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Къ вопросу объ аволюцш шахматной игры.
СРАВНИТЕЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ *).

Г л а в а  I.

Къ этнографическииъ иатер1аламъ о шахматной игр% у урянхайцевъ
или сойотъ.

Прошедшее и настоящее урянхайцевъ.—Первое знакомство съ ихъ шахкатахи 
въ Минусинского музее и вопросы, при втомъ возникайе.—Сообщеше Е. Б. Яко
влева; некоторый замечашя и соображешя къ этому сообщение,—Партк,— Со- 
общеше про». Н. Ф. Натанова, его лингвистически закдючешя.—Нисколько со- 
ображешй и указашй къ его сообщешю. — Чатуранга и чату раджа, ихъ раз
нородность.—Сравнительное описаше чатураджи; значеше этой разновидности 
для исторш шахматной игры. — Указашя на описаше древне-индШской Формы 
двойной шахматной игры. — Некоторый этнографическая указатя на необхо
димость разнообраз1я въ методахъ иэследовашя и обобщешя.—Четверная шах
матная игра съ жеребьемъ, какъ принадлежность браминскаго общественнаго 
богослужен1я.—О необходимости собирашя этнограФическихъ матер1аловъ по 
шахматной игре въ Индш.—Неполнота и противоречивость матер1аловъ объ 
урянхайской шахматной игр*.—Подтвержден!е заключенШ про®. Н. Ф. Катанова 
правилами и особенностями урянхайской игры въ шахматы.—Шахматы Мину- 
синскаго му вея.— О путяхъ передвижешя шахматной игры изъ Индш въ Монго- 
Л1Ю и Китай. — Сравнительная этнографическая характеристика китайской и 
урянхайской игры въ шахматы.—Историко-этнографическое недоразумеше; от- 
ношеше высоты культуры къ степени развит!я интеллекта. Причины живуче
сти шахматной игры у урянхайцевъ и монголовъ; аналопя съ средневековою 
Европою.—Къ вопросу о времени появлешн шахматъ въ верховьяхъ Енисея.—

Заключеше.

Въ предйлахъ Китая, въ той части Монгол]и, которая при* 
легаетъ къ Енисейской губерши и частью въ пред-Ьлахъ рус- 
скихъ владЪшй, въ Усинскомъ край, между 60 и 53° с. ш. и 
5 9 —69° в. д. бродятъ и кочуютъ сойоты, такъ издавна зовутъ 
и х ъ  руссюе, или урянхайцы, какъ они известны въ географиче-

*) Доложено на заседанш ЭтнограФическаго Отдела Императорскаго Обще
с т в а  Любителей Естествознатя, Антрополопя и ЭтнограФш 4 ноября 1904 г. 
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ской литературе; они заяимаютъ пространство немного более 
200.000 кв. километровъ. Туземное населеше верхней части бас
сейна Енисея, въ предЬлахъ Сибири и Китая, состоитъ изъ мон- 
головъ, финновъ, тюрковъ и тюрко-алтайцевъ, представляющихъ 
разнообразное см^шеше племенъ, нередко не различаемыхъ одно 
отъ другого большинствомъ путешественниковъ, а потому часто 
и см'Ьшиваемыхъ между собой. Зависящая отъ историческихъ 
причинъ пестрота населешя вблизи русско-китайской границы 
настолько велика, что академ. В. В. Радловъ однажды выска- 
залъ даже сомнете: „едва ли окажется когда возможнымъ раз
решить вопросъ о происхожденш древнЬйшихъ обитателей Си
бири11 *). ДальнЬйппя изследовашя въ верхней части бассейна 
Енисея вероятно окончательно установить заподозриваемый сме
шанный племенной составь урянхайцевъ: сойоты, урянхи, дар- 
хаты и сойены *).

Небольшая группа сойотъ (около 150 душъ) живетъ по р’Ьк’Ь 
Иркуту. Остатки родственныхъ сойотамъ племенъ, уже значи
тельно уменьшившихся отъ вымирашя, сохранились въ пред£лахъ 
Сибири и въ другихъ м-Ьстахъ. Карагазы и теперь еще бродятъ 
въ верховьяхъ Кана, Маны и Тубы; въ 40-хъ годахъ, во время 
путешеств1я Кастрена, они говорили еще по-самоедски, въ 60-хъ 
годахъ В. В. Радловъ встретилъ у нихъ и чистое качинское на- 
p,fe4ie. Отчасти на самоедское ихъ происхождеше указывают^ 
ныне охотничШ образъ жизни, оленеводство я зимшя юрты изъ 
оленьихъ шкуръ, совершенно подобный самоедскимъ 3). Сойон- 
сшй родъ маттаръ, по сохранившимся предашямъ, происходить 
отъ маторовъ (р. Абаканъ, р. Мадыръ), по Кастрену несомн'Ьн- 
ныхъ самоедовъ. Кастренъ думаетъ, что некоторыя изъ остяцко- 
енисейскихъ поколешй слились съ сойотами, хотя присутств1е 
последней стих in гораздо труднее определить, чЬмъ самоедской.

Сойоты или сойоны, какъ ихъ называетъ и В. В. Радловъ, 
въ количестве около 35—40 тысячъ (считая все народности),

*) В. В. Радловъ. W. Radloff. Aue Sibirien, В. П стр. 143.
2) Сойоты, невидимому, самое верное назваше. См. Г. Н. Потапинъ „Очеркъ

С.-Западной Мопголш“, т. IV стр. 622; Е. К. Яковлевъ, „Эти. обозр. ппородч 
нас. Минусинск. у .“ 1900 г. стр. 17.

3) Ак. В. В. Радловъ „Этпогра*. обзоръ тюркск. пл. южн. Снб. п Джунгар.* 
Томскъ 1887 г. стр. 2. Е. К. Яковлевъ „Этн. обз. пнород. нас.* стр. 88.



населяютъ полосу вдоль всей сибирской границы отъ истоковъ 
Кобдо по Кемчику, по системе Улукэма до Коссогола и восточ
нее его до тунвинскихъ степей, а также въ системе Селенги. 
Въ настоящее время сойоты окружены со всг£хъ сторонъ, кроме 
севера, монгольскими или совершенно омонголившимися племе
нами: дулгасцами, дюрбетами, китайцами и бурятами. Высоте 
горные хребты съ ихъ разветвлешями и горными долинами от
делили сойотъ отъ другихъ родственныхъ имъ тюркскихъ пле
менъ и всецело предали ихъ монгольской культуре, за исклю- 
яешемъ немногихъ родовъ, забившихся въ горы и леса.

Языкъ сойотъ, по Кастрену, самоедскШ, по мнетю же Ка
ганова, онъ близокъ къ уйгурскому; часть сойотъ говорить по- 
монгольски. Племя урянховъ говорить на тюркскомъ языке.

Большинство сойотъ занимается скотоводствомъ, но въ за
висимости отъ местныхъ условМ, они ведутъ жизнь или чистаго 
монгола-кочевника, или скотовода, частью земледельца,.или на- 
конецъ, оленевода, зверолова.

Сойоты, большей частью, имеютъ правильныя черты лица, 
тело желтовато-коричневаго цвета, более светлой окраски, ч&мъ 
у минусинскихъ татаръ; они отличаются стройностью и подвиж
ностью; урянхи лмгЬютс> тюркстй типъ лица. Среди этихъ пле
менъ можно, однако, встретить самоедскхя и остяцюя лица, такъ 
какъ страна,ныне занимаемая сойотскими племенами, была раньше 
обитаема названными племенами, отодвинутыми впоследствш къ 
северу. Сойоты подвижнее, любознательнее и развитее минусин
скихъ инородцевъ.

Домашнее хозяйство лежитъ целикомъ на женщинахъ и пред- 
ставляетъ неотчуждаемую собственность женщины; мужчина смот- 
ритъ за целостью стада или занимается промыслами. Женщина 
неприкосновенна. Побои женщине почти всегда ведутъ къ раз
воду. „Для него нетъ ничего святого, онъ даже женщину бьетъ*. 
На суде женщина считается лучшимъ и наиболее достовернымъ 
свидетелемъ и очень неудобнымъ для китайско-сойотскихъ чи- 
новниковъ обвиняемымъ, такъ какъ приложить къ нему обычный 
чшособъ наказашя—телесное наказаше—невозможно.

Сойоты перешли частью въ ламаизмъ, частью еще держатся 
шаманской религш, мноие состоять и въ той и въ другой. У 
^сойотъ шаманство и шаманы сохранили мноия древшя особен-



цости въ более яркой и цельной форм*. Общественный молешя* 
и культъ лошадиг) сделали меньше уступокъ постороннимъ вл1я- 
ш'ямъ, нежели у минусинскихъ инородцевъ. Памятники старины, 
бабы, камни съ обделкой въ вид* головы и грубыми начерта- 
шями и т. п. служатъ предметомъ поклоненш. Проявлешя ани- 
мистическихъ воазр'Ьшй замечаются у нихъ чаще и выражаются, 
яснЬе и нагляднее.

Первыми носителями цивилязацш, въ данномъ случай и ки
тайской и русской, являются не лучппе, а худпие элементы* 
тгЬюпце въ виду лишь одну наживу, точнее—самое беззастен
чивое и непредусмотрительнее обираше сойотъ. Какъ два сто- 
лепя назадъ, такъ и теперь способы культурнаго воздействие 
русскихъ на зас&янсквхъ дикарей остаются неизменными.

Между сойотами замечается резкая имущественная равнина: 
проф. Н. Ф. Катановъ считаетъ 1 состоятельнаго сойота на 99- 
бедняковъ. Количество состоятельныхъ людей быстро умень
шается, но на нихъ раскладывается прежняя произвольная сумма 
податей.

Обеднешю народа сильно способствуете и феодальный по- 
рядокъ и своеобразное обложете и взимаше податей, чуждое 
правилъ и системы, интересы платежной единицы не только игно
рируются, но и самое право ея на существоваше слишкомъ ча
сто забывается.

Урянхайцы, обираемые своими дайнанами и богачами, китай
ско-сойотскими податными чиновниками, и русскими и китай
скими торговцами, быстро и Прогрессивно бЪдн-Ьютъ, и, повиди- 
мому, нетъ надежды на изменеше ихъ экономическаго положешя.

Сойоты некоторыми учеными путешественниками аттестуются, 
какъ „народъ воровъа, упавппй нравственно и вполне демора- 
лизовавшШся. Но есть не мало из следователей, более объектив- 
ныхъ и более внимательныхъ къ прошлому: они видятъ причину 
этой деморализащи въ самихъ носителяхъ высшихъ культуръ, 
въ предтечахъ разнородныхъ цивилизащй, издавна опутавшихъ 
сойотъ узами якобы торговыхъ сношешй. Некоторые изъ путе- 
шественниковъ на усиливающееся воровство и упадокъ нравствен
ности у сойотъ смотрятъ, какъ на отражеше въ зеркале,—пенять-

Сопост. съ окрестностями Ирбитской слободы съ 1649 г., см. главу III.



только на эеркадо не всегда основательно. Только одинъ изъ 
изслЪдователей осмелился записать, какъ сойоты называютъ 
русскихъ: „нагульдук орыстар" (не им-Ьюпцй ни чести, ни со
вести руссюй). Долга платежемъ красенъ: аттестащя тоже не 
лестная. Будущимъ изсл'Ьдователянъ поневоле придется быть 
третейскими судьями и вполне научно отнестись къ этимъ при- 
-скорбнымъ явлешямъ, можетъ быть имъ удастся перевести кое- 
«ашя гуманныя и культурныя кабинетныя пожелатя въ область 
реальнаго осуществлешя, хотя бы ради охранетя престижа 
Россш.

Почти всеми путешествовавшими въ стране сойотъ отмечено, 
■что среди нихъ, преимущественно въ восточной стороне, на
именее» доступной и весьма редко посещаемой чужеземцами, есть 
племена (напр, тотжипцы и др.), среди которыхъ воровства, 
повидимому, совсемъ не существуете

Приведемъ взглядъ на этотъ вопросъ Е. К. Яковлева: „На 
памяти и глазахъ одного поколешя народъ обнищалъ, а его 
-стада перешли къ пришельцамъ; помириться съ этимъ, при пол- 
номъ созпанш о способахъ прюбретешя пришельцами этихъ стадъ, 
было бы трудно и более развитому народу, а на жестокой почве 
нищеты и озлоблешя расшатываются и более устойчивыя нрав
ственный нормы. Те же самые люди, по моему мнетю, повинны и 
въ томъ, что на малокультурное заброшенное кочевое племя нало
жили клеймо отверженнаго. Всякому действш есть своя причина—и 
причину подобной несправедливости я полагаю возможнымъ выра
зить прекрасными словами К. Э. фонъ Бэра: „Какъ скоро одна 
народность считаетъ себя правою и несправедливо поступаетъ 
относительно другой, она въ то же время старается изобразить 
эту последнюю дурною и неспособною, и будетъ высказывать 
это часто и настойчиво* (стр. 78 и 79).

Въ сжатой, но обстоятельной статье Л. Личкова *) и въ 
последующей работе г. Яковлева *), съ подробнымъ указашемъ 
литературы и матер!алами для установлетя системы родства, 
заинтересовавпиеся э т и м и  обреченными на вымираше народно-

*) Б. Энциклопед. слов. Брокгаузъ-Эфронъ пдт. 60, стр. 718,
*) Описате Минус, иузея Этнограф, обзоръ инородч. нас. и этнографически!

*аталогь. 1900 г. Мпеусинскъ.



стями найдутъ более подробный географичесюя и этнографи- 
чесюя сведешя.

Стад1я культуры, н^тъ сомнйнШ, много вековъ, оставалась 
неизменной и у сойотъ и особенно у ихъ соседей, монгодовъ: 
этому благопр!ятствовала замкнутость и изолированность мест
ности.

Резкое различ!е въ имущественной состоятельности поро
ждаете рознь, которая среди инородпевъ, живущихъ ближе къ 
русской границе, выражается въ стремлеши бедняковъ подчиниться 
русскому вл!яшю, тогда какъ богачи, князьки и ламы, опираю- 
шдеся на китайскихъ и монгольскихъ чиновниковъ, предпочитают^ 
подданство Китаю.

Подобно многимъ инородцамъ, они недурные резчики. Конечно, 
ихъ издел1я на нашъ взглядъ несколько грубоваты и аляпо ваты, 
но между ними есть несомненно даровитые и незаурядные рез
чики изъ дерева, кости и агальматолита (мягшй камень). Пред- 
ставленныя деревянныя шахматы (см. таблицу, 1-ю группу, 2 ря
да) — недоропя самодельныя, сделанныя только съ помощью 
большого ножа, съ которымъ сойотъ, какъ и минусинский ино- 
родецъ, почти никогда не разлучается. Въ резной работе сойотъ, 
можетъ быть, высказывается самоедская кровь. Интересно узнать, 
въ какихъ костяхъ чаще встречаются лучпае резчики.

Сойоты въ психо-интеллектуальномъ отяошенш во многомъ 
сходны съ инородцами минусинскаго уезда. Сойоты мало раз
виты, впечатлешя и представлетя быстро сменяются и вытес
няются злободневными насущными вопросами,—завтрашшй день 
ихъ мало тревожитъ; ихъ память, повидимому, слаба, мышлеше 
не глубоко и не дальновидно: предметныя воспр1лт1Я, предметная 
память, предметное мышлете очевидно преобладають. Ихъ жизнь 
бедна и подавляюще однообразна, ихъ умственный кругозоръ 
въ сравненш съ тою ширью, которую охватываетъ ихъ острое 
зреше, крайне узокъ, хотя они очень любопытны и внимательны 
къ предметамъ и явлешямъ, выдающимся изъ ряда обыкновен- 
ныхъ. Нравы сойотъ грубы, суровы и даже жестоки, особенно 
въ наказашяхъ, но грабежъ, разбой и yoiftcTBO весьма редтя 
явлешя среди нихъ. Ихъ улусы и ихъ жилища необычайно 
грязны, сами они чрезвычайно неопрятны и вообще ихъ бытъ



такъ примитивенъ, что сойоты и шахматы были для насъ поня
тиями совершенно несочетаемыми, несовместимыми.

Тогда мы еще исповедовали учете некоторыхъ германскихъ 
шахматныхъ историковъ, что шахматы могутъ возрастать только 
на высоко культурной почве. И теперь, еще не мало шахмати- 
стовъ наивно верятъ всемъ миеамъ, легендамъ, всемъ преда- 
шямъ и всемъ сказкамъ о происхождении шахматной игры и о 
мгновенномъ яко бы созданш, въ угоду и на утеху сильныхъ 
Mipa сего, этого многовекового произведешя ума человеческаго. 
Этотъ непроверенный критически и неотсортированный матер1алъ, 
это смешеше былей и небылицъ и теперь еще, въ XX веке, повто
ряется на разные лады въ шахматной литературе и проводится 
даже въ такихъ солидныхъ издашяхъ, каковы болыше энцикло- 
педичесше словари 1). Какъ много еще простодушныхъ шахма- 
тистовъ, которые скорбно изумятся низкому падешю благород
ной, царственной игры: попасть въ грязную юрту беднаго 
кочевника.

И мы были изумлены, когда въ начале 80-хъ годовъ при
шлось увидеть въ Минусинскомъ музее разрозненный наборъ 
шахматныхъ фигуръ и узнать отъ достопочтеннаго основателя 
музея, II. М. Мартьянова, о томъ, что урянхайцы играютъ въ 
шахматы. Благодаря его любезности, при посредстве Г. П. Сафья- 
нова, мы достали, но также неполный комплектъ фигуръ, безъ 
доски. Ни урянхайскихъ назвашй игры и фигуръ, ни правилъ 
игры, ни партМ—ничего этого долго не удавалось достать. Уви- 
девъ изображешя фигуръ, мы узнали только ихъ руссюя назва- 
шя. Король—хозяинъ; Ферзь (Королева или Дама)—собака; 
Лодья или тура — арба, телега или колесо; Пешки—щенки; 
Слонъ—верблюдъ; Конь—конь. Узнали также, что доска такая 
же, какъ обыкновенная шашечная, что доводилось видеть шах
матницу и безъ черныхъ клетокъ, что фигуры, чаще не раскра- 
шенныя, разставляются такъ же, какъ у насъ, и игра будто бы 
очень сходна съ общепринятою шахматною игрою. Но среди тор- 
говыхъ людей, отъ которыхъ собирались первоначальныя све- 
дешя о шахматахъ, не было никого, кто бы могъ записать 
партш.

1) Брокгаузъ-Эфронъ, Б. Энц. Словарь, 77 пдт. стр. 223.



Назвашя короля или царя — „хозяиномъ^, если оно хотя 
кое-гд* у урянхайцевъ или сосЬднихъ монголовъ будетъ под* 
мЬчено или подтверждено на м*ст*, не иожетъ не возбуждать 
глубокаго психологическаго интереса: въ пережиткахъ (survival), 
въ живой старин*, скажется тогда и патр1&рх&льяостъ быта, и 
анииизмъ, и субъективизмъ шахматиста—номада, пастуха, въ 
которомъ еще виденъ зв*роловъ. Въ большей или меньшей спо
собности къ отвлеченному нредставлешю шахматныхъ фигуръ, 
въ большей или меньшей сложности и дальновидности комбина
ций при игр* выскажутся не только интеллектуальныя способно
сти, но и характеръ нащональности. PasBHTie способности къ 
игр* и разви-пе игры не всегда будутъ соотв*тствовать степени 
культуры. Такой поучительный прим*ръ представляютъ намъ и 
баттаки (маллайская народность, на остров* С у м атр * .

Последующая градащя назвашй важнейшей фигуры въ шах
матной игр*, какъ то: „родоначальнику стар*йшина, князь, 
ханъ, богдыханъ, далай—лама, Буддаи и т. п., могутъ быть тогда 
разсматриваемы, какъ поздн*йппя наслоешя, какъ указ ал in на 
осложнения въ быт* и на н*который подъемъ въ культур*.

На нашъ вопросъ, почему урянхайцы Даму (Ферзя) называютъ 
собакою, мн* объяснили, что собака въ ихъ бытовой жизни 
им*етъ ббльшее значеше, ч*мъ женщина. Въ обм*н* любезно
стей, при встр*ч*, собака занимаетъ бол*е почетное положеше. 
Этикетъ не изм*ненъ: сперва при встр*ч* спрдшиваютъ о здо
ровья другъ друга, потомъ заботливо справляются о здоровьи 
скота, зат*мъ, съ неменыпимъ учаспемъ обмениваются св*д*- 
шямио здоровьи собакъ и уже, въ конц* концовъ, мимоходомъ, 
узнаютъ о здоровьи жены, семейства и сородичей.

Но можетъ быть объяснеше назвашя кроется и въ ихъ 
культ*? Каково отношеше ламаистовъ къ собак*, безъ спещаль- 
ныхъ справокъ затрудняемся сказать, но у н*которыхъ шамани- 
стовъ (и у курганныхъ обитателей бассейна Енисея м*днаго 
першда культуры) отм*чены случаи погребешя собаки съ хозяи- 
номъ и даже съ д*тьми. Въ ихъ анимпстическихъ воззр*шяхъ 
собака является не только в*рнымъ охранителемъ, руководи
те лемъ, но и надежнымъ проводникомъ, указателемъ пути въ

*) См. недавно вышедшую работу Oefele. Сравнеше сделано далЪе, въ гл. Ш.







страну смерти (къ Эрли-хану, первому покойнику). Бол'Ье или 
мен-Ье вероятное объяснеше въ такомъ щек отлив о мъ вопросЬ 
этнографъ, конечно, не можетъ получить опросомъ: для незна- 
комаго съ бытомъ и особенно для незнающаго языка, для не- 
поевященнаго оно можетъ остаться скрытымъ, его надо ум-Ьть 
найти на м'Ьстй въ совокупности прочаго им’Ьющагося матер1ала, 
при тщательной перекрестной провйркй его и при сопоставле- 
ши прочихъ добытыхъ св'Ьд^шй.

Поучителенъ этнографичесюй примйръ вл!яшя географиче- 
скихъ и бытовыхъ условШ на переименоваше двухъ шахматныхъ 
фигуръ (ферзя и слона).

На вид'Ьнныхъ нами и имеющихся у насъ фигурахъ (см. при
ложенную таблицу) г) король изображенъ сидящимъ зажиточнымъ

*) Для интересующихся сравнешями Формы шахматныхъ Фигуръ у разпыхъ 
народовъ можемъ указать сл*д. книги: Rui Lopez. Tarsia. Venetia, 1584. II Gin. 
oco de gli scacchi, 7 — 22. Van Massmann. Gescb. d. Dented). Schaclisp. 
Leipzig. 1839 r. Cessole. Milano* 1829. Volgarizzam. Бутримовъ, О шахм. 
игр*. Спб. 1821. Basterot. Traits Element. Paris. 1863. У Bastero, па стр. 14, 
между прочимъ, есть рисуногь съ египетскаго фреска времени Рамзеса, могугщй 
наглядно уб’Ьднть интересующихся, поскольку неосновательно видеть въ Фигур- 
кахъ одной Формы шахматы. Предполагаютъ игру въ дамки (Dameh). Беря во впп- 
маше манеру егинтянъ рисовать и сосчитавъ п*шки на доек* (и 1 промежутокъ, 
всего 12 м-Ьстъ или шгЬтокъ), мы склонны видеть въ этой египетской игр* прото- 
типъ римской lud. duodecim scriptorum. Но onaceHie односторонности и увле- 
четй приводитъ насъ къ предположение, что этотъ пе вполн* сохрапившШся 
рисупокъ можетъ изображать и египетекпхъ архитекторовъ или математиковъ, 
производящихъ вычислен 1Я на древпемъ счетномъ стол*. За табуретомъ уц*- 
лЪвшей Фигуры виденъ орнаментный символичесюй жезлъ; мнЪше египтологовъ 
о немъ желательно узнать. Linde, Av. d. Geech. und Lit. Von Oefele Schach- 
epiel der Bataker-Leipzig 1904.—Falkener, Games ancient and oriental. Lon
don. 1892.—Lasa, Gesch. Leipzig, 1897.—Вейсъ, Вн*шнШ бытъ породовъ. Пер. 
М. 1873. т. I .—Относительно доски па древнихъ рпсупкахъ мы позволимъ себ* 
обратить внимаше на изображеше шахматной и шашечной доски въ 42 клЪткп, 
хотя рисунокъ наверное относится къ временамъ, когда, впЪ сомн-ЬнШ, доска 
была въ 64 клЪтки. Для примера и нагляднаго разъяснешя, предлагаомъ сопо
ставить рисунки у Линде (Quellenetnd. р. 97) и въ книгЬ Ивапова, К. И., 
„Средневик. замокъ и его обитатели", Спб. 1899 г., стр. 44. Въ 1-мъ случай 
доска нарисована вертикально стоящею между играющими, крестоносцемъ и 
ионахомъ, какъ дхаграмма нозицш. На 2-мъ изображенш (тоже съ старинной 
гравюры*) изображены играющими дама и мужчина,—доску для раккурса и пер
спективы рисовалыцикъ уменьшплъ, обръзавъ поля. Невольно возникаетъ даль



урянхайцемъ въ одежд*, сходной съ китайскою. Дама изображена 
собакою, крупною, нисколько поджарою, въ одной партш более 
густопсовою, стоящею насторожившись. Верблюдъ п копь стоять 
неоседланными. Вместо лодьи въ одной парии четырехкс лесная 
телега съ паланкиномъ, а въ другой только колесо. Шипки въ 
одной игр* изображены щенками, лежащими, а въ другой, более 
искусной работы, вырезаны изъ дерева полуобнаженные борцы, 
въ подготовительной передъ схваткой позе: одна пария на 
корточкахъ, другая—стоить на одномъ колене. Таюя фигуры 
я послалъ М. И. Чигорину, но, не имея тогда никакихъ дан- 
ныхъ о правилахъ игры, былъ лишенъ возможности доставить 
ему для издававшагося имъ тогда шахматнаго журнала заметку, 
не теряя надежды въ непродолжительпомъ будущемъ заполучить 
более обстоятельныя сведешя о сойотской шахматной игре. Но 
надежды наши не оправдались: въ течете многихъ ле-гъ, не
смотря на вс* старашя, мы не могли достать более обстоятель- 
ныхъ св*денш.

Естественно тогда же возникъ вопросъ: откуда пришла сюда 
шахматная игра, кто передалъ ее этому народу, стоящему па 
такой низкой ступени культуры? Китай или Инд[я?

На первый взглядъ, вспомнивъ только о географическомъ 
положенш страны и объ административной зависимости урянхай
цевъ, вопросъ, конечно, решается въ пользу Китая.

Но если вспомнить замкнутость и обособленность Китайской 
культуры, если вдуматься въ маловыясненныя и малозадевавппя 
Китай персдвижешя монголовъ къ средине материка и далее на 
западъ и обратно, неизбежно вызывавния и персдвижешя сосед- 
ствовавшихъ съ ними тюркскихъ и тюрко-алтайскихъ народ

нейшее сопоставлеше. Сохранилась античпая римская терракотовая группа изъ 
3-хъ лицъ, съ пешечною доскою и пешками на ней. Группа жизненна, типична, 
дышетъ реализмомъ, но, увы, доска тоже въ 42 клетки, съ 12 несоразмерно 
большими разной величипы плоскими камешками (См. рисунки у Richter, Die 
Spiele Gr. и. Rom, Leipzig. 1887. p. 101—102). Категорическое заключеше 
по этой групп* о шашечной игр* у римлянъ на доек* въ 42 клетки является 
крайне сомнительнымъ, правдоподобнее приписать эти уменьшешя числа кл*- 
токъ доски просто тому, что доски для художниковъ имели только декоративное 
значеше,—фотографическую точность мелочей они считали излишнею.



ностей, то невольно приходится воздержаться отъ такого слиш- 
комъ посп*шнаго заключешя. Если дал*е вспомнить о томъ, что 
китайская культура накрывала сравнительно слабо, видимо не 
ос*дло, а, такъ сказать, на'Ьздомъ, бассейнъ Енисея приблизи
тельно не выше 55» с. ш. и притомъ въ бронзовый пер1одъ 
культуры, не оказывая вл1яшя па местный дентръ медной стадш 
культуры, зат*мъ, принявъ во внимаше не сомн*нное ослаблеше 
сл'Ьдовъ китайской культуры въ начавпийся железный поршдъ, 
придется & priori, въ конц* кондовъ, склониться къ бол*е ве
роятному заимствовашю шахматной игры урянхайцами, какъ и 
другими тюрко-алтайцами, у монголовъ, соприкасавшихся въ сред
ней Азш съ персами и съ арабами, воспринявшими эту игру, какъ 
известно, изъ Индш. Это заимствоваше признается и персами и 
арабами, и китайцами, и самими индШцами, и немецкими, и англш- 
скими учеными, но но ел-Ьдуетъ забывать, что за неимгЬн1емъ 
соотв*тственныхъ матер1аловъ сравнительной этнографической 
пов*рки этого обшепринятаго въ шахматной литератур* мн*шя 
еще не сделано.

Но, конечно, для окончательная и вполн* устойчиваго ре
ш етя вопроса о заимствованы шахматной игры сойотами необ- 
ходимъ былъ весь составъ не только лингвистическаго, но и 
этнографическаго матер1ала, относящагося до шахматной игры у 
данной народности. Не им*я такового мы не решались выступить 
съ бол*е или мен*е обоснованнымъ сообщешемъ по отд-Ьлу умствен- 
ныхъ игръ, который этнографы-спещалисты еще не удостаиваютъ 
своимъ внимашемъ. Для шахматъ, наприм*ръ, нын* считается 
бол*е ч*мъ достаточнымъ только отметить ихъ присутств1е въ 
ряду игръ той или другой народности, нередко совершенно не 
вникая въ устройство и правила игры; большинство же геогра- 
фовъ, этнографовъ и туристовъ, къ сожал*тю, даже и этого не 
д^лаетъ.

Мы получили некоторый дополнительный матер!алъ ивполн* 
сознаемъ его недостаточность, неполноту и даже противоречи
вость (въ н*которыхъ спещально-этнографическихъ частностяхъ), 
но въ то же время заподозриваемъ въ немъ некоторое научное 
значеше. Потерявъ всякую надежду на дальнейшее накоплеше 
материала, не прибегая къ печати и сод*йствш ученыхъ спе- 
щалистовъ и просто любознательныхъ людей, мы попытались



обработать то, что имЪли. Къ удивлешю и удовольствш, мы 
нашли основан!я для н-Ькоторыхъ не бевъинтересныхъ для этно- 
графш и для HCTopin культуры въ Азш выводовъ, конечно, отнюдь 
не окончательныхъ, а предварительныхъ, и если они въ трактуе- 
момъ частномъ вопрос* хотя сколько-нибудь пригодятся для 
будущихъ изсл*дователей, мы сочтемъ ц'Ьль этого сообщешя 
достигнутой и его преждевременность заслуживающей н-Ькотораго
о прав д ат  я.

Весьма ц*нныя, хотя и недостаточно полныя съ этнографи
ческой стороны данныя, были доставлены мяЬ въ 1889 г. Н. Ф. 
Катановымъ, нын* профессоромъ Казанскаго университета, по 
возвращети его изъ экспедицш, предпринятой имъ за Саяны и 
Монголш съ целями лингвистическими и частью этпографическими. 
Около этого же времени, при посредства А. П. Кузнецова, мнЪ 
удалось получить некоторый св'Ьд'Ьшя отъ Е. К. Яковлева, также 
путешествовавшаго за Саяны и бывшаго въ Монголш. Жаль, 
что пар'пя не записана имъ до конца. Конечно, нельзя упрекать 
Е. К. Яковлева въ томъ, что онъ самъ съигралъ съ сойотомъ 
Тарджи, но, по многимъ соображешямъ, было бы несравненно 
важнее для ц*лей науки им*ть не одну, а нисколько парий 
сильпыхъ м^стныхъ игроковъ. Относясь къ играмъ объективнее, 
собиратель этнографическаго матер1ала отм’Ьти.тъ бы однообраз1е 
или разнообраз1е въ началахъ игръ. Можетъ быть подагЬтилъ бы 
въ нЪсколькихъ ходахъ, въ начал* игры сразу д*лаемыхъ, уста
новившеюся общепринятую разстановку фигуръ, н*что подобное 
арабскому Ta6iaTy (Tabiat) *). Онъ могъ бы еще и многое под
метить: и выяснеше нЗжоторыхъ правилъ, и манеру играть и 
оговорки при поправке постановки фигуръ, и предостережете 
Дам* (Ферзю) или Собак*, и недоразум’Ьтя, и ставки, и отно- 
шеше шахматной галлереи, т. е. зрителей, къ игр*. Все это 
возвысило бы ценность собраннаго имъ интереснаго матер1ала.

Изложимъ то, что сообщаетъ Е. К. Яковлевъ.
„Записано со словъ сойота-ламы Сойтдженъ-Колена. Назва- 

ше игры—Шодрй, король—Нойонъ (начальникъ), ферзь—Баръ-

*) Bilgner, Handb., s. 5; Lasa, Gesch. и. Lit. 8. 19; Linde, Gesch. u. Lit, 
101—105. Шахи. Лист. 1880 г., стр. 7 — 8.



Мерзб или Арэланъ-Мерзё (мерзб—собака) 3), лодья—Тергё (те
лега, колесо), слонъ — Тебб (верблгодъ), конь — Отъ (конь), 
пешка—Олъ (солдатъ).

Особенности въ правилахъ игры. Доска всегда устанавли
вается такгь, чтобы угольное поле слева игроковъ было черное. 
Совершенно излишнее правило въ виду следующей особенности. 
Король и Ферзь не занимаютъ определенна™ места 2), но ста
вятся всегда рядомъ, на среднихъ клйткахъ крайней лиши (dl, 
e l и d8, е8), но непременно такъ, чтобы король находился про- 
тивъ короля, королева противъ королевы. Расположеше осталь- 
ныхъ фигуръ обыкновенное. Ферзь по д1агонали ходить только 
на соседнее поле. Если пешка дойдетъ до крайней линш, то 
делается Мерзё. Если же Мерзб еще не взята, то пешка пре
вращается въ нее только после хода по д1агонали на соседнее 
поле. Только начиная игру можно сделать ходъ пешкой черезъ 
поле. Въ конце игры пешка не берется—иначе „хаимь-бошё* 3), 
т. е. розыгрышъ. Ни рокировки, ни взят1я пешки „на проходе* 
(en passent) нетъ. Если шахъ делаетъ конь, лодья и ферзь— 
говорятъ: „ша“ если слонъ—„туа, если пешка „сотъ“. Первый 
ходъ дело обоюдной любезности*4.

„Фигуры режутся ножемъ изъ дерева или мягкаго камня; 
фигуры противниковъ различаются не столько цветомъ, сколько 
особенностями резьбы. Нойонъ изображается иногда въ виде бог
дыхана, Будды. Мерее—собака, лежащая съ вытянутыми впередъ 
лапами. Тебб—незавьюченный верблюдъ. Отъ—незаседланная 
лошадь. Тергё—колесо. Олъ—маленьюя собачкиа.

Шахматная пария, по урянхайскимъ правиламъ, г. Яковлева 
съ сойотомъ Тарджи.

*) Корень и слова: мерв-кШ, мерэ*ость, мерз-опакостный и т. п. мы считали 
русскими, но теперь мы склонны ихъ считать монгольскими или тюрко-алтаиз- 
мами, подобно словамъ: олухъ, балбесъ, ни бельмеса и др. Конечно, рЪшаюпцй 
голосъ принаддежитъ лингвистамъ.

9) Укагате на распространенпость не раскрашенной, а только разграфленной 
доски. Ср. Oefele. Dae Schach. d. Ba taker. S. 27—28.

3)  Или яботём, или „боюё“, или „болё“, въ рукописи не разобрано HanncaHie.



Начало собачьихъ щенновъ 1).
(Дебюдъ Ферзевыхъ нешекъ)

Г-пъ Яковлевъ Г-нъ Тарджи Г-нъ Яковлевъ Гнъ Тарджи
Белые Черные Белые Черные

1. d2—d4 d7—d5 15. Of7: h8 Tpa8: h8
2. O bi—с З а) c7—сб 3) 16. M dl—e2 Ob6—с4
3. Тбс1—f4 e7—e6 17. Ь2—ЬЗ Ос4—а5 ” )
4. е2—еЗ T6f8—d6 4) 18. ОсЗ—a4 Ь7—Ьб
5. T6fl—d35) T6d6: f4 19. T pal—el Tph8—е8
6 .  е З : f4 Og8—e7 20. g7—g6 м)
7 .  f2—f3 6) Oe7—f5 7) 21. g3—g4( M - h 6 {  

h6—h5j J8. T6d3:f5 e6 : f5 22. h2—h3
9 .  H el— f2 8) Тбс8— e6 23. IIf2— g3 h 5 : g4

10. Ogl—ЬЗ Ob8—d7 24. f 3 : g 4 f5:g4 ie)
11 . Tphl— el Od7— b6 9) 25. h3 :g4 Me7—f7 17)
12. Oh3—g5 IIe8 -d 7  10) 26. Tpel—hi Oa5—b7
13. T pel:e6 f7 : e6 27. Me2 —e5 Ob7—d6
14. Og5—f7 M d8-e7 и) 28. Oa4—c3 (долее не 

записано)

*) Означеше Фигуръ: Н-Нойонъ (Король), М-Мерзё (Ферзь), Тр-Тергё (Лодья), 
Тб-Тебё (Слонъ), О-Отъ (Конь).

а) По правиламъ Домба (II. Ф. Катановъ, см. далее) и у сойотъ возможепъ 
„собачШ гамбитъ“ или по европейски гамбитъ Ферзя, т. е. 2. с2—с4. Но не 
сохранилось ли на юге отъ Алтая и Саанъ двухъ манеръ игры въ шахматы, 
древней и новой? 3) И вдесь, по Домба, возможенъ контръ-гамбитъ Собаки,— 
т. е. 2... с7—с5, благопр1ятнымъ для черныхъ развит1емъ игры, по правиламъ 
позднейшей разновидности шатранджа. *) 4. Тб f8— е7 сильнее. Тб f8—Ь4 инте
реснее. Нечему г. Тарджи не пошелъ Слономъ такъ далеко? Можетъ быть 
онъ, угождая чужеземцу, ие противился его неправильной игр* Верблюдомъ 
(Слономъ), самъ же держался старыхъ правилъ игры этою Фигурою. 6) Слабый 
ходъ. O g l—ЬЗ сильнее,—сдваивате пешекъ ослабляетъ игру белыхъ. 6) Под
готовка къ древней замЪпЪ рокировки двумя ходами, но ходъ излишенъ: для 
Княэя уже есть место па d2. **) Слабый ходъ. 8) Целесообразнее сперва O gl—ЬЗ» 
•) Освобождая Князю место для введешя въ игру телеги (Лодьи). Сильнее 11. 
Ь7 — Ьб. 10) Следовало играть 12. Md8 — d6. u ) Конечно, лучше 14 Md8 — с7, 
чтобы впосдедствш играть 16... с7—с5. 12) Слабо 17. Ос4—d6 сильнее. ЗагЬмъ 
можно было бы выдвигать Телегу на с8, чтобы играть потомъ сб—с 5 .13) Пред
почтительнее было подвести къ центру игры Оа4—Ь2—d3 —е5. 20 и 21 ходы 
бЪлыхъ и 21 и 22 ходы черныхъ свидетельствуют^ о правилахъ шатранджа, 
существовавшего до XIII века; наступивипя после изменешя отравились у



Обратимъ внимаше на н*которыя данныя, собранныя г. Яко- 
влевымъ, и отм*тимъ то, что требуетъ дополнешй и разъяснешй.

