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Г и л я к и 1).

(Изъ сообщен^ въ Геогра*ическоиъ Обществ* въ 1900—1 ггЛ

I.

Террнтор1я. — Изолированность въ лингвистичеекомъ отношен^* —
Провсхожден1е .

Маленькое племя гиляковъ, численность котораго въ настоя
щее время не превышаетъ 4*/, тыс. душъ, разбросано на 
огромной территорш всей северной половины острова Сахалина 
и сос^дняго материковаго побережья, почти равномерно распре
деляясь между этими обоими районами.

11а Сахалин^ они занимаютъ всю береговую линш западнаго 
берега отъ м. Сахъ-Котанъ до северной оконечности, м. Марш, 
затемъ на восточномъ берегу—отъ м. Левенштерна до м. Де-лал- 
Кройера, наконецъ, внутри острова они занимаютъ верхнее и 
среднее течете единственной значительной реки Сев. Сахалина, 
р. Тыми.

На юге Сахалина, въ низовьяхъ р. Пороная и по берегамъ 
залива Терпетя, среди чужеплеменныхъ имъ айновъ и ороковъ 
затерялось несколько десятковъ представителей гиляцкаго пле
мени, которые очень недавно только (за последше 30 летъ) по 
случайнымь причинамъ переселились въ чуждую имъ территорш.

На материке гиляки занимаютъ оба берега низовьевъ Амура 
вплоть до сел. Гери, затемъ берега амурскаго лимана и мор
ского побережья: къ северу отъ устья Амура до р. Коль, а къ 
югу отъ него до реки Чомы. Самой северной границей распро-

*) Авторъ, предполагая сояремснемъ ведать свои изслЪдовашя о гилякехъ 
въ вид* отдЬльпоЯ, обстоятельной моногра*ш, надеется, что и въ этомъ крат- 
комъ очерк* сообщаемый имъ св'Ъд'Ъшя представягь ывтересъ для интересую
щихся этнограФ]'ей. Л. Ш.
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странешя гиляковъ можетъ считаться устье Тугура, куда, 
впрочемъ, только крайне редко гиляки отправляются па промы
слы, не имея тамъ постояннаго жительства.

Судя по гЬмъ немногнмъ исторнческнмъ даннымъ, которыя 
имеются объ Амурскомъ край, границы гиляцкой оеЬдлости 
остались неизменными втечете последнихъ 21Д в^ковъ.

Наибольшая густота населенья обнаруживается въ раюнахъ 
наиболее обильныхъ рыбой, каковы: берега Амура и его лнмана 
(селешя: Коль (196 чел.), Лянгръ (205), Вайды (184), Маго (154) 
и др.), на западномъ берегу Сахалина пункты: Тамла-во, Лырк- 
ры-во (144 ч.), Вискво (116), Ныуръ (103), Няни-во, и на Охот- 
скомъ берегу: сел. Чай-во, Ныйво и др.

Границы гиляцкой территорш въ высшей степени характерны. 
Стоить только взглянуть на этнографическую карту Пр1амурскаго 
края, чтобы убедиться, что крошечное племя гиляковъ окру
жено со всЗгхъ сторонъ сплошнымъ кольцомъ чуждыхъ ему на
родностей. На Сахалине съ юга налегаютъ на него айны, племя 
некогда столь многочисленное, что занимало весь японски? 
архипелагъ. На материке со всЬхъ сторонъ понадвинулись къ 
нему 1федставители великаго маньчжурскаго племени, тунгузешя 
народности: негда, ольчи (по моей термииологш—ам урте на- 
ни), гольды, орочи, самогиры, собственно тунгусы. И даже въ 
самое сердце гиляцкой оседлости, на восточномъ берегу Сахалина 
врезалось густой массой тунгусское племя ороковъ (по моей 
торминологш—сахалинсше нанп).

Естественнее всего напрашивается мысль о племенномъ род
стве гиляковъ либо съ айнами, либо съ ихъ тунгусскими сосе
дями. Наружное сходство въ значительной степени какъ будто 
подтверждаетъ эту мысль. Но мы увидимъ далее, что физюно- 
мическая близость этихъ племенъ ничего общаго не имеетъ 
съ единствомъ ихъ происхождешя, между темъ самый важный 
и б. м. единственный признакъ плехеннной общности, языкъ, 
даетъ въ данномъ случае категорическое отрицательное пока- 
заше. Языкъ гиляковъ не имеетъ ничего общаго ни по своему 
лексикону и фонетике, ни по граммхтическому строю съ языками 
соседнихъ илемепъ; да и на оссмъ материке Азш мы не знаомъ 
пока ни одного языка, который могъ-бы претендовать h i бли
зость его съ гиляцкимъ.



Не одни гиляки находятся въ такомъ изолированномъ поло
жены на северо-востоке Азш. Въ такомъ же положенш нахо
дятся айны, юкагиры, чукчи, коряки. Ихъ даже пытались соеди
нить въ одну общую группу п а л е а з л а т о в ъ  (Шренкъ), но 
основаше этой классификацш—чисто внешняго характера, а 
именно: общее ихъ окраинное положете и вытекающая отсюда 
вероятность того, что эти некогда многочисленные народы съ 
течешемъ времени были частью истреблены, частью вытеснены 
новейшими пришельцами изъ внутреннихъ частей материка на 
окраины Азш. Но не вся надежда потеряна къ отысканш гене
тической близости между гиляками и другими племенами. Уже 
давно высказывались гипотезы объ общности происхождешя 
народностей тихо - океанскаго побережья Азш съ племенами 
С.-Америки. Мои собствевныя изследовашя языка гиляковъ убе
дили меня, что эта гипотеза можетъ найти въ конце концовъ 
полное подтверждеше. Не говоря уже о близости въ общемь 
строгь языковъ гиляцкаго и многихъ американскихъ, каковы 
сл1яше местоиметй съ глаголами и именами, тенденщя къ поли
синтетизму, крайняя подвижность фонетическнхъ изменетй, типы 
удвоешй и т. д. и т. д., мы можемъ указать на татя  сближешя 
въ частностяхъ, которыя чрезвычайно характерны. Такова, 
напр., общая имъ всемъ въ высшей степени своеобразная клас
совая система числительныхъ, по которой отдельные классы 
предметовъ комбинируются исключительно съ имъ однимъ только 
свойственными числительными, система, не имеющая себе ничего 
подобнаго, насколько мне известно, ни въ одномъ изъ языковъ 
аз!атскаго материка. ...Но все это задача будущаго, быть можетъ, 
очень близкаго.

Пока же не выясненъ даже еще вопросъ более лсгкШ, вопросъ 
о древности позишй, занимаемыхъ въ настоящее время гиляками. 
Единственный до настоящаго времени авторитета въ этнологш 
инородцевъ Пр1амурскаго края, покойный академнкъ Шренкъ, на 
основати трехъ заимствованныхъ гиляками у тунгусскихъ племенъ 
назвашй зверей, (лося, козули и барсука), водящихся въ ни- 
зовьяхъ Амура и отсутствующихъ на Сахалине, утверждалъ, что 
первоначальной родиной гиляковъ былъ о. Сахалинъ и что, во 
всякомъ случае, нынешше материковые гиляки являются потом
ками переселенцевъ съ Сахалина. Мнете его основано на чп-

1*



стомъ нсдоразуменш. Упомянутые три вида животныхъ въ дей
ствительности крайне редко встречаются въ территорш гиляковъ 
на Амуре и, наоборотъ, очень часто въ территорш ихъ тунгус- 
скихъ соседей: гольдовъ, ольчей, орочей, самогировъ, такъ что 
нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что тунгуссшя назвашя по
лучили распространете у гиляковъ, но если даже, быть можетъ, 
во времена Шренка упомянутыя животныя несколько чаще по
падались тамъ, то это могло быть только деломъ простой слу
чайности. Часто бываетъ, что экстраординарный причины, вроде 
появле(йя новаго сильнаго врага, заставляютъ техъ или иныхъ 
животныхъ спасаться бегствомъ въ отдаленныя отъ обычной ихъ 
территорш места; но тагая явлетя не доказываютъ еще, что но
вая TeppiiTopifl, на которой появились случайно эти животныя, 
была исконнымъ ихъ местожительствомь. А насколько, вообще, 
заключете Шренка убедительно, можно видеть изъ того, что 
тигръ совсемъ не водится на Сахалине и очень редко зчходитъ 
въ территорш гиляковъ на Амуре, и гЬмъ не менее гиляки, какъ 
сахалинсме, такъ и амурсше, имЬютъ для него свое собственное 
назваше „клунд*.

Все, наоборотъ, говорить за то, что на Сахалине именно 
гиляки являются пришельцами, сменившими или вытеснившими 
сво ихъ ближайшихъ предшественниковъ—айновъ. Начнемъ съ 
лингвистическихъ данныхъ. До сихъ поръ гиляки называютъ де
ревья и некоторыхъ морскихъ животныхъ, отсутствующихъ на 
материке, аинскими терминами, каковы ни с т а н ь  (кленъ), тар-  
мань  (тиссъ), ну гу- чепъ (морская свинка?) и друия. Далее, мы 
имеемъ еще более объективныя доказательства тому, что во вся- 
комъ случае не гиляки были древнейшими аборигенами острова. 
Но всей территорш гиляцкой оседлости на о. Сахалине вплоть до 
северныхъ оконечностей его встречаются остатки древнихъ зем- 
лянокъ въ виде круглыхъ, более или менее обширныхъ ямъ, 
при раскопке которыхъ я находилъ черепки горшковъ и оруд!я 
камепнаго века. Эти ямки гиляки называютъ не иначе, какъ 
к у г i-т у л ьк ч (аинсгая ямки), назваше, довольно ясно указываю
щее па то, что первоначальными обитателями гиляки считаютъ 
айновъ. Паходимыя въ этихъ ямкахъ орудш каменнаго века и 
черепки гиляки принимаютъ за произведешя рукъ боговъ (черенки 
горшковъ, напр., считаются ими горшками небеснаго человека,



случайно уронившаго ихъ), между гЬмъ какъ известно, что камен
ный в^къ на крайнемъ сЬверо- востоке Азш не настолько отда- 
ленъ отъ современной эпохи, чтобы гиляки, не будь они позд
нейшими пршпельцами, не сохранили объ этомъ исрюде само- 
стоятольныхъ традищй. Интересно, что и айны, въ свою очередь, 
упорно отрекаются отъ этихъ древнихъ ямокъ, находимыхъ и на 
ихъ собственной территорш на южномъ Сахалине, приписывая 
ихъ другому народу, миоическимъ т о н ь ч а м ъ .  Черешен горшковъ, 
находимые въ этихъ эемлянкахъ, они, подобно гилякамъ, счи- 
таютъ чемъ-то божественнымъ и отличнымъ лекарствомъ, напри- 
меръ, отъ зубной боли. Въ действительности, эти ямки 
едва-ли могли принадлежать айнамъ или гилякамъ, потому что, 
еслибы и те, и друпе некогда были знакомы съ гончарнымъ 
искусствомъ, то они никогда и не потеряли бы его. Знай они 
когда-либо это искусство, оно отразилось-бы въ ихъ предашяхъ, 
сохранившихъ еще более древнее воспоминаше о примитивномъ 
способе кинячешя воды посредствомъ раскаленныхъ камней.

По самой форме своей, по крупности размеровъ, по необыч
ному расположению и приспособленности для самозащиты, эти 
ямки скорее напоминаютъ болышя ямки эскимосовъ, че.чъ со
временный землянки гиляковъ и айновъ. Какъ бы тамъ ни было, 
гиляки, заставъ на Сахалине айновъ, естественно должны были 
предположить, что эти древшя ямки принадлежать айнамъ, и 
гиляпкШ терминъ i cvr i - т у л ь к ч  (аинсмя ямки) съ достаточной 
убедительностью говорить за то, что не гиляки были абориге
нами Сахалина.

Эти объективный данныя о первобытныхъ обитателяхъ остро
ва подтверждаются многочисленными легендами о кровавыхъ вой- 
вахъ пришельцевъ съ айнами, которыхъ, по образному выраже- 
нш гиляковъ, въ моментъ появлешя последнихъ на острове, даже 
на Охотскомъ берегу, „какъ комаровъ" много было.

Наконецъ, мнопе роды гиляковъ на самомъ далекомъ севере 
считаютъ своими предками айновъ, о которыхъ у нихъ сохра
нились самыя ярюя и многочисленныя предашя, мною тщатель
но записанныя.

Итакъ, безспорно, что на Сахалине гиляки являются срав
нительно поздними пришельцами. Но есть много основашй ду
мать, что и территор1я, занимаемая ныне гиляками на материкгъ,



не можетъ считаться особенно древней, что, какъ это ни можетъ 
показаться страннымъ, въ нынешнюю территорш свою гиляки 
явились изъ более сЬвераыхъ странъ, более близкихъ къ аркти
ческой полосе. Действительно, некоторыя особенности гиляц- 
каго быта представляютъ яркое переживате перюда пребыватя 
подъ более холоднымъ небомъ. Самымъ типичнымъ доказатель- 
ствомъ этого рода является переживание, касающееся ихъ зим- 
няго жилища—землянки. Гиляцкая землянка устроена по пути 
камчадальский. Но въ то время какъ въ камчадальской юрте, 
въ виду суровости арктической зимы, двери не имеется, и роль 
последней играетъ дымовое отверспе, у гиляковъ, благодаря 
сравнительно меньшей суровости зимы, землянка имеетъ уже 
сени, изъ которыхъ низкая выдвижная дверь ведетъ въ юрту.

Между темъ бываетъ моментъ, когда дымовое отверстие въ 
гиляцкой юрте вновь играетъ роль двери, какъ у камчадаловъ. 
Это именно въ дни медвежьяго праздника, когда оживаютъ изъ 
тьмы тысячелетсй отдаленнейше отголоски глубочайшей древно
сти, когда съ благоговейной строгостью соблюдается ритуалъ, 
не изменявпййся въ течете десятковъ вековъ. Тогда возрож
дается воспоминаше о дымовомъ отверстш, служившемъ некогда 
сдинствсннымъ входомъ въ юрту: черезъ это omeepcmie, по спе- 
щально для этого случая вставляемому шесту, спускается гилякъ 
со пгкурой и мясомъ убитаго на празднике медведя. Черезъ 
дымовое же отверсэте, по окончаши праздника, все ритуальныя 
принадлежности, равно какъ и кости медведя, выносятся изъ 
юрты. Иарушеше этого обряда считается величайшимъ грехомъ. 
Те гиляки, которые переняли маньчжурскую юрту, где дымового 
отверсп'я вовсе нетъ, вынуждены въ дни празднества, несмотря 
на февральскую стужу, отрывать свои окна изъ рыбьей кожи, 
чтобы этимъ экстраординарнымъ путемъ внести и вынести свя- 
щевныя реликвш и этимъ хоть приблизительно исполнить древ- 
шй обрядъ. Что указанный нами фактъ есть действительное 
бытовое переживате, ярко доказывается темъ, что самыя поня- 
тш „входить“ и „выходить" изъ юрты выражаются по гиляцки 
словами, буквально означающими „нырнуть" и „вынырнуть" 
(к у з i н д и j у г ы н д), чтб вполне соответствуетъ способу входа 
и выхода черезъ дымовое отверспе.

О другихъ сторонахъ арктическаго быта я сейчасъ распро-



страняться не буду. Упомяну только о томъ зам4чателъномъ 
фактЪ, что езда на собакахъ (ее мы встр'Ьчаемъ у юкагировъ, 
чукчей, эскимосовъ, алеутовъ, коряковъ, камчадаловъ),—без- 
спорно характерная особенность чисто арктическаго быта,—у 
инородцевъ Пр]*амурскаго края, айновъ, гольдовъ, орочей, заим
ствована отъ гиляковъ. ГиляцкШ терминъ „туи—нарты сталъ 
достояшемъ какъ айновъ, такъ и тунгу-сскихъ племенъ. Прюри- 
тетъ, такъ сказать, гиляковъ въ этомъ отношеши ярко обнару
живается во всемъ. Айны и тунгуссшя племена (гольды, орочн) 
переняли отъ гиляковъ не только термвнъ и принципъ передви- 
жешя на собакахъ, но и детали устройства нартъ, способы 
сид'Ьтя на нартахъ (верхомъ, съ ногами на лыжахъ по сторо- 
памъ нартъ), запряжки собакъ и управления ими. Замечательно, 
что у чукчей оленныхъ, у которыхъ собаководство сохранилось 
только въ предан:яхъ, до спхъ поръ сохранился гиляцкШ спо- 
собъ сид^шя па нартахъ (верхомъ). Этотъ же способъ сидЗшя 
былъ въ обыкновенш и у камчадаловъ.

Въ связи съ этой гипотезой интересно сопоставить следующее, 
весьма распространенное предаше.

Среди многочисленныхъ предашй, собранныхъ мною о про- 
исхожденш гиляцкихъ родовъ, многократно встречалось предаше 
о томъ, что тотъ или иной родъ явился на Сахалин^ на такъ 
называемомъ „ Ь о в ы х “’е.  Подъ T(hoBbixtt’oMb же гиляки подразу
мевают все, несущееся по теченш реки или моря, главнымъ 
образомъ оторвавнпяся отъ берега глыбы суши или тундреннаго 
торфа, также льдины, несупцяся по течетю морскому. Одинъ 
изъ такихъ Ъовых'овъ еще и теперь показываютъ на восточномъ 
берегу Сахалина въ заливе Ный-во, где онъ образовалъ кро
шечный островокъ противъ с. Тахр-во. На этомъ Ьовых’е  яви
лась будто бы часть рода, поныне живущего въ с. Тангахъ на 
западномъ берегу. Передвижеше на Ьовых’е не представляетъ 
ничего невозможнаго. Нередко случается, что во время весен
ней охоты на тюленей, внезапно поднявшШся ураганъ разде- 
ляетъ сомкнувпйяся льдины и уносить отдельный глыбы вместе 
съ застигнутыми на нихъ промышленниками въ открытое море, 
выбрасывая ихъ часто на берегъ, далеко отъ места ихъ жи
тельства. Нередко также можно видеть несущимися по морскимъ 
волнамъ оторванныя штормами отъ прибрежныхъ тундръ огром-



выя глыбы торфа, на которыхъ могли бы поместиться десятки 
людей.—У айновъ, во время междоусобМ, когда у кого-нибудь 
являлась экстренная необходимость уйти отъ преследовашй, 
существовалъ обычай, по которому преследуемый безстратно 
переносилъ свою семью вместе съ лодкой на случайно плывущей 
мимо whoBbixa, укреплялъ на немъ священный шестъ съ загр у 
женными языками и предавалъ свою судьбу произволу ветра или 
течешя.

Теперь, если принять во внимаше, что вдоль обоихъ бере- 
говъ Сахалина и материковаго побережья проходятъ течешя съ 
севера, течешя, несущ1я льдины почти до шля месяца, то мож
но съ ббльшимъ или меныпимъ верояиемъ допустить, что леген
дарные h о в ы х'ы могли служить темъ естественнымъ лутемъ, по 
которому отдельные искатели приключешй или изгнанники пе- 
передвигались съ севера на югъ, и далее, не трудно уже 
представить себе, какъ постепенно эти передвижетя достигли 
крайнихъ южныхъ пределовъ нынешней гиляцкой оседлости. Еще 
на нашихъ почти глазахъ, со временъ Миддепдорфа, северная 
граница постоянной оседлости гиляковъ спустилась съ устьевъ 
Тугура до устьевъ р. Коль.

Но не следуетъ представлять себе, что пересслеше гиляковъ 
въ нынешнюю ихъ территорш—дело очень близкой намъ исто
рической эпохи. За последше 2*/2 века мы имеомъ положитель- 
ныя сведешя о неизменности границъ гиляцкой территорш, а пре- 
дашя гиляковъ объ острове и материковомъ побережьи рисуютъ 
это племя совершенно сроднившимся съ его ныпешвей родиной, 
а такое сродство у первобытныхъ народовъ совершается дол- 
гимъ процессомъ многихъ и многихъ вековъ, быть можетъ, ты- 
сячеле^й.

Не могу при этомъ случае не упомяпуть про одинъ харак
терный фактъ, такъ или иначе характеризующШ способы мышле- 
шя самихъ гиляковъ въ вопросе о родстве ихъ съ другими 
племенами.

Во время пребывашя моего въ 1893 г. въ селенш Лянгръ на 
небольшомъ островке, лежащемъ противъ материковаго побе
режья, я разговорился съ однимъ старымъ гилякомъ, сэвременни- 
комъ Невельскаго и Орлова, первыхъ деятелей въ низовьяхъ Амура. 
И не мало я былъ изумлепъ, когда во время беседы, вспоминая



деятелей Русско-американской компанш, которымъ мой собе
седника въ свое время оказывалъ услуги, онъ вдругъ заметилъ: 
„Однако, я такъ думаю, что гиляки и алеуты одной породы44. 
Оказалось, что известнаго моряка Орлова, служившаго въ Рус- 
ско-американской компанш, сопровождалъ алеутъ, съ которымъ 
моему гиляку приходилось помногу беседовать; и вотъ, после 
взаикныхъ разсказовъ объ обычаяхъ и образе жизни ихъ со- 
племенниковъ, между прочимъ о медвежьемъ празднике, они оба 
вынесли заключеше, что гиляки и алеуты—к а л ь-п я х р (одинь яа- 
родъ). Конечно, подобный примитивныя заключешя сами по себе 
не могутъ иметь большого значешя для разрешешя вопроса, но, 
въ связи съ другими соображешями объ арктическомъ происхо- 
ждеши гиляковъ, это наивное свидетельство гиляка является, во 
всяколъ случае, характернымъ.

Такимъ образомъ языкъ, археологичесшя данныя, пережива- 
шя въ особенностяхъ быта, предатя, даютъ возможность де* 
сколько приподнять завесу далекаго прошлаго гиляцкаго племени. 
Зато чисто антропологичесшя данныя не могутъ играть никакой 
роли въ интересующемъ насъ вопросе. Въ аптропологическомъ 
отношенш гиляки меньше всего представляютъ что-либо ориги
нальное. Специфическаго типа гиляпкаго не существуетъ. Сред- 
шй типъ гиляка представляетъ въ настоящее время комплексъ 
обыкновенныхъ, хотя несколько смягченныхъ монгольскихъ чертъ 
съ отклонеяк'мъ, съ одной стороны, къ тунгусскому, съ другой— 
къ айнскому типу. Въ аинскомъ типе, какъ еще заметилъ 
Шренкъ, лицо более или менее овальное, лобъ прямой, ску
ластость умеренная, Kocomisie очень незначительное, или со- 
всемъ отсутствуетъ, носъ более или менее длинный, спинка 
носа съ выгибомъ, растительность на лице обильная. Въ 
тунгусскомъ типе, наоборотъ, монгольаия черты выражены въ 
полной резкости. Въ женскихъ типахъ тунгуссюя черты преобла- 
даютъ. Вотъ все, что даютъ намъ наблюдешя надъ физическими 
особенностями гиляка. Между темъ друпе факты и соображешя 
даютъ намъ полное основаше думать, что древшй типъ гпллка 
окончательно погибъ, потонувъ въ более сильныхъ недрахъ со- 
седнихъ племенъ. По это произошло не совсемъ обычнымъ пу- 
темъ, не путемъ постепенной метисизащи съ соседннмп племена
ми посредствомъ междуплеменныхъ браковъ, чтй было бы совсемъ



пе такъ удивительно, а совершенно особеннымъ, крайне поучи* 
тельнымъ образомъ.

Переписывая гиляковъ, я тщательно собиралъ сведетя и пре- 
дашя о происхожденш каждаго рода въ отдельности. Изучете 
этихъ данныхъ привело меня къ странному выводу, что основа
телями громаднаго большинства ныне существующихъ родовъ был к 
не гиляки, а представители соседнихъ племенъ. Какъ это могло 
произойти? Это обычное явлете и теперь, что отдельный лично
сти по темъ или другпмъ причинамъ покидаютъ свое родное пле
мя и, убегая отъ преследовашй или неудачъ на родине, нщутъ 
убежища среди соседняго чуждаго племени... Здесь они нахо- 
дятъ традиционное гостепршмство, оседаютъ, женятся (обыкно
венно на вдове) и этимъ самымъ адоптируются въ тотъ или иной 
родъ, принимая, естественно, языкъ и обычаи прштившаго ихъ 
племени. Потомство этихъ прительцевъ образуетъ обыкновенно 
лифо самостоятельные роды, либо особыя ветви принявгаихъ ихъ 
родовъ. И л отъ истор1я гиляцкихъ родовъ показываетъ, что эти 
роды пришельцевъ или ветви родовъ, основанныхъ ими, съ тече- 
шемъ времени, неизменно увеличивались въ своемъ составе и 
стойко выживали, между тЬмъ какъ старые роды или старейшин 
ветви рода хирели и въ течете несколькихъ поколешй вымирали. 
Самое сочные, цветушде и многочисленные роды—потомки именно 
пришельцевъ. Лежитъ ли тутъ причина въ томъ, что пришельцы 
и изгнанники представляютъ естественный подборъ исключительно 
энергичныхъ и жизнеспособныхъ индивидовъ, или это результатъ 
скрещиватя, но фактъ этотъ не подлежитъ сомнетю; я встре
чался съ нимъ не у однихъ гиляковъ.

II въ результате переписи гиляковъ я съ недоумешемъ спра- 
шнвалъ себя: если на протяжеши длиинаго ряда вековъ неиз
менно происходилъ притокъ свежихъ иноплеменныхъ элементовъ, 
притокъ, усугубленный покупкой женъ и невольницъ у айновъ и 
гольдовъ, и если, при этомъ, пришельцы плодились и размножа
лись, а коренные вырождались и вымирали, то что же осталось 
отъ коренного типа первоначальнаго гиляцкаго племени? Да, этотъ 
первоначальный типъ исчезъ безвозвратно. Тело гиляцкаго пле
мени умерло навсегда, но духъ его живъ, живъ въ его языке, 
языке, который, какъ мы сказали, стоить совершенно одиноко 
среди сонма языковъ аз!атскаго материка, и въ его своеобразныхъ



обычаяхъ и учреждетяхъ, которые пережили наряду съ языкомъ 
все превратности его физическихъ превращен]й. Стойкое сохра- 
неше языка поразительно. Онъ не только уберегъ себя отъ иска- 
жетя иноплеменными корнями и формами, но сохранилъ, при 
ничтожномъ состав^ племени, два болыпихъ д1алекта и не менее 
5 — 6 подд!алектовъ, свидетельствугощихъ о томъ, ч!о было 
время, когда на гилядкомъ языке говорили мноие десятки, быть 
можетъ, сотни тысячъ индивидовъ, разбросанныхъ по обширной 
территорш и оставившихъ намъ въ доказательство своего суще
ствования многочисленные свои идшмы.

Но не только языкъ гиляцкаго племени продолжаетъ свиде
тельствовать объ изолированномъ положеши его среди окружаю* 
щихъ народностей; объ этомъ ярко свидетельствуютъ и его 
сошальныя учреждешя, родовая организащя, релиия и, въ осо
бенности, института» брака, удивительно своеобразный нормы 
полового общешя и столь же удивительная родственная номен
клатура. Но прежде чемъ перейти къ этой стороне жизни, мы въ 
самыхъ краткихъ чертахъ коснемся внешнихъ условШ жизни, 
окружающей природы и наружнаго облика гиляковъ.

II.

ОкружаюшДй м!ръ.—Типъ.—Внешн1й быть.

Природа, среди которой живутъ въ настоящее время эти 
люди, полна леличайшихъ контрастовъ. Несмотря на южныя 
широты (между 46° и 54г/а° с* ш*) средняя годовая температура 
въ некоторыхъ местахъ падаетъ до—1,2°. Замерзаше ртути вну
три острова обыкновенное явлеше. Даже въ шле бываютъ 
minimum’H въ 7„°. У северныхъ бер?говъ Сахалина и на во- 
сточномъ побережьи еще въ шле плаваютъ льды. На горахъ 
снегъ начинаетъ таять въ швгЬ, и въ некоторыхъ местахъ за 
целое лето не успеваетъ растаять. Па уровне моря нередко 
встречается вечный ледъ. Въ 1893 г. я совершенно случайно 
нашелъ на маленькомъ островке, противъ с. Виск-во, подъ тон- 
кимъ слоемъ песку, на самомъ уровне моря, огромную полосу 
вечнаго льда, напоминающаго по строешю и размерамъ огромный 
глетчеръ, который могъ быть занесенъ сюда холоднымъ течетемъ



Зиыой першдически целыми днями свиренствуютъ северо- 
западные ураганы, производящее страшныя снежныя пурги. А 
„тЬтомъ туманы, дожди... Мрачная страна! Субарктическая флора 
и даже бол^е южная флора возвышенныхъ месть сменяется 
настоящей арктической въ низинахъ, открытыхъ ветрамъ и ледя
ному дыханш холодныхъ течетй. Суровостью своей климатъ этой 
страны обязанъ холодному течешю и опустошительвымъ северо- 
западнымъ ветрамъ, которые съ силон урагана дують съ nepio- 
дической правильностью, побивая и охлаждая все на своемъ 
пути. Вотъ почему места, защищенныя отъ этихъ ветровъ и 
суровыхъ морскихъ тумановъ, представляютъ разительный кон
траста съ низинами и открытыми местами, по богатству флоры 
и мягкости пейзажа. Въ долинахъ, лежащихъ внутри острова 
или вообще защищенныхъ, вы встречаете мягюе пейзажи съ 
тополями, вязами, дубами, даже тиссами, грецкими орехами, 
богатейшиыъ ковромъ цветовъ, гигантскими спиреями, зонтичными 
и т. д., и на некоторыхъ склонахъ даже виноградъ. Но но 
соседству съ vitis uvae Tunbergii вы встретите Cembra pumiJIa и 
ковсръ алыпйской арктической флоры.

По рельефу о. Сахалинъ—почти сплошная горная страна съ 
меридюнальными цепями, расходящимися безчислеиными отрогами 
во все стороны, образуя безконечную массу пиковъ, конусовъ, 
утесовъ и мысовъ. Не возвышаясь въ среднемъ более, чемъ па 
3000—4000 ф. надъ уровнемъ моря, горы эти, во многихъ местахъ 
до поздняго лета покрытыя снЬгомъ, оказываютъ огромное охла
ждающее действ1е на климатъ страны. Причудливыя очерташя 
горъ, суровыхъ и мощныхъ, мысы и утесы, лобзаемые, бурунами 
и обвеваемые ураганами; дремучая тайга изъ ели и лиственницы, 
покрывающихъ все возвышенныя места, где бродятъ ихъ есте
ственные обитатели—медведи; мощные ветры, творяшде адсюя 
пурги и разрушительные ураганы; море, вечно бурное, кишащее 
великанами и морскими чудовищами, туманы и вечно обложенное 
свинцовыми тучами небо— вотъ те окружающая услов!я, который 
могучими штрихами вписали свои черты въ психику и м!роволзре~ 
Hie гиляка, услов!я, которыя вместе съ чертами суровости впи
сали черты бодрости и мужества въ душевный складъ обитателя 
суроваго острова.



Изъ зверей, окружающихъ гиляка, наиболее важную роль 
играетъ медведь, самое сильное и страшное животное его тайги. 
Въ главе о религш я буду подробно говорить о вл1янш этого 
животнаго на всю религаозную психику гиляковъ. Теперь я хочу 
указать только на роль этого животнаго въ борьбе за существо- 
ваше туземцевъ. Еслибъ это животное было такъ же аггрессивно, 
какъ, напр., бенгальсюе тигры, то, при крайнемъ его изобилш, 
первобытному человеку почти невозможно было бы жить въ этихъ 
местахъ. Но северный медведь отличается кротостью, кажущейся 
почти невероятной. Въ первые годы пребывашя моего на Сахалине 
стада поселенцевъ паслись рядонъ съ медведями, и поселенчесыя 
бабы не разъ во время собирашя ягодъ сталкивались бокъ о бокъ 
со своими косолапыми конкуррентами, и если медведь въ этихъ 
случаяхъ велъ себя иногда не совсемъ по-джентльменски, то это 
выражалось лишь въ томъ, что онъ толкнетъ, бывало, бабу, если 
та случайно задела его котелкомъ или ведромъ. Во время моихъ 
путешествШ мне не разъ приходилось устраиваться на ночлегъ 
въ местахъ, кишевшихъ медведями, и не разъ приходилось, 
лежа въ палатке, слышать тяжелые шаги Михайла Потапыча, 
полюбопытствовавшая осмотреть нашъ таборъ...

О фвзическомъ типе гиляка я уже говорилъ кое-что. Общаго 
типа гиляцкаго не существуете Онъ колеблется между резкими 
монгольскими чертами тунгусскаго типа и благообразными смяг
ченными чертами аинскаго типа. Поэтому-то такъ часто встре
чаются среди гиляковъ субъекты, которыхъ трудно отличить отъ 
настоящихъ тунгусовъ, и въ то же время Tanie, которые 
поражаютъ почти европейскими чертами. Последнее, впрочемъ, 
встречаются значительно реже. Только въ женщинахъ и детяхъ 
монгольсшя черты выражены особенно резко.

Гилякн обыкновенно средняго роста (гораздо выше тунгусовъ), 
но попадаются и субъекты выше средняго; они коренасты, плотны, 
но никогда вы не встретите среди нихъ тучныхъ. Голова про
порционально большая; плато-брахо-цефаличесшй черепъ обросъ 
черными волосами, которые спускаются вдоль спины у мужчинъ 
одной косой, а у женщинъ двумя. Цветъ лица смуглый, грязно
ватый. Въ молодости на лице румянецъ кирпично-розоваго оттенка. 
Губы толстыя; зубы темно-желтаго цвета (отъ курешя). Оконеч
ности рукъ и ногъ поразительно маленьмя.



Гиляковъ всегда рисовали угрюмыми, мрачными, нелюдимыми, 
и имъ противопоставляли всегда мягкое выражеше лица айновъ. Я 
нахожу этотъ отзывъ несправедливымъ. Если въ гилякахъ есть 
черты угрюмости, то ошЬ чисто вн^шняго происхождешя и вы
званы справедливымъ недовер1вмъ къ иноземцамъ, причинившимъ 
им1 не мало зла. Я лично много сталкивался съ этимъ племенемъ 
и вынесъ убеждеше, что угрюмость гиляка чисто внЪшняго 
свойства. Подъ этой угрюмой внешностью скрывается мягкая 
натура, способная глубоко привязываться, быть экспансивной и 
доверчивой. Благодаря еврей экспансивности гилякъ способенъ 
на быстрыя перемены настроешя. Угрюмое выражеше лица, 
выведенное изъ сосредоточенности малейшнмъ толчкомъ извне, 
въ одинъ мигъ озаряется выражешемъ самаго наивнаго добро- 
дуппя или загорается страншымъ огнемъ гнева. Гилякъ обыкно
венно медлителенъ въ движешяхъ, важенъ у себя дома, когда 
онъ разыгрываетъ роль хозяина, но суетливъ и деятеленъ въ 
моменты веселья и оживлешя, когда речь его льется бурнымъ 
потокомъ и8ъ переполненной груди.

Женщина на видъ более угрюма, 1гЬмъ мущина. Вечно съ 
опущенными глазами, медленная въ движешяхъ, она сразу про
изводить впечатлеше запуганпаго существа. Но не такова она 
въ действительности. Стоить ей заговорить съ вами, и въ ея 
искусственно-муильированномъ произношенш, въ вкрадчиво-ла- 
скающей интонацш и тембре голоса, въ ея улыбке и плутова- 
томъ смеющемся взгляде вы узнаете настоящую дочь Евы, для 
которой внешняя суровость лишь маска, скрывающая натуру, 
которая познаетъ страсти.

Зимняя одежда гиляковъ, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, 
состоитъ изъ шубы изъ собачьихъ шкуръ, мехомъ наружу, изъ 
такихъ же меховыхъ наголенниковъ и сапогъ изъ тюленьей кожи 
китайскаго покроя. Мущины, кроме того, носятъ юбки изъ тю
леньей кожи, спускающаяся отъ пояса до коленъ, но не ради 
самоукрашешя, а для предохранешя шубы отъ истирашя и 
порчи при сидеши на льду, снегу и т. д. Зимшй костюмъ очень 
эффектенъ. Затянугый въ талш въ черную собачью шубу, на 
темномъ фоне которой мягко выделяется нежно-серая юбка изъ 
шкуръ молодыхъ тюленей, въ сапогахъ съ узкими носками, изящно 
сшитыми, въ шапке изъ лисьихъ лапокъ съ наушниками, въ ме-



ховыхъ перчаткахъ, закрывающихъ рукава, гилякъ производить 
изящное молодцеватое впечатлите.

Летомъ нащональный костюмъ гиляка (ныне совсемъ вы хо
дящей изъ употреблешя) составляетъ армякъ изъ рыбьихъ кожъ, 
отороченный по краямъ узорами. Въ последнее время въ 
ходу летняя одежда изъ цветной дабы или американской 
дрели. Женская летняя одежда гораздо эффектнее: л е т я  раз
вевающаяся платья изъ цветаыхъ привозныхъ матерШ, преиму
щественно краснаго цвета, съ красивыми узорами по краямъ, 
обшитыя ракушками и побрякушками, позванивающими при ма- 
лейшемъ движет и. Только болыте, совсемъ не подходящ!е къ 
росту и размЬрамъ ноги сапоги, туго набитые сеномъ, заме- 
няющимъ чулки,- портятъ легкость фигуры женщины, придавая 
ей тяжелый, неуклюжШ видъ.

Теперь несколько словъ о матер1альныхъ услов!яхъ жизни 
гиляковъ. Замечательное дело! То самое усиише, которое оказы- 
ваетъ столь фатальное действ1е на природу Сахалина, именно, 
северное холодное течете, это гибельное условие создало воз
можность человеческаго существовашя въ этой суровой стране. 
Это оно приносить въ определенные сезоны съ астрономической 
точностью те сонмы лососей и другой ходовой рыбы, которые 
переполеяютъ все реки и речки до такой степени, что воз
можно добывать рыбу въ любомъ количестве посредствомъ 
простой заостренной палки, способъ, къ которому мне самому 
приходилось прибегать въ голодные промежутки своихъ путе- 
шествШ. Это обшпе рыбы и легкость добывашя ея и объяс
няешь намъ тотъ странный факть, что въ этой суровой стране 
возможно было существовав1е первобытнаго человека въ счень 
отдаленное время, какъ красноречиво свидЬтельствуютъ следы 
произведенныхъ раскопокъ. Действительно, и поныне эта ходо
вая рыба служить основой существовашя гиляка и его един- 
ственныхъ домашнихъ животныхъ, собакъ. Наловленная и вывя
ленная на солнце рыба десятками тысячъ штукъ складывается 
въ свайные амбары и въ буквальномъ смысле слова заменяетъ 
гиляку хлебъ въ течете долгой зимы. Свежая стащонарная 
рыба, которую онъ ловить круглый годъ, является только до- 
полнешемъ къ этому хлЬбу насущному изъ консервовъ лосося. 
Несметныя стаи ходовой рыбы питаютъ не одного гиляка.



За стаями рыбъ идутъ вслгЬдъ не меньппя стаи всехъ видовъ 
ластоногихъ и китообразныхъ, гоняясь за обильнымъ кориомъ. 
Ластоноие составляютъ второй после рыбы источникъ прониташя 
гиляка. Ранней весной, съ первыми признаками вскрьтя льда, 
изголодавппйся инородецъ выходить промышлять тюленей, обра
довавшихся возможности подышать св^жимь воздухомъ на 
вскрывшихся льдинахъ.

Въ м^стахъ удобныхъ промышляютъ этихъ животныхь и круг
лое л^то посредствомъ длиннейшей остроги, пускаемой съ лодки. 
Тюлени, кроме шкуръ, крайне необходимыхъ въ гиляцкомъ хо
зяйстве, даютъ еще запасы жира, который служить какъ при
правой къ твердой юкале, такъ и самостоятельнымъ пищевымъ 
продуктомъ, крайне важнымъ для жизни гиляка* Действ1е жира 
на организмъ туземца поразительно. Вотъ исходъ зимы. Изголо- 
давпийся гилякъ, если его не свалила цынга, еле бродить, но 
стоить только появиться тюленю, какъ онъ моментально пре
ображается. Съ жадностью набрасывается овъ на вытопленный 
жиръ, пьетъ его во всехъ видахъ, съ чаемъ, съ рыбой и даже 
въ чистомъ виде, и чорезъ несколько дней онъ становится не- 
узнаваемымъ: щеки делаются розовыми, тело полнеетъ и бодрость 
сказывается въ каждомъ его движенш.

Осенью, после окончатя хода рыбы, наступаетъ деятельный 
и веселый сезонъ охоты. Медведи въ изобилш спускаются къ 
берегамъ речекъ полакомиться лососемъ, и гилякъ подстерегаетъ 
ихъ ружьемъ и копьемъ. Каждый убитый медведь—поводъ къ 
общественнымъ празднествамъ и торжествамъ. Не успелъ еще 
окончиться сезопъ рыбы и медведя, какъ соболь оделся въ тем
ную шкурку, и пора ловить его. Тутъ начинается устанавлива- 
nie петель по переправамъ черезъ речки и устройство западней. 
Это, быть можетъ, самый оригинальный сезонъ въ многосторон
ней годовой деятельности гиляка. На несколько недель онъ 
уходитъ изъ дому, забирается къ своей наследственной собольей 
речке караулить драгоценпыхъ зверьковъ. Днемъ онъ обходить 
свои ловушки и западви, попутно стреляя птицу и всякаго по- 
падающагося зверя, а на ночь забирается въ балаганчикъ. Въ 
этомъ балаганчике приходится ему переживать тяжелыя минуты. 
Здесь, въ дикой тайге, среди мрака ночи, безмолв!я пустыни 
или гула пурги, одинокому дикарю, ютящемуся около своего



крошечнаго очага или тщетно пытающемуся согреться при тем
пературе замерзанш ртути, всяшй шорохъ, всякШ странный 
звукъ, трескъ дерева, вой ветра, стонъ ночной птицы, накопецъ, 
галлюпинацш его собственнаго напуганнаго воображев1я, рисуютъ 
во всей ихъ страшной реальности все ужасы гиляцкой демоно- 
лоии. Черти и людоеды всехъ стихШ въ образе гиляка являются 
къ нему, чтобы причинить ему гибель. А тутъ страшное изнуре- 
Hie после трудовъ, недостатокъ провизжи—все это усугубляетъ 
ужасъ положешя, принося болезни, а нередко и смерть. Но не 
одни ужасы и невзгоды сулитъ охота на соболя. Удачный ловъ, 
веселая компашя, торжественное возвращеше домой съ добычей, 
разсказы о пережитомъ —все это съ избыткомъ вознаграждаеть 
изстрадавшагося охотника. По въ общемъ гилякъ не охотникъ. 
Охота съ собакой ему незнакома, рискованные поиски мед
ведей, до* которыхъ тунгусы таюе охотники, не привлекаютъ 
гиляка. Онъ ихтаофагь по преимущесгву, и кто-то очень верно 
выразился о нсмъ, что онъ живетъ frutti di шаге.

Зимше месяцы самые веселые въ году. Запасы рыбы еще не 
истощились; на выручку съ добычи запасепъ чай, табакъ, рисъ 
и будй, о будущемъ же гилякъ мало заботится. Начинается без- 
конечная езда въ гости, слушаше сказочниковъ по ночамъ, а 
съ февраля наступаюгь медвежьи праздники, самые радостные 
дни въ жизни гиляка. Но къ марту начинаютъ уже сказываться 
результаты зимней расточительпости, и наступаютъ тяжелые дни 
голодовокъ, а иногда и цынги, уносящей десятки цветущихъ 
жизней. Весной, съ тюленями и первой ходовой рыбой, корюш
кой, селедкой, гилякъ опять оживаетъ, и въ течете летнихъ 
месяцевъ, въ ожидаши осенняго лова, снова начинаются поездки 
въ гости и dolce far niente.

Заговоривъ о гостяхъ, не могу не упомянуть о своеобразномъ 
торжественномъ блюде и излюбленномъ предмете угощешя у ги
лякъ—такъ называемомъ „мось“. Оно приготовляется изъ клей- 
каго отвара рыбьпхъ кожъ, тюленьяго жира, ягодъ, рису, ино
гда съ прибавлешемъ накрошенной юкалы.. Все это переме
шивается и остуживается. Иногда для цвета и вкуса приба- 
вляютъ къ смеси растворъ белой глины. Отваренныя рыбьи кожи 
безъ всякой брезгливости выжимаются въ корыто грязными 
руками гилячекъ, а крошенная юкала для большей пикантности
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растирается зубами и вместе со слюной выплевывается въ 
блюдо...

Внешняя обстановка гиляка крайне незатейлива. Только въ 
нйкоторыхъ мйстахъ, ближайшихъ къ Амуру, гиляки переняли 
типъ зимнихъ жилищъ маньчжурскаго типа, жилищъ, впрочемъ, 
тоже довольно примитивныхъ. По форме это—болыше сараи, сло
женные изъ накатника, въ которыхъ на полу вдоль всехъ стенъ 
цроложены огромныя каменныя или деревянныя, обмазанныя гли
ной трубы, соединенныя отверсиями съ топкой. Поверхъ трубъ 
настланы нары, постоянно согреваемый тепломъ отъ трубъ. Дымъ 
ихъ печекъ выходить черезъ подземный ходъ въ высокую вер
тикальную трубу, подымающуюся прямо съ поверхности земли. 
Роль этой трубы, напоминающей въ мишатюре наши фабричныл, 
играетъ дуплистое дерево. Посередине юртъ—высокш четырех
угольный помостъ, на который выпускаютъ своры собакъ, когда 
ихъ собираются кормить. Более первобытная юрта—это землянка, 
наполовину сидящая въ земле и крытая сводомъ изъ накатника-, 
обмазаннаго глиной и посыпаннаго землей. Входъ изъ сеней—че
резъ низкую дверь по несколькимъ ступенькамъ. Въ середине— 
очагъ, окруженный проходами между паръ; надъ очагомъ дымо
вое отверст1е. Зимой даже въ юртахъ перваго типа бываетъ иногда 
такъ холодно, что ртуть въ термометре замерзаетъ, а при малей- 
шемъ ветре юрта наполняется дымомъ. Опять на нарахъ голо
вой къ очагу на нлкурахъ или ватныхъ подстилкахъ; подъ голо
вой—валикообразныя подушки, набитыя волосомъ или перьями. 
Любимая поза гиляка—либо сидеть по-турецки, либо валяться, 
растянувшись на наре. Въ глубине наръ разставлены ящики съ 
д р а г о ц е н н о с т я м и ,  китайскими шелками, халатами, доро
гими копьями, мехами и прочими вещами, которыя играютъ роль 
въ торжественный минуты жизни: когда справляютъ дорогого 
покойника въ далеюй путь, въ селешс мертвыхъ; когда снабжаютъ 
дочь приданымъ, отправлял ее въ домъ мужа; когда необходимо 
уплатить выкупъ по деламъ мести, либо заплатить калымъ за 
невесту, купленную для сына или брата и въ т. под. случаяхъ.

Летнее жилище—шалашъ, прямо поставленный на земле или 
свайная постройка изъ накатника.

Оруж1е гиляка составляетъ лукъ, уже начинающей, впрочемъ, 
выходить изъ у потреб летя, копье съ длиннымъ наконечникомъ,



часто украшсннымъ искусной серебряной инкрустащей и, съ не- 
давняго времени, ружье, съ которымъ онъ уже вполне освоился. 
Кроме того заслуживают^ упоминашя самострелы разныхъ ви- 
довъ и острога на морскихъ животныхъ, укрепляемая па длин
нейшему въ несколько саженъ, составномъ древке.

Средствами передвижешя служатъ зимой—нарты, летомъ— 
лодки. Гилящйя собачьи нарты—въ своемъ роде верхъ совер
шенства. Имея въ длину около сажени, въ вышину и въ ширину 
около фута, составленный изъ тоненькихъ березовыхъ брусковъ 
съ легкнмъ переплетомъ въ сиденш, оне такъ легки, что ихъ 
безъ всякаго труда поднимаешь одной рукой, и въ то же время 
настолько прочны, что выносятъ тяжесть въ 15—18 пудовъ; по 
эластичности и прочности съ ними можетъ поспорить разве 
только древняя камчадальская нарта.

Переверпутыя полозьями кверху, оне представляютъ форму 
ириплюснутаго сегмента, касающагося земли самой малой частью 
своей поверхности. Благодаря малой поверхности трешя, оне 
очень легки на ходу, удобопереносимы въ трудныхъ местахъ, а 
на укатанной дороге и особенно по льду скользятъ, какъ лучппе 
апглшскт копыси. Способъ управлешя ими очень оригиналепъ. 
Ввиду ихъ крайне малой ширины оне очень неустойчивы и при 
малейшей неровности теряютъ равновес1е. Поэтому управляю- 
пцй нартами сидитъ всрхомъ на нихъ и держитъ ноги не на по- 
лозьяхъ, а на лыжахъ, который скользятъ вдоль нартъ. Разста- 
вляя и сдвигая лыжи, гилякъ изменяетъ по мере надобности 
центръ тяжести и придаешь нартамъ устойчивость. На местахъ 
более или левее крутыхъ, где нартамъ приходится итти бокомъ, 
онъ удерживаешь ихъ посредствомъ палокъ съ железными нако
нечниками, втыкаемыми между полозьями и верхней переклади
ной. Эти же палки служатъ тормазаыи при сильномъ разбеге. 
Собакъ ведешь передовикъ, обыкновенно маленькое невзрачное 
существо, которое столько же слушается команды вожатаго, 
сколько собственнаго своего необыкновеннаго чутья. Въ минуту 
опасности, среди бушующей пурги, или поздней весной, среди 
разбившихся льдинъ, поверхъ которыхъ уже выступила вода, 
возчику остается только положиться на дивный инстинктъ своего 
преданнаго друга и раба. ХорошШ передовикъ стоишь отъ 30 до 
50 руб., обыкновенныя ездовыя собаки отъ 3 до 8 руб. Въ
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парты богатаго человека запрягаютъ 12—13 собакъ, бедняки 
довольствуются 3—5-ю.

По типу нартъ построена и гиляцкая нащональная лодка- 
долбежка, изъ тополя. Она настолько легка, что мальчуганъ 
лЬтъ 10—12, единолично, безъ труда вытаскивастъ ее на борегъ 
шаговъ на 100 и более. Дно ел иагЬетъ такую же сферически 
приплюснутую поверхность, какъ у нарты, благодаря чему сидитъ 
неглубоко и проходить въ самыхъ мелкихъ местахъ. Встречая 
препятств1е въ виде мели или перешейка между лагунами, гилякъ 
легко се переносить на себе и ’затемъ спускаетъ на воду.

Средства передвижешя играютъ огромную роль въ жизнп 
нашего инородца. Гилякъ вообще полуосЬдлый челов^къ. Jli- 
томъ онъ живетъ обыкновенно близь реки или моря, на зиму 
же переселяется подальше въ более защищенныя места, къ 
своимъ теплымъ зимникамъ.

Даже летомъ, следуя за рыбой, онъ м'Ьняетъ раза два-три 
свое местожительство по течешю реки. Но кроме этихъ регу- 
лярныхъ переменъ местожительства, гилякъ нуждается въ пере- 
ездахь и по многимъ другимъ причинамъ. Къ концу зимы, когда 
выходить кормъ, онъ отправляется въ далекое странств1с на 
своей нарте за покупной рыбой, а во многихъ агЬстахъ (напр., 
но Тыми) жители отправляются целыми селешями, за несколько 
сотъ верстъ на берегъ моря, для весепней охоты на тюленей съ 
гЬмъ, чтобы, спустя полгода, вернуться къ осеннему ходу рыбы 
въ свои родпыя места. Но гилякъ любить разъезжать и безъ 
серьезныхъ поводовъ. "Ьздить въ гости и принимать гостей, 
устраивать праздники и жить на людяхъ—высшее удовольсттие 
гиляка. Угрюмый и суровый въ одиночестве, онъ въ обществе 
преображается, становится игривымъ, веселымъ, болтливымъ.

На сЬвсре, въ болыинхъ юртахъ маньчжурскаго типа жииутъ 
зимой по 30—40 человекъ въ одной юрте. Тутъ есть где выра
ботаться сощ'альности, которая и безъ того коренится въ ус.то- 
шлхъ обществениаго строя гиляковъ. По тутъ мы должны оставить 
внешнюю’ сторону жизни гиляка и перейти къ внутреннему ея 
строю, съ своеобразными особенностями котораго л главнымъ 
образомъ имелъ въ виду познакомить читателей.
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TIT.

Система родства. — Нормы брака и вл!ян!е ихъ на семейно-родовой
строй.

Изъ всЬхъ особенностей гиляцкаго быта ничто такъ харак
терно не выделяешь гиляковъ среди окружаюишхъ ихъ народностей, 
какъ классификаторская система родства и правила, регулирую- 
цця половыя отяошешя и бракъ. Въ этомъ отношеши гиляки 
стоятъ одинаково далеко какъ отъ своихъ южныхъ соседей 
айновъ, такъ и отъ окружающихъ ихъ тунгусскихъ племенъ. 
Айны—единственная народность Пр1амурскаго края, у которой 
сохранились черты матернитета. Гиляцкая же семья и родъ— 
чисто патрхархальныя учреждешя. Что касается тунгусскихъ 
племенъ, то хотя и у нихъ открыта мной классификаторская 
система родства и черты группового брака, аналогичныя съ 
открытыми мною же въ 1891 г. у гиляковъ, но внимательное срав- 
пеше этого института у тунгусскихъ племенъ и у гиляковъ при- 
водятъ къ заключетю, что они принадлежать къ совершенно 
различнымъ першдамъ эволюцш брака и, хотя они могли вл1ять 
другъ на друга, но въ основе своей принадлежать, выражаясь 
лзыкомъ геолог!и, къ различнымъ формащямъ. Достаточно ска
зать, что у тунгусскихъ племенъ допускается половое общете 
съ женами лицъ восходящихъ поколоти, напр., съ %епой млад- 
шаго брата отца, у гиляковъ же это считается кровосмешешемъ.

Съ перваго взгляда институтъ гиляцкаго брака не предста- 
вляетъ ничего особеннаго. Гилякъ покупаешь обыкновенно одну, 
редко 2 — 3 жены, которыя иереходятъ въ ого родъ и передъ 
светомъ считаются его личными женами и матерями его детей. 
Дети принадлежать исключительно отцу и наследуютъ ему после 
его смерти. Всякаго гиляка, когда онъ делается отцомъ, пере- 
стаютъ звать прежнимъ именемъ п величаютъ отцомъ родивша- 
гося ребенка. Исключительное обладате своими женами выра
жается въ строгомъ обычае кровавой расправы съ нарушителем!, 
супружескаго счастья. Родъ основанъ на принципе агнатизма, 
бракъ экзогамный.

Можно объехать всю территорш гиляковъ, жить въ ихъ юртахъ, 
подолгу наблюдать семейную жизнь пхъ и не замечать въ строе



ихъ семьи ничего необычнаго. Въ большихъ зимнихъ юртахъ 
обитатели занимаютъ свои нары семьями, живущими каждая 
своими обособленными интересами. Между мужемъ, женой и ихъ 
детьми царитъ полное соглаЫс и нЬжныя отношешя. Мало того. 
Нередко можно встретить случаи поразительной преданности и 
любви между супругами: когда одинъ изъ нихъ умираетъ, то 
другой нередко налагаетъ на себя руки или умираетъ съ тоск н 
Словомъ, по всЬмъ видимостямъ, мы имЪемъ дело съ типомъ 
семьи, которую принято называть патр1архальной. Но не такова 
она въ действительности. Прежде всего васъ поражаетъ стран
ная родствениая номенклатура. Целая группа женщинъ зоветъ 
целую группу мужчинъ своими мужьями (пу, ion), л эти пос.гЬдте 
зовутъ ихъ своими гженами (aBi ej). Точно также целая группа 
мужчинъ зоветъ группу женщинъ своими матерями (ымк) и группу 
мужчинъ—своими отцами (ытк), а эти—первыхъ своими детьми.

Въ частности, какъ и у многихъ другихъ первобытныхъ пле- 
менъ, гилякъ зоветъ своей женой (aHrej) не только свою соб
ственную жену, но и женъ своихъ старшихъ братьевъ всехъ сте
пеней родства, также и всехъ сестеръ своей жены всехъ степе
ней родства, а оне, въ свою очередь, зовутъ его своимъ мужемъ 
(пу, iBH). Дети ихъ зовутъ другъ друга братьями и сестрами (тувн, 
руф). Сверхъ того, гилякъ зоветъ своими женами уже отъ рожде- 
шя всехъ кузинъ по матери (дочерей братьевъ своей родной 
матери и братьевъ всехъ женщинъ, которыхъ онъ зоветъ ымк— 
мать). Матерью (ымк) гилякъ зоветъ пе только свою родную мать, 
но и всехъ женъ братьевъ своего отца, родныхъ и агнатныхъ, 
а также и сестеръ этихъ женщинъ, а оне зовутъ его своимъ 
сыномъ. Соответственно этому онъ называетъ своимъ отцомъ 
(ытк) ие только своего родного отца, но и братьевъ отца, при- 
чемъ у некоторыхъ родовъ терминъ отецъ применяется ко ваьнъ, 
старшимъ и младшимъ братьямъ (роднымъ и агнатнымъ) отца, у 
другихъ (у большей части сахалинскихъ гиляковъ)—только къ 
братьямъ, младшимъ отца. Дети братьевъ по отношетю къ 
последнимъ считаются сыновьями и дочерьми. Еще страннее 
кажется то правило, по которому женщины называютъ сес
трами жепъ братьевъ мужа, а мужчины—матерями сестеръ тестя... 
Европеецъ съ удивлешемъ слушаетъ, какъ гиляцкш мальчу- 
гапъ зоветъ жену своего старшаго брата aHrej (жена), а она



его — муженекъ (ыч1х, пу, iBH) или какъ сплошь и рядомъ 
гилякъ говорить: „Я пойду къ своимъ отцамъ, матерямъа, т.-е., 
къ братьямъ своего отца или къ ссстрамъ матери, но при 
долгомъ наблюдеши настолько прввыкаешь къ этому странному 
явлетю, что начинаешь считать его совершенно естествен- 
нымъ. Вопреки высказаннымъ въ недавнее время мнёшямъ, 
что классификаторская система родства представляешь собою 
одпу только номенклатуру возрастовъ, я могу засвидетельство
вать после долгихъ годовъ наблюдешй, что у гиляковъ номен
клатура эта, основанная на строгомъ исчислены степеней род
ства, вполмь соотвгьтствуетъ нормамъ полового общешя. Воз
растем не играетъ никакой роли: въ одномъ и томъ же классе 
сплошь и рядомъ числятся глубоюе старики и юные подростки. 
Все лица, связанпыя Ьежду собою звашемъ aHrej и пу (мужъ и 
жена) действительно пмеютъ супружесшя права другъ на друга, 
т.-е., не только имеютъ право вступать между собою въ регу
лярные браки или иметь половое общеше до вступлешя въ регу
лярный бракъ, но сохраняютъ права на половое общеше и тогда, 
когда лица этихъ категорШ состоять уже въ индивидуальномъ 
браке. Состоя въ законномъ, такъ сказать, индивидуальномъ 
браке, жена, въ то же время, пользуется правомъ негласно, т.-е. 
въ отсутств1е мужа, иметь общен1е съ лицами изъ группы муж- 
чинъ, которыхъ она зоветъ пу, i' b h  (мужъ). Чаще всего, конечно, 
пользуются этимъ правомъ братья ея мужа, родные или более 
отдаленвыхъ степеней родства, живупце съ нимъ въ одной де
ревне; но и пришлые мужчины, часто совершенно незнакомые, 
случайно проехавпие черезъ селеше, если считаютъ себя, хотя 
бы по самому отдаленному родству, „пу№ данной женщины, сво
бодно пользуются этимъ правомъ, разумеется съ согласия жен
щины. Во время моихъ путешествШ по Сахалину, мои спутники 
съ западнаго берега, явившись вместе со мной въ отдаленное 
селеше на восточномъ берегу, въ которомъ ни они, ни ихъ отцы 
никогда не бывали, но въ которомъ, по генеалогическимъ ихъ 
сведешямъ, проживала женщина категорш aHrej, свободно осу
ществляли свои права, разумеется, к тда мужа въ юрте не было. 
Это явлее1е совершенно тождественно съ темъ, что разсказы- 
ваютъ объ австрал1йски\ъ крокахъ и кумитахъ, которые находятъ 
себе супружеское ложо везде, даже въ самыхъ отдаленныхъ



пунктахъ своей территорм, подъ услов1емъ, чтобъ мужчины были 
куми, а прекрасныя незнакомки—кроки.

Но характеру своему эти нормы полового общешя ближе всего 
подходить къ таковымъ же нормамъ у австралМскаго племени 
Dieri, у котораго упомянутые два вида полового общешя резко 
оформлены терминами Noa и P iruari1). У нихъ каждая женщина 
состоитъ въ индивидуальномъ законномъ браке съ однимъ муж
чиной, и супруги называютъ другъ друга поа; но въ то же время 
она состоитъ въ групповомъ брак4 съ целой Kareropieft мужчинъ, 
которые великимъ сов^томь племени объявлены на это право
способными. По отношенш къ этой группе она piruari и обратно. 
Такъ встречаются тождественные институты брака между племе
нами, столь различными другъ отъ друга! Знаменитая Punulua 
family острововъ Гаваи тоже иаходитъ ' полное сближение съ 
пнетитутомъ гиляцкаго брака.

П р а в о м е р н о с т ь  группового полового общешя рельефно 
выражается въ томъ, что въ то время, какъ нарушеше супруже
ской верности съ лицомъ, не входящимъ въ группу „пу*, влечетъ 
за собою кровавую расправу съ соблазнителемъ, застнгнутымъ in 
flagrante delicto, пли, въ лучшемъ случае, жестокую дуэль и вы- 
купъ, для лицъ разрегаенныхъ категорМ оно но влечетъ никакого 
возмезд1я, вызывая только некоторое раздражение, въ редкихъ 
случаяхъ переселеше соблазнителя въ другую юрту. Съ другой 
стороны, между лицами запрещенныхъ кате го pi й половое общеше 
встречается, какъ крайне редкое исключеше.

Неоднократно я наблюдалъ даже случаи регулярные сожи- 
тельсгва братьевъ съ общей женой, и между братьями царило 
полное соглаые. Мой первый учитель гиляцкаго языка, гилякъ 
селешл Танги, Гибельна, самый богатый и самый уважаемый 
гилякъ на всемъ Сахалине, жилъ постоянно въ одной юр-гЬ съ 
своимъ младшимъ братомъ, Плеуиомъ, и пи для кого но были 
тайной отношешя между этимъ последнимъ и женой старшаго брата. 
Дети ея съ одинаковой нежностью относились къ обоимъ отцамъ 
и пользовались со стороны этихъ последнихъ равной нежностью,
и, когда умеръ Илеунъ, то все имущество его перешло къ этимъ

г) Australian Group relatione by Howitt (Papers relating to Antropology 
contrib. to the Smitsonian institute, 1885 г.), pp. 12 s.



дЪтямъ, публично считавшимся детьми Гибельки. Нлсунъ былъ 
очень богатъ и могъ купить себе не одну жену, но онъ любилъ 
жену старшаго брата, который нисколько не протестовалъ про- 
тивъ взаимности со стороны дорого стоившей ему супруги. Когда 
приходилось намекать ГнбелыгЬ на эти отношешя, то по его 
умному красивому лицу пробегало мимолетное облачко меланхо- 
лш, но никогда я не вид’Ьлъ и тени дурныхъ отношешй между 
братьями.

Гиляцше юноши часто недоумевали, почему я съ такимъ 
усерд!емъ разепрашивалъ про эти странныя для насъ, а для нпхъ 
совершенно естественный отношешя между женами и братьямп 
ихъ мужей и съ удивлешемъ спрашивали: „Неужели у васъ, у 
русскихъ не такъ? Разве съ женой брата жить нельзя?" И полу- 
чивъ отрицательный ответь, тоскливо качали головой, говоря: 
„Однако, это очень худой законъ!1'*, и при этомъ съ недовер!емъ 
посматривали другъ на друга.

Конечно, природа человеческая везде одна и та же: и у ги
ляка бываютъ припадки ревниваго обладашя, но по отношешю 
къ лицамъ разрешенныхъ категорШ ревность никогда не выра
жается въ какой-нибудь резкой мере репрессш: въ крайнихъ 
случаяхъ ревнуюпйй братъ настоитъ на переселенш соперника 
въ другой домъ или въ другую деревню.

Правомерное половое общеше естественно породило общее 
легкое отношеше къ вопросамъ це.томудр1я: найти мужчину или 
замужнюю женщину, не нарушающихъ своей взаимной верности, 
конечно, очень трудно. Даже девушки не особенно дорожать 
целомудр!емъ, и только соображения посторонняго свойства за
ставляюсь родителей смотреть косо на фривольное поведете до
черей. Тутъ играетъ роль боязнь, что дочь свяжется съ непод- 
ходящимъ по имущественному положешю человекомъ и, кроме 
того, что родивпййся ребенокъ окажется вне определенная рода 
и его придется убить.

По помимо этихъ соображешй нетъ нравственнаго запрета 
нарушешя целомудр!я. II темь не менео сказать, что у гиляковъ 
парить половая распущенность и отсутствуешь половая нрав
ственность—было бы величайшей несправедливостью. Коли подъ 
нравственностью понимать подчинеше известнымъ, общепризнаи- 
пымъ въ дапвомъ обществе правиламъ, то гиляки отличаются



идеальной половой нравственностью, потому что по отношеюю 
къ лпцамъ, стоящимъ вне группового полового общешя, цело
мудренная стойкость прямо поразительна. Самая фривольная ги
ляцкая женщина никогда по позволить себе иметь общеше съ 
сородичемъ своего мужа, если онъ не категорш ея пу, хотя бы 
соблазнитель быль моложе ея мужа и нравился ей.

Воззрешя гиляка въ этомь отношенш настолько строги, что 
опъ переносить ихъ даже на мтръ животныхъ: собакъ, уличен- 
ныхъ въ кровосмесительстве, убпваютъ, считая ихъ оборотнями.

С) русскихъ женщипахъ, продающихъ себя за деньги, гиляц
кая дамы говорятъ съ величайшимъ прсзрешемъ. Эта строгая 
лойяльность по отношенш къ лпцамъ запрещенныхъ категорш 
создала систему запрета беседъ и шутокъ съ целыми классами 
лицъ. Намъ, европейцамъ, даже трудно представить себе, что 
гилякъ и л и  гилячка не имеютъ права не только шутить, по и 
разговаривать ни со своими родными братьями и сестрами, ни 
даже съ братьями и сестрами самыхъ отдалениыхъ степеней род
ства, т. с., съ целымъ классомъ тувн, потому что фамильярпыя 
отношения съ одной стороны могутъ вызвать половое общеше въ 
запрещенныхъ степеняхъ, съ другой—легюя ссоры изъ ревности 
въ случаяхъ дозволительнаго общешя. По темъ же мотивамъ у 
сахалинскихъ гиляковъ, съ женами младшихъ братьевъ можно 
говорить, по не шутить, потому что съ ними половое общеше 
запрещено, и, наоборотъ, съ женами старшихъ братьевъ и вооб
ще съ группой anrej (жена) можно говорить и шутить.

Благодаря запрету беседъ съ категор!ями близкихъ родствсн- 
никовъ у гилякоиъ отсутствуетъ обычай здороваться и прощаться 
при приходе и уходе.

До сихъ поръ я копстатировалъ только факты. По откуда же 
взялись эти странные факты? Чемъ объяснить эти сложныя и 
запутанныя нормы полового сожительства и не менее странную 
родственную номенклатуру? Еслп объяснимы до некоторой сте
пени взаимныя права братьевъ на своихъ женъ, то уже совер
шенно непонятными кажутся права чгьловгька на замужнихь се-



стеръ своей собственной жены или замулснихъ сестеръ женъ своихъ 
братьевъ. Почему женщина называетъ сестрой не только свою 
действительную сестру, но и женъ братьевъ своего мужа? По
чему сестру тестя мужчина называетъ своей матерью? Почему, 
наир., достаточно одному человеку изъ рода А, иоложимъ, взять 
жену изъ совершенно чуждаго ему рода, чтобы для представи
телей этого последняго все женщины рода А стали запретными? 
Сложная и запутанная цепь этихъ фактовъ должна быть безспор- 
но результатомъ о д н о г о  п р о с т  е й  пгаго о с н о в н о г о  ф а к 
та,  первоначальнаю типа организацш семьи и рода, типа, кото
рый вследс’̂ е  превратностей родовой жизни гиляковъ, пере- 
селегай, вымирашй, иммпгращй и т. п. причипъ, естественно 
должень былъ съ течетемъ времени усложниться и потерять 
свою прежнюю простоту.

Ключемъ къ отысканш этого первоначальнаю типа служить 
та же родственная номенклатура, которая, безъ сомнешя, являет
ся живымъ отражешемъ гюреживаемыхъ или пережцтыхъ иоловыхъ 
пормъ.

Прежде всего ясно, что родственная номенклатура, по кото
рой я, мужчина, называю сестеръ своего тестя матерями (ьшк), 
а мой отецъ ихъ своими женами, въ то время какъ моя жена и 
жены моихъ братьевъ, родныхъ агнатныхъ, зовутъ другъ друга 
сестрами, можетъ выработаться только при такихъ услов1яхъ, ко
гда ваь мои сородичи берутъ себе женъ исключительно изъ одного 
обито рода и притомъ гакъ, что каждое поколете братьевъ всехъ 
степеней родства беретъ себе въ жены соответствующее поколеше 
жснщипъ-сестеръ вс Ьхъ степеней родства. Тогда, действительно, 
сестры тестя будутъ женами моего отца и его братьевъ и, сле
довательно, моими матерями, а моя жена и жены моихъ братьевъ 
будутъ другъ для друга сестрами. При такомъ порядке браки 
между лицами восходящихъ и нисходящихъ поколешй (дядей на 
племянницахъ) невозможны.

Но кто же тотъ родъ, изъ котораго все мои сородичи обя
зательно должны были брать себе женъ? На это красноречиво 
отвечаетъ намъ та деталь родственной номенклатуры, по которой 
я и мои сородичи моего иоколешя, т. с. мои братья и кузены по 
мужской линш называемъ уже от г рождемя своими женами до
черей братьевъ нашихъ матерей, и, обратно, оне насъ называютъ



своими мужьями. Ихъ этого явствуетъ, что родъ, откуда прои
зошла моя мать, т. е., родъ ея отца н ея братьевъ, есть тотъ 
родъ, откуда я и мои сородичи (матери сородичей моего поко
л о тя —сестры моей матери) исключительно и обязательно должны 
брать себе женъ, притомъ, какъ я уже говорилъ, въ соответствен- 
ныхъ поколешяхъ. Если мой отецъ и его братья взяли себе въ 
жены rpjnny сестеръ определенная рода, то я и мои братья долж
ны жениться на дочеряхъ братьевъ этой группы сестеръ изъ 
того же рода. Но обмениваться женщинами, т. с., давать жен- 
щинъ въ тотъ родъ, откуда мой родъ беротъ жонъ, воспрещается: 
все женщины изъ моего рода должны въ свою очередь перейти 
въ третей родъ, родоначальницами котораго были сестры муж- 
скихъ прелковъ моего рода. Въ родственной терминолопи это 
ограничеше ярко высказывается въ томъ, что дочь сестры моего 
отца я ужъ не называю женой (анг^й), а просто навх, и она 
меня зоветъ не мужемъ (пу, ieu), а атк, ахмальк. Таковъ былъ 
типъ первобытнаго строя семьи и рода, возеозданный anpiopHO 
изъ родственпой поменклатуры. Ыо не a priori пришелъ я къ 
своимъ заключешямъ.