ОттЬнки звука ч въ соединены съ шипящими трудно ула
вливаются и не всегда в*рно записываются. Въ назваши шодр& 
должно бы звучать въ начал* ч. Слово это не урянхайское и не 
китайское, а монгольское. Весьма вероятно, что, при надлежа- 
щемъ опрос*, это выяснилъ бы и лама Сойдженъ-Коленъ. Но и 
въ этомъ написаши назваше игры созвучно съ монгольскимъ и 
даже съ индусскимъ назвашемъ.

Среди ламъ въ Лхасс* король могъ изображаться и въ вид* 
богдыхана. Наследственная аристокрайя, правящая Тибетомъ 1), 
конечно, сближается съ военнымъ китайскимъ сослов1емъ и мо
жетъ оказывать поверхностное вл1яше и на шахматную игру 
монголовъ. Но изображеше короля и граница лагерей, напоми
нающая р*ку въ китайской игр* (см. ниже въ собщ. Н. Ф. Ка- 
танова)' слишкомъ несущественны. Изображеше Будды, ставя
щееся рядомъ съ собакою, показываетъ, что и ламаисты, по
добно шаманистамъ, относятся къ собак* съ уважешемъ. Под- 
черкиваемъ изображеше п*шекъ щенками.

Постановку доски и разстановку ферзей и королей надле- 
жигь пров*рить опросомъ другихъ урянхайцевъ, пользующихся 
репутащей сильныхъ игроковъ. Тарджи видимо слабый игрокъ *), 
нерешительно и безъ дальновидности ведппй парию, но онъ, 
видимо, ничего не им*лъ противъ европейской разстановки 
фигуръ. Жаль, что не отм*чено, кто разставлялъ шахматы.

Тарджи и Колена только въ начальныхъ ходахъ •). Въ правиламъ же, сообщен
ные» Домба, ясно видны позднейпйя усовершенствовашя игры. 14) Подражаше, 
бездельный ходъ. Следовало 20... Оа5—Ь7—d6. 15) Ходъ 21... fo—g4 даетъ 
для черныхъ более оживленную и более благопр1ятиую игру. W) Передвижеше 24. 
Оа5—Ь7 и далее на d6—с4 и т. д. сильнее.17) 25... Тре8—Ь8 очевидно сильнее.

1) Г. П. Цыбиковъ, „Извест. Геогр. Общ“. 1903 г.
2) Его противникъ, сколько мне известно, около половипы 80-хъ годовъ, 

былъ еще туристомъ, т.-е. игралъ, получая ладью впередъ самое большое, былъ 
въ силу 4*й категорш. Да и овладеть шатранджемъ далеко не такъ легко, какъ 
кажется.

•) А. ▼. d. Linde. Gesch. u. Lit. I.—Шах. лист. 1877 г. М. К. Гоняевъ 
тр. 250; 1879 г., стр. 324.



Слйдуетъ всегда постановку доски и разстановку шахматъ пре
доставлять туземцамъ.

Ферзь, следовательно, по Яковлеву, д1агональнаго шаха безъ 
подкреплены другою фигурою сделать не можетъ, для этого ему 
надо стать на соседнее поле,—его нахождеше черезъ клетку 
отъ короля на одной д1агонали не вынуждаетъ последняго къ 
обявательному уходу или заслону. Это значительно ослабляетъ 
силу ферзя и указываете, на шатраеджевую стадш шахматной 
эволющи. Слона и туру для дальнейшихъ ударовъ Баръ-Мерзё 
или Арэланъ-Мерзё—ферзь по деагонали не подкрепляетъ. Но 
что значить приставки „баръа или тарзланъа? Это важно знать. 
Далее, pasHoo6pasie возгласовъ при шахахъ, даваемыхъ разли
чными фигурами и возгласъ, которымъ заканчиваегся игра („шахъ- 
матъи), также следуетъ выяснить. Можетъ быть эти слова име> 
ютъ какое либо значеше. Если это просто междомепя (не обра- 
щешя къ королю), то все ли они безразлично употребляются въ 
обыденной жизни? Какое изъ нихъ въ обыденной жизни, на охоте 
или странствовашяхъ употребляется только при особенно серь- 
езныхъ обстоятельствахъ.

Профессоръ Н. Ф. Катановъ пишетъ:
„На реке Еллигесе одинъ сойотъ ойнарскаго арлыка, по 

имени Домба, сказалъ мне о шахматной игре следующее. Король 
по урянхайски называется Нойонъ (nojion), Князь; королева— 
Собака-ытъ (yt); лодья—Телега (targa) — Тергэ; слонъ—Вер- 
блюдъ, Тебэ (tSbS); конь—Атъ (at); пешки—Олъ (ol), ребята или 
парни. Доска для игры одинакова съ русскою. На доске между 
4 и 5 лишями или полосами шахматной доски проходить въ
1 сентиметръ толщиною граница владешй того и другого князя.

Ходы у всехъ фигуръ тагае же, какъ и у соответствующихъ 
имъ европейскихъ. Разставляются фигуры такъ: князья e l и 
е8; собаки dl и d8; телеги a l, h i, а8 и h8; верблюды cl, fl, 
с8, f8; кони bl, gl, Ь8 и g8; ребята на второй и на 7-й лив1яхъ.

„Изъ упомянутыхъ названШ некоторыя (князь, телега) мон- 
гольсия, а некоторыя (собака, верблюдъ, конь, парень)—урян- 
хайсгая. Доска называется хол—(монгольское слово), а шахмат
ная игра—чыдыра—(монгольское слово). Следовательно, ясно, 
что шахматы получены сойотами отъ соседей—монголовъ. Если 
проследить далее эти слова, то находимъ, что шахматная игра



у переовъ называется шатранжъ, а у индусовъ она называлась 
чатаръ-равга (четыре стороны). Несомненно, что шахматы про
шли отъ индусовъ къ персамъ, отъ этихъ посл*днихъ—къ моя- 
голамъ и o n  монголовъ къ сойотамъ или урянхайцамъ*.

Должно быть Н. Ф. Катано в у не было времени или случая 
записать парии лучшихъ м*стныхъ игроковъ; дальн*йшихъ ев*- 
д*тй отъ него, къ сожал*нш, мы не получали.

На н*которыхъ частностяхъ сообщешя Н. Ф. Катанова сл*- 
дуетъ остановиться, въ видахъ ихъ дальиМшаго выяснешя, а 
главное, съ ц*лм> облегчить, насколько возможно, собираше 
дальн’Ьйшихъ матер1аловъ по шахматной игр* среди прочихъ 
народностей северной Азш.

Вполн* определенное положеше доски и вс*хъ фигуръ, не 
исключая князя и собаки, подтверждается, но проверка разста- 
новки фигуръ въ разныхъ м'Ьстностяхъ среди одной и той же 
народности необходима. Обыкновенныхъ обывателей сл*дуетъ 
предпочитать ламамъ,— въ сред* посл*днихъ шахматная игра 
можетъ подвергнуться изм*нетямъ. Хотя различ1я въ правилахъ 
игры, если таковыя существуютъ, наверное известны ламамъ. 
Старыхъ игроковъ и любителей при опросахъ сл*дуетъ предпо
читать. Особенности въ изображены фигуръ, въ р*зьб*, въ 
орнамент* б*лыхъ и черныхъ фигуръ сл*дуетъ отм*чать. Фото- 
граф1я отчасти облегчаетъ это д*ло *).

Противор*ч!е въ ходахъ ферзя по д1агональнымъ кл*ткамъ 
необходимо выяснить. По г. Яковлеву и по приложенной партш, 
собака по д!агонали можетъ переходить только на сос*днюю 
к л* тку, а по г. Катанову она подчиняется общееевропейскимъ 
правиламъ ферзевыхъ ходовъ. Различ1е въ сил* фигуры полу
чается слишкомъ р*8кое, что отражается на характер* игры и 
указываете на совм*стпое существоваше такихъ стадШ эволюши 
игры, катя по времени значительно разнятся между собой, при 
чемъ последняя форма, по мн*шю европейскихъ историк о въ 
шахматной игры, могла будто бы придти только изъ Европы.

*) Къ слову, очень бы просилъ М. И. Чигорина, при содЪйствш кого-либо 
изъ иолодыхъ шахматистовъ и любителей «отограФШ, сдЬлать съ переданныхъ 
ежу сойотскиз/ь шахматъ, если они у пего еще сохранились, снимки и одол
жить нисколько оттисковъ.

Этнограф, обозр. LXIV ^



Точное означеше м*ста записи крайне необходимо; количе
ственное увеличеше данныхъ весьма важно.

Различ1е въ показашяхъ относительно ходовъ п*шекъ Сод- 
женъ-Коленъ и Домба также существенное, его надо тщательно 
выяснить.

О различш предостережешй при шахахъ надо тщательно 
обспрашивать и наблюдать. Какимъ словомъ объявляется конецъ 
игры, т.-е. „шахъ-матъа или сдача парии. Это не отмечено ни 
г. Катановымъ, ни г. Яковлевымъ.

Изъ парии видно, что князь долженъ сдвинуться съ м*ста, 
чтобы было возможно пододвинуть телегу къ середин* доски, 
но все-таки сл*дуетъ побольше разспрашивать, какъ раньше 
играли, не им*етъ ли нойонъ права перескочить черезъ придвину
тую къ нему тергэ, (старинное до рокировки существовавшее право 
скачка или прыжка короля). Н*тъ ли у сойотъ или монголовъ 
другихъ разновидностей шахматной игры, что, какъ известно, 
отм'Ьчено А. Н. Черневскимъ въ Туркестан* 3).

Написаше „чатаръ-рангаа (проф. Н. Ф. Катанова) разнится 
отъ общепринятая „чатуранга*. Для научныхъ соображешй 
весьма желательно, чтобы спещалисты санскритологи р*шили, 
возможно ли два 2) написатя? Въ утвердительномъ смысл*, важ
но знать перем*ну значеюя, происходящую отъ перем*ны вто
рого слова, прибавляемаго къ слову „четыре*1. Д*ло въ томъ, 
что у индмцевъ есть дв* игры, разнородных*, р*зко отличныхъ 
между собою, которые называются одинаково „чатурангаи. См*- 
шеше назвашй приводило и можетъ приводить къ недоразум*- 
шямъ. Одна древняя игра „основана на духовной сил*“,другая 
азартная—съ метательною костью, назначающею фигуру, кото
рой надлежитъ ходить. Первая—эволющонная стадая разсматри- 
ваемаго этнографическаго вида, а вторая—не разновидность 
(varietas), а пом*сь—аномал1я, которая для насъ им*етъ второ
степенное, но вспомогательное значеше: она можетъ облегчить 
выяснеше древней исторш истинной чатуранги.

На этомъ эпизод* изъ исторш чатурапги мы остановимся 
только потому, что онъ можетъ до н*которой степени охаракте

!) „Шахи, лист.* 1877 г., стр. 268.
2) Т. е. съ одпимъ и съ двумя р.



ризовать и историо иетодовъ изсл*довашя и обобщешя св*д*тй 
о шахматной игр*, которые оказывали и могутъ оказывать 
ниояте на движете интересующаго насъ вопроса.

Первый, ознакомивши европейцевъ съ санскритомъ, былъ 
Т . Джонсъ *), основатель аз!атскаго общества въ Калькутт*. 
Въ 1790 г. Джонсъ написалъ о шахматахъ следующее: „Шахмат
ная игра, кажется, съ незапамятныхъ временъ, была известна 
®ъ Индостан* подъ именемъ чату рант, т. е. четыре анга или 
■члена индМской ар Mi и: h^sty-agwa-ratha-pedatam, т. е. слоны, 
кони, колесницы и п*хотаи. Джонсъ заявляетъ, что объ этой 
игр* онъ не могъ найти никакого изв*ст1я въ классическихъ 
чзочинешяхъ браминовъ, хотя его ув*ряли, что санскритсюя 
-сочинещя о шахматной игр* существуютъ. „Въ настоящее время*, 
•продолжаетъ Джонсъ, „я могу только представить описаше 
очень древней индийской игры того же рода, но бол*е сложной 
и, по моему мн*шю, болгье твой, чтьмъ простая шахматная игра 
персханъ. Эта игра также называется чатуранга, но чаще чату- 

раджи, или четыре царя, при чемъ дв* союзныя армш сражаются 
съ каждой стороны; игра ведется четырьмя лицами. Фигура, кото
рою каждый играюпцй долженъ ходить, опред*ляется жреб1емъ, 
посредствомъ бросашя кости. Описаше взято изъ Бавиппя-Пурана 
(Bhawishya Parana), гд* игру эту царю Юдистира излагаетъ Biaca 
{Vyasa)... Санскритское м*сто объэтомъ было описано и объяс
нено для меня Радакантою. Корабль или лодья зам*няетъ въ 
этой игр* военную колесницу. По словамъ того же Радаканты, 
неизвестно на чемъ основаннымъ, эта игра была изобр*тена на 
остров* Цейлон*, женою Равана, царя Лянки (Ьапка)*.

Игра чатураджи описана въ начал* XI в*ка арабскимъ писа- 
телемъ Аль-Бируни (970—1038 г.г.), онъ изъ Гирканш, но 
долго жилъ въ Пенджаб* (Punjab) s).

Мы дадимъ только самое существенное иэъ описашй игры 
Радаканты и Бируни, для интересующихся даемъ библшграфи- 
чесюя указашя.

*) Sir William Jones. On the Indian Gance of Chese. Calcutta. 1790.
*) A. v. d. Linde. Ouellenst. zurGesch. n. Lit. dee Schachsp. Berlin 1881. 

2 5 7 .—H. v. d. Loea. Gesch. u. Lit. 12.— Шахи. Диет. 1879 г. стр. 3 4 .-  Шахн 
-Обозр. 1893 г. стр. 376.



Каждая изъ 4-хъ армШ изображается 8 шашками: 4 п*шки 
и 4 фигуры. П*шки составляютъ первый рядъ, фигуры за ними 
сост&вляютъ второй рядъ: Царь (раджа, radschan, farsdn у Бирунл> 
заннмаетъ м*сто въ средин* доски, рядомъ съ нимъ стоить Слонъ, 
дал*е—конь и въ углу— лодья, по Радаканта, и колесница, па 
Бируни. Направлеше дввжешй слона по Веберу согласовано съ- 
странами св*та. Слонъ, и по санскритскому и по арабскому 
тексту, ходить какъ лодья или тура. Стоящая въ углу лодья или 
тура (nauka, rukh) ходить какъ Слонъ, но съ прыжкомъ на третьим 
кл*тку по ддагонали.

Подробный правила игры изложены поздн*е Веберомъ съ era  
разъяснешями 1).

Кольбрукъ (Colebrook), продолжатель Джонса, по поводу 
заявлетй объ ошибк* въ перестановк* фигуръ и въ названш 
лодьи, написалъ въ конц* прошлаго стол*пя: „Н*тъ никакихь 
основашй предполагать ошибку въ перевод*; напротивъ, прак
тика игры, называемой чатураджи, подтверждаем переводь, 
потому что лодья, а не колесница, находится въ числ* фигуръ, 
и игра ведется 4-мя лицами при помощи продолговатой кости. 
Другой видъ чатуранги, сходный съ персидскою и индостанскою- 
шахматною игрою, ведется двумя лицами и безъ кости. Въ Бен- 
глмъ также лодья есть одна изъ фигуръ въ этой mpib\ но въ нгько- 
торыхъ мгъстахъ Rndiu верблюдъ занимаешь мгъсто слона, а слонъ 
мпсто лодьи а), тогда какъ индусы полуострова удерживаютъ, 
какъ меня ув*ряли, колесницу въ числ* шашекъ. Я нахожу 
также въ одномъ древнвмъ юридическомъ трактата, что слонъ > 
конь и колесница упоминаются въ числ* фигуръ чатуранги. 
Зам*на колесницы верблюдомъ или лодьей есть в*роятно ново- 
введешеи. Мнопя сообщешя Кольбрукъ въ этнографическомъ- 
отношеши весьма важны, жаль, что они остались безъ дальн*й- 
шихъ разсл*дованш.

Въ 1799 г. Гайрамъ Коксъ 3), сравнивая четвертную игру съ

*) Jndieche Stndien. I. Berlin. 1850. См. въ „Шахи. Лист.* 1879 г. стр. 36. 
Weber. Abbandl. der. Berlin. Ak. 1872, в. 68, 1887 в. 9 .—Linde, Gesch. Iv 
Beil. s. 5 mid Qnelleust. в. 258.—Lasa, Gesch., 11—14.

3) Курсивъ нашъ.
3) Cox, Hir. On the Burmha Games of Chess 1798. Aeiat. Researches. VII - 

Calcuttu. 1801. 4. pp. 486—511. „Шахм. лист.“ 1879, 35.



звреб1емъ съ другими восточными видояззгЬнешями шахматной 
игры, призналъ первую за древнейшую и приписалъ ей нисколько 
ттсячъ лгьтъ существоватя.

Въ 1860 г., также безъкритической проверки и съ невернымъ 
датировашемъ на источники Форбсъ*), Duncan Forbes, игнорируя 
компетентный мнешя Джонса и Кольбрука, доверяясь всецело 
Радаканта, настойчиво иоддержалъ Кокса и мн^ше последняго 
•было принято всеми.

Даже Линде сначала держался этого миешя. Въ 1874 г. а) 
онъ далъ такое anpiopHOe заключеше о соотношенш этихъ формъ 
игры: „Время происхождешя четверной игры лежитъ еще во 
мраке. Но кажется, что индМская шахматная игра съ костью 
около VI ст. хр. эры уже прогила и окончила свой пергодъ раз- 
яитхя въ средневековую игру вдвоемъ... Чрезвычайно иптересныя 
указашя Вебера делаютъ вероятнымъ, что спокойная (неазартная) 
игра могла быть буддМскимъ (и притомъ цейлонскимъ) и з о б р е- 
т е н 1 е м ъ ,  которое потому не можетъ восходить далее Н ст. 
до P. X. »).

Не столько изучеше самого этнографическаго явлешя, сколько 
oxcyTCTBie историческихъ свидетельствъ, заставило Линде отка
заться отъ его эволющонной гипотезы, связывающей видъ съ 
помесью отъ двухъ разнородныхъ игръ. Приведемъ его после- 
дуюнця слова: „ИндШская четверная игра стоить исторически
въ такомъ же отношеши къ двойной шахматной игре, въ какомъ 
находятся европейсюя разновидности тройной и четверной игры 
жъ более древней двойной игре. ИмеющШ глаза увидитъ и т. д.№4)

Когда диалога В1асы съ царемъ въ пуранахъ не оказалось, 
Линде категорически высказался 8а большую древность двойной 
игры и привелъ основашя, которыя не безъинтересны, какъ 
свидетельство о некоторыхъ своего рода эволющонныхъ изме- 
нешяхъ во взглядахъ на методы изследовашя и обобщешя при

*) The History of Cheee. London. I860.
*) Geech. u. Lit. I, Beil. „Шахи. ляст.м 1879 г., стр. 35.
3)  Предположения развитая, съ одной стороны, и изобретет*, съ другой, на

ходятся въ противореча, но последнее в хронологическая дата гГриняты Линде 
■беэъ возражений и оговорокъ.

4) Geech. u. Lit. И, 463.



изучеши трактуемаго этнографическая в и д а .  1 )  „Опнсате чет- 
верной игры не было до сихъ поръ найдено въ пуранахъ; 
если бы оно и находилось въ одной изъ нихъ, то это нельвя 
было бы принять за несомненное свидетельство объ ея древно
сти: по новЪйшимъ изсл'Ьдовашямъ ни одна изъ пуранъ не вос
ходить далее X века вашей эры. При разрушительномъ климат* 
Инда и, рукописи быстро уничтожаются; ни одна изъ дошедшихъ 
до насъ не имеете более 600 лете. Всл*дств1е этого необхо
димо часто ихъ переписывать, а при перепискахъ текстъ по
стоянно подвергается вставкамъ и искаженгямъ нергъдко съ намгь- 
ренгемь, въ интересах* какой-нибудь секты 1). Древнейппй упоми- 
наюпцй о ней авторъ Рагунандана, которому вероятно принад
лежите самое описаше игры въ виде Залога, весьма любимой 
индШскими писателями формы изложешя, принадлежать 16 в., 
второй, схол1асте, Ананта, 17 или 18, Джонсъ или Кольбрукъ 
еще ближе къ намъ. 2) Непосредственное изобретете игры сь 
двумя столь противоположными элементами, какъ жребШ и со- 
ображеше, следуетъ считать психологическою невозможностью *)► 
Такое сочеташе могло образоваться впоследствш, посредствомъ 
искусственнаго искажешя. 3) Четверная игра заключаете въ себе

!) Курсивъ нашъ.
а) Курсивъ иашъ. Но эта психологическая невозможность — этнограФИческШ 

♦актъ; практика четверной шахматной игры и карты противорЬчатъ психолога* 
ческой невозможности и подтверждайте возможность сочеташй разнородпыхъ 
игръ, какъ комбвнацюпныхъ этнографическихъ заимствований второго порядка.

Кстати, о картахъ. Попытка найти родину картъ въ Индш была неудачна, 
но, намъ кажется, потому, что обратились къ ипдШскимъ картамъ съ 8 мастями, 
но следуетъ всмотреться въ чатураджу и въ европейскую ея разновидность 
Lob guatro tiempoe dell Anno (Linde, Quellenstud. S. 260) и есть ocnoeanie 
заподазривать здЬсь генезисъ картъ, закончивипйся раздачею Фигуръ четырехъ 
цвЪтовъ, съ отбрасывашемъ кости и доски, который становились излишними, 
после нумерацш и оиредЪлешя старшинства Фигуръ. Фигуры для удобства были 
изображены на плиткахъ или дощечкахъ. По Фактическому числу Фигуръ индМ- 
ской и испанской четверной игры съ метательною костью, сумма всЪхъ играль- 
пыхъ гнаковъ 32, но считая угольные квадраты въ 9 полей, мы получимъ 35 
игральпыхъ Фигуръ, т. е. колоду картъ безъ двоекъ. Весьма возможно, что 
иовЪйш1й втнограФичесюй родъ, игра въ карты, скомбинировавшись изъ чату
раджи, постепенно вытЪснплъ ее, въ виду болынихъ удобствъ. Сопост. Linde. 
Geech. о. Lit. II, 376.



решительный нововведешя: несомнгънно поздмъйшую лодью *)
вместо колесницы, но особенно позднейшее правило объ изменены 
пешкн, достигшей 8-й лиши: въ древней игре такая пеппса дела
лась всегда ферземъ, въ четверной игре напротивъ, какъ въ 
Европе въ прошломъ стодетш, она превращается въ ту фигуру, 
место которой она заняла.

Въ 1872 г., 8 февр., Веберъ сделалъ сообщеше въ Берлин
ской академш о древнейшемъ индйскомъ свидетельстве о чату- 
ранге. Галяйуда (Haliyudha), въ толковашяхъ къ одному сочи
ненно, советуетъ пользоваться для вычислешя стихотворныхъ 
метровъ таблицею, на которой, какъ въ игре чатуранга, начер
тить 64 клетки. Своеобразное наэвате клетокъ (Koshthagara, 
Когпкатшег), намъ кажется, поясняеть мнемо-техничесюй щиемъ: 
зерна накладывались на клетки по числу слоговъ или метриче- 
скихъ ударешй. Этнографически интересно то, что для проверки 
и запоминашя размера зрительный пр1емъ предпочитался звуко
вому. Здесь же можно видеть и источникъ одной изъ многочис- 
ленныхъ шахматныхъ легендъ.

Индейская рукопись, где изложена игра, „основанная на ду
ховной силе*, Солнце Багаванты (Bhagavanta) переведена и со
общена Веберу Билеромъ въ 1874 г. а).

Сообщимъ свидетельство Вебера, оставленное въ то время 
бевъ внимашя, но которое въ глазахъ этнографовъ не мало
важно. Четверная игра съ метательною костью вошла въ число 
священныхъ обрядовъ при праздноваши полнолушя, которому 
предшествуетъ ночное бдеше, сопровождаемое разными раэвле- 
чешями, музыкою, пешемъ, играми. KaKie были обряды, какимъ 
образомъ и для чего именно употреблялась при этихъ обрядахъ 
четверная игра, какъ принадлежность общественнаго служешя, 
Веберъ, къ величайшему сожалЬтю, не сказалъ. А ведь, здесь 
возможно усматривать наличность предварительнаго гаданья или 
ворожбы для общественныхъ браминскихъ прорицашй. Къ такому 
предположешю насъ склонило следующее выражеше пзъ русской

1) Но лодья могла гамФстить колесницу в ъ  самой И н д ш ,  при расхождении 
изъ нея эволющонныхъ «ормъ шахматной игры. Разница во времени могла, 
быть очень незначительна.

а)  A. v. d. Linde, Quell. 2 5 9 -2 6 1 .



рукописи X V I1) столетия, объясняющее причину загтрещешя этой 
игры руескинъ духовенствомъ: „понеже игра та отъ беззакоп- 
ныхъ халдей, жрецъ идольскихъ; тою игрою бесйдоваша цари 
(съ кгьмь?) о поб'Ьд'Ь; та бо есть прельщеше сатанино*. Недо
стающее дополнение можетъ быть заменено только двумя сло
вами: „со жрецамиа или „между собою44: первое более соотв-Ьт- 
ствуетъ общему смыслу назидашя. Приведенное м-Ьсто, намъ 
кажется, дозволяетъ допускать осведомленность нашихь предковъ 
съ такимъ употреблешемъ шахматной игры (чатураджи) *) бра
минами, вероятнее всего, передней Индш въ Пенджабе, потому 
что „у беззаконныхъ халдей*, по свидетельству Бируни, чет
верная игра съ жеребьемъ была неизвестна. Сведешя эти могли 
быть заимствованы и изъ Западной Европы, где четверная игра 
отмечена въ Испаши въ 1283 г. а).

Прошло не много летъ, а этнограф1я сделала заметные успехи 
и получила более широкое распространете. Теперь этнографъ, 
классифицируя проявление ума человеческая согласно общимъ 
естественно-историческимъ методамъ наблюдешя и обобщешя, 
при ближайшемъ раз см отреши самаго явлешя, не приметь по
месь (аномалш) за видь и не остановится и передъ священными 
книгами, пуранами, если бы слова ихъ противоречили фактамъ 
и не согласовались съ действительностью.

Веберъ еще въ начале 50-хъ годовъ сказалъ, что мы еще не 
имеемъ всЬхъ сведешй о шахматахъ въ Индш, онъ предостере- 
галъ отъ поспешныхъ категорическихъ заключешй, особенно 
хронологическихъ, онъ говорилъ, что каждый день можетъ при
нести новыя открытая, особенно изъ буддМскихъ источняковъ, 
при чемъ онъ указывалъ на юридическШ трактата, упоминаемый 
Кольбрукомъ, и на ссылки Готамы въ д1алогЬ Biacbi *). Надо

*) См. ниже, III главу. Пашчевск. сборн., XIV’ ст., говорптъ тоже.
*) Конечно двойная и четверная игра ими по существу не различалась.
3) А. у. d. Linde, Quellen^t., 259—261. А л ь ф о н с о .

4) Весьма желательно, чтобы указашями Кольбрукъ и Вебера этнографы по
скорее воспользовались и описали священные обряды браминовъ, при которыхъ 
чатураджа бываетъ принадлежностью. Для этнографическихъ сопоетавлешй и 
уяснешя правилъ чатураджи необходимо иметь хотя несколько эапиеанныхъ 
партШ. Весьма возможно, что кто-либо изъ спещалиотовъ—санснритологовъ 
встречалъ и юридическШ трактатъ, упоминаемый Кольбрукомъ.



быть чуждымъ истиннаго духа науки, чтобы къ подобнымъ заявле- 
шямъ отнестись свысока, съ странною и неуместною ирошею. 
Прошло полстолЗте и сказанное Беберомъ по отнотент изу- 
чешя исторш шахматной игры остается въ сил*. Мы не только 
поддерживаемъ заявлетя Вебера, но позволяемъ себ* допол
нить ихъ. Намъ кажется, что Индая въ этнографическомъ отно- 
шенш мало обследована: мы не им*емъ этнографическихъ св*- 
д*шй о нашей игр* изъ различвыхъ частей Индостана,—они 
встречаются только урывками, сделаны мимоходомъ. Мы не зна- 
емъ о шахматахъ въ Пенджаб*, вблизи пустынныхъ и степныхъ 
местностей, мы не находимъ укавашй о шахматной игр* въ 
северо-восточной окраин* Индш; повидимому, мало изв*стны въ 
этомъ отношенш Деканъ, Бенгалхя, а также прибрежныя и остров- 
ныя м*стяости; отношеше буддизма и необрахманиэма только 
затронуто, связь между распространешемъ буддизма и шахмат
ной игры только отм*чена,—однимъ словомъ, для этнографовъ, 
интересующихся шахматною игрою, въ Индш, на вашъ взглядъ, 
представляется обширное поле д*йтельности.

Въ описаши этнографическихъ коллекщй Минусинскаго музеяг) 
Засаянсшй край, сойоты, въ отд*л* VI, 6, игры взрослыхъ, на 
стр. 112 записаны дв* игры шахматъ. I. Куль-Шедр&-Шахматы, 
32 фигуры, выр*заны изъ агальматолида (работа сойота Ном- 
жалы, въ верховьяхъ Енисея, ц. 10 р.) Величина 6—2 сент. 
Фигуры: господинъ (Нойонъ) левъ (арсланъ), верблюдъ двугор
бый (тема), лошадь (ат.) заяцъ (толай), гусь (хас) и памятникъ 
(тергэ) *).

2. Тоже изъ дерева, бол*е грубыя.
5. Буга шедра (порозинныя шашки), н*что въ род* игры въ 

волки и овцы. Д*йствуюпця фигуры: съ одной стороны два пороза, 
съ другой 24 теленка (буза).

х) Описаше Минусинскаго музея. Отделъ этвограФичесвШ. Е. К. Яковлевы 
ЭтнограФическШ обзоръ инородч. насел, долины южпаго Енисея и объяснит, 
каталогъ этнограоическаго отдела музея. Минусинскъ 1900 г., съ перечнемъ 
кпигъ, журналовъ и газетпыхъ статей объ инородцахъ Минусинскаго и Заеаяа- 
скаго края.

*) Этой игры въ 80-хъ г.г. въ музее не было. Мы были бы очень благо
дарны Минусинскому Музею, если бы возможно было получить съ этихъ шах
матъ Фотогра«ическШ снимокъ.



Ферзь изображенъ львомъ. Слово „арсланъц (см. выше) рови- 
димому объяснилось, но слово „бар* остается неразъяснениымъ, 
не испорченное ли это бер, т.-е. тигръ? „Тэргэ* изображено 
панятникомъ *),—это совершенно непонятно. Гусь и заядъ веро
ятно изображаютъ пешки бЪлыхъ н черныхъ.

Неустойчивость изображешя и наименовалпо некоторыхъ фи
гуръ наверно смутить некоторыхъ лингвистовъ и филологовъ, 
но мы повволимь себе напомнить имъ, что это переименоваше 
не изменяетъ правилъ ихъ ходовъ: суть игры остается неиз
менною.

Фигуры одинаковаго цвета,—не отчернены: разнообраз1е въ 
изображешяхъ, а следовательно, и въ назватяхъ фигуръ обу
словливается этимъ обстоятельствомъ. У сойотъ замечается склон
ность къ звериному орнаменту, къ образной, предметной форме 
фигуръ. Символизма, стилизащи, всякаго упрощешя (отвлечен
ности, такъ сказать) въ изображена фигуръ сойоты видимо 
избегаютъ. ТяготЬше къ предметному мышлешю, къ простейшей 
детской его форме, очевидно; стремлеше къ идеографш замет
но и въ игре.

Досокъ къ шахматамъ въ Минусинскомъ музее нетъ. Родина, 
племя и кость (родъ) мастера, сделавшаго шахматы за № I и 
место его жительства, на этикетке не означены.

Матер1алъ объ урянхайской шахматной игре, какъ выше 
разъяснено, нуждается въ значительныхъ дополнешяхъ, но и те 
этнографичесмя данныя, относящаяся собственно до шахматной 
игры, которыя въ настоящее время имеются, вполне подтверж- 
даютъ лингвистическое заключеше Н. Ф. Катанова и мои пред- 
варительныя анршрныя соображетя, къ которымъ я пришелъ 
еще въ 80-хъ годахъ.

Урянхайца мъ шахматная игра передана монголами, заимство
вавшими ее у персовъ; происхождеше ея изъ Индш по лингви- 
стическимъ даннымъ очевидно.

Самое беглое знакомство съ давнишнимъ (1775 г.) описа-

1) Не принято ли нисколько стплизированное изображете телеги съ палан- 
кипомъ или кибитки за памятникъ См. изображете targa сойотской игры на 
приложенной табл. I груп. 2 рядъ, 4 ф и г . слева.



шемъ китайской игры г. Леонтьевымъ *) и съ поздиЪйпшмъ, при- 
веденнымъ у Линде *), убедить въ этомъ сомневающихся. Слабил 
вл1яшя ыогутъ найтись 3) или оказаться впоследствш, но теперь 
он* настолько поверхностны, несущественны и, очевидно, на
столько недавни, что разсматривать урянхайскую шахматную 
игру, какъ эволющонное измйнеше китайской игры (Hsiang-ci), 
н^тъ никакихъ основашй.

Индо-персидское направлете, какъ отклоняющееся отъ прямого 
направлешя къ вершинамъ Енисея, склоняетъ допустить и друпя 
направлешя передвижешй ищцйскихъ эволющонныхъ формъ шах
матной игры, не касавпияся Персш, наприм^ръ, возможно допу
скать: индо-монгольскШ или нндо-тюркскш путь, ипдо-тибетсюй,
и, наконецъ, индостано-индо-китайскШ.

Но указате иэвестнаго ггЬмецкаго санскритолога Вебера *) на 
островъ Цейлонъ, какъ на центръ, откуда расходился интересую* 
Щ1Й насъ этнографичесюй видъ, дйлаетъ возможнымъ предпола
гать еще островной путь: Цейлонъ-Суматра (баттаки)—Малакка- 
Индо-Китай, его р*ки и р£ки Китая.

Если доагонали жЬкоторыхъ клЪтокъ китайской шахматной 
доски 5) сопоставить съ доагоналями на нйкоторыхъ кдЪткахъ 
индШской шахматной доски 6), по описанш Ниляканта (NiJakantha)

Въ „Шахм. Лист.®, издаваш. М. И. Чигоринымъ 1877 г. стр. 187—189 эта 
важна а для исторш шахматной игры рукопись напечатана впервыя и М. К. 
Гоняевъ ошибочно поставилъ ее первымъ ьъ Россш печатнымъ трудомъ, посвя- 
щеннымъ шахматной игр* (Ш. Л. 1876 г. стр. 56) Ср. v. d. Linde, Geecb. u. 
Lit. 86 а „Шахи. Лист." 1879 г. стр. 132. До Бутримова (1821 г.) напечатана 
была въ 1815 г. статья перевод». „О происх. игры въ шахм.“ Мувеумъ. т. IY.

*) Geech. n. Lit. 1 ,86. Quellenstud. Das linienschachsp. in Shin a, 269—278. De 
la Loubere. Jen dee Echecs de Chinoie. Раг;в. 1691. Trigautins. De chriet. exped. 
apudSinae. Aug. Vindelic. 1615. -Selenus, 1616, pp. 35—38. H yde.1694,1,161.

3) Утолщенная лишя въ I ст. толщиною, отделяющая границы двухъ лаге
рей. Сообщ. про*. Н. Ф. Катапова.

Jndische Studium, I Band. Berlin 1850. S. 10 и II, 8 390; Academ. Yorles. 
fiber Jndisch Literatnrgesch. Berlin. 1859, S. 241. A. v. d. Linde, Gesch. n. 
Lit. I Beilag; 5. Изъ послед, трудовъ Вебера назовемъ: Dat. iiber Schach. nach 
indiech. Ouellen (Berlin 1872) и Fortsetz. der Untereuch. iiber indisch. Schach. 
Berlin 1873 r.

6) Linde, Geech. a. Lit. I, e. 86. „Шахм. лист.** 1877 г. стр. 188.
6) W eber. См. выше. Билеръ. Linde, 1 123.—Hyde Mandr. 1694 г, 60. „Шахм. 

лист.* 1879, стр. 39.



и при этомъ обратить внимаше на д1агонали шахматной доски 
баттаковъ а), то этотъ новый путь представляется заслуживаю- 
щимъ внимашя.

Бо всявомъ случае, какимъ бы путомъ не проследовала одна 
изъ индайскихъ формъ, давшая къ концу своего движешя зна
чительно видоизмененную китайскую форму,—эта последняя не 
можетъ претендовать на значительную древность.

Устройство доски въ китайской игре иное, болЬе сложное. 
Фигуры ставятся не на средину полей, а на ихъ подразделетя, 
на центры пересЬчетя лишй. Ферзя два. Шипекь только б, въ 
двухъ интервалахъ стоять две новыя фигуры пушки, что позво
ляете предполагать, что это видоизменеше шахматной игры по
явилось уже после изобретешя пороха въ Китае *).

Какъ эволющонная форма, китайская шахматная игра отме
чаете и на самой доске и переименовашемъ фигуръ (Лодки, см. 
Леонтьевъ) свое передвижеше изъ Индш по больпшмъ рек&мъ 
и не скрываетъ, что она уже оставила народъ и перешла къ 
сильнымъ и богатымъ классамъ общества. Вл1яше военнаго сослов1я 
отразилось на китайской игре съ особой наглядностью: ея доска— 
некоторое схематизированное подоб1е плановъ военной игры.

Не таковы этнографичесшя показашя урянхайской шахмат
ной игры. И она не умалчиваетъ, откуда она пришла, кто ока- 
залъ ей внимаше и кто ей даль прштъ на ея новой родине. 
Разставшись навсегда съ животнымъ, на которомъ она была 
вывезена изъ Индш, шахматная игра, къ великому огорчешю лин
гв исто въ, забыла его, но къ великому удовольствш этнографовъ, 
она съ благодарностью отметила другое животное, не такое 
величественное и умпое, но едва ли не более полезное; на немъ 
она прорезала обширныя степи центральной и северной Азш. 
Отметивъ 3) верблюда 4), урянхайская игра обозначаете на

*) Dae Schachepiel der Bataker, A. Oefele, Leiprig 1904, 18, 39, 4 5 .:
*) Открьте пороха, компаса и кнвгопечататя есть основангя приписывать 

Азш. Около н-Ькоторыхъ древнихъ укр'Ьплетй на юг* Минусннскаго уезда, не
далеко отъ китайской границы, были находимы и каыегшыя пушечныя ядра; 
несколько такихъ ядеръ имеются и въ Минуспнсвомъ музее.