Несмотря на все указанный мною неблагопр1ятныя условия, 
смягчшлшя исключительное требоваше брака въ одномъ onpexfc- 
ленпомъ роде, старый принципъ прододжаетъ доминировать и по 
сей день. При первомъ же знакомстве съ бытомъ гиляковъ, не 
зная еще детально родствепной номенклатуры, я былъ пораженъ 
упорнымъ стремлешемъ каждая рода брать женъ преимуще
ственно изъ одного определенная рода, именно изъ рода матери, 
П’фанд'ух умъу генедж урджра—„тамъ, откуда ты произошелъ, 
т.-е. изъ рода своей матери, нужно брать женъи *); такъ поучали 
меня гиляки своей матримошальной мудрости. Хотя теперь уже 
разрешается брать женъ и не изъ рода матери, по термиполопя 
запечатлела навеки на этой группе женщинъ старый запреть: 
невесты не изъ рода матери носятъ назваше мол, т.-е., женщина, 
съ которой половое общеше запрещено, (такъ, напр., старите 
братья, которымъ запрещено половое, общеше съ женами млад- 
шпхъ, называютъ этихъ последнихъ йох), между тЬмь какъ неве-

1) Интересна :»тиыоло1чя слова п'фапд'ух, составлеипаго изъ ni (свой, твой) 
поид* (родил матери)—ух (нпъ). Л панд<1>—оть: паидыпд—родиться.



сту изъ рода матери называютъ amej (жена, всякая женщина, 
съ которой половое общеше дозволяется). И действительно, 
излюбленной формой брака у гиляковъ и теперь является все- 
таки бракъ на дочери брата матери, родного (предпочтительно) 
или агнатнаго, но во всякомъ случае сородича—-брата* этой 
последней. Браки же съ дочерью сестры отца не допускаются. 
Въ предпочтенш, оказываемомъ гиляками подобнымъ бракамъ, 
проглядываетъ почти релипозно - благоговейное отношеше къ 
этому обычаю, который безспорно быль некогда общеобязатель- 
нымъ релипозно общественнымъ требовашемъ. Каждая женщина, 
лишь только у нея рождается сынъ, приступаетъ съ просьбами 
къ своему брату, если у него есть дочь, объ обрученш ихъ детей. 
Обрядъ обручетя с о с т о и т ъ  в ъ  т о м ъ , что  ребенокъ-женихъ или 
его отецъ перевязывастъ ручку невесты ниткой изъ собачьяго 
волоса (символъ увода на собакахъ и вместе съ темъ отголо- 
сокъ тотемистическаго культа собаки). А когда невеста подро- 
стаегъ, годамъ къ 5 —6, часто еще раньше, она переходптъ въ 
домъ жениха, съ которьшъ растетъ и воспитывается вместе до 
насгуплешя першда зрелости, когда она фактически, безъ вся- 
кихъ обрядовъ,становится его женой. До какой степени силенъ 
еще и теперь принципъ обязательнаго брака исключительно съ 
женщинами изъ рода матери, видно изъ того, что, если хотя бы 
одинъ сородичъ изъ рода, ноложимъ, - А, взялъ себе жену изъ 
совершенно чуждаю ему рода, Д., то этого совершенно доста
точно, чтобы все женщины перваго рода стали запретпыми для 
рода Д, потому что фактъ, хотя бы единичный перехода женщинъ 
изъ рода Д въ А обращаетъ первый (Д) какъ бы въ родъ ма
тери, куда выходъ замужъ женщинъ изъ рода А запрещенъ. По 
красноречивее всего могутъ въ этомъ случае свидетельствовать 
гчисла*. Во время переписи, спешально произведенной мною 
для изучешя строя гиляцкой семьи и рода, я съ первыхъ же 
дней былъ пораженъ обшпемъ замужнихъ (т.-е. чужеродпыхъ) 
женщинъ въ каждомъ роде, называвшихъ себя „сестрами*4 и 
гтетками* и не по назватю только, а действительно взятыхъ 
изъ одною рода, именно изъ того, откуда издревле данный родъ 
бралъ жепщинъ (родъ „матери*).

Если эта регламентащя брака сохранилась въ такой мере 
еще и теперь, несмотря на все стоявийя по пути затруднешя,



о которыхъ мы говорили, то, безъ сомненья, она первоначально 
была общеобязательной, и, если-бы даже въ современныхъ обы- 
чаяхъ исчезли веяюе следы ея, то достаточнымъ свидетельствомъ 
ея существовашя остается доныне сохранившаяся во всей своей 
первобытности терминолопя родства, съ необыкновенной объек
тивностью возсоздавшая старый режпмъ, се породивпий. Но 
трудно понять и raison d’etre этого съ перваго взгляда стран
н а я  и запутанная института.

Такая обязательная регламентами брака, какъ нельзя более, 
согласовалась какъ съ основными принципами рода, такъ и съ 
индивидуальными чувствами отдЪльныхъ главъ семействъ. Родъ 
въ основе своей покоится на принципе кровная единства. Это 
единство въ агнатномъ роде наиболее идеально будетъ достиг
нуто, если все жены агнатовъ будутъ взяты изъ одного рода 
близкая по крови и, конечно, лучше всего изъ рода своей же 
родоначальницы. Этимъ не только удовлетворяется формальный 
принципъ единства крови, но утверждается столь важное въ 
глазахъ первобытнаго человека единство культа предковь въ 
обгьихъ лишяхъ.

Если обратимся къ психологш отдельныхъ членовъ рода, то 
она вполне совпадаешь съ родовой. Въ агнатномъ роде, где 
сыновья но общему правилу остаются въ роде, а женъ берутъ 
извне, естественно, что каждая мать предпочитаешь иметь женой 
своего сына ближайшую себе по крови женщину и вместе съ 
ш£мъ собрать въ своей семье женщинъ изъ того рода, откуда 
она сама происходишь. Но женить сына на дочери своей сестры 
она не можетъ, потому-что ея сестра—либо жена ея же мужа, 
либо его братьевъ, и дочь этой последней, следовательно, либо 
родная сестра, либо агнатная ея сына; остается только женить 
его на дочери брата, какъ это и установилось въ действитель
ности. Для всей совокупности женщинъ рода получается та огром
ная выгода, что все оне общаго происхождешя и чувствуютъ 
за собою солидарную защиту всего своего рода, откуда оне 
происходятъ.

Такой бракъ (сына на дочери брата матери) одинаково и въ 
интересахъ отца, который, такимъ образомъ, женишь своего 
сына па кровной родственнице (пра-племяннице) своей матери. 
Такъ какъ сестра мужа, въ свою очередь, тоже желаешь женить



своихъ сыновей на дочеряхъ своего брата, то выдавать дочерей 
за сыновей брата мать не можетъ и, такимъ образомъ, обмен
ный бракъ, т.-е. обмЬнъ женщинами между двумя такими семьями, 
былъ невозможенъ, равно какъ и бракъ внутри семьи.

До сихъ поръ мы разсматривали, такъ сказать, статику во
проса, теперь обратимся къ динамике его. Посмотримъ, какъ 
изъ одного простейшаго начала съ неизбежной необходимостью, 
какъ изъ простого зерна выростаетъ могучее дерево, выросла 
спорная, запутанная ткань гиляцкаго брака и рода.

Зерномъ всей сложной системы регламентами гиляцкаго брака 
и рода и вместе съ темъ ключемъ къ пониманш ея является 
единый фактъ, именно, установившая въ свое время принципъ, 
что мужчины о б я з а т е л ь н о  женятся на дочеряхъ брата своей 
матери, иначе говоря, дочери въ каждой семье принадлежатъ 
отъ рождешя сыновьямъ сестры отца. KaKie мотивы могли поро
дить этотъ принципъ, объ этомъ мы уже кое-что говорили рань
ше. Во всякомъ случае общеобязательность его гарантировалась, 
безъ сомнешя, какъ категорическШ императивъ первобытной 
релип и.

Изъ этого простого правила логически вытекаетъ следующее:
1) Разъ каждая мать по праву забираетъ для своихъ сыно

вей дочерей своего брата, то по тому же праву ея дочери обя
зательно должны уходить въ семью сестры ея мужа, иначе говоря, 
в с я к а я  ж е н щ и н а  п р и н а д л е ж и т ъ  с в о и м ъ  д в о юр о д -  
нымъ б р а т ь я м ъ ,  с ы н о в ь я м ъ  с е с т р ы  отца .  Поэтому 
женщина не можетъ выходить замужъ за сыновей брата матери 
и мужчина жениться на дочери сестры отца: обмениваться 
женщинами семьи брата и сестры не могутъ. Ясно, что запретъ 
этотъ ничего общаго не имеетъ со страхомъ браковъ въ близ- 
кихъ степеняхъ родства, п. ч., дочь сестры моего отца нахо
дится по отношешю ко мне въ такой же степени родства, какъ 
и дочь брата моей матери, между темъ съ первой бракъ запре- 
щенъ, со второй обязателенъ,—фактъ чрезвычайно важный для 
генезиса запретовъ въ близкихъ степеняхъ родства.



2) Разъ исключительно обязательны браки между дочерьми 
брата и сыновьями сестры, разъ первыя обязательно принадле
жать вторымъ, то въ виду обычнаго количественнаго неравен
ства между лицами разныхъ половъ, въ виду такихъ, напршгЬръ, 
возможностей, что у брата одна дочь, у сестры нисколько сыно
вей, или, наоборотъ, у брата нисколько дочерей, у сестры одинъ 
пли два только сына, или что между рождешемъ перваго сына 
н слЪдующихъ проходить большой промежутокъ времени, или, 
что еще более усложняетъ воиросъ, у нЬсколькихъ сестеръ 
одинъ только братъ или у сестры нисколько братьевъ, есте
ственно возникаготъ ташя конъюнктуры: въ первомъ случай ни
сколько братьевъ имеютъ общую жену; во второмъ, либо одипъ 
обладаешь нисколькими сестрами, либо двое братьевъ живутъ 
въ общемъ браке съ группой сестеръ; въ третьемъ случае млад- 
niift братъ, достигпйй полового возраста въ то время, какъ его 
старшШ братъ уснелъ уже забрать всехъ своихъ кузинъ, дол- 
женъ обязательно иметь супружесюя права на женъ своихъ 
старшихъ братьевъ, наконепъ, въ последннхъ двухъ случаяхъ, 
уже несколько двоюродныхъ братьевъ будутъ иметь общими же
нами дочерей брата своихъ матерей, либо несколько братьевъ 
будутъ иметь общими женами несколькихъ двоюродныхъ сестеръ. 
Мы привели только простейпис случаи, въ действительности дело 
происходить, конечно, еще сложнее. Такъ или иначе, такимъ 
образомъ совершенно неизбежно возникаешь групповой бракъ 
братьевъ (родныхъ и дальнихъ) съ группой сестеръ (родныхъ и 
дальнихъ) и во всякомъ случае безусловный взаимныя супру- 
жесшя права братьевъ всехъ степеней родства. Само собою ра
зумеется, что эти групповыя права последовательно захватывали 
все больше и больше лишь изъ более дальнихъ степеней род
ства, потому что не всегда у матери имелись братья и не всегда 
у этихъ последнихъ имелись дочери и неизбежно приходилось 
брать женъ у братьевъ матери двоюродныхъ, троюродныхъ и 
т. д., и такимъ образомъ возрасталъ союзъ лицъ, объедпнен- 
ныхъ общими правами групиоваго брака.

Никаюя превратности не уничтожили и до спхъ поръ этого 
групповаго припципа. Когда съ течетемъ времени, вследств!е 
вымиратя, разсеятя родственныхъ семей, войвъ и т. п. причинъ, 
являлась необходимость прибегать къ бракамъ изъ чуждыхъ се



чей, этотъ порядокъ, неудобный и самъ по себе, привелъ къ 
тому, что мы видимъ въ настоящее время, что мужчина является 
оффипдально признаннымъ мужемъ одной или нескольклхъ жен- 
щннъ, но выпужденъ разделять это право либо со всеми братьями 
(въ однихъ родахъ), либо (въ другихъ) только съ младшими, 
притомъ не только съ родными, но и всгьми агнатными братьями.

3) Такъ какъ въ каждой семье сыновья обязательно вступаютъ 
въ бракъ съ дочерьми брата матери, а дочери съ сыновьями се
стры отца, то изъ этого следуегъ, что, со времени установлешя 
этого порядка, все нисходящее потомство каждой пары родо- 
начальниковъ во всЬхъ лишяхъ ео ipso образуешь замкнрую, 
запретную въ брачномъ отношеши другъ для друга группу, э к з о 
г а мн ый  организмъ, родъ, и смотря по тому, уходятъ ля муж
чины въ родъ жены или остаются въ своемъ собственномъ, полу
чится либо родъ материнскш, либо —отцовешн.

Въ настоящее время у гиляковъ установился родъ отцовсюй, 
агнатный.

4) Такой родъ покоится не только на отрицательной связи 
экзогамности, но и на драгоцЗшныхъ п о л о ж и т е  л ь н ы х ъ  узахъ, 
на общихъ правахъ сородичей на женщинъ кровнаго рода своей 
родоначальницы, взаиыныхъ правахъ групповаго брака и, пако- 
нецъ, на обязанности хранить своихъ женщинъ для рода, при- 
нявшаго сестеръ ихъ родоначальника.

Если принять во внимаше, что брачныя регламентами у 
первобытныхъ народовъ, у которыхъ культъ предковъ и, следо
вательно, кровныя узы, играютъ такую огромную роль, стано
вятся релииозпыми императивами, то станетъ яснымъ, какъ 
прочно указанный взаимныя права и обязанности цементируюгъ 
родовой союзъ.

Въ частности, важнымъ цементомъ рода служитъ то, что все 
пришлыя женщины (жены сородичей) взяты изъ одного рода 
и являются по отношешю другъ къ другу либо сестрами (род
ными и агнатными), либо тетками и племянницами. Что касается 
мужчинъ, сородичей, то въ каждомъ поколенш они представляюгъ 
группу братьевъ (родныхъ и агнатныхъ), женатыхъ на группе 
сестеръ и кузинъ изъ рода ихъ матерей, т.-е., па своихъ же 
двоюродныхъ сестрахъ, по отношешю къ которымъ опи обда- 
даютъ взаимными супружескими правами.

з
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Кашя посл’Ьдств1Я пагЬетъ этотъ норядокъ для родственной 
номенклатуры, объ этомъ мы уже говорили.

5) Родъ такимъ образомъ не самодовлеющей организмъ. Су- 
ществоваше каждаго рода органически связано съ существова- 
шемъ, по крайней мере, еще двухъ кровпо-родственныхъ съ нимъ 
родовъ, одного, кровнаго рода своей родоначальницы, откуда 
онъ беретъ себе женъ, и другого рода, принявшая сестеръ 
родоначальника, куда онъ обязательно отдаетъ своихъ собствен- 
ныхъ женв;инъ.

Первый изъ посл'Ьднихъ двухъ родовъ по отношешю къ 
третьему носитъ назваше ахмальк (тесть), второй навх или ымр1 
(зять). ВсЬ три другъ для друга—пандф (когнаты) Такимъ обра
зомъ каждый гилякъ—органическШ члеяъ не только своего соб
ственная, но тр!единаго кровнаго трехродового союза, образую
щ ая въ буквальномъ смысла слова фратрго *), (фратр!я—брат
ство). Въ эгомъ тройственномъ „братств!’/ 4 вегь мужчины и жен- 
щипы въ каждомъ поколЪнш действительно братья и сестры 
(когиатные кузены и кузины, см. ниже).

. Въ частности, по отношешю къ каждому члену данпаго рода 
каждая женщина второго рода либо его мать, либо жена, либо 
жена его сыновей и агнатныхъ племянниковъ, наоборотъ, въ 
третьемъ роде каждая женщина либо его сестра, либо дочь, либо 
сестра его отца. Таковы кровные узы членовъ фратрш!

Гиляцкую трехродовую фратрт можно представить въ внд'Ь 
следующей схематической таблицы. (Ом. табл. стр. 35).

Анализируя эту таблицу, мы видимъ, что, 1) все женщины 
въ роде А взяты по ноколешямъ изъ В, значип» мать Андрея 
сестра отца Васшпя, следовательно, Андрей и ВасилШ когнат- 
ные кузены. 2) Точно также въ роде В мать Васил1я— сестра 
отца Степана изъ рода С, следовательно, Василш и Степанъ 
когнатные кузены, и 3) въ родЬ С мать Степана сестра отца 
Андрея изъ рода А, следовательно, Степанъ и Апдрей—когнат
ные кузены.

Такимъ образомъ, не только каждая пара супруговъ между 
собою— когпатпые кузенъ и кузина, но и родоначальники каждаго

г) Гиляцяпп Фратрия не имиотъ ничего общаю съ м о р г а  н е в с к о й ,  иб о 
ваутрц иея взаимные браки не тол!.ко допускаются., по и Оыли обязательны.



Схематическая таблица гиляцкой фратр!и изъ 3-хъ родовъ. 

Родъ А (Андреевы), j Родъ В (Васильевы)} Родъ С (Степановы).

Андрей -j- Варвара 
(сестра ВасилЬ! 
изъ рода В).

Ихъ д%ти:

1) сыновья женятся 
на дочеряхъ брата 
матери, Ваои.ш1, изъ 

рода В.

2) дочери выходятъ 
замужъ за сыновей 
сестры отца, Анны, 
въ родъ С.

BaciLiiii -{- Софья 
(сестра Степана 
изъ рода С).

Ихъ дети:

1) сыновьяЖенятся 
на дочеряхъ брата 
матери, Степана, изъ 
рода С.

С гепанъ -f- Анна 
(сестра Андрея 
изъ рода А).

Ихъ дети:

1) сыновья женятся 
на дочеряхъ- брата 
матери, Андрея, изъ 
рода А .

2) дочери выходятъ 2) дочери выходятъ 
замужъ за сыновей I замужъ за сыновей 
сестры отца, Варва- сестры отца, Софьи, 
ры, въ родъ А . в» родъ В .

рода между собою когнатные кузены. Словомъ, основатели всехъ 
трехъ родовъ—бллзме кровные родственники, женатые на ког- 
наткахъ тон же степени родства, и каждое но колете вступаетъ 
въ бракъ съ когнатами той же степени родства, какъ и его 
отцы и матери. Это яркШ примерь того, какъ шатки термины 
экзогамный и эндогамный: экзогамность гиляцкаго рода не исклю
чаешь брака между близкими родственниками. Выходить такъ, 
что внутри всей фратрш царить эндогам!я, каждая же ветвь ея 
экзогамна.

Такова первоначальная схема. Время и обстоятельства, эми
грация, вымираше, разсеяше родовъ, случайный недостатокъ 
женщинъ въ роде матери и т. п. причины естественно вызвали, 
съ одной стороны, отступления отъ этой системы, съ другой по
правки, имеюпця целью примиреше старыхъ нормъ съ новыми 
требовашями жизни. Все эти надстройки, если можно такъ 
выразиться, крайне запутали генеалогичесмя системы и брачныя

з*



нормы, и, какъ это обыкновенно бываетъ, категорическШ импера- 
тивъ, ослабляясь въ одномъ отношенш, становится еще болйе 
распространительнымъ въ другомъ. Ослабло, въ силу внЬшнихъ 
условШ, правило брать женъ неприметно изъ рода матерей, но 
за то получилъ самое распространительное толковаше запреть 
давать женъ въ тотъ родъ (хотя бы совершенно чужой), откуда 
кто-либо, даже самый отдаленный сородичъ дапнаго рода, взялъ 
себе жену (по презумпщи, что это родъ матери). Отсюда полу
чилось следующее.

Такъ какъ въ настоящее время не всегда оказывается воз- 
можнымъ всЬмъ сородичамъ брать себе женъ изъ одного рода, 
рода матери, то бываетъ, что отдельные члены одного какого- 
нибудь рода (М ааприм^ръ) вынуждены брать себе женъ изъ 
разныхъ родовъ. И вотъ, въ силу старой презумпщи, что родъ 
жены сородича—родъ матери, всп> эти роды на нисколько поко- 
лЬшй становятся запретными для воЬхъ женщинъ рода М, для 
которыхъ выходъ замужъ въ тЬ роды не допускается. Мало того. 
Этотъ запреть, въ сущности потерявпий свой прежшй raison d’etre, 
распространяется не только на тотъ родъ М, который, непо
средственно беретъ женъ у А, но даже на третМ родъ N, кото
рый въ свою очередь беретъ женъ у М.

Технически этотъ запреть выражается въ гиляцкой термино- 
лопи брака такъ. Родъ А, даюпцй женщинъ роду М, называет
ся ахмалък'омъ (тестемъ) этого последняя, а по отношенш къ 
роду N, который, въ свою очередь, беретъ женъ у М, онъ, т.-е., 
родъ А называется туйма ахмальк'омъ (дальнимъ тестемъ); и 
вотъ и на родъ N переносятся запреты, лежапце на роде М, 
т.-е. не только у М, но и у N родъ А женщинъ брать не мо
жетъ. Впрочемъ, дальше ахмалька 2-й степени запреты не рас
пространяются.

Въ исторш происхождения этого запрета кроется и вся даль
нейшая эволющя гиляцкой семьи и рода. Какимъ образомъ могъ 
возникнуть этотъ распространительный запреть? Мы видели, 
что боязни браковъ въ близкихъ степеняхъ у гиляковъ не было. 
Значить, причина должна была быть другая. Дело въ томь, что, 
при неизбежности случаевъ, когда оказывалось невозможнымъ 
брать женъ пзъ рода матери, гилякъ, сообразуясь съ релипознымъ 
императивомъ, естественно долженъ былъ въ такихъ случаяхъ
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считать наиболее подходящимъ родомъ тотъ, откуда, по крайней 
мере, родъ его матери бралъ женъ, а за невозможностью брать 
ихъ у него, онъ переходилъ къ тому роду, у котораго этотъ по- 
с.тЬдшй бралъ женъ, т. е., переходилъ постепенно къ ахмальк’омъ 
дальнихъ степеней родства, точно такъ же, какъ внутри рода 
матери, за отсутств!емъ дочерей у родного брата матери, онъ 
переходить къ дочерямъ двоюроднаго, троюроднаго брата матери 
и т. д. Такимъ образомъ, дальше роды—ахмальки являлись какъ- 
бы запасными родами матери, но естественно, что распростанить 
запреты на ахмальковъ всЬхъ степеней было практически неу
добно, да и редко приходилось идти дальше ахмальк’а 2-й степ., 
которымъ запреть и ограничился. Но съ появлешецъ этого за
прета трехродовая фратрш перестала удовлетворять новымъ 
услов1ямъ регламентами. Исключительный бракъ внутри трехъ 
родовъ сталъ невозможенъ, потому что при трехродовой фратрш 
(см. таблицу) родъ С—ахмадькъ l -ой степени для В и 2-ой 
степ, для А.; след., женщины изъ рода А не могутъ уже выхо
дить замужъ въ родъ С. Пришлось прибавить къ фратрш четвер
тый родъ Д (ДмитрШ, Дарья), положимъ. Перемена, происшедшая 
въ нашей фратрш, заключалась бы въ томъ, что жена Степана 
(родъ С.) была бы уже сестрой Дмитр1я (родъ Д.), а этотъ 
пос.тЬдшй им4лъ бы женой сестру Андрея (родъ А). Такъ какъ 
запреты въ более отдалонныя времена, безъ сомн^шя, распро
странялись на ахмальковъ более отдаленныхъ степеней, то фра
трш естественно должны были состоять еще иэъ бблыпаго числа 
родовъ. Въ настоящее время, когда при выборе женъ, благодаря 
вышеуказаннымъ причинамъ, приходится часто прибегать къ 
совершенно чужимъ родамъ, фратр1я естественно потеряла свое 
прежнее строго замкнутое положеше.

Не трудно себе представить, сколько генеалогическихъ све
дены? нужно иметь при этой сложной запутавшейся системе, 
чтобы правильно решить въ каждомъ данномъ случае вопросъ о 
праве вступить въ бракъ для одного какого-нибудь члена рода. 
И, действительно, это составляетъ целую науку, въ которую 
гилякъ посвящается съ самаго ранняго детства.



IV.

Некоторые выводы изъ нормъ гяляцкаго брака.

Я уже говорилъ, что гиляцкая родственная номенклатура и 
нормы брака въ общсмъ не представляютъ ничего изолированная. 
У массы первобытныхъ народностей, въ самыхъ отдаленпыхъ 
частяхъ света, найдена аналогичная номенклатура и аналогичный 
явлешя групповая брака. Но детали, которыя я старался вы
яснить здЬсь, и iiCTopifl раздится института, который я обри- 
совалъ, способны, мпЬ кажется, пролить св^тъ на н!жоторыя 
явлешя нервобытнаго брака, которыя до сихъ поръ стояли совер
шенно одинокими и разрозненными.

1) Прежде всего, родовая оргапизащ'я гиляковъ дЬлаетъ для 
насъ совершенно яснымъ, почему у многихъ пародовъ, какъ, 
напримеръ, у батаковъ па Суматре, жена или возлюбленнал 
называется „сынъ сестры отца11—ibibere-ri-datang или, какъ у 
племепи Song и Byg< г изъ нровинцш Sathpuras иъ Центральной 
Индш, где бракъ мелсду кузенами и кузинами почти nj) пну Отпе
ла нъ, когда у брата есть дочь, а у сестры сынъ. Эти разроз
ненные факты до сихъ поръ не находили себе объяспешя и 
являются, такимъ образомъ, обломками, быть можетъ, некогда 
всеобщей родовой организации, подобной той, которую я нашелъ 
у гиляковъ ').

2) Нормы гиляцкаго брака объясняютъ намъ далее странный 
институтъ у племени Dieri въ Австралии, где великш совЬтъ 
племени въ определенные першды торжественно объявляешь, 
Kaiiie мужчины и женщины имЬюшь нрава на групповое сожи
тельство. Изъ того, что мы говорили о запутанности и трудности

*) Замечательно, что до сихъ поръ некоторые учепые съ педовЪр1емъ 
относится даже къ самому Факту открытой брачпыхъ пормъ. тождсствениыхъ 
съ гиляцкими. Такъ, въ самое посдЬдпее время открыли, что у готтептотовъ 
брадъ допускается между мужчиной и дочерью брата его матери и, наоборотъ, 
запрещается между женщиной и сыпомъ брата ея матери (точь въ точь какъ 
у гиляковъ), между тЬмъ Kohler, приводящШ этоть Фачтъ, и авторъ статьи о 
рабогЬ КоЫ ег’а въ Аппёе Sociologique, оба сомневаются въ возможности 
такнхъ пормъ, хотя о пихъ апалъ еще Мак-Лепапъ. См. J. Kohler, »Das 
Recht tier Hottentots" въ Zeitschrift f. vergleich. Rechlswissengchaft^ XYI т. 
3 вып. стр. 3 4 1 -3 4 2  и L’Anuce Sociologique годъ И , стр. 306.



реш етя генеалогическихъ правъ въ матримотальныхъ вопросахъ 
у гиляковъ, вопросахъ, которые для первобытная человека 
им'Ьютъ крайне серьезное релипозное значеше, ясно, что посте
пенно должно было выработаться правило, по которому решете 
этихъ вопросовъ перестаетъ быть дФ.ломъ отдельная лица, а 
становится фупкщой компетентная учреждешя старейшинъ и 
спещалистовъ по генеалогш и брачному праву.

3) Гиляцкая система брака объясняетъ намъ, почему у мно- - 
гихъ австралШскихъ илеменъ женщины въ каждомъ роде при
надлежать къ одному тотему. Дело въ томъ, что все прталыя 
женщины брались обязательно, какъ у гиляковъ, изъ одною рода, 
следовательпо, оне одного тотема.

4) Эта же система объясняетъ намъ, почему mutatis mutandis 
каждый куми и кроки у австралшцевъ. на всей территории рас
пространения своего племени, находитъ себе жену: въ действи
тельности онъ находитъ ее только въ томъ роде, откуда его 
родъ обязанъ брать себе женъ и где каждая женщина соответ
ствующая поколетя является его женой.

5) Она объясняетъ намъ странную классовую систему у мно
гихъ австралШскихъ народовъ, напр., у Kamilaroi, где восходя
щая и нисходящая поколешя принадлежать къ разпымъ классамъ 
и только въ третьемъ, у иныхъ —въ четвортомъ или даже въ 
пятомъ—шестомъ поколеши, возвращаются въ классъ отцовъ. 
Гиляцюя нормы, при всемъ различш въ деталяхъ съ таковыми 
же у австралйцевъ, удовлетворительно объясняютъ это странное 
явлете.

Вспомнимъ опять трехродовую фратрш и для ясности назо- 
вемъ родъ А—Андреевыми, родъ В—Васильевыми, родъ С — 
Степановыми. Согласно гиляцкимъ нормамъ, дочь Варвары изъ 
рода А уже отъ рождешя считается женой одного изъ Степано- 
выхъ (рода С) и, следовательно, прозвище ея было бы уже не 
Андреева, а Степанова; ея дочь (внучка Варвары), въ свою оче
редь, уже отъ рождешя, какъ жепа одного изъ Васильевыхъ 
(рода В), называлась бы Васильевой, по дочь этой последней, 
т.-е. правнучка Варнавы, обязательно должна быть женой одного 
изъ Андреевыхъ (рода А), и, такимъ образомъ, въ третьемъ 
поколеши она уже носила бы опять классовое прозвище своей 
прабабушки.



6) ГиляцкШ бракъ въ значительной Mipi, какъ мы видели, 
упрощаетъ понимаше сложной родственной номенклатуры, потому 
что при гиляцкой систем^ брака мяоня категорш туранской си
стемы родства, которыя съ перваго взгляда кажутся совершенно 
самостоятельными, на самомъ д'Ьл-Ь являются тождественными, 
какъ, напр., жены братьевъ, сестры жены и сестры женъ 
братьевъ оказываются одними и гЬми же лицами, точно такъ же, 
какъ матери, жены братьевъ отца, сестры тестя, сестры матери 
и т. д.

Но это все факты второстепеннаго характера. Схема гиляц
каго брака, думается mhIj, можетъ пролить св^тъ на некоторые 
о с н о в н ы е  вопросы первобытнаго брака.

1) Изъ анализа нормъ гиляцкаго брака мы видЪли, какъ изъ 
простого ергааго правила, что мужчины обязательно женятся на 
дочеряхъ брата матери, по естественной необходимости неиз
бежно порождаются тагае сложные институты, какъ групповой 
бракъ, родъ, фратр!я и, наконецъ, брачные запреты.

2) Анализъ гиляцкой регламентами проливаетъ св^та на 
генезисъ института похищешя вообще и въ особенности на 
странный института имитативнаго похищешя, института, кото
рый практикуется у такихъ порвобытныхъ народовъ, какъ апстра- 
лШцы, эскимосы, и въ такихъ стравпыхъ формахъ, что считать 
его простымъ переживашемъ фактическая похищешя, какъ это 
обыкновеппо принято думать, вгЬтъ никакой возможности. Вспом- 
нцмъ опять нашу трехродовую фратрш съ ея нормами брака. 
Родъ А обязательно беретъ женъ у В, а споихъ женщинъ обя
зательно отдаетъ въ родъ С. Будемъ помнить, что на первобыт- 
ныхъ ступеняхъ развит1я подобный обязательства суть релипоз- 
ные императивы, нарушеше которыхъ влечетъ кару боговъ. 
Теперь допустимъ, что родъ В, откуда А беретъ женъ, вымеръ 
или въ немъ слишкомъ мало женщинъ, чтб вполн^ въ порядка 
вещей. Брать женъ въ другихъ фратр!яхъ родъ А не можетъ, 
потому что и тамъ каждый родъ бережетъ своихъ женщипъ для 
рода сестры отца; на отступлеше же отъ эюго императива чужой 
родъ, хотя бы у него и были лиштя женщины, не можетъ ре
шиться изъ опасешя навлечь на себя возмезд1е боговъ, боговъ— 
предковъ, для которыхъ браки съ чужекровными должны пред
ставляться величайшими оскорблешями. Да то же возмезд1е оди-



ваково грозить и роду, который бы воспользовался чужекровными 
женщинами. Но безъ брака обойтись невозможно. Тогда остается 
два исхода: или похитить женщину силой, рискуя навлечь на 
себя кару боговъ, уже не говоря о мести рода похищенной, 
или обойти законъ, обманувъ боговъ въ истинныхъ намЬрешяхг 
своихъ поступковъ, т.-е. создается добровольное соглашеше сь 
родителями невесты и съ ней самой, по которому послйдше 
дЬлаютъ видь, что противятся всеми силами похищетю, а женихъ 
проделываете самымъ добросовестнымъ образомъ все, что тре
буется для придашя брачному акту вида настоящаго насил1я.

Только при такомъ объяснены похищешя можно понять, по
чему, напримеръ, австралШсше kurnei, давъ своей дочери убе
жать съ возлюбленнымъ, пускаются потомъ въ погоню за ней и, 
поймавъ, прокалываютъ ей погу копьемь и избиваютъ до полу
смерти. II сами австралШцы объясняютъ это не озлоблешемъ, а 
обычаемъ.

Но мало того. Самъ похититель у многихъ племенъ считаете 
своей обязанностью избивать свою возлюбленную не менее же
стоко, чемъ ея родители: этимъ онъ желаетъ показать богамъ, 
и богамъ-предкамъ въ особенности, что вовсе не намереше 
жениться на ней вызываетъ съ его стороны похищеше.

Наконедъ, только при этомъ освещенш, при предположены 
релпгшзнаго происхождешя обычая, можно объяснить такое уни
версальное распространете этого института, который въ виде 
имитацш похищешя практикуется и въ свадебныхъ обрядахъ 
даже народовъ цнвилизованныхъ.

Этимъ же объясняется обычай избегать тестя (такъ-какъ онъ 
можетъ быть не братомъ матери), этимъ же объясняется, почему 
гилякъ, напримеръ, называетъ невесту не изъ рода своей матери 
терминомъ Сох, терминомъ, означающимъ запрещенную въ иоло- 
вомъ отношенш категор]ю, ибо женщина не изъ рода матери 
не могла быть первоначально его женой, п т. п. явлешя.

Этимъ же, наконедъ, объясняется универсальный обычай ка
лыма, обычай платежа за невесту. Нохпщеше—цтхъ для рода по- 
хище пнои, грЬхъ, требуюиу'й нскуилешя силой или имуществен
ным ъ штрафомъ похитителя. У гиляковъ до третьяго поколешя 
включительно тяготеетъ этотъ грехъ искуплешя. Калымъ, такпмт 
образомъ, есть та же вира, та же имущественая форма искупле-



шя греха, какъ и за убШство сородича. Недаромъ вира за уби- 
таго сородича и за похищенную женщину носить у гиляковъ 
одно и то же назваше тхусинд.

Въ заключеше я позволю себе сделать еще одинъ выводу 
быть можетъ, и рискованный несколько. Допустимъ, какъ это 
часто бываетъ после войнъ, что вымерли мужчины рода А, беру- 
нце женъ у рода В, и продолжать родъ некому. Девушки рода 
В остаются тогда безъ мужей, потому что страхъ предъ карой 
боговъ у родителей сильнее, чемь любовь къ детямъ. Отсюда 
одинъ шагъ къ изб1ешю девочекъ. Должно пройти значительное 
время, чтобы суеверный духъ первобытнаго человека примирился 
съ необходимостью и сталь прибегать къ обману своихъ боговъ, 
устраивая комедш, иногда и жесгок!я, имитацш похищешя.

(11родо.гженге слъдуетъ).

71. Штернбергъ.



К ъ  б ы л и в Ф  о С у х м а н 'Ь .

Былина о Сухмане дошла до насъ въ очень неболыпомъ числе 
вархантовъ, всего шести. Наиболее распространенными изъ 
нихъ являются две былины, записанныя у олонецкихъ сказителей 
(Рыбниковъ 1т . ,  Л? 6, стр. 26; „О Сухмантсе Дихмантьевиче"; 
Ги.нфердингъ Д? 63 „Сухманъ)'*, три—на Беломъ море (Мар- 
ковъ, Белом, был. Лв И , стр. 80 „Сухмапй*, и две пока непздан- 
ныя былипы, записанвыя А. Д. Григорьевымъ въ 1901 г. въ 
Мезенскомъ уезде Архангельской губ., (пСухматинъа и„СухмантШ 
Одихмантьевичъ").

Вар1антъ былины, записанный въ Сибири, сохранился также 
въ цельномъ виде, хотя и лишенъ многихъ подробностей, нахо
дящихся въ былинахъ олонецкихъ и беломорскихъ. (Тихонр. и 
Миллеръ. Былины старой и новой записи № 54 „Оуханыпа За- 
маптьевъ“). ч

Кроме этихъ полныхъ вар1антовъ, въ Саратовской губ. 
въ 1895 г. былъ записанъ отрывокъ былины, по содержант 
более близкой къ былине: „Два королевича изъ Кракова", хотя 
герой ея и носить имя Сухмана. (Соколовъ, былины, 1).

Наконецъ въ былинахъ, записанныхъ Богоразомъ въ Якут
ской области въ 90-хъ годахъ XIX века, Сухманъ не играетъ 
самостоятельной роли, а прикрепленъ, какъ вводное лицо, къ 
сюжету о Потыке. (Изв. Отдел, рус. яз. и слов. Импер. Акад. 
Иаукъ, т. У, кн. I, 50).

,Въ другихъ былинахъ Сухманъ упоминается въ числе бога
тырей Владим1ра (Кир., I, стр. 45; Тих. м Мил. № 57, стр. 201); 
онъ одинъ изъ семи богатырей юевскихъ, совершающихъ походъ 
на Царьградъ. (.Кир., IV, стр. 22 — 38; Тих. и Милл , I, стр. 45—53).



Какъ имя, такъ и отчество богатыря постоянно варьируется. 
Онъ называется то Сухманомъ, или Суханомъ, то Сухманиемъ 
(Сухматаемъ, Сухматиномъ), то Суханьшей; отчество его: Дол- 
мантьевичъ (Домантьевичъ), Дихмантьевичъ или Одихмантьевич?, 
Тихматовичъ, Замантьевичъ, Сухматьевичъ, Деиентьевичъ и даже 
Ивановичъ (Соколовъ, Был., I).

Олонецше и беломорсме вар1анты былины открываются опи- 
сашемъ пира у ласковаго князя шевскаго Владимира. По обычаю 
все гости на пиру хвастаготъ-похваляются, одинъ богатырь Сух- 
манъ сидитъ ^невеселъ-нерадошенъ11. После обычныхъ разспро- 
совъ князя о причин^ такой мрачной задумчивости гостя, Сухмавъ 
предлагаетъ Владимиру привезти изъ чиста поля лебедь белую:

„Белу лебедь живьемъ въ рукадъ,
„Неранену лебедку, некровавленуа (Рыб., I, № 6).

Князь Владимиръ охотно принимаете предложеше богатыря, 
приказывал привезти лебедку „завтра по утру, по раннемуа.

Въ беломорской былине, записанной А. Д. Григорьевымъ 
(Сухматинъ), Владимиръ на пиру вызываетъ охотниковъ съездить 
„на тихи, на вёшны па заводи" привезти ему „лебедушекъ не- 
стреленыхъ,нераневыхъа. Предложеше князя принимаетъ Сухманъ. 
По другой былине, записанной темъ же собирателемъ ^СухмантШ 
Одихмантьевичъ**), иа вопросъ князя о причинахъ молчаливости 
Сухмана, последшй отвечаетъ, что нечемъ ему, молодцу, похва- 
стати, нетъ у него ни золотой казны, ни молодой жены, ни 
родной сестрицы:

„Только есть у меия да сильна силушка".

Князь приказываете Сухманпю съездить на Непру-реку, при
везти ему тптицю-горлицю“'.

Ударивъ челомъ князю со княгиней, Сухманъ покидаетъ кня- 
жескШ пиръ, седлаете своего, добраго коня и, быстро снаря
дившись въ путь, едетъ въ чисто поле (или гко синю морю*) 
на тих{я на заводи.

Но выездъ богатыря оказывается неудачнымъ. Сколько ви 
ездитъ Сухманъ по тихимъ по заводямъ, нигде не можетъ найти 
ни обещанной князю белой лебедушки, ни гусей, ни серыхъ, 
малыхъ утенышей, lie желая возвращаться съ пустыми руками



въ Шовъ, богатырь надумываетъ ирф^хать „къ матушк'Ь-Н'Ьпр'Ь- 
реке". По одному вар1анту Суханъ опасается гнева Владимира:

„Какъ поехать мне ко славному городу ко Шеву?
„Ко ласкову г.о князю ко Владимиру?
„Поехать мне— живу не бывать" (Гильф., J\? 63).

СибирскШ вар1антъ былины не знаетъ подробностей о пире, 
предложети Сухана привезти Владимиру лебедь белую и о его 
неудачной охоте. Былина открывается выездомъ богатыря на 
охоту, во время которой онъ случайно доезжаетъ до Днепра:

„ВьгЬзжалъ Суханьша Замантьевъ сыыъ,
„За зайцами, за лисицами,
„За теми волками рыскушми.
„Случилось ему доехать до быстра Днепра (Тих. и Мил., Л? 54).

Приблизившись къ реке, Сухманъ замечаетъ ея необычное 
течев1е:

„Матушка НЬпра-река текетъ не по старому,
„Не по старому текетъ, не по прежнему,
„А вода съ песк<гаъ помутилася (Рыб., I, Л? 26).

Болес картинно описаше реки въ сибирской былине:

„Течеть быстрый Днепръ ие по старому,
„Не по старому, не по прежнему^
„Пожирать въ себя круты бережки,
„Вырывать въ себя желты скатны пески,
„По бережку несетъ ветловой лесъ,
„По струе несетъ крековой лесъ,
„Посередь Днепра несетъ добрыхъ коней 
„Со всей приправой молодецкою,
„Со всей доспехой богатырскою (Тих. и Мил., № 54).

Причина такого необычнаго явлешя объясняется темъ жи- 
вымъ учасиемъ, какое принимаетъ река въ судьбе русской земли. 
Па вопросъ Сухана, почему она „текетъ не по старому, не по 
прежнему", Непра-река отвечаетъ, что, обороняя Шевъ отъ та- 
таръ, она „изъ силушки повыбиласьа.

„Какъ за мной, за матушкой Непрой-рекой,
„Стоить сила татарская, неверная.
„Сорокъ тысячей татаровей поганыихъ.



„Мостятъ оан мосты калийовы,
„Днемъ они мостятъ, я ночью новырою,
„Изъ силъ матушка Htnpa-ptKa повыбилась (Рыб., I, Л5 26).

Въ былин!* Тихонр. и Мидлера (№ 54) рйка называетъ стоя- 
щпхъ за ней враговъ „силой Мамая безбожнаго“; сила эта, по 
словамъ былины, такъ велика, что:

„Черному ворону въ ночь силы не скаркати,
„Серому волку въ ночь не обрыскатн,
„Доброму молодцу въ день не объЪхати (Ibid).

Выслушавъ жалобу р^ки, Суханъ недолго раздумываетъ:

«Не честь хвала мнЪ молодецкая— говорить онъ—
«Не отведать силы татарсмн,
«Татаршя силы нев£рныя“ (Рыб. 1 № 26).

Быстро переправились черезъ матушку Шпру-р'Ьку на другой бе- 
регъ („его добрый конь перескочилъа), Суханъ вооружается най
денной дубиночкой-вязиночкой, или вырываетъ съ корнями сырой 
дубъ кряковистый, и съ такимъ оруж!емъ бросается избивать по- 
ганыхъ татаровей. Борьба Сухана съ ними описывается въ обыч- 
номъ эническомъ тон^:

«Махнеть Сухмантьюгака— улица.
«Отмахнетъ назадъ— промежуточекъ,
«А впередъ просунетъ—переулочекъ (Рыб. I № 26).

Несмотря на численное превосходство враговъ, Сухманъ одержи- 
ваетъ полную побЪду, но въ пылу битвы не замйчаетъ, какъ два 
(или три; въ „Б'Ьлом. была. „одинъ идблище поганоеа) поганыхъ 
татарина усиЪваютъ ускользнуть отъ богатырской дубины. Тата
ры эти, спрятавшись за кустами ракитовыми, на берегу Днепра, 
пускаготъ каленыя стрелы въ б'Ьлое гЬло богатыря. Но Суханъ 
справляется и съ этой б'Ьдой; выдернувъ стрелы изъ кровавыхъ 
рань (по вар1анту, записанному г. Григорьевымъ, Суханъ кладетъ 
выдернутыя стрелы въ карманъ [„Сухмйтпнъ^]), богатырь прикла- 
дываетъ къ нимъ маковые листочки, и, убивъ предательски ра- 
пившихъ его враговъ, пускается въ путь къ стольному городу 
Шеву.



Въ Сибирской былинЬ эпизодъ получетя Суханомъ ранъ раз- 
сказанъ проще:

«Тутъ Cyxaubniy прюбранили,
«Дали СуханьшЪ 30 ранъ.
«ТЬ раны были сносиьш,
«А три раны сердечный,
«Сердечныя раны кровавый (Тих. п Мил. Л? 54).

Во второй былинЬ, записанной А. Д. Григорьевымъ, вовсе не 
упоминается о получеши Сухманомъ въ бою ранъ („СухмантЫ 
Одихмантьевичъ а) .

Сибирски! BapiaHTb, такъ же какъ и ва{Лантъ г. Григорьева, пе 
знаетъ о прикладыванш Суханомъ маковыхъ листочковъ.

Князь Владимиръ встрОчаетъ возвратившагося богатыря вопро- 
сомъ, привезъ ли тотъ ему обещанную лебедушку, и упрекаетъ за 
долгое OTcyTCTBie. Къ разсказу Сухана о встр’Ьч'Ь съ силой та
тарской и о борьб'Ь съ ней Владимиръ относится недоверчиво. 
По BapianTy Гильфердинга, приближенные Владимира Г|князи и 
сильный богйтыри" возбуждаютъ шевскаго 1шязя иротивъ Сухана:

«Ахъ ты, Владимиръ столснъ мевской,
«Не ведь нами Сухаиъ насмехается,
«Надъ тобою ли пьшь падь Владимиромъ (Гильф. № G3).

Такое же отношеше богатырей къ Сухману мы находимъ и 
въ былинахъ г. Григорьева:

«Тутъ богйтыри надъ иимъ иадсмЬхалися“ („Сухмйтинт/).
«Да богатыри иа Сухмантьюшка посм^ялися" (СухмаптШ

Одихмаитьевичъ“).
Владимиръ за напрасную пахвальбу („Ай пустымъ опъ все 

хвастаетъ, напраснымъ тутъ, Б^лом. был. № 11) приказываетъ 
посадить Сухана въ глубокШ погребъ, въ темницы темныя, а 
для проверки правдивости разсказа богатыря посылаетъ Добры- 
ню Никитича (у Гильф.—Илью Муромца) на указанное Суханомъ 
мгЬсто побоища. До4хавъ до Г)1ГЬпри-р,Ькиа, Добрыня видитъ мо
сты калиновые, видитъ побитую Суханомъ несметную силу татар
скую, находитъ наконецъ и обломокъ богатырской дубины, „весь 
пр!ущолканый, весь въ крови пршмаранныпа. Захвативъ съ собою, 
какъ вещественное доказательство, этотъ обломочекъ, Добрыня 
возвращается въ Шевъ.



У Гильфердипга на разведки отправляется Илья Муромецъ- 
вагЬсгЬ съ появлешемъ своимъ въ былин!» внесши? въ нее эпи, 
зодъ своихъ личныхъ подвиговъ—именно борьбу съ Идолищемъ 
погапымъ. Въ разсматриваемомъ BapiaH-rb роль Идолища играютъ 
два татарина, случайно уц-Ьлйвппе отъ дубины Сухана:

«А пзъ поганыя пзъ силы тутъ,
«Оставалося только два татарина.
«А ёны отъ его обряжалися,
«За тыя за кустья завалялися».

Не упоминая о стр'Ьляши этими татарами въ Сухана, былина 
вспоминаетъ о нихъ при появленш Ильи Муромца, къ которому 
они обращаются съ разспросами о сшгЬ и аппетит!» шевскаго 
богатыря Ильи Муромца. Илья убиваетъ ихъ клюхой дорожной 
(Гнльф. JV? 63).

ПргЬхавъ въ Шевъ, Добрыня иодтверждаетъ правдивость по
хвальбы Сухана, передаетъ и найденный гобломочекъ~, который 
по взв'Ьшиваши оказывается вйсомъ въ 90 (100) пудъ. Присты
женный князь приказываетъ немедленно освободить Сухана пзъ 
подваловъ глубокихъ, обещая жаловать богатыря за его подвигъ 
тгородами съ пригородами, селами со просёлками, золотой каз
ной до люби". По обЗицатя княжескихъ наградъ мало прельщаютъ 
богатыря. Выпущенный изъ темницы, онъ выходить въ далече- 
чисто поле, и, упрекая Владимира, что пе ум'Ьлъ тотъ его во время 
жаловать и миловать, срываетъ маковые листочки съ кровавыхъ 
рань н умираетъ. Въ BapiaHrb Гильфердинга Суханъ не упрекаетъ 
Владимира за н едов^е , а просто отказывается отъ об4щанныхъ 
наградъ, находя, что богатырю пе пристало брать ихъ:

«А не честь хвала молодецкая 
«Г>рать города съ пригородками,
«Ьрагь села да со присёлками,
«Брать wut» безсчетиа золота казна,
«А моя есть смерть напрасная 
<0тъ тыхъ огь ранъ отъ велпшвхъ».

Въ былинЪ А. Д. Григорьева (,.Сухантш Одихмаитьевичъа), 
Сухмаи’пй не получаетъ ранъ въ бон», но, вылупленный изъ тем
ницы, отказывается отъ княжескихъ даровъ и убиваетъ себя:

,.0нъ Фтыкнулъ копье да въ мать сыру землю,
„Онъ поролъ у себя да грудп бЬлыяа.



Умирая Суханъ вые казываетъ желаше, чтобы изъ крови его 
протекла р^ка:

«Потеки, Сухманъ*р£ка:
«Отъ моя отъ крови отъ горкшя,
«Отъ горнтя крови отъ напрасный (Гы&. I Л? 6).

Въ„ Б4ломорскихъ былипахъц мы находимъ кром^ того лири
ческое обращение Сухмана къ своему ковю, чтобы тотъ яе пла- 
калъ у тЬла б'Ьлаго богатырскаго, а шелъ бы въ зеленые луга, 
*Ьлъ траву шелковую, да пиль воду изъ „матушки Сухыанъ-р,Ькиа 
(Б^л. был. JV5 11).

Совершенно другой характеръ носитъ возвращеше Суханыни 
въ сибирской записи былины. Раненый Суханьша •Ьдетъ не въ 
Шевъ, а чувствуя себя плохо, покидаетъ поле битвы и въ изне- 
можеши садится отдыхать:

«ПобЪясить онъ изъ силы Мамаевой 
«На то болото зыбучее,
«Ко той кочкЪ болотинной.
«Елалъ сЪделышко черкасское 
«На ту кочку болотную,
«Подъ облако поплавучее;
«Ц клалъ свою буйну голову
«На сЪделышко на черкасское (Тих. и Мил., № 54).

Встреча Суханьши съ Владимиромъ происходить случайно. Князь, 
выехавmitt погулять во чисто поле, на^зжаетъ на раненаго Су- 
хаеьшу, не узнаетъ его и разспрашиваетъ, кто онъ такой:

«Ты гой еси, добрый молодецъ,
«Какой ты есть и откудова,
«Если вЪрной силы—побратаемся,
«А неверной силы—переведаемся.

Узнавъ въ раненномъ богатыре Сухана, князь соскакиваетъ 
съ добра коня и самъ ведетъ богаты] я въ Шевъ, въ церковь со
борную, гд^ Суханъ и умираетъ:

«Тутъ Суханьша покаялся,
»Н тутъ Суханьша переставился (Ibid).

Подробный обзоръ BapiaHTOBb былины о Сухман'Ь приводить 
къ следующему выводу: былины олонецшя и б^ломорсюя, очень
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близмя между собою, въ то же время существенно отличаются 
отъ былины, записанной въ Сибири. Отлич1е это заключается въ 
сл'Ьдующемъ:

1) Сибирская былина, хотя и упоминаетъ о ШевЪ и шевскомъ 
князе, однако не имЪетъ обычной обстановки пира, не зпаетъ 
о предложеши Сухана, являющемся завязкой для развиия сюже
та былины въ другихъ вар1антахъ.

2) Отношешя князя къ богатырю обрисованы иначе: богатырь, 
вьг&зшающШ на охоту по своему личному желанш, не связанъ 
обЪщашехъ привезти князю белую лебедушку.

3) Иолучеше ранъ Суханомъ разсказано въ сибирскомъ ва- 
piairrb проще, безъ эпическихъ прикрасъ.

4) Былина не знаетъ также о недов'Ьрш Владимира и о са
жали имъ Сухана въ погребъ.

и б) Князь саиъ пр^зжаотъ къ Сухану и ведетъ его въ го- 
родъ.

КромЬ того, сибирская былина забыла две подробности: о 
вооружеши Сухана дубиной и объ его отказе отъ княжескпхъ 
даровъ.

Изучеше былины даетъ возможность выделить изъ нся по
дробности, ЯВЛЯЮ1ЩЯСЯ постоянными, типичными для данной бы
лины, и подробности случайныя эпическаго характера, встре
чающаяся въ цЪломъ ряд* былинъ. Произведя подобный анализъ 
былины о Сухане, мы находимъ въ ней следуюпця типичесюя 
черты:

1) Суханъ одинъ выЪзжаетъ изъ города.
2) Во время своей поездки Суханъ встречаете полчища вра

говъ, съ которыми и вступаетъ въ бой.
3) Въ битве Сухаиъ одерживаетъ верхъ.
4) Но самъ получаетъ тяжелыя раны.
5) Раненый Сухманъ возвращается въ городъ.
6) Князь благодаренъ Сухану за его геройсшй подвигъ.
7) Суханъ умираетъ оть полученныхъ въ бою ранъ.
Проч1я подробности былины: пирь княженещан, похв!льба

Сухана, его неудачная охота, недовер1е Владимира и сажаше 
богатыря въ подвалы глубоше и т. д. и т. д.—все это подроб
ности чисто эпичесгая, черты позднЬйшихъ наслоешй. Поэтому 
представляется весьма вероятнымъ, что сибирская запись былины



о СухаетЬ, какъ мен£е изукрашенная этими подробностями, яв
ляется и наиболее древнимъ изводомъ былины.

Богатырь Сухманъ или Суханъ принадлежите къ числу не- 
многихъ лицъ, появлете которыхъ въ русскомъ этюс$ до сихъ 
поръ представляется загадочнымъ. Безсоновъ, причисляя Сухана 
къ разряду богатырей старшихъ, находилъ въ немъ „явные слЪ- 
ды происхождешя миеическаго, доисторическагоа. Эпичесгая по
дробности былины, какъ молчаливость Сухана на пиру, предло- 
жеше привезти лебедушку („онъ берется за трудные подвиги*), 
недов4р1е Владимира и т. д. для Безсонова служили лучшимъ 
подтверждешемъ его мысли,—что Суханъ былъ старше эпохи 
Владимира, являлся чуждымъ для нея (Рыб., I т., Прил. IX). 
Противъ зачислетя Сухана въ ряды старшихъ богатырей воз- 
сталъ Ор. Миллеръ. Признавая Сухана, подобно Ильй Муромцу, 
представителемъ стараго порядка, богатыремъ земскимъ, ученый 
изсл^дователь переносить дМств}е былины въ эпоху гораздо 
бол'Ье позднюю. „Слуги верныеа, которымъ князь Владимиръ даетъ 
приказъ засадить богатыря въ подвалы глубоюе, напоминають 
ему опричнину, а въ самомъ. repot онъ чуть ли не готовъ ви
деть историческое лицо эпохи Грознаго. „Все это положенье 
въ былин!;14—говорить Ор. Миллеръ,—„не отзывается ли той 
страшной порой, когда спаситель Руси отъ татаръ, князь Воро- 
тынсшй, былъ изжаренъ на угляхъ Грознымъ*? („Илья Муромецъ 
и богатырство Шевское 618, 619, 623).

НЪнещий ученый Wollner, считая былину о СухатгЬ одной 
изъ наиболее поэтичныхъ, но въ то же время и наименее эпи
ческой, находить въ ней черты сентиментальности, заимствован- 
ныя, по его мн4шю, изъ литературы новаго времени. („Das Lied 
ist durch seinen tragischen Ansgang eines der schonsten, aber, wie 
mir scheint, zugleich eines der unepischsten. Der sentimentale Zug 
deutet auf Literatureinfliisse und zwar wahrscheinlich neuerer 
Zeittt. Untcrsuchungen iiberdie Volksepik der Grossrussen, стр. 89).

Ириведенныя гипотезы о происхождеши былины о Сухан^ 
страдаютъ однимъ общшаъ недостаткомъ: всЬ onii слишкомъ 
общаго характера. Въ сущности говоря, гипотезы эти ровно 
ничего не объясняютъ, не даютъ никакихъ положительныхъ даи- 
ныхъ для отнесения былины къ той или другой эпохЪ.



Между гЬмъ былина о Сухане по основной своей фабуле 
стоить въ близкой связи съ однимъ летописнымъ сказашемъ 
12-го века. Разсказывая объ усобице между князьями Изясла- 
вомъ Мстиславичемъ Шевскимъ и Юр1емъ Долгорукимъ, Нико
новская летопись подъ 1148 г. упоминаетъ объ одномъ богаты
ре Переяславля Южнаго, Демьяне Куденевиче. Сыновья враждо- 
вавшихъ князей принимали также участсе въ усобице; летопись 
разсказываеть о трехъ нападешяхъ сына Юр1я, Глеба Юрьевича, 
на Пе реяславскаго князя Мстислава, и для изучаемой нами бы
лины значеше имеетъ разсказъ о третьемъ нападеши Глеба.

„Того же лета (1148) придоша мнози Половцы з Давыдовичи, 
со княземъ Глебомь Юрьевичемъ, взяша градъ Дегинъ, и без
вестно идоша к Переславлю на великого князя Мстислава Изя- 
славича, i нопцю придоша к Переславлю на ранней зоре, и посадъ 
зажгоша, никомуже ихъ ведящу, яко рагши пршдоша. Ониже 
остуииша градъ и бысть во граде много смущете и плачь. Демьянъ 
же Куденевичъ единъ выеде из града, и не имея ничтоже одея- 
шя доспешнаго на себе, пачеже помощи Бож1я и много бивъ 
ратныхъ, настреленъ бывъ отъ половецъ, и 1знемогъ возвратися 
во градъ; ратши же вси страхомъ обдержнми бежаше спешно 
кождо во свояси, Демьянъ же до конца изнеможе от ранъ, и 
скоро тече кнему князь Велишй Мстиславъ Изяславичъ, и дары 
многи дая ему и власти обещевая. Онже рече: о, суеия челове
ческая! кто мсртвъ сый желаетъ даровашя тленнаго и власти 
погибаюпця! И сия рекъ, усну вечнымъ сномъ, и быс(гь по немъ 
от всехъ плачь велШ вограде“. Никон. И, 106.

На связь этого летописная разсказа съ былиной о Сухане 
указывалъ нр. Халанстй. Но признавая родственную связь между 
летописнымъ сказашемъ о Демьяне Куденевиче и былиной о 
Сухане, пр. Халансшй объясняетъ ее существовашемъ одного 
древняя эпическая мотива, на которомъ были основаны какъ 
летописный разсказъ, такъ и былина. „Въ XII векеи — говорить 
ир. Халансий—„въ Переяславле мотивъ этотъ соединялся съ 
цменемъ Демьяна Куденевича; перешедши на северо - востокъ 
Руси, онъ позже вошелъ въ составь былины о Сухмане*. (Великор. 
былины Шсвскаго цикла ст. 56—57).

Не останавливаясь на этомъ выводе, мы пойдемъ далее и 
допустимь следуюиця предположегая:



1) Въ основ^ лЪтописнаго разсказа о Демьяне Куденевиче, 
представляющаго вероятно обломокъ Переяславской летописи, 
лежитъ народное сказаше о местномъ repot.

2) Сказаше это, возникшее на переяславской почве, подверг
лось впосл'Ьдствш былинной обработке и npioopiuo не которыя 
эпическ1я подробности, отличаюпця былину отъ летописнаго 
разсказа.

Ближайшей нашей задачей будетъ показать, что историческая 
действительность въ переяславскомъ княжестве представляла 
услов!я, благопр1ятныя для развитая народнаго творчества.

Борьба съ врагами, воинсгае подвиги, победы—вогь люб1шые 
сюжеты народнаго эпоса, и въ отношенш войны Переяславское 
княжество могло похвастать передъ другими. Впродолжеше всего 
древняго периода русской исторш Переясланское княжество жи- 
ветъ активной, повышенной жизнью. Самое иоложен1е княжества, 
какъ окраины Руси, близкое соседство съ степными варварами, 
сначала печенегами, торками, затемъ половцами, заставляло 
обитателей его быть постоянно вооруженными, постоянно гото
выми къ обороне. Продолжительная борьба Руси съ половцами 
отражалась прежде всего на Переяславской земле; она прежде 
другихъ страдала отъ ихъ нашествШ. Летописи XI и XII вв. 
постоянно говорятъ о дападешяхъ дикихъ половцевъ на Перея
славскую землю. Въ 12-мъ веке, съ началомъ усобицъ въ семье 
Мономаховичей, княжество Переяславское начинаетъ страдать 
отъ вторжешй своихъ же русскихъ враждебныхъ князей, которые 
не лучше дикихъ половцевъ воюютъ ег". Ностоянныя опасности, 
постоянное ожидаше нашествш враговъ, то чужихъ—половцевъ, 
то своихъ же—враждебныхъ князей, часто т£хъ и другихъ вместе, 
въ силу обычая русскихъ князей нанимать на службу дикихъ 
соседей,—создавали особыя услов1я жизни въ Переяславской 
земле. Въ сторону борьбы съ врагами, отражешя ихъ, были 
направлены все стремления княжества; о матер!альномъ благо- 
состояши, о прюбретенш личной собственности думать было 
некогда, да и негде было хранить ее. О полной матер1альноГг 
необезпеченности обитателей древней Руси, въ особенности 
земель пограничныхъ, свидетельствуетъ самъ Владимиръ Моно- 
махъ:... „начнешь орати смердъ, и пргЬхавъ половчинъ ударить 
и стрелою, а лошадь его поиметь, а въ село его ехавъ иметь



жену его, и дети его и все его изгЬше" (Лавр., стр. 159). Въ 
„Иоученш44 Владимира Мономаха находится прямое указаше на 
тяжелыя условия жизни въ Переяславской земле.* „И седевъ въ 
Переяславле три лгЬта и три зимы съ дружиною своею и многы 
беды npiaxoMb отъ рати и отъ голода (Лавр., стр. 139).

Суровая, полная тревогъ и опасностей жизнь въ Переяслав
ской земле создавала свои особые идеалы, вырабатывала особый 
тинъ людей—закаленныхъ воиновъ, крепко стоящихъ на страже 
русской земли, готовыхъ биться за нее до последней капли 
крови, мало считающихся съ жизненными благами. Воплощсше 
подобныхъ идеаловъ мы находимъ въ летописномъ герое, Демьяне 
Куденевиче, неустрашимомъ воине, вступающемъ въ бой съ мно
гочисленными врагами, побеждающемъ ихъ и умирающемъ за 
родную землю. Въ последнихъ словахъ умирающаго Демьяна 
слышно ирозреше къ случайнымъ земпымъ благамъ: „Кто мертвъ 
сый желаотъ даровашя тленнаго и власти погибаюпця14. (Пик. 
II, 107). Такпмъ же характеромъ обладаетъ и былипный герой 
Суханъ. Въ прпведеняыхъ словахъ умирающаго Демьяна заметно 
вл1яшо московскаго книжника, Суханъ ярче выражаетъ мысль 
переяславскаго героя, что воину не нужны богатство и почести.

«Не честь хвала мне молодецкая,
«Брагь города со пригородками,
«Брать седа да со приселками,
«Брать безсчетна золота казна» (Гид., Л? <*3).

Итакъ жизнь Переяславской земли, главнымъ интересомъ 
которой была война, давала богатый матер1алъ для народной 
фантазш. На фактъ существовашя эпическихъ сказагай, просла- 
влявшихъ BOimcKie подвиги переяславскихъ героевъ, указываетъ 
летописный разсказъ объ основаши города Переяславля. (Лавр.
08). Нодобнымъ же отголоскомъ народнаго творчества являются 
и летописныя сказашя о нодвигахъ богатыря Демьяна Кудене- 
ьича. Сказашя эти посятъ на себе некоторые следы обработки 
московскаго книжника, но обработка эта коснулась только 
внешней формы.

Не соглашаясь со взглядомъ, высказаннымъ пр. Халанскимъ, 
что въ основе летописнаго разсказа о Демьяне Куденевиче ле- 
житъ одинъ изъ общпхъ эпическихъ мотивовъ, мы думаемъ, что



основашемъ для этого разсказа послужилъ исторически фактъ, 
только изукрашенный народной фантаз1ей. О попытке князя Гле
ба Юрьевича завладеть Иереяславлемъ Южнымъ говорятъ и дру* 
пя летописи, но мевес подробно и не упоминая о Демьяне Ку
деневиче (Ипат. 36—38; Лавр. 138). Между темъ въ той же 
Никоновской летописи подъ 1136 г. находится разсказъ о бит
ве Черниговскихъ внявей и половцевъ съ шевскимъ княземъ 
Ярополкомъ Владимировичемъ. Въ битве этой, происходившей на 
p tue  Супое (въ Переяславской земле), погибли мнопе шевскл’е 
„храбрые*, между которыми летопись называетъ „Демьяна". (Ник. 
II 71). Весьма возможнымъ является предположеше, что этотъ 
„храбрый* Демьянъ и Демьянъ Куденевичъ одно и то же лицо; 
что это имя Дамьяна или Демьяна въ древней Руси носилъ какой 
то герой, о подвигахъ котораго ходили эпичесюя сказатя, остатки 
которыхъ дошли до насъ въ разсказахъ Никоновской летописи. 
Имя богатыря древней Руси не удержалось въ народной памяти, 
но воспомпнате объ его подвигахъ перешло въ былину о Суха- 
ле. Не имея данныхъ для реш етя вопроса, когда и где про
изошла эта переработка народнаго сказатя въ былину, мы по* 
пытаемся только указать на связь летописнаго разсказа съ бы
линой и выделить и объяснить эпичесюя подробности былины.

При сравневш летописнаго сказатя о Демьяне Куденевиче 
съ былиной о Сухане, мы прежде всего находимъ, что враги, съ 
которыми вступаетъ въ борьбу Демьянъ, те же, что и у былин- 
наго Сухана,—восточные хищники; въ летописи — половцы... 
^придоша мнози половцы", въ былине —татары. Но татары были, 
какъ известно, общимъ именемъ для всехъ восточныхъ враговъ 
Руси, были ли это печенеги, половцы или самые татары. Даже 
летопись въ разсказе объ основаши города Переяславля назы
ваетъ печенежескаго витязя „татариномъ* („И яаоутр1я приведо- 
ша тотарове (т. е. печенеги) моужа и реша... „И почася крепко 
Татарипъ тръогати (Летоп. Переяс. Сузд. 33). Былины же вооб
ще знаютъ только двухъ враговъ Руси „поганыхъ татаровей* 
да „проклятую Литву*.

Нападете Глеба Юрьевича съ половцами застаетъ летопис
наго князя врасплохъ: „мнози половцы... безвестно идоша к Пе- 
реславлю... i нощш придоша к Переставлю на ранней зоре и по - 
садъ зажгоша, никомуже ихъ ведящу, яко ратнш пршдоша* (Ник.



71, 106). Въ былинномъ разсказе князь KieBCKifi также не знаетъ 
о близости враговъ.

По летописи, Демьянъ Куденевичъ „одинъ выЬде изъ града и 
не имея ничтоже одеяшя доспЬшнаго на себе пачеже помощи 
Бож:яа. Суханъ также одинъ вьгЬзжаетъ изъ города, одинъ всту- 
пазтъ въ бой съ врагами. Подробность о выезде летописнаго 
героя невооруженнымъ находитъ отголосокъ въ былин*. Суханъ, 
вьгЬхавпйй на охоту, долженъ былъ иметь при себе колчанъ съ 
калеными стрелами; некоторые варианты былины (Рыб., I, J4> 6; 
„Бел. быт.“ № 11) упоминаютъ даже объ его палице воинской, 
о ножпще-кинжалище, но богатырю Сухану почему то понадоби
лась „дубиночка-вязиночкаа или „сырой дубъ кряковистыйа. Оче
видно дубина, это необычное оруж!е богатыря, является въ бы
лине не случайно: появлеше ея вытекало изъ необходимости дать 
какое нибудь оруж!е безоружному Сухану. Стрелы каленыя, пу- 
скаемыя богатыремъ въ ранившихъ его татаръ, явились въ бы
лине вместе съ представлетемъ Сухана какъ охотника', а ножи- 
ще-кинжалище и палица воинская появляются у Сухана подъ 
влшшемъ былинной традпцш.

О полу чеши ранъ Демьяномъ летопись разсказываетъ кратко: 
„бывъ настреленъ отъ ноловецъ*; былинный герой раненъ также 
татарскими стрелами. Но летописному разсказу, более реаль
ному, более считающемуся съ действительностью, враги Демьяна 
Куденевича разсеиваются въ ужасе передъ его силой и муже- 
ствомъ: „ратши же вси страхомъ об держи ми, бежаше спешно 
кождо во свояси“;—былинный богатырь одерзкиваетъ также пол
ную победу надъ несметной силой татарской, избиваетъ татаръ 
всехъ „до единого“ (онъ убиваетъ и ранившихъ его татаръ). Какъ 
летописный, такъ и былинный герой возвращаются въ городъ. 
Демьянъ Куденевичъ: „бывъ настреленъ отъ половецъ, и i3He-' 
могъ и возвратися во градъи; Суханъ также возвращается въ 
Шевъ. Сибирская былина сохранила даже подробность объ изне- 
можети богатыря отъ полученныхъ въ бою ранъ:

«Побежитъ онъ отъ силы Мамаевой 
«На то болото зыбучее,
«Ко той кочкЪ болотинной.
«Клалъ сЬделышко черкасское 
«На ту кочку болотную,



<Подъ облако поплавучее.
«И клалъ свою буйну голову
«На сЪделышко ыа черкасское» (Тих. и Мил., ,N» 54).

По летописному разсказу, князь Переяславсюй самъ прихо
дить къ возвратившемуся Демьяну, предлагая ему подарки и ио- 
чести: „и скоро тече кнему князь Велиюй Мстиславъ Изяславичъ 
и дары многи дая ему и власти обещевая"; въ былинахъ, со
гласно су> завязкой, выражете княземъ благодарности несколь
ко земедляется, но сибирская былина и въ этой подробности 
ближе другихъ стоить къ летописи. Подобно летописному князю, 
Владимиръ Сеславьичъ сибирской былины самъ пр1езжаетъ къ Су- 
хану и съ честью ведетъ его въ городъ. Былина украсила эпи
ческими подробностями эту встречу Владимира съ Суханыпей, но 
сохранила самый фактъ прихода князя къ богатырю.

Въ летописномъ разсказе князь предлагаетъ Демьяну Куде- 
невичу... „дары многи и власти"; былинный князь также обе- 
щаетъ жаловать Сухана всякими дарами: „городами съ пригоро
дами, селами со приселками, безсчетной золотой казной до люби№. 
И Демьянъ, и Суханъ отказываются отъ предложенныхъ князомъ 
паградъ, причемъ отказъ этотъ выраженъ въ одпнаковыхъ по смы
слу словахъ.

Кончина летописнаго и былиннаго героевъ обставлена оди
наковыми подробностями: оба умираютъ, возвратившись въ го
родъ, отъ полученныхъ въ бою ранъ.

Параллель, проведенная между летописнымъ сказашемъ о 
Демьяне Куденевиче и былиной о Сухане показываетъ, какъ 
велика связь между этимъ сказашемъ и былиной. Связь эта 
выражается въ следующемъ:

1) И летописный, и былинный богатыри бьются съ восточ
ными врагами;

2) Князь не знаетъ о близости враговъ,
3) Богатырь одинъ выезжаетъ изъ города.
4) Онъ выезжаетъ невооруженный.
5) Въ битве съ врагами оба героя одерживаютъ верхъ.
6) Оба ранены ихъ стрелами.
7) Богатыри изнемогаютъ отъ полученныхъ въ бою ранъ.
8) Оба возвращаются въ городъ.
9) Князь самъ приходить къ богатырю, и



10) Князь предлагаешь богатырямъ дары и почестп.
11) И Демьянъ, и Суханъ отказываются отъ княжескихъ 

дарсТьъ, находя недос-тойнымъ для богатыря брать награды за 
подвигъ.

и 12). Богатыри умираютъ отъ полученныхъ въ бою ранъ.
Подобная близость между летописнымъ разсказомъ и былиной, 

выражающаяся не только въ одной общей фабул*, но и во мно
гихъ подробностяхъ, подтверждаешь высказанное выше предпо- 
ложеше, что былина о Сухане есть не что иное, какъ перера
ботка летописнаго сказатя о Демьяне Куденевиче.

Переработка эта выразилась прежде всего въ изменешп 
имени и отчества богатыря. Для насъ остается совершенной за
гадкой, въ силу какихъ обстоятельству на какой почве лето
писное имя „Демьянъ “ заменилось „Суханомъа или „Сухманомъ“. 
Имя Суханъ встречается въ летописи: въ Воскресенскомъ списке 
подъ 1480 г. упоминается дворецкШ митрополита „Суханъа, 
(... а митрополиту сказывалъ въ пятницу ту порану дворецкой 
его Суханъ. Воскр. VIII, 203); фамшпя Сухановъ одна изъ рас- 
пространенныхъ въ Poccin; во Владим1рской и Ярославской губ. 
Сухановы встречаются часто. Въ бйльшей чистоте имя „Суханъ" 
сохранилось въ сибирскихъ былипахъ: „Суханъ Домантьевичъ** 
(Тих. и Мил., I, 47), Суханъ Дементьевичъ (Ib. II, 57) и умень
шительное „Суханыпа" (а также въ былинахъ, записанегыхъ 

Богоразомъ „Суханъ сынъ Домантьевичъ“, и въ Саратовской губ. 
„Суханъ Ивановичъ“). Формы „Сухмашчй, СухматШк возникли 
вероятно подъ вл1яшемъ отчества „Одихмантьевичъ, Долмантье- 
вичъ и т. д.

Быть можетъ, во время своихъ долгихъ странствовашй по 
русской земле богатырь Демьянъ встретился съ другпмъ героемъ 
Суханомъ, вытеснившимъ летописное имя изъ народной памяти; 
быть можетъ, замена одного имени другпмъ произошла въ силу 
простой случайности, забывчивости певца и т. д.,—мы можемъ 
только указать фактъ замены, но не имеемъ даппыхъ для его 
объяснешя. Легче объяснимой является перемена отчества бога
тыря „Куденевичъ", какъ незнакомаго, чуждаго уху сказителей, 
па эпическое отчество „Одихмантьевичъ, Долмантьевичъ, За- 
маптьспъ" и т. д. Съ подобнымъ отчествомъ мы уже встречали 
одного эпическаго героя, именно Соловья-разбойнпка:



«У того креста Леванидова,
«Сиди соловей-разбойникъ во сыромъ дубу,
*Сидн Соловей-разбойникъ Одихмантьевъ сыыъ (Гильф., № 74).

Зам^тимъ также, что сибирская форма отчества „Демьяно- 
вичъ“ стоить близко къ летописному имени Демьянъ.

Дал^е вл1яшо былинной традищи сказывается въ представло- 
Hin Сухана, какъ охотника. Несколько страннымъ является это 
представ лете могучаго серьезнаго богатыря въ роли охотника, 
стреляющаго гусей-лебедей для стола княженедкаго. Причина 
подобнаго представлешя лежитъ вероятно въ следующемъ: въ 
былинахъ нередко одинокШ выездъ богатыря въ чисто-поле мо
тивируется его желашемъ „потешиться забавами дворянскими"— 
пострелять гусей-лебедей, пераатыхъ серыхъ утёнышей. Неза
висимо отъ удачности или неудачности охоты, упоминаше о ней 
составляешь одинъ изъ общихъ эпическихъ npieMOBb, вводимыхъ 
въ ту или другую былину но личному усмотренш сказителя. 
Такъ наир, въ былине объ Илье Муромце и Калине-даре (Гильф., 
№ 144), описывается охота Ильи:

«Какъ ездилъ Илья Муромецъ во чистомъ поле 
«Во чистомъ поде ездилъ за охотою,
«Стрелялъ Илья гусей да лебедей,
«Стрелялъ перелетныхъ малыхъ утушекъ.
«Онъ не могъ убить ни гуся, ни лебедя,
«Ни малой перелетной серой утицы и т. д.

Более удачно охотится Добрыня Никитичъ, (Добрыня и Змей, 
№ 241, Гильф):

«И пр1ехалъ онъ Добрыня ко синю морю 
«И ко синю Добрыня, ко морю черному,
«Стрелялъ онъ, палилъ гусей-лебедей,
«И малыя пернатыя утицы,
«Ай едетъ темъ ли Добрынюшка питается и т. д.

Въ роли охотниковъ являются также Дюкъ Степановичъ 
(Гильф., -М* 225), Лука Иетровичъ, Королевичъ изъ Краковз, (Гильф. 
Л. 302), Потыкъ (Гильф., JV? 6, Кирша Даниловъ, стр. 216), Ми- 
хайло Козариновъ (Кир. Даниловъ, стр. 206—207), Сокольникъ 
(Гильф., № 114), и т. д.

Въ первоначальной редакщи былины о Сухане подробность 
объ охоте имела также случайный характеръ, что мы действи-



тельно и видимъ въ сибирскомъ наиболее древнемъ извод* бы
лины. Эта былина открывается прямо вьгЪздомъ Суханьши;

<Вы*зжадъ Суханьша Замантьевъ сыпь
«За зайцами, за лисицами,
«За теми волнами рыскучими (Тих. и Mhj., JV? 54).

Съ перенесешемъ места д*йств1я былины на юевскую почву 
охота становится уже постояннымъ признакомъ былины о Сухане, 
и изъ добровольной забавы богатыря переходить въ обязатель
ную службу юевскому князю. Въ связи съ прпкр*плешемъ сю
жета къ Kieey и Невскому князю Владимиру характеръ отношетй 
между княземъ и богатыремъ принимаешь другой отгЬнокъ: изъ 
независимаго дружинника летописи Суханъ становится служи- 
лымъ богатыремъ юевскаго князя. Съ другой стороны прикр*плеше 
сюжета къ Шеву вводить въ былину целый рядъ эпическихъ 
подробностей: таковъ прежде всего зачинъ былины съ описашемъ 
пира у князя Владимира. Эта обстановка — пиръ, похвальба 
гостей, задумчивость одного изъ нихъ и самостоятельное или 
вызванное княземъ предложеше совершить какой либо иодвигъ— 
составляешь обычный эпическШ пр1емъ, служащЫ завязкой для 
развитая сюжета. Въ связи съ этой завязкой, об*1цаюемъ при
везти лебедь белую, стоить подробность о неудачной охот* 
Сухана, а борьба съ татарами принимаешь характеръ искуплешя 
за несдержанное Суханомъ об*щате.

Вл1яв1емъ былинной традищи объясняются также и еле дую- 
шдя подробности былины: недов*р1с J Владимир а къ разсказу Су
хана, сажаше богатыря въ погребъ, и посылка для проверки 
другого богатыря. Недовер1е, выраженное Владпмиромъ къ раз
сказу Сухана, является типичной чертой въ характере эпиче- 
скаго князя. Подобное же недовер1е проявляетъ онъ по отно
шешю къ Ставру Годиновичу, Дюку Степановичу, Илье Муромцу; 
только въ былине о Сухане оно приводить къ более трагиче
скому исходу. Следств1'емъ недоверья князя является сажаше 
богатыря въ подвалы глубоюе. Наказаше же представляешь 
обычный npicMb расправы былиннаго князя съ провинившимися 
богатырями. Такому же наказашю подвергается старый казакъ 
Илья Муромець; въ подвалы глубоше сажает ь Владимиръ Ставра 
Годиновпча и Дюка, заподозривъ ихъ въ напрасной похвальб*.



Посылка другихъ богатырей для проверки правдивости раз
сказа представляетъ также обычный npicMb былиннаго творчества. 
Владиайръ посылаетъ богатырей проверить Днжово богатство или 
похвальбу Ставра Годиновича.

Еще бол^е интересныя сближешя можно сделать между бы
линой о СуханЬ и записанной въ XVIII веке „Гистодоей о Шев- 
скомъ богатыре Михаиле сыне Даниловиче двенадцати летъа 
(Тих. и Милл., I, стр. 67). Героя этой „Гисторш" мы видимъ въ 
положенш аналогичномъ положешю Сухана. Михаилъ Даниловичъ, 
победивхшй несметный силы татарсюя и царя Бахмета Тавруеви- 
ча, возвращается въ Кгевъ. Князь Владимиръ, по навету „лихо- 
го оговорщикаа , не верить разсказу Михаила Даниловича, са- 
жаетъ его въ „темницу заключенную, въ яму глубокую1*, а Илью 
Муромца посылаетъ проверить разсказъ богатыря. Побывавъ на 
месте побоища, Илья подтверждаете правдивость словъ Михаи
ла Даниловича. Владимиръ приказываете освободить заключен
ная) богатыря и привести къ нему. Князь предлагаете Михаилу 
Даниловичу въ награду за подвигъ золотую казну, драгоценное 
платье и дорогихъ коней, но Михаилъ Даниловичъ отказывается 
отъ этихъ даровъ и просите князя отпустить его къ отцу, Да
ниле Ивановичу, въ монастырь. Князь отпускаете и Михаилъ Да
ниловичъ едете въ монастырь, где и постригается.

Особенно близко „Thctopih11 стоите къ вар1анту былины о Су- 
хане, записаному Гильфердингомъ: тамъ также „бояре и сильные 
богатыри^ подговариваютъ Владимира не верить Сухану.

Но указывая на близость некоторыхъ подробностей „Гисторш* 
съ былиной о Сухане, мы не решаемся делать какихъ либо вы- 
водовъ о зависимости одной былины отъ другой. Недовер1е кня
зя, сажаше въ подвалы и посылка на разведки другого богаты
ря—все это лишь обшдя эпичесюя места, не составляющая ха- 
рактерныхъ отличШ той или другой былины. Дары, предлагаемые 
княземъ богатырю, являются естественнымъ следств1емъ милости 
Владимира, и какъ награда за избавлеше отъ враговъ встречают
ся во всехъ формахъ народнаго эпоса (былинахъ, сказкахъ, исто- 
рическихъ песняхъ). Отказъ же Михаила Даниловича принять эти 
дары стоите въ связи съ развязкой основпого сюжета „Гисторш*, 
удалев!емъ богатыря съ Шевской почвы. (В. 0. Миллеръ, Очерки 
рус. народ, слов., 426).



Подробности о недов'Ьрш Владимира и связанномъ съ нимъ 
наказанш Сухана, а также посылка для проверки Добрыни Ни
китича являются позднейшими наслоешями въ былин*; сибирскШ 
вар1антъ былины, какъ бол*е древшй, не знаетъ ихъ, такъ же какъ 
не знаетъ пира, об*щашя Сухана и его неудачной охоты. Эпи- 
зодъ получегая Суханомъ ранъ разсказанъ въ сибирской былин* 
также значительно проще:

«Тутъ Суханыпу прюбр&нили,
«Дали Суханьш* 30 ранъ.
«ТЪ раны были сыоспыя,
«А три раны были ссрдечныя,
«Сердечный раны, кровавыя. (Тих. и Мил., .N? 54).

Въ былинахъ олонецкихъ и б*ломорскпхъ получеше Суханомъ 
ранъ сильно разукрашено: три (1—2) поганыхъ татарина случай
но спасаются отъ дубины Сухана, прячутся въ кустахъ ракито- 
выхъ на берегу Дн*пра, и, невидимые Суханомъ, предательски 
ранятъ его. Это стр*ляше въ богатыря изъ засады какъ бы под- 
черкиваетъ его непоб*димость, невозможность одол*ть его въ 
открытомъ бою. Для усилешя эффекта былина ввела еще новую 
подробность —о прикладыванш Суханомъ маковыхъ листочковъ 
къ свопмъ кровавымъ ранамъ. Срываше этихъ листочковъ Суха
номъ придаетъ смерти его характеръ самоубШства, и бросае'гъ 
еще бблыыую т*нь на эпическаго князя, не сум*вшаго во вре
мя оцЬнить подвигъ богатыря и какъ бы толкнувшаго его на напра
сную смерть. Сибирская былина, не им*ющая завязки олонецкихъ 
и б*ломорскихь былинъ, не знаетъ и этой подробности.

Но картина Дн*пра, возмущеннаго приходомъ* враговъ, пред- 
ставляетъ, повидимому, подробность бол*е древняго происхо- 
ждешя, т. к. встречается и въ сибирской былин*. Иредставлеше, 
что природа живетъ одной общей жизнью съ людьми, чутко при
слушивается къ ихъ горестямъ и по своему отражаетъ ихъ, со
ставляете постоянный мотивъ народной поэзш. Образъ Дн*пра, 
его своеобразное отношеше къ приходу нев*рной силы татарской 
въ русскую землю мы находимъ въ другой былин* объ Иль* Му- 
ромц* и цар* Калин* (Тих. и Мил., II, № 9). Описавъ затрудни
тельное положете Владимира, которому Калинъ царь предлагаете 
отдать К1евъ, былина продолжаете:



«Есть у батюшки у Днепра реки,
«Ужъ какъ ездилъ тамъ удалой добрый молодецъ,
«По имени старый казакъ Илья Муромецъ».

Илья спрашиваетъ реку:

«Что ты, батюшко нашъ Днепръ река,
«Не по старому течешь, не по прежнему.
«Посередь тебя струичка кровавая.
«Будто провещаетъ батюшка Днепръ река 
«Старому казаку Илье Муромцу: 
гЪхалъ по мне злой Калинъ царь,
«Злой Калинъ царь, сынъ Смородьевичъ и т. д.

(Тих. и Мил., № 9)

Намъ остается разсмотрЗлъ еще одну подробность, встре
чающуюся въ былинахъ олонецкихъ и беломорскихъ, и незнако
мую сибирской былинЬ—именно высказываемое умирающимъ Су
ханомъ желате, чтобы изъ крови его протекла „Сухманъ рекаа.

Потеки Сухманъ река 
Отъ моя крови отъ горншя,
Отъ горншя крови отъ напрасный (Рыб., I, № 6).

Въ народной поэзш существовало представлеше о происхо- 
жденш некоторыхъ рекъ отъ человеческой крови. Такъ проте- 
каютъ реки отъ крови Дуная и убитой имъ жены:

«Где пала Дунаева головушка,
«Протекала речка Дунай река,
«А где пала Настасьина головушка,
«Протекала речка Настасья река (Гильф., Л? 94).

На юге въ одной черниговской колядке отъ крови мучимаго 
евреями Христа протекаютъ реки:

«Колись то било из предку в1ка,
Коли жидова Христа мучила,
Шипови жпильки за шгти гнала,
3 пальця, мезииьця кр1вця капала,
Де кр1вця капле, намъ Дунай стане»
(Труды KieBCK. Духов. Акад. 1 8 7 5  г. X, стр. 3 8 0 ) .

Кровь, отъ которой протекаютъ реки, невинная напрасно про
ливаемая,—кровь невпннаго Христа, кровь вспыльчиваго, но не



преступнаго Дуная и безъ вины убитой имъ жены. Въ другихъ 
случаяхъ, когда проливается кровь людей гр*шныхъ, вииовныхъ 
въ чемъ либо, мы никогда не встр*чаемъ подобнаго представле- 
шя. Отъ крови Чурилы и неверной жены Бермяты не протекаюгъ 
р*ки:

«Гди пал& головка конииая,
«Тутъ палй головка Чурилина,
«Тутъ палй головка Катеринина (Гильф., Л? 8).

Въ силу припоминашя, что изъ певинно проливаемой крови 
протекаютъ р*ки (Дунай, Донъ), и „напрасная14 кровь Сухана 
связывается народиой фантаз1ей съ образоватемъ „матушки Сух
манъ р*киа. По мн*шю пр. Халанскаго, назваше р*ки Сухоны 
могло оказать вл1ян1е на образоваше такого нароста въ былин* 
о Сухман*а (Велик, был. Шевскаго цикла, стр. 36).

Сюжетъ былины о Сухае*, борьба съ татарами и одол*ше 
нхъ, является однимъ изъ наиболее любимыхъ русскимъ эпосомъ; 
интересенъ также и самый типъ богатыря, серьезнаго, непоб*- 
димаго и неподкупнаго воина, а между т*мъ 8-ью разсмотр*н- 
ными вар1аптами былины, да немногими упоминашями имени Су
хана въ другихъ былинахъ, ограничиваются вс* наши св*д*шя 
объ этомъ богатыр*. Между т*мъ упоминаше Сухана въ числ* 
богатырей Владимира указываетъ, что имя его было изв*стно 
древнему русскому эпосу, пользовалось въ немъ изв*стной попу
лярностью. Почему же до насъ дошли лишь слабые отголоски 
о подвпгахъ Сухана?

Въ былинахъ объ Иль* Муромц* находится разсказъ объ 
освобождены Ильей одного города, осажденнаго несм*тной та
тарской силой. Это освобождеше является первымъ подвигомъ 
Ильи на пути изъ Мурома въ Тиевъ и составляешь какъ бы 
вступлеше къ сюжету о Соловь* разбойник* (Гильф. №№ 3; 
50, 74, 104, 210 и 212; Рыбн. I, .V.M? 9, 10; Б*ломор. Был. ,V.\? 
68, 107; Тих. и Милл. I, № 1,2 , 3; II, №.\* 1 ,5 ; Кир*ев. I, стр. 
26, 79, IV, стр. 4). Освобождаемый Ильей городъ называется: 
Черниговом'!» (Черни-городъ, Б*лом. был.), Кндошемъ или Киди- 
шемъ, Киженцемъ (Чижннцемъ), Бекстовцемъ (Бекешовцемъ),



Кряковымъ и Себежомъ. Въ большинстве ва^иантовъ освобо
ждение Ильей одного нзъ названныхъ городовъ разсказывается 
въ такой форме. Отыскивая дорогу прямоезжую въ стольный 
Шевъ градъ, Илья подъезжаетъ къ городу, осажденному несмет
ной силой враговъ (чаще татаръ). Часто былина упоминаетъ, 
что, выехавъ изъ Мурома, Илья положилъ заповедь великую— 
не вынимать оруж1я до Шева или поспеть въ стольный Шевъ 
градъ „къ христосьской заутрени"; но затруднительное положеше 
города заставляешь Илью нарушить заповедь. Илья бьется съ 
татарами и побеждаетъ ихъ. По некоторымъ вар1антамъ (Гильф. 
Л? 56, 210), для борьбы съ врагами Илья вырываетъ съ корнями 
сырой дубъ кряковистый или беретъ „дубину въ три обоймени*. 
Избивъ всехъ татаръ до единаго, Илья едетъ въ спасенный имъ 
городъ, жители котораго съ честью встречають его, предлагая 
ему быть у нихъ даремъ, воеводою, даютъ доропе подарки— 
мисы (телеги) красна золота, чиста серебра, и скатна жемчуга; 
иногда былина упоминаетъ о князе освобожденнаго Ильей горо
да. Илья Муромецъ отказывается отъ всехъ подарковъ, прося 
лишь указать дорогу прямоезжую въ Шевъ, и, получивъ нужныя 
указашя уезжаетъ. Этотъ первый подвигъ Ильи носить случай
ный неожиданный характеръ; для совершстя его Илья долженъ 
нарушить положенную имъ великую заповедь. Разсказъ объ 
этомъ подвиге передается были вой въ сокращенной форме. При 
стремлснш нашихъ былинъ распространять сюжеты, украшать 
ихъ новыми подробностями, сжатый характеръ разсказа объ 
освобождены Ильей города указываетъ на то, что известная 
намъ (сжатая) форма разсказа представляешь вторичную перера
ботку какой то былины объ освобождеши богатыремъ города 
отъ осаждающихъ его татаръ. Съ другой стороны, этотъ разсказъ 
о первомъ подвиге Ильи Муромца некоторыми подробностями 
сближается съ былиной о СуханЬ.

1) Какъ Суханъ, Илья Муромецъ случайно наезжаетъ на 
силу Татарскую и вступаетъ съ ней въ бой.

2) Некоторые BapiaHTU сохранили дажб подробность о добы- 
ваны богатыремъ дубнны, какъ оруж!я; Илья Муромецъ, подоб
но Сухану, добываешь себе дубину.

3) Какъ Суханъ, Илья Муромспъ едетъ въ спасенный имъ 
городъ.

Этнограф, обозр. LX. ®



4) За подвить Илье также предлагаютъ дары и почести, но 
и онъ, подобно Сухапу, отказывается отъ нихъ.

Такимъ образомъ сжатая форма разсказа о первомъ подвиге 
Ильи Муромца, съ одной стороны, съ другой—сходство некото
рыхъ цодробностей этого разсказа съ былиной о Сухане, де- 
лаютъ возможнымъ предположеше, что разсказъ этотъ, прикре
пленный къ имени Ильи Муромца, есть сокращенная переработка 
былины о Сухане. Въ народной поэзш нередки случаи подоб- 
наго прикреплешя сюжета объ одномъ богатыре къ имени дру
гого, более популярнаго. Прикреплеше ведетъ за собой и пере
работку, введете новыхъ подробностей и опущеше старыхъ. 
Въ разсмотренномъ нами былинномъ разсказе эта переработка 
отразилась, главнымъ образомъ, на развязке былины. Илья Му
ромецъ не умираетъ, а согласно съ своей главной целью, поезд
кой въ Шевъ, отказывается отъ подарковъ и проситъ лишь 
указать ему дорогу въ этотъ Шевъ.

Обзоръ былины о Сухмане приводить насъ къ следующимъ 
выводамъ:

1) Основатели» для былины послужило народное сказаше 
12-го века о переяславскомъ богатыре Демьяне Куденевиче.

2) Переработка народнаго сказатя въ былину ве только не 
исказила его основной фабулы, но сохранила даже мнопя по
дробности сказатя.

3) IIpncyTCTBie въ былине некоторыхъ подробностей, отли- 
чающихъ ее отъ летописнаго сказашя, объясняется вл!яшемъ 
былинной традищи.

и 4) Малая распространенность былины о Сухмане объя
сняется прикреплетемъ того же сюжета къ имени Ильи Муромца.

А. Якубъ.



К у л ь т ъ  у м е р т в и .  в  э а г р о б в ы я  в й р о в а -  
ш я  л у г о в ы х ъ  ч е р е м в е ъ .

Г л а в а  I.

БолЪзнь и смерть черемисина.

Бол*8нь черемисина и мЪры протввъ нея. Ворожба. „Посулы8, или валоги, 
ихъ соетавъ и 8начев1е. Роль мужедовъ среди черемисъ. Кереметь и его 
-семья—враги людского благополуйя. Бол’Ьзни черемисъ вообще. Вечервее 
жертвоприношеше Кереметю, по навначевт мужеда. Почитание ев. Николая. 
„Шептуны", или заклинатели. Приглашеше священника. Взглядъ н’Ькоторыхъ 
лицъ изъ духовенства аа ивучеше инородческихъ языковъ. Исповедь уми- 
доющаго. Устное его вавЪщаше и значеше послЪдняго для насл'Ьдниковъ.

Трупъ умершего—нЪчто поганое, ввушающее страхъ.

Когда черемисинъ забол*етъ, онъ, какъ и русскхй крестья- 
нинъ, перемогается, елико возможно, угЬшая себя тЬмъ, что 
все скоро пройдетъ. Болезнь однако не унимается и скоро 
Ч5валиваетъ съ ногъ черемисина. И самъ больной, и родные его 
живо рЪшаютъ, что надо принимать серьезный м*ры. Не по
думайте, что онъ обратится къ врачу, посаженному земотвомъ 
въ изв'Ьстномъ пункт*: н*тъ. Всякое физическое разстройство 
черемисинъ приписываетъ д*йствш злобнаго духа Кереметя и 
«го семьи, р’Ьже—наговору колдуна (мужёд, лбктызё), потому 
что Кереметь и колдунъ на томъ только и стоять, чтобы вре
дить людямъ. Подобное уб*ждеше у черемисъ всеобще, ибо му- 
жанъ есть верный слуга враждебной черемисину свиты злобныхъ 
духовъ (луа««=гкаратель, мститель). ВсякШ мужедъ находится 
въ сношетяхъ съ невидимыми духами и получаетъ отъ нихъ 
нужныя указашя. Онъ знаетъ, гд* найти украденную вещь и 
какъ ее вернуть, какой злой духъ послалъ бол*знь и какъ ее 
•отвратить. Но есть мужедъ высшей пробы—^окшо-кдлшо— ^&е



видяпцй и слышапцйа. Этотъ все видитъ насквозь, все слышитъ: 
онъ слышитъ полетъ духа, онъ. видитъ, на кого посылаетъ Кере- 
меть болезнь. Онъ не только знаетъ, что воръ воруетъ тамъ-то: 
онъ даже видитъ, куда несутъ краденое и где его прячутъ; онъ 
издали слышитъ, какъ ссорятся изъ-за дележа Добычи. Знаясь 
съ темными силами, ужшо ко'лшб настолько могучъ, что подчи
няешь злыхъ духовъ своей воле (колыштыктй) и можетъ про
делывать удивительныя, уму непостижимыя вещи.

И вотъ кто-нибудь изъ семейныхъ идетъ къ ворожецу (мужёдг 
мужанъ или мужёдыше), какихъ найдется везде, по крайней мере 
одинъ на две—на три деревни, а если не въ деревне, то где- 
нибудь на пчельнике. Между просителемъ и ворожецомъ завя
зывается такой, примерно, разговоръ.

„Мужёд, дньжо!.. Йыв&н огёш керт... (Мужедъ, посмотри-ка. 
(поворожи-ка)!.. Иванъ что-то нездоровъ...и)

Мужедъ на это отвечаешь несколько уклончиво:
„Кугу-йынглан ыштэн оньжб... (Чумбулату, смотри, поставь, 

(жертву)а.
— Мо'дэне (Чемъ)?
Ворожецъ разрешаешь этотъ вопросъ, принимаясь за ворож

бу. Смотря по тому, какой способъ удобнее, мужёдышъ воро
жить или на бобахъ, или на поясе, или на хлебныхъ шарикахъ, 
и погомъ говорить просителю:

„Полтым шиндо!.. (Солоду поставь)14.
Но солодъ этотъ не есть еще настоящая жертва, а только 

„посулъ* (йыштылмо, или сук), закладъ въ знакъ того, что 
жертва будешь принесена.

Посулы эти бываготъ у черемисъ по разнымъ случаямъ: то 
вызываетъ ихъ какая-либо нужда, несчасле, то черемисинъ хо- 
четъ задобрить злобнаго духа впередъ, имея въ виду какое ни 
на есть предпр1ят1е. Неисполнение такого рода обещанШ вле
чешь за собою, по мнешю черемисъ, неизбежную кару разгне- 
ваннаго божества. Но полная лишешй жизнь черемисина без
лесной стороны и желав!е расположить къ себе бога-карателя вы
зываетъ все новыя и новыя обещашя. Нередкость поэтому услы
хать, что какой-нибудь беднякъ сделалъвыше десятка „посуловъ", 
пообещавшись то тому, то другому богу принести крупную или 
мелкую жертву. Мноие раззоряются, благодаря этимъ посуламъ;



«що большее число черемисъ умираетъ, не исполнивъ даннаго 
богамъ об*щашя, и на смертномъ одр* зав*щаетъ насл*дникамъ 
выполнить „посулъ**.

Посулы бываюшь крайне разнообразны: солодъ, крупа, мука, 
воскъ, недоуздокъ отъ лошади, лямка для теленка (если эти 
живоАыя обещаются въ жертву), деньги, словомъ—чтб угодно, 
даже бол*е ц*нныя вещи изъ одежды, посуда и музыкальные 
инструменты. Все это служить символомъ будущей жертвы и 
считается неприкосновенной святыней, временною собственностью 
того бога, которому обЗицана жертва. Предметы изъ одежды и 
утварь уже нельзя употреблять до т*хъ поръ, пока не принесена 
жертва. Вс* свои „посулыи черемисинъ подв*шиваетъ въ кудо 
(шалаш*) или на подволок* избы, а малоц*нные и особенно со
стояние изъ муки и крупы—гд*-нибудь въ огород*, на в*ткахъ 
деревьевъ. По числу этихъ Т|посуловъа, приц*пленныхъ къ ма- 
тицамъ и стропиламъ названныхъ выше строешй, безошибочно 
можно всегда определить, въ какомъ долгу состоитъ черемисинъ 
у злобнаго Кереметя и добраго Юмы.

Мы нам*ренно остановились на этомъ, чтобы отм*тить ту 
роль, которую играютъ въ релипозной жизни черемисъ эти му
жёд ы (или мужёдыши). Къ большому несчастш черемисъ, у нихъ 
никогда не было недостатка въ такихъ ворожецахъ, которые 
злоупотребляютъ своимъ близкимъ знакомствомъ съ богами, а въ 
существовали посл*дняго черемисы глубоко уб*ждены. Какой- 
нибудь плутоватый отставной солдатъ, иногда даже грамотный, 
раззоряетъ своихъ единоплеменниковъ, предъявляя отъ имени 
боговъ слишкомъ высоюя требовашя. Нер*дко, по словамъ че
ремисъ, такой плутоватый мужбдъ просто на смгъхг назначаешь 
дорогую жертву, чтобы досадить личному недругу. Черемисы 
ум*ютъ, впрочемъ, ц*нить таше поступки по достоинству: они 
проклинаютъ мужедовъ, презираютъ, съ бранью исполняютъ ихъ 
приказашя, но... не см*ютъ ослушаться, боясь злыхъ духовъ. 
Выведенные изъ терп*шя, черемисы иногда круто расправляются 
съ подобнымъ. ворожецомъ, а по смерти его наживаютъ себ* 
новаго злобнаго духа, новаго Кереметя.

Но вернемся назадъ. Вм*ст* съ приказашемъ на счетъ со
лода мужедъ одновременно велитъ положить посулъ въ молит
венной рощ* (кюс-дты), посвященной тому богу, который, по



указанию ворожеца, „держитъа («суча) или „ломаетъа (логадылэш) 
больного.

„Мест& шиндба (на место поставь), говорить мужедъ, т. е. 
въ роще Керенетя. Этотъ посулъ можетъ быть сделанъ иди прямо 
Кереметю, или ужасному Йомшенеру, или не менее его страш
ному Чумбулату, называемому чаще Кугу-йым, или Курук-Щгуза, 
или Немд-урук; но для почина всегда выбираютъ злого помощ
ника этого Чумбулата—Пгамбара *). ВсЬмъ этимъ богамъ обык
новенно если не у каждой деревни, то, по крайней мере, у 
двухъ-трехъ есть особая хвойная роща, въ которой только злой 
семье (йеш) этого Чумбулата и молятся. Семья эта довольно- 
таки обширна. Кроме Шамбара у Чумбулата есть еще: 1) ужёдыш,
2) вддош (жертва—курица), 3) Азырён (петухъ), 4) шырт (баранъ 
или утка), б) пи (утка) и 6) Капка,—броло (утка). Если Чумбу
лату приносится въ жертву жеребецъ, то Шамбару—бычъ; кроме 
того обопмь по свечке и по 5 неболыпихъ ржаныхъ хлебовъ, въ 
которые запекаются серебряныя монеты. Остальнымъ тоже пола
гается по вышеуказанной жертве. Неудивительно, что этакое 
жертвоприношеше можетъ обойтись рублей въ 60.

Приказаше ворожеца на счетъ жертвы Шамбару немедленно 
исполняется. Но болезнь не покидаетъ больного.

Болезни эти, скажемъ къ слову, у черемисъ, какъ и вотяковъ, 
довольно разнообразны: не говоря о чесотке, тифе, изнури-

1) Кугу-йыт дословно значить „большой челов*гь“, Лурук-кугузй— „гор
ный д*душка“, а  Немд-фрук (т. е. Немд£-вурук-жугува)—яд-6душ*а немдинской 
горы". Эта гора, почнтаем&я черемисами досел*. некогда составляла цея- 
тральнудо святыню черемнеъ, и о не§ упоминаетъ еще ОлварШ. Находится 
она на лрутонъ берегу р. Немды, првтокФ Вятки съ правой стороны, блияъ 
деревни Чумбулатовой, въ колянурской волости яравскаго уЬада. Крайне лю
бопытная исто pi я этой черемисской святыни будетъ нами рысвавана особо.

Чумбулдт повсеместно вввЪстенъ черемвсамъ, во чаще подъ именемъ- 
Щрух-кухуз& (въ малмыж*жом1 . елабуасвонъ, царевококшайеяомъ ■ уряуя- 
ежонь у*адахъ) в Kfvy-dbittt (въ красноу«имскомъ) в Куррк-умбйл Керем)м, 
т. е. „на гор* ашвунцй Кереметь“, (въ бирсяомъ уФедагъ). Чумбулата чере. 
хвсы представляютъ подъ видокъ важнаго б&рква, который Ладить яа четвергЬ, 
съ «орейторомъ н лакеемъ ва «апшткахъ. Иногда онъ принямаетъ днемъ ввдъ 
вайца. Самое слово Чумбулатъ несомненно тюркскаго пронсхождетя. Йомчиенбр 
въ особенности чтятся въ уржумсвомъ и красноу*имскомъ уЬадахъ. Этимоло
гия слева новавываетъ, что его есть духъ исчезнувшего (й&иыш) ключа (»тёр)-



тельной ляхорадк*, кровавомъ понос* (особенно у д*тей), си
филис*, им’Ьющемъ довольно широкое распространеше, благо
даря полной свобод* половыхъ сношешй у молодежи,—не гово
ря обо всемъ этомъ, достаточно указать на невозможную гиие- 
ническую обстановку и .дурное питате, чтобы съ полнымъ пра- 
вомъ говорить о незаввдныхъ услов1яхъ, въ которыя поставлено 
здоровье черемисина, недов*рчиво относящагося ко всякой вра
чебной помощи и перемогающагося до посл*дней крайности.

Продолжеше бол*зни черемисинъ прямо приписываетъ тому, 
что богъ не обращаетъ внимашя на его посулъ.

„Юмо огёш ин£шыа (не в*рнтъ богъ), заключаетъ онъ, и опять 
идетъ къ ворожецу. Посл*дшй вновь ворожить и обиняками 
даетъ понять, что теперь нужна уже настоящая жертва, а не 
посулъ. Однако уроки, полученные н*которыми изъ мужедовъ, 
не пропадаютъ безсл*дно, и теперь они выражаютъ волю боговъ 
не столь опред*ленно, какъ прежде. Мужедъ говорить только: 

„Ит чаманы... Шокшб —некр&к кумйл!.. (А ты не жал*й... 
Пока еще время (-=пока горячо), приноси жертву*)!..

Посланецъ смекаетъ, къ чему клонится д*ло, и часто съ ви- 
димымъ неудовольствхемъ, почесывая въ голов*, говорить: 

„Кумалшйш ылйд&... (Жертву, видно, принести надо...)и 
Не всегда пр]‘ятная в*сть приносится домой, и больной, ко

торому жаль разстаться съ жизнью, хотя и горькою зачастую, 
настаиваетъ на жертвоприношеши. На домашнемъ сов*т* р*- 
шаютъ теперь принести въ жертву жеребца самому Чумбулату. 
Созывается близкая родня, приглашается опытный жрецъ {карт— 
въ царевококшайскомъ и уржумскомъ у*здахъ, кугузя—въ мал- 
мыжск., мулла—въ бирскомъ и красноуфимскомь), д*лаютъ вс* 
нужныя приготовлешя и отправляются въ рощу Чумбулата. Спе- 
щально для жертвоприношешя пекутся неболыше пр*сные хл*бы; 
предъ т*мъ какъ садить ихъ въ печь, хозяйка вталкиваетъ внутрь 
по серебряной монет* и пятнаешь ихъ щепотью (болыпимъ, указа- 
тельнымъ и среднимъ пальцами): одна м*тка посередин*, дру
гая ебоку. Иныхъ хл*бовъ (безъ м*тки) Кереметь не принимаешь. 
Если больной хотя отчасти сохранилъ еще силы, то, несмотря 
ни на суровое время года, ни на скверную погоду, онъ идетъ 
вм*ст* съ другими, вымывшись, какъ и npo4ie, въ бан* и на- 
д*вь чистое б*лье.



Такъ какъ жертвоприношеше Кереметю не описано, то я 
остановлюсь на немъ. Кто-нибудь изъ родныхъ ведетъ жертвен- 
наго жеребенка, а самъ больной несетъ, если можетъ, хл*бы, 
яйца и медовую сыту. По приход* въ рощу, съ помощью жи
вого огня разводится костеръ. Картъ украшаетъ гриву и хвостъ 
жеребца серебряными монетами, подвешенными на шелковыхъ 
ниткахъ; потомъ онъ отстригаетъ съ головы животнаго клокъ 
шерсти и бросаешь въ огонь со словами: „ступай, огонь, скажи 
Чумбулату, что ему привели въ жертву жеребца!а ЗашЬмъ двое 
поддерживаютъ лошадь подъ уздцы, а картъ льешь изъ ковша 
воду, чрезъ в*никъ изъ хвой, на спину лошади, отъ головы до 
хвоста. Если скотина вздрогнешь, картъ восклицаешь: „хорошо! 
возьми эту лошадь, больному дай здоровья**. Въ противномъ слу
чай обливанае повторяется до трехъ разъ и бол*е. Скотин* спу- 
тываютъ ноги лычною веревкой, валять на-земь, плотно зажи- 
маютъ ноздри и перер*заютъ горло. Теперь жертвенное живот
ное закалается безъ мучешй, но встарину, согласно чисто-ша- 
манскому npieMy, жертв* затыкали травой наглухо ноздри, че
люсти туго связывали веревкой и, прежде ч*мъ перер*зать горло, 
наносили н*сколько колотыхъ ранъ. Ташя истязашя жертвы до 
сихъ поръ совершаются у сибирскихъ шаманистовъ, если жертва 
приносится злому духу Эрлш-хану.

• Подъ струю бьющей фонтаномъ крови подставляется чашка; 
потомъ этой кровью кропится и поливается у корня дерево, по
священное Чумбулату. Какъ только снята кожа и туша бережно 
разнята на части, безъ повреждешя костей, обр*зается по куску 
отъ губъ, языка, горла, ушей, сердца, легкаго, печени и ногъ, 
какъ бы въ доказательство того, что жертва приносится безъ 
обмана; эти части варятся особо, въ маленькомъ котл*. Когда 
содержимое обоихъ котловъ сварится, жрецъ вынимаешь въ боль
шую чашку обр*зки мяса изъ малаго котла, крошить туда мясо 
изъ большого, разбавляетъ наваромъ и начинаешь молитву. Мо
литва эта коротка, потому что не столько молятся Чумбулату, 
сколько съ зубовнымъ скрежетомъ умоляютъ его, какъ великаго 
злод*я, пощадить больного. Слова молитвы произносятся гру
бовато, безъ всякаго благогов*тя.

„Ку'рук-умбйл керемёт! Тынь логалынэтмарй-йынглангын, ко'л- 
тб порэшдё. Тйдын лумжедёнё таланэт кугу шиэт-дёне, шорбй,-



дёнё, йудентбне, кугу сюкетдбнё, ложаштбнё удолынй. Илмёт пюсе* 
шыкшёт кужу, шке тыльмачлэн пу, ту л: ,.озя серлагё, Кур^к-умбАл 
керемёт!а Поредэш кын, таланэт угычын шим тагадбнё чокленй, 
поредэш только! (На гор* живушдй Кереметь! Если ты ломаешь 
челов*ка-черемисина, то ты и выл*чи его. Отъ имени его этимъ 
большимъ серебромъ, этой сытой, великою мукою и мёдомъ молимся 
теб*. Языкъ у тебя острый, дымъ твой — длинный, самъ ты, 
огонь, «скажи: гпомилуй, господинъ горный Кереметь!" Если по
можешь, огонь, принесемъ теб* въ жертву чернаго барана, только 
помоги!1,1)

Вотъ еще молитва: „Вотъ теб*, Чумбулатъ, лошадь съ се
ребряной гривой, съ серебрянымъ хвостомъ, дай больному здо
ровье, не держи его, не ломай!"

Содержимое чашки выливается теперь въ огонь; туда же ки
даются кусочки хл*бовъ, яицъ, плещется сыта, кумышка и пиво. 
Пока все это горитъ, моляпцеся стоять на кол*няхъ, кланяются 
и повторяютъ то вс* вм*ст*, то одинъ больной, слова молитвы. 
Только поел* этого начинается жертвенная трапеза. Вс* остатки 
п объ*дки тщательно заметаются в*никомъ изъ хвой и бро
саются въ огонь; туда же кидается голова жеребца и лычная 
уздечка, а шкура над*вается на шесть и ставится подл1* дерева 
Кереметя. „Вотъ теб*, Чумбулатъ, лошадь и узда! Возьми это 
по-хорошему, больному дай здоровья, больше его не ломай!а

Зат*мъ отправляются домой и увозятъ оставшееся мясо, вполн* 
уверенные, что тул-бодош (духъ огня) изв*ститъ Чумбулата о 
жертвоприношеши, а Капка—ороло (охранитель воротъ) доста
вить ему въ ц*лости и самую жертву.

Не р*дкость татя  молешя въ населенной черемисами окраин*. 
Про*здомъ мимо кюс-ота, часто лежащаго близь самой дороги, 
можно иной разъ подъ вечеръ зам*тить струйку дыма и уви
дать сквозь деревья группу черемисъ, кол*нопреклоненныхъ 
предъ деревомь, обыкновепно хвойнымъ, потому что въ рощахъ, 
посвященныхъ злой семь* Кереметя, должны быть исключительно 
хвойныя деревья: сосна, ель, пихта. Молитва карта разносится 
въ вечерней тишин*, и особенно отт*няется финаль ея, повто
ряемый съ чувством^ самимъ больнымъ и его семейными.

Больной првнимаетъ участге ьъ жертвенной трапез*, а'если' 
по состоятю здоровья, онъ долженъ быль остаться. дома, ему



лриносять жертвеннаго ияса. Можетъ случиться, что больному 
внезапно полегчаетъ; тогда исцелившее его жертвенное блюдо 
делается священнымъ хранителемъ дома, ставится въ особой ко
робке въ шалаш*, и называется кудо-вддоги.

Но въ зимнюю или ненастную пору отъ такого молешя о 
здравш больной можетъ еще пуще расхвораться, чтб и очень 
натурально. Опять приходится обратиться къ ворожецу, который 
велитъ принести новую жертву. Вотъ этимъ и раззорительна для 
черемисъ ихъ вера. Въ крайности бросаются на все, и даже 
некрещенные служатъ молебны и ставягь свечи въ русской 
церкви, особенно прибегая къ Николаю угоднику *). Но прежде 
пробуютъ чисто черемиссюя средства.

Если мужедъ, у знающ] й волю боговъ, не можетъ указать вер- 
наго средства, родные призываютъ шептуна (шувёдыше=„1шою- 
пцйи), иди заклинателя, главная сила котораго заключается въ 
томъ, что, при помощи хитрыхъ заговоровъ, напоминающихъ 
общерусски заклинашя, онъ сковываетъ волю злыхъ боговъ. 
Делаетъ онъ эти заклинашя надъ водой, пивомъ, кумышкой *) 
или солью съ хлебомъ, дуя и плюя на наговариваемый предметъ 
и давая его съесть или выпить больному, или только впрыски
вая его. Подобныхъ заклинателей среди черемисъ немного, и 
деятельность ихъ вполне безкорыстна, а главное—нераззори- 
тельна для черемисъ. Въ сане шуведыша встречаются и жен
щины, особенно старыя дЬвы 3).

Ко времени приглашешя заклинателя больной становится обык
новенно крайне плохъ, и вскоре за этимъ для крещенаго боль

Расооложете инородцевъ гь Николаю угоднику объясняется, разумеется, 
■г ё м ъ , что на иконЪ онъ изображается въ вид* внушительнаго старца со стро- 
гимъ взглядомъ, въ епископской митр*.

*) Кумышка—водка домашняго приготовлешя, не выше 10° крепостью—ив- 
в*стэа вотнкамъ, черемисамъ, татарамъ и чуввшамъ, и у всЪхъ готовится 
по одному способу, который описапъ вами въ „Древней и Новой Poccia* 1879, 
№ 5, стр. 55—58.

3) МвФ припоминается при етомъ виденный мною въ 1878 г. въ Румянцев- 
скомъ муяеъ роскошный манекенъ, пзображающ»й черемисскую ворокею въ 
вид* молодой дфвушки, что весьма неправдоподобно. За все время блиакаго 
звакомства моего съ черемисами (около 12 лФть) я не знаю ни одного случая, 
чтобы молодая дАвушка бывала ворожеей.



ного приглашается священникъ. Не будеть преувеличешемь, если 
я скажу, что исповедь для язычествующихъ черемисъ—большею 
частью пустая проформа, и къ ней приб&гаютъ лишь для того, 
чтобы избавиться отъ проволочекъ, къ сожал$шю и теперь иагЬю- 
щихъ место въ инородческихъ окраинахъ, если только больной 
умеръ безъ напутствгя. Черемисы этой тяготы страшно боятся, 
невольно припоминая волокиту добраго стараго времени.

Если больной плохо говорить по-русски, исповедь дается глу
хая 3 или больной самъ по-черемисски разсказываетъ свои пре- 
грЪшешя; но иногда переводчикомъ служить дьячекъ, всегда 
лучше священника знаюшдй языкъ черемисъ.

„Зачемъ и знать-то ихъ языкъ?и говорилъ мне покойный отедъ 
Иванъ въ с. СлесаревЪ: „Если ругу спросишь, такъ по-русски 
поймутъ, а если исповЪдывать надо, такъ пускай и по-черемисски 
говорятъ... Не мне ведь, а Богу каются; ну, а Богъ всяие 
язйки пойметъ...“

Такого взгляда держатся мнопе священники черемисскихъ 
приходовъ и зачастую не знають даже десяти черемисскихъ словъ, 
проживъ среди черемисъ двадцать л^тъ, какъ вышеупомянутый 
о. Иванъ. Священники этого рода зачастую тяготятся своимъ 
положешемъ въ черемисскомъ приходе и охотно поделятся со 
всякимъ своими впечатлешями, особенно впечатлешями отрица- 
тельнаго свойства.

„Придешь тыа, говорилъ мне названный выше о. Иванъ: „при
дешь къ больному черемисину для напутств1я... Сидитъ онъ на 
нарахъ въ полушубке, въ шапке, съ трубкой въ зубахъ, а самъ, 
ведь, ждетъ священника... Поневоле побранишься! Станешь 
искать свечку на божнице, чтобы затеплить предъ иконой, а 
икона-то стоить внизъ головой, да и свечи нигде неть... Небось, 
когда Кереметю-то, поганцы эдаюе, молятся, такъ свечки толще 
пальца ставятъ, а Богу-то вотъ истинному нетъ, видите-ли!.. Ну, 
зажжешь свою свечу, а больной-то все еще въ шапке сидитъ и 
трубку сосетъ. Вотъ тутъ и исповедывай!.. Вырвешь трубку, 
станешь грехи спрашивать: въ этомъ онъ не грешвнъ, въ дру- 
гомъ не виновата, ровно тебе праведникь какой! Ему все это, 
видите-ли, пустяки, а не грехъ.

„Ну, сказывай: не воровалъ ли?*



— Разв* я мошенникъ какой? Вотъ Яшка сусЪдъ, тотъ все 
ташшитъ—плок& не клади... Наша есть ишшо мало—мала свое!

„Можетъ, поссорился или подрался съ кймъ?*
— Напрасно не скажи; раз* я Егорка какой? Онъ вотъ со 

всякимъ ругатся да дерется... Ты его и спроси!
„Да, можетъ, ты съ чужой бабой согрешилъ?*
— Э-э! Наша своя н*тъ past? Небось вонь какой!.. Золотой 

баба!:.
„А моложе~то быль когда, будто не гр*шилъ? У васъ в*дь 

вонъ какой содомь въ семикъ-то бываетъ!..а
—: Эй, бачка! И зач-Ьмъ пустяки калякать, чего не надо? Ра

зе молода пора быль, самъ девкамъ не гуля ль?..
„И хохочешь, ведь... да! Вотъ тутъ и канитель’ся съ ними... 

Ну, прочитаешь разрешительную молитву, скрепя сердце, и 
уйдешь... Не-гъ, тяжко намъ тутъ живется...

Да, действительно, тяоюко, тяжко не только жить въ такихъ 
услов1яхъ, но и слушать подобные раз сказы, выхваченные прямо 
изъ живой действительности. Жалко становится и дикаря-чере- 
мисина. И въ самомъ деле: кто-то, зачемь-то крестилъ его, но 
забылъ, какъ видно, научить всему, чтй потребно христианину, 
да еще надъ простодуппемъ этого же дикаря, невольнаго хри
стианина, зло смеется...

Чувствуя близость смерти, больной собираетъ вокругъ себя 
семейаыхъ, а если можно—и знакомыхъ, благословляетъ дётей 
и даетъ краткое наставлеше (сугыцы) для ихъ tбудущей само
стоятельной жизни, завещаешь, чтд нужно положить съ нимъвъ 
гробъ, кому представлять лицо его на поминкахъ въ 7-й и 40-й 
день. Слабеющимъ голосомъ умирающш говорить:

„Шулык&нъ, поян, тял&н, кужу умыр&н лиз&... Сайн илызй: 
кугурактэчын, кугуракл&н пыштэн, вожылзй; изирактэчын, изи- 
ракл&н пыштэн, лудс&... Укэ м&нын, ййнгын пбгыжом ндй, логйл... 
Э-эх! ййнгын мОже укэ? Колотк&шке мыйдевэм у купчыком, у ужг&м 
пыштызй... Вургемэм Йыв&н чйже, Опон&с да Кргори мушкышт... 
(Удачливы, богаты, счастливы, долговечны будьте! Живите со
гласно: передъ старшпмъ, считая его за старшаго, будьте по
чтительны; младшаго, считая его за младшаго (стало быть —и



неразумнаго), бойтесь. У чужого человека, смотрите, именья не 
трогайте... Э-хъ! мало ли чтд есть у чужого-то человека? Въ 
колоду (гробъ) со мной новую подушку, новую шубу положите... 
Одежду мою пусть Иванъ наденешь (на поминкахъ), а АоанасШ да 
ГригорШ пусть обмываютъ)а.

Разумеется, не всямй умираюнцй способенъ давать именно 
ташя наставлешя, но мы приводимъ то, чтб чаще всего гово
рится при подобныхъ случаяхъ. Устное зав$щате умирающаго, 
особенно произнесенное предъ свидетелями, имеетъ силу писан- 
наго и составляетъ одну изъ видныхъ статей обычнаго права че
ремисъ, которое, кстати сказать, доселе вовсе не изучалось, 
какъ и вообще мало изучалось обычное право нашихъ волжскихъ 
инородцевъ. Этимъ устнымъ зав4щашемъ наследники руковод
ствуются при семейныхъ разд^лахъ и при выделе приданаго 
дочерямъ покойнаго. Поэтому и необходимо при умирающемъ 
присутств1е родныхъ или хорошихъ знакомыхъ, въ качестве сви
детелей последней его воли.

Когда черемисинъ раэстается съ жизнью, это значить, что 
ангелъ-хранитель (вачевал-сукчо), охранявппй его въ течете всей 
жизни, исполняя волю судьбы (Кав&н-юмо), оставилъ его, а 
ангелъ смерти Азырён, ближайппй сотрудникъ Чумбулата, огром- 
нымь (но невидимымъ) ножемъ перерезаетъ ему горло и извле- 
каетъ изъ трупа всю кровь. Видя наступлеше аготи, родные 
поспешно вытаскиваютъ изъ-подъ умирающаго перину и подсти- 
лаютъ солому; въ то же время около умирающаго ставится чашка 
съ водой, чтобы кровожадный Азырён омылъ въ ней свои обаг
ренный кровью руки.

Съ того момента, какъ черемисинъ испустилъ духъ, трупъ его 
становится уже чемъ-то страшнымъ и нечистымъ для семьи, чемъ- 
то такимъ, прикосновеше къ чему оскверняешь, а страхъ по
буждаешь даже не ночевать въ избе, пока въ ней находится 
покойникъ.



Г Л А В А II.

Похороны черемисим.

Прнгдашеые родныхъ дЪлать гробъ. Р а и к  виды гробовъ: досчатый, дупляный, 
ввъ цфльнаго ствола. Древше веды погребешя: въ ям*, выложенной досками 
идя каменными пдитамм. Обмываете и од*ван1е трупа. Занят1я женщинъ. 
Собол*8нующ1н со ездки съ холстомъ и блинами. 0ожжен1е посуловъ веякагв 
рода. Наиболее ц*вные посулы только коптятся въ пламени береговой лу
чины. Положеше во гробъ. Необходимый для загробной живви инвентарь: 
ножъ, трубка, огниво, кремень, лапоть съ кочедыкомъ, липовая палка, вапасъ 
пищи, куски холста, водка, деньги. Спещальный инвентарь, смотря по роду 
ванят1й и поду покойника: начатая вышивка, топорикъ, щипчики, м-ьшечекъ 
съ ногтями. Значейе шелковой нити. Гостинцы для умершихъ ран*е дЪтей. 
Остатки оть постройки гроба, б*лье и постель покойника бросаются въ оврагъ. 
Поведете родственниковъ. Выносъ тЬла по древнему и новому способу: чрегъ 
особое отверспе м въ дверь, головой впередъ. Удержав1е родительскаго счастш. 
Похоронный экипангь, современвый и *ревн1й. Куриная жертва у воротъ. 
Приготовлеше могилы. Проводы до кладбища. Поведете остающихся дома 
женщинъ. Обраэчигь женскаго плача по покойник*. Опускаше гроба въ мо
гилу и страхъ предъ нею. Лестница для покойника. Отчего встречаются въ 
древнихъ черемисскихъ могилахъ скелеты въ неправидьвомъ положеша? 
Тризна по усопшемъ на могил*. Надгробный намятникъ. Баня поел* похоронъ.

Поминальный столъ.

Какъ только умираюшдй испустилъ духъ, кто-нибудь изъ чле- 
новъ семьи тотчасъ же (если смерть случилась днемъ) бЪжитъ 
къ сосЬдямъ. Если же покойникъ появился ночью, оповЗщеше 
отлагается до утра. Только къ дЬтямъ, оставпшмся круглыми 
сиротами, соседи немедленно являются сами. Подходя поочередно 
къ окнамъ сосЪдскихъ домовъ, посланный зоветъ:

„Пёрт ишт&ш мизй! Иыв&н колэн... (Идите домовину делать! 
Иванъ умеръ)а .

Три—четыре сосуда являются немедленно. на зовъ и прини
маются за постройку гроба (колотка, собств. „колода1*, или 
п ф т = Т1 домъа, домовина).

Теперь уже въ однйхъ л’Ьсистыхъ мЬстностяхъ д*лаютъ колоды 
изъ ц^льнаго сосноваго, р^же дубоваго обрубка, или, для лег
кости, изъ дуплистаго дерева, преимущественно изъ липы; а по 
другимъ м-Ьстамь—всюду досчатые гроба, связывая доски лыками. 
Только въ глухихъ уголкахъ сохранился чисто черемисск!й спо- 
собъ погребешя—безъ гроба или колоды, между четырехъ до-



сокъ, изъ которыхъ две коротшя ставятся стоймя въ головахъ 
и ногахъ, а две длинныя—ребромъ по бокамь могилы; или еще 
проще: две доски по бокамъ, одна сверху. Съ правой стороны 
въ одной изъ этихъ досокъ прорубается окошечко, чрезъ которое 
покойникъ могъ бы иметь сообщеше со здешнимъ м1ромъ. По- 
следшй способъ устройства могилы необычайно редокь и на
блюдается одними некрещеными, въ красноуфимскомъ и бирскомъ 
уЬздахъ, отчасти въ завятской (левобережной) части малмыж- 
скаго. Изъ моихъ раскяпокъ на древнихъ черемисскихъ клад- 
бищахъ выяснилось, что иногда вмЬсто досокъ борта мЬгилы 
обставлялись каменными плитами, атрупъ прикрывался берестомъ.

Являются те, кому предъ смертш покойникъ завещалъ об
мывать себя. Самое обмывате (непременно теплою водою) со
вершается у крещеныхъ въ избе на полу, а у язычниковъ—въ 
амбаре (плат), но очень небрежно, большею частью при по
мощи веника, иногда даже насаженнаго на палку, чтобы мень
ше приходилось касаться руками трупа. Стечете народа въ 
въ этомъ случае бываетъ большое, и работа кипитъ во всехъ 
углахъ.

Подушку делаютъ чаще изъ листьевъ веника или изъ стру- 
жекъ отъ гроба, если самъ покойникъ не завещалъ положить 
пуховую. Покойника одеваютъ въ его любимыя одежды, обык
новенно праздничныя, или въ те, относительно которыхъ онъ 
сделалъ распоряжение; нахлобучиваютъ ему на голову шапку 
или картузъ, смотря по времени года, и непременно надеваютъ 
рукавицы (хотя противъ этого всегда возстаютъ священники *), 
и кладутъ на лавку, головой въ передшй уголь, а у язычни
ковъ—даже на полъ, головой къ двери и на соломенной под
стилке. Красноуфимсше черемисы ставятъ въ головахъ покой
ника решето съ ячменемъ (чтд это значить, я не могъ узнать) 
р около кладутъ полено, на которое прилепляются восковыя 
свечи въ честь умершаго.

Пока строятъ гробь, обмываютъ и одеваютъ покойника, 
женская половина семейства, затопивши печку, начинаешь печь

*) Обыкновенно, по настояпйо священника, шапка и рукавицы снимаются, 
во при наложен» на гробъ крышки (оредъ выносонъ ияъ церкви) родствен
ники потихоньку 8асовываютъ въ гробъ и шапку, и рукавицы. Если нельзя 
этого сделать въ церкви, то исполнять при опуската гроба въ могилу.



блины (мельна). Съ блинами же являются с обо-тЬзнуюдця сосед
ки, захвативъ кроме того съ собой по куску бЪлаго домашвяго 
холста (отъ 2 четв. до 1 арш. длины), чтобы накрыть имъ лицо 
покойника. Видимо, это делается для того, чтобы покойникъ, 
лицо котораго накрывается этимъ лоскутомъ, не пугалъ своимъ 
появлешемъ техъ, кого онъ зналъ при жизни. Ставя свечку на 
край гроба или на полено, или на дно чашки, опрокинутой въ 
головахъ покойника, соседки говоряшь:

„Йыв&н— кугувй! Тэбэ тудб шургб лебедышетл&н лйжё... 
(ДядкЯпка Иванъ! вотъ это для твоего лица покрываломъ пусть 
будешь)*...

Вследъ за печешемъ блиновъ приступаютъ къ сожжешю 
„посуловъа , каше покойникъ сделалъ при жизни, давши обетъ 
принести известному богу жертву. Въ пламени пылающей печи 
жгутъ узелки съ хлебными зернами, хмелемъ, воекомъ, лепеш
ками и т. п. предметами, составляющими „посулъи. Но иной 
усердный черемисинъ, въ припадке благодарности богамъ, не 
ограничивается такими посулами, а поименно, въ присутствш 
домашнихъ, называетъ и указываешь те вещи, которыя онъ на- 
меренъ употребить при будущемъ молоти. Черемисинъ говорить 
въ такихъ случаяхъ:

„Тэбэ, Юмо (такой-то), шолтыш&шлык пбдбм сакём, тэбэ пу_ 
руш&ш тобйром... (Вотъ, боже, я вешаю (для тебя) котелъ для 
варки, вотъ топоръ для рубки дровъ)...а

Черемисинъ идетъ даже дальше и прямо указываешь ту по
ленницу, изъ которой онъ возьмешь въ кюс-отъ дровъ для 
жертвоприношетя, а то просто отбираетъ отъ жены более цен
ные наряды, напр, серебряное ширкама (подковообразная фи
була на груди) или ши-бдлтыш (круглая серебряная пластинка, 
въ роде большой пуговицы, носимая также па груди) и вешаешь 
ихъ въ знакъ обета на стене въ шалаше.

Теперь все это необходимо сжечь, быть можетъ потому, что 
и посулы должны следовать за покойпикомъ въ другой м1ръ. 
Но жечь все въ буквальпомъ смысле было бы убыточно, поэто
му сжигаютъ только малоценныя вещи, а дороия слегка коп- 
тятъ надъ горящимъ пукомъ лучины. Этимъ способомъ вещи 
делаются доступными для всеобщаго употреблешя. Дровами, 
обещанными для жертвоприношетя, усердно топятъ печь, а изъ



не доберется до строгаго адскаго судьи Кгамат-тбра. Тутъ явится 
ангелъ-хранитель черемисина и начнетъ пересчитывать его гр*хи. 
А въ это время на кладбищ*, подл* слегка засыпанной могилы, 
совершается тризна. Бросая въ могилу кусокъ блина или мяса 
и отливая н*сколько капель кумышки, погребаюпце говорясь:

„Йыв&н, тоштб маришкы кайн&т! Вблгбдб кбчышты кошт!.. 
Умб&лнысэ рокёт куштылгб л иже... Тэбэ арак&мйю!.. шужы! (Иванъ, 
къ старымъ черемисамъ (т. е. къ предкамъ) переселился ты! При 
св*тломъ солнц* ходи (живи тамъ)! Лежащая сверху (тебя) 8вмля 
да будетъ легка... Вотъ теб* водка—пей!., пусть дойдетъ она 
{до тебя)!“.

Вс* пьютъ при этомъ, забывая иногда м*ру. Когда захвачен
ные съ собою запасы истощатся, вс* объ*дки, кости и даже 
иногда посуду бросаютъ въ могилу и быстро засыпаютъ землей, 
оставляя въ головахъ небольшую дырку или ямку. Положивъ 
при прощань* въ ямку на могил* кусокъ блина и выливъ ста- 
канчикъ водки, вс* возвращаются домой, кто съ плачемъ, а кто 
и съ п*снями.

Лопаты, которыми была вырыта могила, кидаются подл*, 
какъ негодныя для да^н*йшаго употреблешя, всл*дств1е осквер- 
нешя; шесть и веревки бросаются тутъ же. Иногда обр*зокъ 
шеста съ выр*занною на немъ тамгою умершаго домохозяина 
втыкается въ насыпт. и служить памятникомъ. Но если покойникъ 
при жизни пользовался дурной славой, особенно если быль зло- 
вреднымъ мужедомъ, то кругомъ могилы вбиваютъ колья съ за
остренными верхушками, чтобы онъ но такъ легко выл*залъизъ 
могилы, собираясь вредить живымъ..

Встарину подл* могилы оставляли сани, на которыхъ привезли 
покойника, но чрезвычайно р*дко теперь, когда черемисинъ сде
лался далеко экономн*е въ этомъ отношеши; притомъ мнопе изъ 
нихъ живутъ въ совершенно безл*сной м*стности, и сани являются 
для черемисъ весьма ц*нною принадлежностью хозяйственнаго 
инвентаря.

Ко времени возвращешя домой участниковъ похоронъ гото
вится баня, чтобы погребавпие могли омыться отъ оскверняющаго 
прикосновешя къ мертвецу и переменить одежду. Похоронный 
зкипажъ очищается отъ осквернетя т*мъ, что оставляется на



три дня подъ открытымъ небоиъ. ЗагЬмъ следуетъ поминальный 
столь, главнымъ обравонъ состояний изъ блнновъ, пива и кумыш- 
ки оъ водкой. И здЬсь не обходится бевъ краткаго поминовешя 
усошпаго, ва которымъ съедается зарезанная при выносе курица. 
Значительно подвыпивппе поминальщики расходятся загЪмъ по 
домамъ.

(Продолжены слгьдуетъ).

С. К. Кузнецовъ.



с  м  ъ с  ь .
Сказки киргизовъ Сыръ-Дарьинской области.

(Переводъ съ киргдоосаго).

I.

Еще до Эмира Тимура Курагана девять паршивыхъ, собравшись изъ 
девяти м*стъ, держали вмЬсгЬ путь. Вс* они девять им*ли матерей. 
Въ одинъ изъ дней восемь (паршивыхъ) стали врагами Кейкувата 1).

Кейкувать им*лъ единственнаго быка, который пасся въ степи. 
Восемь паршивыхъ взяли да убили этого быка. Отправившись на по
иски и найдя убитаго своего быка, Кейкувать сталъ съ него снимать 
шкуру. Въ это время на него набрели девять верблюдовъ; вс* они были 
съ белыми головами. Тогда Кейкувать пригналъ этихъ верблюдовъ по
ближе къ себ* и вымазалъ вс*мъ имъ головы кровью своего убитаго 
быка. Въ это время нодошелъ одинъ челов*къ и спросилъ Кейкувата:

—  Не видалъ-ли моихъ девять б*логоловыхъ верблюдовъ?
—  Б*логоловыхъ твоихъ верблюдовъ не видалъ, но самъ я нмЬю 

девять красноголовыхъ верблюдовъ,— сказалъ Кейкувать.
ПришедшШ челов'Ькъ, не признавъ своихъ верблюдовъ, ушелъ обратно. 

Бакъ только онъ ушелъ, Кейкувать навьючилъ мясо своего быка на 
верблюда и вс*хь девять верблюдовъ пригналъ домой. Когда онъ вер
нулся домой, къ нему пришли восемь паршивыхъ и спросили:

—  Откуда ты взялъ этихъ верблюдовъ?
Тогда Кейкувать сказалъ: «Если каждый изъ васъ зар*жетъ по 

одному быку и будетъ молить Бога о ниспосланш себ* верблюдовъ, то 
дастъ Богъ».

Поел* того восемь паршивыхъ зар*зали своихъ быковъ и стали мо
лить Бога, но Богъ совсЪмъ не даль имъ верблюдовъ.

Опечалились восемь паршивыхъ и пор*шили, что они убьютъ Кей
кувата.

!) Такъ 8ВОЛН ОДНОГО И8Ъ паршивыхъ.



Узнавъ объ этомъ, Кейкуватъ уложилъ на свою постель мать, а 
самъ ушелъ въ степь. Пришли ночью восемь паршивыхъ и, принявъ 
спящую за Кейкувата, убили мать его и унии.

На разсвете паршивый Кейкуватъ, найдя свою мать убитой, при- 
велъ одного верблюда, посадилъ на него мать свою, какъ живого че
ловека, и связалъ ей ноги, чтобы не упала. Въ такомъ положенш онъ 
привезъ ее въ одинъ городъ.

Здесь обступили верблюда дети сартовъ и стали тыкать его. Кей
куватъ говорить: — Мой верблюдъ строптивый, не тычьте его, иначе 
онъ сбросить мать мою и убьетъ. Но дети не послушались и продол
жали тыкать верблюда. Верблюдъ началъ блажить и, подпрыгувъ, сбро- 
силъ мать Кейкувата на землю.

Тогда Кейкуватъ, приговаривая: «О, мать моя, о, мать моя, убили»,— 
схватилъ мальчишекъ и сталъ требовать «кунъ» за убитую мать. На 
улице сбежался народъ, пришли и родители детей.— Мы дадимъ тебе* 
въ кунъ одну девицу,— сказали они.

Паршивый Кейкуватъ согласился на это нредложеше, посадилъ де
вицу на верблюда и привезъ къ себе въ аулъ. Пришли помянутые 
восемь паршивыхъ и спросили Кейкувата, откуда онъ досталъ девицу. 
На это Кейкуватъ сказалъ: —  Если вы, убивъ вашихъ матерей, приве
зете ихъ на базаръ и будете кричать:— «Кто мне за мертвую мать дастъ 
живую девицу», вамъ дадутъ по одной девице.— Поверивъ этимъ сло- 
вамъ, восемь паршивыхъ убили своихъ матерей и повезли на базаръ.

—  Нетъ ли такихъ людей, которые бы за мертвыхъ нашихъ мате
рей дали намъ живыхъ девицъ?— кричали восемь паршивыхъ. Но со- 
бравнпйся народъ, говоря: «прочь, паршивые», прогналъ ихъ съ базара.

Возвратившись домой, восемь паршивыхъ порешили убить Кейкувата. 
Увидя его издали, они погнались за нимъ, но Кейкуватъ далеко оставилъ 
ихъ за собою.

Продолжая бежать, Кейкуватъ наткнулся на одного паршиваго пастуха, 
пасшаго барановъ.

—  Отъ кого ты убегаешь?— спросилъ его пастухъ.
— А вотъ те, что за мной гонятся, хотятъ избрать меня въ ханы, 

но я не хочу и убегаю отъ нихъ,— сказалъ Кейкуватъ.
Тогда паршивый пастухъ сказалъ: — Я желаю быть ханомъ, отдай 

мне свое платье, а самъ паси моихъ барановъ.
Одевшись въ платье Кейкувата, паршивый пастухъ отбежалъ пол

версты и остановился у берега Дарьи. Вследъ за этимъ прибежали туда 
и восемь паршивыхъ. Признавъ въ паршивомъ пастухе Кейкувата, 
восемь паршивыхъ наложили ему за пазуху камней и бросили въ Дарью, 
а сами вернулись домой.

Когда пасталъ вечеръ, Кейкуватъ пригналъ барановъ, принаддежа- 
щихъ паршивому пастуху, домой. Пришли къ нему восемь паршивыхъ 
и спрашивають, какъ онъ выбрался изъ Дарьи и откуда взялъ барановъ.

—  Я досталъ ихъ со дна Дарьи и пригналъ домой, — ответилъ 
Кейкуватъ.



—  А что, на дне Дарьи много барановъ? Добудемъ ли и мы, если 
отправимся туда?— спросили восемь паршивыхъ.

Кейкувать привелъ паршивыхъ къ Дарье и сказалъ:—Вы достанете 
со дна Дарьи много барановъ, но только накладите за пазуху и въ 
штаны побольше камней.

Тутъ веб паршивые нагрузились камнями, и, когда все было готово, 
Кейкувать, давъ одному изъ паршивыхъ длинную палку, спустилъ его 
въ Дарью. Паршивый пошелъ ко дну, а палка выплыла наружу.

—  Вотъ видите, палка вынырнула обратно. Это значить—онъ не 
можегь справиться съ баранами, зоветъ васъ,—сказалъ Кейкувать.

ПовЪривъ словамъ Кейкувата, всЬ паршивые бросились въ воду и 
тамъ погибли.

Оказывается, проделки Кейкувата были известны уже Шайтану.
—  О, Кейкувать, какимъ обрвзомъ ты надуваешь людей?— спро- 

силь Шайтанъ.
—  Я еще пока никого не надулъ,—ответилъ Кейкувать.
—  А можешь надуть меня? -  приставалъ Шайтанъ.
Въ то время, когда Кейкувать разговаривалъ съ Шайтаномъ, между 

ними стоялъ кетмень *) ручкой кверху. Кейкувать надавилъ железную 
часть кетменя ногой и взялъ его въ руки.

— Вотъ, видишь, нажавъ кетмень ногою, я взялъ его въ руки,—  
сказалъ Кейкувать.

Шайтанъ, говоря:—А я не могу такъ сделать, —  съ такою силою 
наступилъ на лезв1е кетменя, что расшибъ себе лобъ чернемъ кетменя. 
Полилась кровь съ головы Шайтана, а Кейкувать воскликнулъ: «А, 
вотъ и тебя надулъ!»