3) Сравп. „Шахм. Лпст.“ 1879 г. стр. 35.
4) Не лишнее отметить, что верблюда въ Енисейской губ. нетъ, но въ 

конце бронзоваго и въ начале железнаго перюда культуры онъ проникалъ до



двухъ фигурахъ символомъ колеса и друпе способы своего 
движешя.

Ученые шахматисты, иеторшграфы, филологи, лингвисты, 
библюграфы всЬхъ народовъ бол-Ье 9 вйковъ въ древнейшихъ 
рукописяхъ м книгахъ, особенно среди безчисленныхъ сказокъ 
и мифовъ востока, напрасно ищутъ имя изобретателя шахмат- 
ной игры. А урянхайская игра еще хранить благодарную па
мять къ этому таинственному мудрецу, магу и волшебнику,— 
она его знаетъ и еще чтить его имя. Выйдя изъ народа на своей 
.далекой тропической родин*, оставивъ Индш еще въ той ста- 
дш, когда военное сослов1е еще не наложило на нее свою 
печать, она и здесь, на далекомъ севере, среди того же про
стого темнаго народа, не смотря на всю его умственную и нрав
ственную бедноту и не взирая на его прогрессирующее обни- 
щаюе, и им*втъ тотъ же мирный характеръ. Сойотская шахмат
ная игра еще народная игра. Первобытный культъ зверолова 
можно заподозривать въ этой игр*, принадлежащей пастуху. 
Стадая культуры, указываемая этою эволющонною формою игры, 
не только согласна съ действительностью, но даже, при срав
нены съ европейскою шахматною игрою, раскрываетъ и такую 
бытовую особенность, какъ рабское приниженное положеше 
женщины.

Только неизменность географическихъ услов1й, только ограж- 
деше отъ продолжительныхъ и резкихъ этнографическихъ воз- 
действШ, только неподвижность, леность и сонливость номада 
могли сохранить безъ изм^нетя форму игры, несомненно более 
древнюю, чемъ китайская.

Но И8ъ всего сообщеннаго вытекаютъ и друпе выводы. Кратко 
суммируемъ ихъ.

Какъ уже отмечено выше, въ шахматной литературе сло
жился взглядъ, что шахматы и значительная степень культуры на
ходятся между собою только въ прямомъ отношеши, т.-е. въ 
такой причинной зависимости, что среди малокультурныхъ на
родовъ шахматы даже и существовать не могутъ.

56® с. ш. Кости его были находимы въ пещерахъ по Енисею и па дюнныхъ 
поселетяхъ. На береговыхъ утесахъ Енисея и его притоковъ, среди Фигур- 
ныхъ письмяпъ, встречается и изображеше верблюда.



Какъ объяснить противор^е такому взгляду, представляе
мое шахматною игрою урянхайцевъ *)?

Причина открывшегося противореч!я кроется, конечно, въ 
самомъ различш точекъ врешя, въ различш целей и средствъ 
ихъ достижения у такихъ различныхъ наукъ, каковы исторш (съ 
исторюграф1ею и лингвистикою) и этнограф1я. Истор1я покоится 
лишь на писанной и печатной старине, этнограф1я же работаетъ 
и надъ живою стариною, и въ ней иногда находить татя  указа- 
шя, какихъ истор1я и дать не можетъ. Одна изъ названныхъ 
наука» заметно тяготЬетъ къ избраннымъ народностямъ и къ бо
лее культурнымъ классамъ общества, другая, по свойствамъ ея 
научнаго матер1ала, тяготЬетъ къ первобытнымъ народностямъ и 
къ народной темной массе. Для историка и этнографа объемъ 
и содержаше понятая культура далеко не тождественны. Бли
жайшая причина этого кажущагося противор^я та, что автори- 
тентые ученые, наиболее поработавпйе для исторш шахматной 
игры, были далеки отъ антропологическихъ воззр^шй: за ари- 
стократизмомъ современной шахматной игры ея европейсше 
историки могли и не равсмотрЪть ея демократическаго происхо- 
ждешя. Не удивительно, что вопросы о доисторической жизни 
шахматной игры среди народа (разумею всю совокупность наро
дностей и племенъ Азш), о значеши живой старины шахматной 
игры, о значенш ея эволющонныхъ формъ у разныхъ народно
стей и др. оставались почти нетронутыми.

Вотъ почему дедуктивно выведенная и неопределенно выра
женная мысль о причинной связи шахматной игры съ значитель
ною степенью культурности, фактически непроверенная за не- 
имешемъ этнографическаго матер1ала, могла такъ долго считаться 
чуть не аксшмою. Только после прочтешя нашего доклада мы 
имели возможность ознакомиться съ интереснейшею и поучитель
нейшею этнографо-историческою работою A. Oefele о батакахъ 
остр. Суматра, онъ, между прочимъ, говорить: „ Высота культуры 
и степень развитая интеллекта—это две различныя вещи, нередко 
находяпцеся между собою въ обратномъ отношенши. Баттаки и

*) II баттаковъ, на остр. Суматр*. У даяковъ, на Борнео опн также есть. 
На Саидвпчевыхъ островахъ они отм'Ьчапы Г. К. Блокъ еще въ 1854 г. См. 
Библютеку Путешест. Плюшара, томъ V, стр. 24-я.



сойоты, чуть не антиподы, привели изслЪдователей къ соглас- 
нымъ заключешямъ.

Чемъ объяснить изумительную живучесть шахматной игры у 
урянхайцевъ и ихъ учителей монголовъ? Почему она держится 
у нихъ столе^ями, находясь, повидимому, въ самыхъ неблаго- 
щнятныхъ услов1яхъ?

Вопросъ этотъ не такъ простъ, какимъ онъ кажется на пер
вый взглядъ, и притомъ еще—вопросъ нисколько щекотливый.

Минуемъ причину, кроющуюся въ загадочной психик* мало- 
культурнаго человека, не отбрасывающаго отъ себя этой слиш- 
комъ головоломной игры до той поры, пока бол*е культурный 
челов*къ не возьметъ ее себе или, что еще прискорбнее, въ 
обм*нъ не научить его другой игр*, отличающейся и большей 
простотою и несравненно болыпимъ матер!альнымъ интересомъ, 
где счастье и случай становятся на место интеллекта.

Вспомнимъ только о нфвозмутимомъ однообразш быта, о пол
но мъ застое семейной жизни и объ отсутствш общественной 
деятельности и мы увидимъ ближайшую причину: это угнетаюпцй 
избытокъ свободнаго времени, праздность, доходящяя до непре- 
рывающагося безделья, у мужчинъ, конечно. Подобно многимъ 
инородцамъ Сибири, улусы и поселешя урянхайцевъ слишкомъ 
часто им*ютъ такой же видъ: какъ будто людямъ совершенно 
делать нечего. На урянхайскихъ дамахъ лежитъ вся тяжесть 
домашнихъ работъ и имъ, конечно, не до владычества на шах
матной доек*.

Мы слишкомъ далеки огь полной аналогш быта урянхайцевъ 
съ услов1ями жизни среднев*коваго дворянства въ Европе, также 
благопр1ятствовавшими распространешю шахматной игры, но 
аналопя въ существенныхъ этнографическихъ чертахъ несомненна. 
Вспомнимъ замкнутую, однообразную, чуждую общественности, 
уединенную жизнь обитателей рыцарскаго замка, особенно зимою 
и осенью. Къ уединенш присоединялась праздность,—удивитель
ная, подавляющая праздность. Обитателямъ феодальнаго жилища 
нечего было делать. Внутри замка для нихъ нетъ обязательнаго 
д*ла: не они заботятся объ обработке полей, они не охотятся 
для пропитатя. Вне замка у его обитателей также нетъ ни 
общественной, ни промышленной, ни политической деятельности. 
„Никогда не видали такой праздности въ такомъ уединенш*, го-



ворнтъ Гизо: „люди не ногутъ оставаться въ такомъ положенш; 
они умерли бы отъ нетерггЬщя и скуки. Влад^лецъ дамка думалъ 
только о томъ, какъ бы изъ него выйти*. Среди скуки и одно- 
образ1я этого неэанятаго работою и общественною жизнью суще- 
ствовашя, шахматы были также отраднымъ и постоянно возобно
влявшимся развлечешемъ, занимавшимъ первенствующее место 
среди другихъ игръ *).

Распространено одного столь малоэначительнаго этнографи- 
ческаго вида, какова шахматная игра у урянхайцевъ и средне* 
вЪковыхъ феодаловъ Европы, у номадовъ и рыцарей, обусловли
валась, какъ оказывается сходствомъ главныхъ чертъ ихъ бы
товой жизни, разница лишь та, что у урянхайцевъ и монголовъ 
игралъ и доныне играетъ и простой народъ, а средневековому 
простонародью было не до шахматной игры, но и тутъ причина 
кроется въ крайней неразвитости народнаго интеллекта, скорее 
подъ гнетомъ сощальныхъ, чймъ внешне-культурныхъ условШ.

Не даромъ замечено, что въ малыхъ цЬлахъ и въ играхъ 
люди узнаются легче—это въ известной степени применимо и къ 
народноетямъ и къ сослов1ямъ, различныхъ расъ, разныхъ стадой 
культуры и даже различныхъ историческихъ эпохъ. Вотъ почему 
мы уверены, что этнографы несомненно могутъ увеличить научное 
значеше собираемыхъ ими матер1аловъ, если обратятъ внимаше 
и на умственныя игры, въ числе которыхъ шахматы неоспоримо 
занимаютъ первое место.

О времени появлешя шахматной игры на вершинахъ Енисея 
и теперь, до накоплешя надлежащихъ матер1аловъ, возможно 
высказать некоторыя предварительныя соображешя.

Сойотская шахматная игра, выраженная, къ великому при- 
скорбш, показашями только 2-хъ местныхъ игроковъ и только 
одною партаею, есть эволющонная форма древне-аз1атскаго ша- 
тренджа съ форземъ, пртбревшимъ уже ходы современной лодьи 
(ранее ходившей только на третью клетку), но но доагонали 
ходящимъ только на соседнюю клетку, при чемъ слонъ уже 
пртбрелъ полную силу (т.-е. ходить не на 3-ю только клетку). 
Представленная форма урянхайской шахматной игры указываетъ

г) См. „Истории цивилизацш во Францш*, Гизо и „Исторш французской 
литературы4*, Деможо. Шахм. Лист. 1879 г., стр. 322.



на следующую последовательность эволющонныхъ изм*нешй 
игры: сперва усилилась лодья, ея д*йств!е расширено на вс* 
клетки  вертикальныхъ и горизонтальныхъ полосъ шахматной 
доски; за этою формою игры сл*дуетъ стад1я съ ферземъ, ходя- 
щимъ, какъ новая лодья, но по Д1*агональнымъ кл*ткамъ движу
щимся еще по старому; поел* того, является форма игры съ 
усилившимся только слономъ и, 8ат*мъ уже, наступаете эволю- 
щонная ступень съ ферземъ современнымъ, ходящимъ и какъ 
новый слонъ и какъ новая лодья. Въ описанной форм* н*тъ 
скачка короля и н*тъ рокировки. П*шка, пройдя на 8-ю линш, 
при им*ющемся ферз*, объявляется ферземъ, сд*лавъ ходъ по* 
даагонали на сос*днее поле. П*шки только въ начал* игры 
ходяте черезъ поле 1). Сл*дуетъ при этомъ помнить, что мы не 
знаемъ древне-индШскихъ и индо-монгольскихъ формъ игры и 
замечающаяся въ урянхайской игр* особенности могли произойти 
и на м*ст*, т.-е. у сойоте, или, что бол*е в*роятно, у ихъ 
сос*дей монголовъ.

Существоваше у урянхайцевъ другой поздн*йшей формы шах
матной игры, на что косвенно указываете опросъ г. Домба 
Н. Ф. Катановымъ, какъ выяснится дал*е, нисколько не осла
бляете значеше существовала другой бол*е древней формы игры. 
Изв*стно, наприм*ръ, одновременное существоваше бухарской *) 
и персидской разновидностей шахматной игры въ Ташкент*, но 
правила такихъ различныхъ формъ игры свято блюдутся и хра
нятся: формы игры на восток* также устойчивы, какъ и формы 
жизни. Разно глас! 0 можете происходить и отъ различ1я въ м*ст- 
ностяхъ и въ племенахъ лицъ, дававшихъ показашя. Во всякомъ 
случа* будущимъ изсл*дователямъ къ собирашю живой шахмат
ной старины у сойотъ сл*дуетъ отнестись съ особымъ внимашемъ. 
Мало того, какъ выводъ изъ этого разноглася вытекаете инте- 
ресъ къ обширному пространству между вершинами Енисея и 
р*кой Селенгою, тамъ формы игры тюрко-алтайцевъ и монголовъ 
могутъ дать не мен*е интересный матер!алъ.

Сопост. Lasa, Gescli. и Linde, Gesch. u. Lit. относящееся ко времени 
Lncemo, Damiano, Neckam. Ceesoles и др. авторовъ переходнаго перюда. См. 
Шахм. Лист. 1879 г., стр. 3 2 3 -3 3 1  и 1880 г., стр. 8, 126—130 и 165—177.

а) „Шахм. лист.* 1877 г., стр. 268. Къ сожад'Ьтю, партШ бухарской игры 
я*тъ.

Этнограф, обозр. LXIY. 3



Конечно, путь къ вершинамъ Енисея несколько длиннее и 
труднее, но прШти къ тюркамъ и даже къ монголамъ и стать 
на пути ихъ передвижешя на Россш около XI столЪт1я шахматная 
игра могла. Какъ увидимъ дал-Ье, для передвижешя въ Pocci*) 
шахматы могли избрать другую дорогу, более короткую и безъ 
лишнихъ этапныхъ остановокъ.

Заканчиваемъ сообщеше объ урянхайскихъ шахматахъ глу
бокою благодарностью Минусинскому музею, проф. Н. Ф. Ната
нову, Е. К. Яковлеву и А. И. Кузнецову за доставленный ими 
матер1алъ.

Памяти недавно скончавшагося а) учредителя Минусинскаго 
музея, Н. М. Мартьянова, много потрудившегося на пользу 
науки и просв-Ьщетя въ нашемъ отдаленномъ крае, воздадимъ 
должное: безъ него и безъ учрежденнаго имъ музея предста
вляемая работа не могла бы сложиться.

Г л а в а  II.

некоторыя историко-этнографичесмя указажя о шахматной игре у 
народностей северной и средней Азш.

Малочисленность, неполнота и безсистемпость имеющихся свЪдЪнШ.—Къ сооб- 
щешю А. А. Павлова по шахматной археологш западной Сибири.—Зам*тка 
Вагнера о шахматахъ на Иртыш*.—П. С. Палласъ, о шахматахъ у калмыковъ 
и монголовъ; н*которыя соображешя.—О шахматахъ въ Тибет*.—Бухара.— 
Зам*тки бар. А. Б. Розена, А. П. Беляева о шахматныхъ игрокахъ за Байка
лом^—Акад. ШиФперъ и г. Падеринъ, о терминологш агинскихъ бурятъ.— 
О ваимствованш бурятами шахматной игры у монголовъ.—Шахматы у  турк- 
менъ. -  Зам*чашя В. В. Верещагина о Ходжеит*.—О шахматной игр® у калмы
ковъ па ВолгЬ, сообщ. П. Небольсина.—А. П. ЧервевскШ, о шахматахъ въ 
Туркестан* и БухарЪ; значеше этого матер1ала.—О шахматной игр* у янутовъ, 
тунгусовъ и само*довъ, зам*тка г. Передольскаго; его эахлючете о заимство- 
ванш и необходимость дальн*йшихъ св*д*шй.—I. Р. Моррей (Н. J. R. Murray) 
о шахматахъ въ сЛверной и центральной Азш; несогласЁе его съ заключешемъ 
г. Передольскаго.—Сходство древне-аз1атскихъ игръ съ индШскою Формою игры 
и сходство съ европейскими правилами. —Twise, Cranford, Bogle. Hue and 
Gabet, Roosevelt, Pallas, Cochrane, Gilmoor, Kennan.—ОбщШ обзоръ указанШ, 
соображешя и выводы.—О невыясненности пзм*нешй древне-аз1атскихъ Формъ

30 ноября 1904 года.



шахматной игры среди народностей A sm .—Необходимость системы и объедине- 
шя въ дальн'Ьйшемъ собираши св’Ьд’ёшй о шахматной" игр*.—Заключен1е.—Зна- 

чеше собирашя св'ёд'Ьшй о шашечной игр*.

Прилошетя (въ конц'Ь 3-ей главы). Программа для собирашя св'Ёд'Ётй о шахмат
ной игр*; прим'Ьчашя къ программ* и руководился указашя. Программа для 
■собирашя свЪд'Ьшй о шашечныхъ играхъ и о другихъ играхъ, производящихся 

на клЪтчатыхъ или линейныхъ доскахъ.

Закончивъ съ обработкою им^вшагося матер1ала о шахматной 
игр* у урянхайцевъ, необходимо сообщить rfe немноия св*д*шя 
о шахматной игр* у другихъ народностей северной и средней 
Азш, которыя уже отмечены и русскою и иностранною шахмат
ною литературою; некоторыя указашя найдены нами.

Вс* эти св£дЪшя такъ скудны, въ большинстве такъ поверх* 
ностны, случайны и не определенны, что мнопя изъ нихъ нельзя 
признать за научные матер1алы, но все-таки они ценны уже темъ 
однимъ, что указываютъ местности, где этнографичесгай матер1алъ 
о  шахматахъ наверное есть и его надо только уметь веять, со
блюдая современный научныя требовашя.

Къ этимъ отрывочнымъ сведешямъ присоединены некоторыя 
вритичесгая замечашя и соображешя о томъ, на что именно 
надлежитъ обратить внимаше въ той или другой местности, въ 
томъ или другомъ отношеши.

Интересное указаше по шахматной археолопи находится въ
XI томе Живописной Россги, изд. 1884 г., стр. 93.

Въ Курганскомъ уевдЬ, Тобольской губ. (55° 26, с. ш. 83° в. д. 
отъ 1-го мер.) при раскопке одного изъ городищъ начала железнаго 
першда, найдены костяныя изд^шя, очень похож1я на шахматы, 
что даетъ основаше предполагать знакомство съ этою игрою 
кочевниковъ, населявшихъ западную Сибирь въ отдаленное время. 
Авторъ статьи, А. А. Павловъ, заключаетъ, что и потомки Тамер
лана, иногда останавливавшаго свои полчища для шахматной 
игры, развлекались ею. Где хранятся эти изд!шя? Нельзя ли 
-съ нихъ получить фотографическШ снимокъ? Отдельныя фигурки 
•(особенно безъ соответственныхъ постаментовъ) могутъ быть 
выражешемъ анимизма и могутъ быть предметами шаманскаго 
культа. Если после проверки и сравнешй заключеше А. А. Пав
лова подтвердится, то у кочевниковъ въ пределахъ западной 
«Сибири или въ Монголы, на юге, можетъ быть въ близкомъ

з*



сос*дств* съ урянхайцами, должна сохраниться шахматная игра 
или какая-либо ея разновидность. Разсл'Ьдоваше въ этомъ напра- 
вленш весьма желательно.

М. К. Гоняевъ, въ стать* Е. К. Петровскаго (Древн. и Нов. 
Росс1я, 1875 г., №5) „Ссылка прусскаго почтъ-директора Вагне
ра въ Сибирь въ1759—1763 гг.*, на стр. 50, нашелъ интересное 
указание. Вагнеръ, по сочиненш котораго *) составлена статья, 
говорить, что въ 7 верстахъ отъ Тобольска (58° 2’ с. га. 85° 
54’ в. д. отъ 1 мер.), на берегу Иртыша, за ледоходомъ онъ 
останавливался въ одной деревн* (улусъ), гд* хозяинъ-татаринъ 
игралгь съ нимъ въ шахматы.

Въ 1-й напечатанной на русскомъ язык* шахматной книг*, у 
Бутримова, видно, что въ 1815 г. „шахматная игра* и лшашеч
ная игра*, „шахматы и „шашки* употреблялись безразлично, 
какъ синонимы. Не замечалось ли чего-либо подобнаго и у н*м- 
цевь или французовъ? До проверки и сличешй рискованно опи
раться на это указаше. Зам*тка такъ кратка. Нельзя отрицать, 
что, узнавъ правила какой-либо формы средне-аз1атскаго 
шатранджа, Вагнеръ могъ играть съ своимъ хозяиномъ. Всего 
лучше, если бы кто-либо изъ любителей шахматной игры собралъ 
въ окрестностяхъ Тобольска матер!алъ и, руководясь прило
женной программой и наставлетями, записалъ нисколько партий. 
Присутств1е двухъ эволющонныхъ формъ шахматной игры воз
можно, а потому надо, во изб*жаше недоразум'Ьшй, сразу, въ 
самомъ начал* собирашя матер1аловъ, констатировать наличность 
въ данной м*стности двухъ или одной формы. М*стность очень 
интересна: на пути движешя монголовъ и движешя русскнхъ.

Ремарка великаго натуралиста и неутомимаго путешественника 
П. С. Далласа *) ц*нна, несмотря на то, что она сд*лана, оче
видно, мимоходомъ.

Вотъ что говорить о калмыкахъ П. С. Палласъ.
„Въ зимнее время игра въ шахматы и карты составляешь все

общее времяпрепровождение калмыковъ. Mnorio изъ нихъ, осо
бенно лица духовнаго звашя очень искусны въ шахматной игр*,

*) Johann Ludwig Wagner Scliicksalle. Berlin. 1789 г. Переведено на Фран
цу вскШ языкъ въ 1790 г. Цнт. Шахи. Обозр. 1892 г. Лэ 18, стр. 410.

*) Samml. hist. Nachricht iiber die Mongolischen Volkerscbaften, 1776 г.: 
L, e. 157. Шахм. Обозр. 1892 г., стр. 410 (М. К. Гопяевъ).



в эта восточнаго происхождешя игра проидЬтаетъ во всей Мон- 
толш. Въ ней они следуютъ вполне общепринятымъ правиламъ, 
за исключешемъ того что въ первый ходъ выступаютъ тремя 
шашками сразу. Когда мы объявляемъ „шахъ*, они говорятъ 
„шатъа или „штъа, а самую игру называготъ „шатераа (Shatera), 
мать же произносятъ также какъ и мы. У нихъ есть родъ шах
матной *) игры „мингма*, при чемъ шашки ставятся по бЪлымъ 
клеткамъ, а червыя остаются незанятыми *), кроме того они 
умЗштъ играть въ токатегли (Tokodilyenspiel) подъ назвашемъ 
„нарръи.

Сообщеше Вагнера и ремарка проф. Н. Ф. Катанова о 
«ойотахъ (см. 1-ю главу) усиливаются. Существоваше двухъ 
формъ шахматной игры у монголовъ, а следовательно и у урян
хайцевъ, и около Тобольска, становится весьма вероятнымъ. 
Интересно исключеше, отмеченное Палласомъ: въ первый ходъ 
выступаютъ 3-мя пешками сразу. Своего рода Ta6iaTb 3). Нетъ 
сомнетй, что въ будущемъ удастся где-нибудь уловить эту форму. 
Сведешя о ходахъ пешекъ и о рокировке особенно интересны*

Невольно приходятъ на память взгляды Линде, приведенные 
Гоняевымъ при реферированы и критическихъ заметкахъ къ его 
Истор. и Литер, шахматной игры 4). „Шахматная игра, какъ въ 
нее играютъ ныне, есть чисто-европейское усовершенствоваше 
древне-asiaTCKaro шатранджаб), относящееся къ XYI ст.и И здесь—

])  Очевидное см'Ьшеше шахматной игры съ шашечною у переводчика.
*) Доска отчернена, это важное указате.
*) Сопост. V. d. Laea, Gesch. u. Lit. 24,51 u.—v. d. Linde, G. u. L. I, 101— 

105; Quellen stud. 85.
*) A . v. d. Linde, Gesch. a. Lit. 1 ,320—325; II, 461 и сл*д.—Характеристика 

средне-вековой игры на 470—471 стр.—М. К. Гоняевъ „Шахи. Лист.* 1877 г., 
стр. 2 4 7 -2 5 2 .

*) Но, напомнинъ, индШская, индо-монгольская и арабская шатранджевая 
«орла шахиатской игры еще не выяснены н ихъ отличительные признаки 
вполне еще не установлены. Даже шатранджъ и стиль древне-арабекой игры 
еще не равработанъ. У Линде, в*дь, собранъ только сырой матер1алъ, очень 
иного задачъ не разрешено и снещальной работы впереди еще иного. М. К. Го- 
няеву не удалось закончить начатой работы надъ арабскимъ шатранджеиъ, ко- 
торымъ онъ очень заинтересовался. Но некоторый заключешя у него уже сло
жились, приведеиъ часть ихъ, касающуюся только шатранджа. Въ частномъ 
писыс* М. К; Гоняева, приведеннонъ въ его некрологе, составленнонъ Д. И. Сар- 
гиныиъ и поиещенноиъ въ „Шахиатномъ Обоэретя44 га 1892 г. стр. 114, онъ



въ игр*—видна скромность европейца: нынешняя игра есть чисто
европейское усовершенствование „древне-aeiaTCKarott и т. д., но на 
какомъ основанш сделано усилеше: „чистоа, в*дь это равно
сильно „исключительно*. ЗатЬмъ такъ горделиво отбрасывать 
прошлое этнографическаго вида, зач*мъ такъ пренебрежительно 
отстранять Азш? Но таковы воззр*шя Линде и Лаза; предъ такими 
достопочтенными авторитетами надо склониться и подождать, 
что скажетъ Востокъ. Наступить время, накопятся надежные 
этнографичесме матер1алы, и Востокъ своею живою шахмат
ною стариною, а можетъ быть и библюграфически, дока
жешь, что, отправивъ шатранджъ въ Европу около VUI ст., до
XII ст. и дал*е, въ ожидаши европейскихъ улучшешй шатранджа, 
онъ не спалъ, а игралъ и понемногу, безъ записей, но улучшалъ 
игру. Неужели народы Востока ни единаго зерна улучшешя, ими 
взращеннаго, не положили на шахматную доску въ течете 
почти 8 статЬ-пй? Намъ кажется, только будущее нелицепр1ятно 
можетъ воздать должное и Европ* и Азш 1).

Палласъ не исключилъ рокировки,— умолчаше, съ которыми

говорить: „Изследуя арабски и средневековый задачи по даннымъ г. Линде 
(кстати: онъ небрежно и спутанно издаетъ первоисточники) я убедился: а) что 
арабы X—XII века играли въ шатрандяъ великолепно; б) что выспйя тайны 
тонкого ведетя игры были потеряны уже у самихъ арабовъ къ XIII веку, ве
роятно, по отсутствш средствъ „Фиксащи*, спр’Ьчь книгопечаташя и в) что 
преобладающ^ стиль арабской игры можно характеризовать терминами „жертва 
и натискъ*, а средневековую игру Николо-де-Николаи и его подражателей (XIV 
и XVI вв.) непереводнмымъ пемецкимъ техпическимъ словомъ Zagzwang (тер- 
минъ Макса Ланге). Въ статье „Изъ истор. пхахм. игры („Шахм. Обозр." 
1893 г. стр. 273). М. К. о шатрандже высказался такъ: „Тр1умвиратъ изъ вре- 
менъ наибольшего процветай! я шатранджа у арабовъ (IX—X вв.) породилъ во 
кне живейшее желаше проникнуть въ тайны арабскаго шахматпаго искусства, 
и я не напрасно потратилъ время на изучеше арабскихъ проблемъ: шатранджъ 
оказывается прекрасной въ своемъ роде игрой, изящпаго и тонкаго стиля (въ 
чемъ живо напоминаетъ русская ташкп, тоже требуюхщя строгаго и дальновид- 
наго расчета въ веденш игры), и арабы довели до высокаго совершенства раз
работку тонкостей игры, искуснаго маневрировашя своими своеобразными Фигу
рами: альФерецой и альФилемъ; шатранджъ обевобравила до неузнаваемости и 
дискредитировала его въ главахъ всехъ уже впоследствш средневековая Европа 
въ мрачные века своей умственной спячки и застоя.

*) См. древпе-индгёскую Форму шахм. игры до рокировки у баттаковъ. Oefele. 
Das Scbochep. d. Bataker, 37 и след.



надо считаться серьезно и обследовать въ этомъ направлены 
основательно калмыковъ и сосЪдствующихъ съ ними монголовъ.

Въ Бухаре играютъ въ шахматы (сопост. съ сообщешемъ 
А. Н. Черневскаго) по европейскимъ правиламъ 1).

М. К. Гоняевымъ въ „Шахм. Обозр.а 1892 г., № 18, сообщена 
цитата изъ Линде о Тибете, но она приводится ниже, въ заметке 
Моррей, а потому болыпихъ подробностей о показаны аншйскаго 
путешественника Борджль *) мы не цитируемъ.

Въ Тибете играли въ шахматы по европейскимъ правиламъ 
въ конце прошлаго столетия. Это свидетельство гг. Гюкъ и Гобе *), 
а также и Борджль весьма важно, хотя общее выражеше о сход
стве съ европейскими правилами безъ всякихъ исключетй наводить 
если не на сомнеше, то на необходимость собирашя матер1ала 
въ этой местности. Конечно, матер1алъ, собранный подальше отъ 
Лхассы, но на индо-тибетскомъ или монгольскомъ пути, будетъ 
ценнее: въ центре ламаизма возможны случайныя наслоешя.

Баронъ А. Е. Розенъ въ своихъ запискахъ *) разсказываетъ, 
что „одинъ бурятъ победилъ лучшихъ нашихъ игроковъ, объ- 
яснивъ имъ, что эта игра знакома ему съ детства и перешла къ 
нимъ изъ Китая*.

Заметка бар. Розена подтверждается и пополняется А. П. 
Беляевымъ въ его „Воспоминашяхъ о пережитомъ и передуман- 
номь съ 1803 г .и Не текстирую, извлечете уже перепечатано 
Гоняевымъ въ „Шахм. Обозр“. 1892 г., № 17, стр. 378, но 
приведу конецъ: „Вообще говоря, asiaTti играли такъ, что могли 
играть съ хорошими игроками11. О правилахъ и объ особенно- 
стяхъ игры ни слова. Очевидно, гг. Розена, Беляева и Басар
гина (лучпий игрокъ) шахматная игра съ этнографической сто
роны вовсе не интересовала, но слЬдуетъ вспомнить, что этно- 
граф1я тогда только зарождалась.

Указате бар. Розена и особенно объяснеше бурятскаго 
игрока нуждаются въ проверке. Можетъ быть, тутъ—простое не-

*) „Шахх. Обо8р.“ 1892 г., № 18, стр. 410. „Радуга", 1886 г., № 50, „Салопъ*, 
стр. 7.

») Linde, G. u. L., II, 135.
У) „Ш ахи. Обозр. “ 1892 г., стр. 410.
4) „Отечеств. Записки**, 1876 г., № 4, стр. 465; „Шахм. Лист.*, 1879 г.стр. 335; 

„Шахи. Обозр." 1902 г., стр. 4.



доразумЪше, недомолвка. Буряты—монгольскаго племени. Заняли 
онн Забайкалье не задолго до прихода русскихъ, сдвину въ яку- 
товъ и частью тунгусовъ. Вопросы о перем*щешяхъ и о сдви- 
ганш ияородцевъ северной Азш другъ другомъ окончательно 
еще не выяснены. Буряты, по всей вероятности, пришли изъ 
владЬтй Китая и принесли оттуда съ собою и шахматную игру, 
но заимствовали ее, по всей вероятности, не у китайцевъ, а у 
монголовъ. Уже та легкость, съ которою pyccKie игроки овла
дели правилами бурятской игры, показываетъ, что она не китай
ская игра; какъ увидимъ далее, это подтверждается и лингви
стически. Забайкальскимъ шахматнымъ игрокамъ и самимъ бу- 
рятамъ, среди которыхъ не мало людей съ высшимъ образовашемъ, 
легко самимъ убедиться въ этомъ и доставить необходимый для 
окончательнаго заключешя надлежащш лингвистически! и этно
граф ичесюй матер 1алъ. Буряты, сколько намъ известно, хотя и 
считаютъ себя давними коренными обитателями Забайкалья, но 
пришли или вероятнее были сдвинуты какого-то другою монголь
скою народностью съ юго-запада, можетъ быть съ вершинъ Се
ленги, недалеко отъ развалинъ Каракорумъ. Эта интересная 
местность, вследств1е противодейств!я монголовъ археологиче- 
скимъ и этнографическимъ изследовашемъ, далеко еще не обсле
дована. Водоразделъ къ вершинамъ Енисея оттуда сравнительно 
недалеко.

Со словъ академика Е. Шифнера и г. Падерина, у Линде *) 
приведены назвашя шахматной игры и шахматныхъ фигуръ у 
агинскихъ бурятъ; они тождественны съ калмыцкими (см. ниже), 
а именно: шатара, ханъ или воинъ, берзе (ферзь), цанъ (слонъ) 
или теменъ (верблюдъ), меринъ (конь), тергенъ (телега) и кюбунъ 
(пешка). Тоже и въ русско-калмыцкомъ словаре проф. Галстун- 
скаго.

Слово берзе не объяснено, а оно, какъ созвучное съ урян- 
хайскимъ „мерзе^, интересно. По Моррею 2), bers (berse) значить 
тигръ. Правила игры у агинскихъ бурятъ не сообщены.

Въ Шахм. Листке 1879 г., на стр. 334, М. К. Гоняевымъ 
дана перепечатка о любви туркменъ къ шахматной игре изъ книги

*) Gesch. u. Lit., II, 136 и 141.
2) Brit. Chess Magae. 1904 т., 182.



„Наши соседи въ средней Азш*. (Спб., 1873 г-, стр. 55). Заметка, 
характеризующая путешественника: объ особенностяхъ самой 
игры ни слова.

Такъ же неопределенна, но интересна игра въ ХодженгЬ 3), 
на начерченнсмъ на песке подобш шахматной доски, камешками, 
передвигаемыми „по извжтнымъ правилама44. О правилахъ ни 
слова. А кто знаетъ, можетъ быть тутъ кроется какая-нибудь 
древняя эволющопная форма шахматной или шашечной игры, или 
что-нибудь въ роде римской разбойничьей игры (ludus latruncu- 
lornm).

Заметка принадлежитъ безвременно погибшему знаменитому 
русскому художнику-мыслителю В. В. Верещагину. Покойный 
игралъ въ нее съ туркменами, „разумеется44, говорить онъ „посто
янно проигрывалъ, къ величайшему удовольствш публики*. Игра, 
видимо, не изъ простыхъ, но не въ такихъ играхъ интересовало 
человечество этого загадочнаго художника. Наверное, эта на
родная игра еще жива и будетъ описана кЬмъ-нибудь изъ живу- 
щихъ въ Ташкенте. Не она ли описана П. Комаровымъ подъ 
на8вав1емъ „туркестансюя шашки?а *).

У волжскихъ калмыковъ есть шахматы, объ этомъ сообщилъ 
П. Небольсинъ въ статье „Очерки быта калмыковъ хошоутов- 
скаго улуса 3). Назваше игры—шатыръ, слово мать не изменено, 
вместо шахъ говорятъ „читъ-ша*4 4) (только королю). Король— 
ханъ, ферзь—берь—сынъ, т. е. визирь, слонъ—верблюдъ, темевъ; 
лодья—тергинъ, т. е. обозъ; пешка—кюбюнъ, т. е. мальчикъ. 
Калмыки продолзиаютъ игру и съ одинокимъ королемъ. Патъ— 
ничья, по калмыцки—джитъ. Правилъ игры, къ прискорбно, не 
сообщено.

А. Н. ЧерневскШ 5) далъ ценную заметку „Шахматы въ 
Туркестане44; она пригодится въ будущемъ для этнографическихъ 
соображешй, но она во многомъ не полна. Лингвистичесмй ма- 
тер1*алъ обязательно необходимъ и на местномъ языке и въ на-

„Всешрп. путешеств.“ 1874 г., стр. 67. Отъ Оренбурга до Ташкента, 1867 
и 1868 гг. „Шахц, Лист.® 1879 г., 335.

») Шахм. Об. 1893 г., стр. 250.
3) яБибл. для чт.“, 1852, № 7. „Ш. О.* 1892 г., стр. 4 и 410, цит.
4) Что вначигь это слово, не составное ли оно?
») „Шахм. Лист.** 1877 г., стр. 268—270.



писати русскими или латинскими буквами. Какъ называется на 
туземномъ я8Ы1ъ$ игра съ королевой? ПартШ и подробныхъ пра- 
вилъ къ „бухарской" игр*, несомненно более древней, не при* 
ложено. Нисколько партШ лучпшхъ местныхъ игроковъ были бы 
цЪннымъ матер1аломъ для уяснешя эволющонныхъ изменений 
шахматной игры. Желательно также увеличеше числа парий 
„персидской игры съ королевою14.

Весьма желательны дополнения: они значительно возвысятъ 
ценность ранее доставленнаго матер1ала.

А. Н. Максимовъ сообщилъ намъ о шахматной игре у алеу- 
товъ, указавъ на II т. Ветаминова, „У алеутовъи II т. (16. 308), и 
далъ намъ несколько библмграфическихъ ссылокъ г).

Недавно а) помещены заметки о шахматной игре у тунгусовъ, 
якутовъ и само*довъ со словъ хранителя музея при Петербург- 
скомъ университете, г. Передольскаго, съ категорическимъ его 
заключешемъ, что шахматы занесены къ аьвернымъ народамъ 
Сибири китайцами.

Въ 8аметкахъ не сделано даже слабаго намека на мотивы 
такого заключешя: не сказано ни объ устройстве доски, ни о 
составе фигуръ, ни о правилахъ игры.

По всей вероятности, это предварительное заключеше, сде
ланное до сравнительной обработки. Не думаемъ, чтобы сопо- 
ставлеше игръ китайской и монгольской затрудняло г. Передоль
скаго: ра8лич1я слишкомъ ясны. Одного лингвистическаго сопо- 
ставлешя еще не достаточно.

Было время, когда некоторые изъ ученыхъ этнографовъ и 
коллекщонеровъ могли оставлять безъ внимашя музыкальные 
инструменты или ихъ примитивные зачатки у изследуемыхъ на
родностей только на томъ простомъ осповаши, что самъ изсле- 
дователь ни на какомъ инструменте не игралъ. Тогда изредка 
встречались и таше этнографы, которые съ пренебрежешемъ 
проходили мимо дптскихь игрушекъ и играющихъ детей, не 
собирали куколъ, игрушекъ, и не интересовались детскими играми

*) „Сибирск. В^стн.* 1858 г. Пермпнкипъ, XXIV, стр. 65. Киберъ. 1824 г. I, 
стр. 35. О шашкахъ отм-Ьчается ниже.