Ска8ка эта записана лично мною, по-киргизски., со сдовъ киргиза Тишкен- 
скаго уезда, Джвтысуйской волости, Сартбан Дшитыбасва.

И.

Въ древшя времена быль одинъ царь, у него быль мудрый визирь.
Случилось такъ, что жена визиря и жена царя разрешились отъ 

бремени въ одинъ день сыновьями.
Царь и визирь, желая, чтобы ихъ сыновья были молочными братьями, 

переменялись детям и, такъ что сына царя вскормила жена визиря, а 
сына визиря—жена царя.

Когда сынъ царя достигъ совершеннолЪ'пя, мать его скончалась. По
этому царь женился на молодой жене.

Молодая царица очень сокрушалась возрастомъ супруга и, находя 
его старымъ для себя, не питала къ нему никакой любви.

Видя предъ собою ежедневно молодого человека, т. е. своего иа- 
еынка, красиваго и статнаго собою, она горячо влюбилась въ него и 
не могла подыскать случая объясниться съ нимъ въ своихъ чувствахъ.

ЖедФаный ваступъ, местнаго типа.



Въ одинъ изъ дней царсмй сынъ съ сынонъ визнря забавлялись 
пускашвмъ стрелъ. И вотъ, стрела, пущенная сыноиъ царя, упала во 
дворъ дворца, где пребывала его мачеха.

Тогда царсмй сынъ сталъ просить сына визиря принести ему стрелу.
Находя такое поручете царскаго сына для себя неудобнымъ, онъ 

ответилъ ему, что просьбы его исполнить не можеть, такъ какъ они 
теперь одинаковы между собою. Другое дело, когда онъ будеть царемъ, 
тогда можетъ казнить и миловать.

Сообразивъ, что сынъ визиря не пойдеть за стрелой, царсмй сынъ 
поневоле отправился самъ. Приходить онъ туда, а мачеха держитъ 
стрелу въ рукахъ.

Какъ только она увидела пасынка, тотчасъ же, схвативъ его за руки, 
задыхающимся голосомъ сказала:—Отецъ твой старъ, а я молода, сле
довательно ему не пара. Я люблю тебя всемъ тЪломъ и душою, полюби 
меня, дорогой! Отъ печали любви я потеряла аппетить, сонь и всякое 
веселье. А передать тебе свои чувства я не решалась. Я изыщу ташя 
средства, что отецъ твой помретъ, а ты будешь царемъ,— заключила 
она. Какъ ни умоляла мачеха, но пасынокъ не согласился на ея пред- 
ложеше и, едва вырвавшись изъ объяий ея, убежалъ.

Убедившись, %что пасынокъ не идеть въ ея сети, она решилась ото
мстить ему жестоко.

Разбивъ себе кулакомъ носъ и вымазавъ все лицо кровью, она при
бежала къ царю въ то время, когда онъ, въ присутствш всехъ сво
ихъ визирей, возеедалъ на троне, и стала голосить:— Сынъ твой, без- 
божникъ, ворвавшись въ мои покои, сталь кричать, что онъ убьегь 
тебя, сделается царемъ и женится на мне. Когда я сказала, что такого 
вероломства не потерпптъ ни одна релипя, онъ набросился на меня, 
сталъ наносить побои и намеревался изнасиловать меня, но я, освобо
дившись, прибежала къ тебе.

Выслушавъ рыдашя царицы, царь пришелъ въ такой жестошй 
гневъ, что тотчасъ же иовелелъ повесить сына.

Стражники бросились отыскивать царскаго сыпа...
Мудрый визирь задумался.
<Ужъ пе проделки ли это молодой царицы? Чего добраго, мо

жеть она увлеклась своимъ пасынкомъ и клевещеть на него. Нетъ, надо 
спасти царскаго сына и узнать отъ него истину >, продолжалъ раз
мышлять мудрый визирь и пришелъ домой.

Пр1ехавъ домой, визирь засталъ царскаго сына у себя и, узнавъ 
отъ него коварный умыселъ царицы, предпринялъ меры къ спасешю 
царевича.

—  Теперь царь настолько гневенъ, что уверить его въ против- 
номъ невозможно. Есть поговорка, что «царсмй гневъ проходить въ 
сорокъ дней или въ три месяца». Такъ вотъ, пока надо спасать го
лову,— сказалъ умный визирь и, посадивъ царевича съ своимъ сыномъ 
на лучшихъ лошадей, давъ имъ по кречету и по мешку серебра и зо-



дота, выпроводилъ и ъ  потихоньку изъ города, предупредивъ, чтобы они 
черезъ три года наведались домой.

Такъ отправились два иолодыгь человека.
После многихъ дней въ пути, они выбрались въ безводную пустыню. 

Царевичъ изнемогалъ отъ сильной жажды и не ногь далее продолжать 
путь. Видя его безысходное положеше, сынъ визиря привезъ царевича 
подъ тЬнь одного высокаго обрыва, уложилъ его здесь, оставилъ при 
немъ двухъ Бречетовъ, а самъ ушелъ искать воду.

Продолжая лежать подъ обрывомъ, царевичъ заметилъ, какъ сверху 
обрыва стала по капле падать вода. Онъ немедленно соскочилъ съ места, 
досталъ изъ курджуна золотую чашку и поставилъ ее въ то самое ме
сто, куда капала вода.

Богда чашка наполнилась, царевичъ взялъ ее въ руки и намере
вался уже выпить, какъ кречеть встрепенулся и вышибъ изъ рукъ ца
ревича чашку; вода разлилась, и царевичъ не могъ утолить жажду. 
Разгневанный этимъ обстоятельствомъ, онъ схватилъ кречета и оторвалъ 
ему голову.

Царевичъ опять поставилъ чашку на место и сталъ томительно ожи
дать ея наполнешя. Спустя долгое время, чашка, наконецъ, опять на
полнилась. Царевичъ съ жадностью приготовился пить, но ему не суждено 
было напиться. Онъ и не заметилъ, какъ вставляйся кречеть ударомъ 
крыла разлилъ у него воду. Этого кречета постигла та же участь, какъ 
и перваго.

Когда третья чашка уже наполнилась и царевичъ собрался пить, 
онъ услышалъ предупредительный голосъ сына визиря, пришедшего съ 
водой.

Напоивъ царевича свежей водой, сынъ визиря объяснилъ ему, что 
капавшая сверху жидкость была не вода, а ядъ издохшаго и разложи
вшегося на верху эмей-удава. «Васъ Богъ спасъ», заключилъ онъ.

—  Какъ жаль мне этихъ кречетовъ. Оказывается, они мне желали 
добра,—воскликнулъ въ отчаянш царевичъ.

— Пу, дружокъ, кречеты васъ спасли оть смерти, теперь поедемъ. 
Я отыскалъ огромную реку, виделъ много следовъ разныхъ животныхъ, 
надо полагать, что тамъ живуть люди,— сказалъ сынъ визнря и повезъ 
царевича къ укаэаиному имъ месту.

Пр1ехавъ, они расположились на берегу чудной реки, утолили свою 
жажду, вынули съестное и стали закусывать.

Блаженствуя такимъ образоиъ, они увидели вдругъ посреди реки 
плывущую медную лодку. Въ лодке этой сидели 41 девица, все оне 
пели песни и играли на трубахъ.

Между плывущими девицами выделялась одна. Она поражала своею 
красотою и напоминала чуднаго попугая, сидящаго въ драгоценной 
клетке. Заметивъ царевича, она взяла въ руки золотую чашку, напол
нила ее водой и воткнула въ края этой чашки два прутика. ЗатЬмъ, 
вынувъ изъ кармана золотой гребешокъ, провела по голове три раза. 
Такъ проплыла мимо молодыхъ людей медная лодка.



— Что это за девицы? И что хогЬла сказать та изъ нихъ, кото* 
рая, почерпнувъ въ чашку воды, воткнула въ края чашки два прутика 
и три раза проведа гребнемъ по голове? — спросидъ сынъ визиря у 
царевича.

—  Все это я хотя и видЪлъ, но ничего не понялъ,— ответилъ 
царевичъ.

—  А я все понялъ—сказалъ сынъ визиря.— Та изъ сидящихъ въ 
лодке, которая взяла въ руки чашку,— это дочь царя, а остальные со- 
рокъ девицъ,—ея служанки.

— Царевна, увидевши васъ, признала въ васъ царевича и, будучи не 
въ силахъ скрыть своего къ вамъ неравнодуппя, стала проделывать то, 
что вы уже видели.

—  Взявъ въ руки золотую чашку, наполненную водою, царевна этимъ 
дала вамъ понять, что она имеетъ огромный прудъ, а два прутика озна- 
чають два дерева, растущихъ на берегу пруда. Проведя три раза по 
голове гребенкой, она этимъ самымъ сказала, что будеть васъ ждать 
у пруда три дня.

— Теперь мы немедля должны туда ехать. Если Богу будеть угодно, 
я васъ женю на этой самой царевне,— сказалъ сынъ визиря и они, севъ 
на лошадей, поехали вследъ за девицами.

Продолжая ехать, они увидали высомй минарегь и направили туда 
своихъ лошадей.

На окраине города они остановились у одной старухи. — О, мать 
наша, мы будемъ служить тебе какъ родные сыновья, только скажите 
намъ, где здесь находится прудъ царевны? —  спросили два молодыхъ 
человека.

—  О, дети мои, прудъ царевны находится вонъ между теми вид
неющимися двумя деревьями. Она туда пр1езжаетъ въ неделю разъ въ 
обществе своихъ девицъ, где веселится, качаясь на качеляхъ, — ска
зала старуха.

Какъ только насталъ вечеръ, сынъ визиря привезъ царевича къ 
пруду царевны, постлалъ ему постель и предупредилъ, чтобы онъ не 
спадъ, ибо-де въ полночь посетить его царевна.

Оставивъ у пруда царевича, сынъ визиря вернулся въ домъ старухи.
Изнуреиный большими переездами, царевичъ, какъ только уЬхалъ 

сынъ визиря, заснулъ крепчайшимъ сномъ.
Еще и полночи не настало, какъ царевна предстала у ложа цареви

ча. Смотритъ, а царевичъ спить. Находясь въ нерешимости, она посиде
ла у изголовья царевича некоторое время, потомъ встала, прошлась и 
опять села. Убедившись, что на пробуждеше царевича никакой на
дежды нетъ,—а сама она находила для себя не приличнымъ разбудить 
его,—положила ему за пазуху одно яблоко и скрылась въ темноте 
ночи.

Проснувшись только утромъ, царевичъ былъ ужасно опечаленъ темъ, 
что проспалъ, и сиделъ очень грустный.

— Какъ тебе не стыдно, ты пожалелъ отъ меня убогую хижину



воску, входящаго въ составъ посула иногда въ порядочномъ 
количеств^, дЪлаютъ свЪчи, которыя сожигаютъ въ этотъ же день.

Какъ только сделали гробъ, его вносятъ въ избу и ставятъ 
на лавку или скамейку, гд$ удобнее, но очень р^дко на столъ 
(только у обрусЬвшихъ черемисъ). Если покойникъ сд'Ьлалъ 
распоряжеше о томъ, чтобы въ гробъ положили новую пуховую 
подушку и шубу, это исполняютъ, подостлавъ также внизъ 
войлочекъ. ВсякШ бйднякъ хотя одинъ войлокъ и кафтанъ по- 
стелетъ въ гробъ, и только разв4 подушку позволить себй на
бить листьями веника или стружками.

ОдЬтаго покойника кладутъ въ гробъ на эту подстилку. При 
положенш въ гробъ родные приговариваютъ:

„Йыв&н кугузй (или ачйу куача)\ Пёртэт шбкшб лйжё... 
(Дядюшка Иванъ (или,, отецъ, дйдушка“)! Домовина твоя да бу- 
детъ тепла)..."

Справа, въ уровень съ головой трупа, приходится неболь
шое окошечко, часто даже со стекломъ, чтобы покойный домо- 
хозяинъ, иной разъ почетное при жизни въ деревн’Ь липо, могъ 
иногда взглянуть на покинутое имъ родное гнЪздо и узнать, все
ли тамъ въ порядке?

По ту и другую сторону трупа кладутъ всЬ вещи, могупця 
понадобиться покойнику на томъ свЪгЬ. Къ необходимвшъ для 
покойника вещамъ принадлежать:

1) ножъ съ ножнами, привешиваемый къ поясу съ лЪваго 
боку. Если можно опасаться, на ослованш прижизненныхъ дан- 
ныхъ, что покойникъ повредить кому-нибудь изъ живыхъ этимъ 
ножемъ, то кончикъ у него отламывается. При раскопкахъ ста- 
рыхъ могилъ таме ножи часто встречаются.

2) трубка съ табачнымъ кисетомъ, огнивомъ и кремнемъ;
3) заплетенный (начатый плететемъ) лапоть съ кочедыкомъ;
4) липовая палка, реже пукъ прутьевъ рябины, либо шипов

ника и калины; шиповникъ—для отогнатя на томъ свете злыхъ 
духовъ, калиновыя прутья—для защиты отъ змМ на томъ свй- 
тЬ, а липовая палка—чтобы отбиваться отъ загробныхъ собакъ, 
обладающихъ особенно острыми зубами;

5) запасъ лепешекъ для утолешя голода на первое время;
6) полуштофъ или меньше водки (или кумышки), если покой

никъ выпивалъ.
Этнограф. О5озр. ТД. 6



Если покойникъ нюхаль, кладутъ табакерку; если былъ му
зыканта—его пузырь; если страдалъ глазною болезнью (обык
новенно trachoma)—щипчики, которыми онъ при жизни выры- 
валъ себ-Ь загнувппяся внутрь ресницы; помимо этого кладется 
въ гробъ самая любимая вещь покойника, но редко очень цен» 
ная. Все лоскуты холста, принесенные соседками, кладутся 
также съ покойникомъ, прикрывая его лицо.

Топоры въ гробъ теперь почти не кладутъ, или очень редко, 
по ихъ ценности, а денегъ для задабривашя адскаго судьи со
всемъ мало,—какой-нибудь пятакъ. Но встарину въ этомъ 
отношенш соблюдалась большая щедрость. Въ музее отечество- 
ведешя при Казанскомъ университете выставлены находки въ 
древнихъ черемисскихъ могилахъ, изъ раскопокъ д-ра Стоянова, 
и между прочимъ 135 серебр. копеекъ XVII в. въ особомъ ко- 
жаномъ кисете.

Женщине всегда кладутъ принадлежности шитья: лоскута 
холста съ начатой вышивкой, иголку и нитки.

Встарину клали небольшой топоръ, которымъ рукодельная 
черемиска при жизни копала корень марёны (порла—чгя, Rubia 
tinctorum); но благодаря распространен^ кумача и красной бу
маги, мареной теперь очень редко окрашиваются домашшя тка
ни, стало быть редки и подобные топорики.

Въ некоторыхъ местностяхъ у покойниковъ затыкаюта уши 
шелкомъ, чтобы при допросе, которому подвергнется черемисинъ 
на томъ свете, можно было сослаться на глухоту. Иногда заты- 
каютъ шелкомъ носъ и прикрываютъ глаза съ подобною же целью. 
Хотя для покойника жалеть вообще ничего не следуетъ, однако 
редко кладутъ ценныя украшешя, потому что пхъ вообще не
много въ обращеши, благодаря усиливающейся среди черемисъ 
бедности.

Изъ всехъ перечисленныхъ предметовъ только съ однимъ муж
чиной кладется въ гробъ лапоть. Все остальное, даже трубка, 
табакерка и топоръ могутъ безъ различ1я сопровождать на тотъ 
света мужчину и женщину. Разрывая сгаринныя черемиссюя мо
гилы, я находилъ при женскихъ костякахъ даже ножи, хотя 
и редко.

Лапоть, кочедыкъ, топоръ всегда кладутся съ левой стороны; 
кисета съ табакомъ, кремнемъ и огнивомъ—за пазуху, деньги и



табакерка— въ карианъ или за пазуху, а водка—въ головы, чтобы 
удобнее было достать; туда же кладется и закуска, въ виде 
лепешекъ.

ВсЬмъ унершимъ, безъ различ1я пола, полагается въ гробъ 
мешечекъ съ ногтями, остриженными при жизни: они нужны бу
дутъ, когда на томъ свете придется взбираться на крутыя горы 
и въ кровь исцарапать свои ногти отъ чрезмерныхъ усилгй.

Сбоку трупа или поверхъ савана протягивается нитка (чаще 
шелковая): большому покойнику—для прохода по ней надъ кот- 
ломъ съ кипящей серой, а маленькому—чтобы онъ выросъ на 
томъ свете въ длину нитки.

Упомянемъ въ заключете, что въ женсшй гробъ кладутся 
также гостинцы для ранее умершихъ детей. Мать или бабушка 
предназначаешь для пихъ орехи, сушеную черемуху, пряники или 
малиновую пастилу (лебаш), приготовленную въ виде лепешки.

Какъ только покойникъ положенъ въ гробъ, все стружки и 
обрезки досокъ собираютъ и кидаютъ въ ближайшШ, специально 
для этого назначенный оврагъ, где татары старательно подби- 
раютъ то и другое, особенно въ местностяхъ безлесныхъ. Платье, 
въ которомъ умеръ черемисинъ, встарину вешалось надъ могилой, 
а теперь бросается въ оврагъ вместе съ постелью; въ красноуф. 
уезде это платье связывается въ одивъ узелъ и вешается на за- 
дворкахъ на колъ или подъ крышу, и виситъ тамъ, пока не истлеетъ. 
Черемисы любятъ спать на перине, а такъ какъ выбрасывать 
ее после покойника было бы убыточно, то, при наступлеши 
предсмертной агоши, перину выдергиваютъ изъ-подъ умирающаго 
и торопливо подстилаютъ слой соломы. Въ иныхъ местахъ чере
мисы говорятъ, что на соломе душа легче разстается съ теломъ.

После всехъ хлопотъ надъ покойникомъ, следуетъ короткая 
нижеприводимая молитва и поминовеше покойника блинами. Плачъ 
надъ покойникомъ считается вообще предосудительнымъ у чере
мисъ, такъ какъ черемисы убеждены, что, пока покойникъ еще 
въ избе, душа его витаешь около трупа. А душа эта утратила 
теперь способность понимать надлежащимъ образомъ то, что со
вершается въ избе: ей все представляется ваоборотъ, пока трупъ 
не погробенъ. Соболезновате и рыдатя родныхъ кажутся ей 
чемъ-то въ роде обиднаго смеха и не всегда пристойной песни; 
нужно петь веселый песни, которыя покойный любилъ при жизни.
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И чернмнски стараются затянуть подобную вгЬсню, но родствен
ное чувство неожиданно беретъ верхъ, и осиротевшая семья 
начинаетъ непритворно плакать, высчитывая достоинства покой
ника...

Бездушный трупъ внушаетъ черемисамъ сильный страхъ, по
этому его стараются держать въ доме возможно кратчайпий срокъ, 
и крещеные торопятся вынести его въ церковь. *) Гробъ боль
шею частью отвозится въ церковь на лошади; только на очень 
близкихъ разстояшяхъ обрусевппе черемисы несутъ его нарукахъ.

Древщй обычай требовалъ, чтобы трупъ выносился не въ 
дверь, а чрезъ проломъ въ северной стене, где обыкновенно устраи
вается волоковое окно. Но обычай этотъ уже давно оставленъ, 
даже у язычниковъ, и только древше старики о немъ разска- 
вываютъ. Старики объясняютъ это такимъ образомъ: если про
нести въ дверь, то, значить, показать Азырену (смерти) верную 
дорогу въ домъ; между темъ какъ проломъ въ бревенчатой стене 
заделывается тотчасъ же, и Азыренъ тщетно будеть искать входа.

Нредъ выносомъ гроба изъ избы для помещешя на соответ- 
ствующемъ времени года экипаже, покойникъ ставится на полъ, 
головою къ порогу. Дети умершаго (мальчуганы) перешагиваютъ 
по три раза черезъ гробъ и каждый разъ хватаются руками за ниж- 
т й  конецъ гроба, чтобы „удержать въ своихъ рукахъ“ отцовское 
или материнское счастье. Обыкновенно присутствуйте побуж- 
даютъ къ этому детей следующей фразой:

„Ач&тын (или: абйтын) тя'лжбм кбдб! (Отцовское (или материп- 
ское) счастье захвати)14.

Подъ свовомъ тял черемисы равумеютъ совокупность благо- 
пр1ятныхъ условШ, сопровождающихъ ведете хозяйства. Непо- 
стижимымъ образомъ удача сопровождаешь иной разъ всякое дЬй- 
CTBie счастливаго человека, тогда какъ у другого никакое дело 
не спорится въ рукахъ. Понятно, почему желательно роднымъ, 
чтобы счастье умершаго домохозяина досталось его наследникамъ. 
Ребятишки, хватаясь руками въ избе за гробъ (въ уржумскамъ 
и малмыжскомъ уездахъ) или подергивая покойника за подолъ

По этой причине встарину не только на черемисскихъ кладбищахъ, но 
и при каждой деревне устраивалась особая „мертвецкая1*—небольшая избушка, 
въ которой трупъ хранился въ течете трехъ сутогь, чтб требуется по закону.



платья, предъ самымъ вьгЬздомъ изъ воротъ (въ яранскомъ и ца- 
ревококшайскомъ уЬздахъ), говорятъ:

„Ачй! ппседэнэт пырля тялэтбм нйлын иткай: меланнд, тялэтбм 
кбдо! (Отецъ! съ собой взявши твое счастье, не уходи: намъ 
твое счастье оставь!..)а. Окружаюпце знакомые также прощаются 
съ покойникомъ, трогая его за подолъ и прося не ходить къ 
нимъ и не пугать ихъ.

Въ указанномъ положенш -  головой впередъ— гробъ выносягь 
яа дворъ. Этотъ щнемъ соблюдается еще въ очень многихъ мй- 
стахъ и клонится къ тому, чтобы обмануть Азырена: видя выно- 
симаго впередъ головой покойника, онъ не разберетъ, что это 
умерпий и, быть можетъ, не такъ скоро явится въ эту семью 
за новой жертвой. На дворе гробъ повертывается ногами впередъ 
и ставится на экипажъ, на которомъ его и везутъ до кладбища; 
на рукахъ покойниковъ не носятъ, опасаясь осквернешя, и только 
обрусЬвппе черемисы применяютъ этотъ способъ.

Между вьгЬздомъ со двора и постановкой гроба на телегу 
или сани ]) стараются делать самый незначительный промежутокъ, 
чтобы лошадь не успела испражниться: это—скверная примата, 
и въ непродолжительномъ времени она неизбежно повлечетъ за 
собою смерть другого члена семейства. Наскоро отрубивъ голо
ву петуху (алдан) или курице (чйбы), бросають ее подъ ноги 
лошади, подле самыхъ воротъ, ведущпхъ на улицу, приговаривая: 
„тйдб вюрьдэнэ шке вюрэтбм Азырэн-гычин сулэн лук (этою 
кровью выкупи твою кровь у Азырена)и. И если ноги лошади, 
колеса или полозья экипажа не раздавятъ курицы, то, по край
ней мере, въ ближайшемъ будущемъ, не предстоишь осиротев
шему семейству новой утраты, новаго горя. Неповрежденная 
курица съедается, по возвращенш съ похоронъ, а раздавленная 
кидается въ сторону, въ виде жертвы Азырену *).

*) Черемисы чрезвычайно р'Ьдко, и то больше въ краспоу»иискомъ уФвдЪ, 
ярактакуютъ теперь вывовъ покойника въ летнее время на саняхъ. МнЪ слу
чилось видъть это только дважды, и каждый разъ родные делали такъ по осо
бому зав'Ьщавш покойнаго.

а) Въ годы эпидеапй, когда при вынос* каждаго покойника нужно рубить 
голову курицу число посл'Ъдаихъ у черемисъ значительно сокращается. Тотъ 
же обычай наблюдается у вотяковъ казанской и вятской губ. Производя лътомъ 
1883 года подворную перепись въ двухъ вотскихъ волостяхъ мамадышскаго



Передъ выносомъ гроба въ церковь двое иди трое черемисъ 
съ утра отправляются на кладбище и роютъ могилу {шугар) 
указной трехаршинной, а чаще неуказной глубины. Разумеется, 
д^ло это совершается въ несколько иные сроки, если умерппй 
черемисинъ—язычникъ (чи-мари—„настояний черемисинъ"), для 
котораго могила роется въ направлеши съ С. на 10., такъ что
бы ноги приходились на полдень. Хотя и не везде, у черемисъ 
сохранился еще своеобразный страхъ предъ могилой, копая кото
рую, они стараются не становиться въ нее ногами. Встарину 
этотъ обычай строго поддерживался, поэтому глубина могилъ на 
старинныхъ кладбищахъ, какъ показываютъ наши раскопки въ 
въ малмыжскомъ и уржумскомъ уездахъ, нигде не превышаетъ 5 
четвертей, а иногда колоду прикрываетъ только тонкШ слой земли.

Если умеръ мужчина, женщины, въ силу стариннаго черемис- 
скаго обычая, не должны его сопровождать ни въ церковь, ни 
на кладбище: дочь не можетъ провожать отца, жена — мужа, 
сестра—умершаго брата. Оставаясь дома, женская половина 
семьи предается теперь настоящему плачу. Въ то же время со
провождайте похоронную процесст не смеютъ выказывать при- 
знаковъ горя. Если черемисинъ везетъ покойника на далекое 
кладбище, онъ совершенно безпочно сидитъ на гробу и куритъ 
трубку. Но все же намъ не случалось видеть черемисина, до 
того забывшаго свое горе, чтобы увеселять въ дороге себя и 
покойника игрой на гармонике, какъ иной разъ делаютъ въ по- 
добныхъ случаяхъ вотяки (напр, глазовскаго уезда вятск. губ.).

Выше я уже упоминалъ, что пока покойникъ въ избе, пла
кать предосудительно: нужно пгьть, потому что покойнику, 
будто-бы, кажется теперь все наоборотъ: песню онъ приметь за 
плачъ, а плачъ за оскорбительную для себя насмешку. До са- 
маго погребешя покойника никто не пьетъ кумышки и водки, 
даже съ горя, которое и выражается преимущественно въ импро- 
ивзащи, распеваемой про жизнь покойника. Импровизащя эта 
напоминаешь севернорусскШ плачъ и часто дышетъ неподдельнымъ 
чувствомъ. Можно сказать, ни одна добрал черта въ характере 
покойника не остается безъ трогательнаго описатя, ни одно

у*зда казанской губ0 я нашелъ въ сел* Оштормо-Юмыъ нисколько дворовъ, 
въ которыхъ совсЪмъ пе было куръ: оказалось, что всЬ ов*Ь переколоты по 
случай) смертности на дЪтей, умиравшихъ отъ кроваваго поноса.



упущеше въ хозяйстве, которое неизбежно повлечетъ за собою 
смерть взрослаго работника, не остается безъ перечислешя. 
Мать съ любовью вспоминаетъ добрый нравъ и мелк1я шалости 
своего ребенка, жена восхваляете трудолюб!е своего мужа, а 
мужъ—рукоделье своей жены, ея хозяйственность.

Несмотря на то, что плачъ составляете существенную при
надлежность культа мертвыхъ у черемисъ, у нихъ не создалось 
особаго рода плакалыцицъ (плачея или вбпленница), какъ у рус- 
скихъ на севере. По этой причине существуете очень мало обще- 
изв4стныхъ плачей, которые представляли бы особый видъ народ- 
наго черемисскаго творчества. При записываюи текстовъ, я встре- 
чалъ наибольшую удачу въ т-Ьхъ семействахъ, где покойникъ 
былъ недавно, где плачъ распевался уже неоднократно и былъ 
св*Ьжъ въ памяти.

Вотъ образчикъ такого плача жены по муже.
1. „Ой, чебэр кечэм! кушкб в^йшыч, Ой, светлое мое солнце! куда ты ва-

иай рыбёви-шамычон кодэн?
Кб н̂ ным тупыктй, ко куч&?'

О-ой-ой!..
2. Кб куролэш, ко вуд&,

во шог&-вуАштон, тырмашток, 
урлык-кбмтыштом олмыктй?

О-ой-ой!
3. Коч Лайдемырэт в̂ шкын шумёш

иле ыли!
Эш& йындДлымат адёиы-сёмын 
иштэн огёш мошт&т...

О-ой-ой!
4. Кб п^абм пучкёш, ко йындадбм

иштй,
ко ёжаклывом, мер-шблывлыком 

вычалэш? 
Ой, чонэм! кушко к&йшыч?..

О-ой-ой!..
5. Л̂ чы тый верчывэт шве вог&м ыли, 

тыш&п кбдон орлапыиёшкы... 
О-ой-ой, Юно, ой, човэм!..

катилось, 
Малыхъ ребятишевъ оставивши?
Кто ихъ научить., кто поддержитъ?

О-ой-ой!..
Кто вспашетъ, кто посЬетъ, 
кто соху-то, борону-то, 
сЪтево-то (кто) устроитъ?

О-ой-ой!..
Хоть Владим1ръ-то вырости поспФлъ

бы!..
А онъ еще лапти-то по-людски 
Плести не умнеть. . .

О-ой-ой!
Кто дровъ нарубить, кто лапти спле-

тетъ,
кто денегъ на яс&къ (на подати), на 

Mipcitie сборы промыслить? 
Ой, сердце мое! Куда ты ушелъ?

О-ой-ой!..
Лучше вместо тебя сама легла бы, 
Ч’Ъи’ь, вдФсь оставшись, мучиться...

О-ой-ой, Юмо, ой, душа моя!..

По прибытш похоронной процессш на кладбище, этнографъ 
можетъ наблюдать еще во многихъ местностяхъ крайне любо
пытные обряды. Такъ, въ красноуфимскомъ уезде и среди языч-



никовъ бирскаго и малмыжскаго уЬздовъ предъ ооускан1емъ гроба 
въ могилу принято зажигать въ сЬверномъ конце могилы три 
восковыя свечи, въ честь владыкъ загробнаго Mipa: Тамук- 
вуя, Шамат-тбры и Шамат-савуша. Чтобы не оскверняться, 
опускаясь для этой цели въ могилу, черемисы налЪпляютъ образ
ки свечей на палки и втыкаютъ ихъ сверху въ дно могилы.

Предъ опускашемъ гроба въ могилу, гробовая крышка сни
мается и тряпки удаляются на время съ лица покойника, чтобы 
онъ въ последтй разъ взглянулъ на вольный св'Ьтъ; затЬмъ 
крышка закрывается. Гробъ снимается съ экипажа не руками, 
а такимъ способомъ: вокругъ верхняго и нижняго концовъ гроба 
захлестывается по петл^ изъ лычныхъ веревокъ; так1я же петли 
делаются на свободныхъ концахъ веревокъ, на V, аршинной 
примерно высот* отъ крышки гроба. Въ верхшя петли проде- 
ваютъ длинный шесть. Уперевшись въ шесть плечами, поднимаютъ 
гробъ съ экипажа и подносятъ къ могиле, въ которую носильщики 
стараются не смотреть. Вынувъ ножи, постоянно висяпце у пояса, 
они какъ можно скорее стремятся перерезать веревку одно
временно. Обрезанный гробъ грузно ударяется въ дно могилы, 
иногда сначала однимъ, потомъ другимъ концомъ; можетъ слу
читься и такъ, что гробъ перевернется вверхъ дномъ. Этимъ 
только и можно объяснить, почему, при раскопке древнихъ чере
мисскихъ могилъ, случается встречать совершенно ненатуральное 
для могилы положеше скелета.

При обыкновенномъ опусканш гроба въ могилу встарину, по 
словамъ Рычкова (Дневн. Зап., I часть, стр. 90), черемисы гово
рили: „ит луд, весь тунз& кйэн (не бойся, идя въ другой M ip b )“ . 

Теперь формула эта упростилась. Когда гробъ коснулся дна 
могилы, его трижды слегка припо днимаютъ за веревки и каждый 
разъ уговариваютъ покойника: „ит луд (не бойся)".

Съ борта могилы до дна опускается теперь шелковая нитка, 
какъ будто лестница, со словами: „кузашэт, волашэт лйжё (т. е. 
„для вылезашя и слезашя твоего пусть служить)14.

Опущенный въ могилу гробъ тотчасъ засыпается слегка зем
лею, не толще, какъ на четверть аршина. Лишь только земля 
накрыла гробъ, душа умершаго йступаеть въ загробный Mipb и 
идетъ по черемисскимъ мытарствамъ, взбираясь на крутьш горы, 
переходя черезъ пропасти, отбиваясь отъ собакъ и змей, пока



старухи, бросилъ меня и уЬхалъ. Царевны здесь никакой не быю. 
Такъ друзья-товарищи не поступають,— молвилъ царевичъ, когда npie- 
хадъ на утро сынъ визиря.

—  Я увЪренъ, что царевна сдержат свое слово и посетила 
прудъ, но, найдя васъ спящнмъ, уехала съ грустью. Развяжите вашъ 
кушакъ, она, наверное, оставила по «ебе какой либо слЪдъ, возразилъ 
сынъ визиря.

Когда царевичъ сталъ развязывать кушакъ, изъ пазухи выкатилось 
яблоко. Тутъ онъ убедился, что царевна была у него.

Насталъ вечеръ. Сынъ визиря опять уложилъ царевича въ постел^ 
и самъ уЪхалъ домой.

Не выдержалъ царевичъ, онъ заснулъ и на этотъ разъ.
ПргЬхала девица - царевна; смотритъ— царевичъ спить. Она снова положи
ла ему въ пазуху яблоко и опять уехала ни съ чЪмъ.

На утро прНнкаетъ сынъ визиря и застаетъ царевича— мрачнымъ 
и сердитымъ.

Заметивъ гневъ его, онъ предложилъ ему снять кушакъ.Какъ только 
онъ снялъ кушакъ, изъ пазухи выкатилось яблоко.

— Такъ смотрите-жъ, сегодня опять не проспите, иначе царевна 
бол^е не продеть, ведь, ныне последтй срокъ. А вотъ, чтобы вы не 
спали, я вамъ надрежу ножичкомъ мизинецъ и наложу ошя, чтобы 
вамъ было не до сна.

Когда пргЬдегь царевна и сядетъ, по обыкновенш, у вашихъ ногъ 
и, положивъ вамъ за пазуху яблоко, соберется уходить, вы ухватите ее 
за полу и скажите: — О, прекрасная царевна, вы такъ сердобольны, что, 
зная, что я путешественникъ угощали меня яблоками, чтобы я не про
голодался. Благодарю васъ за это добро. Почитая ваше высокое положе- 
Hie, я до сего времени притворялся спящнмъ, полагая что вы сами 
предпримете что нибудь. Ухвативъ сегодня за полу вашего платья, я 
поступилъ неприлично, но долженъ былъ это сделать—по необходимо
сти, такъ какъ ныне истекалъ трехдневный срокъ, назначенный вами.

Услышавъ отъ васъ таыя слова, царевна сконфузится и, улыбаясь, 
останется при васъ,— сказалъ сынъ визиря и уехалъ домой.

Дожидаясь не смыкая очей, царевичъ заметилъ приближающуюся 
царевну и притворился спящимъ.

Приблизясь къ царевичу, девица-царевна окинула его любовнымъ 
взглядомъ, походила вокругъ него, а затемъ осторожно стала вклады
вать ему за пазуху яблоко.

Въ это время царевичъ ухватилъ ее за полу и сталъ говорить ей 
то, чему научилъ его сынъ визиря.

Сконфуженная царевна ярко покраснела и извинилась предъ царе- 
вичемъ за свою шутку съ яблоками.

Молодые люди были въ восхнщеши другъ оть друга, целую ночь пре
давались упоенш любви и не заметили, какъ проспали до поздняго 
утра.

Этнограф. Об о»р. LX. 7



Объезжая городъ, царсые стражники, на беду свою, наткнулись 
на царевну, лежащую съ молодымъ чоловЪкомъ.

Они не медленно доложили царю о случившемся. Царь пряшелъ въ 
такой гневъ, что приказалъ схватить ихъ, арестовать, а въ полдень 
казнить, когда соберется народъ.

Такъ увезли стражники молодыхъ людей.
ПргЬзжаегь сынъ визиря и не застаетъ царевича.
— Тутъ что-то не ладно, —  подумалъ онъ и направился въ го

родъ. ПргЬзжаегь туда, а тамъ весь народъ шумить и разсказываетъ, 
что царевна поймана съ какимъ-то молодымъ парнемъ, и что царь, въ 
гн^ве, повелЪлъ казнить царевну и того молодого парня, съ которымъ 
ее застали.

Убедившись въ угрожавшей царевичу опасности, сынъ визиря не 
растерялся, онъ тотчасъ же отправился на базаръ, купилъ тамъ боль
шую женскую косу, щегольское женское платье и, вырядившись въ 
нихъ, превратился въ 16-летнюю хорошенькую девицу.

Отыскавъ арестованныхъ молодыхъ, онъ убедился, что проникнуть 
къ нимъ нельзя, такъ какъ домъ былъ окруженъ карауломъ.

Подойдя въ своемъ женскомъ одЪянш къ стражникамъ, сынъ визи
ря произнесъ: — У меня есть къ вамъ большая просьба. Я слышала, 
что царь, разгневанный на царевну, рЬшнлъ предать ее казни. Следова
тельно, она должна перейти въ лучшШ лпръ. Между темъ, я дала ей 
иа сохранеше одно—золотое кольцо. Опасаясь, чтобы оиа на томъ све
те не осталась у меня въ долгу, я должна вернуть себе это коль
цо, — сказалъ сынъ визиря, жалобно умоляя.

Затемъ, давъ стражникамъ золотыхъ монетъ, онъ проникъ къ уз- 
никамъ.

— О, царевна, вы можете выйти отсюда совершенно свободно, 
но лишь по выходе должны показать стражвнкамъ свое кольцо, надетое 
на вашу руку. Когда стражники васъ спросить:— « что, получили,» — 
вы, отвЪтивъ, «да*—продолжайте уходить и, такимъ образомъ, вы сов- 
семъ благополучно доберетесь до дому. А здесь я все устрою самъ,— 
сказалъ сынъ визиря и выпроводилъ царевну изъ заключешя. .

Итакъ, царевна благополучно очутилась дома. По уходе ея, сынъ 
визиря оделъ царевича въ свое женское платье, и онъ такъ сталъ по
ходить на царевну, что нельзя было отличить его отъ нея.

Вдругъ заходить къ нимъ стражники и требують ихъ по царскому 
веленш идти на виселицу. Тогда сынъ визиря говорить имъ, что они 
лмеютъ просьбу къ царю, а потому проситъ отвести ихъ къ нему.

Приводить къ царю.
— Говорите вашу просьбу,— сказалъ царь.
Сынъ визиря началъ такъ:— О, государь, я сынъ такого-то хана. 

Въ одинъ изъ дней на наши владЬшя въ ночное время напалъ не- 
прйятель. Мы должны были спасаться бегствомъ, и воть очутились въ 
вашихъ владешяхъ. Вотъ эта девица моя родная сестра, она боится 
одна спать и я кладу ее съ собою. Подъехавъ къ городу ночью, мы



не могли попасть въ городе и вынуждены были остаться за городохъ 
на ночлегъ, на берегу пруда. Но стражники ваши схватили пасъ и при* 
вели сюда помимо нашей воли,— сказалъ сынъ визиря.

Выслушавъ слова сына визиря, царь обратилъ свой взоръ на се
стру его и пришелъ въ изумлеше, найдя въ ней поразительное сход
ство съ своей дочерью.

Тогда царь немедленно отправился въ свой дворецъ, чтобы убедить
ся, дома ли царевна. Нрг&зжаетъ и застаетъ дочь спящей на золотомъ 
троне.

Увидевъ это, царь пришелъ въ такой гневъ, что приказалъ немед
ленно казнить техъ стражниковъ, которые изловили совершенно посто
роннюю девицу, принявъ ея за царевну и темъ глубоко оскорбивъ цар
скую дочь въ глазахъ народа.

После того царь принялъ сына визиря къ себе на службу, а се
стру его отправилъ во дворецъ, дабы она тамъ жила съ царевной.

Сынъ визиря въ короткое время заслужилъ расположеше царя и 
добился того, что въ своромъ времени былъ назначенъ царскнмъ ви- 
зиремъ.

Въ одинъ изъ дней сынъ визиря послалъ втихомолку за своею 
сестрою человека, чтобы она пришла къ нему.

—  Завтра съ царемъ я выезжаю на охоту. Въ такомъ-то месте 
я приготовлю тебе платье и лошадь. Ты оденься въ него и поджидай 
насъ. Какъ только мы подъедемъ, слезь съ лошади и заяви царю на 
меня просьбу, говоря, что я тебе долженъ. Если царь скажетъ: «я 
заплачу его долгъ», ты на это не соглашайся и скажи ему, что ты, 
кроме долга имущественная, имеешь получить съ меня «долгъ чести». 
Тогда царь скажеть: «Возьми его сестру»— ты на это не соглашайся. 
Но когда царь скажетъ: —  Возьми и мою дочь въ придачу,—  тогда, 
конечно, изъяви соглас1е, поблагодари царя,— закончилъ сынъ визиря 
и отослалъ свою мнимую сестру домой.

На другой день съ разсветомъ, сынъ визиря съ царемъ выехали 
на охоту. Какъ разъ на указанномъ месте ихъ встретилъ царевичъ и 
заявилъ жалобу царю па сына визиря, точь въ точь такъ, какъ его 
научилъ сыиъ визиря.

—  Получи съ меня следуемый съ него долгъ, — сказалъ царь 
царевичу, но онъ не согласился.

—  Въ такомъ случае возьми его сестру, — продолжалъ царь, но 
царевичъ тоже не согласился.

— Какъ видно, ты несговорчивый.. Возьми ужъ въ придачу и 
мою дочь,—заключилъ царь.

Царевичъ пришелъ въ восторгъ отъ предложешя царя и горячо 
благодарилъ его за милость.

По возвращены съ охоты, царь въ течеше сорока дней устраивалъ 
праздненства, а затЬмъ, позвалъ k j себе сына визиря, приказалъ ему, 
чтобы онъ отдалъ за царевича свою сестру, предупредивъ при этомъ, 
что и онъ отдастъ за него дочь свою царевну.



—  О, мой государь, соедините вы сперва царевну съ царевичемъ, 
пусть она будегь его старшей супругой, а потомъ и я отдамъ за него 
свою сестру, — сказалъ сынъ визиря.

Предложеше сына визиря очень понравилось царю, и онъ тотчасъ- 
же обвЪнчалъ царевну съ царевичемъ

— Ну, что-жъ ты не выдаешь сестру свою за царевича, — спро- 
силъ царь сына визиря.

—  О, мой господинъ, если вы откажетесь отъ одной ложей моей 
крови, я имЪю сказать вамъ просьбу, — произнесъ, вставая съ места 
и принявъ почтительную позу, сынъ визиря.

—  Говори, я слушаю,— произнесъ царь.
Тогда <*ынъ визиря во всЪгь подробностяхъ доложилъ царю всЬ 

обстоятельства дела вплоть до сегодняшняго дня.
Слушая пов^ствоваше сына визиря, царь поражался его недюжин- 

нымъ умомъ, уважеше и любовь къ нему все бол1>е возрастала и, на- 
конецъ, онъ, не выдержавъ, воскликнулъ: — Молодецъже ты, братъ!

Будучи безконечно доволенъ сыномъ визиря, царь съ богатыми 
дарами проводнлъ дочь свою съ царевнчемъ домой къ последнему.

Возвратясь домой, царевичъ узиалъ, что отецъ его, провЪдавъ о про- 
дЪлкахъ своей супруги, тяжко убивался по сыне своемъ, царевиче.

Восторгамъ царя не было конца, когда онъ увиделъ своего сына 
возвратившимся благополучно домой. Царь созвалъ свой народъ, устра- 
ивалъ для нихъ каждый день празднества и разныя увеселешя. На* 
конецъ, все закончилось темъ, что царь посадилъ, вместо себя на 
троиъ, сына своего, самъ отправился на покой, а вероломную супругу 
повелЪлъ казнить.

ВозсЬвъ на отцовскШ тронъ, царевичъ вспомнилъ своего молочнаго 
брата и, вызвавъ его къ себе, назиачилъ своимъ первьшъ визиремъ.

Переведено съ рукописи киргиза Перовскаго уЬэда, Омара Кутебарова.

III.
Въ древшя времена жилъ одинъ богачъ, который, не имея детей, 

проливалъ горьмя слезы и горячо молилъ Всевышняго о ниспосланш 
ему детища. Богъ внялъ его слезамъ и даль ему сразу сына и дочь, 
т.-е. двойню.

Чтобы насладиться своими детьми, богачъ много летъ прожилъ въ 
кругу семьи, никуда не выезжая по дЪламъ. Наконецъ, въ одинъ изъ 
дней ему представилось выехать по торговымъ деламъ съ караваномь 
въ дальнШ путь. Задумался богачъ, какъ ему быть съ детьми. И рЪ- 
шилъ онъ сына взять съ собою, а дочь оставить у своего наставника 
ишана.

Приходить онъ къ ишану и говорить: —  0, мой духовный отецъ, я 
еду въ длинный путь, не могу ли я оставить спою чистую и непороч- 
сую дочь у васъ, дабы она могла прожить до моего возвращешя вместе 
нъ вашими дочерьми,— сталъ просить богачъ ишана.



— «Очень хорошо, она будеть жить съ моими дочерьми», — согла
сился ишанъ.

Дочь богача была настолько красива собой, что никто не брался 
описать ея наружность. Bet видЪвппе ее говорили, что это не человЪ- 
ческШ отпрыскъ, а что она произошла отъ прекрасной «пери».

Итакъ, успокоившись и ничего не подозревая дурного, богачъ вы- 
ехалъ въ далынй путь.

Въ одинъ изъ дней въ душу ишана вселился шайтанъ и сталъ его 
искушать, чтобы онъ воспользовался доверенной ему богачонъ девушкой.

Сделалъ шайтанъ свое дело. Ишанъ увлекся девушкой.
Однажды оиъ позвалъ къ себе девушку и, прося ее, чтобы она 

принесла ему воды для омовешя, сталъ объяснять ей свои къ ней 
чувства.

Видя, что избавиться отъ ишана невозможно, она застенчиво ска
зала ему, чтобы онъ прежде совершилъ омовеше и сотворилъ намаз ь 
(молитву).

Пока ишанъ творилъ намазъ, несчастная девушка возсылала къ 
Богу молитвы, горько жалуясь на свою судьбу. Вдругъ ее осенила счаст
ливая мысль. Она въ рукахъ держала медный рукомойникъ. Размах
нулась и ударила имъ по голове молящегося ишана. Оть сильнаго 
удара ишанъ упалъ безъ чувствъ. Видя это, девица немедленно оста
вила домъ ишана и прибежала къ матери.

Когда ишанъ пришелъ въ себя, онъ крепко задумался. «Ведь если 
несносная эта девчонка иачнетъ разсказывать о случившемся, она со
всемъ опозорить и обезелавитъ меня. Надо постараться добиться ея 
смерти», размышлялъ онъ.

Въ одинъ изъ дней прошелъ слухъ, что возвращается караванъ бо
гача. Заслышавъ это, ишанъ со своими юродивыми выехалъ къ богачу 
навстречу. Богачъ, завидя издали своего наставника-ишана, прика
залъ своимъ людямъ разостлать подъ ноги его ковровую полосу, встре- 
тилъ его съ бодынимъ почетомъ, снялъ бережно съ лошади и осыпалъ 
подарками. Потомъ сталъ разспрашивать ишана о благополучш семьи 
своей.

— Да, дочь ваша, которую вы оставили у меня, оказалась очень 
дурной и распутной. Если вы желаете оставаться моимъ 'нослЪдовате- 
лемъ, то должны, не видясь съ нею, приказать умертвить ее. Она сбе
жала изъ моей семьи къ себе домой,— сказалъ ишанъ.

Взбешенный богачъ воскликнулъ: «О, я просилъ у Создателя непо
рочное и чистое дитя, а такую поганую мне вовсе не нужно».

Произнеся это, богачъ прямо со степи отправилъ сына своего до
мой, поручивъ ему убить свою сестру, а въ доказательство привезти 
ему окровавленное платье ея. Въ противномъ же случае, не велЪлъ по
казываться и на глаза.

Несчастный сынъ поскакалъ домой, чтобы исполнить поручеше ро
дителя. Подъехавъ къ дому, оыъ, не слезая съ лошади, сталъ звать 
сестру по имени. Когда онъ увиделъ выскочившую къ нему сестру,



сердце его разстроилось, онъ зарыдалъ и, сказавъ: Подсаживайся, сестра, 
сзади ца иою дошадь,—увезъ ее въ степь.

У него не хватило ни силы, ни воли, чтобы поднять руки на еестру, 
и онъ, ссадивъ ее съ лошади, разсказалъ волю отца и, заливаясь сле
зами, бросилъ ее въ степи, пожелавъ ей благополуч!я. Потомъ, испач- 
кавъ платье сестры въ крови зарЪзаннаго ягненка, привезъ и показалъ 
отцу.

Увидя это, ишанъ остался очень доволенъ.
Теперь послушайте вести о положенш несчастной девушки. Спа

саясь отъ смерти, она избрала дорогу въ три месяца пути.
Вотъ однажды, когда несчастная блуждала по степи, на нее наехали 

слуги охотившагося царя. УвидЪвъ девушку, они были поражены ея 
красотой. Тотчасъ же доложили объ этомъ царю и сказали, что виден
ная ими девица скорее всего дочь пери, потому что отъ человека не 
можетъ произойти такая красавица.

Когда царь взглянулъ на девушку, онъ обомлел, отъ ея красоты и 
впалъ въ безсознаше. Но когда пришелъ въ себя, онъ повезъ ее въ 
городъ и тамъ обвенчался съ нею, устроивъ болышя празднества цо 
случаю свадьбы.

Съ этой прекрасной девицей царь прижилъ двухъ сыновей.
Царь очень часто отлучался иа охоту. Въ это время жена его пла- 

кала безъ устали. Она сильно тосковала по родителямъ и по брате. А 
злые люди толковали по-своему. Они говорили, что царица скучаетъ 
по своемъ возлюбленномъ и что царя она вовсе не любить.

Въ одинъ изъ дней вести эти дошли до самого царя.
Чтобы испытать жену, какъ-то утромъ царь вьг&халъ на охоту. Про- 

ездивъ немного, онъ вернулся домой и засталъ ее въ горькихъ слезахъ.
Когда царь, поверивъ словамъ злыхъ людей, выдернулъ шашку, 

чтобы убить жену, она сказала, что имееть къ нему просьбу.
— Говори,—произнесъ царь.
— О, государь, я уже мать двухъ детей. И вы до сего времени 

не спросили меня, кто я такая, откуда, есть ли у меня родные. Не
ужели вы думаете, что я не человекъ, а пери, спустившаяся съ неба. 
Какъ же мнф после того не плакать, когда я забыта всеми,—  сказала 
царица, задыхаясь слезами.

Выслушавъ жалобы жены, царь велелъ ей разсказать все ея прош
лое, не пропуская ничего.

Царица, заливаясь слезами, все подробно передала мужу о своемъ 
горе.

Растроганный царь бросилъ шашку въ сторону и сказалъ: — 0, моя 
царица, я отпускаю тебя въ родительсюй домъ для свидашя.

Услишавь эти милостивыя слова изъ устъ мужа, царица зарыдала 
слезами радости.

После того царь, собравъ всехъ мастеровъ въ городе, заказалъ имъ 
золотую арбу съ устроеипой на ней юртой.



Когда все было готово, царь посадилъ туда жену съ детьми, заперъ 
юрту на ключъ и, нааначивъ одного внзиря при сорока джигитахъ, 
отправилъ царицу на свидаше съ родителями и ключъ отъ юрты от- 
далъ визирю.

Когда прошелъ уже целый месяцъ въ дороге, шайтанъ вселялся въ 
душу виаиря. U вотъ ночью, когда все джигиты заснули, визирь за
брался къ царнце и сталъ высказываться въ любви. Но царица отвергла 
его чувства.

Тогда визирь сталъ угрожать царице, что если она не согласится 
исполнить его желаше, онъ убьетъ ее вместе съ сыновьями.

Но царица осталась непоколебима.
Визирь убилъ старшего сына въ присутствн царицы и, заперевъ 

юрту, вышелъ. На следующШ день онъ опять явился къ царице и 
сталъ вновь приставать къ ней, но царица осталась непреклонной. Убивъ 
и младшаго сына, взбешенный визирь пригрозилъ царице, что онъ и 
съ ней покончить завтра. Но царица была стойка и не поддалась угро- 
замъ. Ей покровительствовалъ самъ Всевышшй.

Велико могущество Бога... По уходе визиря запертыя на замокъ 
двери сами по себе растворились, и царица имела возможность 
бежать.

Пришелъ на другой день визирь, сжотритъ, а царицы нетъ. Что 
тутъ делать. И порешилъ онъ ехать обратно къ царю. Пр1ехалъ и до
кладываете: —  Жена твоя оказалась злой и развращенной женщиной, 
она убила своихъ двухъ еыновей и скрылась. И въ доказательство 
своихъ словъ визирь представилъ царю тела двухъ мальчиковъ.

Трудно описать гневъ и печаль царя, когда онъ услышалъ изъ устъ 
своего визиря роковыя слова о гибели своихъ детей.

Между тбмъ несчастная царица, блуждая уже целую неделю въ 
открытой степи, изнемогая отъ голода и усталости, близка была къ 
смерти. И вотъ въ такомъ положен»! она иабрела на пастуховъ бара
новъ. Ихъ было одиннадцать человекъ.

Завидя красивую женщину, пастухи пришли въ необычайный вое- 
торгъ. Но недолго радовались они, потому что между ними пошла 
распря, кому обладать неизвестной красивой женщиной.

Видя свое опасное положеые, она сказала пастухамъ: 0, мужчины, 
не поступайте вы такъ. Къ чему вамъ заводить изъ-за меня споры. Я 
выйду за старшаго изъ васъ, а все остальные будете звать меня тетей. 
Уверяю васъ, все вы будете «удовлетворены». А выйди я за младшаго 
изъ васъ, очучусь на положеши снохи, и вы потеряете много.

И вотъ решила она выйти за одного неуклюжаго и неловкаго ста- 
раго пастуха.

Чтобы сыграть свадьбу, пастухи зарезали одного жирнаго барана, 
сварили мясо, накрошили и пригласили свою случайную тетку къ 
обеду.

Надо заметить, что царица имела при себе одно опьяняющее сред
ство. Предъ темъ, какъ сесть обедать, она незаметно всыпала въ



чашки пастуховъ порошокъ и, развлекая ихъ разговоромъ, приступив 
къ обЪду. Спустя нЬкоторе время пастухи всЬ заснули крЬпкимъ сномъ. 
Пользуясь этимъ, царица убежала, а пастухи еще продолжали спать и 
на другой день.

Продолжая путь свой, царица, н«конецъ, достигла своего родного 
города. Она встретила здЪсь одного паршиваго мальчика, пасущего те- 
лятъ, и стала разспрашивать его, чьи это телята. Когда узнала, что 
жнвотныя принадлежать ея отцу, несчастная KptnKO задумалась.

Что туть дЪлать. Если вернуться домой, значить—братъ неминуемо 
долженъ погибнуть, а другого исхода нЪтъ. И вотъ она принялась 
играть съ мальчикомъ-пастухомъ. Въ это время у ней зародилась страш
ная мысль убить мальчика. Покончивъ съ несчастнымъ, она переоде
лась въ его платье и стала пасти телять.

Нужно сказать, что погибшШ мальчикъ слылъ у своего хозяина за 
умнаго и проиицательнаго малаго.

Теперь посмотримъ, что подЪлываетъ царь.
Онъ, узнавъ о положенш дЬлъ, собрался Ъхать къ своему тестю, т. е. 

къ отцу жены своей.
Въ то время, какъ царь пользовался гостепршмствомъ тестя, туда 

подошли и одиннадцать пастуховъ, былъ тутъ и ишанъ и царскШ визирь.
Въ то время, какъ гости изощрялись въ остротахъ и разговорахъ, 

тесть царя началъ восхваляться, что у него есть такой мальчикъ-па* 
стугь, который можетъ удивить своимъ остроум1емъ всЬхъ.

ВсЬ заинтересовались юнымъ пастухомъ и попросили его позвать- 
Нришслъ пастушокъ и началъ отпускать разныя остроты. Его засыпали 
вопросами, и одинъ изъ присутствующнхъ попросилъ разсказать какую- 
нибудь интересную сказку.

Пастушокъ окивулъ взоромъ всЬхъ находившихся тутъ гостей, а 
загЬмъ разсказалъ все подробно то, что было изложено въ настоящей 
сказкЪ.

Когда дЪло коснулось продЬлокъ ншана, онъ бросился было на па
стушка, но хозяннъ удержалъ его. Дал?>е, повелъ рЪчь мальчикъ отно
сительно визиря. Газъярился сановиикъ и уже хотЬлъ иалегЬть на не- 
мощиаго юношу, но его удержалъ царь.

Выслушавъ ужасный разсказъ, царь и его тесть разрыдались и въ 
порывЪ гнЪва, сверкая глазами, посматривали на ишана и визиря.

Доведя разсказъ свой до конца, мнимый пастушокъ неожиданно сбро- 
силъ съ себя верхнюю одежду и покрывало съ лица. Передъ присут
ствующими стояла не кто иная, какъ рыдающая, несчастная, убитая тяж- 
кимъ горемъ, царица.

Пораженные этимъ, царь и тесть его стояли, какъ вкопанные въ 
землю. Но это былъ одинъ мигъ. Они, какъ звЬри, кинулись на свои 
жертвы,— царь убилъ визиря, а тесть ишана.

Когда все успокоилось, была отпразднована новая свадьба на диво 
всему народу.



Итакъ, царь, въ восторге и умиленш отъ неожиданная счастья, 
уЬхалъ съ возлюбленной супругой домой.

Да, кто чнстъ душою и тЬломъ, тотъ достигаеть всегда цели.
Переведено съ рукописи киргиза Аудеатицскаго у езда, Билвкульской во

лости, Беляшбая Бекназарова.

IV.

Въ прежшя времена жилъ одинъ беднякъ, у него была умная жена. 
Воть однажды она сидела н мылась въ 6aut>, чесала себе голову н 
собиралась уже выходить, какъ въ это время прг&хала жена бека цар- 
скихъ бань и приказала выгнать ее изъ бани. Жена бедняка хотя и 
просила дать ей возможность причесать голову, но ее не послуша
лись.

Нужно сказать, что жена бедняка была красавица. И воть, прМдя 
домой объявила мужу, что более не будеть его женою, если только оиъ 
не станегь бекомъ бань.

Поеле того несчастный беднякъ ушел» странствовать и набрелъ на 
одну мечеть. Здесь онъ остался ночевать. Вдругъ ночью налетели съ 
неба въ мечеть «пери.» Испуганный беднякъ прикрылся циновкой. Въ 
это время пери вели такой разговоръ.

—  Если бы человечество обладало умомъ, оно отправилось бы въ 
такое-то место, где существуеть огромный дворецъ муравьевъ* Въ 
этомъ дворце хранится масса золотыхъ тиллей, которые по временамъ 
вытаскиваются мурявьями на солнце и раскладываются, а потомъ вновь 
вносятся во дворецъ. Отчего бы людямъ не воспользоваться ими,— раз- 
суждали пери.

Поговоривъ такъ, пери улетели.
Узнавъ объ этомъ, беднякъ отправился къ дворцу муравьевъ и 

сблъ тамъ. Н видитъ онъ, какъ муравьи вытаскивають тилли. Нодо- 
ждавъ, какъ они повытаскли все, беднякъ замуровалъ отверспе муравей
ника, забралъ все золото и прибыль, наконецъ, домой.

— О, жена, вотъ видишь какое мне богатство послалъ Богъ. Теперь 
мы богаты,—сказалъ беднякъ своей жене, возвратясь домой.

— Хоть осыпь меня богатствомъ всего Mipa, а все-же жить съ 
тобою не буду,— сказала жена.

—  Опечаленный беднякъ опять отправился скитаться. Блуждая по 
степи ночью, онъ споткнулся, да такъ сильно, что вышибъ себе оба 
гааза.

— Отправлюсь-ка я въ ту мечеть, ведь я встретился тамъ со 
счастьемъ,—думалъ, беднякъ, и нобрелъ туда.

Залегъ онъ тамъ подъ циновкой. Глядитъ—опять слетелись пери н 
говорить: Ведь воть, подумаешь, еслибы человекъ былъ съ разумомъ, 
онъ нашелъ бы тотъ родиикъ, въ которомъ произрастаетъ целебная 
трава отъ глазъ, а вода родника излечиваетъ пятнистую проказу.



Поговоривъ такъ, пери улетели.
Обрадованный беднякъ поплелся нерешительными шагами къ род

нику. Добравшись туда, онъ въ воде сталъ ощупывать траву. Найдя 
ее онъ обрадовался и сталъ торопливо натирать себе глаза, а вследъ 
за этижъ и прозрелъ. Беднякъ въ восторгб благодарилъ Бога, а потоиъ 
побежалъ къ жене и разсказалъ о случившемся.

Жена не разделила его радости и сказала, что съ нимъ жить не 
будеть.

Опечаленный беднякъ сЬль па ишака и поехалъ къ тому роднику, 
забравъ съ собою кожаный мешокъ. Придя къ роднику, онъ наполнилъ 
мешокъ водою и, севъ на ишака, поехалъ въ степь лечить этою во
дою народъ.

Приехалъ онъ въ одинъ городъ, где пребывалъ царь. У этого ца
ря была единственная дочь, которая страдала пятнистой проказой, а 
исцелить ее никто не хогъ.

Тогда царь спрашиваеть бедняка:— Чемъ ты занимаешься?
—  Я занимаюсь врачевашемъ,— ответить беднякъ.—Даже могу ле

чить пятнистую проказу,— добавилъ онъ.
Тогда царь пригласилъ бедняка къ себе и, помЪстивъ дочь свою 

въ укромной комнатб, показалъ обнаженное тЬло ея бедняку.
— Ты уже виделъ обнаженное тЬло моей дочери, а поэтому, по 

uiepiaTy, обязанъ жениться на ией, исцеливъ ее,— сказалъ царь бедня
ку и туть-же обвенчалъ дочь съ нимъ.

И вотъ сталъ беднякъ ежедневно купать царскую дочь въ родни
ковой воде. Прошло короткое время, какъ дочь царя выздоровела со- 
всемъ.

— Ну, вотъ, по милости Бога, дочь ваша оправилась, и я, не имея 
съ ней сношешй, далъ ей разводъ, пусть же она будеть отныне моею 
загробной дочерью,— сказалъ беднякъ.

Тронуть былъ царь добросердечйемъ бедняка, богато отдарить его 
и отпустилъ долей.

Вернулся беднякъ домой и выложилъ предъ женой все цареше 
подарки.

—  Не прелыцають меня твои подарки,— сказала жеиа бедняку.
—  Что-же мне нужно сделать, чтобъ ты со мной жила?—спросилъ 

беднякъ жену.
—  Если ты будешъ бекомъ царскихъ бань, я стану твоею женой, — 

ответила она.
Явился беднякъ къ царю и сталъ просить места бека царскихъ бань.
—  Для тебя у меня петь ни въ чемъ отказа. Назначаю тебя 

бекомъ своихъ банъ,— сказалъ царь и выдалъ бедняку ярлыкъ за пе
чатью своею. А бывшаго бека бань сместилъ съ должности.

Жена бедняка, узиавъ, что мужъ ея назначенъ бекомъ, была въ 
восторге. Въ одинъ изъ дней она попросила мужа, чтобы онъ ей прн- 
везъ золотой экппажъ царской дочери, дабы съездить въ немъ въ 
баню.



ПрмбЪжалъ беднякъ къ дворцу и вызвалъ царскую дочь.
— О, дочь моя, мать твоя желаетъ съездить въ баню, одолжи свой 

золотой экипажъ— сказалъ беднякъ.
—  Очень iopoino, душа-отецъ, бери пожалуйста,— сказала царская 

дочь.
ВозсЪвъ въ золотой экипажъ, жена бедняка торжественно поехала 

въ баню. Пр1езжаетъ, а тамъ, оказывается, моется жена бывшаго бека 
царскигь бань.

—  Пусть она выходить сейчасъ-же мзъ бани,— гневно закричала 
жена бедняка.

—  Дайте мне хоть голову вымыть— просила она. Но ее выгнали 
изъ бани по приказанш жены бедняка.

Итакъ, благодаря своей праведной жизни, беднякъ добился своего 
и сталъ жить въ свое удовольств1е.

Записало по-киргизски со словъ киргиза Чимкентскаго уфзда, Нобай-Ку- 
ринской волости, Иркенбека Ахевбекова.

V.

Въ прежнее время жили три брата, двое изъ нихъ родились отъ 
одной матери, а одинъ оть другой.

Однажды, блуждая по степи, они наткнулись на кладъ. Соблазнив
шись богатствомъ, два брата порешили убить брата, родившегося отъ 
другой матери.

Тогда несчастный пареиь, мирясь съ рокомъ, положеннымъ Богомъ, 
сказалъ братьямъ:—0, мои братья, у меня есть къ вамъ последняя воля. 
Жена моя остается беременной. Передайте ей мой последуй приветь и 
скажите, что если она родить сына, пусть назоветъ его «Дадъ», а если 
дочь,—  «Сирадъ».

Покончивъ съ несчастнымъ братомъ, родившимся отъ другой матери, 
два брата пришли домой и заявили овдовевшей снохе, что мужъ ея, 
по воле Бога, померъ и прислалъ съ ними ей поклонъ. Просилъ, если 
она родить сына, чтобы назвала его «Дадъ», а если дочь— «Сирадъ».

Спустя некоторое время, вдова родила сына и назвала его «Дадомъ».
Мальчикъ подросъ. Однажды, играя, онъ забежалъ далеко. Мать вы

шла и кричитъ:—Дадъ! *) Дадъ! поди сюда.
Въ это время проезжалъ царь этой ировинц!и и, услышавъ возгласы 

женщины, приказалъ узнать, что съ нею случилось.
Сопровождавнпе царя, доложили, что такъ зовутъ мальчика.
—  Что за странное имя? Тутъ есть какая-то загадка. Позовите-ка 

мне эту женщину,— сказалъ царь.
Въ испуге и трепете женщина подошла къ царю.
—  Зачемъ ты назвала своего мальчика именемъ «Дадъ?»— спро- 

силъ царь.

J) Д а д ъ,—восклицаше о помощи: караулъ, спасите, помогите.



— О, Господинъ, отецъ этого мальчика скончался въ степи. При кон
чине его присутствовали два брата. Отходя въ лучппй дпръ, онъ пере- 
далъ братьямъ свою последнюю волю, чтобы я не сокрушалась и чтобы, 
если Богъ пошлеть мне сына, я назвала его <Дадъ>,—ответила вдова.

Когда царь спросилъ женщину при какихъ обстоятельствахъ померъ 
ея мужъ, женщина ответила, что онъ отправился въ путь съ своими 
двумя братьями и более домой не возвратился.

Когда царь позвалъ въ себе двухъ братьевъ умершего, они доло
жили ему, что братъ ихъ скончался по воле Всевышняго.

— Бедный юноша, видя, что ты гибнешь оть руки своихъ братьевъ, 
самъ Богъ внушилъ тебе мысль назвать будущаго своего сына такимъ 
плачевнымъ именемъ,— разиышлялъ царь и привазалъ убить обоихъ 
братьевъ.

Царь не ошибся, былъ правъ въ своихъ выводахъ.
— Не рой другому, безъ вины, ямы, самъ въ нее попадешь,—го

ворить пословица.
Переведено съ рукописи киргиза Чимкентскаго у Ь зда  Ногай-Куринской во

лости Иркембека Ахепбекова.

VI.

Еще съ древнихъ временъ остались поговорки: «Не поведай жене 
секретовъ», «Не будь другомъ авганца», «Не занимай денегъ у скряги».

Указывая на эти поговорки, когда-то неюй дЪлалъ паставлешя сво
ему сыну.

Чтобы испытать наставлемя отца, парень отправился въ одно ме
сто, зарезалъ тамъ барана, уложилъ въ капъ и, принеся домой, ска
залъ жене:—0, жена, я убилъ человека, пожалуйста никому не говори.—  
Предупредивъ такъ, онъ зарылъ капъ въ землю.

После того парень подружился съ однимъ авганцемъ и зааялъ де
негъ у скряги.

Какъ-то авганецъ цршпелъ къ парню въ гости. Жена съ мужемъ 
изъ-за чего-то поссорились, и онъ ее избилъ.

— Такъ погоди же, я тебя доконаю. Ты забылъ, какъ убилъ че
ловека и зарылъ его въ землю?—пригрозила она мужу, горячась.

Угрозы эти слышалъ авгапецъ, пошелъ и доложилъ царю.
Царь послалъ за парнемъ есаула. Когда пришелъ есаулъ къ парню, 

у него находился скряга.
— Отдай мои деньги. Ведь когда ты придешь къ царю, онъ при

кажешь убить тебя, а деньги я съ кого получу?— горячился скряга.
Приводить парня къ царю. На вопросъ царя, парень отвечаетъ, что 

онъ никакого убШства не совершалъ, а хотЬлъ только проверить на- 
ставлешя отца. Въ землю же онъ зарылъ въ капе зарезаннаго барана, 
чтобы испытать жену. При чемъ пареиь разсказалъ царю сущность сво
его поступка.



Тогда царь послалъ есаула въ доиь парня, чтобы онъ доставил къ 
нему капъ, не раскрывая его.

Пргбхалъ есаулъ и потребовалъ отъ жены парня тЬло убитаго ея 
муженъ человека.

Обрадовалась жена парня и, приведя царскаго есаула, показала ему 
м^сто погребешя убитаго человека.

Выкопавъ капъ изъ земли, не открывая его, есаулъ повезъ прямо 
къ царю.

Открыли капъ, смотритъ царь, а тамъ лежитъ баранъ.
Занятый у скряги деньги, парень имелъ при себе, а потому тутъ-же 

возвратилъ ихъ ему, а отъ друга своего, авгаица, отрекся навсегда-
Одобривъ поступокъ пария, царь щедро наградилъ его и отправилъ 

домой съ миромъ.
Такъ-то, слова стариковъ, оказывается, бываютъ всегда основательны.

Записано со словъ киргиза Казалинскпго уЬзда, Кожа бая Амал дыкова.

VII.

Въ древнш времена жилъ одинъ велиый и справедливый государь, 
повелеше котораго народъ исполнялъ охотно и немедленно.

— Ведь вотъ народъ исполняетъ все мои требовала безпрекословно 
и скоро, а все это отъ того, что я постоянно помышляю объ ихъ благе 
и спокойствш. Въ награду за это я и заслужилъ пдъ любовь ко мне. 
А что, если я издамъ повелеше во вредъ моему народу, исполнять ли 
они его также охотно, или негь,—думалъ царь.

Чтобы испытать народъ, въ одинъ изъ дней, царь повелеваетъ 
своимъ визирямъ, чтобы объявили его подданнымъ, чтобы они ничего 
не делали и по ночамъ огней не зажигали.

Обнародовавъ паселешю волю царя, визири доложили ему, что они 
объявили народу его повелеше, и что народъ точно выполняетъ его волю.

Ничего не возражая визирямъ, царь, дабы проверить заявлеше сво
ихъ сановниковъ, переодевшись въ другой костюмъ, отправился ночью 
по городу. Идя по одной улице, онъ заметилъ въ одной сакле огонекъ. 
Подойдя къ этой сакле и прштворивъ двери, царь попросилъ милостыню. 
Оказывается въ этой сакле жилъ сапожникъ; въ то время когда царь 
отворилъ двери, онъ сидЬлъ за работой. Увидя просящаго милостыню 
нищаго, онъ всталъ съ места и подалъ ему маленькую лепешечку.