2) Въ Schaclizeit. Leipzig. 1904, 31, въ St.-Petereburg. Zeit., перепечат. въ 
„Шахн. Обозр.“ 1904 года, стр. 5.



и не описысали ихъ просто потону, что ихъ изыскатя пресле
довали бол^е возвышепныя, более глубоюя и более серьезныя 
цели, чтобы они могли разбрасывать свое драгоценное время на 
таше пустяки, какъ ребячьи игрушки и игры.

Все это было, но, можно надеяться, навсегда миновало. Те
перь этнографъ-изследователь и къ себе, и къ другимъ предъ- 
являетъ болышя и разнородный требовашя. Если этнографъ 
желаетъ представить не только бытовую, но и достаточно полную 
умственную и психологическую характеристику изследуемой на
родности, то онъ не отнесется поверхностно къ нашей игре, онъ 
не пренебрежетъ древнейшею и благороднейшею изъ умствен- 
ныхъ игръ только потому, что онъ самъ не владеетъ ею и не 
можетъ записать партш или, что онъ не знакомь съ инородче
скими языками. Современный изследо^атель заранее подгото
вляется къ путешествш, онъ старается предвидеть все случай
ности и приложить все старашя, чтобы использовать встречу 
съ этнографическимъ видомъ на его родине. Теперь затрудни
тельно отвергать, что и въ эволющонныхъ изменешлхъ шахмат
ной игры могутъ неожиданно оказаться следы или указашя на 
давнопрошедппя до-историчесюя яередвижешя т£хъ или другихъ 
народностей, дажо съ приблизительнымъ означешемъ и времени 
и направлешя этихъ передвижешй. Современная практическая 
этнограф1я всеми мерами старается предупреждать пробелы и не
дочеты при собиранш разнородныхъ матер1аловъ, всячески пред
отвращая недостаточно обоснованный заключешя.

Мы твердо уверены въ томъ, что г. ПередольскШ не огра
ничится только однеми внешними данными о наличности шах
матной игры у инородцевъ Сибири (у якутовъ, помнится, шах
маты были давно отмечены), но представить, если уже не пред- 
ставилъ въ своемъ ученомъ отчете, все необходимые для устой
чивости его заключешя матер1алы: и лйнгвистичесюе, и этногра- 
фнчесюя, спещально относящееся къ эволюцш шахматной игры 
у изследованныхъ имъ северныхъ инородцевъ Сибири. При этомъ, 
онъ, наверное, выскажется и по вопросу о томъ, все ли изу
ченные имъ инородцы отдельно и непосредственно восприняли 
шахматную игру изъ указаннаго имъ источника или же ему уда
лось установить, что одна изъ народностей восприняла эту 
игру ранее и передала ее другимъ. Интересны также его пред-



варительныя соображешя о месте, времени и направленш пере
дачи игры.

Когда наше ннЪше объ этомъ заимствовали было сообщено 
редакцш „Шахматною Обозрпнгя*, П. П. Бобровъ сообщать 
намъ о появившейся *) заметке Г. I. Моррей (Н. J. R. Murray) 
и о согласш его взглядовъ съ нашими на закличете г. Пере- 
дольскаго. Мы позволимъ себе сообщить переводъ этой компе
тентной и интересной заметки. Помимо некоторыхъ новыхъ биб- 
лшграфическихъ указашй, она ценна своимъ вескимъ заклю- 
чешемъ; г. Моррей, видимо, хорошо знакомъ съ китайскою игрою 
и съ инд1йскими древними формами шахматной игры.

„Должно надеяться, — говорить г. Моррей, — что русскШ 
ученый, г. ПередольскШ, имевший счастье изучать эту форму 
щахматной игры па ея недоступной родин*, сообщить о ней 
дальнЪйппя, более подробныя св*д*шя. Почти ничего не известно 
о той форм* шахматной игры, какая практикуется между раз
бросанными на огромныхъ разстояшяхъ народностями с*верной 
и центральной Аз1и, и за исключешемъ одной только статьи, по
явившейся какъ-то въ „Archives poor servir & 1 etude... de 1'Asie 
Orientale®, которую автору письма не удалось добыть, и случай- 
ныхъ зам*токъ изъ дневниковъ путешественниковъ, ничего о 
ней не публиковалось*.

„Ясно пока только то, что, во первыхъ, шахматы, какъ они 
играются въ центральной и северной Азш, не им*ютъ ничего 
общаго съ китайской манерой игры, но схожи скор*е не съ ма
гометанской, а съ имНйской 2) разновидностью ея, съ н*которымъ 
указашемъ на вл1яше персидской номеклатуры. Дал*е, обшде 
принципы игры очень мало разнятся отъ принятыхъ теперь въ 
Европ*, за исключешемъ разв* того, что въ н*которыхъ мест- 
ностяхъ въ начале партш каждый игрокъ делаетъ сразу более 
одного хода*.

„Назваше игры дается разно, то какъ chandaraki — на ти- 
бетскомъ, то какъ shatara или shitara — на монгольскихъ Aia- 
лектахъ*.

„Назваше фигуръ: господинъ — король; верблюдъ — слонъ;

\) British Cbees Magasine, 1904, 182. Майская книжка.
*) Курсивъ напгь.



конь—конь; телега—лодья—тура; дитя—пешка; ферзь же нооитъ 
назваше fers или bers (berse), что значить тигръ. По внешности 
фигуры им4ютъ обыкновенно одну общепринятую форму, но иногда 
ихъ изображаютъ согласно назвав!ямъ: тигръ, верблюдъ и т. п. 
Тибетская манера игры мало разнится отъ монгольской, насколько 
можно судить по имеющимся даннымъ. У Твиссъ (Twiss, Miscella
nies, IT, 40), въ этюдахъ Крауферда объ индусахъ (Craufurd. London 
1792; II, 204) находится письмо Богля (Bogle), посланнаго съ 
дипломатическими поручешями въ Тибетъ. Бог ль говорить: „Должно 
сознаться, что лучопе часы, которые я провелъ тамъ, прошли 
или въ аудаенщи у главнаго ламы, или за игрой въ шахматы. 
Прибьгпе большой партш калмыковъ всегда давало мне массу 
партнеровъ. Ихъ (т. е. тибетстай) способъ играть отличается 
отъ нашего только темъ, что лишь одна игранная первой съ 
каждой стороны пешка можетъ двинуться черезъ две клетки г), 
далее имъ неизвестны рокировка и патъ; взам'Ьнъ последняго 
они считаютъ партш ничьею, если на доске остается одинъ 
король, безъ пбшки или фигуры. Въ моихъ первыхъ попыткахъ 
сразиться съ татарами я обыкновенно бывалъ побЪжденъ. Дело 
въ томъ, что когда татаринъ садится за доску, онъ всегда 
имеетъ двухъ или трехъ соотечественниковъ, съ которыми онъ 
советуется надъ каждымъ ходомъ. Впоследствш я также прини- 
малъ себе консультантовъ и обыкновенно легко билъ против- 
никовъа.

„Въ книге 1езуитскихъ монаховъ, Hue and Gabet (ch. XX, 
стр. 531, 3-е Лондонское изд. 1856) имеются также некоторый 
сведешя о шахматахъ въ Тибете; изъ нихъ мы узнаемъ, что 
тибетцы играютъ шахматными фигурами изъ слоновой кости, 
изображающими зверей, что доска, ходы и правила совершенно 
одинаковы съ европейскими. „Мы встречали,—заканчивает, мис- 
сюнеры, — между тибетцами первоклассныхъ игроковъ, они 
играютъ быстро и съ меныпимъ напряжет емъ, какъ намъ казалось, 
чемъ европейсмя игроки, однако ихъ ходы не менее правильны*.

„Наконецъ г. Рузвельтъ, президентъ Соединенныхъ Штатовъ, 
описывая свое путешеств!е въ Тибетъ, также замечаетъ, что 
шахматная игра тамъ почти одинакова съ нашей “ .

!) Ср. с ъ  СОЙОТСКОЮ Формою.



Линде г) цитируетъ изъ Prof. Pallas’ Samml. hist. Naohricbt 
iiber Mangol Volk, нараграфъ о времяпрепровожденш калмыковъ. 
Онъ приведенъ выше.

„Кохренъ въ своихъ разсказахъ о путешествш п-Ьшкомь по 
Россш и Сибири 9) передаетъ следующее: „Но окончанш ярмарки 
около крепости Основная, на берегахъ реки Анюя •), на дале- 
комъ северо-востоке Азш, л направился въ Нижне-Колымскъ, 
предварительно поблагодаривъ моего маститаго юкагирскаго хо
зяина за все его услуги. Я очень пр!ятно провелъ время въ его 
доме, онъ самъ сильный шахматный игрокъ, любяиЦй игру. Его 
игра подтвердила лиштй разъ мое наблюдете, что въ различ- 
ныхъ частяхъ света почти нетъ никакой разницы въ правилахъ, 
какъ делать ходы. Я игралъ съ якутами, тунгусами и юкаги
рами 4), чукчи же осмеяли меня за такое детское времяпрепро- 
вождеше. Замечу также объ одномъ обстоятельстве, часто меня 
поражавшемъ: когда где-либо народность признала и полюбила 
шахматы, она принадлежитъ къ аз1атамъ (вероятно монголамъ). 
Ни чукчи, ни коряки въ нихъ ничего не смыслить, камчадалы же 
н друпе аз1аты вполне съ ними освоились*.

„ВеликШ англЙскШ мисстнеръ между монголами, the Rev. 
James Gilmour, въ своей интересной книге „Among the Mongols* 
(p. 292), описываетъ между прочимъ шахматную партш, игран
ную въ тюрьме, въ Калгане, на самодельной доске такими же 
шахматами. Его, впрочемъ, не столько интересовала игра, о ко
торой онъ едва говорить, сколько окружавпие его при этомъ. 
Впрочемъ мы узнаемъ отъ него, что тамъ были фигуры, назы- 
вавпияся верблюдъ, мандаринъ, дитя*.

„Еще упоминается о шахматахъ въ труде George Kennan’s 
„Siberia and the Exile System® (1891, II, 393) Кеннанъ сообщаетъ 
о комплекте шахматныхъ фигуръ въ музее въ Минусинске* 6).

„Таковы сведешя, которыя мы пока имеетъ на данную тему.

1) G. п. L. 1 ,63.
а) Cochrane, Narrative of о Pedeetrian Journey through Russia and Siberian 

Tartary, 3-rd edit. London, t825; L 319.
3) Около 68° с. ш. и 123° в. д. отъ Пулкова. См. Энц. Слов. Брокг. и Ефр. 

55, 421, Этногр. карту.
4) Сравн. съ заключее!емъ г. Передольскаго.
*) Описанныхъ въ предшествующей глав*.



Они конечно, не вполне достаточны для точнаго и вЪрнаго за- 
ключешя о шахматахъ въ Монголш. Они, однако, достаточно 
ясно указываютъ на то, что монгольская игра пи въ какомъ 
случай не могла произойти отъ китайской игры Siang-Khi, кото
рая играется не на самыхъ поляхъ, но на интерсекщяхъ ихъ, 
съ прибавлешемъ крепостей, реки, и которая играется исклю
чительно костяшками, носящими назваше фигуръ, и которая 
требуетъ совершенно отличной отъ монгольскихъ игръ класси
фикации* фигуръ*.

Вопросъ о заимствованы тюрко-а л тайцами и монголами шах
матной игры иэъ Индш чрезъ Китай или съ меньшими измене- 
шями непосредственно чрезъ Тибетъ или чрезъ Персш далеко 
не безразличенъ не только для исторш шахматной игры въ Рос- 
сш, но и для исторш ея эволюши среди народностей северной 
и средней Азш.

На показатяхъ Герберштейна*), и особенно Олеар1я *), а также 
и Тушаръ-Лафосса мы остановимся только для того, чтобы на
помнить о необходимости проверки надежности показашй пу- 
темъ сопоставлешй. Показаше Герберштейна, въ отдельности 
подвергнуто сомнгЬшю: шахматы и образовавшееся отъ нихъ слово 
шашки, заменившее „пешки*, а, можетъ быть и „пешки* (отъ 
пихать или пехать), могли смешиваться съ более древнею игрою 
„въ дамки" или „въ тавлеи*. У Олеар1я это смешеше замечено 
сперва Лаза, а затемъ Линде ■) разъяснилъ, что ОлеарШ именно 
подразумевалъ игру въ дамки. При сопоставлешй же съ пропо
ведями и увЬщашями митр. Дашила свидетельства Герберштейна 
и Олеарз'я нельзя отбросить безъ всякаго внимашя.

Беллетристическому произведете) Тушаръ-Лафосса, хотя бы 
я съ наименовашемъ въ русскомъ переводе „лшпописм* 4), место

*) ЗамысловскШ, Герберштейнъ и его сочинетя о Р о с т .  Древн. и Нов. 
Poccifl 1875 г. №№ 9, 10 и 12. Си. Жмакинъ, митр. Датилъ.

*) Гамбургское изд. 1696 г., стр. 273; пер. П. Барсова М. 1870 г. стр. 726. 
»Ш. 0 .“ 1892 г., стр. 305.

3) Laea. Handb. Bilgur, 1874, 5 Aufl. p. 24.—Linde. Qnellecet. p. 262.
4) Въ „Шахи. лист.“ 1877 г. М. К . Гоняевъ отм*тилъ Тушаръ*Ла«осса безъ

даты.
Д. И. Саргинъ, подъ своею редакщею, издалъ после смерти М. К. Гоняева

•статью, подъ заглавгемъ „Къ термине л. шахм. игры8, въ пей напечатано: „давно



въ анекдотической библюграфш, въ родЬ Gay, Bibliogr. anecdo- 
tique, но отнюдь не въ научной.

Предназначаемый для научнаго отдела шахматнаго журнала 
матер1алъ долженъ подвергаться разносторонней критической 
проверке.

Приведенный выше перечень отрывочныхъ и случайныхъ свЪ- 
д^шй о распространены шахматной игры, безъ сомиЬтя, будетъ 
постепенно дополняться новыми библшграфическими указашями, 
но нетъ никакихъ оснований надеяться, что новыя св'йд'Ьшя бу
ду тъ свободны отъ вышеотм'Ьченныхъ общихъ недостатковъ. Бо- 
лЬе ч'Ьмъ вероятно, что они въ большинстве случаевъ только 
удлинять списокъ местностей, где несомненно есть интересный 
матер{алъ, который надо собрать совершенно заново, съ надлежа
щею обстоятельностш строю научно, памятуя, что только на

ли началось это знакомство съ западомъ, а между т*мъ московское посольство 
1635 г. при двор* Людовика XIV свободно играло въ шахматы (попятно не въ 
шатранджъ и не въ разновидность аа1атскую) и не только играло, во даже на 
голову разбивало лучшихъ парижскихъ игроковъ*. („Шахм. Обозр.“ 1892 г., 377).

Въ стать* С. А. Сорокина напечатано: „Въ л*топнсяхъ круглаго окна. 
Тушаръ-ЛаФОсса говорится: „Въ 1635 году къ Людовику XIV прибыло москов
ское посольство, состоящее изъ двухъ зпатпыхъ бояръ, со свитою въ 50 чело- 
в*къ. Эти русские превосходно играютъ въ шахматы; наши лучпйе игроки пе- 
редъ ними школьники*. Врядъ ли возможно допустить, что бы современный 
авторъ этой хроники иогъ, у себя дома въ Париж*, см*шать шахматы съ шаш
ками; да и въ какую шашечную игру могли въ это время играть pyccKie бояре 
съ Французами: шашечной игры нашего типа Французы никогда не знали
и теперь ее пе знаютъ*.

Обратившись ктг указанной „л*топпси“, мы узнаемъ, что это посольство 
привезло Людовику X I V  дв* шубы изъ чернобурыхъ лпсицъ; о лисицахъ-же 
читаемъ сл*дующее: ссыльный, осужденный умереть въ этихъ ледовитыхъ 
пустыпяхъ, получаетъ прощеше, если доставить губернатору три шкуры лисицы. 
По паведеши надлежащихъ справокъ, получаемъ сл*дующую хронологическую 
дату: Московское посольство, въ 1635 г. въ шахматномъ соетязанш разбило на 
голову придворпыхъ Людовика Х 2Г, за 129 л*тъ до учреждетя губернаторствъ 
въ Сибири, за 13 л*тъ до учреждетя ссылки въ Сибири и за три года до ро
ждены Людовика XIV. Оказывается, что дата Тушаръ-Ла®осса 1685, а ее 
1635 г. По всей в*роятиости, р*чь идетъ о посольств*, съ которымъ путеше- 
ствовалъ Петръ I ВеликШ, по „Л*топись круглаго окна“ посп*шила внести это 
собьпче въ свою хронику за 13 л*тъ до прпбьтя этого посольства въ Парижъ.

Были основания сомн*ваться и въ шахматпыхъ показашяхъ Тушаръ-Ла- 
Фосса.



такомъ матер1ал* впоследствш могуть быть построены вполн* 
устойчивые научные выводы.

Суммируемъ все сообщённое. Опираясь на обпце принципы 
этнографш, путемъ сопоставлешй съ данными по шахматной 
исторш и литератур* т*хъ скудныхъ и во многихъ отношетяхъ 
недостаточныхъ матер1аловъ, которые имеются въ настоящее 
время, возможно придти къ н*которымъ предварительнымъ вы- 
водамъ и соображешямъ, но и они, въ известной мере, могутъ 
пригодиться лицамъ, интересующимся затрагиваемыми вопросами 
или намеревающимся приступить къ собиранш этнографическихъ 
матер1аловъ.

1. Среди некоторыхъ народностей средней и центральной 
Азш существуютъ две формы шахматной игры, относяпцяся 
несомненно къ двумъ эволющоннымъ ступенямъ развитая этой* 
древнейшей изъ умственныхъ игръ.

Съ этнографической точки зрешя, въ переживаши древней 
формы игры и въ начавшемся ея накрываши новейшею улуч
шенною формою шкть ничего противоречиваго. Напротивъ, число 
народностей Азш такъ велико, географическ1я, историчесия, 
культурный, этничесмя и друия услов!я такъ разнообразны, что 
не удивительно, если вместо ожидаемыхъ двухъ формъ встре
тится втрое-вчетверо более.

Но позволимъ себе подчеркнуть, что въ этнографическихъ 
явлешяхъ, къ каковымъ относятся подобные факты, можетъ разо
браться только этнограф1я; она ихъ должна констатировать и 
обработать согласно ея методамъ наблюдешя и обобщешя.

Только этнограф1я можетъ классифицировать подобныя явле- 
т я ,  чтобы выделить ихъ распределеше въ географическомъ, 
историческомъ, расовомъ и племенномъ отношетяхъ и выяснить 
разнородный взаимныя соотношешя подобныхъ этнографическихъ 
явлешй въ другихъ местностяхъ. Важный вопросъ о наличности 
или отсутствш заимствованШ въ каждомъ данномъ случае можетъ 
быть решенъ только этнографически: передачу этнографическихъ 
видовъ изъ одного района въ другой этнографъ изучаетъ почти 
такъ же, какъ натуралистъ изучаетъ географш ботаническихъ и 
зоологическихъ видовъ. Отдаленныя страны нередко произво
д я т  растительные и животные виды и и хъ  разновидности, очень 
близме между собою, такъ же точно п различныя народности
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Азш могутъ иметь весьма сходный съ европейскими, но само
стоятельный эволющонныя формы шахматной игры.

Только этнограф1я можеть помочь шахматной исторш въ воз- 
становленш доисторическаго прошлаго шахматной игры.

2. Обе отмеченныя формы шахматной игры распространены 
и среди простого парода. Шахматная игра въ Азш—еще народ
ное достояше. Этимъ однимъ ея доисторическое прошлое будетъ 
всегда привлекательно и интересно для этнографовъ всЬхъ на
родностей. Не то видимъ въ Европе и въ европейскихъ коло- 
шяхъ, где игра также распространена, но не среди простого 
народа, а среди высшихъ, богатыхъ и более интеллигентныхъ 
сословШ. Демократизмъ аз1атской и аристократизмъ европейской 
шахматной игры едва ли можно приписать эволюционному росту 
и осложненш самой игры; это характерное отливе замечается 
очень давно, чуть ли не со времени воспр1ят1я ея Европою изъ 
Азш. Различ1е въ сословномъ положенш шахматной игры скорее 
можно объяснять совокупностью нЬкоторыхъ сошально-истори* 
ческихъ причинъ, въ числе которыхъ охранеше народа духовен- 
ствомъ ото» шахматной игры и особенно преследоваше ее евро- 
пейскимъ духовенствомъ занимало въ Европе видное место. Въ 
Азш, напротивъ, духовное сослов1е всегда относилось и поныне 
относится къ шахматной игре съ величайшимъ уважешемъ. Среди 
ламъ, папрнмЪръ, шахматная игра чрезвычайно распространена: 
почти каждый лама знакомь съ этою игрою; среди нихъ много 
сильныхъ игроковъ.

Постепенность эволющонныхъ формъ въ Европе уже отмечена 
истор1ею и литературою шахматной игры, а у большинства народ
ностей Азш въ этомъ направлены записей нетъ, но этнограф!я, 
мы твердо веримъ, впоследствш представить серьезныя косвен
ный указашя и въ этомъ направлены. Такое начало уже и сде
лано трудомъ г. Офеле (Oefele) 1).

3. Одна изъ эволющонныхъ древне-аз1атскихъ формъ шахмат
ной игры, предварительное описаше которой нами дано, сохра
нилась въ вершине Енисея у одной тюрко-алтайской народности.

*) Dae Schaclispiel dee Bataker. Ein ethnogr. Beitr. zur Gescbichte dee 
Schach. Leipzig. 1904 г. Наверное smorie прочтутъ партш м’Ьстныхъ игроковъ 
съ жив’Ьйшимъ интересомъ и съ болыпимъ удивлешемъ.



Она произошла, по всей вероятности, отъ магометанской (не 
индШской) формы,—отъ древне-аз1атскаго шатранджа.

Древне-аз1атскШ шатранджъ отмеченъ въ арабскихъ иеточни- 
кахъ въ VIII веке, но вне всякаго сомн^шя эта форма имела 
и доисторическое прошлое, т.-е. пере движете ея на сЬверъ, къ 
монголамъ, могло начаться и ранее, чемъ предположено выше, 
держась историческихъ указашй *). Такимъ образомъ, появлеше 
древне-аз!атскаго шатранджа у монголовъ указанной местности 
около X-XI века становится еще более вероятнымъ.

Впрочемъ, мы должны сознаться, что съ особенностями 
древне-индшскихъ игръ мы не имели случая ознакомиться, но 
въ правилахъ урянхайской игры и въ приложенной партш есть 
таюя сочеташя особенностей, какихъ, повидимому, ни въ араб- 
скомъ ни въ европейскомъ шатрандже не наблюдается. Должно 
надеяться, что съ увеличетемъ числа парий изъ разныхъ мест
ностей страны урянховъ со временемъ все это выяснится.

Теперь мы еще не знаемъ, насколько выяснена соответствен- 
ная магометанскому шатранджу (по времени и ступени эволющи) 
-его индийская форма, а она могла пр!йти несомненно гораздо 
ранее. Сколько намъ известно, о ней мало литературныхъ ука- 
зашй; мы не знаемъ, была ли она этнографически обследована.

При изследовашяхъ въ средней Азш (въ северо-восточной 
части Афганистана и восточной части Бухары *), напримеръ)

Еще не выясненными этнографическими путями—индо-монгольскимъ или 
индо-тибетскимъ. Существовате въ одпомъ район® двухъ Ф о р м ъ  можетъ обу
словливаться и этими обстоятельствами.

Не отзовется ли Н. J. R. Моггау на это сообщен1е и не поделится ли своикъ 
комлетентнымъ мненгемъ по этому вопросу, не безъинтересному и для исторш 
шахиатъ въ Poccin?

2) Вотъ почему въ высокой степени важно, чтобы начатое въ 1877 г. А. Н. 
Черневскимъ собираше матер1адовъ въ Туркестан* о персидской игр* „съ коро
левой* и особенно по старой „бухарской* игре было продолжено. Местные 
любители шахматной игры, мулла Шамсыддынъ Нажмеддиновъ, Насрулла-бай- 
Абдеррахмановь въ Самарканде и др., особенно ценители и любители древней 
„бухарской* игры, наверное не откажутъ въ своемъ содействш доставить въ 
ЭтнограФическШ Отделъ Императорскаго Общества Любителей Естествознашя, 
Антропологш и Этнографш, состоящаго при Московскомъ университете, несколь
ко партий лучшихъ местныхъ игроковъ, присоединивъ кь нннъ некоторый 
-сведетя о шахматной игре, согласно программе, приложенной къ этой статье.



весьма интересно бы встретить видоизмЪнешя индайской формы 
шахматной игры. Важно уловить время и направлеше передви- 
жешя шахматной игры, миновавшее магометанское вл1яше.

Урянхайская игра поучительна между прочимъ и но сохранив
шимся въ ней чертамъ первобытности, согласовашя состава игры 
съ бытомъ, дошедшее до переименовашя сильнейшей фигуры 
собакою, что едва ли можно приписывать внешнему регрессу, 
которому могъ подвергаться этнографичесшй видъ на пути своего 
передвижешя. Накоплеше матер1аловъ въ этомъ направлены,, 
можно надеяться, впоследствш дастъ возможность, хотя прибли
зительно, определить то время, когда эта народная игра была 
принята въ Индш военною кастою.

4. Более древшя формы китайской шахматной игры вероят
нее найти въ южной части центральной Азш, примерно, между, 
широтами Лхассы и Куэнь-Луня, но восточнее, градусовънаб—10,. 
въ верхнихъ частяхъ бассейновъ великихъ китайскихъ р^къ. 
Появлеше столь своеобразной, формы, какова китайская игра, 
на крайнемъ севере Азш будетъ величайшею неожиданностью и 
противор^иемъ всему, что имеется въ шахматной литературе 
относительно этой эволющонной ветви шахматной игры. Но и 
тогда необходимо еще доказать, что это не позднейшее заим- 
ствоваше, пришедшее съ юго-востока и случайно вдвинувшееся 
въ область распространешя древнейшей эволющонной формыг 
пришедшей съ юго-запада.

5. Въ существовали среди народностей Азш новейшей формы 
игры, мало отличающейся отъ европейской, въ виду заявлешй 
многихъ лицъ, заслуживающихъ полнаго довер!я, нетъ основа- 
т й  сомневаться, но надо съ полнотою и точностью установить 
ея правила, местная отклонешя отъ нихъ и отъ европейской 
формы игры. HcTopifl и литература шахматной игры и за иослед- 
шя столетия пользуется источниками отъ техъ же народностей 
и изъ техъ же местностей Востока, где игра эта началась и где 
не могли сохраниться древнейппя эволющопныя формы въ более 
или менее чистомъ виде: оне разошлись по всемъ направлешямъ.

Последовательное расхождеше изъ Индш различныхъ эволю- 
шонныхъ формъ шахматной игры въ настоящее время весьма 
затруднительно себе представить даже въ самомъ грубомъ 
схематическомъ виде, особенно при более значительномъ уда-



леши отъ центра расхождешя. Невыясненность многихъ пере- 
д в иже ш й народностей Азш, южной, северной и особенно сред
ней, въ сопоставлешй съ обширностью и болыпимъ разнообра- 
В1'емъ географическихъ условШ этого материка, представляетъ 
столько комбинащй и сочетанШ, что теперь отъ подобныхъ 
яопытокъ въ большинстве случаевъ, приходится отказываться. 
Но и до накоплешя этнографическихъ матер1аловъ возможно 
утверждать, что последующая эволющонныя формы на всемъ 
протяжешн Азш не могли накрыть полностью вс*хъ предшество- 
вавшихъ имъ формъ шахматной игры. Въ труднодоступныхъ и 
замкнутыхъ мЪстностяхъ, при более или менее продолжитель- 
ныхъ заграждешяхъ прежнихъ путей передвижешя культуры, 
некоторыя древшя формы шахматной игры, должны сохраниться 
вдали отъ Индш въ пеприкосновенномъ или малоизмененномъ 
виде. Новейшая эволющонная форма шахматной игры, надви
гаясь на такой островной или материковый районъ съ древнею 
формою игры, конечно, не можетъ накрыть его сразу, полностью: 
на полосе соприкосновешя мы будемъ встречать обе формы, а, 
углубляясь далее, можемъ встретить одну древнюю форму, и 
въ более сохранномъ состояши.

Вопреки общераспространенному въ шахматной исторш и 
литературе взгляду, новейшую форму шахматной игры въ Азш, 
по нашему мнешю, правильнее разсматривать, какъ конечную 
эволющонную форму, начавшую слагаться, а, можетъ быть, въ 
главнейшихъ признакахъ и сложившуюся, въ Азш самостоятельно. 
Вопросъ о развитш древне-индШской формы и древне-азхатскаго 
шатранджа въ самой Азш можетъ быть изследованъ и выясненъ 
только этнограф!ею; методы исторш къ выясненш развитая 
этой игры средп народностей, не пмеющихъ письменности, совер
шенно непригодны.

6. Развивалась ли шахматная игра въ Азги, после того, какъ 
она тамъ появилась, т. е. приблизительно съ VI века? Вопросъ 
для этнографа странный, но, какъ это не удивительно, некото
рыми европейскими историками онъ уже предрешенъ въ отрица- 
тельномъ смысле, при чемъ чуть не все эволющонныя изменешя 
этого этнографическаго вида приписаны Европе.

Текстируемъ положеше этого вопроса, какъ оно формулиро
вано въ русской шахматной исторической литературе, находя-



щейся въ этомъ вопросе подъ вл1яшемъ германской исторической 
литературы, сдЪлавъ библюграфичеешя ссылки и на перво
источники.

„Шахматная игра, какъ въ нее играютъ ныне, есть чисто
европейское усовершенствоваше древне-asiaTCKaro шатранджа, 
относящееся по времени уже къ XVI ст. До того же, съ XI века, 
во всей Европе въ шахматы играли какъ въ шатранджъ, т.-е. 
все фигуры, кроме лодьи, имели самый ограниченный ходъ (не 
далее, какъ на третье поле) 1).

„Въ последшя три или четыре столЬтая, когда въ европей
ской шахматной игре стали вводиться изменешя, постепенно 
приведппя ее къ настоящему виду, эти нововведенм, по мере 
ихъ образовашя, при усилившихся взаимныхъ сношешяхъ наро
де въ проникали и въ восточную шахматную игру *) тамъ, где 
это было возможно, т.-е. где не существовало значительныхъ 
уклонешй отъ нормальныхъ порядковъ, но при этомъ миъст- 
ныя особенности 3) не были оставляемы вполне, и такимъ 
образомъ возникли виды игры, въ которыхъ новыя европейсшя 
правила, на различныхъ степеняхъ ихъ развитая, смешались съ 
местными особенностями. Такъ, напримеръ, ферзь и слонъ хо
дя тъ такъ же, какъ у насъ, но пешки двигаются только на 
одинъ шагъ и не берутся на проходе, рокировки нетъ, но вместо 
нея король можетъ сделать скачекъ, какъ конь и пр. Эти частные 
виды не представляютъ особаго интереса 4) и конечно скоро 
будутъ заменены общепринятыми въ Европе правилами и за
будутся* *).

Такимъ образомъ, мнопя народности северной, средней и 
южной Азш отъ учаспя къ эволюцш шахматной игры предполо
жено совсемъ устранить,—за ихъ безграмотностш, но едва ли

1) „Шахм. Лист.* 1877 г., стр. 250 М. Г. (М. К. Гоняевъ). 320—323. Кур- 
сивъ нашъ.

5) Курсивъ пашъ. А обратное движеше заимствованШ развЪ совериузппо не 
допустимо?

*) Въ нихъ-то и кроется этнографическая суть затрогиваемаго вопроса.
4) Для историка, но не для этнографа, конечно.
ь) Но для этнографш Asiu важпо, чтобы опя пе забылись и были этногра- 

граФамп отмечены.—См. „Шахмат. Лист.“ 1879 г., стр. 132—133. Статья „Очерки 
изъ исторш шахм. пгры“.—Ср. Handb. von Bilgner, 1891 г., стр. 6. Linde 
Gesch. n. Lit. II, 461 Hist. Ruckbl.



по ихъ личной просьбе. Въ горделивомъ восторг* предъ листьями, 
намъ предлагать забыть о корняхъ этнографическаго вида *). 
Но разве антропологъ-шахматистъ можетъ удовлетвориться одно
сторонними апршрными соображешями, построенными только на 
архивномъ матер1ал*, на библюграфическихъ изыскашяхъ, на 
книжныхъ цитатахъ, онъ не можетъ отвернуться, отъ живой 
старины, отъ энергичнаго накоплешя этнографическаго матер1ала, 
который въ свое время будетъ иметь решающее значеше.

Какъ видимъ, попытки некоторыхъ историковъ разрешать 
чисто этяографичесюе вопросы, связанные съ эволющею шах
матной игры въ Азш, были преждевременны, недостаточно объ* 
активны, а, главное, надлежащимъ образомъ не обоснованы.

Но допустимъ, что древне-аз1атскШ шатранджъ усовершен- 
ствованъ исключительно Европою и она закончила это въ 
XYI ст. Но уже около половины XVIII ст. академикъ П. С. 
Палласъ и Богль констатируютъ шахматную игру по европей- 
скимъ правиламъ въ отдаленнейшихъ и трудно доступныхъ мает
но с тяхъ центральной Азш, а злополучный Вагнеръ и путеше- 
ственникъ-пешеходъ Кохренъ отмечаютъ эту игру на берегахъ 
р. р. Иртыша и Анюя, на дальнемъ севере и крайнемъ северо- 
востоке Азш.

Этнограф1я къ такому быстрому возвращению Европою Азш 
усовершенствованнаго ею древне-аз!атскаго шатранджа можетъ 
отнестись съ некоторымъ сомнешемъ: это не первый примеръ' 
временныхъ научныхъ недоразумешй. Въ данномъ положенш во
проса, ответь для этнографш возможенъ только одинъ: надо 
собрать матергалы на мгьетп} среди народностей А  зги.

Но, если у этнографш пока нетъ прямыхъ доказательствъ, 
она и теперь, иэъ сравнешя этнографическихъ явлетй, можетъ 
предвидеть решете трактуемаго вопроса. Предъ нею въ сущ
ности очень простая дилемма относительно только одного изъ 
многихъ уже известныхъ ей этнографическихъ видовъ.

Одна и та же доска, съ однимъ и т*мъ же числомъ клетокъ, 
съ однимъ и темь же ихъ взаимоотнотешемъ, съ однимъ и т*мъ 
же преднамеченнымъ доскою направлешемъ въ усиленш фигуръ 
и въ осложненш игры, съ однимъ и темъ же конечнымъ преде-

г) А. у . d. Linde, Gesch. u. Lit, II, p. 488—489. Hadb. Bilguer-Lasa, 6—7



ломъ деятельности одного и того же состава фигуръ, одна и 
та же цель игры, съ одними и теми же включенными въ ней 
зачатками и осложнешя и ускорешя. Это съ одной стороны,— 
со стороны этнографическаго явлешя, подлежащаго изученю, а 
съ другой стороны,—со стороны творца этого этнографическаго 
явлешя: единство психической природы и единство законовъ мы
шления у всехъ людей и во все времена. Вотъ почему возможно 
и теперь утверждать, что впоследствш этнограф!ею будетъ от
дано должное самостоятельной эволющонной деятельности на- 
родовъ Азги на такомъ скромномъ поприще, какова разсматри- 
ваемая нами умственная игра.

7. Въ заключительномъ выводе мы можемъ заявить, что шах
матная игра, какъ продуктъ духовнаго творчества человека, 
можетъ и должна занять свое скромное место въ ряду другихъ 
этнографическихъ видовъ и что сведешя о ея распространены 
и о ея эволюцш среди народностей Азш могутъ не только допол
нить психическую, интеллектуальную и бытовую характеристику 
изследуемой народности, но, путемъ, сопоставлешя и обобщешя, 
могутъ содействовать и выяснешю вопросовъ о направлении 
заимствованШ, о наиравленш передвижешй народностей, о ихъ 
родстве и о ихъ культурныхъ и этническихъ сношешяхъ.

Но при собираши этнографическихъ матергаловъ о шахматной 
игре нужно держаться определенной программы, она должна объ
единить, облегчить и урегулировать деятельность изследователей 
всехъ нащональностей и всехъ. спещальностей, не только этно- 
графовъ и любителей шахматной игры, интересующихся ея до- 
историческимъ прошлымъ.

Предлагаемая въ конце 3-й главы, въ приложены, программа 
для собирашя сведешй о шахматной игре у народностей северной 
и средней Азш, какъ первый опытъ, конечно, не лишена нЬкото* 
рыхъ недостатковъ, но, намъ кажется, что и въ предварительной 
редакцш опа можетъ принести свою долю пользы.

Мы твердо уверены въ томъ, что среди народностей Азш не 
мало еще сохранилось о/сивой шахматной старины и будущимъ 
изследователямъ удастся представить низппя формы шахматной 
игры расположенными вокругъ ея высшей формы на различныхъ 
ступеняхъ эволюцш и оне, какъ дети различнаго возраста во-



кругъ взрослаго, напомнятъ ей, ч*мъ она была раньше и откуда 
она вышла.

И какъ не низко представлеше, которое дастъ о шахматномъ 
д*тств* простМшая низшая форма этой игры, сл*дуетъ всегда 
помнить, что это еще далеко не начальная эволющонная ступень 1).

Представивъ программу собирашя св*д*шй о шахматной игр* 
среди народностей Азш, нельзя не сказать нисколько словъ о 
необходимости собирашя обстоятельныхъ, полныхъ и точныхъ 
св*д*тй и о ш а ш е ч н о й  и г р *  у т*хъ же народностей.

Съ этнографической точки зр*шя игры, производяпцяся на 
шахматной доек*, но съ выд*лешемъ для игры только 32 кл*- 
токъ, находящихся только въ дагональной связи, могутъ быть 
разематриваемы, какъ низппя эволющонныя ступени, какъ обычное 
предшествовате бол*е простого этнографическаго явлешя бол*е 
сложному, посл*дующему *).

Въ литератур* бол*е простыхъ, но однородныхъ съ шашками 
игръ, даже и въ самой исторш шашечныхъ игръ, есть указашя на 
то, что шашечная игра въ бол*е или мен*е отдаленномъ про- 
шломъ могла производиться и по лишямъ, и даже по точкамъ 
(перекресткамъ, ямкамъ, лункамъ и т. п.), линейно расположен- 
нымъ 8).

Узнавъ квадратъ и его подразд*лешя, что всегда отражается 
и въ орнамент*, челов*къ могъ перейт? отъ линейной доски къ 
квадратной, конечно, сперва съ меныпимъ числомъ кл*токъ.

Дал*е развитое геометрш и архитектуры, наконецъ, какъ 
уже сказано выше, коордииатно расположенная таблица умножешя 
и счетная таблица Пиоагора 4), могли дать челов*ку и доску въ

х) Ср. Schiller, его рЪчь: Was heist u. zu welch. Ende studirt man Univer- 
ealgeechichte?

2) Тайлоръ, Антрополопя (Введен1е) Спб. 1882 г., стр. 307.
*) Becq. de Fouquieres. Lee jeu x  dee anciens. Paris. 1873.

Таблица умножения Диеагора (около 630 г. до P. X.), въ сопоставлешй 
съ его учетемъ (см. статьи: 1. Пиеагоръ и пнеагорейцы, кн. С. Трубецкого и 
2. Пиеагоръ и пиеагорейцы, какъ математики, В. В. Бобынипа. Б. Энц. сл. 
Брокг.-ЕФронъ 46, стр. 766—770), позволяютъ представлять счетную таблицу 
пиеагорейцевъ, въ отлич1е отъ общеизвестной, квадратною, въ 100 кл-Ьтокъ. 
Заимствовате изъ Вавилона возможно.



64 клетки и нотащю къ ней еще тогда, когда у него начали 
складываться только самыя первоначальны й формы шашечной 
игры.

Когда же человйкъ изучилъ диагональное соотношеше 32-хъ 
клетокъ, онъ естественно былъ приведенъ къ мысли воспользо
ваться для осложнешя игры и остальными 32 клетками, т.-е. 
введя въ игру и вертикальное соотношев1е клетокъ. Такимъ 
образомъ, заимствоваше более сложной доски привело человека 
къ мысли объ одновременномъ сочеташи и вертикальныхъ и 
д1агональныхъ соотношешй клетокъ въ одной игре, а это, въ 
свою очередь, потребовало и большого разнообраз1я въ фигу- 
рахъ, съ бол^е сложнымъ ихъ в8аимодейств1емъ по всемъ па- 
правлешямъ шахматной доски.

Однимъ словомъ, обпцй законъ начинашя всехъ этнографи
ческихъ явлешй съ простЬйпгахъ формъ приводить къ предполо
жение, близкому къ уверенности, что шашечныя игры предше
ствовали шахматной игре. Вотъ почему, весьма важно и въ 
высшей степени интересно уловить переходный формы,—проме
жуточную эволющонную стадш между ташками (играми въ дамки) 
и древнейшими формами шахматной игры. Напомнимъ, что древ- 
нейппя формы шахматной игры близки къ играмъ въ дамки (Da
rn espi el) или въ простыл шашки 1); англгёсшя и руссюя шашки3) 
въ этомъ отношенш останавливаютъ на себе особое внимаше.

Литература класс-ическихъ народовъ не содержитъ никакихъ 
указашй на существоваше у нихъ шахматной игры; несомненно, 
что они не были знакомы ни съ одной изъ ея эволющонныхъ 
ступеней, но не можетъ быть ни малейшихъ сомнешй и въ томъ, 
что у грековъ и римлянъ были шашечныя игры 8).

Хотя интересуюпця насъ местности и народности централь
ной и особенно северной Азш едва ли могли сохранить более 
древшя и более развития формы шашечныхъ игръ, но этногра- 
фичесюя иэыскашя иногда представляютъ примеры удивитель-

A. v. d. Linde, II, 392, Н. v. d. Laea, М. К. Гоняевъ, Д. И. Саргинъ и 
мн. др. нередко д-Ьлаютъ это сопоставлеше.

2) Въ XI и ХП в, в. они, повсей вероятности назывались ллкы.
3) Ohlert, Ratsel uud Geeelpcliaft Spiele der alten Griechcn. 1886 r. Ricbter

Die Spiele der Griechten uud Romer. 1877 r. Falkencr, Edw. Games ancient
und oriental. London 1892 r.



ныхъ переживашй, находимыхъ иногда и тамъ, гдЬ ихъ веего 
мен'Ье ожидали. Обпця соображешя о шашечной игре ыы выска
зали съ единственною цЬлью разъяснить, насколько валено со- 
бираше этнографическаго матер1ала и въ этоиъ направлеши.

Отдавая должное историческимъ пр1емамъ въ возстановленш 
ближайшаго прошлаго шашечныхъ и другихъ однородныхъ съ 
ними игръ по литературныиъ источникамъ 1;, мы здесь повторимъ 
сказанное ранее: и къ исторш шашечныхъ игръ, находящихся 
въ несомненной связи съ ш&хматами, необходимо при изелйдо- 
вашяхъ, при разработка матер1аловъ и при обобщешяхъ приме
нять и методы этнографш. Только этнограф1я можетъ прибли
зиться къ более отдаленному прошлому шашечныхъ игръ и 
выяснить соотношеше ихъ древнМшихъ формъ.

Прилагаемъ *) программу для собирашя сведешй о шашечныхъ 
играхъ и о другихъ играхъ, производящихся на клйтчатыхъ или 
на линейныхъ доскахъ, она также можетъ принести свою долю 
пользы для изслЪдователей и коллекторовъ.

Г Л А В А  III .

Вопросъ о заимствованы русскими шахматной игры съ этнографи
ческой точки sptHifl.

Постановка вопросовъ и цель предлагаема™ ихъ раземотрешя.—Pa8H006pasie 
мнетй о западномъ и восточномъ заимствовашп и положеше этихъ вопросовъ.—  
1. PascMomptbuie вопроса о принесены русскимъ шахматной тры вшантШ- 
скими христганами.—Вл1яше Виэантш на отношеше русскаго духовенства къ 
шахматахъ и другимъ зтнограФическимъ видаиъ.—Конкретный проявлешя ви
зантинизма въ исторш и его предрешающее значеше въ исторш русской этно
графш.— Первоначальный текстъ 42-го запретительнаго апостольскаго пра
вила. —Изъятое на Западе шахматной игры изъ списка вапрещенныхъ апо
стольскими правилами игръ.—Отражеше религюзныхъ воззренШ па матер1але и 
виде Фигуръ.—Появлеше шахматъ въ Византш; сравнеше греческаго и рус-

!) М. К. Гоняевъ. Очеркъ исторш шашечной игры. „Радуга*, 1884 г. J4 5. 
стр. 100—101, № б, стр. 119, № 7, стр. 145—146, № 8, стр. 165. „Шахм. Лист.“ 
1877 г., стр. 359—365.— Д. II. Саргннъ. IIcTopia шашечной игры, „Шашечный 
листъ®. 1903 г.—А. Н. Максимовъ сообщплъ намъ, что у Шрепка есть указаше 
на шашечную игру у самоедовъ, 1, 440 — 441 ( изд.) и что о шашкахъ еще 
сообщал» г. Смолевъ, Зап. Троицкосавск. Отд. В. С. Г. О., стр. 103.

*) Въ приложении, въ конце 3-й главы, после шахматъ.



скаго назвашя игры.—Номоканонъ (закопоправнльникъ) или Кормчая книга.—  
О греческпхъ номоканонахъ VI и IX века; ихъ переводы на славяысше я з ы к е ,  

ихъ разновременные переводы и списки па славяно-русскомъ язык*.—Палеогра
фическое обозрЪше и разсмотрише рукописей по ф и л о л о г и ческимъ особенностямъ 
и по содержание.—Мотивы запрещешя шахматной игры толковашями 1оанпа 
Зонара.—Сравпеше различиыхъ редакщй и списковъ 42-го апостольскаго пра
вила.—Заключешя бар. РозенкампФа и критически соображешя къ нимъ.— 
Изъ Клементовской кормчей XIII века „Свитокъ законьный*, вручавшШся свя
щеннику прирукоположенш.—Отрывокъ изъ „Пчелы“ XIV* века.—Митр. Даншлъ, 
его деятельность и проповеди противъ всякихъ игръ; безусловное запрещете 
развлеченШ.—IIpoToiep. Сильвестръ и его ^Домострой**.— Выписки изъ рукописей 
XVI стол.; худые номоканонцы и нравоучительный повести.—„Стоглавый соборъ* 
(стоглавъ). Главы: „О игрищахъ аллплскаго бесовашя* и „объ открытш учи- 
лпщъ“.—Государевъ Царевъ и Великаго Князя Алексея Михайловича указъ 
и память воеводы прикащику Ирбитской слободы; этнографическое и юридиче
ское значеше этого памятника. — Шахматы при царскомъ дворе.—Следств1я 
расширешя апостольской запретительной статьи и приняпе однихъ внешпихъ 
меръ противу народнаго невежества, темноты и упадка нравственности.—Заклю
чительные выводы о византШскомъ заимствованш. 2. О восточномъ заимство
вании.—ЦЪйп предлагаемая) взложешя. -  Значеше Волжско-КаспШскаго торговаго 
пути.—О необходимости этнографическихъ изследовашй въ Индш и особенно въ 
сопредельныхъ съ нею странахъ.—Следы древнихъ вл1яшй на составе игры и 
ея русской терминологш о Ф е р з е ; в т н о г р а Ф и ч е с ш я  и хронологическая указашя 
въ переименованш индШской „колесницы* »лодьею“.—Причины отсутств1я па 
русскомъ з а и м с т в о в а н ! »  следовъ тюркскаго и монгольскаго вл1яшй; хронологи
ческое значеше этого Ф а к т а .—Арабская торговля и ея культурное 8начеше; 
некоторый литературныя указашя.—Mnenie про®. В. О. Ключевскаго объ 
участш хозаръ и евреевъ въ торговле.—Резюме; соображения и выводы.—Общее

заключеше.

Откуда и когда пришла къ русскимъ шахматная игра? Съ 
Запада или съ Востока? Отъ какихъ народностей она былй заим
ствована впервые? Какимъ путемъ и какъ свершилась эта пере
дача? Относить-ли первое заимствоваше къ временамъ п ри нят 
христаанства, приписавъ принесеше ея визанпйскимъ хриспанамъ, 
или pyccKie были знакомы съ шахматами ранЬе? На сколько 
основательно отнесете времени заимствовашя къ монгольскому 
першду нашей исторш? Или же возможно относить первое заим
ствоваше къ временамъ бол^е отдаленнымъ? Принимать ли одно 
заимствоваше или на обширномъ пространств!* разселевдя славянъ 
были и друпя заимствовашя? Если бы встретились указашя на 
возможность перваго заимствовашя въ доисторическое, безпись- 
мепное, дохрисианское время, то, на каше источники и мате



р1алы еще можетъ разсчитывать истор1я или же этотъ вопросъ 
долженъ быть всецело переданъ этнографш? Въ древнее время, 
каково было положеше шахматной игры среди простого народа? 
Какъ относилась къ этой игр* духовная и светская власть? 
Какое место занимала она въ былое время среди другихъ народ* 
ныхъ развлечешй и игръ? Возможно ли теперь выяснить все 
эти вопросы или, по крайней мере, осветить ихъ настолько, 
чтобы указать на правильный путь къ ихъ рЗипенш?

Большинство изъ перечисленныхъ вопросовъ, должно созпаться, 
остаются, если не совершенно открытыми, то, во всякокгь случай, 
мало разработанными и еще далекими отъ достаточно устойчи- 
выхъ piniemft.

Относительно появлешя шахматной игры въ Россш циркули- 
руютъ самые разнообразные и верйдко противоречивые взгляды.

Общераспространенный взглядъ, мнете большой публики и 
MfffeHie некоторыхъ немецкихъ писателей, что появлеше шах
матной игры въ Россш относится къ царскому першду русской 
исторш и что оно, между прочимъ, свидетельствуетъ о начав
шемся уже сближенш Россш съ Западною Европою, принадле
жите къ числу наиболее неосновательныхъ. Доказательства бу- 
дутъ представлены ниже. Взглядъ этотъ внушенъ неоснователь
ными предвзятыми мнешями: во-первыхъ, о томъ, что для заим- 
ствовашя шахматной игры народность должна стоять на более 
или менее высокой ступени культуты и, во-вторыхъ, о томъ, что 
и самая передача игры могла быть сделана только западными 
народами, какъ наиболее культурными *). Когда слагались эти 
мнешя,—основные вопросы и методы этнографш еще не полу* 
чили широкаго распространешя. И теперь еще мнопе полагаютъ, 
что культура и интеллектуальный способности и склонности на- 
родовъ находятся всегда въ прямомъ отношеши*между собою.

Мнешя малой публики, т.-е. ученыхъ, писателей и вообще 
лицъ, ближе стоящихъ къ шахматной литературе, конечно, за- 
служиваюгь предпочтешя. Большинство русскихъ писателей и 
ученыхъ, съ К. А. Янишемъ во главе, разсматривавшихъ вопросъ

1) Г. Линде, нанримЪръ, высказадъ, что Россш внутренне еще въ Asia 
(Raseland gehort innerlich noch zu Asien) и, следовательно, о раннихъ запм- 
ствовашяхъ и р'Ьчи быть не можетъ. A. v. d. Linde. Quelleasstud. zur Geseh. 
p. 262.



объ этомъ заимствованш съ большего или меньшею обстоятель- 
ностш и безъ предвзятыхъ соображешй, несмотря на бедность 
имевшихся тогда матер1аловъ и недостаточность разработки мно- 
гихъ частностей, ведутъ наше знакомство съ шахматами съ 
Востока и относятъ его ко времени ига монгольскаго *). М. К. 
Гоняевъ былъ склоненъ къ более раннему заимствованш *). 
Лаза давно призналъ верность взглядовъ Я ниша, но заимство- 
ваше велъ отъ татаръ центральной A si и *)

Но есть весьма авторитетный ученый и бытописатель, И. Е. 
Забелинъ, который высказался за принесеше намъ шахматной 
игры самими византШскими христианами. Мне Hie о большей древ
ности шахматъ находить себе подтверждеше въ церковныхъ 
правилахъ и древнихь рукописяхъ, вошедшихъ въ труды бар. 
Г. А. Розенкампфа, 0. И. Буслаева, Н. И. Костомарова, акад. 
А. Н. Пыпина и др. За последнее время, въ статьяхъ М. К. 
Гоняева и С. А. Сорокина4) собраны наиболее важные для исто
рш шахматной игры указашя и мнете И. Е. Забелина поддержи
вается археографическими данными. С. А. Сорокинъ указываетъ 
еще и на болгаръ и сербовъ, какъ на вероятныхъ участниковъ 
въ передаче шахматной игры русскимъ. Какъ увидимъ ниже, 
нри разсмотр'Ьши заимствовашя отъ византМскихъ хриспанъ, не 
было сделано со постав лешй съ некоторыми данными по исторш 
шахматной игры и, кроме того, этнографическая сторона вопроса 
была не достаточно разработана.

Отнюдь не претендуя на окончательное решете всехъ по- 
сгавленныхъ вопросовъ, мы постараемся въ предлагаемомъ исто- 
рическомъ очерке раз смотреть ихъ съ этнографической точки 
зрешя и наметить ихъ дальнейшее движете.

Сперва о с т а н о в и м с я  на  з а и м с т в о в а н ^  ш а х м а т 
н о й  и г р ы  о т ъ  в и з а н т ] * й с к и х ъ  х р и с п а н ъ

Это предположеше не согласуется съ духомъ визанийскаго 
духовенства, особенно монашествующаго, какъ наиболее вл1я-

*) С. F. Jaenisch. Lioguist. de l ’echeqn. russe. Palamede, 1842, П, p. 163. Cm. 
въ „Шахм. Обозр.® 1892 г. переводъ этой статьи, стр. 222. „Шахм. Лист.® 
1879 г. (JftJft 11—12) „Очерки изъ исторш шахматъ®.

*) „Шахм. Обозр.® 1892 г., стр. 411.
®) Bilgner—Lasa. Handb. d. Sah. 1858, p. 4. H. v. d. Laea. Gesch. d. Schach.
4) „Шахм. Обозр.® 1892 г.; „Радуга* 1885, Сад. № 50.



тельнаго. Надо вспомнить, что въ XI и даже въ XII вйкахъ всЬ 
епископы въ Россш были греки, имйвппе большое вл!ян1е на 
подчиненное имъ частью русское, большею же частью болгарское 
и сербское низшее духовенство. Толковаше Зонара относительно 
шахматъ ни въ Греши ни у насъ не оспаривалось, какъ это 
было въ Италш. Возникаете» также вопросъ, на сколько гипотеза 
И. Е. Забелина согласуется и съ т£ми конкретными проявлениями 
византинизма, которыя отмечены истор1ею. Дожно ожидать, что 
крупный факторъ, заподазриваемый въ распространен^ столь 
малозначительнаго этнографическаго вида, выразится съ полною 
ясностш, безъ особыхъ стйснешй. Вотъ почему мы находимъ не 
только не излишнимъ, но вполне целесообразнымъ напомнить о 
конкретныхъ проявлешяхъ византинизма въ начале изложешя. 
Византинизмъ долженъ былъ повл1ять не только на исторш не
которыхъ этнографическихъ видовъ, но и на всю ncTopiio рус
ской этнографш. Характерный проявлешя византинизма и его 
важнейпие признаки, отмеченныя истор1ею, можно резюмировать, 
соединивъ ихъ въ следуюпця группы историко-этнографическихъ 
данныхъ *).

1) Ко времени появлешя византинизма древне-классическая 
раса сошла съ арены исторш и въ Грецш появилась и начала 
господствовать новая раса, что можно видеть и въ новомъ типе 
изображешй головы и на монетахъ въ VII веке и въ памятни- 
кахъ византШскаго искусства. Антропологически и особенно 
антропометрически, сколько намъ известно, этотъ интересный 
вопросъ еще не разработанъ.

2) Предашя классическаго першда находились въ полномъ 
забвеши. На место презираемыхъ и гонимыхъ классическихъ 
предашй стали восточныя, по преимуществу ирансшя.

3) Латинсюй яз. и даже древяе-греческш были изъяты изъ 
обращения и заменены къ VII веку ново-греческимъ.

4) Резкое непримиримое отстранеше отъ латинства, отъ запад
ной церкви и отъ Западной Европы.

б) Своеобразное м1ровоззреше, выраженное литературною 
деятельностно и сложившееся подъ вл1яшемъ эллинскихъ и осо
бенно восточныхъ философскихъ идей, съ преобладашемъ интен-

1) в . УспенскШ. Виэагтя, Энцикаг. Слов. II, стр. 252.



сивпо выраженнаго мистицизма, узкаго и упорнаго консерва
тизма и крайней нетерпимости не только къ инымъ философскимъ 
воззр'Ьтямъ, но даже и къ этническимъ особенностямъ народно
стей, подпадавшихъ подъ власть или влгяше византинизма. Къ 
славянамъ византинизмъ относился враждебно и не разбиралъ 
средствъ къ борьба,—на исторш Болгарш это отразилось съ 
особою наглядностш *).

6) Невежество и неразвитость, въ которыхъ оставлялись народ- 
ныя массы, усиливали метафизику и д1алектику въ ущербъ логики 
и психологш и нередко склоняли къ софистическимъ пр1емамъ въ 
выбора и построеши доказательствъ. Въ каноническихъ вопро- 
сахъ, даже не первостепенной важности, склонность къ внЬш- 
нимъ воздейстшямъ и м,Ьропр1ят1ямъ даже и въ гЬхъ случаяхъ, 
где разсмотреше вопроса по существу было не только обяза
тельно, но и наиболее целесообразно для правильнаго и спра- 
ведливаго его разрЗяпещя.

Вообще, духъ авторитета, духъ метафизическШ, духъ мисти- 
чесюй, какъ типъ, какъ субъективная форма мышлешя, господ- 
ствовалъ надъ подавленными зачатками духа научнаго, надъ по
пытками вполне объективнаго мышлешя.

7) Аскетичесмя воззр^шя на греховность оболочки души 
привели къ несокрушимой уверенности въ томъ, что воздей- 
CTBie на душу возможно только чрезъ греховное тело, что совер- 
шенствоваше и релипозный подъемъ души находится въ прямой 
зависимости оть степени угнетешя или даже умерщвлешя плоти. 
Путь воздейств1я на душу чисто духовный, путь-истинно хри- 
стнскМ , путь логико-психологическШ или дидактический, при
знавался нснадежнымъ и несоответственнымъ, особенно въ воз- 
действ]‘яхъ на народный массы. Византинизму, во все пергоды 
его исторш, было свойственно лицемер1е и фарисейство: форма 
часто преобладала надъ содержашемъ, обрядность занимала пер
венствующее место.

8) Поддерживая светскую власть, византШское духовенство, 
въ свою очередь, опиралось на нее и прибегало къ ея содей- 
ствш. Распространено хриспанства среди славянъ не чуждо

Покорете Болгарш виз. имп. Василемъ („ Бодгароу 6i йцею“) погубило 
самостоятельность церкви.



было и политическихъ соображенШ. Политика, напр. А. Комнена, 
имя котораго, благодаря запискамъ его дочери* связано съ 
H C T opieio шах мать, а также и Мануила Комнена, направлена была 
на то, чтобы держать въ равновЪсш враждебные имперш элементы. 
Всл,Ьдств1е этого политичестае союзы заключались попеременно, 
то съ хриспанами противъ магометанъ, то обратно; отсюда пора
зившее крестоносцевъ перваго похода явлете—половецтя и 
печенежсюя орды на службе имперш.

9) Номоканоны, древнейпие сборники каноническихъ правилъ, 
принесенные византШскимъ духовенствомъ въ Россш, заключали 
въ себе и тексты гражданскихъ византШскихъ законовъ, каковые 
оказали известную долю вл1яшя и на русское право *). Это воз- 
действ!е на народъ византайскаго церковнаго и гражданскаго 
права несколько сдерживалось и ослаблялось первое время 
только заменою въ соответственныхъ мйстахъ статей греческихъ 
Номоканоновъ особыми статьями и главами местнаго обычнаго 
права. Со внесешемъ устава Суднаго или Русской правды вл1яше 
византШскаго христаанства въ этомъ направленш значительно 
ослабело. Но духовенство въ делахъ церковныхъ всегда при
бегало къ содействш светской власти, даже и по вопросамъ 
чисто духовнымъ.

Предварительное напоминате о важнейпшхъ и наиболее 
характерныхъ признакахъ византинизма значительно облегчаетъ 
дальнейшее изложеше, — подчеркивашя, сравнетя и подробныя 
разъяснешя при встрече съ отражешями византинизма на нашихъ 
древнихъ церковныхъ и литературныхъ памятникахъ становятся 
излишними.

Въ XII в. а) шахматная игра была приписана къ запрещешю 
апостольскому, къ правиламъ 42 и 43, которыми запрещались игры 
въ метательныя кости и неумеренное употреблеше вина,—пьян
ство. Впоследствш, къ правилу Св. Апостоловъ также путемъ 
позднМшихъ добавлешй, на основами 50 правила 6-го Вселен- 
скаго Собора, были присоединены: пеше, музыка, танцы, хоро
воды, игры и мн. др. изъ правила 51-го того же собора. Въ 
Стоглаве вся эта группа этнографическихъ видовъ,—все развле-

*) Калачевъ. О зиач. Кормчей кпиги, стр. 15.
*) Толковатемъ канониста Ioamia Зопара. 

Этнограф* обозр LXIV.



чешя запрещены, подъ общимъ назвашемъ „игрищъ еллинскаго 
бЪсовашя*, назваше этнографически интересное, заключая въ 
себе и точку зрЪшя Стоглаваго собора и основашя столь значи
тельная расширешя правилъ апостольскнхъ и Вселенскаго Со
бора. Въ памятникахъ XIV — ХМ столЬтая сюда же внесены: 
„чары, коби *) и игры дивы*, т. е. чародейство, знахарство, 
гаданье, предвещаше и, какъ увидимъ далее, ничего общаго съ 
эллинизмомъ 5) не имевпня—разные пережитки язычества, вклю
чая сюда и шаманство и камлаше. Приводимъ это, какъ оправ- 
даше того, что мы, при всемъ желаши, не могли ограничиться 
только шахматною игрою, но, свойствами самихъ матер!аловъ и 
самою истор1ею разсматриваемаго этнографическаго вида, прину
ждены были коснуться и другихъ этнографическихъ видовъ, 
кратко, к о н е ч н о ,— поскольку это необходимо для общаго предста- 
влешя отражешй византинизма на нашемъ законодательстве, 
литературе и древне-бытовой жизни.

42 п 43 правилами Св. Апостоловъ и 50 3) правиломъ шестаго 
Вселенскаго Собора, пропсходившаго въ Константинополе 4), въ 
680 г., не только духовенству и всему клиру, по и м1рянамъ, 
запрещены игры въ метательныя кости, безусловно, и неумеренное 
употреблеше вина, т. с., въ сущности, не запрещеше, а раз- 
решете съ весьма неопределенпымъ и растяжимымъ ограниче- 
шемъ. Пародъ иронически отметилъ это въ общеизвестномъ 
изречеши: „душа меру знаетъ^.

Гречесый и латинскШ тексты основпаго запретительнаго пра
вила (42-го) очень кратки, приведемъ ихъ полноетш, въ перво
начальной редакцш: ’EmotoTioq, */) 7гре<тритеро£, rt Staxovos xu|3oi<; 
<r/oXa£a)v, xat г] тсаита^со, >) xa&atpstdfro); Episcopus,
vel Presbyter, vel diaconus, aleis et ebrietatibus vacans, vel cesset, 
vol deponatur &).

Кобь—гаданье, иредвЪщаше, auspicium, augurium.
2) Нодъ словами „еллппское* п „обычаи трехклятыхъ еллипъ" у пасъ, на 

Руси, разумТ.лп вообще все языческое, в . Буслаевъ. Истор. христ. 1861. Стр. 
406 (392) поноет, съ зыачешемъ, нридаваемылъ этому слову С. А. Сорокпоымъ, 
Lllaxu. Обозр. 1892 г., стр. 226.

3) Въ ТруллЪ палатней, т. е. въ одной изъ залъ имнераторекаго дворца.
4) А также и 51-мъ, въ свою очередь, также подвергшемуся расширена.
ь) Въ 43-мъ апостольскомъ правиле тоже воспрещается клиру, дьячкамъ

и чтецамъ, а также и апряпамъ.



ДревнЬйшими игральными костями признаются а) четырехгран
ный; шестигранная или кубическая форма явилась позднее. По 
наппсашю греческаго слова х о fiois у о ж н о  предполагать, что въ 
YII веке употреблялась преимущественно кубовидная форма 
метательныхъ костей.

Мотивы запрещешя игры въ кости могли быгь двояки. Рели- 
г1озное основан1е можно видеть въ указашяхъ евангелистовъ, 
что воины о совлеченной съ 1исуса Христа одежде мотали жре- 
<Ий, что было произведено, по всей вероятности, обыкновенными 
игральными костями. Другой мотивъ могъ заключаться въ чисто 
практическихъ ц'Ьллхъ, охранить духовенство и особенно м1рянъ 
отъ последств1й этой азартной игры, всегда сопровождавшейся 
не умеренным ь употреблешемъ вина. При снисхождешяхъ н раз- 
наго рода послаблешяхъ вину, делаемыхъ какъ въ кормчихъ 
такъ и въ последующихъ церковныхъ распоряжетяхъ, всегда 
имелись въ виду и нЬкоторые ветхозаветныя и новозаветный 
указашя, до чуда въ Кане Галелейской включительно, но на
верное, первое место занимала слабость русскаго народа, от
меченная еще св. равноап. кн. Владимиромъ: „Руси есть веселхе 
питии.

Во время 6-го Вселенскаго (Конетаптинопольскаго III, 680— 
691 гг.). Собора *) шахматная игра изъ Персш начала перехо
дить къ арабамъ, но она была еще далеко огъ Европы. Самое 
древнее упоминаше о шахматной игре встречается въ Италш, въ 
начале XI сголется, въ 1060—1063 г.г. У Лаза и Линде приие- 
дены выписки изъ письма къ папе Александру II Петра Дам!ани. 
Crporifl монахъ-беяодектинецъ, внослЬдствш кардиналъ и епи- 
скопъ ОстШскШ, Петръ Дам1ани, упрекая одного епископа, люби
теля шахматной игры, разъяснилъ ему, что церковное апостоль
ское правило словомъ alea воспрещаетъ вегь игры, едгъланнъгя 
изъ кости t а, следователь но, и шахматы. Сущность шахматной 
игры и ея резкое отлич1е отъ метательныхъ костей и отъ игръ, 
ими производимых'!,, въ толковании Петра Дам1ани совершенно 
игнорированы, но оно было принято и запрещете на шахмат

!) Вь литератур* объ играхъ, но предстоить еще сделать справку въ Real. 
En.ycl. des Kla&sisch. A lterth. d. Wissenscli. Payly —Wissowa.

3) Эпцикл. Слов. 13, стр. 388.



ную игру было наложено. Но, очевидно, софизмъ, скрывавппйся 
въ толкованш Дам1ани былъ раскрыть болынинствомъ духовен
ства, хорошо освЪдомленнаго съ тЬиъ, что на томъ же вселен- 
скомъ соборе было воспрещено не только отбрасывать или 
сокращать, но и расширять и прибавлять къ имеющимся собор- 
нымъ и апостольскимъ правиламъ новыя правила 1). Этотъ въ 
начале скрытый протестъ многихъ духовныхъ и светскихъ лицъ 
противъ запрещетя шахматной игры, перешелъ въ открытую 
борьбу, закончившуюся въ конце XIV ст., въ 1393 г., на Ре ген- 
сбургскомъ соборе, изъятаемъ шахматной игры изъ списка 
запрещенныхъ апостольскими правилами игръ. Задолго до этого,, 
въ 1329 г., шахматная игра была уже разрешена духовнымъ 
рйцарскимъ орденамъ.

Для сравнешя, отметимъ, что шахматная игра при появленш 
ея у арабовъ, была воспрещена потому, что изображешя фигуръ 
въ виде людей и животныхъ не допускаются магометанскою рели- 
нею. Когда же для различешя фигуръ прибегли къ орнаменту 
и символамъ *), они не имели вида живыхъ существъ, такимъ 
образомъ, религшзное препятств!е было устранено и запрещеше 
шахматной игры, недолго продолжавшееся, было съ нихъ снято.

Въ Западной Европе, со времени запрещешя шахматной игры, 
фигурамъ въ начале чаще придавался орнаментный и отчасти 
символически видъ, но потомъ стали придавать фигурамъ видъ, 
соответствующШ ихъ назвашю. Шахматы начали точить и резать 
преимущественно изъ дерева.

Шахматы въ Испанш появились къ началу XII в. (1106—1110, 
P. Alfonso) 3).

О шахматахъ въ Греши, по Лаза и Линде, встречается только 
единственное указаше. Знаменитая византШская писательница, 
дочь императора Алексея (1081—1118 годы его правлешя) Анна 
Комненъ (f 1148 г.), въ „Алекмаде* (исторш ея отца) говорить 
о любви своего отца къ шахматной игре; въ 12-й книге она 
разсказываетъ, что императоръ часто ночью разгонялъ государ- 
ственныя заботы игрою въ шахматы. О шахматахъ Анна Комненъ.

1) Обозр. Кормч. кн. бар. РозенкампФа, изд. 2-е, стр. 30 и 233.
2) Lasa, Gepch. u. Lit., s. 58—64. Linde., Geech. n. Lit. I, l46 .

„Ш ахм . Лист.** 1879 г.^етр. 320. Linde, Gesch. 11, 462.



говорить, какъ о новости, сообщая, что эта игра пришла въ 
Византмо изъ Ассирш, которая была тогда во власти арабовъ. 
Игра по гречески названа сатришонъ или цатрикюнъ, очевидно, 
отъ шатранджъ. Лаза въ своей исторш шахматной игры, на 
этомъ основаши, утверждаетъ, что до XI столЪйя она была не 
известна и что со времени Анны Комненъ дальн£йшихъ извЪстш 
о шахматахъ въ Византш и въ ГрепЗи въ литературе не имеется. 
Но у С. du Gange г) ludus scaschorum, zatrikion, какъ сравнеше, 
значится ранее у одного изъ схол1алтовъ Theocriti (Id. 6. V. 17) 
после Анны Комненъ сатришонъ встречается въ литературе. 
Но игра въ Византш, видимо не привилась.

Номоканонъ, по-славянски въ начале Законоправильникъ, а 
потомъ установилось общепринятое назваше: Кормчая книга или 
книга правлешя церковнаго, заключающая въ себе преимуще
ственно древнМппе церковные и частш гражданств законы.

О церковныхъ законахъ митр. МакарШ высказался такъ: 
„Законы, завещанные Апостолами, утвержденные Соборами Все
ленскими, при Соизволепш Духа Святаго, они запечатлены харак- 
теромъ всеобщности и неизменяемости, и обязательны для всехъ 
хрисианъ". Конечно, съ разделешемъ церквей, характеръ все
общности, обязательности для всехъ хриспанъ и особенно неиз
меняемости некоторыхъ правилъ были нарушены. Относительно же 
неизменяемости и всеобщности некоторыхъ правилъ, особенно 
не касающихся догматовъ или обрядности, а имеющихъ бытовое 
значеше, регулирующихъ, подобно интересующимъ насъ прави
ламъ о шахматной игре, образъ жизни христаанъ, и духовныхъ 
и м1рскихъ людей, и речи быть не можетъ. Изъ последующей 
краткой и сопровождаемой ссылками и цитатами исторш только 
3-хъ статей Кормчей, касающихся вина и игры въ метательныя 
кости, видно, что они, вероятно по маловажности своей, охра* 
нешю 2-го правила того же 6-го Вселенскаго Собора не подле
жали. Приведемъ текстъ этого правила въ древнейшемъ его 
переводе. „Никому же убо .тЬть да будетъ прежереченныхъ пра
вилъ развращати и отметати, или иная правила кроме предъ-

!) Glaesariam ad scriptores mediae & infimae Graecitatis auctore Carol о 
do Fresne, domino da Gange. По недавно 1688 г., изд. въ Vratislavioe. 1891 г.. 
т. I, стр. 459.



л'Ёжащихъ прМмати, ложнее отъ некнхъ дерзнуемыхъ истину 
развращати составленныхъ. Аще кто обвиненъ будетъ, правило 
н'Ькое отъ предъреченныхъ превращая, или подвизати дерзая, 
повиненъ будетъ по каковому правилу, сШ-речь якоже повел±- 
ваетъ, епитимью щйемля и гЬмъ о немъ же гр^шаетъ изц^ле- 
шемъа 1).

Древнейпий изъ греческихъ номоканоновъ VI века,—1оанпа 
Схоластика (567—578 г.г.) пришелъ къ памъ отъ болгаръ. Толко- 
вашя I. Зонара пришли къ намъ прямо отъ грековъ, въ конце 
XII века. Номоканонъ IX века патриарха Фотая (883 г.) перешелъ 
къ намъ также отъ грековъ и значительно позднее, въ конце 
XV или въ начале XVI века.

Определешя и постановлешя Вселенскихъ Соборовъ обнаро- 
довались и по распоряжетю Собора и особымъ императорскимъ 
указомь, которымъ правиламъ собора сообщалась сила государ- 
ственныхъ законовъ. Отношен1е светской власти къ Законопра- 
впльнику въ первые века хританства въ письменныхъ актахъ 
определенно не выразилось, но фактически онъ полностью былъ 
принять и вошслъ въ практику.

Хотя въ номоканонахъ греческихъ и ихъ сл&вянскихъ пере- 
водахъ и спискахъ преобладаготъ церковныя правила, но число 
статей гражданскаго характера настолько значительно, что г. Ка- 
лачевъ 2), разсматривая вл1яше духовной юрисдикцш на светскую 
и отмечая юридическое значеше духовенства, подчеркиваешь 
поразрывное соединеше въ номоканонахъ церковныхъ и светскихъ 
законовъ. Граждансшя греко-римсмя статьи могли быть прямыми 
проводниками не только новыхъ юрпдическихъ, но и бытовыхъ 
воззрешй. Этнографичесюя коллизш, более или менее обострен
ный, могли иметь место особенно въ первые века распространешя 
христнства, когда все митрополиты и большинство епископовъ 
до-монгольскаго перюда русской исторш были греки. Въ «ест- 
ныхъ спискахъ вписывались въ гречесше номоканоны статьи 
обычнаго права, съ пропускомъ соответственныхъ греческихъ 
статей.

!) Обозр. Кормч. кп. бар. РозепкампФа, 2-е нзд., стр. ^0 и 233. Тамъ же и 
гречеек. и латинск. тексты этого правила.

3) О знач. Кормч. книги.



Въ самомъ началЬ учреждешя Русской Церкви гречесмй (не по 
языку только и написашю, а по происхожденш) номоканонъ былъ 
положительно необходимъ. И славяне болгарсше, можно предпо
лагать, уже имели переводъ номоканона. Въ житш св. Меоод1я 
есть указате на то, что онъ перевелъ для славянъ, вместе съ 
другими книгами, и номоканонъ. Въ паннонскомъ житш св. Me* 
оод!я читаемъ: „Тогда же и номоканонъ, рекше закону правило, 
и отечьскыя книги преложи*.

Въ HCTOpin славяно-русскаго номоканона, или Кормчей книги, 
некоторое время преобладалъ взглядъ, что до митрополита всея 
Россш Кирилла II въ русской церкви не было ттереводовъ номо
канона и что переводъ такового (съ сербскаго пер. 1225 г.) 
былъ предложенъ русскимъ епископамъ въ руководство для цер- 
ковнаго управлешя только въ 1274 г. Но известному метафори
ческому и неопределенному выражент митрополита Кирилла II: 
„помрачены бо бяху прежь сего облакомъ мудрости елиньскаго 
языка“ было придано решающее буквальное значеше, какого 
эта ви'певатая фраза иметь не можетъ. Бар. Розенкампфъ, на 
48 стр. своего труда (2-е изд.), преувеличилъ безъ достаточныхъ 
осяовашй заслуги митроп. Кирилла, косвенно отмЬтивъ без
деятельность его предшественниковъ, не внесшихъ въ русскую 
церковь книги, безусловно для ноя необходимой, на перзыхъ же 
шагахъ распространен]^ христнства въ Россш, когда среди 
священниковъ было не мало русскихъ и славянъ болгарскихъ. 
ъЧрезъ сей то переводъ ’), сказалъ баронъ Рененкампфъ, „облако 
елиньскаго языка, которымъ доселгь правила закрыты *) были отъ 
русскихъ, разееяно и они благодарю Бож1ею ясно с!яютъ на 
словенскомъ языкеа. Заменивъ слово митроп. Кирилла: „помра
чены“ словомъ „закрыты*, следовало бы бар. Рененкампфу и 
гоблакоа заменить „тучею". Заслуга митроп. Кирилла болЬе 
справедливо оценена Ундольскимъ 3) въ следующихъ словахъ: 
„По тщательномъ раземотреши открывается, что въ 1650 г. 
Кормчая была напечатана именно та, которая была прислана

1) Съ сербскаго перевода, падо не забывать.
*) Курсивъ пашъ.
3) Чтен. въ Имп. Общ. Ист. и Древп. Росс, при Моск. Ун. 18G7 г. кн. 2 

Кормчая, № 38, стр. 56.