— Ведь оть царя последовало распоряжеше, чтобы никто ничего 
не делалъ и чтобы по ночамъ никто свечей не зажигалъ; отчего ты не 
исполняешь такую волю своего повелителя?—спросилъ царь.

—  Ведь ты получилъ милостыню и иди себе съ Богомъ, какое тебе 
до этого дело. Царь, который отдалъ такое повелеше,—дуракъ.

Ты посуди самъ, если-бъ я не работалъ, какъ бы сталъ я суще
ствовать. Человекъ я бедный. Отъ работы своей я ежедневно получаю 
четыре теньги пользы и четыре теньги убытку,— сказалъ сапожникъ.



Не возразивъ ничего на слова сапожника, царь вернулся во дво- 
рецъ и, потребовавъ къ себе своигь четырехъ визирей, сказалъ имъ:— 
Я полагалъ, что вы умнее обыкновенныхъ. людей, а потому выделялъ 
васъ отъ прочихъ, осыпалъ милостями н назначилъ васъ визирями. Те
перь задамъ я вамъ одинъ вопросъ, на который вы должны ответить. 
Оть занятШ своихъ я получаю ежедневно четыре теньги убытку и че
тыре теньги прибыли. Такъ вотъ, сколько я имею прибылк и сколько 
пользы? Даю вамъ три дня сроку: еслн вы не ответите мне на этотъ 
вопросъ или не найдете такого человека, который могъ бы ответить
на него, я васъ прикажу казнить,— сказалъ царь.

Прошли три дня, а визири такъ и не могли угадать заданная во
проса и уже собрались было бежать, какъ въ это время къ нимъ при
шелъ сапожникъ и заявилъ имъ, что онъ отгадалъ бы вовросъ царя, 
если бъ ему дали хорошее вознаграждеше.

Визири съ большою радостью заплатили сапожнику четыре тысячи 
тиллей, и сапожникъ вместе съ ними отправился къ царю.

— О, государь, четыре теньги убытку и четыре теньги прибыли я
получаю следующимъ образомъ. Отдаю одну теньгу,—новый долгъ плачу, 
отдаю другую теньгу,— старый долгъ плачу, третью теньгу въ коло- 
децъ бросаю, а на четвертую теньгу,— самъ съ женою живу, разъяснилъ 
сапожникъ.

—  Что одну теньгу ты тратишь на себя и жену, это всякому по
нятно. А воть ты разъясни, куда остальныя три теньги деваешь,—спро- 
силъ царь.

—  Одну теньгу даю заимообразно своему сынку, для того, чтобы 
онъ меня кормилъ иа старости летъ, одну теньгу плачу, какъ старый 
долгъ отцу и матери, за то что они меня вскормили и выростили, и, 
наконецъ, выражаясь:— «одну теньгу бросаю въ колодецъ» — этимъ самымъ 
я сказалъ то, что кормлю дочь, которая, овдовевъ, проживаеть у меня,— 
ответилъ сапожникъ.

Выслушавъ такой ответь и убедившись въ недюжинномъ уме са
пожника, царь назначилъ его къ себе въ визири. Съ техъ поръ са
пожникъ сталъ жить припеваючи.

Переведено съ рукописи киргига Казалинскаго уФзда, Кожабая Аналдыкова.

VIII.

Въ прежшя времена жилъ uf.uiit человекъ, по имени Алдаръ-куса. 
Онъ былъ большой плутъ, и все его ремесло заключалось въ томъ, что 
онъ надувалъ людей.

Въ одипъ изъ дней Алдаръ-куса узналъ, что въ такой-то местности 
проживаеть всемъ известный скряга, который на столько скупъ, что не 
даетъ даже нищи проезжимъ «Божьимъ гостямъ».

— Какъ его надуть,—задумался Алдаръ-куса.
II вотъ въ одинъ изъ дней, онъ отправился отыскивать аулъ этого 

скряги. Проведя въ дороге много дней, онъ увидЬлъ вдругъ въ степи



одиноко стоящую черную юрту. Юрта эта на протяженш целой полвер
сты была окружена со всехъ сторонъ кахышоиъ. Сделано это было 
для того, чтобы заблаговременно можно было слышать приближеше 
человека, дабы во время попрятать отъ посетителя все съестное.

Увидя этотъ камышъ, Алдаръ-куса крепко задумался. Какъ тутъ 
быть, что сделать, чтобы пройти безъ шума до юрты.

Простоявъ до вечера, онъ решилъ набрать побольше камней. Когда 
уже было поздно, Алдаръ-куса началъ бросать въ камышъ одинъ за 
другимъ камни. После каждаго брошеннаго камня, изъ юрты выскаки- 
валъ въ тревоге человекъ и озирался въ недоумеши кругомъ, не видя 
никого.

Когда, наконецъ, хозяева юрты не стали обращать внимашя на 
шумъ камыша отъ полета камней, Алдаръ-куса направнлъ свои стопы 
къ юрте скряги. Онъ шелъ съ такими же перерывами, какъ падали 
и камни. Подойдя на цыпочкахъ къ юрте и приподнявъ кошму, онъ 
увиделъ, что въ котле варится мясо, а жена скряги сидитъ и месить 
тесто. Когда Алдаръ-куса неожиданно вошслъ въ юрту, жена скряги 
моментально спрятала тесто подъ себя. Она даже не спросила^ кто онъ 
такой, куда и откуда идетъ. Итакъ, не снимая котла съ треножника и 
не накормивъ гостя, хозяева полегли спать, не поужинавъ.

Когда скряга съ женою заснулъ, Алдаръ-куса всталъ, досталъ изъ 
котла все мясо, съелъ, а въ котелъ спустилъ свои кожаныя чембары. 
Затемъ легъ и притворился спящимъ, дабы проследить, что будеть 
далее.

Спустя некоторое время, хозяинъ съ хозяйкой проснулись и скряга 
сказалъ жене, чтобы она сняла котелъ съ треножника и подала ему 
поужинать, ибо-де гость спить.

Жена исполнила требоваше мужа и супруги принялись за еду. Они 
долго жевали мясо, но никакъ не могли разжевать, до того было мясо 
твердо. Тогда скряга сказалъ жене, чтобы она приберегла мясо, такъ 
какъ оно еще пе поспело и, что когда гость уйдетъ, они доварятъ мясо 
и съедятъ. Потомъ скряга приказалъ жене, чтобы она испекла ему ле
пешку. Получивъ таковую, скряга отправился въ степь пасти своихъ 
барановъ, положнвъ лепешку за пазуху.

Какъ только скряга вышелъ изъ юрты, Алдаръ-куса немедленно вы- 
скочилъ за нимъ и, подойдя къ скряге, произнесъ:—О, добрый хо
зяинъ, я теперь возвращаюсь домой и пришелъ проститься съ вами.— 
Съ этими словами, Алдаръ-куса сталъ обнимать скрягу. По мере того, 
какъ онъ прижималъ къ себе скрягу, горячая лепешка жгла ему страшно 
грудь. Озлобленный этимъ, скряга выхватнлъ нзъ-за пазухи горячую 
лепешку и выбросплъ ее на землю, приговаривая:—Да сожретъ же эту 
лепешку собака.

— Зачемъ жрать собаке, лучше съЬмъ я, —сказалъ Алдаръ-куса, и 
сталъ есть лепешку. Затемъ, обращаясь къ скряге, Алдаръ-куса по- 
просилъ у него шило починить сапоги.

Чтобы избавиться отъ Алдаръ-кусы, скряга сказалъ ему, что у него



нетъ съ собою шила, и просилъ Алдаръ-куса, чтобы онъ за шилонъ 
шелъ къ йену донов.

— Ведь мне его не дадутъ, крикните отсюда, чтобы дали мне 
шило,— просилъ Алдаръ-куса.

Нужно вамъ сказать, что у скряги была на возрасте дочь, которую 
звали 2>изг.-булдукъ *).

Алдаръ-куса вернулся въ юрту и сталъ требовать у жены скряги 
ее дочь. Въ доказательство того, что скряга отдалъ ему дочь свою, 
Алдаръ-куса предъявилъ лепешку, данную ему скрягой.

Жена скряги не поверила Алдаръ-кусе и не отдала дочь. Тогда 
Алдаръ-куса выскочилъ изъ юрты и сталъ кричать скряге вследъ, что 
хозяйка не отдаеть дочь.

— Отдай Бизъ, отдай,— крнчалъ жене скряга.
Услышавъ слова мужа, чтобы отдать дочь, жена залилась слезами 

и вручила Бизъ-булдукъ Алдаръ-кусе.
Заполучивъ девицу, ни сколько не мешкая, Алдаръ-куса носпешилъ 

съ нею скорее убраться
Когда насталъ вечеръ, скряга вернулся домой и, узнавъ отъ жены, 

что Алдаръ-куса обманомъ увезъ ихъ дочь, сильно расплакался. На дру
гой депь онъ отправился на поиски дочери, но вернулся домой ни съ 
чемъ.

Продолжая свое путешеств1е съ девицей, Алдаръ-куса набрелъ на 
другой день на одного иаршиваго пастуха барановъ.

— Другъ любезный, какъ я вижу, у тебя голова совсемъ въ каро- 
стахъ. Имея столько барановъ, неужто ты не могъ вьячеить свою го
лову. Воть я, напримеръ, далъ одному лекарю одного барана, онъ мне 
пиво вылечилъ голову,— сказалъ Алдаръ-куса.

—  О, благодетель мой, возьми пожалуйста барана, только вылечи 
мне голову,—заговорилъ съ радостью пастухъ.

—  Ладно, такъ и быть. Я сейчасъ выкопаю яму и посажу тебя 
туда. Потомъ зарежу барана, выну изъ него желудокъ, надену тебе на 
голову и ты будешъ оставаться такъ целыя сутки. Барановъ же твоихъ 
я расположу вокругъ тебя. Если тебе захочется проверить, тутъ ли 
бараны, ты возьми и пошевелись. Тогда они завозятся около тебя, а 
если они разбрелись, то будетъ тишина,— молвилъ Алдаръ-куса.

Уговоривъ такимъ путемъ пастуха, Алдаръ-куса проделалъ все то, 
что наговорилъ несчастному пастуху, а затемъ, разбросавъ вокругъ 
него потроха барана, самъ угналъ стадо.

Лежитъ пастухъ преспокойно, только временами пошевеливается. 
Вороны, налетЬвппе на потроха, въ это время взлетываютъ, а несчаст
ный пастухъ воображаетъ, что это возятся его бараны, и продолжаетъ 
лежать, утешая себя, что избавится оть каросты.

Настало утро, смотритъ пастухъ, а барановъ-то неть, копошатся 
только одни вороны.

*) Бизъ—по-киргизски шило.



—  Да, побмлъ меня Господь,—воскликнулъ несчастный ластухъ и 
побрелъ разыскивать Алдаръ-кусу.

И вотъ, дядя нашъ Алдаръ-куса, продолжая гнать барановъ, на
ткнулся по дороге на одного киргиза, пашущаго землю.

Препоручивъ жене гнать барановъ далее, Алдаръ-куса остановился 
у пашущаго киргиза, поздоровался съ нимъ и сталъ сообщать ему, что 
едетъ съ женою своею къ тестю погостить. Затемъ онъ попроснлъ у 
него напиться, но пашущШ сказалъ, что у него' неть съ собою воды, 
а потому онъ не можетъ утолить его жажды.

—  Вы сбегайте за питьемъ въ аулъ, а я здесь попашу за васъ,—  
упрашивалъ Алдаръ-куса.

Делать было нечего, пашущШ отправился въ аулъ за питьемъ.
Этимъ временемъ Алдаръ-куса отогналъ быковъ пашущаго къ своимъ 

баранамъ, а затемъ, отрезавъ имъ хвосты, вернулся обратно и во- 
ткнулъ эти хвосты въ землю.

Когда пашущШ возвращался съ питьемъ, онъ увиделъ, какъ Ал- 
даръ-куса носился по полю съ кетменемъ въ рукахъ.

— Что вы это делаете, где жъ мои быки, спросилъ хозяинъ.
—  Зы ваше отсутств1е здесь случилось чудо. Быки ваши ни съ 

того, ни съ чего заревели и ушли въ землю. И вотъ теперь я хочу 
поймать ихъ. Воть, видите, хвосты только остались наружу. Спаси 
Богъ, тянуть ихъ за хвосты, а то оборвете. Нужно вотъ бегать такъ, 
какъ я делаю, тогда они сами вылезуть,— сказалъ Алдаръ-куса и, 
напившись, ушелъ, проговоривъ, что ему нужно нагнать свое стадо.

Теперь вернемся къ скряге. Не найдя дома своей дочери, онъ от
правился последамъ Алдаръ-кусы и вотъ, продолжая путь, онъ встре- 
тилъ паршиваго парня.

— Что ты за человекъ, и куда держишь путь,—  спросилъ era 
скряга.

—  Да вотъ какой то человекъ, едущШ съ женою обманомъ, угналъ 
у меня барановъ,— ответилъ парень.

— Оказывается, другъ мой, у насъ одинаковое горе. Ведь эта жен
щина, съ которою онъ едетъ, моя дочь, которую онъ похитилъ у меня. 
Такъ идемъ вместе,— сказалъ скряга.

Продолжая вместе путь, они подошли къ одному человеку, 
который, кряхтя, копалъ землю.

— Что ты здесь делаешь,— полюбонытсвовалъ скряга.
—  Да вотъ, какой то человекъ, гнавшШ съ женою барановъ, зако- 

палъ моихъ двухъ быковъ въ землю,— отвЬтилъ копавшШ.
— О, несчастный, да ты тоже подпалъ подъ обманъ этого плута,—  

воскликнуть скряга и предложилъ копавшему землю слЬдовать вместЬ.
Хозяинъ быковъ, не рЬшавшШса до сего времепи тянуть быковъ 

изъ земли за хвосгь, чтобы проверить заявлешя скряги, погянулъ и 
полетЬлъ на затылокъ, такъ какъ бычачШ хвостъ еле-еле былъ зарытъ 
въ землю.

Этнограф. Обозр, ТА.



ПосдЪ того все трое отправились преследовать Алдаръ-кусу. Нако- 
пецъ они добрались до аула его и остались танъ на ночлегъ.

Алдаръ-куса для нежданныхъ гостей зарезалъ вечеромъ большого 
жирнаго барана, угостилъ ихъ до отвала и сказалъ имъ, чтобы они 
после сытнаго ужина не наложили ночью подъ себя, иначе стару- 
ха-мать его помретъ, а съ долгами обещался разсчитаться съ гостями 
завтра.

Гости улеглись спать и крепко заснули.
Нужно сказать, что Алдаръ-куса еще заранее слилъ въ чашку жид- 

каго валу отъ зарезаинаго имъ для гостей барана.
Подойдя осторожно на цыпочкахъ къ паршивому пастуху, держа 

въ рукахъ чашку съ жидкостью, Алдаръ- куса наканалъ ему по мяг- 
кимъ частямъ съ десятокъ капель этой жидкости и, подойдя къ скря
ге, сделалъ то же самое. Пахарю-же онъ подложилъ кишку, наполненную 
тою-же жидкостью

Вернувшись на свою постель, Алдаръ-куса легъ и притворился 
спящимъ.

Спустя некоторое время, паршивый пастухъ въ ужасе проснулся, 
убежденный, что съ нимъ случился грехъ.

Нерешительно разбудилъ онъ скрягу и въ страхе сообщилъ ему 
о беде своей.

— Ахъ, чтобь меня Богъ побилъ, да и со мной тотъ-же грехъ слу
чился,—прошепталъ скряга.

Разбудили пахаря. Онъ какъ проснулся, да огляделся, такъ и заме_ръ 
на месте.

— А у меня, братцы, такъ даже прямая кишка вывалилась, заго- 
ворилъ онъ въ ужасе.

Въ это время, влетбвъ въ юрту, Алдаръ-куса, рыдая, плача и приго
варивая:— О, печень моя, о, мать моя *), она померла,— поднялъ та
кую суматоху, что гости не знали куда имъ деться.

— О, этотъ плуть онъ намъ натворить бедъ. Что добраго, еще по
требу етъ съ насъ «кунъ» за умершую свою мать,— думали три злопо- 
лучныхъ гостя Алдаръ-кусы и решили бежать отъ него,— что исполни
ли туть-же. А Алдаръ-куса, благодаря своей хитрости, пршбрелъ даромъ 
жену, быковъ и барановъ.

Скаява вта записана по-кнргизски въ Аул1еатинскоиъ у'Ьзд’Ь, кнргнзомъ, 
Иркембекомъ Ахенбековымъ.

А. Диваевъ.

*) На похоронахъ близкаго родственника киргизы садится на лошадей н 
скачутъ со словами: О, печень моя, о, печень ноя!—что въ переноснонъ 
смысл*—„близпй мой, единоутробный мой“:



Три пЪсни-игры, записанный въ Обоянсномъ уЪзд% Кур
ской губернж.

Значеше игръ въ достаточной степени обстоятельно выяснено въ 
капитальной книге Е. А. Покровскаго «Детсюя игры преимущественно 
руссйя, %ъ связи съ ncTopieft, этнограф1ей, педагопей и гийеной». 
ЭтнограФИчесый интересъ представляютъ игры въ силу того, что, какъ 
выразился Тайлоръ *), «мнопя изъ нихъ составляютъ лишь шуточный 
подражашя серьезному жизненному делу: подобно тому, какъ дети 
новейшихъ цивилизованныхъ временъ играютъ въ обедъ, верювую езду 
и хождеше въ церковь, такъ главной забавой дикихъ детей бываеть 
подражаше темъ деламъ, которыми оии будугь заниматься серьезно 
несколькими годами позднее».

Эти «шуточный подражашя серьезному жизненному делу» оказы
ваются весьма прочны, устойчивы, и продолжають иногда жить долгое 
время после того, какъ то, чему шуточнымъ подражешемъ была игра, 
давно уже, отжило, вывелось изъ быта, и съ этой стороны игры пред
ставляютъ большой историко-этнографичесшй интересъ. Игры, сопрово
ждаемый песнями, представляютъ особенно большой интересъ для исто
рика литературы.

Хорическое действо, хоровая песня-игра —древнейпйй, доступный 
историко-сравнительному изучент, типъ произведешй народно-поэтиче- 
скаго творчества. Сочеташе ритмованныхъ, орхестическихъ движешй съ 
песней—музыкой и влементами слов&, этотъ синкретизмъ—отличитель
ная особенность первобытной поэзш.

«Поэз1я некультурныхъ народовъ»,—говорить академикъ А. К. Весе- 
ловсшй, «проявляется главнымъ образомъ въ Формахъ хорическаго, игро
вого синкретизма» *). Аналогичный явлешя наблюдаются и въ среде 
народностей культурныхъ. «Въ случае совпадешя, при отсутствш воз
можности вл1яшя одной сферы на другую, Факты, намеченные среди 
культурной народности, могутъ быть признаны за действительный пере- 
живашя более древнихъ бытовыхъ отношешй и въ свою очередь бросить 
светь на значеше сответствующихъ Формъ въ народности, остановив
шейся на более раннихъ ступеияхъ развитая. Чемъ более такихъ срав- 
нешй и совпадешй и чемъ шире занимаемый ими районъ, темъ проч
нее выводы» 3). Хоровыя песни-игры имели и имеютъ место въ 
безыскусственной поэзш разныхъ народностей. Въ основе ихъ—потреб
ность «дать выходъ, облегчеше, выражеше накопившейся Физической и 
психической энерпи путемъ ритмически упорядоченныхъ звуковъ и

г) Первобытаъя культура, пэр. съ ангййск. Спб. 1872, т. I, стр. 67. 
»)Три главы изъ исторической поэтики, Ж. М. Н. Пр. 1899 г. Маргь, 

стр. 65.
3) Тамь же, стр. 63—64.



движешй» 1). Съ течеыемъ времени песня — игра развивается въ пЪсню- 
обрядъ, обрядъ переходить въ культъ; съ падешемъ, устранешемъ нуль- 
та, обрядъ, удерживаясь, сохряняеть память о культа, является пере- 
живашемъ 2). Дальнейшая истор1я обряда, когда понимаме значешя его 
утрачивается, низводить его опять на степень игры, забавы, развлече- 
н1я, при чсмъ и текстъ песни и подробности действа носять уже на 
себе следы вл1яшя новейшихъ эпохъ, старые элементы перестаютъ по
ниматься и повторяются лишь безсознательно или же вытЗДняются, 
уступая свое место элементамъ новымъ. Замечается падеше народной 
символики, забвеше истиннаго значешя песенныхъ символовъ ') . На 
этой именно степени развив я, насколько мне удалось наблюдать, и 
стоить въ настоящее время большая часть, такъ называемыхъ, обрядо- 
выхъ и игорныхъ великорусскихъ песенъ. Несня-нгра, въ которой 
изучеше открываетъ разрушенный древшй обрядъ, имевппй серьезное 
бытовое значеше, связь съ культомъ и т. п., теперь продолжаешь жить 
въ подновленной, искаженной Форме, совершенно утративъ свое преж
нее значеше. Не отвечая уже серьсзнымъ потребностямъ быта, эта 
песня-игра перестаетъ интересовать взрослыхъ, остается достояшемъ 
молодежи, подростковъ, детей. Песни и обряды встречи весны «веснян
ки», превратились теперь въ детсв1я песенки въ роде:

Пришла весна,
Ilpiexaja,
На жердочке,
На бороночке и пр.,

которыя распеваются (въ Курской губерши) ребятишками, шлепаю
щими по весенннмъ лужамъ съ «куликами» (печеными изъ теста Фан
тастическими подоб1ями птицъ) въ рукахъ и т. п.

Обнародованный записи русскихъ песенъ-игръ немногочисленны. 
Такъ въ капитальномъ сборнике Шейна «Великоруссъ» въ особую груп
пу «ДЬтскш игры съ песенными приговорами» выделены только 18 
JV?№ 4); въ сборнике Ефименка 5) записано всего 7 игръ: Царевъ 
сынъ, Не новъ монастырь становился, Барина женить, Дружина, Стол- 
бичекъ, Косая огорода, По горамь ходить. Въ любопытномъ сборнике 
Иванова «Игры крестьянскихъ детей въ Купянскомъ уезде» ®), кото
рый по словамъ проФ. Н. 0. Сумцова въ предисловш къ этому сбор

х) Тамъ жел стр. 63 .
'-*) Тамъ же, стр. 79.
3)С р в . мою книгу „Матер1алы по этногрвФш Курской губервшв (Kypcaitt 

сборннкъ, вып. III) ч. 2-я стр, 111.
4) Великоруссъ въ своихъ пФсняхъ, обрвдахъ, обычаяхъ и т . о. Томъ 1г 

Сиб. 1900, стр. 45 — 52.
^  Матер1алы по этнограФШ рус* васелешя Архангельской губерпш, ч. 2-я: 

Народ, словесность М. 1878, стр. 124—130.
б) Сборнинъ Харьковскаго Ист. Филологич. Общества, т. 2-й Харьковъ 

1890.



нику, «въ раду другихъ сборннковъ такого рода выдается по полноте 
и подробности въ описанш игръ»,— въ группе «игры съ переговорами, 
припевками и песнями» помещено 10 записей песенъ-игръ (ОД* 86 — 95).

Изъ села Ивни Обоянскаго уезда (Курской губер.) мне пришлось 
получить ’) три записи песенъ-игръ, текетъ которыхъ, записанный съ 
съ соблюдешемъ особенностей местнаго говора, ниже и предлагается, 
Запись сделана зимой 190а/3 года со словъ ивенсвой крестьянки, 14- 
летней Фроси Нечаевой. Первая игра не имеетъ назвашя, вторая назы
вается въ «Кострому»,—третья въ «Короля».

Исполнеше этихъ игръ не пр1урочивается ни къ какому определен
ному времени; «обыкновенно въ праздникъ, где-нибудь на выгоне или 
на улице, на зеленой травке, собираются девушки-подростки, а иногда 
и парни, и то поють хоромъ, то играють въ разныя игры» *),— въ 
числу которыхъ относятся и три следуюпця.

I.

« Пи в о » .

Образовавъ хороводъ, играюнце кружатся и поють:
Ой ладу-ладу, ой ладу-ладу! 
А што будимъ делать?
Мы сделаемъ пива,
Зелёнава вина!
А ладу-ладу—
Зелёнава вина!

Мы съ ётава пива 
А што будимъ дЬлать? 
А ладу-ладу 
А што будимъ делать? 
Мы съ етава пива 
Усе на валенки!

Все, держась за руки, становятся на колени.
А лад^-лад^, а ладу-ладу!
А што будимъ делать? 
Наделаемъ пива,
Зилёнава вина!
А ладу-ладу 
Зиленава вина!

Все поднимаются на ноги.
А ладу-ладу!
А што будимъ делать?

Мы съ етава пива 
А што будимъ делать? 
А ладу-ладу—
А што будимъ делать? 
Мы съ етава пива 
Усе подыматца!

Наделаемъ пива, 
Зилёнава вина!

!) Отъ Б. И. Розановой, местной народной учительпяцы, обладающей гна- 
чительнымъ собрашеиъ втвограФичесвихъ матер!аловъ, которые она по
стоянно увеличивает!, (см. „Курсюй сборнигь“ вып. 1-й и 3-й, гдъ напечатана 
часть матер1аловъ г-жи Розановой). 

а) Сообщен1е Б. И. Розановой.



Мы съ етава пива А што буджмъ делать?
А што будимъ делать? Мы съ етава нива
А ладу-ладу. Все Богу молитца!

Все начинаютъ креститься и кланяться. Потомъ снова берутся за 
руки, начинаютъ кружиться и поютъ:

А ладу-ладу! Мы съ етава пива
А што будинъ делать? А што будинъ делать?
Наделанмъ пива, А ладу-ладу,
Зилёнава вина! А што будимъ делать?
А ладу-ладу— Мы съ етава пива
Зилёнава вина! Усе у ладбшкн!

Все останавливаются, начинаютъ бить въ ладоши, потомъ снова 
берутся за руки, кружатся и поютъ:

А ладу-ладу,
А што будимъ делать? 
Наделаимъ пива, 
Зилёнава вина!
А ладу-ладу,
Зилёнава вина!
Мы съ етава пива

А што будимъ делать? 
А ладу-ладу,
А што будимъ делать? 
Мы съ етава пива 
Усе жать, жать, жать! 
А ладу-ладу,
Усе жать, жать, жать!

Все нагибаются н делаютъ видъ, что жнуть. Потомъ берутся за 
руки, кружатся и поютъ:

А ладу-ладу 
А што будимъ делать? 
Наделаимъ пива, 
Зилёнава вина!
Мы съ етава пива 
А што будимъ делать?

А ладу-ладу,
А што будимъ делать? 
Мы съ етава пива 
Усе расходитца.
А ладу-ладу 
Усе расходитца!

Все расходятся, останавливаются и поютъ:

А ладу-ладу,
А што будимъ делать? 
Наделаимъ пива! 
Зилёнава вина!
А ладу-ладу,
Зилёнава вина!

Мы съ етава пива 
А што будимъ делать? 
А ладу-ладу',
А што будимъ делать? 
Мы съ етава пива 
Усе сходитца.

Все сходятся и «хвнтъ>— игра считается окончсной.



Нисколько иначе исполняется хороводная песня-игра «пиво», на
печатанная графоиъ Павловъ Шереметевымъ (Зимняя поездка въ Бело- 
зерскШ край, М. 1902, стр. 131 — 132):

«Во время этой песни все девицы и все молодцы стоять въ двухъ 
рядахъ, образуя между собою улицу. При слове «раздеремся» они все 
представляютъ дерущихся, а при слове «помиримся» —мирятся. Во вре
мя пешя всехъ стиховъ, кроме двухъ первыхъ, они судорожно пред- 
ставляюгь больныхъ, а при слове «воть пошла встряхнулась, вотъ и 
сворохнулась» повертываются кругомъ и стоять попрежнему.

Наваримъ мы пива, зеленаго вина,
Мы пива напьемся, все и придеремся.

Ладо, ладо, ладо,
Все и придеремся.

Наваримъ мы пива, зеленаго вина,
Мы пива напьемся, все и помиримся.

Ладо, ладо, ладо,
Все и помиримся 

Выпала хмелинка во мою головку:
Нельзя мне встряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Воть пошла встряхнулась,
Вотъ и сворохнулась.

Выпала хмелинка во мою грудинку
Нельзя мне встряхнуться и проч.

Выпала хмелинка во мою брюшинку 
Нельзя и проч.

Выпала хмелинка во мои колени 
Нельзя и проч.

Выпала хмелинка во мои во ножки 
Нельзя и проч.

Ак. Веселовсмй относить игровую песню *пиво» къ кругу обрядо- 
выхъ по своей основе «аграрныхъ юровыхъ игръ, привязапныхъ къ 
круговороту земледельческаго года» *)•

II.

Игра въ «Кострому».

(Играютъ дгъвочки—подростки).

Играюпця образують хороводъ. Одна изъ нихъ садится среди хоро
вода («у кругу») на землю, а другая ложится на землю возле первой

*) Три главы, Ж. М. Н. Ир. 1899 г. мартъ, стр. 93, 95.



я владеть голову къ ней на колонн, держа въ pyxaib палку, «зйместь г) 
свечки». Хороводъ тихо кружится вокругъ этихъ двухъ девочекъ и поетъ:

На бёришку калинушка стояла,
Па бёришку калясачка бижала,
6а калясачки падушичка лижала,
На падушички «Кастрбмушка» лижала,
«Кастромушка» лижала—
Въ рукахъ свечку держала.

Играюпця останавливаются и говорятъ:
— Здр&стуй, «Кастрама»! Жива или нетъ?
— Причистить надо!—отвечаетъ девочка, на колеияхъ которой лежитъ 

«Кострома».
Хороводъ опять иачинаетъ кружиться и петь:

На бёришку калинушка стояла и проч.

и, остановившись, спрашиваетъ:
— Ну што, причистили?
— Причистили, ужй умерла!—отвечаеть первая девочка.
— Ну, умерла, дыкъ давайте ie несть!
«Вазьмуть iy зк руки, з& ноги, атнисуть сажня три и бросють. Тог

да уже она подхватываетца и бегить».
После этого игра считается оконченной.
Не въ такой сокращенной Форме игра въ Кострому исполняется въ 

Щигров. у. Кур. губ. (Шейнъ, Велнкоруссъ, стр. 49—60). Здесь Кострома 
«въ городъ уехала», «обедаетъ», у Костромы «животъ заболелъ», она 
«при смерти», затемъ «за попами послали», «подъ образами лежитъ», 
«обмываютъ», «унесли на погостъ». Припевы и приговоры иные. Ко
строму хоронятъ, все ложатся спать. Ночью Кострома встаетъ, и ударяя 
по нескольку разъ каждаго изъ спящихъ, приговариваетъ: «пеките блины, 
поминайте Кострому». Спавнйе вскакиваютъ и разсказываютъ другъ другу: 
«А что я виделъ во сне! Кострома приходила и говорила: «пеките бли
ны, поминайте Кострому». Все идутъ на место погребемя Костромы. 
Последняя вскакиваетъ и гоняется за всеми, пока всехъ не переловить! 
Этимъ игра и кончается.

Срв. Сахаровъ. Св. р. нар. т. II, Народные праздники и обычаи, 
стр. 90 (изд. 1849).

Покровски4, Детом я игры, 1887 г. стр. 197—198. Шитаревъ, 
Детская игра «Кострома» (запис. въ Воронежской губ. «Этногр. Обозр.», 
кн. XLIY, стр. 154—155).

Въ игре «Кострома» проФ. Владим1ровъ усматривалъ переживаше 
одного изъ действъ купальской обрядности а).

*) „Зйм’Ъсть* — вы'Ьсто.
2) B.iaduMipoeb, Введеше въ исторно русс, словесности. Юевъ, 18S6, стр. 102.



III.

Игра су короля».

Играютъ «ребята и дЪвки», т. е. парня я девушки.
Образуюте юроводъ, среди котораго стоить «король*— «хочь малый, 

хочь д$вка»—въ шапкЪ. Хороводь «ходить кругомъ иво помалёньку» 
и поетъ:

Ходить кароль па гброду, па тюрьма,
Ишшить кароль тестя багатава,
Тёшшу прнвЪтлнву,
Тешщу привЪтливу —
Невесту харошую.
Добрый люди!
Жалуйте на свадьбу!...

«Король» сннмаегь шапку и кланяется на веб стороны.

На бисЪдЪ пасидбть,
Маладыхъ пасматрЪть.
Кароль каво любить,
Таво пацалуить.

При этихъ словахъ «король» подходить къ кому-нибудь изъ играю- 
щихъ—«хочь къ малому, хочь къ дЪвкЪ, целуете его (или ее), на
деваете на него (или на нее) свою тапку и такимъ образомъ пере
даешь ему свое королевское зваше. Новый «король» выходить въ сре
дину круга, а прежнШ становится въ хороводъ. Хороводь опять начи
наете тихо кружиться вокругъ «короля» и 1гЬть:

Ходить кароль па городу, па тюрьме, и проч.

Играютъ такимъ образомъ до тёхъ поръ, пока все играюнце пере- 
бываютъ «королемъ».

Срв. игру «короле къ (король)» въ сборнике Иванова «Игры кре
стьян. детей въ Купян. у.», стр. 74, № 90.

Подъ гЬмъ же именемъ «короля» известны и иначе исполняюпцяся 
игры: см. Шейнъ, Великоруссъ, стр. 46. Покровскгй, ДЬтсмя игры, 
стр. 203—‘.04. Суховъ, Песни и игры на «вечерянкахъ» въ с. Ниж
ней ДобринкЪ, Камышинскаго уезда, Саратовской губерши (Этногр. 
Обозр., кн. XXI, стр. 163 — 4).

Вл. Р%зановъ.



К р и т и к а  и  б и б л г о  г р а ф я .

S c h u r t z  Н. VOIkerkunde. Leipzig u. Wien. 1930. (Die Erd- 
kunde, hrsg. v. M. Klar, Th. XVI).

Десять лЪтъ тому назадъ вышла кнвга того же ученаго: „Der Ка- 
techimus der Yolkerkundea которая вскорЪ была переведена на pyccRift 
языкъ извЪстнымъ нашимъ этнологоиъ покойнымъ Д. А. Коропчев- 
скинъ подъ заглав1емъ „Краткое народов^дЬте*. Книга Шурца обратила 
на себя тогда внимаше какъ иностранной, такъ и руской спещальной 
критики. Въ то время она пополняла большой недостатокъ въ этногра
фической литератур*.: она являлась учебникомъ этнограФМ, достоинство 
котораго по словамъ Д. А. Коропчевскаго, заключалось „столько же въ 
свЪжести научнаго матер1ала, сколько и въ сжатости объемаи. Она была 
доступной для всЪхъ справочной книгой по народовЪдЪшю, и, какъ 
известно, им£ла широкое и вполнЪ заслуженное распростраиеше. Настоя
щая книга съ вышеприведеннымъ заглав1емъ: .Volkerkunde* является 
также учебникомъ. Она входить въ серш книгъ, издаваемыхъ М. Кла- 
ромъ подъ яаглав1емъ Die Erdkunde, и имЪющихъ цЪлью распростра
нить знакомство съ землевЪдЪшемъ и сопредЪльнымн ему науками 
въ обширномъ кругЬ читателей (см. рец. на кн. KaindPff, Die Volks- 
kunde, «9. 0.» 1903. Л? 3, кн. LVIII). Новый трудъ Шурца написанъ по • 
той же схемЪ, что и предыдущгё; изложеше столь же сжато и, несмо
тря па это, столь же поучительно и богато мыслями и Фактами. Но 
на этомъ повомъ вклада въ этнографическую литературу легла печать 
дссятил'Ътняго роста какъ автора талантливаго, и преждевременно уне- 
сеннаго смертью, такъ и самой науки. Если сопоставить содержаше 
обоихъ учебниковъ Шурца, увидишь, что въ первомъ изъ ннхъ большее 
мЪсто занимаетъ „описательное народов’ЬдЪше ,̂ которому Шурцъ даеть 
назваше— «этнограф4я», тогда какъ значительно меньшее количество стра- 
ницъ удЪлено „сравнительному народовЬд’Ьн{ю,а отожествляемому Шурцемъ 
съ этнолопей. ОтдЪлъ этнолопи раздЪленъ Шурцемъ на слЬдугоиця 
подъотдЬлешя: антрополопя, amponoreorpaoifl и культура. Онъ занимаетъ 
меньше трети книги и служить какъ бы введешемъ къ описательному 
народовЪдЪшю, главной части, ^въ которой,—по выраженш пЪмецкаго 
геограФа Кирхгофа,—авторъ входить въ достаточный подробности о подраз-
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дблеши системы пародовъ и расчленети ихъ на группы Во второмъ 
труде Шурца замечается обратное отношеше. Книга VQlkerkunde 
делится на три части—и последняя изъ нихъ: „Описаше пародовъ 
земного шара* запимаетъ менее четверти всего труда. Часть же теоре
тическая, наоборотъ, значительно выросла въ объеме. Кроме «Введешя», 
она делится на два большихъ отдела: „Основы иародоведешя" и „Срав
нительное народоведеше". Первый отделъ обнвмаетъ собой следунищя 
подъотделешя: Физическая антрополопя (сущность и происхождеше расъ, 
попытки классиФикащи по расамъ, обзоръ человеческихъ расъ), антро- 
погеограф1я, языкознаше. Въ отделе сравнительная иародоведешя 
Шурцъ разсматриваегь особо Формы человеческая общества, первичныя 
Формы человеческихъ аггрегащй, возникновеше сословН!, рабства, нравы 
и обычаи, право. Это особый отделъ—сощологичешй. Въ экономическомъ 
отделе онъ разбираетъ Формы хозяйства, культурный растения и домаш- 
нихъ животныхъ, промышленность и торговлю. Культура — матер1альная 
и духовная—занимаетъ третье подъотделеше „ Сравнительная народове- 
дешя.* Оба учебника Шурца, такимъ образомъ, служатъ какъ бы взаим- 
яымъ подспорьемъ, добавляя другъ друга. Даже въ последней части 
своей новой книги, въ описанш народовъ, Шурцъ коснулся веема крат
ко народовъ Америки, Африки и Австралш, которымъ уделилъ такъ 
много места въ первомъ своемъ труде и, наоборотъ, отвелъ больше 
места народамъ Asia и Европы, которымъ онъ далъ лишь краткое обозре- 
Hie въ первомъ своемъ учебнике. Что же касается до теоретической 
части, она въ книге Yolkerkunde настолько полна, настолько перерабо
тана согласно новейшвмъ выводамъ науки этнограФШ, что пользоваться 
однимъ Katechismus der VOlkerkunde, какъ учебникомъ и справочнымъ 
издашемъ, едва-ли теперь возможно. Конечно, касаясь однихъ и техъ 
же вопросовъ, автору пришлось въ иныхъ местахъ повторять самого 
себя, но согласно новымъ прмбретешямъ науки, за последше годы столь 
сильно работавшей надъ построешемъ новыхъ теоргй, надъ выводами 
изъ собраннаго матер1ала, Шурцу пришлось кое что изменить, выступить 
определенно въ некоторыхъ вопросахъ, относительно которыхъ десять 
летъ тому назадъ нельзя было высказать столько уверенности.

Положешя, высказанный Шурцемъ въ введенш къ первому своему 
учебнику, повторены имъ въ введенш ко второй своей книге, но выра
жены имъ более обстоятельно. «Можно», говорить тутъ Шурцъ, «изучать 
единичная человека, строеше его тела, его деятельность, умственныя 
способности, характеръ, или же разематрнвать людей, какъ членовъ 
общественныхъ чруппъ. Первый путь ведеть къ физической (или 
соматической) антропологт и къ психологги, второй къ народовгь- 
дгьнгю. Народоведеше — многообъемлющая наука; она распадается на 
многочисленныя, менышя отрасли изеледовашя». Народоведеше делить 
человечество на общественный группы (рода, племена, народы); но это 
не единственно возможное делеше человечества. Поэтому основашемъ 
для изеледовашй должны служить данныя, добытыя другими науками: 
антрополопей, auTponoreorpa®ieft, психолоией народовъ, лингвистикой п



пр. Попрежнему Шурцъ пастаиваетъ на разграничены этнолопи н этно- 
граФш — сравнительна™ и описательнаго народоведешя. Этногра^я 
является основой этнолопи. «Народоведеше, какъ наука естественная, 
имееть ближайшую описательную цель»; но человечество постоянно 
видоизменяется, уменьшается, увеличивается, передвигается, и поэтому 
является необходимость выяснить развитае человечества,—задача, кото
рую Шурцъ отводить сравнительному народоведешю или этнолопи. Ко 
это же искусственное для науки раздЪлеше матер1ала отъ выводовъ, 
построенныхъ на этомъ матер1але, тотчасъ же сказывается и у Шурца, 
какъ s  у другихъ единомышленныхъ съ нимъ авторовъ. «Еще ж въ 
другомъ смысле делится народоведеше и особенно этнолопя на отдель
ный частичный науки», лродолжаетъ Шурцъ и называетъ эти науки: 
сощолопя, учеше о народномъ хозяйстве и учеше о культуре (Kultur- 
lehre). Оказывается, такимъ образомъ, что одинаковыя подразделешя 
придется делать s въ этнолопи, и въ этнограФШ, и въ объемлющемъ 
ихъ народоведеши. Учеше о культуре, говорить далее Шурцъ, одна 
изъ круцныхъ отраслей этнолопи (здесь Шурцъ забываегь, что оно же 
является, по ранее приведеннымъ словамъ, и ветвью народоведешя), 
распадается въ свою очередь на многочисленный боковыя ветви: сравни
тельную мибологш, изучеше развитая оруж1я, одежды и т. д. Въ пер- 
вомъ учебнике Шурцъ, говоря о «методе этнолопи», указываетъ, что 
«народоведеше (здесь, очевидно, оба термииапокрываютъ другь друга) 
занимаетъ среднее место между естествознашемъ и Фнлосо<мей и, вслед- 
CTBie того, можетъ соединять методы обенхъ областей познашя». Во 
второмъ учебнике онъ не распространяется о методахъ науки, удосто
веряя только, что она имеетъ свой собственный сравнительный методъ. 
Зато онъ останавливается па области изследовашя народобедешя —во
просъ темъ более интересный, что онъ является спорнынъ въ этногра
фической литературе. «Въ сущности», говорить по этому поводу Шурцъ, 
«народоведеше должно было бы одинаково подробно заниматься всеми 
народами земного шара, какъ наиболее развитыми, такъ и стоящими 
на самой низкой ступени цивилизащи. Но историческое и другого рода 
изследовашя культурныхъ народовъ развились такъ рано и такъ само
стоятельно, что въ этой области народоведеше можетъ разве только 
внести отъ себя некоторый добавлешя». Темъ успешнее можетъ она 
заниматься первобытными народами (primitive oder Naturvolker). 
«Этимъ путемъ можно наметить именно начала и нанпросгЬйнйя Формы 
человеческаго развитая». Въ кругъ своего изследовашя народоведеше 
должно привлечь и все историческ1я свидетельства о первобытныхъ 
народахъ и о более древнихъ Формахъ жизни; но «оно въ состоянш при 
помощи своего собственнаго сравнительная метода нзследовать и оцени
вать свидетельства более древнихъ состояшй значительно далее преде- 
ловъ историчеекихъ данныхъ». Вследств1е этого, изъ общаго учешя о 
культуре Шурцъ выделяеть еще одну ветвь: изслЬдоваше остатковъ 
доисторической культуры—доисторическую археологно. Такимъ образомъ, 
доисторическая археолопя введена наряду со многими другими науками



въ народоведеше. Согласно этому взгляду, какъ известно, и итальянсше 
ученые дали ей новое назваше—палеэтнолопя.

Вопросъ о классиФикащи человечества является, какъ известно, 
одннмъ изъ самыхъ трудныхъ. Недаромъ различныя попытки такой 
классиФикащи, несмотря на то, что къ нииъ прикрепились извЪстпыя 
и почетный въ науке имена, такъ быстро отживали свой вЪкъ и сме
нялись новыми. Въ первомъ своемъ учебнике Шурцъ держался того 
мнешя, что «группировка человечества вызывается, прежде всего, чисто 
практическими побуждешями; каждое делеше на расы есть нечто искус
ственное». «Каждая попытка такого рода всегда будеть компромиссомъ, 
подлежащимъ возражешю. Но этимъ не следубтъ смущаться, принимая 
въ соображеше», что всякая классиФикащи служить «лишь практиче- 
скимъ потребностями не имея большого научнаго значешя». НовЬйппя 
попытки, движете науки впередъ заставили Шурца несколько изменить 
свой взглядъ. Попрежнему онъ не признаеть ни одну изъ нихъ вполне 
удачной, но склоненъ думать, что для целей яснаго обзора следуетъ 
применить, по возможности, простую систему, основанную въ главныхъ 
новейшихъ выводахъ—Кеапе-а и Stratz-a. Придется, такимъ образомъ, 
начать обозреше человеческихъ расъ съ старыхъ расъ, т.-е. съ полу- 
исчезнувшихъ остатковъ более древнихъ обитателей земного шара, за- 
тЬмъ перейти къ «главными расамъ (Hauptrassen), которыя въ свою 
очередь распадаются на подразделешя (Unterrassen). При раземотреши 
главныхъ расъ следуетъ обратить впимаше па вл1яше геограФическихъ 
условШ, также и родство въ языке и культуре. Далее придется иметь 
въ виду и смешанный расы (Mischrassen). Различныя классиФикащи 
человечества, предложенный разными учеными, изложены въ первомъ 
учебнике полнее. Во второмъ Шурцъ указываете», что все существуюнця 
классиФикащи можно разделить па три группы: искусственный системы 
(Линней, Кювье, Топинаръ, КатреФажъ, Ретщусъ, Кольманъ, Геккель, 
Ф. Мюллеръ), естественпыя (Блумеибахъ, Пешель, Гёксли) и естествен- 
но-историчесия (новыя попытки Деникера, Кина и Штраца). Шурцъ 
отдаеть предпочтете третьей группе, хотя и съ оговоркой, что благо
даря большимъ пробеламъ въ нашихъ познашяхъ и эти системы далеки 
отъ совершенства. Опущено во второмъ учебнике делеше человечества, 
предложенное Ратцелемъ въ «Народоведеши» и «АнтропогеограФШ»; 
зато приведены попытки Деникера, Кипа и Штраца. Согласно указаи- 
нымъ воззрешямъ, Шурцъ приступаете, къ описанш различныхъ расъ> 
группируя ихъ на: старыя, главныя и смешанныя. Старыя расы—это 
палеаз1аты, эомпсюя и карликовыя народности. Главныя—распадаются 
на европейско-западно-аз1агскую группу народностей, аз1атско-полинез1й- 
скую, нигритическую, американскую группы. Смешанный расы пред
ставляютъ Финно-угрсшя и берберсмя народности. Что касается до 
европейско-западно-аз1атской группы, Шурцъ приниыаетъ, по Кипу и 
некоторымъ другимъ новейшимъ изеледователямъ, три ясно определен
ный расы: homo ouvopaeus, homo alpinus и homo mediterraneus. 
Отделъ антроиогеограФШ гораздо более развить въ книге Volkerkunde



по сравненш съ Katechismus der Volkerkunde. Здесь также сказался 
рость этой отрасли зпавдя, возведенный Ф. Ратцелемъ на степень науки. 
Этотъ отделъ делится въ ыовоиъ учебнике Шурца на три подразделешя: 
место заселешя (ойкумена, влшше климата, близости моря, высоты 
местности по отношение въ уровню моря, геограФическШ кругозоръ), 
рость и переселеше народовъ (вл1яше на человека почвы, пути пере
сел енШ народовъ, культурные пояса), политическая reorpaoifl (государ
ство, величина, ростъ, границы государствъ, ихъ взаимное равновеие).— 

Какъ известно, ни одинъ вопросъ въ этнограФш не подвергается за 
последше года такой крупной переработке, какъ вопросъ о происхожде- 
ши брака, семьи и рода.«После капитальныхъ трудовъ Моргана, Поста, 
Липперта, Колера, Ковалевскаго, которые, казалось, решили наиболее 
правдоподобнымъ образомъ вопросъ о происхожденш семьи, явилось но
вое, опровергающее ихъ взгляды, течете, первыми представителями ко- 
тораго явились: Старке, Вестермаркъ, Гроссе и др. Переработке подвергся 
и отделъ о семье и первичныхъ человёческихъ аггрегащяхъ въ Volks- 
kunde Шурца. За эти десять летъ Шурцъ успелъ прШти къ новымъ 
выводамъ относительно происхождешя примитивныхъ союзовъ въ чело- 
веческихъ группахъ. Свою теорш ояъ изложилъ въ книге: Altersklas- 
sen u Mannerbunde, Berlin, 1902, привлекшей большое внимаше пре- 
имуществевно иитересомъ собраннаго въ ней матер1ала. Положешя Шурца, 
относительно возникновешя семьи и рода, материнскаго и отцовскаго, 
однако, подверглись уже разумной критике. По взгляду Шурца, семья и 
союзъ двухъ лицъ, более или менее длительный, имевний своимъ след- 
ств1емъ появлеше одного или песколькихъ детей, есть сама по себе 
уже небольшая общественная группа. Изъ разростапя семьи образуется 
большая семья (Grossfamilie oder Horde). Несколько такихъ семей, 
родственныхъ между собой, не теряющихъ связи, иесмотря на террито- 
р1альиое разъединеше, образуютъ племя. Въ каждой семейной группе 
резко выдается разница между отдельными членами ея по возрасту и 
полу. Это служить могущественнымъ Факторомъ въ дальнейшемъ раз
виты общества. Дело въ томъ, что, по мненш Шурца, красной нитью 
проходятъ въ человеческомъ обществе два стремлешя: влечете къ семье 
и къ общественности (Familien—u. Geselligkeitstrieb). Второе раз
вито гораздо более у мужчинъ, чемъ у женщинъ; оно приводить въ 
тому, что у множества племенъ и народовъ земного шара мужчины 
одного возраста составляютъ союзъ. Такимъ образомъ, семье противопо
ставлено организованное мужское общество. Мужчины и юноши, члены 
союзовъ, часто живуть вдали отъ семьи въ обособленномъ помещены, 
они становятся чуждыми семье. Центромъ этой последней является 
женщина, результатомъ такого порядка вещей — материнская Фил1ащя 
и материнскШ родъ. Переходъ отъ когыатичесваго рода къ агнатическому 
Шурцъ объясняетъ тЬмъ, что съ течешемъ времени союзы мужчипъ подъ 
вл1яшемъ разныхъ причинъ ослабли, тогда какъ семьи и рода укрепи
лись; мужчины тогда взялись за управлеше родственными союзами.— 
Возникновете couoBifi и власти вождя Шурцъ относить также за счеть
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стремлешя къ общественности, присущего человечеству. Вследств1е вле- 
чешя равнаго въ равному, лица, выдаюпряся внешними и внутренними 
качествами, сближаются и образуютъ выспня группы, правяицй классъ, 
аристократш; впрочемъ, образоваше сословШ Шурцъ признаетъ и след- 
ств1емъ поворешя. Власть вождя развивается въ двухъ направлешяхъ: 
вождемъ делается глава семьи, лицо, отличающееся Физической силой, 
наилучпнй руководитель и охранитель семейной группы; на более вы
сокой ступени признается также преимущество опыта, и главой изби
рается старпйй по возрасту. Но, наряду съ подобными вождями, по
являются вожди, выбранные мужскими союзами на случай военныхъ и 
охотничьихъ предпр1ят1й. Сосуществоваше обоихъ видовъ власти у мао- 
гихъ народовъ Факть известный.—Изъ спорныхъ вопросовъ, разрешеше 
которыхъ серьезно занимаеть современныхъ этнографовъ, особеннымъ 
внимашемъ пользуется вопросъ объ отношенш миеа къ культу. Небезъ- 
интересенъ поэтому взглядъ Шурца на него. Миоы, которые, согласно по
ложенно антропологической школы, и Шурцъ считаетъ за ответы, удо
влетворяйте любознательности дикаря относительно причинъ явлешй, 
по его понятм, не стоять въ неразрывней связи съ культомъ. Правда, 
что культъ не мыслимъ безъ миволопи, зато миоъ можетъ существовать 
безъ культа. Въ доказательство этого Шурцъ указываеть на миеологи- 
ческ1я представлешя дикарей о светилахъ, зачастую не пользующихся 
поклонешемъ, на веру въ лесныхъ и водяныхъ духовъ, эльфовъ, руса- 
локъ и пр. «Миоолопя удовлетворяетъ разумъ, культъ, волю. Въ тяже
лый минуты человекъ испытываетъ неясное стремлеше сделать что ни
будь, чтобы расположить въ свою пользу судьбу и невиднмыя силы; 
Формы культа являются средствомъ удовлетворить этому стремление 
испытаннымъ уже средствомъ». На это положен1е- Шурца ополчился 
известный немеций этнограФЪ Th. Acbelis, въ своей рецензш на « Y6I- 
kerkundo (Globus, LXXXIV, 23). Онъ, наоборотъ, отстаиваетъ внутрен
нюю связь миеа съ культомъ. Почиташе, по его мненш, явлешй и 
прсдметовъ природы всюду идетъ рука объ руку съ воззр^шями, за
печатлевшимися въ миое. Образы, такъ называемой, низшей миеологш, 
лишь постепенно принизились; раньше же и они пользовались поклоне
шемъ. Утверждать невозможно, что миеъ удовлетворяетъ исключительно 
разсудокъ, а культъ—волю; ихъ Функщи тесно переплетены, и въ со- 
здаши миеа действуетъ не только потребность въ выяснеши причинъ 
связи, но также чувство и Фантаз1я. Такъ же, какъ относительно во
проса о происхождеши семьи, можно заметить, что и вопросъ объ отно- 
шенш культа и миеа и о возникновенш этого последнего далеко не 
решенъ вполне удовлетворительно, надъ нимъ также работаютъ крупныя 
ученыя силы; соединенными усил1ями имъ, по всемъ вероят1ямъ, удастся 
его разрешить.

Мы не будемъ останавливаться на другихъ отделахъ книги Шурца. 
Вместе съ Ахелисомъ укажемъ еще разъ, что ея положительными сто
ронами является большая эрудищя покойного автора, трезвое критиче
ское отношеше къ различнымъ теор1ямъ и ясное изложеше. Повторимъ



еще разъ, что она является прекрасяымъ учебникомъ и руководствомъ 
для занимающихся этнограФ1ей, ценнымъ особенно тЬмъ, что въ него 
вошли новейпйе выводы ученыхъ этнографовъ.

В. Х —на.

А г с h »v fur Religionswissenschafi, В. VII. Н. 1— 2. Leipzig, 1904. 
Hsgb. v. Th. Achelis u. A. Dieterich.

Въ составъ редакцш вышепоимеяованнаго журнала, насчитывающего 
среди своихъ сотрудиковъ татя крупиыя имена, какъ Н. Usener, Н. 
Oldcnberg, К. Preuss, A. Furtwaingler и др., съ этого года вошелъ 
спещалистъ по классической филологш А. Дитрихъ; вместе съ темъ 
журналъ измЬнилъ нисколько свою программу. Совершенио уместно 
поэтому и иитересио предислов1е новаго редактора, предпосланное имъ 
т. Л’И”*У» уже завоевавшего себе почетную известность, издашя. Глав
ная цель, которую журналъ ставить себе—это изследоваше «этнической 
подпочвы „релипй всехъ нсторическихъ народовъ, преимущественно изсле
доваше генезиса христианства, падешя релипи античной и возникнове
шя и роста новой релипи. Для исполнешя этой грандтной и вполне 
назревшей цели редакторы журнала призывашть соединиться богословамъ, 
Филологамъ и этнологамъ (подъ этнолопей здесь разумеется пародоведе- 
nie и антрополопя). Лишь совместными усил1ями представителей этихъ 
трехъ наукъ они считаютъ возможнымъ, если не добыть окончательные 
выводы въ области науки о релипи, надеяться па что имъ кажется 
преждевременнымъ, то, по крайней мере, проложить верный путь къ 
разрешешю коренныхъ вопросовъ этой науки. Для этнографа Archiv 
fur Religionswissenschaft представить, безъ сомнешя, выдаюнцйся 
интересъ, потому что на страницахъ журнала предполагается 'уделять 
много места верованьямъ первобытныхъ народовъ (несколько страннымъ 
звучигь разделеше: Volker ohne Kultur u. unter der Kultur, d. 
sogenannten Naturvolker—народы, не имеюнце никакихъ зачатковъ 
культуры, неизвестны науке. Если бы существовалъ народъ безъ про- 
явлешй матергальной культуры, было бы странно ожидать встретить у 
нихъ релипозныя воззрешя, проявлешя культуры духовной). Значеше 
филологичсскихъ работъ для выводовъ этнограФШ справедливо оцени
вается редакщсй. Журналъ будеть также черпать матер!алъ для своихъ 
целей изъ богатой сокровищницы, накопленной трудами Фольклористовъ 
(Volkskunde) и, кроме того, обратить особенное внимаше на такъ называе
мую Volksreligion, те Формы культа, и веровашя, въ которыхъ прояв
ляется релипя среди совремеяныхъ малокультурныхъ классовъ насе- 
лешя. Не подлежнтъ, конечно, сомнешю, что «народная вера> даетъ 
богатый мaтepiaлъ для HCTopin релипй и представляегь также большой 
интересъ для этнограФовъ. ЗамЬтимъ еще, что журналъ стремится сде
латься международным  ̂ въ немъ могутъ быть помещаемы статьи и на 
англШскомъ, Французском̂ , итальянскомъ и новогречесвомъ языкахъ.



Какъ бы вводной статьей книжки, выходящей подъ новой редакщей, 
служить работа Н. Usener-a, Mythologie. Въ ней более пространно нало
жены взгляды редакторовъ журнала на изучеше исторш религш. Узенеръ 
также выдвнгаетъ огромное значеше для этой науки Филодогическигь 
работъ, также считаетъ невозможнымъ обходить данныя этнограФш и 
тоже считаетъ возможнымъ извлекать ценный матер1алъ для выводовъ 
изъ «народной в£ры>. Прежде всего интересно значеше, которое Узе
неръ придаеть самому слову: миеолопя. Это, по его выраженно, учеше 
о Формахъ релипозныхъ представлешй. Релипозное движете души, 
говорить Узенеръ, выражается «внутренне и внешне въ представлешяхъ 
и действ1яхъ, въ вере и культЬ... Представлешя составляютъ предметь 
миволопи. Но миеолопя не собираеть релипозныхъ представлешй съ воз
можной полностью. Она считается съ ними лишь постольку, поскольку 
они прикреплены къ назвашямъ боговъ. Какъ бы древни ни были миео- 
логичесшя имена, цена ихъ и Форма, въ которую они отлились, принад
лежать сравнительно культурному времени». Все, казавшееся чуждымъ 
и сверхъестественнымь человеку во внешнемъ и внутреннемъ его Mipe, 
возбуждало въ немъ понятое о божественномъ существе до техъ поръ, 
пока впечатлеше отъ явлешй или предмета не притуплялось, и онъ 
ближе не знакомился съ ними. Поэтому область релипозныхъ пред
ставлешй безконечно более велика, чемъ принято думать. «Лишь мед
ленно спускались (миеичесюя) существа съ высотъ божественной не
приступности въ равнину естественнаго познашя», и следы снизойден- 
ныхъ имъ ступеней не трудно бываетъ порой различить. Но, продол- 
жаетъ Узенеръ, «обожествление всего непонятнаго свойственно не только 
первобытному человеку. Наиболее важные успехи культуры оставили 
следъ въ вере въ боговъ и миеъ. Прометей, Агни, ГеФестъ, Веста и 
др. — свидетели открыли употреблешя огня»; Деметра, Триптолемъ и 
др. укдзывають на переворотъ, произведенный въ быте переходомъ 
къ земледелш; съ возникновешемъ правь связано божество Дике, госу
дарственной жизни—Эйрене, Гаманайа и др. Такимъ образомъ, миеолопя 
является лишь частью науки о религш, а эта последняя, въ свАю оче
редь, входить въ исторш человеческаго духа. Темъ не менее, и истор1я 
религш, какъ истор1я прочихъ проявлешй человеческаго духа, есть 
наука самостоятельная. Предметомъ ея служить содержаше человече
скаго сознашя, поскольку оно было и есть проникнуто релипознымъ чув
ство мъ. «Задача ея—раскрыть ростъ человеческаго духа съ первыхъ 
шаговъ до той грани, когда миеичесшя представлешя сменяются разум- 
нымъ познашемъ, и на место обычая, связаннаго релнпозными воззре- 
шями, появляется самоопределяющаяся этикам. Такая широкая поста
новка нстор1и религш, какъ известно, разделяется иа ряду съ издате
лями и редакторами Archiv-a f. Relig. Wiss. болыпимъ кругомъ западно- 
европейскихъ ученыхъ. излишне утверждать, каше богатые результаты 
можетъ ожидать и наука этнограФШ отъ такой разработки исторш рели- 
пи.—Некоторые изследователи, изъ нихъ весьма серьезные, между 
прочимъ Фрезэръ и Э. Лангъ, выражали въ литературе мнеше, что

Эпограф. обоар. LX. 9



колдовство иди мапя, играюнця такую выдающуюся роль среди не
культурные народовъ, не имЪюгь ничего общаго съ релипей. Узенеръ 
усиленно опровергаеть это MHfciiie. То, что впоследствш считается суе- 
BtpicMb, вначале было верой; въ некоторыхъ случаяхъ и тутъ легко 
можно заметить ступени этого падешя. Первобытный человекъ обращается 
къ божеству, говорить Узенеръ, лишь тогда, когда нуждается въ немъ; въ 
сознаши своего безсшйя онъ прибегаетъ къ божеству, надеясь, что опре
деленными дейсгв1ями можно принудить его сделать просимое. Эти маги- 
чесмя действ1я нельзя назвать богоночиташемъ въ нашемъ смысле слова; 
но это «первая ступень и историческая точка отправлешя отношешй 
между человекомъ и Богомъ». Первобытная релипя, безъ сомнешн, пре
следуем лишь агоистичесме интересы. Формы ея носятъ исключительно 
сакраментальный характеръ. «Молитва—это заклинаше божества,—кото
рое сопровождающее ее символическое действ1е поднимаете на ступень 
сверхъестественнаго действ1я>. Узенеръ прослеживаетъ тотъ же маги- 
чесшй характеръ некоторыхъ релипозныхъ действШ въ паиболее раз- 
витыхъ релипозныхъ системахъ. Колдовство и проявлешя богопочиташя, 
по его мнешю, тесно переплетаются не только на низшнхъ ступеняхъ 
развитая человечества. Божества, по мнешю Узенера, въ свою очередь 
также оцениваются съ точки зрешя сакраментальнаго значешя. Воть 
почему, думаетъ онъ, человечество сравнительно быстро оставило по- 
читаше осязаемыхъ предметовъ природы, иапримеръ, животныхъ и расте- 
нШ. Лишь после того, какъ правопорядокъ воцарится въ жизни и 
божества сделаются личностями, отношешя человека къ .божеству пе- 
сколькно изменяются и регулируются, такъ сказать, правовыми нормами. 
Божество является личностью, неизмеримо выше стоящей человека, не
зависимой отъ него. Человекъ уже не можетъ насиловать волю боже
ства; онъ должевъ заслужить псполнеше просимаго. Отъ его п<Тстуиковъ 
зависятъ ответные поступки божества по отношешю къ нему; оОетъ и 
жертвы недостаточны, если божество имееть право гневаться на него. 
Отсюда вытекаетъ сознаше, что человекъ долженъ быть справедливъ и 
набожебъ, чтобы пользоваться благословешемъ божества; такъ появляются 
понятая: fas и nefas, pietas оототг ,̂ eucepeia и пр. Однимъ изъ про- 
явлешй релнпозной жизни является культь. Формы его, сравнительно 
съ подвижными представлешями (миеамн), являются устойчивымъ не- 
подвижпымъ элементомъ релипи. 11стор1я релипи, следовательно, необ
ходимо должна съ величайшимъ внимашемъ отнестись къ изучешю 
культа; начатки его, нр1емы такъ называемаго колдовства, должны быть 
также тщательно изучены ею. —Несколько интересныхъ страницъ посвя- 
тилъ Узенеръ сравнительному методу въ исторш релипй. Языкъ, ре
липя, право и обычай, говорить Узенеръ, у каждаго иарода передъ 
выступлешемъ его на историческую арену прошлп длинный путь раз
вит! я. Но благодаря разпице въ судьбахъ пародности, ея нрирожденнымъ 
склонностямъ и способностям  ̂ въ среде родственныхъ даже народностей 
замечается большое разнообраз1е историческихъ образовашй. Одно учрежде- 
nie хранится однимъ народомъ, другое другимъ въ большей цельности.



Поэтому, изучая какое-нибудь явлеше, надо отыскать его у той народности, 
которая наиболее полно развила его. Мнопя стороны этого явлешя 
могли развиться въ исторически времена; но тамъ, где оно сохрани
лось наиболее долгое время и съ наибольшее полнотой, действовали 
очевидно, и более устойчиво вызвавпйя его нричнны. Такъ, говорить, 
Узенеръ, для примера, удобнее всего изучить семейную общину у 
южныхъ славянъ; ту ступень релипозныхъ понятой, въ которой возни- 
каютъ представлешя объ отдельныхъ божествахъ, у рпмлянъ и древ- 
вихъ литовцевъ. Изучивъ со всевозможной подробностью данное явлеше 
у наиболее типичной, въ этомъ отношенш, народности, следуетъ отбро
сить временный и местный разлпч1я и открыть постоянный черты. 
Тогда легко будеть понять и оценивать отрывочный и часто непонят
ный сами по себе сведешя, добытыя при изучеши другихъ народно
стей. Обломки даннаго явлешя будутъ понятны, если будеть изучено 
явлеше въ целости. Но этотъ мегодъ можно применить лишь въ народ
ностями находящимся ьь близкомъ родстве другъ съ другомъ. Истор1я 
религш какого-нибудь народа должна начинаться съ самаго ея начала 
и проследить ее шагъ за шагомъ до ея упадка и даже въ пережита 
кзхъ ея после ея смерти. Эти послБдшя такъ же, какъ и эпоха упад
ка, принадлежать историческому изследованш. Наметить этапы раз
витой въ доистоирической эпохе религш вовсе не такъ трудно, какъ 
можетъ показаться на первый взглядъ.

И въ исторической эпохе религш продолжаютъ сохраняться обломки 
со всехъ ступеней и слоевъ релипознаго развитоя. То, что давно отки
нуто въ культе высшимъ классомъ народа, продолжаеть жить въ на
родной массе. Даже подвижныя миеологичесмя представлешя нередко 
оставляють послЬ себя свеж1я еще следы. Трудно научиться отнрывать 
различные слои въ религш даннаго народа. Хорошей подготоввой въ 
тавому труду можетъ служить подобная работа по отношенш въ какому 
нибудь литургическому чину, напримеръ, чину крещешя. «Важнейшимъ 
подспорьемъ будеть изследоваше подпочвы народной, м1ровоззрешя низ- 
шихъ слоевъ населешя, планомерное привлечете антропологш и этно- 
логш». Чтобы точно оценить религш на низшихъ ступепяхъ развитоя, 
нужно наметать глазъ на изследованш релипозныхъ явлешй у перво- 
бытныхъ народовъ (Узенеръ употребляеть также назваше kulturlose V ol- 
ker). И въ первобытныхъ проявлешяхъ релипознаго м1ровоззрешя можно 
заметить неоспоримые следы более и менее высокаго вультурнаго раз
витоя. Если бы, справедливо говорить Узенеръ, данныя, сообщенный пу
тешественниками о религш народовъ, стоящихъ на низкой степени 
развитоя, были более достоверны, мы бы могли составить цепь изъ 
релипй первобытныхъ племенъ, и эта цепь наглядно показала бы намъ 
путь развитоя релипозной мысли, начиная съ самыхъ низшихъ ея сту
пеней. Тогда возможно было бы другого рода сравнсше: следовало бы 
только сопоставить главные типы первобытныхъ релипозныхъ Формъ и 
отделить, такимъ путемъ, более в ы с о т  Формы отъ менее высокихъ. Та- 
вимъ образомъ, наметилась бы также восходящая лишя, которая соответ



ствовала бы приблизительно пути развитая, пройденному па низшихъ 
ступеияхъ ушедшими впередъ пародами. Чтобы определить этогь по- 
следшй, пришлось бы въ нзслЪдуежой релипи установить следы преж- 
нихъ стадШ и проверить ступень ея развитая по установленной раиее 
ск&ле.

Задачу мнеологш,— учеия о релипозныхъ представлешяхъ,— Узенеръ 
видить въ следующею: она должна объяснять путемъ наблюдешя или 
опытнымъ путемъ обыкновенныя проявлешя релипознаго чувства и 
мысли, прежде всего при появленш понятая о божествахъ и дачи имъ 
имени, далее разлнчиыя Формы символовъ, па конецъ, миеы и предашя. 
Символы и миеы возникаютъ изъ одного источника', они создаются при 
помощи персониФикацш (Beseolung, P orson ifikation ), метафоры (V e r- 
bildlichung, Metapfer). Мы указали лишь па некоторый места въ по
учительной статье Узенера, которая прочтется съ интересомъ всеми за
нимающимися вопросами HCTopiu релипи. Отметимъ еще разъ, что онъ, 
совместно съ редакщей журнала, особенно усиленно настаиваетъ на важ
ности Филологжческихъ работъ въ этой области. Увазываеть онъ также 
на богатый матер1алъ, который представляютъ житая и ночиташе хри- 
стаанскнхъ святыхъ для исторы развитая релипи, такъ же, какъ и изу- 
чеше чина богослужешя, въ которомъ сохранились черты древняго культа. 
ИзслЪ дева Hie особенно стариннаго чина богослужешя Узенеръ считаегь 
особенно плодотворнымъ для историка релипй.

Кроме работы Узенера въ т. V II-мъ журнала помещены следуюпця 
статьи: W ellhausen, I.  Zw ei R ech tsriten bei den H ebraern. —  W is- 
sow, G . D ie  Anfange des romischen Larenkultes. —  Iloltzm ann, 
H. Sakram entlisches im  Neuen Testam ente.— F a rn e ll, Lewis R .,  So
ciological hypotheses concerning the position of women in  ancient re
lig io n .— W iinsch, R  E in  D ankopfer an A s k le p io s .-K a ro , G . A ltk re - 
tische Kultstatten. - -  Groot, I.  D e, W u Tsung’s P ersecution of Bud
dhism. -B e c k e r , С. I I .  Panislam ism us.—  Очень иптереснымъ является 
библшграфичестй обзоръ вышедшнхъ за 1903 г. работъ по ваьилоно- 
ассирйской релипи, веденный Bezzold-омъ, релипи Индш, составленный 
Oldenberg-омъ и обзоръ Preuss-a трудовъ и статей о малокультурныхъ 
пародахъ.

В . X —на.

Al e x a nde r  Br Uckner .  Siaro2ytna Litva. Ludy i Bogi. Szkice 
historyczne i m itologiczne. W arszawa. 1904.

ПроФ. А. Брикнеръ уже давно занимается изучешемъ Литвы. Еще 
въ 1 8 77  г. вышла его докторская диссертащя, посвященная вопросу о 
славянскомъ вл]янш на Литву въ области языка. Занятая въ области 
изследовашя польской литературы хотя и отвлекли Брикнера отъ даль- 
нейшихъ спещальныхъ работъ на довольно продолжительное время, 
но авторъ вышеназванной книги не переставалъ интересоваться ли
товской миеолопей и въ течеше 1 8 9 7— 98 гг. напечаталъ въ журнале



„Biblioteka W arszawska" рядъ статей, которыя собравъ воедино п 
пополнивши и исправивши въ начале нынешня го года, выпусти» 
отдельной книгой съ вышеприведенвымъ заглав1емъ.

Книга эта представляете. большой интересъ какъ для историка, такъ 
и для этнографа. Разделена она на 10 главъ, изъ которыхъ первая 
посвящена вопросу о причине особенностей литовской жизни, религш 
и языка. Главнейшая особенность, по мненш Брикнеря, основывается 
на томъ Факте, что литовцы безпрерывно въ течеше больше 2000 летъ 
жили на одномъ месте, такъ какъ уже во времена Александра Маке- 
донскаго они находились таиъ, где и теперь.

Живя безпрерывно на одномъ и томъ же месте, литовцы, вслед- 
CTBie особенностей природы страны, менее подвергались постороннему вль 
я тю , чемъ друпе народы. Больше всего видно вл1яше со стороны 
финновъ, однако последше позаимствовали еще больше у литовцевъ.

Вторая глава посвящена миволопи. Изучеше ея очень затруднитель
но, такъ какъ свидетельства древнихъ писателей очень неточны и 
изукрашены. Авторъ задался целью написать очеркъ литовской миволо
пи на основами вполне точыыхъ даныыхъ.

Главы третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая трактують 
о жизни и религш различныхъ литовскяхъ племенъ—пруссовъ, жмуди, 
латышей и др. На основами изучешя особенностей каждаго отдельнаго 
народа, вюдящаго въ составь литовскаго племени, авторъ строитъ 
свои выводы относительно общелитовской миволопи.

8-я глава представляетъ „Опытъ объяснешя несколькихъ верова uift 
и культовъ*. Въ этой главе особенно интересенъ параграФЪ третей. 
1еропимъ Пражсмй р&зсказываеть о той особенной почести, какой поль
зовался въ Литве желгьаный молоть необыкновенной величины, кото
рымъ „знаки зод1ака;; разбили башню, служившую тюрьмой для солн
ца. Уже Маннгардтъ обратилъ внимаше на культъ каменныхъ молотовъ 
на севере: молоты Тора выделывали въ Скандинавш еще въ недавнее 
время. Но особенно интересное свидетельство находимъ въ датской исторш 
Саксона. Королевичъ датскШ Магнусъ, сынъНельса (1 1 0 5 — 1 1 3 4 г),привезъ 
изъ поюда на восгокъ между прочими трофеями „молоты необыкновен
ной тяжести, которые назывались юпитеровыми“ . Саксонъ предполагает*!,, 
что древме, желая понять сущность явлешй, полагали, что кузнечные 
молоты своимъ действ1емъ свидетельствуюсь, что громъ и молшя вы
зываются действ1емъ подобныхъ же орудШ. Такимъ образомъ, желез
ный литовскШ молоть — символъ молнш, которая сопутствуетъ дождю и 
предвещаетъ после зимы~наступлеше теилыхъ дней. У 1еронима упо
минается, что такихъ молотовъ было 12. Что означаетъ эта цифра? 
Быть можетъ, здесь играютъ роль 12 знаковъ зогпака. Какъ любопыт
ную параллель, можно привести белорусское сказаше (Federow ski. Lud 
bialoru ski, 1, 189 7, стр. 152) о „женщине МареЬ*, которая имела 12 
сыновей. Виоследствш все 12 сыновей превращены были въ молнш, 
чтобы „чертей со всего света загоняли въ адъи. Отдача чертей дей- 
с т в т  м олит— мотивъ обще-европейсшй.



Остальные параграфы этой главы трактуютъ о священныхъ jpo- 
гцахъ, объ оборотняхь и проч.

Глава девятая посвящена критике мнешй Макса Мюллера и Узе
нера, Еоторыя довольно одностороннн, такъ какъ разскатриваютъ вопросъ 
безъ должнаго ознакомлейя съ достоверными Фактами.

Въ десятой и последней главе пр. Брикнеръ даетъ общую характе
ристику литовской миеолойи. Нельзя, конечно, сказать, что авторъ 
освЪтилъ вопросъ со всехъ сторонъ и сказалъ последнее слово. Но въ 
этой кпнге интересно то, что тутъ все строится на положительныхъ 
Фактахъ, а все возбуждающее сомнешя отбрасывается.

Эту главу мы излагаемъ особенно подробно, но предупреждаем^ 
что здесь авторъ книги касается далеко не всехъ вопросовъ, которые 
затронуты имъ въ предыдущихъ главахъ.

Все попытки систематизацш литовскихъ боговъ вытевають изъ 
констатировашя Факта, что литвинъ не зналъ ни храмовъ, ни истука- 
новъ, а также никогда не пытался собственноручно изобразить бога. 
Богатая траднцш не дала намъ пи одной черты, указывающей, что 
литовсше боги принимали когда-либо постоянный человечесмя Формы; 
]1равда, отъ времени до времени они принимаютъ видь людей или зве
рей (волковъ и медведей) или пресмыкающихся и червей, но обыкно
венно жили или на небе или въ святой роще и недоступны были челове
ческому глазу. Жили они также въ святой воде, земле или скале и бра
ли свою долю жертвы, но всетаки оставались невидимыми. Когда вра
ги вырубали святую рощу, то литовцы жаловались, „что у ни1ъ отнять 
домъ бозьчй, въ которомъ они привыкли взывать о божьей помощи и 
откуда получали и дождь и погоду; теперь же ови не знаютъ, где искать 
божество, у котораго отняли жилищеи. Очень часто литовцы думали, 
что божество живетъ въ одномъ какомъ-нибудь дереве, которое было 
известно только лицамъ, прпносившимъ жертвы,— отъ другихъ же его 
скрывали. Были также божества, живпйя въ поляхъ и приносивпйя уро
жай. Имъ обыкновенно приносили жертвы благодарственный за урожай 
или просительныя передъ посевомъ.

Изъ великихъ божсствъ поимепно извЬстенъ только Перкунъ, но 
изъ этого пе следуетъ, что больше ихъ никогда не было. По всей 
вероятности, хрис'панство первый и самый сильный ударъ должно было 
нанести этимъ божествамъ и уничтожить общественный культъ, но зато 
оно не могло искоренить домашшй культъ, ускользавийй оть самаго 
бднтельиаго надзора. Едва ли не до наетоящаго времени сохранилъ ли- 
товецъ-хриспанинъ почиташе домаганяго ужа, бросаетъ первые куски 
пищи неведомому божеству и прибегаетъ къ помощи знахаря.

Несомненно, что уже въ самую отдаленную эпоху въ литовской ми- 
аологш заметно стрсм леш е къ наделешю божествъ спещальными особен
ностями, что должно было увеличить число ихъ. Наиболее последова
тельны были въ этомъ отношенш латыши. Они, нодъ Ф иискимъ вл1яшемъ, 
всякое Физическое явлеше связывали съ особенными божествами жен- 
скаго рода; у иихъ были „матери* дорогъ, коровъ, водъ и проч.
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Имя Перкуна впервые упоминается въ источникахъ 1 3  века. Но, 
по всей вероятности, онъ былъ известенъ, по крайней мере, за тысячу 
легь раньше. Объ этомъ свидетельствую™ финшя иарЬч1я, изъ кото
рыхъ эсты, собственно— финны, а также и мордва приняли это литов
ское имя божества. Эстонское и Финское pcrgel% perkele означаетъ те
перь адъ, а мордовское purginepac— господинъ грома. Есть однако ве
роятность, что Регкип, а также руссмй Перунъ, могли быть позаимство
ваны изъ одного источника— огь готовъ или др.

Перкунъ является единственнымъ небеснымъ божествомъ, намъ изве
стными Земныхъ же божествъ, какъ было сказано выше, насчитывается 
очень много. Они распределяются въ слЬдующемъ 1ерархическомъ порядке. 
Во главе стоить „господинъ землиц и госпожа iemina, затЬмъ следуютъ 
домовые, „сторожа п о л ей б о ж еств а нивъ, лесовъ и зверей, божества 
водъ и проч. На ряду съ ними стоять богини судьбы, Лайма и друпя. 
Дальнейшее разветвлеше дало божества пчелъ, лошадей, овецъ, поро
сята и мн. друг.

Особенное и весьма важное место въ релипозныхъ веровашяхъ ли- 
товцевъ занимаеть огонь, какъ посредникъ между небомъ и землей, то 
поднимающШся къ небу, то спускаюнцйся на землю .въ виде молнш. Но 
онъ является также и самостоятельнымъ божествомъ, требующимъ жертвъ, 
такъ какъ въ противномъ случае пожаръ накажетъ нерадивыхъ.

Предметомъ литовскаго релипознаго культа были не только болышя 
и менышя божества: играли важную роль также и духи предковъ, которые, воз
носясь къ небу и спускаясь па землю, объединяли ихъ неразрывной цепью. 
Оть собственно культа предковъ нужно различать веру въ загробную 
жизнь,— эти оба культа объединяются только при помощи месть, куда 
отправляются души умершихъ.

Окруживъ себя массой божествъ, литовцы вынуждены были всячески 
угождать имъ. Жертвы делились на постоянный и экстренный, боль- 
ш1я и менышя, состояния изъ напитковъ или пищевыхъ продуктовъ,—  
жировъ или мяса животныхъ. Болышя жертвоприношен1я, устраиваемыя 
отъ семьи или общины, состояли изъ цельныхъ животныхъ, определен
ной масти и породы, а иногда изъ пленниковъ. Менышя жертвы состоя
ли изъ теста, которому придавали Формы различныхъ животныхъ, или 
изъ куръ и яицъ. Различались также жертвоприношешя сообразно съ 
целями и временемъ ихъ принесешя,—  весной, напримеръ, когда мо
лились объ урожае, собирали кости, рога и проч. и втыкали ихъ вокругъ 
дома.

Места принесешя жертвъ были постоянный,— обыкновенно въ свя- 
тыхъ рощахъ, на берегу рекъ или у очага. Посуда также была устано- 
вленнаго типа. Уб1еше жертвенныхъ животныхъ совершалось особеннымъ 
образомъ, свидетельствующимъ довольно часто о его древности. При 
жертвоприношеши все участвунпще принимали деятельное у ч а т е , что
бы божество не имело возможности на кого-нибудь разгневаться.

Изъ миеовъ сохранился только одинъ— о солнечномъ молотб и кузне
це; есть еще 3 — 4, но происхождеше ихъ сомнительно.



Воть въ общихъ чертахъ результаты изследовашя литовской миео- 
лопм, основанной да матер1але эпохи полуязыческой (1 5 6 0 — 1630 гг.), а 
также на весьма скудныхъ данныхъ языческаго перЬда. Результаты 
подучились не особенно богатые. Следуете однако прибавить, что сведЪ- 
шя о литовской миеолоии гораздо богаче, чемъ о славянской или гер
манской (кроме скандинавской.) Главная особенность ея— это культъ 
Перкуна, огня и ужей (змей). И она придаетъ релипи литовскихъ 
племевъ особенный 1 арактеръ, не повторяющая ни у славянъ, ни у 
германцевъ, ни у финновъ. Еще важный признакъ ея— это постоянная 
см^на большихъ божествъ меньшими, наделенными спещальными Функ- 
щяии. Культъ священныхъ рощъ и рекъ гораздо более развить у ли- 
товцевъ, чемъ у славянъ.

Литовцы гораздо консервативнее другихъ народовъ, и это дало имъ 
возможность сохранить свои веровашя, несмотря на ,постороншя вл1яшя, 
гораздо чище и лучше почти до половины 17*го столЪпя.

К. Кузьминский.

I. И. И л л ю с т р о в ъ .  Сборни къ росЫйсиихъ ЛОСЛОВИЦЪ И ЛОГО' 
воронь. Шевъ, 1904 8°. 4 7 5 -[-VI стр. Ц. 3 руб.

Авторъ этого сборника I. И. Иллюстровъ уже давно работаеть надъ 
русскиии пословицами, особенно въ отношенш ихъ юридическаго значе- 
ша. Въ 1884 г. имъ напечатана статья «Юридичесшя пословицы и по
говорки русскаго народа» (въ «Юридич. Вест.», Февр.), въ 1885 г. издан
ная отдельно. Съ тёхъ поръ въ течеше 20 деть онъ собиралъ лично и 
систематизировалъ по дитературныиъ матер1аламъ пословицы и поговорки 
в.-руссмя, м.-pyccKifl, б.-руссшя и инородчесгля. Результатомъ этого, 
долгаго и упорнаго труда является только-что вышсднпй «Сборннкъ».

Въ введеши авторъ останавливается на определены понятШ «пословица» 
и «поговорка». Изъ различпыхъ приводимыхъ здесь опрсделешй, кажется, 
наиболее удачпое сделано Далемъ: 1) «пословица коротенькая притча; 
это— еуждеше, приговоръ, поучеше», 2) «поговорка есть окольное выра
жеше, переносная речь, простое иносказаше, обинякъ, способь выражешя, 
по безъ притчи, безъ суждешя, заключешя, прпменешя» (стр. 9). Де
ление пословицы на две половины, сделанное Далемъ и допускаемое 
авторомъ, основано на случайныхъ признакахъ и потону не всегда оправ
дывается на Фактахъ.

Отмечая значеше пословицъ и поговорокъ, какъ богатой сокровищ
ницы иароднаго ума, наблюдающаго, аналнзирующаго, критикующая иди 
направляющего, авторъ останавливается на нихъ въ частности, какъ на 
источникахъ обычнаго права. Онъ подтверждаеть важность этого взгляда 
его многими предшественниками, начиная съ преподавателя российского 
законоискуссгва въ московскомъ университете 3. Горюшкина и кончая 
про®. Тагаицевынъ. Далее, авторъ перечисляетъ какъ рукописные сбор
ники, такъ и печатные матср1алы съ пословицами иди съ ияследовашнми 
о посдовнцахъ. Этотъ перечень, снабженный указашями автора о ценно-
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ста и значенш того иди другого источника, представляется богатымъ и 
весьма полезнымъ бнблографическимъ указателемъ.

Тщательно пересмотревъ эти источники, авторъ подводить итоги та
кому количеству пословицъ и поговорокъ: 1) в.-русскихъ 113.4 32 , 2) 
м.-русскигь 30,431, 3) б.-русскихъ 11.642, 4) инородческихъ 9.312, а 
всего— 164.817. По количеству пословицъ первое место принадлежите 
сборнику Даля (3 0 .13 0 ), второе — Номиса (14 .339 ), далее— Снегирева 
(10.635), Дикарева (7 .7 1 1 )  и Княжевича (5.365).

Въ своемъ сборнике авторъ пе помещаете, всехъ этихъ пословицъ 
и поговорокъ, точнее сказать— многочисленные варйанты онъ только 
отмечаеть, у кого и где они помещены. Такимъ образомъ, читая сбор- 
никъ г. ИллюсТрова, можно легко ор1ентироваться во всехъ сборникахъ, 
которые онъ пересмотрелъ такъ тщательно. Сводъ этихъ указамй потре- 
бовалъ, конечно, немало труда и является очень ценной частью настоя- 
щаго сборника.

Самыя пословицы расположены въ десяти главахъ по смыслу ихъ 
содержашя: I) о царе, II)  о служилыхъ людяхъ, I I I )  о сослов1яхъ, IV ) 
о браке, семье и родне, V) о праве собственности, V I) о договорахъ, 
V II)  о благосостоянш и бедности, V III)  о здоровье и болезни, IX) о нре- 
ступлешяхъ и наказашяхъ и X) о суде. Эта наглядная и содержательиая 
классиФикащя, ю тя и пе претендуеть на полноту и строгую система
тичность, можетъ однако считаться до известной степени образцовой. 
Здесь пословица или поговорка, создавшаяся въ сложныхъ и многообраз- 
ныхъ услов1яхъ жизни, предлагается читателю не сама по себе, пе ото
рванная отъ жизни, а какъ бы въ томъ бытовомъ обиходе, въ которомъ 
она только и имеетъ смыслъ. Въ этомъ отношенш сборникъ г-на Иллю- 
строва идеть еще и дальше. Каждая глава въ свою очередь тоже систе
матизируется уже по частнымъ отделамъ. Наир., глава I  начинается съ 
рубрики: «власть царя есть единая»— приведено 9 пословицъ; далее—  
«власть постоянная»— приведены 4 пословицы; далее— «власть непре
рывная» , «при чемъ состояше государства безъ царя приравнивается то 
къ положенно вдовы», «то къ положенш сироты» и т. д. И такъ осмы
сленно расположепы все пословицы въ сборнике. Получается очепь жи
вая нить народныхъ размышлешй, которыя легко усвоить, проверить, 
изучить по райоиамъ распространешя и по времепи бытовашя. Въ главе 
о служилыхъ людяхъ есть интерссныя рубрики о необходимости должно- 
стныхъ лицъ, о законе и произволе, а также о воеводахъ, судьяхъ, 
дьякахъ и подъячихъ, о волостномъ старшине, старостахъ, сотскихъ, 
о службе военной и др. Въ главе о сослов1яхъ отмечаются рубрики: 
помещики, однодворцы, духовенство, крестьяне, пошлины, сборы подати; 
особенно интересна глава о браке, семье и родне. Здесь есть рубрики: 
сватовство, выборъ жены и мужа, совершеше брака, права и обязанно
сти супруговъ, дети, родня и др. Глава о праве собственности касается 
дарешя, владешя, добычи, приплода, приращешя, наследства, находки, 
границъ, нарушешя права и т. д. Въ главе о договорахъ отмечены 
способы обезпечешя договора (задатокъ, поручительство, закладъ) и са-



иые договоры: мена, купля-продажа, поставки, заемъ, ссуда, личный 
паемъ, товарищество. Глава о благосостоянш и бедности касается доволь
ства, труда, расчетливости, сбережешя и разныхъ причипъ бедности 
в т. п. Следующая глава о здоровье и болезняхъ (причины, лечете, 
знахари, врачи, аптеки), о преступлешяхъ и наказашяхъ (въ томъ 
числе и противъ веры) и, паконецъ, о суде (самосудъ, суды: брат
чины, волостной, третейскШ, граждански и т. д.), обработанный съ 
такою же старательностью, представляютъ тоже много иптереснаго въ 
освещеши народно-бытствыхъ воззрешй на жизнь.

Далее, у автора помещснъ алфавитный указатель— именной, этно- 
граФичесмй, геограФИчесйй, предметный; но этотъ указатель не отли
чается полнотой, хотя и помогаетъ въ пользоваши книгой. Заканчи
вается сборннкъ отдЪломъ «Указашя источииковъ». Здесь помещены 
указашя, въ какнхъ сборникахъ и где встречаются помещенпныя въ 
сборнике г. Иллюстрова пословицы и поговорки. «Указчшя» занимаютъ 
82 страницы убористой печати

Есть и еще одна отрадная сторона въ издаши аборника I. Q. Иллю
строва. Авторъ его, военный юристь, имЬющШ близкое сопрпкоснове- 
Hie съ русскимъ солдатомъ, заинтересовался своеобразнымъ складомъ 
его народнаго айрононимашя и настолько проникся этимъ, что пошелъ 
гораздо дальше знакомства только съ солдатомъ. Более 20 леть авторъ 
урывалъ время, свободное отъ его служебныхъ, довольно сложныхъ и 
хлопотливыхъ обязанностей, чтобы внести свою долю въ изучеше рус
ск ая народа. Известно, что ни матер1альныхъ, ни служебныхъ выгодъ 
это ему не представляло и пе представить. Однако любовь къ знанш по
догревала его настолько, что у него хватило и терпешя п усерд!я за
кончить трудную, кропотливую работу. Это лшпнШ разъ подтверждаетъ, 
что среди русскихъ людей есть особый типъ любителей науки, очеш. 
серьезно смотрящихъ на науку и очень безкорыстно ей преданпыхъ.

Вл. В.

Н. О н ч у н о в ъ .  Былинная поэз1я на Печоре. СПБ. 1903. Е г о 
же .  Печорсмя былины. Е г о - ж е .  Новыя былины изъ записей на 
Печор%. («Извепчя Отделения русская языка и словесности И. Акаде- 
мш Наукъ», 1902, т. V II, кн. 3; 1903, т. V III, кн. 3).

Напечатанный пока былины представляютъ очень небольшую часть 
матер1аловъ, собранныхъ г. Ончуковымъ на Печоре въ две поездки 
1901 и 19(^2 годовъ. Записи собирателя содержать всего 89 былинъ, 
15 духовныхъ стиховъ, 44 песни и 50 еказокъ. Сбориикъ былинъ 
приготовляется къ печати и выйдетъ въ светъ отдЪльнымъ издашемъ 
И. Русская Географическая Общества (въ «Зап. но Отдел. ЭтпограФШ»)- 
Въ статье «Печорсшя былины* г. Опчуковъ даеп> некоторый сведешя 
о былинахъ, заинсанныхъ имъ въ первую поендку, и приводить тексты 
этихъ быдииъ. ЗдЬсь приведено 7 печорскпхъ былинъ: «Маево побоище» 
(былина принадлежптъ къ типу «Илья Муромецъ и Калииъ», «Камское



побоище» к т. п.), «Сорокъ калинъ со каликою», «Первая поездка Ильи 
Муромца» (исцелеше, работа на пожне, встреча съ разбойниками и бой 
съ Соловьемъ), «Дювъ Степановнчъ», «Поездка Васьви Буслаевича въ Iepy- 
салииъ», «Михайло Потывъ и Дунай Ивановичъ». Къ этимъ быдинамъ, съ 
развитымъ содержашемъ и полнымъ интересныхъ подробностей, не встре
чавшихся ранее, собирателемъ присоединено два отрывка, записанныхъ 
въ Пермсвой губернш: одипъ содержнтъ враткое описаше детства До- 
брыни и боя его со змеемъ, а другой— вратмй, скомканный пересказъ 
былины о неудавпшйся женитьбе Алеши Поповича.

«Новыя былины изъ записей на Печоре» представляютъ выдающШся 
иитересъ для занимающихся руссвимъ эпосомъ. Здесь мы находимъ 
три былины, две шуточныя «небылицы» и три историческихъ песни 
XIX вена. Былина «Лува Даниловичъ, змея и Настасья Салтановна» 
носить признаии своего происхождешя изъ свазви. Герой былины, Лука 
Даниловичъ, переправляется на колоде черезъ море, бьется со змеей, а 
затЬмъ попадаетъ въ царство турецкое, въ Киселивовъ градъ; дочь 
царя Салтаиа Лукопереннна зазываетъ Луву къ себе и, съ согламя 
отца, выходить за него замужъ. Особенный интересъ представляетъ 
другая былина— о Даниле Борисовиче. Въ пей нетъ никакихъ спещаль- 
но-сказочныхъ чертъ и, наоборотъ, много оригинальныхъ эпичесвихъ 
выражешй, характерныхъ для русскихъ былинъ. Место дЪйств1я былины—  
строго определенное: устье Дона. Атамань донсвихъ казавовъ, Данило 
Борисовичъ, привазываетъ построить стругъ на 500 человевъ и вместе 
со своими товарищами отправляется въ персидскому шаху. На устье 
Дона вазави пограбили вупеческ1е корабли, а затЬмъ имъ приходится 
возвращаться назадъ, потому что, по молитве купцовъ, поднимается страш
ная буря. Изъ тучи выпадаетъ огненная стрела, воторая норажаетъ Данилу 
въ сердце. Казави плывутъ далее, по ихъ атамань является имъ и 
останавливаеть стругъ посреди рЬви. Тогда вазаки решаютъ вернуться, 
похоронить атамана; они закапываютъ его впизъ лицомъ и пронзаютъ 
ему сердце осиновымъ коломъ. После этого Данило уже не преследуетъ 
своихъ товарищей. Третья былина, «Бутманъ Колмбановичъ и царь», 
не представляете абсолютной новизны: это— своеобразно переработанная 
былина о богатыре, который въ записанныхъ доселе былинахъ назы
вался Ильей Муромцемъ, каликой иди Буяномъ (въ пересказе изъ Перм
ской губ.); былина эта, въ которой прославляется предводитель голей 
вабацвихъ, представляетъ интересъ, кавъ произведете, сильно проник
нутое старымъ руссвимъ демовратизмомъ. Новая запись вносить новыя 
данныя для определешя физшпомш  голей и ихъ предводителя: его имя 
Бутманъ, представляющее искажеше слова «вагаманъ», предводитель 
артели, думается мне, свидетельствуете о происхожденш былины изъ 
Новгородской области, славившейся своими буйными «ватагами».

Изъ двухъ небылицъ одна —  с про льдину» — представляетъ интересный 
вар1антъ къ песне «Агаеонушва» въ сборнике Кирши Данилова, другая — 
«про щуку изъ Белаго озера»— до сихъ поръ не попадалась собирате

лями Историчесия песни разсказываюгь про смерть императоровъ



Александра I  и Александра II.  ПЪсня «Отправлялся Александръ нашъ 
въ Таганрога войско смотреть» (подракаше старинному переводному 
романсу «Мальбрукъ въ походъ. поЪхалъ’ ) известна во многжхъ пере- 
сказагь и потому не представляеть никакого интереса. Что же касается 
другой нЬсни про смерть Александра, то она, не нмЪя абсолютной но
визны (вар1анты ея начала помещены въ X вып. «Шюенъ» КирЪевскаго), 
крайне важна для опредЪлешя отношешя простого народа къ обществен- 
нымъ движешямъ и понимашя ихъ. Конецъ п’Ьснн, говоряпцй о дека- 
бристахъ и ихъ горькой участи, такъ интересенъ, что мы приводимъ 
его здЪсь:

«Придумали, братцы, бояришка думу крепкую:
— Кому, братцы, изъ насъ да государемъ быть,
Государемъ быть да акитантомъ слыть?
Государемъ-то быть князю Вильянскому,
Акитантомъ слыть князю Волхонскому.
Воспрослышало его (покойиаго императора) да ухо правое,
Р; зсадили ихъ по темнымъ кибиточкамъ,
Развозили-то ихъ да по темвымъ тюрьмамъ».

Не менышй интересъ представляеть впервые напечатанная пЪспя о 
смерти имп. Александра II. УбШство императора въ nbculi выставлено 
дЪломъ сенаторовъ.

«На колЪняхъ царь стоить,
Передъ имъ полковпикъ ходить:
—  НоскорЪй, царь, подпишись,
Да не долга твоя жнсь».

Статья г. Оичукова «Былинная noasifl на Печор1>» даеть предста- 
влеше о способахъ записи былинъ, о прнчинахъ ихъ сохранешя и объ 
особенностяхъ печорскихъ былинъ. Собиратель записывалъ былины въ 
двухъ волостяхъ низовой Печоры— Устьцылемской и Пустозерской. Онъ 
указываете на особенности былинъ, а также былинпыхъ репертуаровъ 
въ каждой волости и объясняетъ эту разницу условиями заселешя ихъ. 
СлЪдовъ проФесс1ональиыхъ нЬвцовъ въ печсрскнхъ былинахъ.собира
тель находить очень мало, что объясняется натуральнымъ способомъ 
передачи былинъ. Къ стать!» приложено нисколько рисунковъ, изобра- 
жающихъ старииныя церкви на р. Мезени, разную икону св. Георпя 
и об’Ьдъ печорскихъ рыбаковъ. ПослЪдшй рисуиокъ не даетъ никакого 
предегавлешя о томъ, что онъ изображаете.

Въ заключео1е пожелаемъ, чтобы собиратель поскорЪе познакомилъ 
насъ съ остальными имеющимися у него интересимми матер1алами.

А. Морковь.



Г. Т. Хохдовъ.  Путешеетв1е уральскихъ иазамовъ въ „Б^овод- 
сиое царство1*. Съ предислов1емъ В . Г . Короленко,. Сиб. 1903. 8°. 
112 стр. («Записки Нмп. Русск. Геогр. О-ва по отдЪденш ЭтнограФШ. 
Т. XXYIII, вып. 1).

И самый ф&вть путешеств1я трехъ казаковъ въ апокрифическое 
«Бел овод ское царство», описанпаго Г. Т. Хохловымъ, и это выдающееся 
по содержант описате путешеств1я, и ихъ обпця мысли, которыя вы- 
сказалъ по этому поводу авторъ предислов1я, являются весьма интерес
ными для русскаго этнографа. Остановимся вкратце на сути дела.

Старообрядцы, расколовнйеся на разиые «толки» и «соглас1я», въ 
течете ряда вековъ остаются неудовлетворенными въ вопросе «iepap- 
Х1И», идущей непогрешимо отъ апостоловъ: ни HHKCuiaHCKie попы («не 
исправленные»), ни «белое священство» беглопоповцевъ, не имеющее 
правъ 1ерархической передачи, ни белокриницкая iepapxifl (австрШсюя), 
ведущая свое начало отъ босносараевскаго митрополита Амвроыя, о ко- 
торомъ есть много сомнетй у самихъ старообрядцевъ,— не соответствую- 
ють ревностно-хриспанскимъ иоиятсямъ старообрядцевъ объ «истинной 
вере» и «правильной» церкви. Этотъ больной вопросъ раздражаегь ста
рообрядцевъ, среди которыхъ появились и верукище въ конецъ Mipa и 
«никудышники» (въ томъ числе и все три путешественника въ «Бе- 
ловодское царство»), и мнопе друпе; но появились и проповедники идеи 
о существовали на земле «правильной» церкви. Въ чнсле такихъ про- 
повЬдниковъ называютъ инока Марка, «который будто бы самъ съ двумя 
товарищами путешествовалъ черезъ китайское государство и достигъ 
этихъ острововъ (Япоискихъ, Сапдвичевыхъ и Аланскихъ) и Беловодш»; 
тамъ «народы цветутъ хриспаискимъ благочесйемъ отъ проповеди 9омы 
апостола». «Никудышники» въ 60-хъ годахъ составляли несколько 
съездовъ для отправлешя депутащи въ «Беловодно». Но до прорьтя 
Суэцкаго канала депутат я не решалась подвергаться опасностямъ оке- 
анскаго(путешеств1я. На конецъ, казакъ В. Барышниковъ и два его товарища 
добрались до г. Бомбея на Малабарскомъ берегу, но дальше явились 
препятсння, и они вернулись. После этого въ Пермской губернш явился 
лжеарх1епископъ Аркадй, который назвался «Беловодскимъ». Много вы- 
зывалъ онъ сомнешй въ истинности своего беловодскаго священства, но 
желате знать «правильную» церковь было такъ велико, что решили, 
если не поверить Аркадш, то проверить его. 25 яиваря 1898 года со
ставился съездъ въ Кирсановскомъ поселке и порешили отправить для 
отыскашя благочестивыхъ странъ депутащю изъ трехъ казаковъ: 0. В. Ба
рышникова, В. Д. Максимычева и Г. Т. Хохлова; на расходы собрали 
2.600 рублей. 22-го мая депутащя, получивъ заграничные паспорты, 
выехала. Побывали они дорогой въ южно-русскихъ городахъ, затЬмъ въ 
Константинополе, Санъ-СтеФано, Дарданеллахъ, Аооне, Салоникахъ, Смирне, 
Xio, Патмосе, Лемносе, Ларнаке, Бейруте, Сидоне, Тире, Акре, ВяФе, 
Яффе и 1еруеалиме; объездивъ Палестину, депутащя изъ Яффы отплыла 
въ Портъ-Саидъ, оттуда на Французскомъ пароходе черезъ Суэций ка- 
налъ на о. Цейлоиъ, въ г. Коломбо, далее па Суматру, Малакку, Снн-



гапуръ, въ Сайгонъ, въ Гонгъ-Конгъ, Шанхай, въ flnoHiio (Нагасаки); 
изъ Японш, черезъ Владивостоку Хабаровскъ, по Амуру м далее до 
Иркутска, оттуда по железной дорога па родину. Помимо главной цели— 
отыскашя Беловодш—путешественники имели и другую— узнать допо
длинно отъ константинопольская naTpiapxa, при какихъ 1ерархическихъ 
правилахъ новосараевскШ митрополитъ AMBpocifi оставилъ каоедру въ 
Босши. Разочарованные вернулись они изъ поисковъ Беловодш, не по
лучили ответа и отъ naipiapxaTa.

Bet эти Факты сами по себе имЪютъ огромное значеше: они свидЬ- 
тельствуютъ о необыкновенной искренности искавшихъ правды на земле 
и о колоссальной сил! релипозпаго духа у нашихъ старообрядцевъ. 
Много такихъ ревнителей, правда, было и въ древней Руси: игумеиъ 
Дашилъ (X II в.), новгор. арх1епископъ АнтонШ, новгородецъ СтеФанъ 
(1350 г.), смоленсюй д1аконъ UruaTifi (1387 г.), 1ерод1аконъ Зосима, 
гость ВасилШ (1465— 1466), ТриФонъ Коробейниковъ, IOpift Грековъ 
(оба 1583 г.) и мноие друпе. Святая земля, въ которой страдалъ 
Христосъ, манила ихъ такъ же, какъ теперь манить «никудышниковъ» 
«Беловодское царство». Правда, Палестина не была создашемъ релипоз- 
ной Фантазш; но зато вей апокрифическш сказашя о ней ничЪмъ не 
отличаются отъ Фантазш «никудышниковъ», съ одинаковой наивностью 
разеуждавшихъ и о древ! Закхся, и о «Беловодш» за Гонгъ-Конгомъ у 
реки Kianra. Кроме того, релипозное воображеше, раздраженное на апо- 
криФахъ, претворяло въ «правду» и миопя народный легенды, источники 
которыхъ лежать гораздо дальше христтанства. Припомнимъ хотя бы 
древнюю идею о pat на земле, идею, встречающуюся не только въ Вет- 
юмъ ЗавегЬ, но и въ релипозномъ культе многихъ языческихъ паро- 
довъ. Ведь и эта идея подвинула Muorie древше умы не только на со- 
здаше апокриФовъ, но и на богословскШ диспутъ, напр., двухъ вид- 
ныхь представителей русской церкви XIV века—новг. арх1епископа Ва- 
сил1я и твер. ей. Оеодора; тоже’ и 1оанпъ Дамаскинъ имЪлъ представде- 
Hie о земномъ pat на основаши богословскихъ соображешй. Мало того, 
были и искатели этого рая: Моиславъ повгородецъ и сынъ его Яковъ 
находили место святого рая; нечего ужъ, конечно, говорить о средне- 
вековыхъ западныхъ легендахъ вплоть до путешеств1я 1оанна de Hese 
въ 1489 г., которыя все стремятся поместить рай на востоке—въ 
Индш, за Инд1ей и т. д.

Думается, что все эти древшя представлешя, стремлешя и надежды 
должны были оставить сильный следъ въ старообрядческой среде, где 
отвергнута была европейская культура, хлынувшая къ намъ черезъ 
балийское «окно»,— средЬ, где вся образованность, весь кругъ идейныхъ 
интересовъ пошли назадъ, къ первымъ полухритаискимъ, полуапокри- 
Фичеокимъ векамъ съ полной верой въ правоту старины. Объ этихъ 
следагь намеками, отдаленно говорить и В. Г. Короленко. Почтенный 
писатель указываетъ на совнадеше имепъ Марка и 0омы въ двухъ ска- 
зашяхъ, а именно, маршрута инока Марка напомпнаетъ о путешествен 
нике Марко-Поло (XIII в.): инокъ Маркъ говорить, что въ Белово
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дш христианство процвело огь апостола Ооагы, Марко-Поло токе упоми- 
налъ о странЪ, гдЪ жиль и умерь ап. Оома, признаваемый одинаково 
за святого и христианами и сарацинами. Конечно, это только намеки на 
литературное происхождеше легенды о БЪловодш; гораздо больше этихъ 
литературныхъ апокриФическихъ источниковъ находится въ той старой 
культур^, которой придерживаются старообрядцы (особенно на УралЪ). 
У насъ только мало изслЪдовавъ этотъ оригинальный элементъ русскаго 
народа, а потому трудно и говорить о всЪхъ стад1яхъ развиття народной 
мысли и народныхъ представлешй въ этой замкнутой средЬ людей, опас
ливо поглядывающихъ на «никошановъ», чужихъ «европеевъ» и «егип- 
тяновъ». Русская araorpaoiH сделала бы orpoiHoe д'Ьло, если бы сумела 
вызвать у старообрядцевъ довЪр1е къ своимъ безпрнстрастнымъ npie- 
мамъ изслЪдовашя и занялась бы ими, какъ и прочими этническими 
группами русскаго государства.

Остается еще сказать о характер  ̂ содержашя дневника Г. Т. Хох
лова. Прежде всего съ неослабЬвающимъ интсресомъ читаешь этотъ диев- 
никъ главу за главой, какъ, можетъ быть, не читалъ бы и выдающихся 
писателей: авторъ мастерски владЪетъ языкомъ, своеобразиьшъ стиль- 
нымъ языиомъ начетчика светской Формащи; авторъ наблюдателенъ, остро- 
уменъ, хорошо владЪегь мЪрой разсказа, выдерживаетъ uacTpoenie; съ 
другой стороны такъ и проглядываетъ простая натура никудышника-ка- 
зака, то ловкаго и смЪтливаго въ практической жизни, то наивно раз
мышляющего объ отвлеченныхъ предметахъ, то, наконецъ, терпеливо и 
даже иногда угодливо исполняющаго волю начальствующихъ. Отъ всего 
описашя такъ и вЪетъ то Аванамемъ Никитииымъ, то игуменомъ Да- 
ншломъ и прочими скитальцами, древней Руси: всЪ темы для пихъ 
интересны; на все у нихъ есть свой взглядъ, обо всемъ они высказы
ваются занимательно, иногда остроумно, а иногда наивно, и вЪдь все 
это безъзнашя иностранныхъ языковъ: «только немного начнешь пони
мать местное uaptqie и уже уезжаешь дальше, а тамъ уже иной народъ, 
иное Hapt4ie>.

Г. Т. Хохловъ обстоятельно описываетъ и поводы къ путешеств!ю, 
и самый путь, местами заносить и свои разсуждешя. Онъ ведетъ раз- 
говоръ съ турками, греками, французами, туземцами Пндш, Индокитая, 
Китая и Япоши; описываегь природу, города, нравы, обычаи, приклю- 
чешя; наводить самъ на кое-что критику. Словомъ, это — очень npiai- 
ный и занимательный путешественникъ конца XIX вЪка.

Наука должна быть очень благодарна 6. Г. Короленку за то, что онъ 
обнаружилъ ей столь ценное народное произведете.

Вл. Б.

Н. И. Б ер е  з и нъ. Природа и люди Олонецкаго края. Со мно
гими фотограф1ями автора и рпсунйами художн. И. Казакова. ПЬшкомъ 
къ карельскимъ водопадамъ. СПБ. 1903.



Книжна Н. Березина представляеть собою путевые очерки, написан
ные инь по поводу посЪщешя водопадовъ Кивача, Гирваеа и Поръ-по- 
рога на р. Суне. Очерки эти, если не ошибаемся, печатались предвари
тельно на страницахъ «Олонецкихъ Губернскихъ Ведомостей» и въ 
отдЪльномъ издаши являются дополненными. Какъ путевые очерки, книж
ка написана литературно и не лишена интереса, особенно въ первой 
части, где передаются личныя впечатлЪмя автора, встречи, беседы его 
съ обитателями края и попутно сообщаются кое-каыя бытовыя черты. 
Вторая половина книжки—общШ очеркъ Олонецкаго края—носить уже 
компилятивный характеръ, и было-бы лучше, еслибы она была состав
лена согласно более новымъ литературнымъ псточникамъ; тЬмъ более, 
что наблюдешя самого автора обнимаютъ сравнительно малый районъ.— 
Ото чувствуется и въ общихъ выводахъ. Намъ кажется, лучше было-бы 
озаглавить книжку несколько иначе (теперь она имЪетъ какъ бы два 
назвашя): «Природа и люди Олонецкаго края»,— слишкомъ широкое на- 
зваше для такой книжки; еще неудачнее намъ кажется другое заглав1е— 
«ПЬшкомъ къ карельскимъ водопадамъ»;— водопадъ Кивачъ, пользуется 
достаточной известностью; онъ воспеть въ стихахъ, которые школьни
ками заучиваются наизусть, но если назвать его «карельскимъ водопа- 
домъ», то едва-ли Muorie догадаются, что речь идетъ о водопад! Кнва- 
че; правда, что два его родные брата—Поръ-порогъ и Гирвасъ—совсемъ 
почти неизвестны публике, но, можетъ быть, поэтому лучше было бы 
упомянуть ихъ въ заглавш рядомъ съ прославленнымъ водопадомъ Ки- 
вачемъ; по своей оригинальности и красоте они заслуживают  ̂не мень- 
шаго внимашя. Книжка иллюстрирована видами и типами; массу иллю- 
стращй, изъ которыхъ мнопя хорошо выполнены, нельза не отнести къ 
достоинствамъ книжки.

Г. К —т.

Кн.  Э с п е р ъ  У х т о и с к Щ .  Изъ области ламаизма. Къ походу 
англичанъ на Тибетъ. Спб. 1904. 8°. 129 стр.

Книжка кн. Ухтомскаго о тибетскомъ ламаизме далеко не такъ воин
ственна, какъ это можетъ показаться, если судить по заглавш. Правда, 
авторомъ поставлены некоторыя проблемы международпаго характера; 
но проблемы-то эти еще не скоро будутъ решаемы путемъ той науки, 
къ которой онъ прибегаеть —  этнограФш. А потому и весь очеркъ о 
ламаизме представляеть интересъ самъ но себе, и сами по себе стоять 
эти политичешя проблемы. Правда, надо оговориться, что 9THorpa«ifl 
не должна отказываться, не сходя съ своего научнаго пьедестала, слу
жить службу гражданскую. Ведь пользуются же правители, законадате- 
ли, администраторы и разные представители общественныхъ стремлешй 
уроками ncTopin. Казалось бы, и этнограф1я можетъ давать всемъ имъ 
свои указашя. Въ принципе это такъ; но на деле эта наука еще слиш
комъ молода; ей надо еще самой долгими путями пробираться въ свету 
научпой истины и потомъ уже брать на себя ответственную роль руко
водить злободневными вопросами жизни.



Обратимся однако къ содержание упомянутой книжки о ламаизм! 
щ, познакомившись съ ней, вернемся снова къ вопросу о еявоинствен- 
;«ыхъ проблемахъ.

Начавъ съ возникновешя ламаизма за БайКаломъ, авторъ дал!е груп- 
пируеть важн!#ппе Факты no Kcropis этого учешя. Первый этапъ— это 
-стремлеше русскаго племени на востокъ въ отдаленный времена, а по
томъ движете выходцевъ жзъ московскаго государства рисуются для 
автора какимъ-то иеудержимымъ «Drang nach Osten», въ которомъ 
не было ни пркнуднтельнаго крещешя язычниковъ, ни нарушетя на- 
родно-бытовыхъ устоевъ восточныхъ племенъ, ни особенно опустошитель- 
маго д!йсттая меча. ИнднФерентное отпошеше къ инородческой культур!, 
веротерпимость и мирные договоры— вотъ opyxie, которыми завоеванъ 
«остокъ.

Но ламаизмъ сыгралъ въ этой KCTopiM не малую политическую роль, 
которая будто бы и даетъ себя теперь чувствовать на поход! англичавъ 
въ Тибетъ. Въ начал! XV III в!ка русское правительство, ограждая своихъ 
ламаитовъ оть вл!яшя инестранныхъ ламъ, «дабы рошйскнхъ под- 
данныхъ пожитки не чужимъ, но своимъ доставались», натолкнуло мои- 
голо-бур ять на паломничество въ иностраннымъ ламамъ для npio6p!- 
тешя буддШскихъ знашй. Поэтому ламы Тибета м Монголы, куда ездили 
за наукой, выросли въ глазагь русскихъ ламаитовъ. Благогов!нше это 
*гЬмъ дальше, расло все больше. Появились вл1ятельные Фанатики ла- 
маиза среди русскихъ мнородцевъ еъ нескрываемой симпаттсй къ Мон- 
roiiz и Тибету. Не чувствуя на себ! благодетельности русскихъ государ- 
«твеиныхъ центровъ, pyccKie инородцы тянулись къ своимъ релипознымъ 
центрамъ, въ частности къ Лхасс!. Буддизмъ сталъ распространяться 
по Сибири, парализовавъ даже проникновеше христ!анства. Отношеше 
ламъ къ народу д!лается такимъ органическимъ, что еще мишонеръ 
Гюкъ, про!хавш1й Монгол1ю и Тибетъ, опред!ляеть ламъ, какъ «голову 
л сердце народонаселентя». Кн. Ухтомсюй старается и самъ освободить 
ламъ оть возводимыхъ на нихъ обвинешй въ тунеядств!, шарлатанстве 
и т. п. Изъ ламъ авторъ выделяеть идейное меньшиство, которое со- 
стонть изъ даровитыхъ и сильныхъ духомъ буддистовъ. Эти истинные 
отшельники духовно царятъ надъ громаднымъ большинствомъ нев!жест- 
венныхъ ламъ, ими держится и релипя въ народе. Ламы-неаскеты 
—ихъ большинство—являются необходимой внешней обстановкой: они 
нужны для чтешя священныхъ текстовъ, возжигашя огня, жертвоприноше- 
шй, они охраняють монастыри, они необходимы для еовершешя многихъ 
обрядовъ въ жизни челов!ка: при родахъ, при свадьб!, при похоронахъ, 
для отвращешя болезней, напастей и т. п. (40—44 стр.)- МосковскШ 
-святитель Иннокентий глубоко поражонъ этой вошедшей въ плоть и кровь 
релийозностью ламаитовъ и не находитъ, чтобы наша цивилизащя была 
подготовлена для внесешя въ ихъ среду св!тлыгь хриспанскихъ началъ. 
•(46 стр.). Наоборотъ, русское миссионерство въ Сибири способно было 
возбудить къ себ! одно только недов!р1е.

Зд!сь возникаетъ вопросъ о другихъ мишонерахъ, не русскихъ, а
Этнограф. Обозр. LX. Ю



«ьвже<о^поажтеснхъ) жн«в®мьсяв«1 ъ*;ваожв*ро*таивя шюсы^Жёбета 
к41*вмим^ оМАНвавыяр рышгк)аий1Кя««яаакн -явиням.: .Ев„ Уягож-
сый даетъ обстоятельный очеркъ путешествИ въ Твбе1 Ъ̂ ДО1<1Мшовгж~-̂  
въ ыямж &щю  .недсетушую.ддягедоввйфвъ Давосу, саману -ДадаЙ- 
ламы. Ваяввая. съ; U Y  &taa't 1  тпощлмввявфе.время ■ ^ищияано такого 
ияхъ вугавеатвай,’ и . львввая *дадя .лхъ вдоадося<яалваоа^вцбьъ. 
Олеркво^деоВордевонв {X IY в.),.Дв*одно 4цдр»дв,п1^6еръеж $оршшьг 
Ддеждерж, Фрейрэ,. Еорацкьдеала-Деана^-твее вто в а т и и , ммимпмшы 
Ватввана.-Цдуаъ «уда гомавдиы (Ван^е^Прте); ос<)беии) ^«е чаягл- 
чане. чПоед*дн1вхранил нуты ясвыжв . воджпчеекими «треждетам*-*нзу- 
чввъ- в$ру**  сбыть втравы.вавяяать съ «ей ^юрпввыя -ж имажапедоа 
сношевДя. Бегов; Мвнввягъ, БрмнъХодасокь. Бадыпоеи fovavoepeayjb- 
татамя путешеств1е въ Твбетъ совершвдъ амервканецъ Ровхидь.(йоск- 
Ы11) въ18^8 г. и сд<Ьд. гвдяхъ; его oywiueeTBie пидробяолвжмяево въ 
кажгекн. Уиюясжаго. Руоеюя нутешестюя Я^жевадьсваго, Иотавана, 
Козловау Ваааавов* идругжхъ» ш & и  г ненвшшреаулмы^Иакрееша так
же путешестмязнажеввтаговевгерцаЧема, бурята; Цыбавова < и СЬевъ. 
Гедвна въ .самое последнее. время.

■ ВсЬ эти Бутешеств1я^въ мхъиау чныгьреаудьтггахъ предстажмоосся 
ценными но втольку. но-екальку *еи знавамнтъ яасъ съ лве терванщм'ъ 
врови» царетвомъ Далай-Ламы Ночтобыови лропкав въ ’совровевяыя 
тайвы «ргннальваго. народнаго М1ропожвмав1ят этого, навечно*:ае станетъ- 
утверждать- в авторъ разсмятрнваекой яажгв. Не. дарамъ-овъуетр. 28—  
29, говоря объ авгд1Йевохъ ижссюверЪ Гальмеуре приводить » «весьма 
правдоподобное» еуждеше кавого-то дамы о яашемъ цхвжяиаованяамъ- 
lip t: «Вы—европейцы— по своему, конечно, умны, нотому - чтоивкЬет^ 
много поаезнаго въ роде телвираодшъ лавШ, пароходовъ, жваеаяыхъ 
дорогъ, гаветь и т. д., во вамъ недостаеть. еамаго .ыавнаго, недостаеть 
знавомства лъ нашей релвпей. Толло, если «ы вчитаетесь въ лаши 
влаги, разумъвашъ переставать быть одностормяжмъ и поаваатъ тай
ны неба, и земли».

Что же заставляешь кв. Ухтонекаго бояться похода англачавъ ьъ- 
Твбетъ? Ответь ва это вмъ даетея совсемъ не воинственный, вполне 
культурный, ценный дда науки. Овъ боится, что такошше монастыри, 
«истинные отаги древней культуры», взобилукмаце высовохудожествен- 
ныжн предметами культа н редчайшими памятниками лисьаенвоети,. 
будутъ преданы грабежу, разгрому, погвбвуть «сокровенвейнля ламай- 
смя святнлвща съ вхъ драгоцЪнвымвадтарями и библн.текамн». Уннчто- 
жеше .н расхнщев1е достопримечательностей Пекина «побдЬдв̂ етъ» 
передъ тймъ, что могутъ проделать будундо завоеватели Тибета.

И далее проповедуется не военный протестъ протмвъ похода ании- 
чанъ, а выражается сворбь, что «жы опоздали» «духовно покорить и 
приблизить въ себе» м1ръ Далай-ламы, «пе воднявши разрушающей 
дланн ва святыни буддизма». Нельзя отрицать, что «дуювное еближе- 
Hie» народовъ есть лучшая задача всего человечества. Но путь этого 
сближешя завесить, во всяномъ случае, не отъ силы меча, а отъ без-



пристрастнаго, даучиаго лронккновенш въ .духовную природу народовъ, 
а свйяасъ они закрыты лередъ нала туиаяомъ лашхгь же злободнев
ны » допроеавъ длани. Науме приходится завоевывать себе цоле дея
тельности шагъ .за шагоиъ, день за днеиъ, принципъ за прннцкпомъ. 
Народоведеше коснулось всрго земного днара, зиждется на методе срав
нительная . изу^ешя, .чуждо полихнческнхъ. вкономнческихъ или другнхъ 
ограшиивающихъ .духовную природу человека ннтерееовъ,— н все-таки 
мо еще безсильно разрешить, как!я духовиыя завоевали народы долж
ны передавать другъ другу для достцкешя всеобщего согламя. Когда 
народоведеше завоюетъ научный прннцнпъ разумная духовнаго родства 
народовъ, .тогда л  вопросы, подобные поставленному кн. Ухтомскниъ о 
иокоренш нчни тибетцевъ «не поднявши длани», будутъ разрешаться 
наукой.

Однако надо оговориться, что ни теня упрека почтенному автору 
ней» въ настоящей заметке. Наоборотъ, очень пр1ятное впечатлеше про
изводить его .мирный характеръ книги и особенно его благоговейное 
отношеше къ вековому творчеству к къ тибетскимъ сокровшцамъ науки. 
Даже более этого: стоить только съ обложки снять слова «къ походу 
англичанъ. на Тибетъ», да въ тексте два три выражешя,' косвенно евя- 
заниыя съ намереншми англичанъ,—и иы получииъ очень полезный 
очеркъ ламаизма, изложенный спокойно съ бдльшимъ интересомъ къ 
предмету, которымъ авторъ занимается уже не первый годъ.

В  а. Б.

С. Л. И и ко нов ъ ш Е. Щ. Я куш кин ъ. Гражданское Право по 
ptiueMiHM* Крестобогородскаго В̂олостного Суда Ярославской губор- 
нш и уезда. Ярославль, 1902.

Лодъ тарииъ эаглав̂ еиъ вышла въ 1902-мъ году книга, посвященная 
одному изъ самыхъ важныхъ отдЬловъ отечественнаго права—выясиенцо 
действующихъ нормъ нашего обычнаго крестьянского права. Намъ не 
приходится много говорить о той практической пользе и не иеныпемъ- 
теоретическомъ значенш, которое представляеть для юриста знакомство 
съ русскимъ обычнымъ правомъ: то и другое ясно само по себе, если 
вспомнить, что ото право является жизненной силой, проявляющейся 
резко въ повседневныхъ отправлешяхъ многомиллюнной крестьянской 
среды, что применительно къ положешямъ этого права строится де
тальный у кладь крестьянской семьи во внутренномъ распорядке своемъ, 
крестьянской общины въ деле земельнаго владешя своего и отдельныхъ 
крестьянъ въ сношешяхъ ихъ и съ общиной и другъ съ другомъ. Наше 
обычное право не проходило въ исторн своего сложешя и развитая 
черезъ ту стадш, обыкновенно называемой кодиФнкащн или точнее реги- 
стращонныхъ записей,— черезъ которую прошло, напр., обычное право 
Франщн: отсюда разумеется само собой количественное и качественное 
рааличйе тЬхъ источниковъ, изъ которыхъ можно почерпать представле- 
nie не только о матер1альномъ содержали того или другого местная
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обычнаго права, но н о степени его практическая применешя: въ этомъ 
отнотеши, благоцнятныя услов1я работы «ранцузскаго юриста по мсторш 
своего права не знакомы для русскаго. Намъ приходится не изучать 
обычное право, а добывать его путемъ кропоинваго ж медленнаго 
труда. Вотъ почему всякое добросовестно-проделанное нзследоваше въ 
этой области заслуживает!» и внимашя, и живой благодарности, а темъ 
более ценнымъ является нзследоваше, подобное настоящему,— на заглав
ного листЬ которагонапясаяо имя Е. И. Якупгкина, уже давно почетно 
связанное съ различными' трудами въ области занимающего насъ 
права.

Разбираемая вами книга «Гражданское право . по рЪшешямъ Креето- 
богородскаго Волостного Суда»—представляеть попытку догматическаго 
мзложешя гражданскаго права по тому xisus-fori, который отложился 
въ рЪшешяхъ вышеупомянутаго волостного суда, какъ показателя дЪй- 
ствующихъ въ этой местности обычаевъ. Въ этомъ отиошеши изслЪдо- 
тели Якушкннъ и Никоновъ пошли гЬмъ путемъ, который легъ въ осно
ван» широко задуманны1ъ работъ образовавшегося въ 1898 году Отде- 
лешя обычнаго права при С-Петербургскомъ Юридическ. Общ. Этотъ 
npieMb изучешя обычнаго права, вне всякаго сомнетя, имеегь за себя 
одно неоспоримое достомнство—достоинсто объективности, доступности, 
еелж не во всякую минуту, то почти всегда проверки выводовъ, осно- 
вааныхъ на немъ. И это живо сознавали сами авторы, верно оговоривъ, 
что безъ првведешя самаго решешя, построяющаго то или другое за
ключение, «работа не будетъ иметь большого зиачетя». Но этому же 
npieMy свойственны и крупные недостатки. Первый изъ нить —  это 
краткость, слошь и рядойъ даже отсутств1е мотивовъ (подъ-часъ простая 
ссылка на обычай), въ самигь решешяхъ, волостныхъ судовъ ж по во- 
просамъ далеко немаловажнымъ. При объезде, съ целш изучешя обыч
наго права, въ Валуж. губерши, Лихвинскаго уезда, пишущему эти строки 
пришлось на опыте убедиться въ этомъ. Во-вторыхъ, до суда, разумеется 
восходить ничтожный °/о Д’Ьл'ь* сравнительно съ мирнымъ разр’Ьшешемъ 
ихъ, и обычай, господствующШ въ данной местности, получаетъ далеко 
не полное выражеше свое въ решешяхъ волостныхъ судовъ. Въ-третьихъ, 
что самое Ъажное, отсутствуетъ при этомъ npieM t решительная возмож
ность объяснены не только подчасъ полностш каковъ обычай, но и 
какъ онъ сложился и какъ объясняется онъ самимъ паселешемъ. Не
достатки этого способа сказались, наприм., съ особенной ясностш въ 
отделе объ «опвкп»» въ разбираемой книги (стр. 198—202). «Вопросъ 
объ опеке, говорить сами авторы, представляется очень слабо разра- 
ботанньшъ въ решешяхъ волостныхъ судовъ. Изъ нихъ можно лишь 
вывести, что существуеть обыкновеше назначать къ малолетнимъ опе- 
куновъ и попечителей, но р<*дъ обязанности техъ и другихъ не доста
точно выясненъ». И действительно — «опека» одинъ изъ слабыхъ отде- 
ловь въ этой книге и этимъ онъ всецело обязанъ упомянутымъ не- 
достаткамь самаго вышеочерчеппаго npiena изучешя обычнаго права, 
а не отсутствш добраго желашя у авторовъ.



Намъ кажется, что все эти пробелы могли бы быть значительно 
затушеваны.путемъ применены «субсщцарнаго» npiexa— въ виде, напр., 
личныхъ опросовъ, систематически проделанныхъ и проверенныхъ на 
м'ЬстЬ изследовашя. Обращаясь къ краткому нзложенш разбираемой 
книга, нельзя не отметить прежде всего сжатой-и весьма умелой Фор
мулировки, строго выдержанныхъ тезнсовъ, въ системе обычной <.догмы> 
нашей науки, извлечеиныхъ изъ судебныхъ рейенШ, часть которыхъ 
наиболее интересныхъ и подкр^пляющихъ выводы авторовъ приведена 
in. extenso подъ этими тезисами. Въ начале книги помещены взаимыыя 
правоотношен1я (разверстка правъ и; обязанностей) въ сложной позе
мельной общине, состоящей иэъ нЪсколькихъ селешй. Тутъ (стр. 1—.6) 
мы имеемъ весьма иитересныя данныя въ области отношешй .по земель
ному владение между отдельными селетяии, какъ обособленными чле
нами въ объединяющей ихъ всЪхъ оргавизацш—поземельной общине. 
Далее идутъ положешя обычнаго права, касаюищся отношенШ общины 
и отдельныхъ ея членовъ другъ къ другу, и нормы, принятый въ иоль- 
зоваши усадебной землей. Однако отделъ «пользоваше усадебной землей» 
(16— 17— 18) мало разработанъ: было бы интересно поназать на осно- 
ванш, вероятно, имевшихся подъ руками авторовъ судебныхъ рЪшешй 
(говоримъ: вероятно, на основ, стр. 203), какъ эта земля переходить 
преемственно по наследству, т&мъ более что вопросъ о конструкщи 
правъ на усадебную крестьянскую землю породилъ значительную кон
троверзу въ нашей литературе. Далее, надо отметить тезисы и решешя, 
касавшиеся сервитутнмго права (19— 23 стр.), правда И1ъ немного, но 
все это ценныя и интересныя указашя на положеше этого института 
въ жзследуемомъ районе крестьянскаго населешя; да и для сравни
тельной HCTopin права эти указан1я далеко не лишены значешя своего. 
Значительно большую часть книги занимаетъ отделъ, посвященный 
обязательственному праву (31— 154). По каждому отдельному договору 
приведены интересныя решешя волостныхъ судовъ и, поскольку позво- 
лялъ матер1алъ, уловлены особенности этихъ договоровъ, сравнительно 
съ типами ихъ, даваемыми нашимъ X т. ч. I. Здесь только можно 
заметать, что авторы, строго придерживаясь одного лишь судебнаго 
матер1ала, оставили въ стороне другой источникъ— книгу сделокъ и 
дрговоровъ, записываемыхъ при волостныхъ судахъ. Правда, этотъ источ
никъ гораздо беднее въ смысле распознашя нормъ обычнаго права, но 
онъ въ области сделокъ можетъ иногда дать долезныя и интересныя 
сведешя. Другое замечаше стилистическаго характера. На стр. 37, 38 
и 40 попадается на нашъ взгляДъ неудачный, тяжело звучащШ териинъ 
оакладобрателы t вместо установившегося уже назвашя въ литератур  ̂
«залогоприниматель» или. закладоприниматель. Но вообще этотъ отделъ 
объ обязательствахъ проведенъ лучше другихъ и отличается удовле
творяющей читателя полнотой: въ предедахъ матер1ала, бывшего подъ 
руками авторовъ, каждый договоръ, каждое обязательство разработано 
систематически и планомерно. Значительно слабее следуюнцй отделъ: 
семейное право. Мы уже упоминали объ опеке, цитируя слова сами!ъ



«второвъ. Следуетъ’ повлиять, Trt в* этовъ отдел совершенно о^ут- 
«твуетъ рубрика имущественны^ отйшенг#eytopytOBV ж кьг itfiw cn r 
институтъ приданаго: въ нангей литература ofaramrro прмяг эти1ъг «н 
просазгьуделялось иного m m nvif состортг H&^iWMWiidr Hipojfrattf 
права; но д?лект) еще э*г область* не можетъ счвт&тмя- завмиеявд* <яг 
желвтельй'бй’ полнотой, и веяклг д аты , о«#еодг тай» строго * i iw  
ческта г  объективны*; надъ' которыми- оперироввтв «вторы вагймм# 
книги; были бы лишнииъ катгневъ възачвнающей'ея стгетеиатиче&юй 
постройке здаатв вашего нароДнато прав*. Пойхб^игвть'охдеуго^лшгвтс^ 
наследственное право (20fr— 2i8). Болееполво обрисовав*-наследовав!* 
ex intesteto: югаЬсы" наследников  ̂ г  права вдовы очерчевы detain; за то 
вскользь только упоминается о духоввмхъ зввгЬщавййгь1 oeoGeBBe съ 
«BTepiaibBot сторонь* ихъ, хотя овв населетемъ, по слова мъ' «втором,1 
«доставляется довольво часто*. Известенъли инстнтутьлегатовъ, кавовы 
права в обязанности душепрвяазчиковъ п т. д., все это вопросы век 
разрешенные, дуиается, ковечяо, за отеутств1е¥Ъ‘ vtTepiajar. Въ этомъ 
ютвотев1и в?ъ смысле minimum’a нервзрФШеВиыгь хотя в неизбежно 
иодввиающихсв при чтеши этой кн вгв вопросовъ, лучше' всего, повтё- 
ряемъ в обращаемъ па это внквате читателя, составлен* отделъ объ 
<обязательствагь». Заканчивая б%глую заметку нашу, о<танови»сяв* 
тиинуту ва томъ значеын, какое представляютъ подобного рода труды 
пъ науке гражданскаго права: Значеше этой предлагаем #̂ в в и т ш  
общества книгв веский большое. Авторы совершенно правильно наме
тили для нзеледовашя одинъ небольшой районъ Ярославской Губерам 
в постарались обосновать ва твердить давныгь дъгму действующего 
въ этой именно мествоств обычнаго права. Только такой npiefcb' лока- 
лизированнаго и въ евлу этого по необходимости детальввто изучемя 
народнаго права вствнно наученъ. Труды Пахиана в Мухина (нвелед- 
ствеввое), основанные ва трудахъ комнссш сенатора Лмбощинсваго и 
■интересные какъ первыя попытки систематической своди* всего рус* 
скато обычнаго права—не могли по самому характеру своему надолго 
закрепить за собой то жизненное значеше, которое всегда присуще 
хнигамъ, подобвымъ разбираемой нами. Французсме юристы—историки 
права вроде, напр., Ja rria u d , P la n io l в др., изучая прошлый судьбы 
своего родного права, шлв в вдуть именно этимъ путеиъ, дающимъ 
■самую обильную жатву. Но этому пути следуетъ и разбираемая 
нами кввга. Это первое в самое капвтальвое ея достоивство. Лично 
яы стояли бы даже в за то, чтобы подобные схематические труды со
держали въ с̂ бе не только одно наииеноваше губерн1в, уезда в воло
стей, во в перечень обследоваввыхъ селешй, статистичесюя таблицы 
населешя, хотя бы сжатый экономжчесий очеркъ района в даже по 
возможности географическую карту. Все это, по нашему мненйо, ве 
ь̂гло бы лиганвмъ балластомъ, но веобходвмымъ придаткомъ и увеличи- 

вающимъ значев1е книги и облегчающимъ работу другихъ нзеледовв- 
телей этой местности, если они найдутся. Надо ли говорвть еще о 
«ледать систематической умелой руки мастеровъ, которые сказывайся



«дояДО кип&> онг1 броооетя-> въ н и # -  к«ядому ю р т у *  ч и т а е т  И1 
■зщтля* ямяЬмввя» щ ат щ  «Грождпеяаго- и р а м * не- рМгепямв-
Крестобогородскаго Волостного "Суда», невольно горячо пожелаешь авто
рам? скорейшего noflB jeaifl другихъ подобныхъ работъ въ этомъ напра- 
влетж .

AJ Кйеелеаг.'

И> Потрошмъ* По. Чвдоагор^Пртевыя 1в«нагл*»^гмна|р<>0«»*
Очер*ь,пврви#. JL , 190ЭЬ 8°. 77 стр,1 со 'Жяогнмяьржаушмш* вълтежюе^

Cpfxuv.ofewauro. пулевых*. .заиеаюкъ >въ.кикжкЬ г. Падрвмп* ,ветре-i 
члпсл.1 ж . этпнфмммдепй' материи»:. овжсаод черитордего.» косим**: 
(J9 — 20 ж 27—28 стр.),. н ад ои ш ь Hepaoropf м » -  тавмея{Ь(< (24^-26 : 
стр,); приведены г. черногорца певвж. съ переводом!» .на с русвшй* яэыюь 
в;: съ. нотажк- «У. Иваа» гоеиедяра* (нацш амыш » , сербом** • героя: 
Иван* 6ouv Черявенвд, оеммвдем Чврдегорщ),^веселая песая,. «Oj; 
д^вф и ц  црдо очи! > * «О ябуко зевенжш».'»* <0 yeeojee дура моо!». 
Описаны < также чердаогорша. дерева», зашгаа жлтедвй^ дрэввоетжмова-». 
ciupfttvH городовь- Есть коФгкавш воммммвагйя о П* А< Ровяюяожь.; 
Средж .,мнвсмдследньш>. ррсуикавъ,.у1рциммцм1ь  книжкур г. Петровича* 
•евть .также , ржеункя^ атнвгрфФячвяваБО содяржашяк.тжш жаделдая, к<ь- 
сггми,, деревня*, базары, моменты., седокжжь рябеть,. памятники ддан* 
лося» и др.

На. предъявляя* къ. подобными, путевымъ заметший» сермзяыхъ 
иа&одыхь. требований*надо призвать книжку, «Но Черногории» достейяойп 
вшмавш,. особеяш) въ России, где, все еща такъ скудо повулярн*я> 
.литедоур? о славяасыикь землягь. ^  ^

И М п1 » Тамбовеяойучеяой ариивпей itemteciit. В. XLVHI. Пбдъ 
род? п|»витемт д%яъ Н: А.’ Щегмва/ Тйябовъ, 1903. Внимаше 
этеогра** можетъ остановить на себе приложеше въ этому выпуску: 
здесь' перепечатаны1 ига пермяичеспоъ издаятй очерки ж заметки 
Аж. МЪзюароескто подъ общимъ зммав1емъ « Огтолосю* старины и 
народности*. Въ предисловии авторъ самъ не придаете научнаго зна- 
чемя своимъ работами. Н& мы думаем», что спещалжсть этнограоъ 
можетъ воспользоваться здесь кое-чемъ въ качестве сырого материале; 
тавови вкшяспг жяь принадлежащего автору травника (стр. 68 <—87), 
собрате народингь, жхв Казанок, губ:, прозвжщъ-пржбаутокъ на муж- 
СЯ1Я ж’жевоыя имена (стр: 63—65; онн собраны авторомъ позже напе
чатают егостатьи «Очерки жияни креетьянскихъ детей Казанской гу- 
Фертж» въ IV кн. «Трудовъ» нашего Отдела, где есть подобный же 
мятерталъ) в др. Въ шжрокомъ же кругу чжтающей публжкж некоторые 
статьи,—напр., о папоротнике, о почвташн среды я пятницы, о духов? 
ном?»: стях&, о 12. пятницахъ, о славлвшн въ прагдяякъ Рождества 
Христова—моглж бы быть прочитаны съ жжтересомъ, какъ популярны»



очерки до Фольклору, въ особенности, еслибъ авторъ сдЪлдъ справквг 
съ болЬе новыми научными трудами въ затрогиваемыхъ имъ областяхъ»

. . Л  у ,  .

Григор1й де-Волланъ. Въ стран% Восходящего Солнца. Съ рисун
ками. Снб. 19 0 3. 8°. Y II I+ 6 0 3 + V I стр.

Авторъ этихъ интересныхъ очерковъ по Яноши прожилъ тамъ шесть 
л Ь ть в ъ  качеств* одного изъ о*€>нщальныхъ представителей нашего- 
министерства ииостраиныхъ д^лъ. Въ 18 9 3 — 97 годахъ въ журналахъ 
«Русское Обозрите» и «РусскШ ВЪстникъ» печатались некоторые ивъ 
этихъ очерковъ. ПоелЬ того произошли мнопя перемены въ Япошн. 
Поэтому авторъ, воспользовавшись новейшими св£дЪн1ями, обработала 
свои очерки въ довольно объемистую книгу, съ довольно разнообразнымъ 
содержашемъ. Сначала даются < предварительный эамЪчашя» геогра*н- 
ческаго характера. Дал’Ье следуетъ исторически очеркъ Япоши. Зд’Ьсь 
автеръ говорить о происхождешн японцевъ, о роли айновъ, иалайцевъ 
и монголовъ въ созданш антропологическаго типа японцевъ, о доисто- 
рическомъ быгЬ японцевъ (по японской хроник* Коцзи-ки), о космого- 
ш и японцевъ г) и религш синтоизм*. ДалЪе авторъ переходить къ на
чалу японской исторш съ баснословными сказашями, съ набЪгами на- 
Борею еще въ отдаленнЪйнпя времена и т. п. Во второй половин* V I ' 
в*ка по P. X. въ Япоши появляется буддизмъ, т.-е. почти черевъ 1 1 —  
12 столЗтй поел* Будды. Новое учете приняло въ свой пантеонъ ж 
боговъ синтоизжа. Вм*ст* съ этимъ японцы начинаютъ воспринимать 
митайсиую культуру, китайсгоя учреждешя, законы, письменность, ли
тературу, медицину, искусство и т. д. Дал’Ье елЪдуетъ длинный пермдъ 
Феодализма въ Японш. Зд’Ьсь авторъ особенно ярко характеризуем сё- 
гуновъ этихъ военныхъ диктаторовъ Феодаловъ, въ рукахъ которыхъ 
была и власть и жизнь императоровъ (микадо или тенно). Появлеше 
европейцевъ, проникновеше хриспанства и внутреншя брожешя создают^ 
мрачную исторш Япоши въ течеше двухъ стол*тШ вплоть до нын* 
царствующего императора Муцухито. Посл*дшй получилъ счастливое 
насл*д1е оть прежнихъ смуть— новую вл1я тельную парию, передавшую- 
ему высшую власть въ страна и низведшую, такимъ образомъ, прежнюю- 
власть сёгуновъ (шогуновъ). Начинается пертодъ быстро сл*дующихъ. 
другъ за другомъ ре*ормъ и внЪшнихъ усц*ховъ. Внутреннее состояше 
современной Япоши, несмотря ни на хриспанство, ни на европейскую 
цнвилизащю, еще не скоро порветь со своимъ прошлымъ.

Эта современная Япон1я изображена авторомъ во 2-омъ отд*л*, ег» 
книги, гд* имъ изложены личныя впечатл*шя первыхъ дней пребыва-

*) TeoroHia Ко*цяи-ки (японской библ!и) имеетъ некоторое сходство съ 
солнечными миеаии другихъ народовъ. Она послужила источникомъ свнтойвна 
{культъ предковъ и духовъ, великихъ людей, героевъ, вовводнмыхъ въ боже
ства (вами).. Это цЪлая система церемотй для ночиташя предковъ император- 
скаго дона и душъ умершнхъ героевъ.



sifl въ Япоши, а также во время п уте ш е е тт его по сЬверу и югу 
Япоши. Этотъ второй отд*лъ, какъ вполн* самостоятельный, даетъ много 
ннтвреснаго въ изображен» быта, в*ровадШ к творчества японцевъ. 