изъ Болгарш *), отъ Деспота Святослава, въ 1270 г., по Зона- 
рову составу полныхъ правилъ*. Митр. Кириллъ, по всей веро
ятности, видйлъ настоятельную надобность въ списке, строго 
согласованное съ греческимъ текстомъ,—въ имевшихся мест- 
ныхъ могли быть неточности перевода и, какъ уже выше отме
чено, некоторыя юридичеыая и бытовыя отклонешя. Получить 
такой солидный, съ ученой точки зретя , списокъ сербскаго 
перевода и по нему исполнить русско-славянсые переводы было 
заслугою для Русской Церкви немалою Неволинъ, К. А. *) по 
этому вопросу еще въ 1859 г. сказалъ: „въ XI веке, во времена 
Ярослава и сына его, несомнителъно существовало собрате гре
ческихъ законовъ на славянскомъ языкЬ“. Указатямъ 52 слова 
Знновш, монаха новгородскаго, нельзя не придавать значетя. 
Надо только иметь въ виду, что кожаные списки, о которыхъ 
онъ говорить, могли въ то тревожное время къ годамъ служешя 
митроп. Кирилла уничтожиться, что, конечно, лишало возможности 
датировать последуюпце списки. Напомнимъ и Несторовское 
свидетельство о Ярославе 3): „Любя церковные уставы, собра 
писцы многи и прекладаше отъ Грекъ на словенское письмо и 
списа Книги многих.

Когда палеографическая сторона изучен1я списковъ Кормчихъ 
книгъ уступила место филологическому ихъ изученш, значете 
многихъ рукописей, до этого неправильно датировавшихся, воз
росло; вопросъ о первоначальныхъ славяно-русскихъ номокано
нахъ настолько выяснился, что въ существованш славяно-рус
скихъ Кормчихъ книгъ до митроп. Кирилла ныне нетъ основашй 
сомневаться. Востоковъ о списке Кормчей за ЛЪ 230 далъ, на- 
примеръ, такое заключеше 4): „по письму относится къ XIII веку, 
но по содержант восходить къ самому началу не только рус
ской, но и болгарской церкви (IX—X вЪкамъ)*.

*) См. Павловъ. Первоисточп. слов. русс, помоканоиовъ, о сербскомъ пере- 
водЪ этого списка.

2) Подлое собр. соч. 1859 г., стр. 38 и 416. Курсивь ниже нашъ.
3) Лътопись о ЯрославЪ говорить: „опъ быль хромоеогъ, по умъ у пего 

былъ добрый п на рати былъ храбръ“; при этомъ прнбавлеио, что оиъ хсамь 
книги читалъ“—замЪчагпо, свидетельствующее объ его удивительпой для того 
времепп учепостп. Энц. Слов. 82, стр. 830.

Опис. рукон. 273—279.



Въ трудахъ г.г. Востокова, Ундальскаго и Павлова *) инте- 
ресуюниося найдутъ подробное изложеше этого вопроса.

Первымъ сборншсомъ церковнаго законодательства на сла- 
вянскомъ языке признается „Синагога* 1оанна Схоластика и 
называется въ русской литературе болгарскою редакщею Корм
чей (J\l? 230 Румянцевскаго музея, по опис. Востокова).

Первою славяно-русскою Кормчею, но всей вероятности, 
еще при Ярославе была синтагма XIV титуловъ до фоиевской 
редакщи (Синод, библ. № 227, Ефремовская Кормчая).

Далее следуетъ сербскШ переводъ Кормчей, полученный 
митроп. Кирилломъ изъ Болгар1и, въ XIV титулахъ фоиевской 
редакщи, съ сокращенною редакщею правилъ вселенской церкви 
и съ толковашями Аристина и Зонара. Разрядъ списковъ съ нея 
въ ученой литературе называется Кормчею рязанской редакщи.

Изъ Кормчей сербской или, что то же, рязанской Кормчей 
образовалась Кормчая софШской редакщи (Кормчая Новгородск. 
собора, XIII векъ). Въ ней къ первому переводу правилъ пол
ной редакщи присоединены толковашя сербской Кормчей.

Сличеше разнородныхъ списковъ началось при митр. Кипр1анЬ 
(въ конце XV века). Къ. этому времени, но после митр. Даншла, 
следуетъ отнести и сводную Кормчую. За 1осифовокою Кормчею, 
такъ ценимою раскольниками, следовало Никоновское издаше 
Кормчей; одно издаше было при императрице Екатерине II, два 
при императоре Александре I, одно при императоре Николае I, 
затемъ уже последовала Книга правилъ, изд. Синодомъ. Более 
подробный указашя интересу юнце ся могутъ найти въ сжатой и 
обстоятельной статье М. Горчакова, где указана и литература а).

Алексей Комненъ вошелъ въ число канонистовъ (новеллы о 
браке); о шахматной игре, по весьма понятнымъ причинамъ, онъ 
не высказалъ своихъ каноническихъ взглядовъ, но начальникъ 
его телохранителей, I. Зонаръ, имЬвппй случай неоднократно 
наблюдать его ночныя бдЬш’я надъ шахматною доскою, оставивъ 
службу нри дворе и поступивъ въ монастырь, осудилъ шахматы, 
отнеся ихъ къ играмъ въ кости (см. мнеше Дам1ани). ВизантШ- 
ское запрещеше шахматной игры для клира и >прянъ осталось

*) О первопач. славяно-русскомъ номоканонъ.
а) Энц. слов. 31, стр. 292. Еще см. А. Я. Энц. Слов. 11, стр. 266*



неотмйненнымъ и по cie время. Съ сущностью и особенностями 
шахматной игры Зонаръ, подобно Дам1ани, былъ незнакомъ. 
Запретительное толкование 1оанна Зонара въ конце XII века 
передано русской церкви непосредственно греками *).

Бар. Розенкампфъ въ своей книге „Обозр. Кормч. книги* 
избралъ апостольсюя статьи 42 и 43, въ редакщлхъ разпыхъ 
переводовъ и списковъ, какъ сравнительное доказательство того, 
что наши Кормчш книги съ ихъ различными редакщямн церков
ныхъ правилъ вполне удовлетворяли своему весьма важному на- 
зпаченш. Къ перечню Розенкампфа мы присоединили несколько 
новыхъ редакщй, встреченныхъ нами при обозр'Ьнш литературы 
по этому вопросу.

1. ДревнейшШ переводъ 42 и 43 апостольскихъ правилъ изъ 
собрашя I. Схоластика.

42. „Епископъ ли, попъ ли, дхаконъ ли силами 4) играя, ли 
упиваяся, ли да останется того, ли да извержется.—43а. „Под- 
дъяцы ц анагности, ли певцы, тоже творяще, ли да остануться. 
ли да отлучаться, такоже и люд1еа,

2. По полной редакщи правилъ Ефремовскаго списка Сино
дальной Кормчей (№ 227) сходнаго во всемъ съ предшествующимъ, 
только вместо „силами14 написано гситми?. ДревнейшШ списокъ, 
относимый къ XI в.

3. „Епископъ (титло) или попъ или дьяконь или подьяконъ 
пли чтець или певець игрою оупражняяся, или пьянствомъ, или 
престанеть ли да отлоучиться тако же и простьцаа. (Устюжская 
Кормчая, Д15 230, Рум. Муз. 112 стр.).

4. По Климентовской Кормчой и по списку полнаго текста 
славянорусскнхъ правилъ Кормчей, неправильно приписываемой 
Knnpiany митрополиту, по содержашю и по многимъ особенво- 
стямъ перевода, весьма близкаго къ вышеозначенной софшской 
Кормчей, вместо вышеозначенныхъ словъ написано ,̂ ъиегамиtt.

5. По переводу полныхъ правилъ некоторыхъ софШскихъ, 
болгарскихъ и Кирилловскихъ списковъ въ 42 правиле сказано: 
Ъвъ зертьхь упражнялсяа.

6. Въ переводе Никона Черныя Горы (слово 63, листъ 475)

Калачевъ, стр. 35.
2) Курсивъ нашъ.



написано: „ма три упражнялся*. У митр. Даншла: Ъвъ игре 
упражнялся*.

7. Въ перевод  ̂ 42 правила съ сокращенной редакцш Арн- 
стина сказано: Ттрецъ и пьяница*, а въ 43 написано: „таковая 
и подобная творя*.

8. Аристина: „Аще который епископъ или презвитеръ или 
д1аконъ играешь 1) и глумится, и люди глумитъ, и уиивается: 
аще не останется того, да нзвержется*.

9. Толковаше Зонара: „Епископомъ и клирикомъ всемъ уте
шете всехъ и добродетели быти подобаетъ и первообразное, и 
раздражеше благодеятю; понеже и отъ сихъ есть некимъ укло- 
нятися отъ добраго, или шахмати 2) или зернш играть или 
упиватися повелеваетъ правило престати или отлучатися тако- 
вымъ, пли убо епископомъ и презвиторомъ и д1акономъ и под- 
лдакономъ же и чтецемъ и певцемъ и аще не престанутъ извер- 
затися; иди убо и м1рскимъ человекомъ шахмати и пьянстве 
упражняющеся, отлучитися, „не пити бо вина въ тянство* рече 
nncaaie и паки: „не упиватися виномъ, въ немъ же есть блудъи; 
но ниже корчемническому 3) предстояти делант или клирикъ 
попущенъ есть по девятому правилу иже въ Трулле соборе*. 
(Розенкампфъ, Обозрен. Кормчей, 2-е изд., стр. 44).

10. Въ сводной (фотаевской) Кормчей въ 42 и 43 правилахъ 
апостольскихъ греч. „x6|3oiq* передано словами: „зернш или 
шахматы*. „Пятдеоятое убо правило Собора сего возбраняетъ 
нграти всемъ и причетнмкамъ и м1рскимъ человекомъ зернью и 
шахматы и тавлгьями и вршпями рекше костьми*.

По приведеннымъ пунктамъ, подъ соответственными №№, не
обходимо сделать некоторый разъяснешя, особенно относительно 
непонятныхъ ныне для русскихъ словъ.

1. Слово „силами*, по первому впечатлетю, должно принять 
за описку, нЬ, намъ кажется, возможно предполагать, что въ 
XII—ХП1 столепяхъ слово „сила* употреблялось и въ перенос-

*) Курсивы паши. См. Рязанскую Кормчую, стр. 43.
То же написаше видимъ и у Hyde, Tom., въ его Mandr. seuhiet. shabi- 

Indii. n на концЪ—очевидно, переверпутое п. Можно видеть въ первоиъ рус- 
комъ написанш малороссШское произиошеше. Во всЪхъ посл'Ьдующихъ сппскахъ 
Кормчихъ и въ рукоппсныхъ памнтникахъ впдимъ написаше „шахматы*.

3) Т.-е. яскажешямъ и измЪнешямъ кормчихъ правилъ.



номъ значевш,—въ смысле власти (сила Божя, сила царская), 
правъ, преимуществъ и обязанностей, налагаемыхъ высокимъ 
положешемъ, духовнымъ саномъ 1). Mlrbme спещалистовъ, ко
нечно имЬетъ решающее значете.

2. „Сигами*, слово, ясно указывающее на сербское проис- 
хождеше славяно-русскихъ иереводовъ древнихъ греческихъ Корм- 
чихъ. Сербсмя слова: „сигачъ* (ирыгунъ), сигоня (прыгунья) и 
особенно „сигать* (прыгать), унотрдбляюпияся и въ некоторыхъ 
местностяхъ Россш, указываетъ и прямое и переносное значеше 
слова „сигами*: прыжками, беготней, плясками и т. п. забавами.

4. „Шегами*,—слово это, по первому впечатлешю, многимъ, 
особенно шахматистамъ, можетъ показаться испорченнымъ араб- 
скимъ словомъ: „шейхами, шехамн*, подобно „шахами*, что 
встречается у митр. Даншла, но это слово мы нашли и въ серб- 
скомъ и въ болгарскомъ словаряхъ (Мичатекъ и Дювернуа): 
„шега*—шутка, сербское „шегачити се “—забавляться. Здесь 
болгарское заимствовате.

5. Подъ зернью следуетъ подразумевать не только 4-гранныя 
и кубовидныя 6-гранныя игральныя кости, но и азартную игру 
въ настояиця зерна: „въ четъ и нечетъ*.

6 и 7. ъНа три упражнялсяа и гигрецъ и пьяницаи, у Ари- 
стина, какъ и переводъ: „таковая и подобная творя*, очевидно, 
не соответствуютъ точному смыслу первоисточника, какъ расши- 
peHie запрещаемаго поня-пя, поэтому мы ихъ только подчерки- 
ваемъ безъ разъяспешй.

9. Къ толковашямъ Зонара. Слову „шахмати* въ греческоыъ 
тексте соответствуетъ слово Saxptxiov — сатришонъ, арабизмъ. 
По Калачеву (о знач. К. книги.) списки Кормчей съ толковашями 
Зонара появились въ Россш во 2-й пол. XII века. Для замены 
греческаго назвашя шахматной игры, заимствованная у арабовъ, 
руссше имели свое особое назваше, въ которомъ возможно 
видно персидское или арабское заимствовате, а на составе игры 
отразилось индШское заимствовате.

Иноземныя слова нашп£ъ Кормчихъ отыЪчепы у Калачева, стр. 84, а у 
др., но далеко не всЪ перечислены. Полный нхъ перечень съ точныиъ истолко- 
ватемъ словъ имъдъ бы большое значеше въ соединеши съ указашями на №№ 
списковъ Кормчихъ, въ которыхъ они встречены.



10. Тавлеи—вероятно Iudus duodecim scriptorum или нардъ.
„По симъ примерамъ*, говорить бар. Розенкампфъ въ пре- 

дисловш къ своему труду, после сравнешя различпыхъ перево- 
довъ и списковъ 42 и 43 ст. VI Вселенскаго Собора „предо
ставляю судить всякому читателю о ясности, какую имеетъ 
переводъ по полнымъ правиламъ, и—хотя не везде — по сокра- 
щенш Аристина съ его толковашями. Изъ сравнен!я всехъ сихъ 
переводовъ явствуетъ, что вс£ они были вразумительны, осо
бливо въ XIII веке, когда книжный языкъ все вообще понимали. 
Самый древшй переводъ изъ собрашя 1оанна Схоластика имелъ, 
кажется, тогда еще то преимущество, что былъ полный и целый, 
между темъ какъ въ харатейномъ СофМскомъ и по сокращешю 
Аристина много пропущено. Всякъ со мною въ томъ согласится, 
что въ самомъ деле неполный или нецелый правила менее вра
зумительны, нежели въ полномъ и целомъ составе*.

Задуманное достопочтеннымъ авторомъ „Обозр. Кормчей* 
сравнеше переводовъ и списковъ одной и той же статьи вполне 
целесообразно и представляетъ много поучительпаго, но его 
заключешя и его критичесшя соображешя слишкомъ односторонни, 
поверхностны и съ научной точки зрешя заставляюсь желать 
многаго.

Логичесшя качества переводовъ не исчерпываются одною 
„ясностью и вразумительностью* ихъ,— дословность и точность 
перевода качества немаловажныя, особенно въ вопросахъ цер- 
ковныхъ. Положимъ, авторъ не безъ умысла избралъ кратмя и 
безразличныя статьи, чисто бытовыя, и только этимъ можно 
объяснить, почему онъ не задался вопросомъ, насколько понятая, 
заменяюпия другъ друга, тождественны и равнозначущи, и по 
объему и по содержашю.

Филологичесюя особенности переводовъ, особенно наиболее 
древнихъ, очевидное присутств1е иноземныхъ словъ, предста- 
вляющихъ для этнографш немалое значеше и наводящихъ на 
некоторыя историчесюя соображешя, почему-то также не оста
новили на себе внимашя автора.

Оставлено безъ разсмотретя самое главное: насколько со
блюдена неприкосновенность, дословная точность первоисточника, 
въ данномъ случае охраняемая еще особымъ апостольскимъ пра-



виломъ, одновременно съ нимъ состоявшимся и находящимся 1), 
какъ уже отмечено выше, и въ самой Кормчей книге?

Иногда, при соблюденш известныхъ условШ, часть даетъ 
возможность охарактеризовать целое. Предоставляешь лицамъ, 
более насъ сведущимъ въ вопросе о Кормчихъ, решить, поскольку, 
сравнеше переводовъ интересующихъ насъ 2-хъ апостольскихъ 
статей отмечаютъ и некоторыя друпя обпця особенности сла- 
вяно-русскихъ Кормчихъ разныхъ редакщй. На этомъ вопросе, 
какъ побочномъ, хотя и очень *иятересномъ, теперь неуместно 
останавливаться, но, несколько ознакомившись съ разными спи
сками Кормчйхъ, позволимъ себе высказаться, что даже одне 
избранны л бар. Розенкампфомъ для сравнешя статьи, въ значи
тельной степени отражаютъ въ себе обиде недостатки славяно- 
русскихъ переводовъ греческихъ номоканоновъ.

Приведемъ отрывки и выписки изъ другихъ памятпиковъ древ
ней русской письменности, заключаюпця въ себе упоминашя о 
шашкахъ и шахматахъ. Въ устюжской Кормчей (Румянц. библ. 
JV? 230), о которой г. Восгоковъ сказалъ, что „cie собрате цер
ковныхъ законовъ есть первое па языке словенскомъ, за коимъ 
уже следовали друпя кои отчасти изъ сего заимствовались*, на 
стр. 71 (79) рукописи читаемъ: „Отърицаомъ же преподобнымъ 
еиископомъ и попомъ и дьякономъ и четьцомъ и всякомоу иномоу 
яковомоу же благобоязнивомоу чиноу соущемоу лгът играти, 
или таковая играющцмъ обыцьщеникомъ, или позаратаемъ бы- 
вати въ таковемъ оубо видении. видЬтя ради приходить, аще 
ли отъ нихъ кто съгрешитъ. повелеваемъ таковаго 3 лета вся- 
каго благобоязпивого слоужешя възбраняти и въ монастырь 
влагати*.

Этотъ сокращеипый, съ исключешемъ вина, переводъ 42—20 
апостольскаго правила интересенъ темъ, что заключаетъ съ себе 
выделеннымъ, по всей вероятности, древнейшее назваше пешеч
ной или шашечной игры.

Въ болгарскомъ словаре Дювернуа (стр. 1108) означено: леке 
(leki6 ot Ieke). s. z. Tache, souillure, пятно. Въ матер, для сло
варя древне-русскаго яз. Срезневскаго, т. II, стр. 71, „отрица- 
емъ епископомъ лгька играти* объяснено: Ta(3X£eiv, tabulas lu-

Приведено выше.



dere. Lexicon Miklosich'a о мыаь, т. говорить ludi genus, fortasse 
saltatio, ala ludere. Мы присоединяемся къ толковашю г. Срез- 
невскаго, впоследствш наверное выясняться и данныя, склони- 
виая этого весьма авторитетнаго ученаго къ вышеозначенному 
толковашю.

Тавлеи, вероятно, трикъ-тракъ, но во многихъ памятникахъ 
онЬ смешиваются съ пешками. О другихъ умершихъ назвашяхъ 
игръ на доскахъ: саки и биры или бирки известно (см. далее), 
что они производились на особыхъ различныхъ доскахъ. Слово 
тавлеи (тавлея) происходить, какъ объяснилъ В. О. Миллеръ, отъ 
tabula. ДальнЬйпця объяснешя намъ любезно даны Н. П. По
пов ымъ. TajSXiov, множественное число тавл!а, Ta|3Xi££iv, tabulas 
ludere, играть на таблице. Тавл1а, нластинка, шашка, какъ на
шивка по краю одежды, упоминается у 1оанна ЛидШскаго, въ 
527 г. по P. X. Наконецъ, вероятно, въ ветхомъ завете вспо
минается: „даде ему тавлю белу". Съ доски или таблицы назва- 
ше перешло и на костяшки или пешки. Шашечныя игры были у 
грековъ (petteia), у римлянъ (Ludus latrunculorum) и у кельтовъ 
(titcil) !).

Нельзя удержаться отъ ьыражешя сожалешя, что при запи- 
сяхъ былинъ и при первыхъ попыткахъ собирашя остатковъ 
нашей старины, па шашечныя игры и на шахматную игру, да и 
на друпя игры не было обращено внимаше: многое теперь уже 
изгладилось, забылось, исчезло.

Изъ Климентовской Кормчей, 1282 г., 0 . И. Буслаевъ *) на- 
печаталъ извлечете подъ пазвашемъ: „свитокъ законьный*. По
мещая его, мы предпосылаемъ ему выписку иэъ той же рукописи, 
сделанную нами прямо съ рукописи,—она всего лучше объяс
нить значеше этого свитка при рукоположеши или хиротоши. 
Добавимъ, что пересматривая позднейпия печатныя кормч!я, до 
Николаевскаго издашя включительно, въ главе о рукоположенш 
святительскомъ, мы нашли данное Буславыемъ извлечете пол

г) „Шахм. лист.** 1877 г., стр. 249.
2) Въ Историческ. Христом. С. А. Сорокииъ, давъ перепечатку, отиЪтплъ 

втотъ „свитокъ", какъ особую рукопись и сократидъ заглав1е, отбросивъ ука- 
aauie па принадлежность этого „свитка закопьнаго" къ чину рукоположен ia во 
сващенники.



ностью, безъ существенныхъ измененШ. Продержавппйся более 
G00 летъ „свитокъ законьный* мы иагЬемъ полное основаше счи
тать еще более древнимъ, тЬмъ более, что особенности и син- 
таксисъ языка этого памятника, какъ отмечено Буслаевымъ, 
носятъ древшя черты. Внесете слова шахматы въ свитокъ, по 
нашему миенш, можно о т н о с и т ь  къ XII веку. Более древняя 
Ефремовская Кормчая, XI века, которой, къ сожалент, не было 
въ Синодальной библштек£: она временно находится въ Петер
бург* въ Синодальномъ архиве, и будетъ скоро издана, теперь 
мы не можемъ еще сказать, есть ли тамъ „свитокъ* и въ ка- 
комъ составе. Возникаешь вопросъ, не внесено ли слово „шах- 
маты“ въ некоторыя древне*славянсюя и древне-руссмя кормчш 
книги задолго до получошя толковашй Зонары. Во время св. 
Меоод1я запретительное указаше ен. Дам1ани на Западе было 
известно, оно сделано почти столеиемь ранее, чемъ 1оанномъ 
Зонаромъ. Чииъ исповедатя и древше требники X и XII стол., 
даже и на греческомъ языке, также могутъ дать указаше на 
то, что русскимъ славянамъ шахматы были известны давно и 
были распространены среди парода.

„Егда отстоить новосвященный попъ оурокъ свой оу сбор
ное церкви, яко же обычаи есть, епископъ отпущаяй къ пороу- 
ченей церкви, наказавъ да дасть ему отъ роукоу своею молит- 
венникъ, и прочьтъ ему свитокъ сь положить на олтари, и ве- 
литъ ему взяти, видения и память, священия свитокъ законь- 
ный, рукоположете епископа, iMfl (въ титле рцы)*.

„Свитокъ законьный*. „Не званъ не ходи въ пиръ и на по- 
кормъ, одежю носи долгу до глезна, не отъ пьстринъ ни отъ 
оутварий мирьскихъ, ни почитай възбраненыхъ книгъ. или доселе 
чемоу наоучилъся еси. неведомая словеса, чары и лечьбы. коби 
или игры дивы творя, бастй звягомыхъ. лекы и шахматы имети 
да ся останеши. ни коньнаго оуристания не зри. домъ свой съ 
правдою строй не тъмително. нищихъ на свою работу безъ любве 
не нуди*, чада своя кажи, и оучи своемоу поути. боуди кроме 
вьсякого зазора *).

Изъ сборника „Пчела“ по рукописи XIV века (Синод, библ. 
№ 559) изъ слога 17-го, „о июбомудрш*: „Рци мы кто васъ

*) Буслаевъ. Нстор. Хр. М. 1861 г. стр. 390. Извлечете.



домовь шедъ. книги взялъ крестьянскыя въ руку и чтенье челъ. 
испыталъ писавьо никтоже можеть того изрещи. но тавлеи и 
шахи оу многихъ отъ васъ обр^таеми суть, книгъ же ни оу 
когоже разве оу малыхъ. но и ти таци же яко не емлюще. 
съгнувше 6о и кладу въ ларе... никтоже слыша ркуща в^мь 
книжную силу.“ и д. 5).

Въ начале XVI века отношете русскаго духовенства къ Mip- 
скимъ развлечешямъ, къ играмъ и забавамъ, включая сюда и 
музыку, и пеше, и танцы, ясно выражено въ сочинешяхъ выдаю
щ аяся и типичнаго 1ерарха-1осифляннва митрополита Даншла, 
безъ всякаго собора назначенная вел. княземъ BaciuieMb III 
1оанновичемъ митрополитомъ Московскимъ и всея Руси (1522 г . 3). 
JtoBepie, ему оказанное, онъ оправдалъ вполне: его деятельность 
и его вл1яше на исторш русской церкви были велики, особенно 
въ борьбе съ приверженцами Нила Сорскаго и его последова
телей, заволжскихъ старцевъ, тяготевшимъ къ старымъ удель- 
нымъ и боярскимъ традищямъ и къ земскому началу. Напомнимъ 
дело о Максиме Греке и Васс1аяе. Светской власти онъ также 
оказывалъ не мало серьезныхъ услугъ; вспомнимъ, напримеръ, 
посл'Ьдствш „опасныхъ грамотъ", выданныхъ имъ последнему 
удельному кн. Василш Ивановичу Шемячичу (f 1529 г. въ тем
нице) и кн. Андрею Старицкому, неприкосновенность которыхъ 
во время пр!*езда въ Москву онъ бралъ „на образъ Пречистыя, 
да на чудогворцевъ, да на свою душу*. Онъ былъ сыномъ века 
своего: печать византинизма видна и на немъ.' Герберштейнъ 
упоминаетъ о немъ въ своихъ запискахъ *). Интересующихся 
большими подробностями отсылаемъ къ статьямъ В. Мякотина и 
проф. Н. Барсова (Энц. Слов. V, 88).

Пользуясь поддержкою светской власти, онъ оказалъ свою 
долю вл1яшя на исторш русской этнографш. Въ трактуемомъ 
вопросе интересны те его проповеди и поучешя, въ которыхъ 
особенно ярко рисуются его каноничеевдя воззрешя, иногда до-

*) Такъ же, стр. 552.
2) См. Эпцикл. слов. 19, 88—90. Статьи В. Мякотина и проф. Н. Барсова.
3) ЗамысдовскШ, „Древн. и Нов. Poccia®, 1875 г. №№ 9, 10 и 12. Энц. слов. 

15, стр. 454. По вггйшности онъ былъ „чедов'Вкомъ съ здоровымъ тучнымъ тЪ- 
ломъ и съ краснымъ лицомъ*. Пер. Анонимова „Зап. о Моск.®, стр. 45, 72—73..
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ходя mi я до отрицатя правъ на существоваше многихъ этногра
фическихъ видовъ.

Выдержки изъ его сочинешй всего лучше охарактеризуютъ 
и его воззрешя и его деятельность,- он4, какъ увидимъ далее, 
отразились на Сильвестре, на составителяхъ касающейся игрищъ 
и шахматъ главы „Стоглава* и даже на духовенстве Ирбитской 
слободы (см. ниже).

„Митр. Дашилъ*, говорить Жмакинъ ’), на существующую 
въ Россш кормчую смотрелъ какъ на непререкаемый авторитете», 
запечатленный характер о мъ священной неизменяемости, и, вообще, 
считалъ ее за книгу богодуховенную. Вся его аргументащя сво
дится къ ссылкамъ на давность существовашя Кормчей. „Тое 
книги", говорить Давшлъ, „не смее никто не разрешити, или 
чемъ поколебати огь седьмого собора до русскаго крещешя, и 
въ нашей русской земли та книга больше пяти сотъ летъ со
борную церковь содержишь, и все православное христианство про
свещаете» и спасаетъ*. HcTOpin Кормчей не согласуется съ утвер- 
ждешями митр.Дашила о неизменяемости Кормчей, — изменяемость 
ся въ Византш и въ России мы уже имели случай отметить.

Въ увещаши духовенству митр. Дашилъ, между прочимъ, го
ворить: „Ныне же суть нецш отъ священныхъ, яже суть cin 
пресвитеры и даконы и иподьакони и четцы, и певцы, глумяся, 
играютъ въ гусли, въ домры, въ смыки, къ сему жь и зершю, 
и шахматы, и тавллсьми, и въ песняхъ бесовскихъ, и въ без- 
мерномъ и премногомъ пьянстве и всякое плотское мудроваше 
и наслаждеше паче духовныхъ любяще и тако себе и инымъ 
велиюй вредъ бывающей.. Онъ требуетъ, чтобы наипаче собор- 
ныя Митрополш, т.*е. Успенскаго Собора а), сего не делали.

Наибольшее этнографическое значеше амеетъ поучеше митр. 
Дашила противъ м1рскихъ увеселешй. Значеше это основано не 
на какихъ-либо особенностяхъ содержашя, а только, главнымъ 
образомъ, на томъ, что оно сосредоточено и устремлено на раз
ный игры, на увеселешя, вообще на paзвлeчeнiя. Въ разсмотре- 
nie игръ ораторъ не мало не входить. Свои обязанности онъ 
ограничиваешь указашемъ на недостатки современная общества

х) Литр. Датплъ, стр. 743—751.
а) Можпо допускать, что духовенство этихъ церквой, находившихся вблизи 

великокияжескаю двора, ознакомились съ этою игрою именно при дворФ.



и, въ частности, духовенства. Основная мысль поучешя, впро
чемъ,—безусловно отрицательное отношеше ко вс^мъ развлече
шямъ, сюда включены не только усиленно подчеркиваемый шах
маты, но и музыка, пляска, позоры и вей игры; только вино 
разрешается, но и то съ ограничениями, впрочемъ, какъ и везде, 
крайне неопределенными. Въ начале поучешя напоминается о 
скоротечности жизни человеческой на земле и о неустойчивости 
всехъ земныхъ благъ: „Что убо всуе мятемся все человецы гной 
суще, персть и прахъ, и плоть, и кровь, и трава и цветъ трав
ный, сень и дымъ“. . . *); „вся преходна, вся мимошественна 
есть...**; „житае cie прелестное яко сонъ мимо грядетъ* и мн. др.

Презреше къ нравственной личности женщины и ея унижсв1е 
видны въ поучешяхъ, отмечающихъ и естественныя последств!я 
ея рабскаго состояшя.

Нравственный приложены: не прилепляться ни къ чему зем
ному и неуставно и непрестанно думать и трудиться только для 
будущей жизни. Суровымъ, узкимъ и одностороннимъ, несокру- 
лшмымъ аскетизмомъ веетъ отъ этой части поучешя. Вопросы о 
разделении обязанностей духовной и светской власти относи
тельно упорядочешя некоторыхъ сторонъ обывательской жизни 
и о правахъ самихъ апрянъ не только какъ членовъ церкви, но 
и членовъ м!ра, общества, повидимому, въ то время и не воз
никали. На этнической самобытности парода, на его правахъ 
на жизнь, на жизнерадостное настроеше, на обязанности обще- 
шя хотя бы для служешя ближнимъ, обществу, родине, аскети- 
чесгай духъ монашествующихъ пастырей церкви не могъ не отра
зиться.

После введешя следуетъ тема, выраженная такъ: „Въ свя- 
щенныхъ правилахъ написаша святая апостоли и о епискоггЬхъ, 
и о причетницехъ, и о простыхъ человецехъ еже яко не смехо
творное и безчинное житае им^тн намъ, тако же и богоноенш 
отцы наши укрепиша и уставиша и священная правила положиша 
на память и утверждеше последнему роду... а скомрахи, и ггЬвны, 
гл шахматы отргькоша святш апостоли и свята и отцы*. При 
цитироваши 42 и 43 правилъ апостольскихъ митр. Дашилъ изъ 
многихъ греческихъ и славяно-русскихъ редакщй номоканона

*) Жмакнпъ. Соч. митр. Даншла, стр. 474 —560 п д.



избираешь наиболее несогласную съ основнымъ латинскимъ и 
греческимъ текстомъ, т.-е. вместо,, въ зернЬхъ41 говорить: „въ 
игр*Ь упражнялся*.

Поучешо не отличается глубиною, связностью и строгою ло
гическою последовательностью мыслей, но настами не чуждо 
искусныхъ випевато-софистическихъ пр1емовъ. Помимо отмЪчен- 
наго, приведемъ попытку убедить слушателей въ томъ, что 
польза—существенный обязательный призиакъ удовольств1я ил» 
развлечешя. Въ проповеди онъ даетъ такое наставлеше: „Аще 
хощеши прохлаждатися, изыди на предвер1е храмины твоея и 
виждь: небо, солнце, луну, звезды, облаки ови высоци, овиже 
нижайше и въ сихъ прохлаждайся, смотря ихъ доброту и про- 
слави шЬхъ Творца Христа Бога. Аще хощеши еще прохлажда
тися, изыди на дворъ твой, и обойди кругомъ храмины твоея, сице 
же и другую и прочая, такъ же и дворъ твой, и аще что разсыпася, 
пли пастися хощетъ, созидай, ветхая поновляй, неутвержденнал 
укр4пи, прахъ и гной загребай вм^сшЬ, да такъ плодоносно угодна 
вещь будешь; и аще хощеши вящще прохладитися, изыди во оградъ 
твой и разсмотри сюду и сюду, яже къ плодоносш, и яже къ утвер- 
жденш сотвори; или аще недостало ти есть, изыди на поле сель 
твоихъ и вижъ нивы твоя, умножающи плоды ово пшеницею, ово 
ячьмень и прочая и траву зеленЬющуся, и цв^ты красныя, горы 
же и холмы и удолш, и езера и источники, и р-Ьки и сими про
хлаждайся и прославляй Бога, иже тебя ради вся tin сотворившаго*

Но какъ „прохлаждатися*4 шЬмъ, у кого „ни кола, ни двора*? 
Какъ и ч$мъ играть и развлекаться детству, отрочеству, юно
шеству, молодежи, какъ прохлаждатися „простой чади“? Какъ 
проводить часы досуговъ отъ работъ т4мъ дЬвушкамь и жен- 
щинамъ, которыхъ держали въ своего рода тюрьмахъ-теремахъ, а 
также и шЬмъ, который и с копны мъ укладомъ бытовой жизни при
выкли и къ общественнымъ развлечешямъ или увеселешямъ, къ 
хороводамъ и пляскамъ, соединеннымъ съ музыкою и п^шемь? 
Какъ порезвиться детямъ и поиграть подросткамъ, когда городки, 
бабки, лодыги и мн. игры были запрещаемы? Какъ развлекаться 
б-Ьднымъ, калЬкамъ, хромымъ, сл£пымъ? Какъ быть нищей братш* 
каликамъ-перехожимъ, сказителямъ, гуслярамъ, былиннымъ пЬв- 
цамъ, исконнымъ храиителямъ живой старины, ушЬшавшимъ чест- 
ной народъ и кормившимъ себя?



Въ наставленш клиру, касаясь игръ, митроп. Даншлъ препо- 
далъ совать играть и утешаться только книгами Св. Писашя 
въ слЬдующихъ выражетяхъ: „Велико бо прочитающимъ свя
щенный правила и прочая божественный Писашя пртбр^теше 
и польза бываетъ, и кто, разумевая сихъ, той утруждался и 
подвизался и поты проливая, искШ уразуметь любомудр!я сихъ 
и волю Бож1ю, и отбегая, яко отъ зм1я, отъ срамослов]’я и 
суеслов1я и собрашя бесЬдъ душевредящихъ, точш пр!емля За
поведи Господня, и предашя и учеш'я святыхъ апостолъ и пре- 
подобныхъ отецъ нашихъ, въ сицевыхъ играешь и утешается а), 
и радуется душа ихъ, ниже скомрахи, и плясцы, и шахматы, и 
тавлгьями, ихъ же отрекоша святш апостоли и святш отцы4-. 
Если бы и здесь проповедникъ желалъ коснуться существа во
проса о польэе книгъ церковныхъ, то присоединилъ бы наста- 
влеше учить грамоте и честному житш и детей и юношей, со
действовать умножешю школъ и увеличивать число грамотныхъ 
и начитанныхъ въ писанш людей среди м1рянъ. Но, вероятно, 
борьба съ заволожскими старцами привела митрополита къ не
желательности такой деятельности духовенства.

npoToiepeft Сильвестръ *), составитель „Домостроя", во главе 
24-й “О неправедномъ житш“, пишетъ: „А кто не по Бозе жи- 
ветъ , не по христианскому житш... корчмитъ, всегда естъ и 
пьетъ, бесъ воздержатя, въ объядеше и пьянство, и праздни- 
ковъ и поста не хранитъ, всегда въ нечистоте пребываетъ, или 
чародействуетъ и волхвуетъ и отраву чинить; или ловы творить, 
«ъ собаками и со птицами и съ медведями, и всякое дьяволь
ское угод!е творить, и скоморохи и ихъ дела, плясаше и со
пели, песни бесовсшя любя; и зернш и шахматы и тавлеи самъ, 
государь, или государыня 3), творятъ, или дети ихъ, или люди 
ихъ, или крестьяне ихъ, а они, государи, о томъ не возбраняютъ 
и не обороняютъ, и управы не даюта: прямо все вкупе будутъ 
во аде, а зде прокляты" и т. д. Къ 42 и 43 правилъ апостоль- 
скихъ и 50 и 51 правиламъ прибавленъ новый этнографически 
видь — охота на дикаго зверя, но, возможно, что составитель

*) Курсивъ нашъ.
2) По изд. Годохвостова въ Врем. Моск. Общ. ист., 1849 г.
3) Т.-е. хозяинъ и хозяйка дока.



имЪлъ въ виду садки, травлю и одиночную борьбу съ медведемъ, 
каковые часто устраивались у царя и бояръ, „потехи ради*4.

Бъ рукописномъ сборник* И. П. Б —ки конца XVI века 
помещено» между прочимъ, правило (подложное) 1оанна Злато
уста го, извлеченное, будто бы, изъ какой-то книги „Тиктонъ*4 V  
„Аще ли золото хоронятъ, или жмурками игрдотъ, или шах ар- 
дами, или дланями плещутъ, или додъ дверш и окномъ слу- 
шаютъ, или лица свои сажами мараютъ... и въ гусли и домры 
и въ сопели, и въ бубны, или ленки и шахматами и зернью и 
картами—таковыхъ св. отцы по 5 летъ запретиша, а съ людьми 
не ясти и съ верными ве молитися, а поклоновъ 150 въ день и 
300 молитвъ, и сухоядеше—хлебъ съ водою и солш... Аще 
некто отъ клирикъ, калугиръ (монахъ), попъ или д1аконъ играетъ 
шахматы, да извержится сану; аще ли дьякъ или простецъ 
играетъ— епитимш на 2 года, а поклоновъ ио 200 въ день: по- 
ыеже игра та отъ бе8ваконныхъ халдей жрецъ идольскихъ; тою 
игрою (иьсгьдовагие цари о победе; та бо есть прелыцеше са- 
танино“. Б. Н. Бенешевячъ укавалъ на л. 45 Пайс. сб. (XIV в.).

Подобное же место отмечено С. А. Сорокинымъ въ рукописи 
1754 г., хранящейся въ Румянцевскомъ музее подъ № 574.