'Описаны мнопя релипозныя церемоши и священный мЪста, монашество, 
праздники, прим*ты, танцы, счастливьШ Ост^овъ (изъ котораго изгнана 
смерть), семья, рождеше, положена женщины, бракъ, усыновлеше, раз- 
водъ, похороны, л*чеше прижигашемъ или мокса (татуировка), гадаше 
и мн. др.

Въ третьемъ отд*л* авторъ даетъ очеркъ японскаго языка, пись
менности, литературы, театра ж искусства. Четвертый отдЬлъ посвященъ 
исторш хосударственнаго и частнаго права, а пятый— экономическому 
и Финансовому положёшю Япой1н.

Такимъ образомъ, книга г. де-Воллана, если и не во вс*хъ частяхъ 
одинаково интересна для этнографа, то выигрываетъ все же известной 
полнотой программы, по которой она составлена. ВсЬ очерки— какъ 
путешеств1я, такъ и литературный обработки— читаются съ неослаб*- 
вающнмъ интересомъ, потому что написаны живо, толково, безъ пре- 
тензШ. Среди б*дной русской литературы по Япоши, книга г. де-Вол
лана является очень желательной и полезной.

Вл. Б.

С ми р н о в ъ  П. С. Значеше женщины въ истОр!и русскаго ста- 
рообрядческаго раскола. Спб. 1902. 8°. 24 стр.

Подъ такимъ назвашемъ напечатана отдельною брошюрою р*чь г. 
Смирнова, произнесенная нмъ на годнчноиъ акт* СПБ: Духовной Акаде- 
мш въ 1902 г. Несмотря на незначительный объемъ, брошюра эта 
заключаетъ въ себ* не мало цЪнныхъ указашй, и хотя краткихъ, но 
достойныхъ ввимашя св*д*шй, относящихся въ выяснешю того значе- 
н1я, которое женщина им*ла и до сихъ поръ им*етъ въ исторш рус
скаго раскола. Съ самаго начала раскольничьяго дяижешя русская жен
щина привяла въ пемъ участте наравн* съ мужчиною, превосходя по- 
сл*дняго своею горячностью въ релипозныхъ вопросахъ. Женщина 
явилась самымъ устойчивымъ элементоиъ въ смысл* охравительномъ 
и прозелитическомъ. Такое рвете въ охранеши старозав*тныхъ рели- 
позвыхъ обрядовъ, энергичная защита ихъ отъ какихъ*либо изм*нешй, 
объясняется авторомъ т*иъ обстоятельствомъ, что русская женщина» 
удаленная отъ общественной жизни, сосредоточивалась главнымъ обра
зомъ на жизни внутренней, семейной, которая была тЬсно связайа съ 
съ жизнш релипозною. Изм*неше последней вело къ нарушешю тради- 
шй той области, гд* господствовала женщина, къ посягательству на 
это господство. Женщина русская, отстаивая свои права, становилась 
противницей всякихъ новшествъ, она замыкалась въ общину, запиралась 
въ келью, уходя отъ наступавшаго на нее новаго строя. Расколъ явился 
не только протестомъ релипознымъ, но и бытовымъ— отрицашемъ всей 
посл*петровской Руси— и главною хранительницею древняго русскаго



«яга* я в м ш  Д оссм я ж еящ анг, она- о вл д & ш  грамотею г  т л а *  въ- в* 
1**#ощые pe«rttfl*>eTpatfatb c fte ' ftriftrte-^-SJiietfle'/oxplrfleiw ftefr < т /  всякю гь  
новию*- в « й й т * -Ф п с о 8а въ- обйрюь чертить м й & л  автора*, т т р р ь  
*нъ н вд и р^плне^ м о г о т ь м н м ш г  е в я м к а м ’ a ir богаftffw  л л е р я гу р у  
п в 'р Л к о л ^  &ЧГ ccfcwWa, обнаруживая ш врекуй) эрудиц!»* awfopr, к к я ш г  
«то брошюру оЭДвв полезной, д м 1 ж е « н й ц !й ъ  оз«игом»ться' съ затрону- 
тьигф  в о п р о со м  б о Л е подробно.

Я . Е .

i ’tf'fe  р*б efjjr’tf: Виды и быгопкнг тр п тм  Pfreef* 
XVII в. Изд. Суворина 1903 г. 15 р:

Названный альбомъ представляете собой спыппг съ. собственноруч- 
ньиъ рисунком Мейербер!*, посла цееарсваго, прЙВзжавтаго въ 
Росе!» ВЪ' царствован1е ца{яг Алнеея Йнхаиовмча-. Поданная руно- 
Ниеь Мейербер!* хранится1 въ Древдмй. МЫГербергь BUtef* въ това^ 
рищеаъ сжониъ посюгь Йалъвугчи ехал* въ Москву оть 1Гмангена 
^ереэъ Новгородъ ir Иеновъ if, очевидно, интересуясь незнакомой етра^ 
ной, набрасывалъ рисунка всего, что ему йрнходшгось витбтъ, «абжая 
свои наброски кратками пояснительными замечамями (на нЪмецкомъ 
языке), такимъ образомъ, передъ нами встаетъ въ этихъ беглыхъ 
рисункахъ Мейерберга вся дорога посла, тянется рядъ деревень, селъ, 
городов*, речевъ к  озеръ, черезъ которго приходилось переезжать 
иностранцу, и все это занесено на* бумагу нетоппге штрихам*, безъ 
всякаго нам$рен!я подчеркнуть что-лнбо, занесено, очевидно, лично для 
себя а, благодаря именно этоагу, такъ сказать, объектквоому зарловы- 
вашю русскихъ вадовъ природы к быта альбомъ Мейерберга пгбеть 
«большое звачете и ценность.—-Есл1Г ракуикж альбома и не отягчаются 
художественною отделкою, они свндетельствують зато о необыкновенной 
наблюдательности художника я  о его уиЪньк несколъкашг штряхаки 
передать существенный терты зарнсовываеяаго. Такъ, въ ркгуикахъ 
Мейерберга охвачены оТЛЬ тигельные признаки русскаго церковааго зод
чества, тннъ деревянныхъ церквей севера выдержанъ очень точно, 
также отчетливо переда иъ ir суздальсмй стиль каменныхъ церквей и 
звонняцъ. Руссюя деревни съ околицей, узкой улицей и рядомъ призе- 
мастыгъ избушекъ прекрасно передан» иностраннымъ посломъ; города, 
черезъ которые ехало посольство, зарисованы Мейербертомъ по частя г ь  
или ц^ликомъ—въ ять общемъ вид^. Костюмы русскаго народа также 
представлялась для посла интересными н онъ заносить въ свою руко
пись одежды и бояръ, и иростолюдиновъ, и лицъ духовнаго звашя— свя- 
щеннаковъ н монаховъ. Москве Мейербертомъ отведено въ альбоме 
больше места, ее изобразить онъ съ иесколькить сторонъ и отметнлъ 
наиболее замечательный здашя. Тамя события, какъ въездъ пословъ въ 
Москву, npiein. пословъ царемъ, выходъ царя п царицы зарисованы 
Мейербергомъ, также Изображены имъ достопримечательности московсмя: 
часы на Фроловской башне, uapcKie кречеты, экнпажн царя и т. д.



B et этж ржеунки, взятые вгЬстЬ, подробно ж ясно живописуютъ эпоху 
(Алексея Михайловича) 17-го в*ка и наглядно знакомить съ ней ка- 
ждаго, кто внжмательжо всмотрятся въ иллюстращн, сдЪланныя жностран- 
ньпгь путешественеякомъ; еъ этой стороны альбомъ Мейерберга предста
вляется прекраснымъ матер1аломъ для жзучетя быта 17 вЪжа—его 
одеждъ, построекъ к утварж.— Къ альбому приложена составленная г. 
Ловягинымъ карта тЬхъ местностей, по которымъ двкгалось цесарское 
посольство отъ П о л а е т е * * 'Й Ь Ш ш

Е. Е.



ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

Амурс*1й Край. 1903.96. Хабаровский съ*адъ. Доклады: 1) км. Кропоткина—  
яПереседеше“, 2) Г . П. М ихайлова— „Засел ете  рыбакам* морского побережья 
Уссур1йскаго края“—145 (31 дек.). Инга, 3. С. Ново-Алекс*евское. При 
отсутстви школъ тьма вародвая и ва сход*, и у себя гвбнегь оть водки в  
кулаковъ.

Восточное 0бозр%н1е. 1903. 232 и 238. Dieudonni. Правовое положен1е си* 
бирскаго крестьянина.—232. Въ перепечатка иаъ „Енисен“ сообщаются ста- 
тястичесмя св*д*п1я о раскольвикахъ Енисейской enepxiu.—243. Бор . М-ин. 
По Ангар*. Небольшой очеркъ ивъ ждан и крестьянскаго васелетя  Усть-Удин- 
ской волости. Интересна характеристика „братскихъ* (бурятъ), вложенная 
въ уста сибирскаю крестьянина: посл*двШ очень доброжелательно относится 
въ бурятамъ ■ обваруживаетъ даже терпимость къ ихъ релипоанымъ уб*жде- 
шямъ.—245. Въ корресповдевщи иаъ Туруханска дается очеркъ современнаго 
положешя края и отмечается, что русское нвселев1е постепенно ассимили
руется оъ инородческимъ. Эта ассвмилящя касается даже релипоэвыхъ в*ро* 
вашй.—246. Въ корресповденщи ивъ Якутска сообщается о ревультатахъ вкепе- 
дпвди въ нелькано-аянспй ирай, совершенной иввЪствымъ вватокомъ дальняго 
гЬвера 9 . В. Пекарскимъ. Г. Пекарсмй и8сл*довалъ быть тунгусовъ, бродя- 
щихъ между Нельканомъ и Аяномъ. Собрана коллевц!я въ 400 вомеровъ. Осо
бенно много данвыхъ собрано по матер!альному быту тунгусовъ.—249. М. Чер- 
ниховапй. Китай с sift нищ<й (очергь).—250. Ивъ современной кивни деревни. 
Приведено въ выдержкахъ сообщев1е крестьянина Лугннской волости, Тюка* 
линскаго у*зда, Тобольской губ., Р. В. Лувива, посланное имъ въ Кургавсшй 
сельекохоэяйствевный отдЪлъ. Авторъ касается порядка вемлепольвоватя, а 
затЬмъ останавливается, главвымъ обравомъ, ва убожеств* неорганиаованнаго- 
деревенскаго хозяйства и иа ввсплуатацш крестьянской массы кулаками.— 
262. Корреспонденция ивъ улуса Бо-хана объ отвош евм бурятъ въ школамъ. 
В . Жахинъ. Письмо ивъ М авджурт. Любопытна сравнительная характериетика 
англичанъ, вЪмцевъ и русскихъ, сделанная витайцемъ: китаецъ считаетъ двухъ 
первыхъ умн*е, во зато съ сердцемъ „пухо“ (худымъ), у русскаго же на- 
оборотъ: „пухо“ голове, но сердце доброе.—253. Л . В . Адрхановг. Краснояр
с к ^  городской нугей.—263. Копачъ. Очеркъ ивъ жигни прюсковаго рабочаго.— 
271. Въ корреспондента взъ Красноярска сообщается содержаше доклада А. В. 
Адр1авова о раскопкахъ въ Мииусинскомъ у*эд*.—273. Хайлакъ. Бытовой 
очеркъ ивъ жв8ви ссьыьно-поселенцевъ.—279. Сообщается, что въ Забайкалье 
чуть-ли не въ каждомъ сел* есть внахарь, получающШ 8а свои труды возна- 
граждев1е. Въ Упдинсюй волости Доротей Михайловичъ 8а свое врачевате 
скота получалъ липнае пайки покоса. Въ иныхъ селахъ, вместо платы, иаба- 
вляютъ знахаря отъ натуральныхъ повинностей.— 285—2586. Аянская вкспеди- 
щя. Подробный св*д*в1я объ вкспедищи В. Б . Попова, имевшей вадачей ивы- 
с к а т е  пути между м. Нельканомъ и портомъ Аянъ на Охотсиомъ мор*. Между 
прочимъ, обследовано свыше 100 тунгусовъ, собраны св*д*я1я объ ихъ вяо- 
номичесяомъ и семейномъ быт*, произведены антропометрическ1я и8Сл*дован1я 
(см. выше, 246).—288. Конокрадство въ Сибири, какъ бытовое и сощальвое 
явлеш е.—289. Аполлонъ. Таежные промыслы (добыча кедровыхъ ор*ховъ).



Иного мелкихъ бытовыхъ подробностей. Въ норреспоидонц1н изъ Томска нала
гается содержало лекц1и пр. Сапожников» о путешествш въ долину реки Усы. 
Лекторъ' демонстряровалъ на вкраМ  типы' сойотовъ я  предметы йхъ домаш- 
няго обихода.—290. Въ перепечатке нзъ „Байкала* сообщается очень нелест
ный отзывъ о книг* Бадмаева .Главное руководство по врачебной науке Ти
бета Жид-ми". Авторъ вшсЬткн на основанш равспросовъ монголовъ я  тибетцевъ,’1 
занимающихся вуачевав1ет>, приходить къ выводу о подвой выкыш&енностн 
некоторыхъ сообщен]й книги г. Бадмаева.—296. Dieudonni. В*че-колоколъ 
(ивъ прошлаго). Старигь ■ Пахомъ, житель береговъ Ильменя1, р&зекааываетъ 
автору о новгородскихъ удЬльныхъ молодцах!., братьяхъВ ан*, Степ* и Демья- 
нушке. Ваня былъ изв*стенъ мудростью, Степа — хитростью, а  Демьянъ— 
счаетьемъ-удачливостью. Они съ новгородской по вольницей отправились на 
чужую, сторону „счастье .попытать браннаго“. Въ ихъ orcyrcTBie Иванъ Гроз
ный осадиль НовгЪродъ м взялъ въ пленъ вечевой колоколъ. Возвратилась 
ивъ похода „вольница* я ахнула. „Распалясь гневомъ на опричину, наша 
вольница-ушкуйники боемъ смертнымъ шла на в ихъ , бросалася, ивбивала всехъ 
ихъ до едкнаго, а  добивши, въ Волховъ кинула". Три брата—Вани, Cfrena и 
Демьянъ разошлись по свету искать вечевой колоколъ.—Стиль этой легенды 
переданъ ненатурально. Содержав е , особенно конецъ, тоже отзывается искус- 
ственнымъ присочипетемъ.

В*стникъ Европы 1903 г. Январь—февраль. Зпм м аай . Рямъ в рижская ре- 
липя. Циммерманъ. По великой Сибирской ж. д.—Февраль. Е п .  Л . Отяывъ о 
книга Н . Х арузина  „Этногра*1я “.—Anptju —май. Инсаровг. Турщи и Македон1я. 
Историч. очерки.—Май. Корсаховъ. На Дальиемъ ВостокИ. Письмо ивъ Пекина.— 
1юиь—1юль. Бллоконепй. На высотахъ Кавказа. Соколоеъ-Костромсжой. Тайга 
и ея обитателя.—1юль. Вундцеттель. Сутра о дЪвушк* ивъ рода Чандаловъ. 
Съ кятайскаго.—Авгусгь. Маруеинъ. Въ степяхъ и предгорьяхъ Алтая. Pas* 
скавъ иэъ живви переселенцевъ. — Сентябрь. Рапопортъ. Въ центральной А 8 in .—  
Октябрь. Воропоновъ. Фамильная старина. I. К урспя предав1я. II. ХерсОнстя 
предашя.—Октябрь—ноябрь. ЯкобШ П., д-ръ. Релиповно-пеихичесюя эпидем т.— 
Декабрь. Е п .  Я. Отаывъ о кн. Этельмейера ,П о русскому и скандинавскому 
Северу* и Березина „Пешкоиъ п о  карельскимъ водопадамъ*.

ДальнМ Востокъ. 1903. 143. Блловъ, Е . Сахалинъ. И м ож ете яочерковъ“ 
Поли Лаббе. (Париягь, 1903).—171. Два течения въ  современной японской ли
тературе (ивъ „La R evue0): господствуетъ пессимизмъ (поклонники Шопен
гауэра, Ницше, Горькаго); новое т е ч е т е —христианское, которое, какъ ожидабтъ 
историкъ W . G. Aeton, утвердится въ Я поти более рационально, ч*мъ въ 
ЕвропИ.—213. Фуксъ, Е .  В .  Монгольская легенда о солнц* (ияъ „Ниж. Лист.*). 
Солнца не было. Н а 8емл1> царила тьма. Люди рождались слепыми. Всходила 
н заходила луна. Дочь Аблая, И8ъ племени тангутовъ,петем ъ вызвала жалость 
къ людямъ у луны. Т а упросила прятавшееся солнце осветить землю.' Послед
нее явилось и даровало людямъ про8р*н1е и всему жиянь.—237. Дорогиевичъ, В . 
Японсюй богъ войны (ивъ „Русск. Слова").—262. Ярославапй, И .  Иаъ ко
рейской жизни. Сведешя ивъ сеулъскаго журнала „Korea Review* о мелкихъ 
корейсквхъ странствующихъ торговцахъ, обравовавшнхъ свои союзы. Они 
нмеютъ громадное 8начен1е въ вкономической и сощальвой жизни страны,— 
287. (31 дек.). JI. А . Письма и8ъ Камчатки. Сведешя о быт* козачьяго нпсе- 
л е т я  Камчатки.

Естествозиаи1е и географ!я. 1903 . 9. -4?%. На самомъ юг* Кавказа . 1904. 1. 
Н икит ин*, А . Н . Поездка по Белому морю. Очерки природы беломорскаги 
побережья.—2. Продолжете предыдущей статьи.—Монгольская вкспедищя ка
питана Попова. („Хроника11).

Ж|рналъ Мин. Нар. Преев. 1903. Марть. А . Погодинъ. Разборъ квнги А . Ермо
лова „Народная сельскохозяйственная мудрость въ пословицахъ, поговоркахъ 
н приметахъ. I. Всенародный месяцесловъ. СПБ Стр. IX-j-620. Ц. 3 р.— 
Отчетъ о II т . „Трудовъ Бессарабской губернской ученой архивпой комиссии. 
Кншиневъ. 1902. Стр. Y III-|-495.—Апр. С. в . Олъденбургъ. Фабло восточнаго



В. И. Двмитщ •<Q^iVWRPeflHTie. ев.зКщнм*»'•£*** ^едшаоаао-1̂ ю«1»ое  
подндодрМе илр^ъ,встадв*дая» йис*очри*ь I-> Y. <t\i»e*i ,Yb-iHLiri, tuJfeaeJfr 
кмнч.*> Д1У—-XYiL-nVb ш додо^ ХУЩ-^ХХШ-гКъ., додбрдаой). —А. И. 
Курпцччцщрп- Редмфя^ла^врудъ Амфмша Лфед&а „ВДдокородсв« лчнйере»
•  *МНЬлЧЦ.ъ вр*^аетыр#явйд1«т«4*«»»«*и.^0т^ъ 0б>. издавши И^тОбт.Лмб- 
др,;вдин,м. CXY1II: .^адоввдшсеая, иди гЩяигрберткая д*дриясь. I. ^Лото- 
доададодае.довдеврАедете'Руяодов.^М лл. Д1.,Ч2пигьа о.дожгЪ и мкща- 
эдр ^ ъ  .ргоюрси., 137. етр. СПБ* 1902 г. CAw. JL А- Щааяштофьяъх.Н. П. 
Кондаком). —Гсито**. Цафцсь ( f  5лш а» 1903- г. Некроло^ь, соехаалварый 
в. Д. ;&жю\т<жш*)~-^Ц**- Л .  Я. Ощблццг. Воегонио'сябадо^е.полярафе 
морвдоды ДУЛ.в.—ЛГ. М . Aapufuatii*. Остромцрвва &рангел1е.,.«аяъ штамшгь 
дредае-рулвдагогвшва. — Л. В. ГолубовсжИ*. Ед* вводилась руидегаовгвше. 
въдрмоягольсый перц*ъ твдоа: Воргодъ, Задай , Оргущъ, Саовскь*.Уцев*ж-ьг 
Х<до6оръ?-г1я|||ь. В. в. МчАлф. Яъ были?* о.»н. Гл*бъ£олод*евая*.-'»Ре- 
цдевди ; № p v i:  1) Серели до исто pi и Ужра1рк*Руеи, вядае apxeorpaaiae^ 
*рм!*иа.нау kowto трэарвства 1м*нн Шевнавха. Т.. VII. Люстрация, королЦщнн 
B jy^ iN x ввцдолъ коровк 8 p. l5J0. У Льао»и.1803. ЗуАлкЬшъ^Мвйврбврм* 
Виды, и бытддоямртвны Роейи XVII в. Снимая съ Дреценсваго одьбрца. 
СПБ. 1903 . 3) С. А. Влложуровъ. Иаъ духовной жидпи Мм»д«р«
XVII. в. if- 1&03..4) _В. Н. Ро*оаим»»*Матер1|ишддяр7в«к. бв(Зд11огр»4«я-Х¥Ш 
я первой четверги 2ЦХ. етол&̂ Ш. Т. I,BJpin.l. СПБ.-1903.—.Ьмь. Н. Р<ХХЗС0*Ъ. 
Каягнщ#щещыя яотчивдоялр*фалдоо..врдоаа.—-<4.Л. Погодин*. Гельснвгаорг- 
ская щкрла #1ММвг0въ,н двнгвистовъ.—А. .И. Дцимирсшгн. Рааборъ труд» 
П. Сырку „Очерки ивъ aexopia датерьтураыхъ сношемй • болгаръ и «ерберь 
въ X iV -X m  вв...йЬвтае св. Николая .нового -СоФ̂ йсваго, - по «динсхаенв»№ 
рдошреи Х*У1.ц£аа. СПБ. Ш)1.-гАаг. В. И.Мо^есшрп. Bzpyeeuft вопросъ.—
В. 4f. Яотртг. Иаъ облает* древве-русрлой литературы. !* (Глава II-1-яъ.окт. 
*н.г гл., Ш — въ воябрьсв.). Ж. М. Рецеяпя ва „Дихорвкя caasaaiaoo ваоясякъ 
дигорцвфь П. Т. Co6ie#&, К. С. Гарданова и С. А. Тусадвва. М. 1£Q2. 
(Пер. и вр|игьчаше Вс. Миллера).—Сайт. М. М. Богоелмшй. Изс.лЦдованжпо 
исторш мистнаго уяравлвшя при Петр* В.-^С.в. Ол«4*1й?доълПервый съявдъ- 
востовдэАдовъ на Дадьвемъ Восток* (I Congers International dee .Eiaffas 
d’Fxtrdme-Orient. Hanti. 1902. -CoiDpte Rendu. analyliqae dea.adaneee. Hacei. 
1903. Pp. 137-j~8 gr. in <8° ) . - Опт. А. И. Яцчмчроп6. • Молд&вспе отголоеяи 
воеаом|(вдъ л̂ пеядъ о Мовоиа^овыхъдара*ъ.—Л. 3. Меер%анцъ. Изъ области 
семитслой архфолоив. (По поводу работы П. Кцкощрва. Древне-&р*мейск1н 
надоиси ивъ Нвраба. СПБ. 1899). Л. Ю. Шепелетч*. Леарологъ А. И. Кар- 
оцнважова ( f  30 авр. 1903. г.).—Носбрь< М. Г. Халаыстй. Къ история повти- 
ческихь eaaaanitt объ Олагь В&щешъ. III. Былявы. о ВольгЬ (Воль-Ь) Свято- 
славвч*, или Цсевлавяч*. (Перв. главы ..си. авг. 1902 г.).—В- Н. Мочулъетй. 
Ein BeUr^g su den Forechungen iiber die $ogenaoiite «БееЬда тр ап  святв 
телей“ von R. Nachtigoll.—А. В. Энманъ. Ыекрологь, соетавлашшй М. И. 
Ростовцевым* ( f  1 ixaa 1903 года).—Д«м. В. И. Ламаиапй. Сдявяясхое .siiTie 
св. Кирилла. XYIII—XXIII. П. И. Иванов*. Сябры-доимщики.—И. Н. Смирнов*. 
Сборник ва народна умотвореввя, наука и кшшшша. Орган за- всестравни 
иаучаване да втпогра*сва Болгария. Т. I—XVIII. София. 1889—1001. (Подроб
ный обзоръ содеряав1я, оконч. сл*дуегь).—Ч. Некрологи: Г. в. Штеидмань 
( f  8 мая 1903 г.), А. И. Маркевинъ ( f  5 iioafl т. г.).

М1ръ Бо«М, V803. 9. ВейнСвргЪу Р . ,нрив.-доц. „Славяне .я ихъ •азическан 
вволющя .̂ Авторъ подводить втоги ааучвой литературы по атому вопросу и 
д'Ьлаетъ антропологическую характеристику современвыхъ еллвянъ, обрахцает- 
са гь св’Ьд*н1ямъ объ и скопаем омъ человек* въ зешгЬ елдаянъ и арнходвгь  ̂
кь выводу, что земли елавянъ первовачалмо была заселена двумя талами: 
брахице*мичесяи*ъ н долнхоцеаолачесвамъ. „Въ очень отдаленную м оху  
эволюцж елавянъ на ихъ генеалоснчесвомъ древ* роавввался белокурый до- 
лвховвдный гвпъ,о1ъ вотораго ведутъ свой родъ современные (р*дж1е у валяко^



руссадъ) бмдащы аавдчшй j&om. Одяовдомфдо съредояачальвы*?. тв- 
под» ДЬовдмхъ ммадъ вамв смуглы* брвдщдоин, во .**«.*> лу «вЦГ 
радоеД ,.ввдх* -ве ̂ ц-рми оеобедвеЛ роля- Св*п»»ав давдошдояяд .ЯР»***- 
вамкад t$aca исчезала ло цржвм ф^сажнаго ,в^о*а< ,Въ ,вту «ца*у гомфД- 
стмимма яеммдогедмю juh яочтв цсмдопздьво доиндоодоме вдо
вея*, редошмшиввки дидаяхъ «м̂ реиав»***1  зеддорудоф . „Со «рвмяв *М>- 
ГфВВ«й «иохв вачвиаегся ДО$Тепе*«Ое paWBlie 6рД*ВДИ**ЛЫ1ЬДО JWMWb,. 
s t w n  «сотододъ .восвщатъ въ глубокую древндегь. 0«и ^йц^рострадаютс* 
повскуцг „и Jjpamwib сравдьтел*ио фастр©. Но наиболее рАаюя адъ Ирмы 
проняжаюгь большая* мамами иа«аа»**,,къ аблаетигоммаетвв .диетевщхъ- 
юго*ааца*вых.ъ славявъ“.- -10. JopdatmiSh Ич*, 9Въ дврааз»; собраниотве аюло- 
ваше деревадСйаввтррво^&коаоиическое onBeaaie г. Налдае*»» йадювежсщаго' 
у*ада, С.Л.^ар»мж>ад>—Игьвно(>г|)#«|ых’ь журдондеь: &>л*ма р%родрвъ«Н0р* 
иальцая.дрддод«втеАми>сть яяавв надШ 800—1000.лАть. Врвчввыувц№ващиаи 
балДаяя д̂эгубщдаЦя уже иного вародовъвъ врошдогь, относятся въ четнрем> 
груяоажь: 1) яедостаточность ввтан1я,̂ 2) отраалвн!е, 3) юхоаное вотдадеде, 
4>доловоеаквращев>е. . Сазд&мя «авты ваъ стати д*р» Бривтова.дъ *Revue“.— 
1| .  иВДмвск». Д. Отаыцъ ва квягу Н. Jbpyaaea: ,9тнограмва. £мв. ,11, <Се«м* 
в родъ {бв&иоср. отдАлъ) . —12. Внтрч*сх\Ъ, • 5Г. Народные наряда. Авторъ 
этой статья укааыаавгь «а ороОДгь въ ваушой литературА посла яапатадь* 
наго труда Ровиискаго .,Руссв>я вародвыя картами4 (ШН), выставки нар. 
кариоз», у строе в ной петерб.цгсквмъ комвтьтовъ грамотности въ £0<дсъ го
дах ъ да альбома лар. картввъ. вэданааго Сытнвымъ къ .всеросс. внвтввк,* 
1£96 года. Авторъ анакомитъ читателей *съ довфевещвывъ состоянм<цъ атого- 
уголка эвдогра«н“. Статья дш .29 страввдахъ только вамАчветъ отделъ ewe 
вопросы .въ атомъ трудномъ, дАлА вау&и.

Имаа. ,ЕжемАеячаыя литературный яря ложе йя. 1903. 2. СмАсь Воевддое 
у ввдЛйцевъ (o jtaar* Ш. Эастманд „Indian ВоуЬ«>с1-‘>~г£—11. М. Е. Грумъ- 
Гржнмщию, „Къ страву тнбетцеьъ*. Путеддестйа .въ центральную Aslю. Сь 24 
«доогр.в 3. ка ртам и.—т 10. СмАсь. Остатки допотодамхъ людей въ .равтгедов- 
сковъ освАщев1и (о неавдертальсквхъ человАческихъ костяхъ, водвергнутыхъ- 
влвд*доаав1ю цри помощи лучей Ревдаева). 12. £м*сь. „Людв-обе*кявии, 
открытые въ Австралм (люди Доаой .Гвляев, живудц{е въ сва^аыхъ яи- 
дяивахъ).

Дармсйа Губа№ис»1я Д д̂аноетм. Ъ903. 115. Донской, A. Beftiiorp. ea^tTW: 
»Труды ЦермоюЙ учевой ковяссЫ", вып. YI, II. 1803,—136. въ илАпу у *о- 
кавдцввъ. (изъ аВ*ствнка Казачьихъ Войскъ“). BocooMBQaciH П. Ф. Юрьева о- 
1860 годА. ПлАвъ окавался ояевь аочетцымъ ддя ллАвнвковъ.^- 1j63. Уголш** 
воя юстяц)я въ КвтаА (по переводу А. Д. Дабовскаго еъ авгл. труда Э. Эда- 
бастера объ освоаахъ угол, .юсташи въ КвтаА).— 186 Донской, Д. Твердой^ 
областной археологический съАздъ—2И. , Гориякъ. Находка вамонта на аип. 
ехлояА Урала.—199. Экс*урс1я аа Араратъ. Ва М. ApaptarA г. Крымъ-Ги* 
реевъ Днда. свата аотогр&мя со «га равной версидской в адов си.

Драмтальстаемкый Ексхвавъ. 1903. 153. Ростовсюе оаватлввв ручоклго- 
дреавяго зодчества. Деятельность И. А. Ц1лякова̂  В. И. Королеаа и других,» ,̂ 
поддерлавшвхъ ,м*ствую «гарвву.в сввдавшихъ нудей древво т̂в.'-» 154. По
дольский еоарааальный встор.-стат. комитетъ. Его дАятеамоеть sa 1902 г.. 
(37-ой его существовав!*).'—157. Школы въ древней Руси (*елъетонъ).—159. 
Киргввская мисс)я въ 1902 году. СвАдАв]я ивъ „Церк. В*д.“ о. ввсая омскай* 
епархан. Общее число воаоврещеввыхъ 1478 чел., ваъ двхъ цреднолагает^н. 
составить отдельные поселки.—161. Собврав1е кввгь въ .древней Pyotr 
(фельетон*).—163. Тобольское церковвое древлехранвлвще, открытое 27 окг.
1902 г., гь1 января 1903 г.вмАло 274 предмета и 637 ввсьменныяъ цаввтниковъ; 
въ началА 1903 г. долучево еще 98 пвсьм. паматнвковъ.-Будеть издаваться 
описание древлехраивлвща.—169. Ю. О. Крачковспй, векрол лъ. Его труды: 
„Быть зап.«русскаго селявива*, „Топогра*1в Ввльны въ XVI—XVII етолА- 
тадхъ*, пР}сско-польс11я отвошев^я", ,  История Багил1анскаго ордева*, рядъ-



очерковъ по n c T o p iif  утя и пр.—170. Переписывание въ древней Руси' 
(фельетонъ).—179 и 181. Княвь В. 0 . Одоевспй. Къ 100-fbTiio со дня роя- 
дешя (*ельетонъ).—188 и 190. Второй областной археодогвчесмй съездъ. 
18 авт.- закрылся съездъ въ Твери; подведены итоги съезда.—189. Ндселеые 
Пензенской губернш по даннымъ первой всеобщей переписи 1897 годя. Число— 
1.470.474—704.054 муяч., 766.420 я.; 43,09 чел. па квадр. верст*; наиболее 
распространены pyceirie—83%, мордва—12,8%, татары—4% и 36 народностей въ 
незначитедьноиъ количеств*; крестьянъ 94'Уо, мещанъ бпд*е 4%.—196. Об
ластная выставка въ Двине к*.—202 и 204. Уголокъ русской старины въ 
Москве. Описанъ музей П. И. Щукина.—202. Археод. раскопка въ шевской 
губ. В. В. Хвойко окодо м. Триподья.—213. Кустарные промыеды въ Подол5и. 
Даны сведетя язь 7-го тока „Отчетовъ и. и8Сдедовашй кустарной промыш
ленности въ Росс1и“, по очерку С. А. Давыдовой. Особенно интересно приго
товлено ковровъ.—215. Происхождете древне-рус-кихъ печатей (фельетонъ).— 
216. Имп. Русск. Археод. О-во. 25сент. Докдагь Б. А. Тураева (см. здесь 
„хронику4).—221. Население и народное 8драв1е въ Люблинской г у б е р т и :
1.Н53.543.-—Кустарные промыслы на Кавказ* КавказскШ кустарный коми- 
теть обращветъ внвман!е, меяду прочвмъ, на ковровое производство Дагеста
на.—229. Въ Имп. Русс. Археод. О-ве 11 октября докладъ гр. И. И. Тол
стого о культе Аполлона въ Ольвш на Воспорь (см. 8д*сь „хронику8),
С. А. Жебелева, описаше спартанскихъ монетъ императорскаго (римскаго) пе- 
ргода, 27. В. Фармаковскаго, о раскопкахъ въ Ольвм.—230. Новгородское и 
московское культурное вл1ягае па Тверь въ впоху самостоятедьпаго ея кня
жества (изъ реферата Н. Овсянникова на Тверск. археод. съевде 13 авг.
1903 г.). Новгородъ одинъ уцелелъ оть татарскаго нашеств1я. Новгородское 
культурное ьд1яте на Тверь началось раньше московскаго. Тверь въ это вре
мя, по образованности, стояла выше Москвы. Окав1е, цокан!е и чакайе—при
знаки новгородской речи. Новгородски стиль построекъ перешедъ въ Тверь. 
Вь Твери раньше Москвы появляется литература. Тверская детопись, спи* 
сковъ которой не сохранилось, была тояе р е з у л ь т а т е  мъ нбвгородскаго 
вЛяшя.

Главнейшее письменные памятники, кроме названныхъ, харажтеривуюпце 
духовную культуру Твери въ разематриваемое нами время, сл*дук»ще: 1) 
„.Легенда объ основами тверского Отроча монастыря",2) „Наставление перваго 
тверского епископа Симеона**,3) „Былина о Щелкан* Дудентьевич**, 4) „ffiirrie 
ев. Арсетя и другихъ м*стныхъ свнтыхъ,“ 5) „Патерикъ Печерсшй въ редак- 
цш св. Арсетя*, 6) „Сказате о Донскомъ побоищ*, занесенное въ позднейшую 
общерусскую л*топись, 7) „Пов*сть о Пдав*“, 8) „Путешествге Аеанаыя Ники
тина въ Индйо*, 9) „Летопись* и 10) кПослате о рае.“

Кроме того, въ числе памятвивовъ письменности, вращавшихся въ Твер- 
скомъ княжеств*, какъ и въ другихъ княяествахъ, были разныя русспя 
повести и сказатя („Слово о премудромъ Акир**,„Александр1я*‘,„Истор1я Вар- 
даама и 1оаса*ав, и т. п.), не отмеченный ни временемъ, пи местомъ первона- 
чальнаго появлетя на Руси, ни именемъ переводчика или посредника, потру* 
дившихся передать ихъ въ Тверь. „Поелаше о рае* новгородскаго apxiemi- 
скопа Васид)а къ тверскому епископу веодору (XIV в.) несомненно еввд*- 
тедьствуетъ, однако, о новогородскомъ вл1яшв на тверскую духовную куль
туру (НБ „Тверская летопись въ XY* том* собратя русс, летописей*—поздней- 
шаго происхоядетя). BjiflHie Москвы на Тверь было весьма сильно въ поли- 
тическомъ отношен!и.—231. Раскопки остатковъ мамонта въ Новгородской гу- 
берн1и.—232. Ковровый промыседь у курдовъ (горныя области Эрив. губ.). 
Впервые обратилъ впимате на ковр. промыселъ курдовъ Кавкавск1й кустар
ный комитетъ. М. Б. Мучаидзе проиавелъ изсл*доваше.

Ковровый промыселъ у курдовъ ивсл*дованнаго района состоитъ въ изго- 
овлен!и собственно ковровъ (изд*Д1я съ ворсомъ) и затемъ -„ямани*, „впли® 
или „баръ“, „падасовъ* и „хуржиповъ*, ткань которыхъ не имеетъ ворса. 
Ямани — это тояе самое, что у армянъ и татаръ называется „сумахомъ*; вида



ш  баръ—это палаеъ съ вышвтывъ по нем; уворояъ; хуржинъ—два соеди
ненные мешка, служащ!е для перевозки на седле раадичвыхъ предметовъ до
машнего обихода. По еловамъ курдовъ, промыселъ завмствованъ иаъ Турщи, 
в вмъ занимались впрн прадедахъ или съ неаавамятвыхъ времевъ*.

Курдинс«1е ковры, ямавя в вяли имеютъ строго выдержанный восточный 
характеръ, но рисунки, въ общемъ, не отлвчаются ра8пообраа1емъ, что до иа- 
вествой степени огравичвваеть спросъ на ввхъ. Лучше всего выделываются 
ямавв, отличающееся оригинальностью рисунка и выдержанностью стиля. Вс* 
курдвнсия квд*л1я имеютъ небольшую ширину (11/,—2 арш.), во въ длвву до* 
стигають иногда в аршннъ. Чистый годовой доходъ отъ промысла одной сред
ней курдинской семьв, въ среднеиъ, составляетъ около 18 руб.—283 и 234. 
Характеръ до-Петровской переводной лвтературы (•ельетовъ). 234. Арх. на
ходка ва невской выставке (срезка горы, првлегающей къ Протасову яру, 
си. Дось „хронику”).—Южно-русское шелководство. (Даивыв у г. Урааовеяа- 
го въ „Трудахъ кавказской шелководствеввой станцш“).—236. Въ Русе. 
Археол. О-в* 23 окт. довладъ А . Д. Руднева о мовголахъ-аймакахъ (см. 
здесь „хронику*) и бар. В. Р. Розена объ арабсвомъ повте-мыслител* в 
вольнодумце X—XI век. по P. X. Абу-л-ал*.— Въ 8ас*даши отдела &тногра#{в 
И. Р. Г. О-ва 24 окт. доклады А . С. Вуднловича „Къ вопросу о закарпат- 
скомъ рубеж* русской 8емлва (см. ядесь „хронику") и В. И. Чернышева'. „Не
достаточность изсл*довав1я духовной культуры русскаго центра".—239, 240, 
241, 243, 245. Г —% Jt.„Мадьяры*. О мадьярахъ въ науке сведев!я еще ве вполне 
определились точво. Многое представляется вагадочнымъ. Авторъ даетъ свод
ку научваго матер1ала объ этот, племенв. Происхождете в народность 
вадьяръ. „Мадьяры* (Magyar)—народное наавав)е племенв; вмя это встречает
ся уже у писателей X века. Самое обычное толковаше слова „мадьяръ"—«ввек, 
корень та, т. е. земля, и ger или gyer (gyermek), т. е. дитя, дитя землв. Рус- 
crie славяне ахъ вавывали уграмв (жгри, оугри, въ польской Фонетике венгры, 
ва латинскомъ и гермавскомъ западе—ungri, nngari, hungari); виван-пйцы вхъ 
называли „турки" (roopxot) в „ог^рос*. Очень давво возникло (XIII векъ), во 
ве скоро восторжествовало MH*Hie о нроисхождети мадьяръ Н8Ъ „Великой 
Угр1и“, т. е. иаъ север наго пр!уралья, т. е. отъ восточво-рвмской вародво- 
сти; была TeopiH  в турецко-татарская (Фесслеръ) и индо-германская. Мадьяры 
имеютъ сильные турепте элементы въ языке, быте в типе. Но все-же блв- 
жайппе родичи мадьяръ—вогулы и остяки. Это наиболее обосвоваво въ тру
дахъ мадьярскаго ученаго Антова Регули, П. Гун*альви, 1ос. Вудевца, «ии- 
скаго ученаго А. Кастрена, ак. Шёгрена, О. Допнеро, А. Альквиста, Евро- 
пеуса, М. Веске, Сирел1уса и др. Въ последнее время работами по угроФин- 
скому языковедешю выдвинулись изъ мадьярсквхъ Барва, Свпьей, Холаеъ, 
Мункачи, Ашботъ, Паулеръ, Явко; ивъ ф в н с к в х ъ : Гевецъ, Сетэлв, Миккола, 
Ввхманъ, Кронъ. Много содействуюгь успеху издав1я. „Finnisch-Ungrische 
Forechnngen®. У насъ труды: акад. Ф. Видемана, М. Веске, Н. Андерсона, 
И. Н. Смирнова, С. Патканова, Мошкова, Н. И. Ильминскаго в друг. Въ 
яаыке мадьяръ, помимо «инскихъ основъ, сильны элементы славянсюй и ту- 
рецпй. Турецкая стих1я въ я&ыке объясняется темъ, что въ горвыхъ пре- 
делахъ •внно-угорской племенной областв съ вогулами и остякамв были соседями 
туреция племена, вероятно чуваши, съ явыкомъ которыхъ имеютъ много 
общаго турецйе элементы въ мадьярскомъ языке (впрочемъ, чувашей некоторые 
считаютъ отуречеввыми Финнами). Друпе ввдятъ Олвзпя отношешя мадьяръ 
къ башкирамъ.

Время вереселетя мадьяръ изъ нр1уралья определяется около IX века 
вашей вры. Движете вто было вызвано внутренними местно-апатсквми 
столкновешями въ ереде турецко-татарскихъ племенъ.

Въ дввжев1я ва западъ мадьяры сначала соседятъ съ хазарами, въ та«ъ- 
вавываемой» Лебед1и“ (810—820 гг.), между Довомъ и Двепромъ. Здесь, кстати, 
интересны наввати рекъ; Угра (притокъ Ови), Угринъ (притокъ р. Уды, 
впад. въ Донецъ), города Лебедянъ (Тамб. губ.), Лебединъ (Харьв.), Лебедвнъ
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л*съ (Екатериносл.). Путь этого дважешя более правдоподобно определенъ
Н. Я. Данилевскимъ: сначала въ степную страну ва средней Волгой (У«вы.,. 
Оренб. губ.), где они отуречились или обашкирились; оттуда—двинулись въ 
саратовсмя степи и далее черевъ Донъ по соседству съ ховарами въ „Лебе- 
Д1ю“ . Здесь они явились и соседями славянъ, а также печенеговъ. Съ этого 
времеци на вихъ не прекращается могучее Biiame славянъ. Далее, они дви
гаются къ нижнему Дунаю въ „Ателькуяу" *), въ области рекъ Днестра, 
Прута и Серета (ныне Бессараб1я, отчасти Молдаипя); отсюда ихъ выгЬспи- 
ли печенеги на вижн1й Дунай. Дальнейппя условия п оли тичесЕ пя привели 
мадьяръ къ окончательному ихъ водворендо на среднемъ. Дунае. Зд'Ьсь преоб
ладало Hacejenie славянское. Рука объ руиу со славянами мадьяры завоевали 
себ* роль въ политической жизни Европы. Долго яивипе въ ладу славян
ские я мадьярспе элемевты Угрш (Венгр]и) вь последнее время обострили 
свои отношен in. Упорная „мадьяриващя* народовъ У грш, искуственное и на
сильническое ассимилирующее культуртрегерство б-тнмиллзоннаго племени 
мадьяръ въ 15-тимиллюнную массу словаковъ и угроруссовъ является при- 
скорбныме оактонъ въ самомъ вачале XX века.— 242. Археологичесюя рнс- 
копки на Кавказе (Фельетонъ). Сд"Ьланъ обзоръ работъ гр. А. С. Уваров», 
гр. П. С. Уваровой, В. в. Миллера, гр. А. А Бобрннскаго, Н. И. Ввселов- 
скаго, Д. Я. Самоквасова, В. Б. Антоновича. В. И. Сизова, г. Апухтина,
В. Л. Бернштама, А. А. Спицына й др.—248. Кустари въ Подольской губернш. 
Ихъ до 7.000 чел.; выделка овчииъ, кожъ, шитье тулуповъ, сапогъ, взгото- 
влеше саней, корвинокъ, метелокъ, гончарный промыселъ, производство дере- 
вявной посуды, обделва камвя, вышиваете на холст* и тканяхъ, полотняиыя 
И8дел1я, шляпный промыселъ (пбрыли“), переделка церковныхъ риэъ, шитье 
волотомъ, серебромъ и проч., изготовление ковровъ: ивъ овечьей шерсти,
пеньки, ковопли и бумаги; ковры двухъ родовъ—узюе („килимъ*) и широгие 
(пскарцъ“).—250 Въ Русс. Археол. О-в* 8 го ноября. Досладъ П. И. Рнпни- 
кова: „Раскопки могильника бливъ Гурзуфа". Въ верхнемъ слое погребеше 
IX—X вв., въ нижнемъ—VI—VIII вв. Предметы быта приписываются готамъ 
(вопросъ открытый). Подобные паходки впервые сделаны во Франщн и назва
ны ямеровингскими“. Докладъ В. О. Дружинина: „Изъ области старообрядче
ской и к о н о г р аФ ш “ , „Мученики за веру“, „мощи“ ихъ, йжнт1я“ и иконописаше.— 
256. Мексвканск1е индейцы (фельетонъ). Ихъ 4.277.605 ч. или 43°/0 всего ва- 
селешя Мексики. Въ 1519 году у индейцевъ было 33 нацшнальныхъ яаыка. 
Всехъ же ранее бывшихъ и теперь существующихъ наречШболее 150. Большая * 
«изич. сила и хоропия умств. способности' не привели ихъ, однаво, къ высокой 
культур-Ь: г п е т ъ  победителей наложнлъ на нихъ печать рабства. Индейцы жи- 
вутъ гамкнуто, одеваются просто, питаются б . ч. кукурузой; женщины целыми 
днями заняты; больше всего среди индейцевъ—хлебопашцевъ и садовниковъ; они 
торгуютъ, богатЪютъ, но и богатые не отличаются по образу живни отъ другихъ. 
Христианство привилось лишь внешникъ образомъ. Cyeaepia индейцевъ относи
тельно обитателей водъ напоминаютъ гречеспе и гермашше миеы.—259. 
Въ Русс. Археол. О-ве доклады П. С. Попова о тырскихъ п ам я т н и к ахъ 
(см. „хронику"), В. А . Жуковского о некот. новыхъ произведетяхъ персид
ской литературы.—Въ Арх-омъ Институте А. Ф. Селиванов* сообщилъ „О 
второмъ областномъ археол. съезде въ Твери11, Г. Т. Сенюховъ—„О башне 
Марины Мвишекъ въ Коломне11. Доядадчикъ не согласенъ съ предпололе- 
в!емъ, что Марина была сожжена въ Москве; онъ думаетъ, что Мнишекъ 
умерла въ 8аключеши въ Коломенской башне.; А. Ратъмановъ сообщилъ „о 
древностяхъ Коломны*. —264. Ыаумовъ день (Фельетонъ.) Поверья, связанны» 
съ живнью школьной детворы и др. 265. Въ Русс. Археол. О-ве 29 ноября.
А. А. Спицынъ сообщилъ „О медномъ веке въ Европейской Россш“. Культу
ра эта, думаетъ А. А., принадлежала ФрапЙцамъ, долго обитавшимъ въ Росс1и, 
гавестнымъ впоследств1я подъ ииенемъ „гетовъ* и „тирагетовъ“; Ж. М. Ргьп-

*) Назваше это, думають, означаетъ „междуречье*.



щиковъ сообщи» о сопкахъ (небольшихъ курганахъ) бли»ъ Старой Ладоги, 
•славянское ироисхождеше которыхъ до сихъ поръ отрицалось.—268. Царсюе 
дни въ сказашяхъ русскаго народа (•ельетовъ).—275. Происхождеше пись- 
кенъ (•ельетонъ).—276. Въ Русс. Арх. О-в* 13 декабря С. Л. Пташицкхй 
■сообщилъ о переписяхъ войска и населен1я въ Литв* 1528, 1565 н 1567 гг. 
Особенно ивтер&на перепись 1567 г., находящаяся въ несвижсяомъ архиве 
въ рукописи въ 1000 листовъ и освещающая вопросъ о территор]альномъ 
д*лен1и Литвы въ XVI стол*тш.~277. Первое присуждение прем in имени 
М. И. Михельсона: 1) Н. А. Смирнову sa рукописный трудъ—а) «Западное 
ед1яв1е ва русскШ языьъ въ Петровскую эпоху" (на 22 л.) и б) „Словарь 
«аостранныхъ словъ, вошедшихъ въ руссйй явыкъ въ впоху Петра В.* (на 
449 лл.). 2) Д. К. Зеленину за рукоп. трудъ -„Германск1е, романсие и ла- 
тинск1е элементы, вошедпле въ pyccKifi языкъ до XV в.“ (въ тетради на 
356 стр.).—281. Въ Русс. Арх. О-в* 18 дек. доклады Н. И. Веселовского: 
„Истор1в духовной ииссш въ Китае по рукописи СоФрошя Грибовскаго1*. 

JI. Я. Миллера: „Историко-географическое и этнографическое onncaeie древ- 
ияго и иоваго Свистана* (Перс1я). Си. зд*сь „хронику “.—282. Въ Русс. 
Арх. О-ве. 21 дек. А. Ф. Селиванов* сообщилъ „О губсрнгкихъ статистич. 
комнтетахъ и ихъ роли по ивучешю и сохранению паиатниковъ старины*; 
Ж А. Посыпкинг сд*лалъ „Историчеыпй очеркъ древняго Египта".

Придн*провск1й Край. 1903. 2004. Архивная Комиссия. 30-го ноября предпо
лагалось въ заседали демонстрировать кобзаря въ пеши „малоросмйскихъ 
думъ“.—2010. Заседаше Арх. Комиссш 30-го ноября. Обсуждались вопросы 
-археол. съезда. Прочитавъ И. М. Соловьевымъ докладъ, посвященный памяти 
А . И. Кирпичникова. О кобзаре упокипашй н*тъ.—2035. (30 дек.). Област
ной музей Поля (Обозреше музея).

Русская Мысль. 1903. 10. ТТ. И. П. Котляревснй. (Опытъ характеристики).—
11. Мелыуновъ, С. П. Штундисты или баптисты? (По поводу пресл*довашя 
-сектантовъ по 29 ст. Уст. о вак.).—На 388 стр. отзывъ на книгу Гошкевича: 
Клады и древности Херсонской губерн1и. Кн. I. Хере 1903.—12. Fycoea, С. 
Старое и молодое въ современной малорусской литературе.

Русск1я BtAOMOCTN .1903. 316. Корреспондента изъ Петербурга. Чествовав!е 
В Г. Короленка.—320. Корр. ивъ Архангельска. Сообщаются результаты 

«кспедицш П. А. Ушакова для таследовашя Печорскаго края. Собраны ма- 
тергалы по вопросамъ, осв*щающимъ экономическое положеше края. Данныя 
собраны относительно селешй (более 100) по Печоре, съ 21/i тысячами дво- 
ровъ почти въ 15.000 жителей. Задержка въ средствахъ на иэдаше матер1а- 
ловъ.—321. ЭтнограФич. отделъ И. О. Л. Е., А. и Э. принесъ въ даръ Ру
мянцевскому музею 25 таблицъ снимковъ съ гагаузскихъ коллекщй б . А. 
Лошкова, находящихся въ музе* Акадеиш Наукъ. 328,336 и 338. Надинг, Н. 
По Японги. Путевыя впечатлен1я. 297, 301, 316, 335, 358. Тамг. Pyccxie въ 
Канад*. Ивъ дорожвыхъ впечатлешй. —337. 7-го декабря происходило чество- 
зан!е поэта-крестьянина Саиридона Дмитриевича Дрожжина, по случаю 30-ле- 
•пя его литературной деятельности.—338. — овъ. ЭтнографическШ отделъ вы
ставки „Д*тсшй м]ръ“. Этотъ отделъ было поручено устроить этнографу Ака- 
демш Наукъ Б. 0 . Адлеру. Коллекщй составлены иэъ предметовъ, касающихся 
•ребенка Европ.-Россаи, зарубежныхъ славянскихъ земель, К авказа  и всехъ 
внЪевропейскихъ странъ, начиная съ Сибири и кончая Африкой.—5-го декабря 
®ъ зас*данш геограФическаго отд*лешя Общества любителей естествовнашя 
А . М. Остроухое* сделалъ сообщеше объ урянхайца'хъ и ихъ стран*, на 
-основами впечатл*шй, вынесенныхъ имъ изъ поездки л*томъ нын*шнвго года 
въ северо-западную Монголш. Урянхайцы, иначе называемые сойоты, насе- 
ляюгь полосу вдоль русской границы отъ Алтая на востокъ, между горами 
Саянскими и Танну-ола, въ области истоковъ р. Енисея и далее къ востоку. 
РеФеренгь познакомился съ ними въ окрестностяхъ озера Косогола, где они 
живутъ охотой и скотоводствомъ, разводить овецъ, рогатый скотъ, сарлыковъ 
^яковъ) и лошадей, тогда какъ западные сойоты занимаются и землед*л1емъ.



Есть я*который основание думать, что по своему происхождение сойоты (сама 
себя ояи вазываютъ туба и л  тува) принадлежать къ группЪ гамо*довъ, 
въ то время, какъ само**ы распространились некогда вян8ъ по Енисею и да- 
дгЬе на яападъ до Оби, Печоры и Мезени, сойоты, какъ ■ друпя, родственвыя 
гать пленена, оетавпйяся въ Мннусинскомъ кра* в Саянахъ, впослЪдствш 
отатармлись и теперь представляютъ ивъ себя народности тюркскаго корня. 
Оь другой стороны, живя рядомъ еъ монголами, они усвоили себ* отъ вихъ- 
мнопя черты быта, релипю. а некоторые игь в*тви и языгь, т.-е. омояго- 
лились. Жявутъ они въ юртахъ, носягь подходящШ къ монгольскому костюмъ, 
релипя ихъ—отчасти шаманство, отчасти лаиаизмъ, подчинены они улясутай- 
екому амбаню. Сбывая отчасти русскииъ, отчасти квтайцамъ—м*ха, кожиг 
рогатый екоть, они получаютъ в8ам*нъ—выдъланныя кожи, дешевыя мануфак
туры, жел*8ные и друпе металличесие предметы и т. д. Въ ц*ломъ ряд®, 
картинъ на экрав* ре«ерептъ познасомилъ съ характеромъ местности, съ ти- 
номъ и обстановкой быта урянхайцевъ, а также демонстрировалъ собранную 
имъ коллекцш втпограФическихъ предметовъ— костюмы, украшешя, инстру
менты, ору vie, принадлежности шаманстна и ламаизма, орудия промысла, шку|>ы> 
животныхъ, служапца предметомъ торговли, лекарства, образцы м*стнаго искус
ства, музыкальные инструменты и т. д.—332, 341 и 353. Мануиловъ, А. Аренда 
земли въ России.—345, 357. Корсаков*, В. В. Корея—Чо-зэнъ. Страна утрен
ней тишины—348. Учрежденie Общества изучешя бЪлорусскаго края (с я. „Хро
нику" Зд'Ьсь).— 348. СпрошевскШ, В. А. Дорожныя впечатл*в1я. Таку.—Тянь
цзинь.—Пекинъ.—Шанхай.—349. .9. Ю. Н. В. Лисенко. Къ 35-л*11 ю его му
зыкальной деятельности.—350. Дисауть А. А. Кизеветтера („Посадская община 
въ Poccin XVIII в*ка“).—351. Д. А. Коропчевыпй (некрологъ). — Докладъ-
А. В. Ддр1анова о доисторич. могилахъ Минусинска™ края (см. „Хронику0).— 
355. Чествовате Н. В. Лисенка въ Kiee*. —356. Алтайсый охругъ. Поземельно- 
устроительныя работы столкнулись съ особенностями инородческаго зеылевла- 
д*тя. Сообщены «акты ияъ этихъ столкновений. -  358. (31 дек.). Прем)я на 
тему—„Книга для народнаго чтен!я по отечествов*д*шю“ (см. „Хронику*1).

Русское Богатство. 1903.1юиь. Отзывъ о ка. Попова „Русская вародно-бы- 
товая медицина".—Августъ. Отаывы о кн. Н. Харузина „Этнографа“ и Яяче- 
вецкаю „У сгЬнъ недвижнаго Китая" —Сентябрь. Михайловшщ И. Новый 
В8глядъ на происхождение общества (о кн. Г. Шурца „Alterfclaesen nod 
Maunerbunde", Berlin, 1902).— Отвывъ о кн Новомберскаго „По Сибири. Сборн. 
ст. по крестьяне?, праву, народн. образовашю, экономик* и сельск. хоз.". 
Ноябрь. Шмидтъ. Корея и корейцы.

С.-(1етербургсн)я Ведомости. 1903. Состояв1е и ростъ буддизма. По журналу 
Buddhiem, издающемуся въ Рангун* (Бирма). Въ первомъ выпускЬ этого- 
журнала поместили свои статьи Эави л  Арнольдъ, Джузеппе де-Лоренцо, Карлъ 
Неймавъ, Рисъ Дэвидсъ и др Есть xopoiuia иллюстрацш.—Нутешеспе ураль- 
скихъ казаковъ вь 1898 г. въ „Бедоводское царство". Иаложеше кнжиГ. Т. 
Хохлова. (См. 8дЪеь—реценаш>).-Путешеств1е въ Монголию Г. Е. Грумъ-Гржи- 
мойло. Докладъ его въ Геогр. О-в* 22 октября,—296. Вейнштокъ, Александра 
Kairie пути ведутъ въ Тибетъ.—298. Классикь. Юбилей академика В. В. Ла
тышева.—306. Ивъ „Вост. Обовр." приводятся св*д*тн о нелькано-аянской- 
экспедицш инженера Попова, въ частности — объ игслЪдоваши тунгузовъ 
г-мъ 9. Пекарскимъ. У него собрался большой опросный матер а̂лъ, коллекщи 
(до 400 нумеровъ). Экономия. положеше тунгузовъ плачевно. Якуты и русские 
ведутъ ихъ къ обнищание.—314. Чествован1е В. Г. Короленка. — 328. Въ 
долин* Верхняго Енисея. Приведеио содержание доклада Д. А. Клеменца 
28 ноября въ этногр. отд*1енш И. Р. Г. О. о племени сойотивъ или енисей- 
скихъ урянховъ, запимающихъ пространство между хребтами Танну-Ола и 
Саянскимъ. Первыя и 8 В * сп я  о сойотахъ имеются у китайскихъ историковъ, 
но бохЬе ясныя лишь съ VIII в*ка. Въ стран* сойотовъ сохранились камев— 
ныя могилы и изящно высеченные и зъ  гранита истуканы съ вадписями. Родо- 
выя навватя племени укпзываютъ на крайнюю см*шинность его, но съ у в*-



ценностью можно сказать, что они само-Ьдскаго провсхождета; но по типу они 
«риблияаются гь нашимъ каванскимъ татарамъ. Сойоты—скотоводы но пре
имуществу; звероловство, рыболовство а аемледЬлхе развиты слабее. На всей 
домашней обстановке, включая м одеякду, лежнтъ сильный монгольскШ отпеча- 
токъ. По характеру сойоты народъ живой, впечатлительный, наблюдательный, 
любить песня и музыку, легко яморовивнруетъ, но въ общемъ—народъ не* 
■надежный, изменчивый Бъ семье, хотя женщины и ве отличаются цедому- 
др1емъ, есть серьегныя, нравственный связи. По религш они—буддисты, но 
-скорее номинально: большие придерживаются шаманства. Наши торговый сно- 
шетя съ ними начались съ 70-*ъ годовъ. Кроме того, туда колонизовались 
ваши крестьяне-раскольники (бездоповцы) в аолотопрокншленники. Сообщен1е 
-было иллюстрировано коллекщей костюмовъ, украшенШ и другихъ предметовъ 
•быта сой ото въ,—335. Б —п у Н. Новые труды нашихъ лингвистрвъ. Отвывъ 
ва две книги: 1) Н. в. Катановъ—Опытъ ивсл'Ьдоватч уряихайскаго языка 
•съ ука8аи1емъ глаянейшихъ родственныхъ отношен)й его къ другимъ языкамъ 
тюркскаго корня. Кае. 1903 г. XLII-f-1639-f-LIX стр. (магистерская днссерта- 
ц1яХ 2) Н. И. Ашмаринъ—Опытъ и&слФдовав1я чувашскаго синтаксиса. Часть 
первая. Каа. 1903 г. 14+XII+570 стр.—341. По Абиссинш. Приведено со
держите доклада хорунжаго Лотоцкаю въ этнография. отделен» И. Р. Г. О-ва. 
Доклодъ еодержитъ и вложен ie путевыхъ впечатлетй.—348. К. Д-. ДмнтрШ 
Андреевичъ Коропчевспй. Некрологъ. — 357 . Международный конгрессъ по 
-общей истории релипй. (См. вдесь „Хронику").

Северный Край. 1903. 316. Л—кг, М. Городъ Кемь и его обитатели. Исто- 
р п к о -в т н о г р а Ф и ч . очеркъ.—342. Народная песвя проникаетъ въ ш к о л у .  На 
рождествеясконъ детскомъ празднике въ училище за р. Которостлью испол- 
с е н ы  были: „П о л о с а -л ь  моя*, „Посею-ль лебеду4 и др.

Северо-Западно* Слово. 1903.1687. Стелете со дня рождешя кн. Одоевскаго.— 
.1700. Областвая выставка въ Двинске (откр. 30 авт.).—1720. S. Самодеятель
ность среди негровъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Букеръ Вашингтонъ, прези- 
денгь негритянской лиги, ведетъ эту пропаганду, выставляя ва впдъ, что чер
пая раса до гвхъ поръ будеть въ угнетеши и презреши, пока она будеть 
пребывать въ невежестве и бедноте.—1742. „Русское Богатство" (ноябрь) объ 
Уганде". Приводятся соображетя С. Н. Южанова о васелети Уганды евоеями.— 
1780. С —въ, И. Чествовав1е В. Г. Королснкi . —1820. (31 дек.). Моваика. 
Ч т о  случится въ 1904 г.? Сеансы фравцузскихъ гадалокъ и гадальщиковъ.

Уралецъ. 1903. 35. Знахарство въ Гермаши (но статье Марка Павловича 
«ъ „Од. Нов.“). По ОФФищальнымъ даннымъ въ Baeapin на 2202 дипломиро
ванны хъ врача приходится 1169 „исцелителей*, въ Саксоти на 1766 врачей 
приходится 745 „чудодеевъ", въ „Хемнице" на 118 врачей—107 „ремесленни- 
жовъ" („Kturpfucheer* «пахарь, облеченный въ научную т о г у ) ,  въ Пpycciи въ 
304 лечебныхъ округахъ на 6464 врача приходилось 2404 „недипломирован- 
яыхъ* лекаря. Во всей Германш на 26000 врачей—до 10000 знахарей. Эти 
знахари приняли более культурную Форму знахарства, обставили себя квази
научно, имеютъ съезды. Къвнахарю и япахпрке идугь мелк1е землевладельцы 
и домовладельцы, царюльники, сапожники, портные, торговцы, ремесленники, 
старьевщики, нипце, гробокопатели, Ф о н ар щ и к и , Ф аб р и ч н ы е , есть чиновники, 
одинъ городской голова и т. п. Мнопе ивъ нихъ преследовались закономъ за 
еытравлен1е плода, воровство, мошенничество и  т. д.—106. Изъ недальней ста
рины. Судьба четырехъ старообрядческихъ епископовъ (по статье Пругавина 
въ „Ист. Вести.").—144- „Саратовский Дневникъ" отмечаетъ следуюпря на
родный вероватя. Правдникъ Покрова является для деревни праздникомъ сва- 
дебъ; примета: если на Покровъ ветрено, будетъ большой спрось ва вевестъ. 
1-е октября считается „вервымъ вимовьемь", — обращаются къ Покрову защи
тить отъ холода, „вадабриваютъ" правдникъ для охраны скота отъ безкормицы 
я вакармливаютъ скотину „пожинальникомъ* (особымъ снопомъ; онъ вяжется 
ааъ техъ колосьевъ, которые оставляются „Илье на бороду").
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Абрамович*, Д. И. Иэследовате о ВДево-Печерскомъ патеригЬ какъ нсто- 
рвко-литературомъ памятник*. Изд. отделешя русского языка в словестност» 
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Х Р О Н И К А .

t  Д. А. Коропчевсмй. 18-го декабря скончался въ Петербург?}, въ 
возрастЬ 61-го года, известный литераторъ и этнологъ, привать-доцентъ 
петербургскаго университета Дмитрй Андреевичъ Коропчевшй.

Покойный происходил» изъ дворянъ Тверской губ., родился въ 1842 г., 
воспитывался въ 4-й московской гимназш, лолучилъ высшее образова- 
uie на естественномъ отделен!и Физико-математическагп Факультета мо
сковскаго университета. Окончивъ курсъ въ 1863 году, онъ пробылъ 
некоторое время за границей, а съ 1868 г. поселился въ Петербург!» 
и здЪсь принялъ дЪятельное уча d ie  въ издаши и рецакщи журнала 
Знани?. Журналъ этотъ былъ основанъ въ 1870 г. въ цЪляхъ озна
комлен! я въ популярной ФормЪ еъ результатами различныгь отраслей 
пауки. Д. А. помЪстилъ въ немъ рядъ статей по этнолопи: »Переселе- 
н1я народовъ», «Миеы дЪтскихъ сказокъ», «Реальныя основы мистиче- 
скихъ явлешй» и др. Хотя журналъ этоть составлялся только изъ на- 
учныхъ, оригинальпыхъ и переводныхъ статей, однако онъ получмлъ 
три предостережешя и въ 1875 г. былъ пр1остановленъ на шесть мЪ- 
сяцевъ; окончательно онъ прекратился въ 1877 г., и его замЪпилъ съ 
1878 г. литературно -политически журналъ Слово, издававпййся также 
при участш Д. А—ча, но просуществовавнпй недолго. Въ этомъ жур- 
нал'Ь Д. А. помЪстилъ нисколько статей о родовомъ быгЬ у древнихъ 
народовъ. Въ 70-1ъ же годахъ подъ редакщей Д. А. вышли переводы 
классическихъ сочинешй Тэйлора «Первобытная культура» и Лёббока 
«Начала цивилизацш». ПослЪ прекращешя Слова Д. А. былъ некото
рое время редакторомъ Новаго Обозргътя, а позже сотрудничалъ въ 
Трудгь Всемирной Иллюстрацги, Наблюдателя, Стъвергъ, помещая 
въ нихъ очерки по этнолопи и ведя научное обозрЪше. Не былъ чуждъ 
Д. А. беллетристика: имъ былъ напечатанъ между прочимъ подъ всевдо- 
нимомъ Таранскаго романъ «Золотое сердце». Съ 80-хъ годовъ Д. А. 
сосредоточился на этнолопи и геограФш; имъ былъ написанъ рядъ по- 
пулярныхъ этюдовъ («Разсказы про дикаго человека», «Басни и сказки 
дикихъ народовъ», «Дивингстонъ», 1889 (въ библ. Павленкова); «Люди 
и жизнь аФриканскихъ народовъ», «МеланезШцы» и «ПолинезШцы», 
«Ручей и его истор1я», «Современная наука» (рядъ этнологическихъ



этюдовъ) ж др. Выдержавъ въ 90-хъ годахъ экзаменъ на степень ма
гистра геограФШ, онъ выступилъ съ 1899 года привать-доцентомъ по 
этнограф» въ петербургсконъ университете, а также преподавателемъ 
на женскнхъ педагогнчеснхъ куреахъ. Въ последше годы подъ его ре- 
даищей вышдн переводы извЪстныхъ сочинешй: Ранке «Человекъ», 
Ратцель «Народоведеше», Сиверсъ «Африка», «Франщя» во «Всеобщей 
геограми» В. Реклю и др.; онъ завЪдывалъ также отдбломъ геограФЛ 
и антроиологш въ журнале Самообразование. После сиерти проф. Петри 
Д. А. былъ избранъ председателеиъ русскаго Антропологическая Обще
ства при петербургсконъ университете. Въ течеше многихъ летъ онъ 
готовилъ большой трудъ «О значевш Ф нзнческихъ условЙ въ этноге- 
нетическоиъ процессе», который намеревался представить въ качестве 
диссертащи, но тяжелая болезнь помешала ему окончательно отделать 
этотъ трудъ. Бакъ преподаватель, онъ умелъ внушать евоимъ слушате- 
лянъ интересъ въ науке, какъ человекъ—привлекалъ и молодежь, ’и 
всех ъ  «его знавш ихъ своею добротой и всегдашнею готовностью быть 
полезнымъ чемъ только можно. На гробъ его возложена масса венковъ.

_________  „Рус*. Впд.в

А. П. Энгельгардтъ скончался въ Берне 22 ноября 1903 года. Юристъ 
по образовашю, Александръ Платоновичъ служилъ сначала по выборамъ, 
потомъ былъ вице-губернаторомъ казанскимъ, губернаторомъ архангель- 
скимъ, позднее саратовскимъ, въ последнее же время товарищемъ ми
нистра земледел1я. Ему принадлежать труды: «Очеркъ крестьянскаго хо
зяйства въ казанской и другихъ средневолжскихъ губерняхъ» (1892), 
«РусскШ Северъ» (1897 г.), «Черноземная Poccifl» очеркъ «Экономиче- 
скаго положешя края (1902). А. П. совершилъ много иутешествШ, осо
бенно по северу и всегда съ учаспемъ относился ко всякой научной 
вкспедицш. За свои заслуги въ русской науке онъ былъ избранъ почет- 
нымъ членомъ Императорская Общества Любителей Естествознашя.

t  D r W. Hein. Въ. ноябре прошедшего года этногра«1я потеряла 
еще одного работника, D-r W. Hein-a, помощника хранителя этногра
фическая отдела Венскаго Естественно-Историческаго Музея, секретаря 
Венскаго Антропологическаго Общества и одного изъ основателей этно
графическая общества: Oesterreichisher Yerein fur Volkskunde. Инте
ресный работы Гейна появлялись преимущественно въ Mitth. d. Wie
ner Aothropologisehen Gesellschait и въ Ztschr d. Vereins fur Volks
kunde. Отметииъ, между прочимъ, следуюпця статьи его заметки: Die 
Todtenbretter a. ihre geographische Verbreitung (Mitt. d. anthr. G. 
XXIV S. 56, въ которой онъ касается распространена въ Гермаши и 
Австрш обычая класть покойника до похоронъ на доску; доску затемъ 
либо ставятъ при дороге, либо перекидываютъ черезъ ручей съ тЬмъ, 
чтобы мимоходяпце молитвенно поминали усопшаго. Эти Todtenbretter 
нередко украшены символическими изображешями смерти; кроме имени



умершаго, иншуть на нкгь различные стихи и изречешя. {Съ статье 
Гейна приложена библшграмд но данному вопросу. Касался Гейнъ также 
обЪтаыхъ предметовъ—ex-voto въ Нармнтш (ibid. за 1900 г.). Изсле- 
доваше ex-voto можетъ представить значительный интересъ для атно- 
граФШ и для исторш культуры. Невольно вспоминаютея, напримеръ, 
церкви и капеллы во многихъ м’Ьстностяхъ западной Европы» где изо- 
бражешя молящихся на обетныхъ иконахъ, по большей части датмро- 
ванныхъ, представляютъ интересный мащналъ для исторш костюма. Въ 
связи съ вЪрованьемъ о таинственной силе жабы, объ ея влишк на 
здоровье роженицы, находятся и оригинальный ех-voto—восковыя изо- 
бражешя жабъ, которыя встречались и встречаются до сихъ поръ въ 
некоторыхъ церквахъ Эльзаса, Тироля, Верхней Баварш. По этому во
просу см. статьи Blind'a, Gyniikologisch-interessante Ex-voto въ 
Globus, LXXXII, № 5 и Hofler’a, Votivgaben bei St. Leonhardskult 
(св. Леонардъ, покровитель женщинъ), въ Beitrage z. Anthropologic и 
Urgeschichte Bayorns, В. IX, 1891. Объ ex-voto писалъ ц Eysn, 
Ueber einige Votivgaben im Salzburgischen Flachgau въ Ztsch. d. 
Vereins f. Volkskunde за 1901 г.—Народные танцы и народныя те
атральный представлешя въ Тироле были также изучены Гейномъ. Инте
ресъ представляетъ также его работа объ изображены человеческой Фи
гуры въ узорахъ на плетеныхъ предметахъ. Въ последив годы Гейнъ 
въ сопровождена своей жены совершилъ полное опасности путешеств1е 
въ южную Аравш. Болезнь и смерть застигли его за работой по систе- 
матизировант большого и ценнаго матер1ала, собраннаго имъ во время 
этой экспедицш. Гейнъ успелъ только напечатать следующую статью: 
Ein Beitrag zur Statistik Siidarabiens. Mitt. d. Ceogr. Ges. in Wien, 
1903. H. 7—8. (Glolus).