Въ XVI столетш ходила въ рукописи поучительная повесть, 
носящая заглавие: „Иже кто не помышляше гр^хъ быт и во иг
рахъ шахматныхъ и прочихъ косгарныхъ играхъ (играхъ въ 
кости)*. Въ повести разсказывается, какъ по попущешю Божш 
дьяволъ обыгралъ одного страстнаго игрока-воина. „И вскочи 
воинъ разгневася рече: или дьяволъ еси? И р^че демонъ: нре- 
станемъ о семь, яко уже приближается день, несть же мне, 
что у тебя, кроме самого, пояти. И восхитявъ того сквозе 
кровъ храмины, повлече съ таковою силою, иже вся внут
ренняя его обретоша между крова изриновенна и осташася; что 
же телу сотвори и нигде не обретеся, аще и много жена его 
и сынове о семъ пекущесе*.

Въ 1551 году 1оаннъ IV созвалъ соборъ въ Москве, соста- 
вивъ его изъ знатнейшихъ духовныхъ м1рскихъ мужей. Целью

!) Шахи. Л и с т . 1880, стр. 269. С. А. Сорокинъ, давъ перепечатку въ Шахи. 
Обозр. 1892 г., стр. 302, отм'Ьтилъ эту рукопись хранящеюся въ Император
ской публичной библштекЪ.



этого собора было: во-первыхъ, утвердить и привести въ испод- 
неш'е постановлешя новаго судебника, составленная въ преды- 
дущемъ году, и, во-вторыхъ, выработать правила для исправле- 
шя обрядовъ книгъ церковныхъ, духовенства и нравственности 
народа. Этотъ соборъ называется „Стоглавымъ* по числу закон- 
ныхъ* статей, имъ изданныхъ. Въ 92 главе „Стоглава*, носящей 
назваше „О игрищахъ еллинскаго бесовашя*, говорится 1): 

„Еще же мнози отъ нерозоум!я простая чадь православныхъ 
хриспанъ во градйхъ и въ селехъ творятъ еллинское бесоваше, 
различныя игры и плескашя... и по улицамъ обходя, и по водамъ 
глумъ творятъ. всякими играми, и всяческими скомрашескими 
играми, и песьми сотонинскими. и плясаньми и гоусльми. и иными 
многими виды, и скаредными образованш. еще же и танство... и 
тЬмъ Бога прогнЬваю вневеды. и согрешаютъ простая чадь. ни- 
кимжи возбраняеми. ни обличапи запрещаеми, ни отъ священ- 
никъ наказуеми. пи отъ судей оустрашьеми таковая творятъ... 
о том благочестивому царю по всем градам и по соломъ своя 
царская заповедь оучинити, чтобы православные хрестсане. на 
таковое бесоваше еллинское впредь но исходили и чтобы то 
сллинское бесоваше отныне и впредь бояйю благодарю и въ 
твое христолюбное царьство попрано было до конца. 6 собора 
правило 50 и 51 запрещаешь всякое играше. Пятьдесятое оубо 
правило собора сего возбраняетъ играти... зершю, и шахматы, 
и товлиями и влиреями рекше костьми, и прочими таковыми играми. 
51 правило. Всякое играше возбраняетъ и отметает... тако же 
и упиваше въ шянство. не предаде бо Господь пити вина въ 
танство, но въ веселш же и въ печали сущимъ и въ жестокихъ 
скорбех пребывающимъ и многим попечешем утомляющимся, 
или во иногихъ болезнехъ. на здрав1в сущимъ или на мало от- 
духновеше въ великихъ недузех измогающим... играше а) всему 
злоу начало есть и погублеше вел1е. Сего ради отрицаютъ вся боже- 
ственая писашя. и священныя правила, всякое играше и зерни

1) Отв*Ьтъ о игрищахъ еллинскаго бЬсоватя. Царьсте вопросы и соборные 
отвЪты (стоглавъ) М. 1890 г. Игд. Субботина.

*) ЗдЪсь характерно ограннчеше Господней заповЪди о вин-Ь и отнесение 
^всего зла" на играше, соност. съ толковашеыъ этой ясе статьи греч. канон ис- 
томъ loan. Зовароиъ.



и шахматы и товльи. и гоуслп и смыки и сопели. и всякое 
играше и глумлеше и позорища и плескаше...а

О томъ, что глава „о игрищахъ* принята была не только къ 
свЪдЪнш, но и къ исполненш, это видно и изъ т£хъ письмен- 
ныхъ памятниковъ, которые приводятся ниже, но на томъ же 
Стоглавомъ соборе въ гл. 26 постановлено, чтобы въ домахъ 
городскихъ священниковъ устроить училища.

Что было сделано для исполнешя этого соборнаго постано- 
влешя, неизвестно: никакихъ указашй на открыло городскихъ 
училищъ не имеется. Это благое предначерташе собора 1551 г. 
оставалось безъ исполнешя до 1782 г., когда была назначена 
комисс1я для учреждешя народныхъ училищъ; въ 1786 г. былъ 
выработанъ уставъ о народныхъ училищахъ; около 1790 г.— 
черезъ 240 летъ после Стоглаваго Собора — открылось только 
несколько училищъ, преимущественно въ столицахъ. Вопросъ объ 
училищахъ былъ поднимаемъ и ранее въ XV. Известно, что 
новгородскш apxien. ГеннадШ убедительно просилъ митр. Симона 
передъ государемъ „печаловаться, чтобъ велелъ училища учинити*.

Только вышеописанными запрещешями, увещашями, пропо
ведями, печаловашями, указашями и вышеотмеченными нраво
учительными повестями духовные и светсгае власти и весьма 
немноие книжные люди XVI и XVII столетш надеялись сделать 
своихъ современниковъ и особенно простыхъ людей, „простую 
чадьа, разборчивее въ выборе игръ и развлечешй, ревностно 
охраняя ихъ отъ всего, что могло бы несколько расширить ихъ 
кругозоръ, сделать ихъ сведущее, развитее, что пр!учало бы 
ихъ къ самодеятельности, что усилило бы ихъ работоспособность 
и что, въ конце концовъ, склонило бы ихъ къ осмысленному и 
более нравственному проведешю и часовъ досуга.

Въ начале XVII столет. Маржеретъ писалъ, что русскШ 
народъ не знаетъ никакой промышленности, весьма ленивъ, 
работы не любить и такъ преданъ пьянству, какъ нельзя более; 
духовенство не уступаешь въ этомъ мзрннамъ, если не превос
ходить ихъ.

„Невежество русскаго народа есть мать его благочесия; онъ 
не знаетъ ни школъ, ни университетовъ; одни священники наста-

Псрев. Устрллова. Сост. Русек. Держ. Энц. слов., 36, стр. 012.



вляютъ юношество чтенш и письму, и этимъ занимаются не- 
мноиеа.

Спустя 50 л^ть, соборъ, осудивппй расколъ, снова поднялъ 
вопросъ о грамотности—но не о грамотности народа, а лишь о 
грамотности духовенства.

Последств1я пребывашя народа въ невежестве были печальны, 
какъ можно увидать изъ нижеследующаго памятника средины XVII 
века, касающагося и шахматной игры.

Въ „Актахъ историческихъ“, въ т. IV, помещенъ памятникъ 
средины XVII века, заключающШ въ себе много ценныхъ ука- 
зашй не только по интересующему насъ вопросу, но и по исто- 
рш русской этнографш, Касается онъ Сибири, но можно думать, 
что и мнопя местности Россш пережили подобныя меропр1ят1я 
со стороны светской власти по указашямъ и ходатайствамъ 
духовенства, но только они не сохранились и не дошли до 
насъ.

„Декабря 13-го 1649 г. Память Верхотурскаго воеводы Рафа 
Всеволожскаго прикащику Ирбитской слободы Григорью Бары
бину о строгомъ наблюденш, чтобъ служилые люди и крестьяне 
въ воскресные и праздничные дни ходили въ церковь, удалялись 
чародействъ и пьянства и не заводили непристойныхъ игрищъ.

„Лета 7158 (1649) Декабря въ 13 день, по Государеву Цареву 
и Великаго Князя Алексея Михайловича всеа Pycin указу и 
т. д... Ведомо де Государю учинилось, что въ Сибири, въ Тоболь
ску и иныхъ Сибирскихъ городехъ и уездехъ MipcKie всякихъ 
чиновъ люди, и жены ихъ, и дети въ воскресеше и въ Господь- 
CKie дни и великихъ Святыхъ, во время святаго пЬшя къ церк- 
вамъ Божшмъ не ходятъ, и умножилось въ людехъ во всякихъ 
пьянство и всякое мятежное бесовское действо, глумлеше и 
скоморошество со всякими бесовскими играми и отъ техъ сата- 
ниныхъ учениковъ въ православныхъ христнехъ учинилось 
многое неистовство... мпопе люди, забывъ Бога и православную 
хрестьянскую веру, темъ прелествикомъ, скоморохомъ послед- 
ствуютъ, на безчинное ихъ прелыцете сходятся по вечерамъ на 
позорища, и на улицахъ и на поляхъ богомерзкихъ ихъ и сквер- 
ныхъ песней и всякихъ бесовскихъ слушаютъ... а иные люди 
техъ чародеевъ и волхвовъ и богомерзкихъ бабъ въ домъ себе 
призываютъ и къ малымъ детямъ и те волхвы надъ болными и



падъ младенцы чинятъ всякое бесовское волховаше и отъ право- 
слав1я православныхъ крестьянъ новообращенные отлучаютъ; да 
въ городехъ же и въ уездехъ отъ прелестниковъ и отъ малоум- 
ныхъ людей делается басовское сонмище, сходятся мнопе люди 
мужского и женскаго полу по зарямъ и въ ночи чародействуютъ, 
съ солнычного схода перваго дни луны смотрятъ и въ громное 
громлевае на рЗжахъ и въ озерахъ купаются, чаютъ себе отъ 
того здравш, и съ серебра умываются и медведи водятъ и съ 
собачками пляшутъ, и зернью и карты и шахматы и лодыгами 
играютъ, чинятъ безчинное скакаше и плясате и поютъ бесов- 
cKifl песни и на святой недели жонки и девки на доскахъ ска
чу тъ а о P. X.... играютъ во веяюе бесовсюе игры... клички 
бесовсюя кличутъ, Коледу и Таусень и Плуту... и мнопе чело- 
вецы, неразуменьемъ, веруютъ въ сонъ, и въ встречю, и въ 
полазъ, и въ птнч1Й грай, и загадки загадываютъ, и сказки сказы- 
вають небылые, и празднослов1емъ и смехотворешемъ и кощу- 
нашемъ души свои губятъ такими помраченными и беззаконными 
делами, и накладываютъ на себя личины и платье скоморожское, 
межъ себя нарядя бесовскую кобылку водятъ... и уклоняются 
православные христн е къ бесовскимъ прелестямъ и ко пьянству, 
а отцовъ духовныхъ и по приходомъ поповъ, и учителъныхъ 
людей наказаше не слушаютъ, и за наказаше отцомъ духовнымъ 
и приходскимъ попомъ и учительнымъ людямъ nopyraHie и уко
ризну и безчест1е и налогъ делаютъ...

„И Великий Государь Царь и ВеликШ Князь Алексей Михай- 
ловичъ всеа Русш жалея о православныхъ хрисианехъ велелъ 
о техъ богомерзкихъ делахъ заказъ учинить, чтобы православ
ные христн е отъ такого бесовскаго действ!я отстали... сесь 
Государевъ приказъ вычитать не по единажды, вс^мъ вслухъ и 
приказать имъ, чтобы MipcKie всякихъ чиновъ люди и жены ихъ 
и дети, въ воскресеше и въ Господсюе дни и великихъ Свя- 
тыхъ къ церквамъ Божшмъ къ пенш приходили... и отцовъ 
своихъ духовныхъ и учителъныхъ людей слушали и отъ безмпр- 
наю пъянаго питья уклонялися и были въ твердости... г) и въ

*) Курсиьъ вашъ. Въ печатномъ акгв, въ приыЪчанш, слово „твердости*4 
принято за описку и напечатано: „трезвости", но ны оставляеиъ написаше 
рукописи, оно характерно для того времени. Быти въ твердости ягЬлеснойм, 
т.*е. держаться па ногахъ, значило „бытн и въ твердости" душевной, это было



первый день луны не смотрели, и въ громъ на рЪкахъ и въ 
озерахъ не купалися и съ серебра по домамъ не умывалися и 
олова и воску не лили, и зернью и карты и шахматы и лоды
гами не играли, и медведей не водили и съ сучками не плясали 
и никакихъ б'Ьсовскихъ д£лъ не творили... и кулачныхъ боевъ 
межъ собой не делали и на качеляхъ никакихъ не качалися... 
и кобылокь бгъсовскихъ не наряжали и на свадьбахъ безчинства и 
сквернословия не делали а где объявятся домры и сурны н гудки, 
и гусли, и хари, и вся trie гудебные OtcoBCKie сосуды, и тебе 
бъ то все велеть выимать, и изломавъ те бесовсюя игры велеть 
жечь... где на Ирбитской слабоде такое безчинье объявится, или 
кто на кого такое безчииье скажеть, и ты бы техъ людей велелъ 
бить батоги; а которые отъ такого безчинья, не отстанутъ, и 
выймутъ у нихъ тагае богомерзюя игры въ другорядь, и ты бъ 
техъ ослушниковъ велелъ бить батоги а, при третьемъ повторе- 
ши—тоже и „вчетвертые тыбъ о томъ писалъ и техъ ослушни
ковъ съ приставы присылалъ на Верхотурье* *).

Подтверждете о распространен^ шахматной игры среди про
стого народа въ половине XVII века и особенно длинный пере
чень разнородныхъ этнографическихъ видовъ, окружающихъ 
шахматную игру, заслуживаютъ внимашя. Все они, безъ вся- 
каго разсмотрешя по существу, переданы на зависящее распоря- 
жешя прикащика Ирбитской слободы потому, что въ веденш 
его состояние MipcKie всякихъ чиновъ люди, и жены ихъ и дети, 
въ церковь не ходятъ и отцовъ духовныхъ и училищныхъ людей 
наказанья не слушаютъ. Предшествовавшее сообщенному акту 
печаловаше духовенства, не сохранившееся или еще не найден
ной въ архивахъ, наверное признало за „учительными людьми* 
право на наказаше, т. е. на наставлеше м1рянъ, иначе это право 
не было бы высказано въ акте светской власти. Изъ этого 
видно, что со времени митр. Дашила произошло большое измене- 
nie во взглядахъ на этотъ вопросъ. Но были ли приняты мест* 
нымъ и высшимъ духовенствомъ кашя-либо деятельныя и коренныя 
мерощняпя къ увеличешю числа такихъ полезныхъ людей, были

своего рода хЪрило опьянешя, никакихъ нарекашй въ то время не возбуждав
шее. Эти ограничительный къ разрЪшешю вина указашя светской власти весьма 
характерны.

Курсивы ваши.



ли въ Ирбитской слобод* школы *), какова была ихъ деятель
ность,—въ историческихъ актахъ объ этомъ не упоминается.

Для бол^е объективнаго обсуждешя разсматриваемаго акта 
следуетъ вспомнить, что Ирбитская слобода основана въ 1633 г., 
ярмарка въ ней установлена въ 1643 г. Ярмарка продолжается 
съ 1 февраля по 1 марта и появлеше такой большой и разно
шерстной этнографической компаши возможно приписывать не 
только ярмарке и обычному ярмарочному разгулу, но и широкой 
маслянице, но, очевидно, и духовныя и светсшя власти, конечно, 
не безъ основанШ, не высказали на нихъ никакихъ подозрений. 
Наличность шаманства видна при самомъ поверхностномъ озна
комлены съ актомъ, но можно допускать участае цыгапъ и дыга- 
нокъ, можно заподазривать культъ лошади и даже медведя, даль 
нейпйя объяснешя излишни: при чтенш одного перечня этногра
фическихъ видовъ возникаешь пестрая и яркая бытовая картина 
и обрисовывается затруднительное положеше... прикащика Ирбит
ской слободы. Для исторш юрисдикщи этотъ актъ не безынте- 
ресенъ, какъ указате на отсутствие размежевашя правъ и обя
занностей светской и духовной власти. Степень грубости нравовъ 
народа и его темнота, конечно, находились въ прямой зависимости 
отъ степени бездеятельности духовной и светской власти въ 
своевременномъ принятии коренныхъ меръ, непрерывно действую- 
щихъ и действительно охраняющихъ народъ отъ последствМ край
н я я  невежества. Памятникъ констатируетъ меры, каковыя въ 
XVII столетш были признаны нравительствомъ вполне целесо
образными, несомненно ведущими къ подъему народной нрав
ственности.

Отмечаемое этимъ докуменгомъ XVII ст. распространеше 
шахматъ среди простого народа въ Ирбите заставляешь иначе 
отнестись къ шахматамъ въ былинахъ *), пословицахъ и изре- 
чешяхъ. Ни анахронизма, ни позднейшихъ вл1яшй и заимство-

*) 26-ю главу „Стоглава" Ирбитское (тогда слободское) духовенство, конечно, 
не считало для себя обязательной, ибо въ ней училища надлежало устраивать 
„по в с ё м ъ  градомъ*.

>) Шахматы упоминаются въ слЪдующихъ былинахъ. 1. Михайло Потыкъ, 
сынъ Иваповичъ: 2. Чу рила Пленковичъ; 3. Ставръ Годиновичъ; 4. Садко, 
богатый гость; 5. О добромъ иолодцЪ (Вас. Буслаевичъ) и жен* неудачливой. 
Собрашя П. Н. Рыбникова М. 1862 и Собр. П. В. Кир-Ьевскаго. Отрывки былинъ



ватй въ былинныхъ шахматахъ мы не видимъ. Начали слагаться 
былины очень давно, въ ХУ в. Москва ихъ объединила и собрала. 
Въ былинахъ отражаются бытовыя услов!я разныхъ вЪковъ. 
Отрывки въ былинахъ, где упоминаются шахматы, шашки-шахматы, 
шахматы турецюе, обстановка, действ!е, нравы, речи,—очерчены 
живо и правдиво. Въ былинахъ играютъ и бояре, и боярыни, и 
князья и купцы. На основали всего сообщеннаго возможно 
утверждать, что былины отмечаютъ действительное распростра
нено шахматной игры въ то отдаленное время.

Къ мнешю В. В. Стасова *) о заимствовавши русскими нЬко- 
торыхъ былинныхъ и сказочныхъ темъ отъ тюрковъ и монголовъ 
въ сравнительно недавнее время отнеслись первое время слиш- 
комъ решительно, вопросъ еще не исчерпавъ. Г. Н. Нотанинъ 
представилъ дополнительные матер!алы. Будушдя изследоватя 
могутъ снова выдвинуть этотъ вопросъ. Въ тюркскихъ и мон- 
гольскихъ былинахъ шахматы тоже встречаются.

И. Е. Забелинъ въ своемъ труде „Домашшй быть русскаго 
народа въ XVI и XVII векахъД  описывая кабинетъ государя, 
говорить: „Въ переднемъ углу передъ креслами стоялъ столъ, 
на которомъ, разумеется, можно было встретить разные пред
меты дневныхъ заня'пй или даже и забавъ, смотря по времени 
дня и по требоватю обычныхъ установлений жизни. Книга цер
ковныхъ поучешй или церковно-историческихъ сказашй, житШ 
и т. д. сменялась иногда шахматной доскою". Въ другихъ 
местахъ того же произведешя встречавмъ: „Въ числе обыкно- 
венныхъ и самыхъ любимыхъ развлечешй государя была игра 
въ шахматы и однородный съ нею игры тавлеи, саки и бирки. 
По свидетельству иностранцевъ во дворце каждый день играли 
въ шахматы. Сколь обыкновенна и вь какой силе была эта игра, 
мы можемъ судить уже по тому, что при дворце въ Оружейной 
палате состояли на службе особые мастера, токари, которые 
занимались единственно только приготовлешемъ и починкою шах- 
матовъ, отчего и назывались гиахматниками*. „Въ числе дво- 
ровыхъ людей, на Пасху, являлись къ государю и избранные

перепечатаны въ „Шахм. Обозр.“ 1892 г., въ стать* С. А. Сорокина. Тамъ же 
приведено нисколько пословицъ; пословицы и варьяцш къ нимъ пом'Ьщ. въ 
„Шах. Обозр." 1893 г. стр. 157.

1) Энц. слов. 61, стр. 467.



художники и ремесленники Оружейной Палаты съ своими... 
разными подносными делам и... чтобы представить государю 
подъ видомъ великоденскаго яйца... Токари подносили опа
хала, шахматы, бирки, саки, тавлеи, гребни*. Въ 1663 г. были 
между прочимъ „въ подношеньи о праздник* Светлые Недели 
апреля въ 23-емъ числ*:... 7 шахматы рыбьи кости делали рус- 
cKie мастеры и поляки. 2 доски шахматные каймы разные золо
ченные*... Въ 1675 г... „6 шахматы слоновыя кости, и въ томъ 
числ* 2 шахматы больппя, 2 менпия, бирки, саки, тавлей, на 
блюдахъ; 2 доски шахматныя писаны золотомъ и серебромъ и 
разными красками, и въ томъ числ* одн* съ боемъ, писали иконо
писцы Тимофей Резанцевъ, Никифоръ Бовыкинъ, Филипъ Павловъ, 
Петръ Афопасьевъ, Иванъ Масюковъ; доска на одной сторон* 
писаны саки, на другой сторон* писаны бирки, пясалъ иконо- 
писецъ Петръ Афонасьевъ*.

Въ подтверждеше словъ И. Е. Забелина, А. С. Сорокииъ при
водить много выписокъ изъ матер1аловъ, служившихъ Забелину 
при писанш вышеозначеннаго произведешя и приложепныхъ къ 
нему. Изъ этихъ выписокъ отм*тимъ только, что самыя древн*й- 
пия „Записки верховному взносу* съ упоминашемъ о шахматахъ 
относятся къ Генварю 1-му 1616 года.

Тамъ же находимъ мы указате, что въ 1669 г. царь Алекс*й 
Михайловичъ сд*лалъ на Холмогорахъ, которые славились токар- 
нымъ мастерствомъ, нарочный заказъ, чтобы сд*лали тамоште 
мастера 10 статей шахматъ.

Въ Московскихъ музеяхъ шахматъ русскихъ царскаго вре
мени не сохранилось, только въ частномъ музе* П. И. Щукина 
им*ется большая коллекшя шахматныхъ фигуръ, костяныхъ, 
большинство изъ Холмогоръ (Арханг. губ.); есть различные мо
дели, некоторый изъ нихъ могутъ восходить и къ бол*е отдален
ному времени. П. И. Щукинъ нам*ренъ впосл*дствш дать ихъ 
изображешя въ издающихся имъ описатяхъ коллекцШ его музея.

Въ коллекцш есть фигуры времени императора Петра I, есть 
модели, повидимому, очень древшя, можетъ быть, относяпцяся и 
къ великокняжескому перюду нашей исторш.

Въ „Русской Старин*“ 1892 г. (февр. стр. 456), пом*щена глава 
изъ „Бытовыхъ чертъ XVII в*ка“, эта зам*тка, сообщенная 
Н. Н. Оглоблинымъ, перепечатана въ „Шах. Обозр.“ 1901 г.,



стр. 62, 32—35. Въ Верхне-Караульпомъ острог*, на Енссе*,
во время игры въ шахматы простыхъ служилыхъ людей, одинъ 
изъ нихъ, см*шавъ „оерзь* г) съ фигурою даря, сд*лалъ ошибку 
и въ досад* непристойно выбранилъ фигуру. Не смотря на евп- 
д*тельск1я показашя, виновный, Марчко Хомяковъ, отпирался. 
Привезенный въ Красноярскъ, по приказанию воеводы, онъ былъ 
пытанъ и съ „пытки винился, что то непристойное слово гово- 
ворилъ безъ вымыслу*. Онъ былъ посаженъ въ" острогъ, откуда, 
по царскому указу 1686 г., Марчко Хомяковъ былъ освобожденъ. 
Сколько времени онъ просид*лъ въ острог*, изъ д*ла не видно, 
но, нав*рное, поел* этого д*ла объ оскорблеши шахматнаго 
царя онъ „съ товарищи* въ шахматы игралъ съ великою опаскою. 
Приводимъ это д*ло, какъ посл*днее указаше на распростра- 
неше шахматной игры среди простого народа: въ XVIII в*к* 
уже н*тъ указашй на ея нахождеше среди простонародья.

Древнее заимствоваше, путемъ настойчивыхъ преслЬдовашй и 
даже гонешй со стороны св*тскихъ и духовныхъ властей, было 
въ простомъ народ* искоренено. Усилеше шахматной игры въ 
высшихъ сослов1яхъ можно объяснить только вторымъ заимство- 
вашемъ съ запада, при чемъ и въ начал* XVII ст. руссюе 
могли заимствовать вс* правила европейской игры, включая сюда 
и рокировку.

О шахматахъ при царскомъ двор* и о цар* 1оанн* IV Гроз- 
номъ, какъ любител* шахматной игры, мы ограничимся только 
ссылкою на труды Забелина, Карамзина, Костомарова, Пыпина, 
Соловьева, на статью Сорокина, гд* перепечатаны наибол*е 
интересныя св*д*шя и письменные памятники и даны н*кото- 
рыя библшграфичесшя указашя на статьи и зам*тки Гоняева, 
Саргина и др.

На шахматахъ при двор* царя 1оанна IV Грознаго и въ 
посл*дующее время мы не нам*рены останавливаться.

Отм*тимъ только фактъ распространешя шахматъ при царскомъ 
двор*, какъ фактъ интересный для исторш русской этнографш, 
какъ странное противор*ч1е т*мъ запретите л ьнымъ указамъ, 
настойчиво поддерживавшимъ 92 ст. Стоглаваго Собора. Это

*) См. ниже, сравп. „еерзьм съ иаписашемъ я*ерсь“ (Леоптьева) п Pherz 
Seleek ow iez’a.



npoTHBopi4ie, съ одной стороны, ясно указываешь на то, что цари, 
бояре и некоторые изъ прнближенныхъ ко двору духовныхъ 
лицъ вполне вникли въ сущность этой игры, ознакомились со 
всеми ея правилами, убедились, что она никакого языческаго 
смысла не имеешь и иметь не можетъ. Вс* они хорошо знали, 
что въ основной апостольской запретительной стать* шахматы 
не упоминаются; знакомые съ греческимъ первоисточникомъ ясно 
могли увидеть, что превращеше видового понятся „игральная 
метательная кость* въ родовое „кость* и расширеше столь узкаго 
понятся какъ гигры меташемъ костей* въ столь обширное но 
объему, какъ „mjpw* вообще, что наблюдается въ н*которыхъ 
спискахъ номоканоновъ и Кормчихъ, по меньшей Mtpt, не
основательно, и въ значительной степени поддерживалось книж
ными писцами *), что отвержеше этой чисто умственной игры, какъ 
предмета „б*совашя, чародейства, волховашя, идольскаго служе- 
н1я*, не имеетъ смысла. Съ другой стороны, этотъ фактъ показы
ваешь, что все испрашиваемыя духовенствомъ Meponpinwi противу 
всехъ „игръ* предназначались только для „простой чади жалея ея 
темноту, невежество и cyeeepie. Невольно возникаешь сопоставле- 
Hie съ арабскими калифами, среди которыхъ были не только люби
тели, но и сильные шахматные игроки; ихъ запретительныя меры 
по отношешю игръ имели въ виду также только простой народъ. 
Напримеръ, калифъ Магди (VIII ст. 780 г.) въ рукописи, при
знанной подлинною учеными спещалистами и изданной по-араб
ски проф. Вюстенфельдомъ, упрекаешь жителей Мекки въ выра- 
жешяхъ, напоминающихъ известное послаше 1оанна Грознаго 
къ Белозерскимъ монахамъ: „вс* эти сборища дураковъ для 
игры въ нардъ, кости, стрелы, шахматы и т. п. пошлыя развле- 
четя, которыя только вводяшь въ соблазнъ и отвлекаютъ по
мыслы отъ Господа, отъ соблюдетя своего долга по отношешю 
къ нему... повелитель правоверныхъ приказываешь вамъ тотчасъ 
уничтожить и очистить отъ нихъ священное м*сто Господне* ®).

Съ заключешомъ С. А. Сорокина, что возгласы духовен
ства о запрещеши всехъ игръ и увеселсшй безплодно раздава

1j  3 Глава „Стоглава" едва лв ие первая законодательная для ппхъ статьи, 
съ карою для „продавца и купца*. Въ Кормчей назначалась только эпитимья.

*) М. Гопяевъ. Шахм. Обозр. 1893 г. стр. 2Р9, сопост. съ стр. 267, разсказъ. 
о халпФЪ ХизгамЪ (723-742).



лись у насъ на Руси отъ начала хриспанства вплоть до XYIII 
века, нельзя согласиться. Ш тъ спора, духовенство подходило 
къ м1рянамъ, ихъ жалЪючи, „съ мерою слишкомъ доброю,— 
утрясенною*, возлагало на нихъ „бремя слишкомъ тяжкое, не- 
удобоносимое*, что оно, почему-то и въ данномъ случай не 
пожелало применить завить: „мопй вм'Ьстити, да вместить* и 
дать хотя некоторую свободу совести м1рянину во взглядахъ на 
шахматную игру и друпя умственный игры. Духовенство всегда 
памятовало зав’Ьтъ „толците" и, под'Ьйствовавъ на душу сло- 
вомъ, никогда не оставляло безъ соответственная воздейЪпня 
и тела, нечалуясь о послйднемъ предъ светскою властью. Изре
чете Сократа: „на кого слово не повл1яло, на того палка ещо 
менее подействуешь*, если въ то время и было известно, то, какъ 
и теперь, многимъ противникамъ народнаго просвйщешя оно каза
лось словесами лукавств1я, почти софизмомъ, резко расходящимся 
съ твердо установившимися административными воззр'Ъшями.

Такое многовековое двухстороннее воздейств1е, при нежела- 
нш или неум-Ьши вникать въ услов!я развитая народа, нарушало 
естественный ходъ развитая многихъ этнографическихъ видовъ, 
существу христаанства нисколько не противоречащих^ и не
благоприятно отражалось на врожденны!ъ качествахъ народнаго 
ума и характера, не говоря о другихъ последств1яхъ такой близо
рукой охранительной деятельности.

На основаши всего сообщеннаго о западномъ заимствованы 
шахматной игры, обвинеше византайскихъ христаанъ въ томъ, 
что они вместе съ христаанствомъ принесли русскимъ и шахматы, 
нельзя признать основательнымъ: византайское христаанство,
прпнявъ меры къ утвержденш насажденнаго ими христаанства, 
только отметило ихъ существоваше у русскихъ. Случайному 
совпадешю нельэя приписывать причинную связь... Въ Византак 
появлеше шахматной игры отмечено въ XI стол, около столетая 
позднее принятая христаанства русскими. Въ переводе же толко- 
вашй I. Зонара, пришедшихъ непосредственно въ Pocciro во второй 
половине XII в., для замены греческаго слова, образованнаго 
по арабскому слову, какъ уже сообщено выше, p y c c K ie  имели 
свое назваше этой игры, самостоятельно и своеобразно соста
вленное, съ признаками непосредственная Bocnpifliifl и со сле
дами более древняя персо-арабскаго происхождешя.

Этнограф. Обозр. LX1Y. 7



Кроме того, какъ иы видели, византМское духовенство къ 
шахматамъ относилось съ особымъ предубеждешемъ и съ оче
видною враждебностью и подвергало ихъ особому гоненш, 
усматривая въ этой игре видъ языческаго служешя, а, можетъ 
быть, по неведенш, приписывая имъ происхождеше отъ класси
ческой эллинской старины.

Преследоватя шахматной игры невольно напоминавтъ подоб
ные же отношение византинизма и къ другому этнографическому 
виду,—къ цифрамъ и счислешю, исходящему также изъ Индш. 
Цифры, воспринятыя арабами, въ своемъ движенш также пыта
лись проникнуть въ Европу прямою дорогою, чрезъ Византш, но, 
„исходя отъ беёзаконныхъ халдей, жрецъ идольскихъ*, они, ко
нечно, не были ею приняты и направились чрезъ Малую Азш, се* 
веръ Африки, Испашю и уже отъ мавровъ, начиная съ Испаши и 
Италш, распространились въ XIII—XIV вв. по всей Европе, 
несмотря на настойчивое противодейств1е, оказанное имъ лати- 
низмомъ. Въ Pocciro цифры проникли только въ XVIII стол, при 
Петре Великомъ и то благодаря его энергш и настойчивости. 
Преподаваше ариеметики тогда началось на Руси впервые, и 
училища эти были названы Петромъ I „цифирными* 1).

Очеркъ по византшскому заимствованш, съ перечнемъ охра- 
нительныхъ мйръ, принимавшихся противу распространешя шах
матной игры, былъ бы не полонъ, если бы мы не отметили и 
современные отголоски былыхъ усиленныхъ гонешй противъ 
шахматъ. Въ городахъ Россш, съ преобладающимъ иноверче- 
скимъ населешемъ, каковы: Рига, Одесса, Варшава и др., игра 
въ шахматы разрешается и въ ресторанахъ, и въ кофейняхъ, 
и въ кондитерскихъ. Но православное населеше городовъ цен
тральной Россш усиленно охраняется отъ распространешя этой 
игры; даже въ столицахъ полищя не разрешаешь шахматной 
игры ни въ кофейняхъ, ни въ кондитерскихъ, ни въ рестора
нахъ, не смотря на много численныя ходатайства *). Можетъ быть, 
это м'Ьропргя'ие объясняется не церковными настояшями, а чисто 
полицейскими соображешями.

Первая ариеметпка (МагницкШ. „Ариеметика, сир'Ьчь наука числительная* 
и т. д.) появилась тогда же.

а) „Шахыатн. Обозр.“ 1901 г. №№ 36—37, стр. 256...



Осталось разсмотр£ть вопросъ о в о с т о ч н о м ъ  з а и м с т в о 
в а л и .

Глоссар1умъ дю-Ганга и схолшкъвеокриту(Ид. YI, стих. 181) 
показываютъ, что слово Caxptxtov (им. сущ. и глаг.) употребля
лось среди простого народа до Анны Комненъ. Такимъ образомъ, 
вопреки мкЬшю Лаза, появлеше шахматъ въ Грещи возможно 
•относить къ X и даже IX веку. Точное определевае времени 
появлешя заметки схоласта невозможно. Кром^ того, нев-Ьрнымъ 
оказывается и заявдеше Лаза о томъ, что послЪ Анны Комненъ 
въ Грецш совершенно не встречается ннкакихъ укавашй о шах
матной игре *). Несмотря на большую давность появлешя шах
матной игры и несмотря на ея большое распространено въ 
Греши, древность и самостоятельность русскаго заимствовашя 
«ъ востока нисколько не ослабляется. На русской шахматной 
терминологш и на составе игры греческое вл1яше нисколько не 
отразилось: къ русскимъ славянамъ шахматы пришли после, 
более прямымъ путемъ.

Раньше, чемъ высказаться за следы индМскаго, персидскаго, 
или арабскаго вл1яшя на составе и терминологш игры, необхо
димо пересмотреть соответственныя филологичесшя, историчесюя, 
этнографичесгая, археологичесшя и нумизматичесия данныя, 
которыми мы располагаемъ въ настоящее время, и установить 
причину OTcyrcTBia на русскомъ заимствовали следовъ тюркскаго 
и монгольскаго вл1яшй.

2) Glossariam ad scriptores mediae & iDfamae, Graecitatis auctore Carolo 
do Fresne, domino da Gange. EfGgies recens cum vetere editione anni 1688 
proreus congruens. Tomas I, Vratislaviae, 1891, стр. 459. Scholium in Theo- 
«ritam et coetera. Paris 1849, изд. Didot. Sdil. VI, vers. 18. Необходимые 
«правка въ Московской Синодальной библютекЪ и въ Императорской Публич
ной библиотек* были намъ любезно сообщены Н. П. Поновымъ и А. И. Попа- 
донуло-Керамевсъ. Хотя рукописи схолостовъ не восходить дал*е ХШ в., но 
замЪтки въ действительности могли быть сделаны и ранЪе IX в.

Для интересующихся и располагающихъ справочными книгами отнЪтимъ 
Gesch. der Grieehisch. Lit. bis anf die Zeit Jnstinians. Von W. Christ, Miin- 
-chen 1890, стр. 453. — Lexicon Theocriteum compos. Eampel. Leipz. 1879. — 
Theocr. Bion et Moechus ex recogn. Meinekii, ed. I ll, 1856. — Scholia recen* 
tiora dee Moschorpulos, Maximus Planudes uud D. Triclinios. Ahrens, 2 B. de 
«einer Ausgabe.

*) V. d. Lasa, Gesch. u. Lit., pp. 22—23.



Такъ какъ руссюе славяне ознакомились съ шахматами го
раздо ран*е, ч*мъ думали до сихъ поръ, то „путь изъ варягъ 
въ греки" отпадаетъ, и мы можемъ сосредоточиться только на 
Волжско-Касшйскомъ торговомъ пути.

Нелишнее нисколько дополнить н*которыя изъ ран*е сооб- 
щенныхъ св*д*шй.

Родиною шахматной игры признается Инд1я, но надлежащей 
проверки этого мн*в1я съ исторической и особенно съ этногра
фической точки зр*шя еще не сд*лано. Соответственна™ этно
графическаго матер1ала, широко, достаточно полно и плано
мерно собраннаго, въ настоящее время тамъ еще не имеется. 
Общепризнанность пункта, изъ котораго расходился интересую- 
пцй насъ этпографичесшй видъ, въ глазахъ науки—пока только 
временное предр*шеше, которое рано или поздно должно быть 
подвергнуто самой внимательной и разносторонней пров*рк*. 
Общепризнанность центра, изъ котораго расходился интересуюшдй 
насъ видъ, еще не доказательство непреложности этого мн*шя. 
Отношешо буддизма къ двойной нормальной игр* еще вполн* 
не выяснено, и гд* именно въ самой Индш она была наиболее 
распространена среди простого народа, въ какой народности— 
объ этомъ также не имеется св'Ьд'Ъшй.

Исторш и хронолоию игры въ Индш нельзя признать вполн* 
разработанной и окончательно установившейся. Священпыя книги, 
буддистовъ, особенно сохраняюпцяся въ Тибет*, почти неизве
стны европейцамъ. Поел* изгнатя буддистовъ (между VIII и X 
вв.) брахманисты и особенно необрахманисты могли замалчивать- 
и даже заглаживать сл*ды буддизма а). По многимъ соображе- 
шямъ, сл*дуетъ обратить внимаше на 4-й будайскШ соборъ 
(около II в*ка, по P. X.), давшШ каноны с*вернаго буддизма 
(Тибету, Монголш, Китаю) въ эпоху, когда MipoBoe значеше 
буддизма уже выяснилось. Но на юг*, въ Западномъ Индо-Ки- 
та*, на Суматр*, Борнео, Яв* брахманизмъ тогда находилъ еще 
себ* приверженцевъ. Соборъ былъ въ Кашмир*, сама м*стность 
указывастъ на важность этнографическихъ изыскашй въ запад- 
ныхъ и восточныхъ окраинахъ Индостана и въ сопред*льныхъ

1) Эоц. Сл. 25, стр. 140. „Очеркъ изъ истор. ш. и. Шахм. Днст.“ 1879 г. 
стр. 42.