Международный нонгрессъ по общей исторш религш въ 1904 г-
Въ сентябре 1900 г. въ Париже, во время BcenipHoft выставки, со
стоялся международный конгрессъ по общей исторш религш. Все участ
ники конгресса тогда же решили, что следующШ общШ конгрессъ бу- 
детъ созванъ черезъ четыре года, при чемъ выборъ места для будущаго 
съезда былъ поручень бюро конгресса, которое состояло изъ профессора 
Альберта Ревиль, Александра Бертранъ, Бреоль Масперо и др. Выборъ 
бюро палъ на Базель, въ марте 1902 г.; проФессоръ Ревиль, въ каче
стве президента парижскаго конгресса, обратился съ ОФИщальнымъ пред- 
ложеиемъ объ этомъ къ представителямъ ученаго Mipa въ Базеле, которые 
поддержали это предложеше, и во главе местнаго комитета стали про
Фессоръ Орельи и проФессоръ Бертоле, которые и взяли на себя органн- 
зацт конгресса. Решено было созвать конгрессъ въ сентябре 1904 г.; 
конгресъ этотъ также, какъ предшествующ^ парнжшй и стокгольмсшй 
въ 1897 г., будеть носить строго-научный характеръ и задачей его 
будеть чисто-историческое изследоваше религш; всяк1е споры относи
тельно различныхъ вероисповЬдашй принцишально должны быть оста
влены въ стороне.



Конгрессъ откроете свои засЪдашд 30 августа i  продолжатся до 2 
сентября.

Какъ н на парижскомъ конгресс!», въ Базел^ будутъ обпця засЬ- 
дашя, гдЬ будутъ обсуждаться доклады, представлякмще общШ интересъ, 
и затЬмъ засЬдашя отд'Ьльныхъ секщй.

Предполагаются слЬдугоиця восемь секщй:
I. Релнпя такъ-называемыхъ «Naturvolker», включая перуанцевъ 

и мексиканцевъ.
II. Релнпя китайцевъ н японцевъ.

III. Релнпя егнптянъ.
IV. Релнпя семнтовъ.
V. Релнпя индусовъ н иранцевъ.

VI. Релнпя грековъ и рнмлянъ.
VII. Релнпя германцевъ, кельтовъ и славянъ.

VIII. Хриспанская релнпя.
Членсмй взносъ—20 «ранковъ. ИзвЪщеше о желашн принять уча- 

die въ конгресс  ̂ принимаются уже теперь въ БазелЪ, у профессора 
Але«реда Бертоль (Leonhardstrasse 8). Просятъ также указывать сек- 
цш, въ которой желаютъ принять участие; желаюпце прочесть докладъ, 
должны представить краткШ конспектъ доклада. 0«ищальными языками 
конгресса будуть н'ЁмецкШ, Французсмй, ангнйскй и итальянсмй.

Въ составъ организащоннаго комитета конгресса входятъ, кромЪ про- 
«ессоровъ Орельи и Бертоле, — докторъ Мелнеръ, проФесеоръ Берин- 
геръ, проф. Болигеръ, проФ. Думъ, проФ. Финслеръ, Гайдманъ и др.

___________  „Спб. Впд.и

Преши имейи Михельсона по отчету, прочитанному 16 декабря 
1903 г. въ засЪдаши отдЪлешя русскаго языка и словесности Академш 
наукъ, присуждены: 1) магистранту Н. А. Смирнову за его рукописный 
трудъ: а) «Западное вл!яше на руссмй языкъ въ Петровскую эпоху» и
б) «Словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ pyccxift языкъ въ 
эпоху Петра Великаго»; 2) студенту Юрьевскаго университета Д. К. Зе
ленину за сочинеше: «Германсые, романсме и латинсше элементы, во- 
шедппе въ русскШ языкъ до XV вЪка». г  . R . в

Лреыя по отечествов%д%н1ю имени императора Петра Великаго, а
именно на составлеше «Книги для народнаго чтешя по отечество вЬд’Ьш ю>, 
обсуждалась въ Ученомъ Комитет  ̂ Министерства Пар. ПросвЪщешя подъ 
предсбдательствомъ академика Сонина. Въ услов1яхъ конкурса на эту 
книгу внесено требоваше, чтобы сочинеше особенно подробно и обстоя
тельно ознакомило читателей съ историческими судьбами и современнымъ со- 
стояшемъ великорусскаго племени, вкратцЪ—съ законодательными, адми
нистративными и судебными учреждешями Россш, близко касающимися 
сельскаго населешя. Bntcrb съ другой npeMieft — «Книга для чтеия въ



двухклассньиъ сельскихъ училищахъ» — срокъ представлеш я работъ—  
1904-й ■ 1905-й годы. ^Р у а

Новая программа по этнограф^, на которую обращаете веимашс. 
„Globus", выпущена A. G. КеИег’омъ: „Queries in E thnography* и (Lon
don— Longmans, Green & Co.). Она вмещаете въ се&Ь 869 вопросов^ 
по различнымъ областямъ этнограФШ, при чемъ особенное внимаше посвя
щено авторомъ релийозеымъ в£ровашямъ, которыжъ въ другихъ про- 
граимахъ отводилось сравнительно мало мЪста.

Общество изучешя Б%лорусскаго края учреждается въ Могилев^ 
по инищативЪ этнографа Ё. Р. Романова

Общество имЪетъ цЪлью изучеше Б'Ьлорусскаго края въ естественно- 
историческомъ и въ историко-этнографическомъ отношешягь и популя- 
ризацш новЪйшихъ научныхъ прюбрЪтешй въ указанныхъ областяхъ. 
Въ соотв1»тствш съ этими целями Общество организуете экскурсш, изсл-Ь- 
довашя, изучеше архивовъ и т. п.; кром^ того, предполагается издаше 
журнала, устройство музеевъ и библ1отекъ, научныхъ выставокъ, пуб- 
личныхъ лекщй и т . 'п . Проекте устава Общества былъ представлен!» 
на утверждеше, но возвращенъ для некоторыхъ измЪненШ учредителями 
ИзмЪнешя внесены, и уставъ вновь представленъ уже на окончательное
утверждеше. ( ,Могилеве*. Губ. и „Русс. Btbd.u).

Къ вопросу о вл!ян!и литовскаго и латышскаго языновъ на 6 t  лору с- 
ское H a p tsie . Въ статье подъ такимъ заглав1емъ («Сборн. статей, посвя- 
щенн. акад. Ф. 6. Фортунатову», Варшава, 1902 и <Р. Филол. ВЪсти.», 
1903 г., 1 кн.) проФ. Карскт приходите въ интересному выводу: «БЪ- 
лоруссы заняли у литовцевъ и латышей около 35 словъ общераспро- 
страненныхъ и около 56 словъ, нзвЪстныхъ только отчасти въ u tкото
рыхъ мЪстахъ, отчасти лишь въ старинныхъ памятникахъ. Слова эти 
больше обозначаюте предметы, относя1щеся къ землед’Ьлш, рыбной ловл1>, 
къ обыденной жизни, и очень немнопя касаются умственныхъ интере- 
совъ человека, тогда какъ, если мы раземотримъ слова, взятыя литов
цами и латышами у бЪлоруссовъ (чего, впрочемъ, въ названной статьЪ. 
не разсматривается), «то ихъ окажется огромное количество, и касаться 
они будутъ всЬхъ сторонъ жизни человека. Это и естественно: Литва 
всегда находилась въ умственной и вобще духовной зависимости отъ 
Руси, а загЬмъ отъ Польши, откуда и шли къ нимъ разныя назвашя 
культурныхъ предметовъ вмЪстЬ съ самими произведешями». Насколько 
этотъ выводъ вытекаете изъ данныхъ, приводимыхъ въ стать*, и на
сколько онъ подсказанъ общими историческими соображешями, мы оста- 
вляемъ въ сторон^; весьма важно, что проФ. Карстй поднимаете здЬсь.



вопросъ, почте совсемъ не затронутый въ науке, и даетъ впервые 
известный матер1алъ для его разрешешя. ^  у

Новые труды по литовской филологЫ, литературе и исторш издало 
Тильзитское литовское литературное Общество, которое выпустило недавно 
двойной выпускъ сообщешй (Mittheilungen), 27—28 (Y, 3—4). Изъ
него видно, что число членовъ—198 человекъ. Изъ разнообразная со- 
держашя этой сильно опоздавшей книжки обращаютъ на себя внимаше 
статьи пастора Гайгалата о литовской рукописи 1573 г., Французскаго 
лингвиста Tomio о Фонетике, Янулайтиса по Фольклору Шавельскаго 
уезда, разныя сведешя по исторш балтШской филологш и любопытныя 
воспоминашя Александра Куршата о ныне умершеиъ епископе и извест- 
номъ писателе литовскоиъ—объ Антоне Барановскомъ. Все эти сведе
шя темъ интереснее, что въ научныхъ СФерахъ имъ придають особен
ное значеше. Какъ известно, на будущемъ съезде славянекихъ филоло- 
говъ (30 августа—12 сентября 1904 г.) устраивается также подсекщн
балийской филолопи и этнограФш. Спб а

Новая книга о словакахъ („Slovaci a ich гес“) написана слова- 
комъ Цамбелемъ, занимающимъ видное служебное положеше въ Буда
пеште. Авторъ высказываетъ оригинальную мысль о томъ, что словаки 
вовсе не ближайпйе сородичи чеховъ, а южно-славянское племя, при
шедшее съ Балканскаго полуострова; словацкШ языкъ лишь сильно че- 
хизированъ—и более ничего. Доказательству этой мысли посвящена по
ловина книги (въ 269 стр.) Вторая часть книги излагаетъ исторш 
литературнаго отделешя словаковъ отъ чеховъ, происшедшаго въ XIX веке,

___________  „Спб. Втьд.и.

„Къ вопросу о закарпатскомъ рубеже русской землиа,—подъ такимъ 
заглав1емъ Л. С. Будиловичъ сдёлалъ въ Русс. Археол. О-ве 23 окт. 
«ообщеше, въ которомъ всесторонне осветилъ вопросъ объ изученш край- 
нихъ предЬловъ на западе русской народности. Въ текущемъ году вы
шло въ Праге изследоваше чешскаго ученаго профессора Любора Нидер- 
ле о распределен^ и численности словаковъ, ближайшихъ соседей 
угорскихъ русскихъ, и словацкаго писателя д-ра Само Дамбеля въ Бу
дапеште: с Словаки и ихъ речь». А. С. Будиловичъ пришелъ къ заклю
ченно, что выводы г. Нидерле, основанные на оф ф ищ эльны хъ данпыхъ 
мадьярской статистики, приводить къ ошибочнымъ заключешямъ о на
родности населешя части округовъ, находящихся въ системе западныхъ 
притоковъ праваго берега Тисы. Г. Нидерле видитъ тамъ только слова
ковъ, хотя и личное изучеше докладчика, приведшего несколько харак- 
терныхъ Фактовъ, и изследоваше Цамбеля, несмотря на некоторую его 
тенденщозпость, свидетельствуютъ о сохранившемся еще тамъ русскомъ
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характере населешя. Докладчнкъ предложить заняться ближайшимъ мзу- 
чешемъ этихъ крайнихъ западныхъ предЪловъ русской территорш, сохра
нившей доныне до рЪкк Гернада и даже за нею свою древнюю русскую
НаР°ДН0СТЬ- _____________ .П р аш . Д * . .

Переселенцы - хорваты въ АиерикЬ оказались теперь въ весьма 
значительномъ числе. Они издаютъ свои газеты, имеютъ свои школы 
и различныя учреждешя. Несмотря на пространство, отделяющее ихъ 
оть Далматш и Хорватш, они сохраняютъ живыя связи со старой ро
диною и отзываются на все важнЪйппя событш, происходящая на югЬ. 
Австрш. Такъ, напр., они прислали значительныя пожертвовашя въ 
пользу поетрадавшихъ во время послЪдвихъ волнешй въ Хорватш. Меж
ду сербами и хорватами, у которыхъ постоянно ироисходять взаимныя 
недоразум'Ьшя въ Европа, тамъ укрепляются самыя дружесмя связи. 
Жизнь америкапскихъ хорватовъ получила такое значеше, что въ нЪко- 
торыхъ хорватскихъ газетахъ находимъ уже постоянную рубрику: «Хор- 
■иты въ Америк»,. _________  .Пра,.Вшж.‘.

Новая догадна о происхождежи имени елавянъ предложена г. 
Миккола (въ «Сборнике статей, посвященныхъ акад. Ф. О. Фортуна
тову» , Варшава, 1902, и въ «Рус. Фил. В еан.» 1902, 3 кн.). Не удовлетво
ряясь существующими четырьмя гипотезами, по которымъ славянинъ 
( =  slovenin) или 1) происходить оть слава (Болларъ), или 2) про
исходить отъ слово и значить «понятно говоряицй» въ противополож
ность «нЪмецъ» =  «непоннмающШ», т. е. чужой (МюллендорФЪ, Шра- 
деръ), или 3) происходить отъ предполагаемаго назвашя какой-то 
страны Slowy (Дубровстй), или, наконецъ, 4) представляетъ назваше, 
данное славянамъ романскими соседями но характерной части ихъ лич- 
ныхъ именъ—славь, напр.— въ «Ярославъ» и т. п. (Бодуэпъ-де-Кур- 
тенэ). Г. Миккола сопоставляеть slovenin съ греч. XaF 6? изъ *<jXaF6$; 
такимъ образомъ, slovenin значить «членъ племени»; въ своей гипо
тезе г. Миккола основывается между прочимъ на аналогш значенШ 
другихъ именныхъ назвашй въ некоторыхъ языкахъ.

Мимоходомъ авторъ даетъ объяснеше происхождешя слова нгьмецъ. 
По его мненш, это слово не следуетъ сопоставлять съ «немой»: оно 
есть славянская переделка назвашя одного германизировавшагося кельт- 
скаго племени Nemetes, которое жило въ эпоху Ю. Цезаря на Рейне 
и место котораго впослёдствш заняли германцы.

Новый взглядъ на происхождеше имени и богатырскаго образа 
Ильи Муромца высказалъ про*. ХаланскШ въ ст. «Der kiinlg Eligas 
von riissen поэмы Ortnit» (въ «Сборнике статей, посвященныхъ акад. 
Ф. в. Фортунатову», Варшава, 1902, и въ «Рус. Филолог. Вест.», 1902,



3 кн.). Вотъ гдавн’Ьйпйя мпЪшя автора. Руссмй князь Eligas (Elias, 
Ilias) въ поэм* Ортннтъ тожественъ съ греческимъ ярломъ Ilias Тид- 
рекъ-сагн. Отношешя Eiigas’a къ Ортннту сходны ъъ отношешями 
Олега къ Игорю въ одной групп* древне-русскыъ сказашй. Вся часть 
поэмы Ортннтъ, гдЬ говорится о русскомъ княз* ЕлнгЬ, представляеть 
большое сходство съ древне-русскими летописными сказашями о по
ход* Олега (овлад*ше Шевомъ и завоеваше Царьграда). Вс* вар1анты 
жмени русскаго князя въ Ортнит* ж Тидрекъ-саг* (Eligas, Elias, 
Elyas, Ilias' и др.) представляютъ не что иное, какъ отражешя раз- 
личныхъ Д1алектическихъ BapiaflTOBb имени Олегъ (Ельгъ, Ельгй,, Елья, 
Ил1я и др.). Постоянный эпитеть Елига— «kiinig von riissen»—сходеиъ 
съ эпитетомъ Олега въ изв*стной групп* русскихъ л*тописей— «князь 
руссшйэ. Эпитеты Ильи—Morowlin, Муровецъ, Муравецъ, Муромецъ— 
являются народно-этимологическими образовашями отъ словъ: Мурман- 
cxitt ( =  Нормансшй), Урмансшй (такъ названъ Олегъ въ 1оакимовской 
л*топиои). Такъ какъ въ древне-русскомъ язык* слова: урманскьй, 
мурмаискгй, варяжеклй и русскш являлись синонимами, то и Олегъ 
называется то <русскимъ>, то «варягомъ», то «урманскимъ княземъ». 
Муромецъ—плодъ народной этимолоии, заменившей непонятное <мур- 
мансмй», сурманскШ» бол*е знакомымъ «муромсый» (подобное см*- 
шеше «мурманскШ» и «муромсюй» встречается и въ письменности). 
Такимъ образомъ устанавливается связь между древнимъ Ольговымъ 
цикломъ героическихъ русскихъ сказашй и, съ одной стороны, древне- 
н*мецкими cKa3auiflMH объ Eligas*’*—Has’*, а съ другой—былинами 
какъ про Вольгу, такъ и про Илью.—Различ1е богатырскихъ образовъ 
Вольги и Ильи намечено уже древн*йшими сказашями про Олега: въ 
древн*йшихъ л*тописяхъ Олегъ—то князь, то воевода при княз*.

Этому вопросу посвящены проФ. Халанекимъ статьи подъ загла- 
В1емъ «Къ HCTopin поэтическихъ сказашй объ Олег* В*щемъ» въ 
«Журн. М. Нар. Проев.», 1902 г., № 8 и 1903 г .,№ II (оконч. сл*дуетъ).

--------------  Я У-
Вопросъ о брачныхъ запретительныхъ предписан!яхъ, касающихся 

родственниковъ, столь много дебатировавппйся въ этнографической ли
тератур*, изсл*дованъ въ стать* Dr. Ruppin въ, «Politiscbanthropolo- 
gische Revu», 1903, II, 3. Кратко указывая на недостатки въ объ- 
яснешяхъ этого обычая Мэна и Моргана, М. Леннано, Лёббока, Спенсера, 
Вестермарка, Руппинъ указываетъ, что брачныя ограничешя между род- 
ственниками можно разд*лить на дв* категорш: 1) запрещешя браковъ 
между восходящими и нисходящими родственниками, покояш5яся на 
причжнахъ естественныхъ; 2) запрещешя брачныхъ союзовъ между боко
выми родственниками, им*к>1щя основашемъ экономичесюя условйя. 
Перваго рода ограничешя возникали, по его понятш, естественнымъ 
путемъ и раньше всего выразились въ запрещен» браковъ между ма
терью и сыномъ. Браки у некультурныхъ народовъ заключались есте
ственно между лицами приблизительно одного возраста; этому способ



ствовало и то, что женщина у народовъ первобытныхъ весьма скоро 
старится, что нодчеркиваетъ особенно принадлежность другому поколе
ние. Браки, невозможные по естественнымъ причинамъ, сделались за
претными, такъ какъ обычай созидается путемъ частаго повторешя 
одного и того же «акта. Браки между отцомъ и дочерьми однако встре
чались и до сихъ поръ допускаются у некоторыхъ иекультурныхъ пле
менъ, хотя, говорить Руппинъ, и тутъ должна была действовать въ качестве 
преграды разница летъ. Обычай, запрещавппй браки между лицами 
различныхъ классовъ по возрасту, должеиъ былъ распространиться 
вообще на лицъ, принадлежащихъ разнымъ возрастамъ; но практически 
таюя ограничешя оказались невозможными. Первобытный человекъ от* 
даетъ себе мало отчета въ своихъ летахъ, и оть этого установлеше 
точпыхъ правилъ, ограничивающнхъ браки между лицами известнаго 
возраста, становилось невозможнымъ. Кроме того, первобытный чело
векъ всегда легче схватываете все конкретное, нежели отвлеченное, и 
конкретнымъ были для него отношешя восходящихъ къ нисходящимъ. 
Изъ тЬхъ же естественныхъ причинъ Руппинъ выводить и запрещешн 
браковъ между тестемъ и невесткой, тещей и зятемъ: если дети бра- 
чилиеь съ лицами одного класса по возрасту, невестка и зять должны 
были сильно разниться отъ старшихъ родственниконъ, и браки между 
ними были невозможны.—Что касается до запретительныхъ правилъ, 
ограничивающихъ браки между боковыми родственниками и, главнымъ 
образомъ, между братьями и сестрами, то «ни, по мнешю Руппина, 
прекрасно объясняются экономическими усшодями. Женщина была соб
ственностью группы— рода или племени, она была объектомъ обмена, 
источникомъ благостояшя группы. Если ею владело племя, оно отда
вало ее за нужные ему предметы другому племени, такимъ путемъ 
развилась экзогам1я. Если собственникомъ женщины оказывался родъ, 
онъ отдавалъ ее другимъ родамъ своего племени, и этимъ путемъ раз
вивалась эндогам1я внутри своего племени. Экзогам1я въ родахъ ужи
валась свободно съ эндогам1ей въ предЬлахъ племени. Внутри рода 
браки были невозможны, потому что родъ, отдавъ свою женщпну сво
ему же члену, лишался темъ самымъ объекта обмена, т. е. доли 
благосостояшя. Мужчина, вместо ценностей, могъ увеличить благооосто- 
яше группы девушки своимъ трудомъ—отсюда ведетъ обычай работать 
въ группе невесты до брака, такъ сказать—заслуживать ее, также и 
обычай npieMa зятя> въ группу нсвесты. Въ агпатическомъ роде, кото
рый, по мнешю Руппина, предшествовалъ материнскому, члены рода 
стояли между собой преимущественно въ отношешяхъ брата и сестры, 
двоюроднаго брата и двоюродной сестры и т. д. Брачныя ограничешя 
между ними, вызванныя экономическими услов1ями, кристаллизировались 
въ обычай. Съ псреходомъ агнатическаго рода, покоящагося на эконо- 
мическомъ принципе, въ когнатичесый, держащШся на родственныхъ 
отношешяхъ, экономическое основаше обычая было забыто.

В. Х —на.



«Об*тныя руки». На одномъ изъ посл*днихъ зас*дашй Копенгагенскаго 
Археологическая Общества D-г. Blinkenberg затронулъ вопросъ о такъ 
называемыгь соб*тныхъ рукахъ» (Votivhande), встречающихся весьма 
часто въ музеяхъ и даже донын* въ качеств* ex-voto изображешяхъ 
руки съ поднятыми кверху тремя пальцами, какъ бы для принесешя 
присяги. Таыя бронзовый старинные руки, изв*стныя въ литератур* 
также подъ назвашемъ «panteistische H ande, давно обратили на себя 
вннмаше изсл*дователей, которые предлагали разныя объяснешя имъ. 
Въ XYIII-мъ в. <об*тныя руки' пользовались нарекамемъ. Ихъ приводили 
въ связь съ изображешемъ рукъ Христа на крест*, у котораго два 
пальца также пригнуты къ ладони на н*которыхъ распят1яхъ. Подре
жете же рук* -Христа считали sa проФ анацт и вид*ли поэтому въ 
этомъ соблазнъ и козни дьявола. Jahn , U sener, Ditling занимались 
вопросомъ объ «об*тиыхъ рукахъ». Jahn  вид*лъ въ нихъ ex-voto, 
символически представляюпце, что жертвователь далъ об*тъ божеству. 
Друпе изсл*дователи усматривали въ нихъ амулеты противъ сглаза. 
Было высказано мн*ше, что рука съ вытянутыми тремя пальцами 
символизируете какое-нибудь божество и силу его, проявляемую его 
десницею. Къ последнему мн*шю склоняется и Блинкенбергъ, который 
приводить <об*тныя руки» въ связь съ культомъ Фрипйскаго божества, 
Zeus La^aCio?. Культъ этого божества былъ очень распространена 
греками онъ сопоставлялся съ почиташемъ Дкшиса. Блинкенбергъ ду- 
маеть, что его можно просл*дить ж въ области Рейда, и по территорш 
нын*шней Бельпи. гп , „

Къ изсл%дован1ю внушешя въ народной психолопи. Вторымъ испра 
вленнымъ и дополненнымъ издашемъ вышла въ текущемъ году книга 
Dr. О. Stoll-а, Suggestion u. Hypnotism us in der Vtjlkerpsychologie. 
Leipzig, Veit. Факты, относянцеся къ гипнозу и внушешю до сихъ 
поръ обсуждались научно только медициной; Штоль первый просл*дилъ 
роль этихъ явленШ въ быт* и в*рован1яхъ некультурныхъ и полукуль- 
турныхъ народовъ, пользуясь огромнымъ этнографическимъ матер1аломъ 
по данному вопросу. Онъ доказалъ, что способы привсдешя себя въ 
экетазъ остались почти неизменными съ древнейшнхъ временъ до на- 
шихъ дней и что они применяются одинаково у племенъ, находящихся 
на самой низшей ступени развигоя, какъ и у цивилизовапныхъ наро
довъ. Явлешя внушешя и гипноза изучены имъ у урвлоалтайскихъ на
родностей въ дейстздяхъ ихъ шамановъ, у индусовъ и народовъ Восточ
ной Азш, у туземцевъ Гуатемалы, у древнихъ евреевъ, у последовате
лей Ислама, наконецъ, у народовъ западной Европы въ эпоху Кресто- 
выхъ Походовъ. (Globus).

Этюдъ Липпгрта <Hausbaustudien>. Известный историкъ культуры 
Ю. Липпертъ вы ну стиль недавно отдельнымъ огтискомь интересный



этюдъ, напечатанный ямъ въ Beitrftge ъ. deutsch-bohmiscben Volks- 
kunde, V , Н. I .— «Hausbaustudien in einer K leinstadt». Онъ опи- 
сываетъ сначала свой родительсщй донъ совершенно простой архитек
туры и сравниваете его 8агЬмъ съ другими типичными донами родного 
городка. По воспоминашямъ детства онъ возстанавливаете и внутрен
нее убранство комнате, устройство хЬстницъ въ домахъ, садовъ. Да
лее Липпертъ прослеживаете изменешя, постепенно замечавнйяся въ 
архитектуре городскихъ жилыхъ построекъ до настоящего времени. Ста* 
рина везде исчезаете очень быстро; Фиксировать ее въ памяти путемъ 
подобныхъ этюдовъ являетея полнымъ интереса и для неторика культуры, 
и для этнографа. Нельзя забывать, что и въ деревняхъ, въ жилыхъ и хо
зяйственные постройкахъ происходите постепенное видоизменеше ти- 
повъ, обусловливаемое вл1яшемъ разлкчныхъ причинъ. Въ этомъ отно
шенш воспоминашя и воспроизведешя старины той или другой местно
сти, того или другого уголка весьма интересно—этюдъ же Липперта 
можете служить для подобныхъ же этюдовъ прекраснымъ образцомъ.

Палеолитическая стоянка въ Kieet обнаружена па протяженш отъ 
вокзала 1Певъ I до Протасова яра, где въ настоящее время произво
дятся обширныя земляныя работы по срезке горы. Въ откосахъ той 
части горы, которая прилегаете къ Протасову яру, хранителемъ музея
В. В. Хвойко и археологомъ С. А. Мазараки найдено было небольшое 
пространство, занятое костями мамонта и частями дерева, обугленнаго 
огнемъ. Въ общемъ, несомненна была наличность стоянки первобытнаго 
человека, относящейся къ палеолитической эпогЬ. Стоянка лежите па 
третичныхъ отложешяхъ, въ толще глинисто-песчаныхъ отложешй, подъ 
которыми залегаюте главконитовые песчаники. Надъ толщей глинисто- 
песчаныхъ отложешй лежите валунный слой, а еще выше идутъ гро
мадный толщи серыхъ песковъ и лесса. Отъ уровня залегашя костей 
мамонта до поверхности горы около 7 саж. Наряду съ костями мамонта 
ни костей оленя, ни остатковъ другихъ ископаемыхъ животныхъ не 
было найдено, что указываете на глубокую древность новой палеолити
ческой находки. ,(„Кгевлянинъ* и „Прав. Bttcm.u),

Археологичесмя раскопки въ Шевской губ. въ течеше мину
вшего августа производилъ, недалеко отъ м. Триполья, хранитель юев- 
скаго музея древностей и искусствъ В. В. Хвойко. Главныя раскопки 
произведены у р. Красной. Изследованш подверглась известная триполь
ская или площадочная культура, относимая учеными въ до-микенской 
эпохе (4.000 лете до Рождества Христова). На этотъ разъ раскопки 
дали очень богатый въ научномъ отношенш матерйалъ. Г. Хвойко уда
лось найти трипольскую культуру, носящую ярме следы более разви
т а я  состояuifl. Это особенно заметно по качеству и орнаментировке



многочисленны» сосудовъ, более совершенныхъ по сравненш съ тЬми 
сосудами, которые онъ находись при ирежнихъ площадкахъ. Попрежнеиу 
попадается много биноклеобразныхъ сосудовъ. Одинъ изъ нихъ напол- 
ненъ зернами пшеницы. При одной изъ шощадовъ было найдено по
гребете посредствомъ положешя, при чемъ черепъ повойника хорошо 
сохранился. Всего до настоящего времени г. Хвойко расвопалъ, въ те
чете 5 лЪтъ, до 600 площадокъ, и при нихъ было найдено тольво 4 
погребешя посредствомъ положешя. Вс* осталышя погребешя совершены 
посредствомъ сожжешя. Носледшя раскопки еще более убедили изсле
дователя, что громаднейшее воличество глинобитиыхъ площадокъ, съ 
своеобразной и развитой культурой, тянущихся безпрерывно на десятки 
верстъ отъ праваго берега Днепра до Карпатъ и далее на югъ, оста
влены намъ древне-аргёскимъ народомъ, который жилъ здесь въ тече
т е  несколькихъ тысячелетий. Часть этого народа впоследствш двину
лась за Карпаты, на югъ и, осевъ такъ, дала пышиый расцветъ сво
ей культур*. Самыя плошадки В. В. Хвойко считаетъ надгробными па
мятниками, а массовое собрате ихъ—обширными некрополями. Много
численные биноклеобразные, грушевидные и волоколообразные сосуды, 
по мненш изследователя, имели ритуальное назначеше. Жили древне- 
арШцы въ землянвахъ, которыя разбросаны повсюду во множестве. Осо*. 
бенно много землянокъ въ окрестностяхъ м. Ржищева. Некоторый зем
лянки состоять изъ двухъ отделешй и вообще указываютъ на высокую 
культурность обитателей ихъ. Орнаментъ сосудовъ тождественъ съ орна- 
ментомъ сосудовъ, находимыхъ при площадкахъ. Раскопанный теперь 
площадки относятся, приблизительно, къ эпохе около 2.000 летъ до 
Рождества Христова. Культура ихъ много выше культуры прежде рас- 
копанныхъ площадокъ, представленной въ первомъ зале музея. Сход
ство этой культуры со . скиеской, являющейся, по мнешю изследователя, 
лишь позднейшей стадией древнетрипольской культуры, совершенно оче
видно, особенно на сосудахъ. Въ 5 верстахъ отъ р. Красной, у реки 
Сухая Бобровица, г. Хвойко нашелъ культуру, представляющую собой 
ясно выраженный переходъ отъ трипольской къ свиесвой.

(„К{евлянинъи и „Пров. Впстн.*)

Археологическ1я раскопки въ Валковскоиъ у., Харьковской губ., 
производились въ минувшемъ августе ироФессоромъ Д. И. Багалеемъ и 
привать-доцентомъ В. Е. Данилевичемъ возле сл. Алексеевки, въ име
н и  П. И. Харитоненко и на соседнихъ съ нимъ земляхъ. Раскопано 
было всего 27 кургановъ. Изъ нихъ 7 оказались киммерШскаго про- 
исхождешя, а остальные 20— скиосше могильники. Было найдено много 
золотыхъ и серебряныхъ вещей, предметовъ изъ терракоты и другихъ. 
Найдеиа была, между прочимъ, прекрасно сохранившаяся греческая 
амфора съ надпнеаннымъ на ней именемъ художиика. Раскопки велись
на средства П. И. Харитоненко. _  „ _

( г Южн. Край* и  „ Прав. Влет . ).



Археологичесшя раскопни въ Волчансиомъ у%зд%, Харьковской 
губ., производились г. Бабенко въ слобод* Верхнемъ Салтов*. Изсл*- 
довашю подвергся могильникъ, расположенный по склону горы около 
оврага сНетеча». Одна могила им*ла женское погребете; въ грудной 
части скелета найденъ рядъ разнообразныхъ бусъ отъ ожерелья, а среди 
нихъ—серебряная монета, сассанидскШ диргемъ, особенно крупнаго раз
мера, съ изображешемъ, приблизительно, VI в. по P. X. Сбоку погре- 
бешя лежало большое круглое, гладко отшлифованное, б*ловатаго ме
талла, зеркало, съ орнаментомъ на оборотной сторон*. Другой могиль- 
никъ расположенъ въ горахъ, покрытыхъ крестьянскими садами, около 
того м*ста, гд* находится народное училище. Раскопки этого могильника 
были начаты изсл*дователемъ еше прошлымъ л*томъ на сродства музея 
древностей Харьковскаго университета. Изъ вещей найдены: боевой то
поръ, кинжалъ железный, обоюдоострый, зеркала, изъ сплава очень хо
рошей сохранности, бронзовые щипчики съ ушкомъ для подв*шивашя. 
Въ числ* другихъ мелкихъ украшенШ найдены болышя золотыя серьги, 
состояния изъ правильнаго проволочнаго кольца въ вид* пирамидки съ 
неподвижпою подв*скою, съ четырьми насаженными одинъ на другой 
шариками. Раскопки 1-го могильника производились съ 27-го шля по 
10-е августа. За это время раскопано всего 10 могилъ. Въ первой ока
залось одно погребете и при пемъ мелтя бусы, бронзовые литые бу
бенцы и аббасинская монета, приблизительно VII в. по P. X. Друпя 
погребешн, очевидно, были разрушены раньше и частью ограблены. Са
мою богатою и иитересною какъ по своему устройству, такъ и по ве- 
щамъ, пайденньшъ въ ней, оказалась могила № 9-й. При изсл*доваши 
стЬнокъ прохода раскопанной раньше могилы, находившейся рядомъ съ 
этою, рабочимъ пришлось натолкнуться на 2 прохода. Оказалось, что 
оба они ведуть въ общую камеру. На иолу вновь открытой камеры 
обнаружено 3 погребешя: сл*ва оть входа— мужское и сбоку его—2 жен- 
скихъ, при чемъ руки первыхъ двухъ подложены были одна подъ дру
гую. Мужской скелетъ въ 175 сайт, длины им*лъ въ правой рук* же
лезный боевой топоръ и подъ плечевою частью такой же няконечникъ 
въ вид* кирки. Сосудъ— изящная кубышка съ крестообразнымъ клей- 
момъ на дн*—стоялъ между головами перваго и второго погребешй. 
Въ поясной части женскихъ скелетовъ найдено п*сколько обломковъ отъ 
очень перетл*вшихъ ножей въ ножнахъ п около шеи—роскошиыя оже
релья изъ сложныхъ золотистыхъ и ссребристыхг, какъ бы жемчужпыхъ, 
бусъ, кольцеобразный подв*ски и проч. По вс*мъ даинымъ въ откры- 
тыхъ могильникахъ им*ется культура не одиого народа, а н*сколькихъ. 
Не говоря уже о числ* погребетй, по одному числу могильниковъ и 
ихъ величин*, можно вполн* удовлетворительно сказать, что въ древ- 
немъ Салтов* и его городищ* побывалъ не одинъ народъ. Были тутъ 
и кочевники—хазары, печен*ги, торки или половцы, впосл*дствш же 
и славяне.

„Хармс. Губ. Впд.“ и „Прав. Впст.“.



Пятый выпускъ «Энинскаго этнографическаго сборника" скоро 
выйдетъ изъ печати. Онъ представляеть изъ себя третью часть изъ со- 
брашй С. Айкуны, которая заключаете въ себ* курдшя эпвчеешя ска
зашя, передаваемый у врмянъ Ванскаго вилайета на различныхъ мЬст- 
ныхъ арнянскихъ говорахъ, почему и эпосъ этотъ названъ армено-курд- 
свимъ. Кроме чисто-курдскихъ, въ немъ встречаются и обще ирансюе 
эпичесше мотивы, состав л яюице любопытные отголоски «Шахъ-Намэ» 
Фирдоуси, а, быть-можете, даже и вар1анты перейдена го эпоса въ более 
ранней его Формацш. Таковы сказашя о Росталиъ, объ отце его Залп, 
о герояхъ Беджамъ и Самп\ въ нихъ упоминается и о царе Каика- 
вусгь, о Кивп (Гиве), Ма£-Мариджанть (Мениже), Cianytun, а также 
о рустемовомъ коне Рахим, (вар. Ашхаръ и Ашхаль), о <беломъ>, 
«краеномъ» и «черномъ» дивахъ и мн. другомъ. — Интересно, что сы- 
номъ Рустема въ предлагаеныхъ разсказахъ является не Оохрабъ, какъ 
въ «Шахъ-Намэ', н не Зурабъ, какъ во миогихъ кавказскихъ сказашяхъ 
этого рода, а Мхеръ,—имя, которое въ одинаковой степени употреби
тельно у курдовъ и у армянъ Ванскаго округа и съ которымъ послед- 
Hie связываютъ и друпе элическ1е разсказы; между ними особенно по- 
пуляренъ эпосъ о «Давиде Сасунскомъ и сыне его Мхере», четыре 
Bapiaura котораго были напечатаны во второмъ и четвертомъ выпускахъ 
сЭминскаго этнограФическаго сборника». Приведенные въ сборнике эпи
зоды изъ персидскаго эпоса иногда наслоены сказочными мотивами, какъ 
это замечается и въ кавказскихъ вермяхъ иранскихъ сказашй.

Что касается чисто-курдскихъ сказашй, то содержаше ихъ большею 
частью взято изъ действительной жизни, и потому они заслуживаютъ 
особеннаго внимашя, какъ верное изображеше быта курдовъ, ихъ нра- 
вовъ, обычаевъ и перовашй. Некоторый изъ этихъ сказашй, какъ видно 
изъ сравнешя, представляютъ вар1анты изданныхъ Академией Наукъ, подъ 
редакщей известпаго ираниста А. Социиа, курдскихъ разсказовъ 1): та
ковы Мамъ и Зинъ Рустемъ (I и II), 1осифъ и Зулейха Джанбели. 
Но теперь появляющаяся cepiff, судя по крайней мере по этимъ общимъ 
сюжетамъ и въ особенности по двумъ разсказамъ о Рустеме,—и богаче, 
и разнообразнее сборника Социна, хотя курдешй эиичесшй матер1алъ и 
прошелъ черезъ народную армянскую среду.

Кроме сравнительнаго изучешя иранскихъ эпическихъ мотивовъ, на- 
стоящШ выпускъ представляеть важность и съ точки зрешя армянской 
д1алектолопи, такъ какъ предлагаемые разсказы записаны на различныхъ 
говорахъ Ванскаго нареч1я.

Всехъ разсказовъ въ этомъ выпуске 28. Изъ нихъ 13 заключаютъ 
въ себе и курдскгя ппсни, иногда довольно простраппыя (въ томъ 
числе 5 разсказовъ целикомъ приведены по курдски); къ нимъ прило- 
женъ близкШ армяншй переводъ, сделанный тЬыъ же неутомимымъ 
собирателемъ г. Айкуни при помощи знающихъ курдскШ языкъ лицъ.

*) Kurdische Sammlungen, IT Abt. Erzalilnngen nndLieder im Dinlekte von 
Bobtan geeammelt, herausgegebeo uad iibereeut von A. Socin S. Peters1). 1890.



Съ ц*лью дать понятие о курдскжхъ нап*вахъ, редакщя «Эминскаго 
этнографическаго сборника» поручила знатоку народной п*сни архиман
дриту ГСомлтасу записать напевы прилатаеныхъ въ сборник* п*сенъ: 
нап*вы помещены въ конц* издашя съ армянской и европейской тран- 
скрипщей текста пЬсенъ.

Культъ Аполлона въ Ольвш на Bocnopt— подъ такимъ заглав1емъ 
гр.И. И. Толстой сд*лалъ сообщеше въ Имп. Р. Арх. О-в*, 11 октября 
1903 г. Какъ известно, въ древности берега Черная моря изобиловали 
греческими колошями. Выходцами изъ Грсцш, преимущественно изъ 
Милета, созданы были и знаменитая 0льв1я (привпаденш Буга въДн*пръ), 
п могущественное Воспорское царство. Переселяясь, греки переносили 
съ собою свои обычаи и в*ровашя. Богатый эпиграФическШ матер1алъ— 
археологическое иасл*д1е древности— бросаетъ, между прочнмъ, св*тъ и 
на существоваше въ Ольвш и Bocnopt культа Аполлона. Культъ этотъ 
выражался въ п*сколькихъ Формахъ. Такъ, Аполлонъ ДельФИшй былъ 
почитаемъ, какъ покровитель мореплавателей, Аполлонъ Простатъ,-какъ 
охраняюнцй огь всякихъ несчаспй. Служителями Аполлона Простата, 
поклонеше которому распространено было въ греко-скиескШ перщ ъ въ 
Ольвш, являлись стратеги, посвящавнпе ему свои сокровища. Наконецъ, 
съ IV в*ка до Р. Хр. изв*стенъ былъ культъ Аполлона-врача; жрецы 
этого культа не составляли касты: они исполняли свои обязанности въ 
течев1е определенная срока, по окончанш которая посвящали божеству 
свои статуи. Культъ Аполлона пзв*стенъ, вообще, на югЬ Poccin съ IV в. 
до Р. Хр. no II— III в*ка хрисйанской эры. п и *

По византМскимъ и сир‘|йснимъ древностяиъ рядъ статей пом*щенъ 
въ вышедшемъ недавно 3-мъ выпуск* VIII тома «Изв*шй» русскаго 
археологическаго института въ Константинопол* (о живописи и надпи- 
сяхъ въ Пальмир*, onncauie коллекщй византШскихъ печатей—моливдо- 
вуловъ) каталогъ жит1Йныхъ рукописей Ватопедскаго монастыря на Аеоп* 
и др., съ 12-ю таблицами плановъ, рисунковъ и надписей. Приложенъ 
также отчетъ о дЬятельности института въ 1901 г., изъ которая видно, 
между прочимъ, что въ институт* им*ются библмтека въ 13V2 тыс. 
томовъ, собраше рукописей, болЬе 1,000 фотограф^, коллекщй монеть 
и печатей, разныя древности, надписи., иконы и т. д.

„Русс. Влд.*.

О CeMCTaHt сд*лалъ сообщено въ Русс. Археол. О-в* 18 дек. Ж. Я. 
Миллеръ, давний полное историко-геограФическое и этнографическое опи- 
caHie «древняя и новая Сеистана», одной изъ отдалени*йшихъ и мало 
извЬстныхь провинщй Перми. Сеистаиъ былъ извЬстенъ въ глубокой 
древности. Подъ именемъ «Озерной страны» онъ упоминается въ кли- 
нообразныхъ надписяхъ эпохи Дар1я Гистаспа. Местность эта была теа-



тромъ героичесваго перюда персидской исторш. Bo^II веке до P. X* 
здесь господствовало греческое влйяме. Оставили следъ въ истории Сен- 
стана к арабы. Съ 1861 г. персидское правительство мало-по-налу 
утвердило здесь свое вл1яте. Сеистанъ находится въ 44 дняхъ пути 
(зииняго) оть Мешеда. Въ 1900 г. учреждено въ неиъ русское консуль
ство. Изъ европейцевъ чаще всего посещали и посещають Сеистанъ— 
англичане. Почва здесь изумительно плодородная. Сеистанъ питаетъ 
своимъ хлебомъ мнопя провинцш Перс1и. Населеше занимается ското- 
водствомъ, охотою и рыболовствомъ. Для русскихъ товаровъ Сеистанъ 
представляеть хороппй рынокъ; особенно ценятся pyccxifl мануфактуры. 
Въ Сеистане процветаеть торговля рабами, примущественно черными, 
привозимыми изъ Африки или Белуджистана. Въ последнемъ существують 
даже целыя селешя, откуда племена Сеистана берутъ себе запасы рабовъ. 
Обращеше съ рабами мягкое, гуманное. Населеше Свистана смешанное: 
здесь встречаются берберы, белуджи, перюяне, арабы. Муллы считаютъ себя 
потомками последнихъ. Фанатизма не заметно, плиты и сунниты братски 
живугь рядомъ другъ съ другомъ. Женщина поставлена очень самосто
ятельно. Населеше обложено палогомъ, составляющимъ V3 урожая. Соб- 
ственниковъ земледЬльцевъ мало, большая же часть ихъ пользуется лишь 
арендою чужихъ участковъ земли. Среди населешя крайне развиты раз
ный болезни. Климатъ, по причине зноя и ветровъ, дующихъ иногда 
непрерывно въ течеше 4 месяцевъ, а также отсутств!я крупной расти
тельности, очень вреденъ. Для центральной Персш Сеистанъ служить 
местомъ ссылки. Множество змей и скоршоповъ еще более ухудшаютъ, 
въ особенности для европейцевъ, услов1я жизни въ Сеистане.

___________  „ Прав. В*ь€Ш.и.

Къизсл%довашюигръу инд%йцевъ. Stewart Culin, спецшлизировав- 
пийся на изученш игръ у разныхъ народовъ, преимущественно же у 
народностей Азш и Америки, напечаталъ заметку: «American Indian G a
ines» въ «American Anthropologist», 1903, pp. 56— 64. Въ ней онъ 
сводить все игры взрослыхъ у индейцевъ къ релипознь^мъ обрядамъ 
въ определенный времена года. Мнопя изъ нихъ уже утратили перво
начальный свой смыслъ, но некоторый отвечають еще прежнимъ рели- 
познымъ цЬлямъ. Очень распространена игра, названная нзследователемъ 
hoop and pole game; въ ней требуется, чтобы играюпце попадали стре* 
лой или копьемъ въ кольцо. У некоторыхъ племенъ сохранилось пред- 
ставлеше, что въ дапномъ случае кольцо изображаете женское начало, 
стрела и копье— мужское. Магическая цель игры—вызвать плодород$е 
земли или обезпечить богатую добычу на охоте или рыбной ловле 
(«Archiv f. Religionswissenschaft»).

О ионголахъ-айманахъ въ Русс. Арх. О-ве сделано краткое сообще- 
Hie А. Д. Рудневымъ. Появившаяся недавно статья ФОнъ-деръ-Габеленца
о монголахъ-аймакахъ, живущихъ на границе Афганистана и говорящихъ



на особомъ нарЬчш, возбудила большой интересъ среди ор1еиталистовъ 
и побудила тведскаго ученаго доктора Г. I. Рамстедта отправиться въ 
Афганистанъ для изучешя па месте этого нареч1я. Докторъ предпола- 
гаетъ остаться таиъ на зину для дальнейшего изучешя языка, но тЬмъ 
не менее уже въ настоящее время онъ достигь некоторыхъ результа- 
товъ, о которыхъ и сообщилъ, между прочимъ, референту. Съ первыхъ 
дней npe6biBaHifl на Кушке г Рамстедть встретилъ ионголовъ, языкъ 
которыхъ онъ безъ труда прпзналъ ионгольскимъ, по со значительною 
примесью персидскихъ, хинду и аФганскихъ слоьъ. Этихъ монголовъ 
называютъ въ той местности моголами. „  „

Изъ МонголЫ возвратился путешественннкъ Хребтовъ, ездивнпй для 
изучешя положешя торговли и промышленности въ крае и ознакомившиеся 
съ воднымъ путемъ по реке Черный Иртышъ до пределовъ Китая. 
Хдобтову удалось собрать интересный этнограФичесмй матер]алъ.

----------------- „ Русс. Вид.*

О до-историческихъ иогилахъ Минусинскаго края сделалъ сообще- 
Hie А. В. Адргановъ бъ засЬданш антропологическаго отдела и гео
графическая отделешя Общества любителей естествознашя 20-го дека
бря 1903 г.

МннусинскШ и Ачинсый уезды Енисейской губ. весьма богаты па
мятниками старины,— курганами, отдельными находками, писаницами на 
скалахъ и т. д. Курганы здесь представляютъ несколько типовъ и по 
своей древности относятся большею частью къ весьма отдаленпому мед
ному веку. Масса добытыхъ здесь предметовъ (медныхъ топоровъ или 
цельтовъ, медныхъ ножей, кинжаловъ, долотъ и т. д.) находится въ 
минусинско»ъ и другихъ музеяхъ. Но недавно удалось открыть здесь 
своеобразный могильникъ со следами особенной культуры. Открыть онъ 
былъ совершенно случайно,—ибо могилы ничемъ снаружи не обозна
чены,—въ горахъ Оглахты, въ 50-ти верстахъ ниже Минусинска, на 
левомъ берегу Енисея. Летомъ 19'>2 г. одинъ инородецъ, проезжая 
верхомъ по склону одного лога, провалился въ яму, которая оказалась 
могилой. Объ этомъ узиалъ г. Адр1аповъ и осенью 1903 г. произвелъ 
здесь раскопки (при содействш Императорской археологической комис- 
cin). Пришлось отыскивать могилы помощью выстукиванья земли съ 
целью определить находянйяся иа небольшой глубине пустоты (погре
бальный камеры). Найдены были две группы могилъ въ разстояши 
около версты одна отъ другой. Въ одной группе погребешя оказались 
довольно безпорядочными (что, можетъ-быть, указываетъ на вторичное 
погребете), въ другой найдено было несколько цельныхъ могилъ, свое
образно устроенныхъ. Подъ елоемъ земли около аршина оказывался по
толочный настилъ изъ толстыхъ лиственичныхъ бревенъ, а подънимъ— 
срубъ изъ такнхъ же бревенъ, образующШ могилу. Въ пазахъ между



бревенъ были забиты внутрь могилы по нискольку заостренныхъ дере- 
вяниыхъ спицъ. На дне могилы всегда оказывались лежащими рядомъ 
два костяка, обыкновенно мужскихъ или женщины и подростка. На ли- 
цахъ умершихъ лежали тонмя гипсовыя маски, то б£лыя, то окрашен
ный красною краской, а иногда и расписанныя Фигурами. Все черепа 
пробиты въ задней чаети (для извлечешя мозга?); на некоторыхъ со
хранились еще кожа и волосы (косы у обоихъ половъ, у женщинъ ино
гда еще искусственный сплетеыя волосъ или накладки). Изъ вещей 
были найдены берестяные туяски (или бурачки), отчасти обтянутые шел
ковою узорчатою матер1ей, глиняные горшки разной Формы, деревянпыя 
блюдца, чаши, ложки, даже целый боченокъ, также остатки луковъ, де- 
ревяиныя булавки и каия-то деревянныя плашки съ одиою или двумя 
крестовинами, которыя г. Адр1ановъ склоненъ считать идолами. Метал* 
лнческихъ, каменныхъ и костяпыхъ предметовъ не найдено никакихъ, 
за исключешемъ одной изогнутой бронзовой проволоки и маленькой желез
ной петельки. Подъ головами костяковъ насыпано какое-то мелкое семя 
(иросо); кроме того, въ могилахъ находились сожженный и размельчен
ный человечесшя кости и бараньи лопатки и ребра. Кости скелета ино
гда были обложены витушками изъ какой-то травы, набитой въ узме 
кожаные мешки, а надъ головами были положены чучела головъ, одно 
изъ которыхъ сохранилось довольно хорошо. Комъ травы обтягивался съ 
одной стороны кожей, па которой обделывались носъ, ротъ, глазныя 
впадины, а затемъ обтягивался шелковою красною матер1ей, на кото
рой выводились черною краской брови, носъ и пр.; сверху на это чу
чело головы надевался чепецъ изъ узорчатой шелковой ткапи. РеФерентъ 
демонстрировалъ мумифицированную голову, черепа, окрашеипую маску, 
чучело головы, волосы, посуду и друпе предметы изъ могилъ, а также 
показалъ на экране подробности устройства могильныхъ камеръ. Сообще- 
uie г. Адр1анова вызвало несколько замечаний Д. Н. Анучина, указа
вшего на друпе известные случаи пользовашя погребальными масками 
(у египтянъ, грековъ, мексиканцевъ) и на значеше обычая закрывать 
голову умершаго искусственнымъ чучеломъ головы, и В. О. Миллера, 
выставившего на видъ некоторый аналогш въ обряде описапныхъ по- 
гребенШ съ характернымъ дли древнихъ египтянъ.

_________  * Русс. Вид. “

<0 тырскихъ памятникахъ въ усть% Амура» въ заседаши Русс. 
Археол. О-ва 20-го ноября сделалъ докледъ П. С. Иопо^ъ, который 
изследовалъ надписи, сделанный на древнихъ китайскихъ сооружешяхъ, 
относящихся къ XV веку no Р. Хр. и находящихся на горе Тыръ, въ 
95 верстахъ отъ устья Амуре. Бытовыя особенности населешя, обита
вшего здесь въ XV столетш, судя по содержаиш китайскихъ надписей, 
переведенныхъ докладчикомъ, очень мало отличсются отъ бытовыхъ 
чертъ гиляковъ и другихъ племенъ, вапр., обитающихъ на устьяхъ
АМура* „Прав. Б ж т .«



Русско-якутск1й словарь (карманный) въ настоящее время обраба
тывается Э. К. Пекарскимъ, который предполагаете закончить свою 
работу къ маю текущаго года. Вош 0боз<1

Изученiio эе1опской литературы (абиссинской) посвятнлъ себя мо
лодой ученый Б. А. Тураевъ. На заседан1и Императ. Русск. Археологи
ческая О-ва 25 сент. онъ сделалъ докладъ. Извлекая наиболее инте
ресные образчики эеюпскихъ рукописей, г. Тураевъ знакомить, оть вре
мени до времени, русскихъ ученыхъ съ таинственнымъ до сихъ поръ 
прошлымъ этой интересной страны. Предметомъ доклада его на этоть 
разъ были рукописи, излагакмщя учете Зара-Якоба, абиссинская ращо- 
налиста XY1I века. Рукописи написаны однимъ изъ учениковъ Зара- 
Якоба и содержать какъ <жит1е> учителя, такъ и сущность его воззре- 
шй. Зара-Якоба родился въ 1592 г., въ эпоху, когда въ Абисснтн въ 
релипозномъ отношен] и господствовали франки, и православная церковь 
подвергалась гоненш. Зара въ этотъ першдъ исторш своей родины уда
лился въ пустыню, где и сложилось его м1росозерцаше. Основою уче- 
шя его было: голосъ природы есть голосъ разума, голосъ разума—го- 
лосъ БожШ, все, что противно голосу природы, не можетъ быть угодно 
Богу. Это учете онъ проповЪдывалъ только своимъ близкимъ. Интересно, 
что во многихъ пунктахъ Зара-Якобъ сходится со своими европейскими 
современниками, мыслителями XVII стелется. п  ад В п ст«

Къ нзучешю Боливм. Въ течете текущаго года въ западную часть 
Боливш, направляется экспедищя Dr. Erl. v. Nordenskiold-a, соверши
вш ая уже путешеств1е по восточной Боливш. Цель экспедицш—этио- 
граФическ!я и археологичесыя изыскашя, также и собрате геограФиче- 
скихъ данныхъ и естественно-историческая матер1ала. в

О туземцахъ Огненной Земли напечатана статья W. S. Barclay въ 
Geogropli. Journal, 1904, № 1. Barclay делить туземцевъ на три пле
мени: Y aghan, A lacaluf и Опа. Племя Yaghan, наиболее известно евро- 
пейцамъ, йсивегь на юге и юго-востоке архипелага; жизнь проводить въ 
лодкахъ. Число ихъ около 200 чел. Alacaluf жнвутъ на западномъ по
бережье Магелланова пролива, на полуострове Брунсвикъ и островахъ 
Саита-Инесъ и Клэренсъ. Они также преимущественно проводить жизнь 
на воде; ихъ болышя лодки вмещаютъ до 30 чел. Племя насчитываете 
до 800 чел. Племя Опа живете внутри восточной части Огненной Земли, 
группа въ 30— 40 чел. Группы основаны на родствешюмъ принципе. 
Языки этихъ трехъ племенъ разнятся другъ отъ друга.

„Globus



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 г. «
и ежемесячный научно-популярный и пе- [ Годъ ix .

дагогичесШ журналъ

„Е С Т Е С Т В 03НАН1Е И ГЕ0Г Р А Ф 1Я
Вяходга ожейсгао, за zosjoo^ealen двух» l in m  жЪсжцт (ton— 

1юш). ияж км гн  в» 6 - 6  печатан*» лвогоп- 
Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про- 
ев£щен1я для •ундаментальныхъ библштекъ всехъ среднвхъ учебныхъ 
ваведешй и для учительсквхъ бвблотеяъ учятельссвхъ институтовъ и »  
ceHBBapiS и городскихъ училшцъ; Ученымъ Комитетомъ Министерства & 
Землед-кл1* и Государственныхъ имуществъ ОДОБРЕНЪ за вс-6 годы еуще- ^  
ствован1я и допущенъ на будущее время въ библютекв подведомствен- у  

выхъ Министерству учебныхъ заведешй. А
Журналъ ставить себе задачей удовлетворять научному интересу чата- X 
телей въ области естествознашя в reorpa*iu, а также способствовать \г 
правильной постанов*® в разработки вопросовъ по преподавашю есте- ^  
ствознатя я reorpaeie. Въ журнале вмЬются отделы: 1) ваучно-попу- 
лярныя статье по всемъ отрасляыъ естествовнашя и геогра*1в, статьв 
по вопросамъ преподавапя естествознав1я теоретпческаго и прикладного 
(садоводство, пчеловодство и т. п.) в геограыи; 2) аквартумъ и терра- 
piym»; 3) библ1огра*1я (обзоръ русской и иностранной литературы по 
естествознанию в reorpa*ia); 4) хроника; 5) см с̂ь; 6) вопросы в отве

ты по пррдиетамъ программы.
Весьма желательно установлен^ живой связи между лицами, стоящими у 
дЪла преподаваи1я, в журналъ ставать себе целью содействовать етому. 
Редаквдя просить лицъ, ваведующихъ учебными заведешямв, зенсыя 
управы в училищные советы высылать въ редавщю отчеты по училищ

ному дклу.
Въ журнал  ̂ были помещены статьи: И. Я. Анинф1ева, А. П. Артари, Л.
И. Бородовсиаго, про*. А. 6 Брандта, В. В. Богданова, П. Вольногорснаго,
Н. Н. Вануловснаго, про*. С. П. Глазенала, М. И. Голениина, про*. А. С. 
Догеля, М. И. Демиова, Л. Н. Елагина, В. Е. Жадовскаго, Б. М. Житкова, 
про*. Н. Ю. Зографа, Н. Ф. Золотницкаго, про*. Н. 0. Кащенка, про*. £  
Н. И. Кузнецова, про*. И. А. Каблукова. про*. Н. М. Кулагина, Г. А. Ко
жевникова, М. А. Кожевниковой, про*. А. Н. Краснова, М. Э. Мендельсона,
С. П. Меча, Г. А. Надсона, А. М. Никольсиаго, К. Д. Носилова, про*. А. П. 
Павлова, А. Н. Рояиественсиаго, про*. В. В. Сапожникова, К. А. Сату- 
нииа, К. К. Сентъ-Илера, М. М. С1язова, В. И. Тал1ева, про*. К. А. Тими
рязева, про*. А. А. Тихомирова, П. Р. Фрейберга, про*. В. М. Шимневича,

П. Ю. Шмидта в некоторый друпя.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ съ доставкою и пересылкою 4 р. 50 коп., 

безъ доставка 4 руб.; на полгода съ пересылкою и доставкою 2 р. 60 к.; 
за границу 7 руб. За ту же цену можно получить журналъ за 1896, 
1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 и 1903 гг. Книжки журнала въ 
отдельной продаже стоять 76 коп. каждая.

Книжвые магазины, доставляющее подаиску, могутъ удерживать ва 
комиссш и пересылку денегъ только 20 коп. съ каждаго годового пол- 
наго экземпляра.

КОНТОРА РЕДАКЦ1И: Москва, Донская, домъ Даниловой.
Редакторъ-издатедь М. П. Варавва.
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| Русский Антропологически Журналъ,
j издаваемый Антрополотесшъ ОтдЪломъ ,
1 Императорскаго Общества Любителей Естествознашя, Ан- |
|  тропологш и Этнографа, подъ редакщей секретаря Отдела |
|  А . А . Ивановскою (основанъ ко дню 25-л1тя деятельности |
2 въ Антропологическомъ 0тд4л4, 30 марта 1900 г., предай- |

I* дателя Отдела проф. Д . Н. Анучина), выходить 4-мя книж- ] 
ками въ годъ, разм^ромъ каждая 8—10 печатныхъ листовъ i*

съ рисунками. !
|  Щ на годовому издашю 5 руб. съ доставкой и пересылкой, j
3 за границу 6 руб. ЦЪна отдельной книжки 1 руб. 50 коп. i
1 |] Принимается подписка на 1904 годъ. ;
I Съ требоважяии обращаться: Москва, ИсторпческШ Музей, !
|  Секретарю Антропологическаго Отдела А. А. Ивановскому. !
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Открыта «otucka ха 1904 zofa (:oto 9ес«ты6)
Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

„ З Е  1 £  Л Е В Ъ  Д Ъ Ш В " .
ИЗДАН1Е ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОТД'ЫЕНШ

ИМПЕРАТОРСКАГО Общества любителей естествознамя, антрополопи 
и этнографы

подъ рвдаещвй председателя о т д м е н и  проф. Д. Н. Анучина.
Журналъ посвященъ изучеи1ю географичеекнхъ вопроеовъ, преимуще
ственно Роее1и, путешеств1ямъ, очеркамъ природы и наеелен!я pas- 

лнчныхъ етранъ, обзору геогр. литературы и т. д.
Выходить въ МосквЪ 4-ия книжками въ годъ, разм*ромъ каждая около 10— 12 
печатныхъ листовъ съ приложеШемъ картъ, фототипШ и рисунковъ въ текст! 

Подписная цЪна за годъ съ доставкою—в руб.
Гг. нногородвые благоволят-ь обращаться по адресу: Географическое отдФлен1е 
Общества любителей естествознашя, Политехвичеспй мугей, Москва. Прейте 
годы, 1894—1901, могутъ быть получены по 5 р. за годъ, а 1894 годъ бегъ 
1-й книжка (оставшейся въ ненногихъ екземплврахъ)—ва 3 р. Всь года (1894— 
1902), безъ 1-й ввязка 1894 г., со всЪми ириложешяин могутъ быть получены 
8а 40 р., съ подпиской на 1903 г.—ва 45 р., а съ 1-й книжкой 1894 г.—га 60 р.

Въ вышедшихъ кннжкахъ „Землев'1д4ш*я“ помещены между прочииъ статьи: Б. в. 
Адлеръ: ,,С$ верогерманская нввменность"; Н. М. Алъбовъ: „Въ заброшенныхъ углагь 
Кавказа"—„Очерки растительности Колхиды ",— „Природа Огненной Земли"; проф. Н. И. 
Андруеовъ: „По̂ вдка въ Дагестанъ"; проф. Д. Н. Анучннъ: „Рельефъ поверхности 
Евр. Россшвъ посл-Ьдовательпомъ развили о нмгь представлешй“, — „Суша" (кратки 
ев'Ъд'Ыя по орографш), — „Овера области истоковъ Волги и верховье въ Зап. Двины" — 
„И. В. Мушкетовъ и его научные труды", — „О преподаванш геогоафш"; В- В. Богда- 
новъ: „Мурманъ“*, Л. С. Вергъ: „Аральское море"; В. Г. Богоравъ:,Дануты"; 
А. М. Веркенгейиъ: „Природа о жизнь въ пампахъ Аргентины",—„Современное эконо
мическое ооложеше Oiipiu и Палестины", — „Переселенческое д'Ьло"; U. В. Богоявлен- 
ек1й: „Въ верховьяхъ Аму-Дарьи"; П. А. БЬльок№ „Тянь-шань",—„Петровсия osepa 
Корчевск. у."; проф. А. И. Воейковъ: „BosAtflcrBie человека на природу"; М. М. 
Воскобойннковъ: „Иэъ наблюдешй на иакнр,Ь“; А. Грачевы „Объ озерахъ Костром
ской губ."; Б. М. Жнтвовъ о С. А. Бутурлинъ: .,цо Северу Россга"; А. А. Ива- 
новев1й: „Истоки рЪки Москвы", — „Оверо Говча", — „Араратъ"; П. Г. Игнатовъ: 
По южному Алтаю"; нроф. А. Н. Красновы „Растительность горныхъ вершивъ Явы, 
Яповш и Сахалина"; проф. П. И. Бротовъ: „Вятшй увалъ",—„О постанови* препода
вав» географш въ средн. учебн. ваведеюяхъ"; А. А. КруОеръ: „О болотагь Моск. и 
Ряз. губ."—„Опыты разд'Ьлемя Ёвр. Poccin па естеств. районы", — „О карстовыхъ явле- 
шяхъ въ Poccin",—„Новая Гвинея"; Г. Я. ЕулвковскМ: „Зарастающм и перюдиче- 
ски исчезающая osepa Обонежскаго края"; М. Л. Леваневок1й: „Очерки Киргивскихъ 
степей"; проф. Э. Е. Лейстъ: „Луна и погода"; В. Н. Леоновъ: „озера въ области 
р. Пры, Рязанск г.",—„Озера Нижней Рачи, въ Закавказье"; Е. Я. Луценко: Посадка 
въ алтайскииъ теленгетамъ",—„Osepa въ области истоковъ Дона‘; А. Б. Ф. М.: „Алыш- 
ничгь*; В. Г. Михайловек1й: „Горныя группы и ледники Центральнаго Кавказа*', 
М. В. Никольек1й: „Сайды ассиро вавилонской культуры ва КавказЪ"; проф. В. А. 
Обручевы „Природа и жители Центральной Азш"; проф. А. П. Павловъ: „О рельеф* 
равнинъ н его измЪвешяхъ подъ вл1яв1емъ работы подземвыхъ и ооверхвостныхъ водъ";
С. Б. Паткановъ: „По Юкатану"; X. С. Г. Султановъ: „Свят, область мусульманъ 
въ Ардвш": np.-доц. Г. Я. Танфнлъевъ: „Доистор. стели Евр. Россш‘‘,—„О торфяни- 
кахъ Моек, губ."; Н. Тнхоновнчы „Въ квргизскихъ степяхъ Семипалатинской обл."; 
пр.-доц. Б. А. Федченко; „Задачи ботанической географш**; А. О. Флеровъ: „Вота- 
вико-географнч. очерки*1; Д. Чорчъ: „Оч. фиг. геогр. Южн. Америки"; А. Ярнловъ: 
„Педолопя или наука о почв!" и др. Крон! того мелш извЪспя и бнблжрафвчесмя 
аагЬтки. Приложеншми къ журналу вышли: 1) Ф. Навсенъ. Среди льдовъ и во мрак* 
полярной ночи, 455 стр., съ рис. и карт.; 2) Г. U. Потанннъ. Восточные мотивы въ 
сраднев-Ьковомъ впосЬ, 894 стр.; 8) Арт. Гейкн. О преподавашв географш. Советы учв- 
телякъ; 4) проф. С. Гюнтеръ. История географ, открылй в ycntxo научнаго аемлев’БД'Ь- 
вц въ XIX п п .  (Печатается в будеть доставлена подписчикамъ на 1908 годъ).



ПРОДАЮТСЯ СЛ15ДУЮ1Ц1Я ИЗДАН1Я

Этнографичеекаго Отдела И. 0. А  Е., А. и 9.
Адресъ: Москва, Политехничесюй иуэей, въ редакшю „ЭтнограФиче-

скаго ОбозрЪшя®.

1) Руссюя былины старой и новой записи. Подъ ред. 
акад. Н . С>. Тихонравова и проф. Вс. в . Миллера. М. 1894. 8°. 
VIOL 305 стр. Ц. 2 р. 50 к. (за границу 3 р.).

2) Беломорская былины, записаннныя А. Марковымъ, съ 
предислов1емъ проф. В. в . Миллера. М. 1901. 8°. Х У -f- 618 
стр. Ц. 2 р. 75 в. (за границу 3 р. 50 к.). (Складъ въ Т-вй 
Скоропечатни А. А. Левенсонъ).

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

4) П. С. Ефименко. Матер1алы по этнограф!и русскаго на- 
селешя Архангельской губернш. Вып. I  и П. М. 1877—78 гг. 
4°. УП-|-221-|-Х-|-276 стр. Д ., вместо прежн. 6 руб.,—10 руб. 
(Ивдате почти распродано). (За границу 11 руб.).

5) Материалы по атнографш латышскаго племени, подъ ред. 
в . Я. Трейландъ. М. 1881. 4°. Х-{-224 стр. Ц . 3 р. 50 к. (за 
границу 4 р.).

6) Протоколы засйданШ Этнографичеекаго Отдела 1874— 
1877 гг. (статьи и матер1алы по етнографш). М. 1877.4°. 190 
стр. Ц. 2 р. (ва границу 2 р. 50 к.).

7) То же. 1877—1884 гг. М. 1886. 4°. 1864-7 стр. Ц. 2 р. 
(эа границу 2 р. 50 в.).

8) То же 1885—1887 (статьи, а также полная программа: 
а) для собиратя этнографическихъ свЗгдЗзшй, б) для собира- 
шя св-Бд-Ьюй объ юридическихъ обычаяхъ). М. 1888. 4°. УШ-{- 
217 стр. Д . 2 р. (эа границу 2 р. 50 к.).

9) Сборникъ св'Ьд'Ьтй для пзучетя быта крестьянскаго 
населен!я Россш. Вып. I, П и Ш . М. 1889, 1890 и 1891 гг. 
4°. Ц. 6 р. (за границу 7 руб.).

10) Н. Н . Харузинъ. Руссше лопари (очерки прошлаго и 
совреыеннаго быта). М. 1890.3I-J-472 стр. 3 фототип. и карт. 
Д . 3 р. 50 к. (ва границу 4 р. 50 к.).

11) В . М. Михайловскгй. Шаманство (сравнительно-этногра- 
фичесте очерки). М. 1892.4°. Г \ Г 115 стр. Ц. I р. 50 к. (за 
границу 2 руб.).

12) И. А. Жипгсцкгй. Очерки быта Астраханскихъ калмы- 
ковъ. М. 1893. 4°. П-[-73 стр. 12 табл. риоунв. Д. 1 р. 25 в. 
(ва границу 1 р. 60 к.).
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