■съ Индею странахъ, въ Тибет* съ Туркестаномъ, въ Монголш, 
въ верховьяхъ велнкихъ р*къ Индо-Китая и Китая, на Зонд- 
скихъ островахъ г).

Весьма важно выяснить индо-тибетскШ путь передвижешя 
эволющонныхъ формъ шахматной игры, но возможно ожидать 
указанШ на путь бол*е прямой, миновавппй Тибетъ и Персию, 
т.-е. направлявппйся, примерно, чрезъ Туркестанъ наДжунгарш 
или Афганистанъ—Бухара—Туркестанъ, однимъ словомъ, надо 
отвергнуть или уловить непосредственное индо-монгольское эаим- 
ствоваше,—оно представляется возможными Заслуживаешь также 
внимашя владычество династЫ Шри-Гупта (IV ст. по P. X.). При 
Гупта отм*чено начало сношешй съ Сассанидами *).

Управлеше этой династш было перюдомъ процв*ташя лите
ратуры, науки, искусства; оно было нащонально, но не относи
лось враждебно къ буддизму. Если шахматная игра отмечена 
въ Персш въ VI в*к*, то приписывать ея первую передачу 
изгнаннымъ изъ Индш буддистамъ, по меньшей м*р*, странно, 
а такое мн*ше встречается въ литератур*.

Шахматная игра могла быть продуктомъ чисто интеллек- 
туальныхъ способностей какой-либо народности и не выдававшейся 
«воею внешнею культурою. Къ какимъ поучительнымъ этногра- 
фическимъ соображетямъ приводить, наприм*ръ, сравнеше 
древней формы игры у дикарей остр. Суматры,—баттаковъ, съ 
древнею формою игры у сойотъ, мы мимоходомъ уже им*ли 
случай отметить. Культуры этихъ народностей значительно 
разнятся, и преимущество въ этомъ отношеши надлежишь отдать 
«ойотамъ. Манера игры также различна, но зд*сь превосходство 
безъ колебатй надо отдать баттакамъ: въ игр* ихъ ясно выра
жены и дальновидность разсчета, и разнообразие, и живость 
атакъ, и энерпя, и сила, и красота игры, а у сойотъ—медлен
ность въ развитш игры, вялость атакъ, пассивность игры. Каза
лось бы, вс* различ1я въ манер* игры отражаютъ только различ!я 
интеллекта и характера сравниваемыхъ народностей, но такое 
заключеше надо значительно ослабить. Эволющонныя стад!и

!) Малайцы о. Борнео (даяви) также играютъ въ шахматы. Это отхЪчено 
«ще въ 1848 г., Schaclizeitung № 10, стр. 375.

Буличъ, Инд1я. (n c T O p in )  Энц. слов. 25 стр. 139.



сраввиваемыхъ эаимствовашй, очевидно, различны: изъ центра 
исхождешя этого этнографическаго вида они вышли въ разное 
время—северная древне-сойотская форма старше и устойчивее 
южнаго баттакскаго заимствовашя, и если бъ сойотскихъ парий 
этой стад1и игры было представлено и много, это не изменило 
бы заключешя о превосходстве игры баттаковъ. Но когда будетъ 
записано достаточное число партШ сильнейшихъ местныхъ игро
ковъ, игранныхъ по правиламъ ново-сойотской формы (таковая, 
вероятно, существуетъ), и если эта эволющонвая ступень ока
жется близкою или совпадающею съ баттакскою,—тогда только 
можно решиться на некоторыя сравнительный эаключетя объ 
особенностяхъ ума и характера сравниваемыхъ народностей.

Иногда поверхностныя сравнешя могутъ привести и къ за- 
ключешямъ о регрессе или возврате, но усматривать въ нихъ 
действительное нарушеше основного закона эволюцш, конечно, 
нельзя. Когда, напримеръ, военная игра индайцевъ, подойдя къ 
склонамъ Алтая и Саянъ, отразивъ на себе иныя географичесшя 
и бытовыя услов1я, совершенно теряетъ следы высшаго воен- 
наго сослов1*я, отъ котораго, допустимъ, взята игра, и прини
маешь по внешнему виду простонародный пастушескШ характеръ, 
то было бы, конечно, ошибочно видеть въ самой uyniъ какой бы 
то ни было регрессъ: правила ея остаются те же, сущность 
игры остается неизменною. Но позволимъ себе напомнить, этно- 
графическШ видъ могъ отправиться изъ Индш на северъ задолго 
до того времени, когда военное сослов1е могло наложить на него 
свою печать.

Само отражеше бытовыхъ условШ на изображенш и термино- 
логш состава игры ость подтверждеше этнографическихъ зако
новъ заимствован^. Еще сравнеше. Баттаки *), беря прутья тол
щиною около 2 сант. или выстрагивая цилиндрическая палочки, 
разрезая ихъ на цилиндры, высотою около 3—5 сант., срезывая 
то прямо,то наискось верхушки цилиндровъ, делая эарубки, выемки 
и т. п., очень просто и быстро устраиваютъ себе шахматы. Увидя 
эти шахматы и особенно самихъ игроковъ, можно подумать, что

5) А. у . Oefele. Dae Scliacb. der BaUker, 22—23. См. Э. Реклю. Земля и 
Люди. Кн. VIII, т. 14—15, стр. 231—243. Въ Этногр. Музе* Акад. Наукъ въ 
Петербург* вта народность представлена обстоятельно, есть и шахматы.



передъ вами шахматисты-приматы, на д*л* асе они оказываются 
игроками первой категорш, не уступаюпце сильнымъ европей- 
скимъ игрокамъ. Внешность и обстановка интересующаго насъ 
этнографическаго вида бываетъ обманчива, и высокая стада куль
туры для восщнягоя этого вида вовсе не обязательна.

Слонъ въ состав* русской шахматной игры—заметный и устойчи
вый сл'Ьдъ индШскаго или персидскаго вл1ятя, особенно, принявъ 
во внимаше и м*сто фигуры при разстановк*, не въ углу доски, 
какъ ставились elephanti turriti, а рядомъ съ ферземъ и царемъ 1).

На табл. подъ № 2, 1-й рядъ, изображено 5 моделей слона; 
бол*е интересною и навЬрное бол*е древнею представляется 
четвертая (сл*ва), съ высокимъ постаментомъ и орнаментомъ; 
модель возможно отнести къ концу XVII в. *)

Въ Персш шахматная игра пришла при Хозро* I Ануширван* 
(531—579 гг.), когда государство Сассанидовъ достигло высшей 
степени процв*ташя и могущества. Въ дровн*йшей старо-персид
ской хроник* разсказывается объ Артаксеркс*, что онъ былъ 
искусн*е вс*хъ въ игр* въ мячъ, въ верховой *зд*, въ шахма
тахъ („чатрангъ*) и въ охот*. По мн*шю профессора Нольдеке, 
въ этой хроник* персидское слово „чатрангъ* отражаетъ въ себ* 
первообразную индМскую форму „чатурангаа и является ориги- 
наломъ составлеинаго изъ него арабскаго слова „шатранджъ*.

Относительно слова „шахъ* въ нашемъ пазванш игры 3), но 
не „шейхъ*, можно полагать, что оно персидское, и въ древнихъ 
русскихъ рукописяхъ ПсрЫя въ начал* нбр*дко именовалась „шахо
вой землей*. Возгласъ: „шахъ* неправильно разсматриваютъ,какъ 
междомеие, обращаемое къ игроку, это обращеше къ шаху, т.-е. 
къ фигур*, его изображающей. Это ясно видно изъ древнихъ

Въ шахматахъ дона бояръ Романовыхъ, немецкой работы, по общему 
осмотру, ХУЛ века, слопы несоотвЪтствепнаго съ лошадьми я съ Фигурами 
людей размера, съ однимъ вожакомъ, верхомъ, какъ на лошади сидящимъ, 
должны были рагставляться также по угламъ, потому что laufer'bi, скороходы, 
изображенные бегущими воинами—въ крылатыхъ шлемахъ и съ крыльями на 
обуви и съ развевающеюся одеждою, должвы стоять рядомъ съ королемъ п ко
ролевою, какъ адъютанты. (№ 3292 каталога. 16 шахм. Ф и г у р ъ  серебр., частш 
окрашенвыхъ).

*) Фигуры приобретались отдельными покупками, точныя даты трудно уста
новить .

3) Шахматы, но не шейхматъ или шехматъ.



поэтическихъ описашй игры. Предостерегавший возгласъ „шахъа 
надлежитъ разсматривать какъ первоначальное наименоваше ва
жнейшей въ шахматахъ фигуры; сперва она, по всей вероят
ности, называлась шахомъ, потомъ сперва „княземъ*, потомъ 
„царемъ“ и уже очень недавно (1824 г. А. Д. Петровъ) ]) „коро- 
лемъ“. Такимъ образомъ следы персидскаго влшшя сохранились 
не только въ названш игры, но и въ первоначальномъ названш 
одной изъ фигуръ.

Возможно * видеть следы персидскаго вл1яшя и въ слове 
„мать*,—на этомъ языке есть прилагательное „матъи, оно зна
чить: „удивленный, застигнутый въ расплохъ* а), но более рас
пространено толковаше термина „мать* отъ арабскаго глагола, 
означающаго: „онъ умерь*. Но никогда не следуетъ упускать 
изъ виду, что въ конце игры королю въ средше века 3) 
и раньше говорилось: не „матъа, какъ неправильно при
нято въ очень недавнее время, а обязательно „шахъ-матъ*. 
Отъ этого конечнаго возгласа, по всей вероятности, и произошло 
русское назваше игры.

Следы арабскаго участгя въ передаче этой игры русскимъ не 
такъ резки, какъ можно было бы ожидать, но они несомненны.

Въ русскихъ назвашяхъ слона и ферзя Лаза 4) подчерки
ваешь арабско-персидское вл1яше. Происхождеше слова „ферсь* 
или по древнейшему написашю „оерсь* 5) намъ кажется недо
статочно выясненнымъ, но его производятъ отъ слова ferzan 
(wesir, визирь)в) Арабскш писатель Ибнъ-эль-Хабаршэ (Ibn-el-’Ha- 
bararijje) 7) высказалъ, что въ Европе неправильно называютъ 
визиря королевой: королевы на востоке не имеютъ силы и зна- 
чешя, по крайней мере видимаго. Да и какое же это первенство, 
когда въ шахматной поэзш каждая пешка можетъ сделаться ко
ролевою.

Ие В. М. Мнхайловъ, какъ полагаетъ Д. И. Саргнпъ въ „Шахм. Обозр.* 
1892 г., стр. 224.

2) Ср. указаше Бутрпмова, стр. 12. „Перс, mtto то же, что у пасъ—по- 
б'Ьждепъ*.

3) Lasa. Geech. u. Lit, в. 55. Linde 173.
4) Lasa. Gesch. u. Lit., 13.
ь) См. выше, дЪло М. Хомякова.
«) Lasa. G. u. L. 13, 19. 58 и GO. Linde, Gesch. u. Lit. II, 173 n 257.
?) Linde, G. u. L. П, 257.



Г. Зелесковичъ (Seleskowicz) *), ор1енталистъ, объясняешь, 
что Pherz (еерзь) не назваше визиря (Vesir), а слово свойствен
ное только шахматной игр* и называешь одну изъ фигуръ. На 
Запад* назваше ферзя дамою могло произойти отъ бол*е древ
ней игры „въ Дама* или, у русскихъ, „въ дамки*.

Слову „ферзь* мнопе руссгае писатели придаютъ какое то 
исключительное значеше: это назваше долгое время (съ XI в. 
Некамъ), употреблялось и въ Западной Европ*. Приведемъ из- 
в*стныя слова 1оанна Вельскаго (1. Gallensis) (1260 г.): regina 
sive domina, quae decitur ferse, т. e. королева или госпожа, ко
торая называется ferse *).

Въ рукописи 1775 г. секр. Леонтьева •), въ „Толк. Слов.* 
Даля 4), у Бутримова 5), и въ болыпинств* случаевъ у Петрова 
ферзь ж. р., въ бол*е древнемъ акт* родъ не обозначался, но, 
в*роятно, тотъ же. Въ 1839 г. II. Крюковъ, въ перевод* соч. 
Л. К. де-ла-Бурдоне, придалъ Ферзю муж. родъ, это принято 
„Шахм. Лист.* В. М. Михайлова и теперь им*етъ всеобщее упо- 
треблете. Слово обособилось и неразрывно соединилось съ рус
скою шахматною доскою, снять его теперь съ пашей доски нельзя, 
но карточное назваше „короля*, какъ идущее въ разр*зъ съ 
исторхею русскихъ шахматъ и русской шахматной терминологш, 
введенное Петровымъ, сл*дуетъ изъять изъ обращешя, принявъ, 
съ общаго соглас1я, первое предшествовавшее „царьи или упо
треблявшееся pairbo и бол*е продолжительное время* „князь* 
или же, что еще правильн*е, по древнему назвашю игры: „шахъ*, 
въ лодь*, конечно, навсегда должно быть закр*плено русское 
этнографическое переименоваше, Тогда вс* назвашя и изобра- 
жешя шахматныхъ фигуръ возможно д*лать въ одномъ стил*. 
Если же возстановить назваше „царя“, то шапка его и шлемъ 
„ферзя* (воеводы) должны быть въ изображея1яхъ стилизируемы 
также въ одномъ самомъ древнемъ стил* княжескаго перюда X в.

Въ томъ, что pyccicie удержали древн*йшее назваше ферзя, 
Линде склоненъ вид*ть указан!е на то, что у русскихъ средне-

!) Тамъ-же, II, 173.
2) Тамъ-же, II, 151. „Шахм. Лист.“ 1879 г., стр. 325 и 1880, стр. 4.
3) „Шахм. Лист*. 1877, стр. 187.
4) Даль, „Толк. Слов. “ стр. 487.
5)  О шахм. игр*. Спб. 1821 г., стр. 26.



вековая или шатранджевая форма игры съ аль-ферецею, удер
живалась значительно дольше, ч*мъ въ Европ*, но это ошибочно, 
потому что Даль отм*тилъ въ „Толк. Слов*, народное слово: 
„ферзь всяческая*, т.-е. какъ это видно и изъ 1-го русск. переводи, 
учебн.: И. Бутримова (1820 г.) ферзь, могущая скакать и „по 
конскому*, т.-е. имевшая силу трехъ фигуръ. О такомъ уси
лены ферзя на Запад* намъ не известно,—мы не нашли ука« 
загай. Такое усилеше ферзя, къ сожал*шю, встретило энергич
ный отаоръ со стороны Бутримова. „Таковой ходъ законодате
лями игры шахматной ферзи запрещенъ и можетъ зависать отъ 
условШ. Зд*сь же, т.-е. въ руководств*, предполагается только 
съ помянутыми двумя ходами (т.-е. съ ходами только двухъ фи- 
гуръ)*. Это несомн*нное указате на попытку эволющонныхъ 
изм*нешй разсматриваемаго этнографическаго вида позволяешь 
допускать, что pyccKie при второмъ западномъ заимствовали 
довольно быстро ознакомились съ предпосл*днех> или съ по
следнею европейскою формою игры. Это предположеше т*мъ 
бол*е вероятно, что съ конца XYII в. начались усиленныя сно- 
ш етя Россш съ Западною Европою.

Зд*сь ум*стно высказаться относительно зам*ны назвашй 
„колесницъ* или „тел*гъ* (по тюркски и монгольски) „лодьями*. 
Слово „лодья* противор*чило вс*мъ апршрнымъ соображешямъ 
лингвистовъ и не согласовалось съ данными сравнительная 
языкознашя, вызывало дебаты и горячШ обм*нъ мн*шй, но не 
привело къ удовлетворительному р*шешю *).

Увлекшись показашями Бируни относительно четверной шах
матной игры съ жеребьемъ, Линде отправилъ нав*ки въ 9-ю 
преисподнюю вс*хъ признающихъ лодью на м*ст* „колесницы*: 
Zur neunten glutholle roit dem nachen auf ewigl *) Это было сильно 
сказано,—Линде былъ видимо сильно разгн*ванъ. Но, в*дь, и 
Юпитеръ не всегда бываешь правъ, когда разсердится... осо
бенно на этнографичесше законы заимствовашй э).

Съ этнографической точки зр*шя это переименоваше или 
зам*на одного вида другимъ представляется вполн* естествен-

*) Сопост. Linde; Lasa, Geecb. u. Lit., 13; Weber. Акад. Sitz. 8 Febr. 1872.
*) A. v. d. Linde. Quellenstud., p. 259.
3) Сопост. Weber und Lasa (Gesch. u. Lit. p. 13).



нымъ и, наоборотъ, было бы странно, еслибы этого переимено- 
вашя не произошло.

Совокупность географическихъ условШ всегда соответствен* 
нымъ образомъ отражается на быте народовъ, и этнографический 
видь (въ даиномъ случае способъ передвижешя) въ одной стран* 
можетъ иметь свою разновидность, которая въ другой местности, 
особенно въ отдаленной’и съ иными географическими условиями, 
заменяется другою преобладающею или единственною разновид
ностью. Не только изъ погребальныхъ обрядовъ русскихъ мы 
знаемъ о лодь*, саняхъ и коняхъ, какъ принадлежностяхъ по- 
гребешя *), но изъ исторш и изъ этнографическихъ изследовашй 
известно, что на покрытой лесомъ русской равнине лодья и сани 
очень долго (даже и въ княжескШ першдъ) были исключитель
ными средствами передвижешя 3). Славяне закарпатсме узнали 
колесо (коло) ранее славянъ днепровскихъ; военныхъ колесницъ 
славяне не знали. Въ дружине князя лодья нередко была и 
боевою единицею, для вооруженная купца она имела еще боль* 
шее торгово-охранительное значеше, въ быту простого народа 
она также занимала видное место. Отражалось ли на составе 
игры военное аристократическое сослов1е или изображете и 
наименоваше фигуръ отражали более древнее демократическое 
ея положеше, это безразлично: „лодьеи, и съ той и съ другой 
точки зрешя, и въ жизни и въ игре, отдано должное. Древности 
заимствовашя это переименоваше нисколько не противоречить, 
а напротивъ съ несомненностью указываешь, что заимствовате 
произошло не только до монгольская нашествш (на Персш и 
Россш), но и задолго до надвигашя предшествовавшихъ имъ 
ордъ тюркскихъ.

Для приложенной № 2, нижшй рядъ, табл., съ любезнаго раз* 
решешя П. И. Щукина, взяты только 4 лодьи разныхъ моделей. 
Первая (слева) модель, очевидно, недавняя съ китомъ (сопост. съ 
Delphino), взбросившимъ хвостомъ остовъ судна, съ отверспями для 
орудМ, или для веселъ. Вторая модель, весьма ценный уникатъ 
однопарусной лодьи, съ небольшими отверспями въ боргахъ для 
веселъ. Эта модель, несомненно долго продержавшаяся, стили-

!) Д. Н. Аиучинъ. Сани, лодья и кони, какъ принадл. похор. обряда. Древн. т. 14-й. 
а) В. О. КлючевскШ. Курсъ русской исторш, ч. I, стр. 66—7 4 ,1 4 6 -1 4 7  и 154.



вековая или шатранджевая форма игры съ аль-ферецею, удер
живалась значительно дольше, ч*мъ въ ЕвроггЬ, но это ошибочно, 
потому что Даль отм*тилъ въ „Толк. Слов*, народное слово: 
„ферзь всяческая**, т.-е. какъ это видно и изъ I-го русск. переводи, 
учебн.: И. Бутримова (1820 г.) ферзь, могущая скакать и „по 
конскомуtt, т.-е. имевшая силу трехъ фигуръ. О такомъ уси
лены ферзя на Запад* намъ не изв*стно,—мы не нашли ука* 
загай. Такое усилете ферзя, къ сожал*шю, встретило энергич
ный отаоръ со стороны Бутримова. „Таковой ходъ законодате
лями игры шахматной ферзи запрещенъ и можетъ завис*ть отъ 
условШ. Зд*сь же, т.-е. въ руководств*, предполагается только 
съ помянутыми двумя ходами (т.-е. съ ходами только двухъ фи
гуръ)*. Это несомя*нное указате на попытку эволющонныхъ 
изм*нешй разсматриваемаго этнографическаго вида позволяешь 
допускать, что pyccK ie при второмъ западномъ заимствованш 
довольно быстро ознакомились съ предпосл*днею или съ по
следнею европейскою формою игры. Это предположеше т*мъ 
бол*е вероятно, что съ конца XVII в. начались усиленныя сно- 
шешя Россш съ Западною Европою.

Зд*сь уместно высказаться относительно вамены назвашй 
„колесницъ* или „телегъ* (по тюркски и монгольски) „лодьями*. 
Слово „лодья* противоречило всемъ апршрнымъ соображешямъ 
лингвистовъ и не согласовалось съ данными сравнительнаго 
языкознашя, вызывало дебаты и горячШ обм*нъ мн*шй, но не 
привело къ удовлетворительному решешю *).

Увлекшись показашями Бируни относительно четверной шах
матной игры съ жеребьемъ, Линде отправилъ навеки въ 9-ю 
преисподнюю всехъ признающихъ лодью на мест* „колесницы*: 
Zur nefln ten  g la tho lle  m it d em  nachen auf ew igl *) Это было сильно 
сказано,—Линде былъ видимо сильно разгневанъ. Но, ведь, и 
Юпитеръ не всегда бываетъ правъ, когда разсердится... осо
бенно на этнографичесме законы заимствовашй 3).

Съ этнографической точки зрешя это переименоваше или 
замена одного вида другимъ представляется вполне естествен-

*) Сопост. Linde-, Lasa, Gesch. u. Lit., 13; Weber. Акад. Sitz. 8 Febr, 1872.
*) A. v. d. Linde. Qaelleostud., p. 259.
3) Сопост. Weber und Lasa (Gesch. u. Lit. p. 13).



нымъ и, наоборотъ, было бы странно, еслибы этого переимено- 
вашя не произошло.

Совокупность географическихъ условШ всегда соответствен
ны мъ образомъ отражается на быт* иародовъ, и этнографический 
видь (въ данномъ случай способъ передвижешя) въ одной стран* 
можетъ им*ть свою разновидность, которая въ другой местности, 
особенно въ отдаленной'и съ иными географическими услов1ями, 
заменяется другою преобладающею или единственною разновид
ностью. Не только изъ погребальныхъ обрядовъ русскихъ мы 
знаемъ о лодье, саняхъ и коняхъ, какъ принадлежностяхъ по- 
гребешя *), но изъ исторш и изъ этнографическихъ изследовашй 
известно, что на покрытой лесомъ русской равнине лодья и сани 
очень долго (даже и въ княжесшй перюдъ) были исключитель
ными средствами передвижешя а). Славяне закарпатсюе узнали 
колесо (коло) ранее славянъ днепровскихъ; военныхъ колесницъ 
славяне не знали. Въ дружин* князя лодья нередко была и 
боевою единицею, для вооруженная купца она имела еще боль
шее торгово-охранительное значеше, въ быту простого народа 
она также занимала видное место. Отражалось ли на составе 
игры военное аристократическое сослов1е или изображете и 
наименоваше фигуръ отражали более древнее демократическое 
ея положеше, это безразлично: „лодье*4, и съ той и съ другой 
точки зрешя, и въ жизни и въ игре, отдано должное. Древности 
заимствовашя это переименоваше нисколько не противоречить, 
а напротивъ съ несомненностью указываешь, что заимствовате 
произошло не только до монгольская нашеств1я (на Персш и 
Россш), но и задолго до надвигашя предшествовавшихъ имъ 
ордъ тюркскихъ.

Для приложенной № 2, нижшй рядъ, табл., съ любезнаго раз- 
р*шешя П. И. Щукина, взяты только 4 лодьи разныхъ моделей. 
Первая (слева) модель, очевидно, недавняя съ китомъ (сопост. съ 
Delphino), взбросившимъ хвостомъ остовъ судна, съ отверстиями для 
оруд1й, или для веселъ. Вторая модель, весьма пенный уникатъ 
однопарусной лодьи, съ небольшими отверспями въ бортахъ для 
веселъ. Эта модель, несомненно долго продержавшаяся, стили-

*) Д. Н. Анучинъ. Саня, лодья и кони, какъ принадл. похор. обряда. Древн. т. 14-й. 
а) В. О. КлючевскШ. Курсъ русской исторш, ч. I, стр. 66—74,146 — 147 и 154.



зйрована по образцу древней лодьи; сделана она практично, 
прочно,—не ломка; борта лодьи штрихованы накрестъ, какъ бы 
намекая на р*шотчатость, но въ ней особенно интересны сл*ды 
древнихъ пережитковъ (survival) на треугольномъ парус*. Верти
кально проведенныя черты могутъ указывать на бечевы, скр*п- 
лявния холстъ паруса, но обрамляюшдя ихъ черты по ребрамъ 
треугольника заставляютъ вспомнить о тростниковомъ или камы- 
шевомъ парус*, прикр*плеше котораго конечно было инымъ. На 
мачт* наштриховапа л*стница. Флага н*тъ. Эту модель можно 
отнести къ XVII стол*™ , если не къ концу XVI-ro. Третья 
лодья также однопарусная: но большой кормовой флагъ съ на- 
царапаннымъ андреевскимъ крестомъ и особенность въ устрой
ств* кормы и паруса указываютъ на бол*е позднее происхо- 
ждеше моделей, не ран*е XVIII в. Четвертая модель двухмачто
вая четырехпарусная съ болыпимъ флагомъ на корм*, также съ 
апдреевскимъ крестомъ, не соотв*тствуетъ названш лодья: дв* 
мачты и четыре паруса,—это уже корабль.

Вполн* справедливъ былъ Линде, отм*чая безпорядочную 
см*сь разнообразныхъ -русскихъ назван^ фигуръ, носящихъ сл*ды 
разновременныхъ наслоспш и заимствовашй, наприм*ръ, король, 
ферзь, слонъ, конь, лодья, башня указываютъ на н*мецко-персо- 
арабо-славянсгая заимствовашя; но король, дама, краля (у Нуде), 
офицеръ (валетъ?), кавалеръ или кавалеристъ (отъ Caballus), сол
дата, пушка, заставляютъ уже усматривать карточно-русско- 
римско-артиллерШсшя наслоешя и т. п. Очевидно py ccK ie  люби
тели шахматной игры давно относятся къ ея старин* бол*е ч*мъ 
безразлично. Ирошя лингвиста справедлива: n o m in a  si p e r e a t ,  
p e r i t  e t  c o g n it io  re ru m !

Соответственная эволюшоиная форма шахматной игры могла 
начать передвижеше изъПерсш наЗападъ къ Средиземному морю, 
и наС*веръ къ Волг*, и до арабскаго завоевашя, до аббасидовъ, 
задолго до появлешя тюрковъ, газневидовъ и ссльджуковъ. Если 
для передвижешя шахматной игры къ Византш и въ Италш по
требовалось около 5 стол*тШ, вдвое кратчайший путь на С, при 
прочихъ равныхъ услов*яхъ, она могла пройти въ 2 с то л б я , но 
надо принять во внимаше водный путь. ВъУШ или 1Хв*к* шахмат
ная игра могла придти къ русскимъ славянамъ. Указате на рас
пространено сассанидскихъ монетъ по Волг* и арабскихъ на юг*



Россш, какъ подтверждеше нашего предположешя, мы получили 
сперва отъ В. К. Трутовскаго. Дальн*йийя бол*е подробный ука- 
зашя мы нашли въЭнцвкл. Слов., въ соотв'Ьтственныхъ статьяхъ, 
особенно у акад. Д. Н. Анучина, „Poccin въ архелог. отнош." 
и А. Кизеветтера „Истор1я Россши, и у проф. Л. Ыидерле, въ 
его „Доистор. арх. Европы и славянскихъ земельа.

Изъ центра славянства (Прикарпатье, верховья Вислы) въ 
разныхъ направлешяхъ происходило разселеше славянъ по нашей 
равнин*. По водвореши на р*чныхъ бассейнахъ восточно-евро
пейской равнины, славянск1я племена были втянуты въ торговый 
движешя, перес*кавиця равнину въ разныхъ направлешяхъ. 11а 
Касшйскомъ мор* деятелями этихъ сношешй были арабы: они 
дали толчекъ развитш торговыхъ связей пашей равнины съ 
азхатскимъ Востокомъ. Хозары и хозарсше евреи, повидимому, 
также входили въ это торговое движете и сод*йствовали ему. 
Въ половин* VIII в*ка арабы сдвинули хозаръ на С-3, къ бе- 
регамъ Чорнаго моря и остались обладателями западныхъ бере- 
говъ Касшйскаго моря. Главное культурное вл!яше въ УП—УШ 
в*кахъ, шло вверхъ по Волг*, вм*ст* съ распростраиешемъ во
сточной торговли. Эпоха Сассанидовъ въ бассейн* Камы и Вятки, 
отчасти и за Ураломъ, отм*чена этою торговлею серебряными 
блюдами, кувшинами, нер*дко съ изображениями животиыхъ, сь 
охотничьими сценами, монетами и т. д. Движете тюркскихъ па- 
родо въ и надвигаше монголовъ затрудняло, но не прекращало 
торговыхъ сношешй русскихъ славянъ съ Востокомъ. Въ По- 
волжь* м*стнымъ торговымъ и культурнымъ центромъ были Бол
гары. При усть* Волги былъ обширный и богатый хозарсшй 
рынокъ Итиль. Началомъ бол*е или мен*е опредЬленнаго выра- 
жетя русской культуры возможно признавать только IX в*къ, 
не ран*е.

Кром* торговли, въ вопрос* о непосредственности заимство- 
вашя, сл*дуетъ принять во внимаше и рабство. До сихъ поръ 
держалось мн*ше, что славяне первоначально не им*ли рабовъ 
и что рабство у нихъ развилось значительно поздн*е, путсмъ 
лнчнаго присвоения пл*нныхъ, но, по нов*йшимъ изслйдоватямъ 
Соб*спанскаго, рабство у славянъ существовало съ древн*й- 
шихъ временъ. Есть очень давшя и многочисленныя св*д*шя о 
рабахъ-славянахъ, славяне встр*чались везд*—въ Хороссан*, въ



Византш, въ Италш, видимо, они издревле славились, какъ хо- 
pomie рабы и были для торговцевъ желаннымъ товаромъ. Въ 
Испаши изъ нихъ были образованы цЪлыя колоши, своего рода 
товарные склады. Ибн-Хаукалъ (IX в.), а также Мукаддаси 
(X в.) и Ар-Раккинъ свидетельствуюсь, что славяне-евнухи оред- 
ставляютъ собою испансмй товаръ, торговлю имъ вели евреи. 
„Но и сами славяне не пренебрегали торговлей: особенно лов- 
Kie купцы вырабатывались изъ русскихъ славянъ* *).

Приведешь отзывъ о славянахъ арабскаго путешественника 
Ибрагимъ Бенъ-Якуба (IX в.). „Славяне вообще храбрые и неу
страшимые люди, и если бы, всл*дств1е крайняго раздроблешя 
на племена и роды, они не находились постоянно во вражде 
между собою, то не было бы народа, который могъ бы поме
риться съ ними силою*. И въ глубокой древности среди славянъ 
„сЬяшеться и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждь- 
бога внука". Впрочемъ, мы отнюдь не намерены напоминать о 
самоуничтоженш славянъ—это общеизвестно; мы обращаемъ вни- 
маше на мало известное, но весьма деятельное участае славяпъ 
въ торговле рабами: они могли поставлять на рынки и военно- 
шгЬнныхъ, т.-е. и своихъ же сопленниковъ и сородичей, съ ко
торыми они воевали. Передвижеше славянъ-рабовъ по Волжско- 
Касшйскому торговому пути могло въ известной мере содей
ствовать непосредственности заимствовашя интересующаго насъ 
этнографическаго вида. Среди наемныхъ воиновъ, сопровождав- 
шихъ русскихъ купцовъ съ товарами, наверное преобладали 
славяне.

Процветашю арабской торговли и непосредственнымъ сноше- 
шямъ арабовъ съ славянами способствовало многое: во-первыхъ, 
географичесмя услсв!я, благодаря которымъ такъ давно, ве
роятно еще въ УП веке, установился водный путь; во-вторыхъ, 
ей содействовала обширность арабскаго калифата и чрезвычайно 
широкое распространение арабскаго языка и, въ-третьихъ, тор
говлю у арабовъ поддерживала сама релиия, а у славянъ—ихъ 
искони всемъ известное гостепрншство. Торговыя сношешя усили
вали арабское влхяше на развиете славянской культуры. Центромъ 
восточной торговли сделался Багдадъ, съ его гаванью Басрой.

Д'РЪ Л. Нидерле. Доисторич. археолог. Евр. и слав. вем. Стр. 531 и 585.



Главнымъ псточникомъ св^д^шй объ арабской торговле въ 
Европе с л ужать намъ, съ одной стороны, многочисленный на
ходки арабскихъ монетъ и украшешй восточнаго стиля, а съ 
другой—прямыя известая арабскихъ и еврейскихъ торговцевъ и 
путешественников!.. „Между ними наиболее замечательны: Ибн- 
Хурдадбигъ (ум. въ 912 г.), Ахмедъ Ибн-Аби-Якубъ (жилъ въ 
890 г.), Ибн-Фоцаанъ (путешествовавппй въ 911—912 г., отрывки 
его путешествШ сохранились у Якута и Казвини), Абу-Ишакъ 
алъ-Истахри, Абу-л-Касимъ Ибн-Хаукалъ, Массуди (ум. 956 г.); 
Ибрагимъ-бенъ-Якубъ (путешествовалъ въ 973 г., описашя его 
сохранились у Абу-Убаида а ль Бекри), Мукадасси (книга конца 
X столет.). Представляюгь также важность географическШ 
словарь Якута (ум. 1229 г.) и космограф1я Казвини (ум. въ 
1183 г.), труды Идриси, Димиски, Абулфеды и Ибн-Батутыа *). 
Славянъ арабы обыкновенно называютъ сакалибами.

У проф. В. О. Ключевскаго, помимо многихъ интересныхъ 
сведешй и соображешй, находится ценное указаше на арабскаго 
писателя IX века, Хордадбе, современника Рюрика и Аскольда.

Описаше торговаго пути и древпейшихъ сношешй славянъ 
съ Востокомъ предоставимъ самому проф. В. О. Ключевскому *),— 
интересны и поучительны его компетентные взгляды и сообра
жешя.

„Хозарское иго было для дяепровскихъ славянъ не особенно 
тяжело и не страшно. Напротивъ, ляшивъ восточныхъ славянъ 
внешней независимости, оно доставило имъ болышя экономиче-

*) Д-ръ Нидерле, „Челов. въ доисторич. врем.,® стр. 583. Тамъ же (стр. 641) 
находится подробная библшграф1я вопроса, стр. 641.—Stuwe. Die Handelziige 
der Araber unter den Abbaaiden. Berlin (1836). Saveljev. t)ber den Handel 
dcr W olga—Bulgaren im IX n. X jalirh (Rrman’s Archiv. Bd. VI 1848). ▼. 
Hammer. Sur lee origines rnsees. Extracts de manoscrits orientanx (Спб. 1825). 
Frahn. Ibn Foezlans nnd anderer Araber Berichte tiber die Rueeen alterer Zeit 
(Спб. 1823). Есть и друпя работы этого автора. А. И. Таркави. Свазаше 
мусульм. писателей о славяоахъ и русскихъ съ полов. УП до конца X вЪк. 
(Спб. 1870 г. Дополнен!е Спб. 1871 г.). приготовляется новое издаше Еуникъ 
и бар. Роэенъ. Перев. Ibrahim Ibn lakttba. ИзвЪст1я Ал-Бекри и др. авт. о 
Руси и славянахъ. (Спб. 1878. Прил. къ 32 т. Зап. Ак. Наук.). Еще назовемъ 
В. Макугиееъ. Сказ. иностр. о быть и нравахъ славянъ (Спб. 1860). Д. А. 
Хвольсонъ. ИзвЪспя о хозарахъ, буртасахъ, болгарахъ, славянахъ и русскихъ. 
Ибн-Даста, ар. пис. X века. (Спб. 1869).

*) Курсъ Русск. Ист. ч. I, М. 1904 г., стр. 146—147, ср. 154 стр.



сия выгоды. Съ т*хъ поръ для днйпровцевъ, послушныхъ дан- 
никовъ хозаръ, были открыты стспныя р*чныя дороги, которыя 
вели къ черноморскимъ и касшйскимъ рынкамъ. Подъ покрови- 
тельствомъ хозаръ по этимъ р*камъ пошла бойкая торговля изъ 
Поддн*провья. Встр*чаемъ рядъ довольно ранвихъ указанШ на 
успехи этой торговли. АрабскШ писатель IX в*ка Хордадбе, 
современникъ Рюрика н Аскольда, зам*чаетъ, что pyccnie купцы 
возятъ товары изъ отдаленныхъ краевъ своей страны къ Чер
ному морю въ гречесше города, гд* византШскШ нмператоръ 
беретъ съ нихъ десятину (торговую пошлину), что т* же купцы 
по Дону и Волг* спускаются къ хозарской столиц*, гд* власти
тель Хозарш беретъ съ нихъ также десятину, выходятъ въ Ка- 
спгйское море, проникаютъ на юго-восточные берет ею и даже 
провозятъ свои товары на верблюдахъ до Багдада, хдгь ихъ и ви- 
даль Хордадбе. Это изв*ст!е т*мъ важнее, что его относятъ еще 
къ первой половин* IX в*ка, но поздн*е 846 г., т. е. десятн- 
л*пя на два раньше предположеннаго л*тописцемъ времени прп- 
звашя Рюрика съ братьями. Сколько покол*шй нужно было, что
бы проложить тагае далеше и разносторонне торговые пути съ 
береговъ Дн*пра или Волхова? Восточная торговля Дн*провья, 
какъ ее описываетъ Хордадбе, могла завязаться по крайней 
м*р* л*тъ за сто до этого арабскаго географа, т.-е. около 
половины VIII в. Впрочемъ, есть и бол*е прямое указаше на 
время, когда началась и развилась эта торговля. Въ области 
Дн*пра найдено множество кладовъ съ древними арабскими мо
нетами, серебрянными диргсмами. Большая часть ихъ относится 
къ IX и X в*ку, ко времени наиболыцаго развитая восточной 
торговли Руси. Но есть клады, въ которыхъ самыя поздшя 
монеты не позже начала IX в., а ранте восходятъ кь началу 
VIII в*ка; нзр*дка попадаются монеты VII в*ка и то лишь 
самыхъ посл*днихъ его л*тъ. Эта нумизматическая л*топись 
наглядно показываетъ, что именно въ T i l l  в. возникла и упро
чилась торговля славянъ дтьпровскихъ съ хозарскимъ и арабскимъ 
востокомъ 1). Но этогь в*къ былъ временемъ утверждетя хозаръ 
въ южно-русскихъ степяхъ: ясно, что хозары и были торговыми 
посредниками между этимъ Востокомъ и русскими славянами".

!) Курсивъ сд’Ьлапъ нами.



Въ исторш шахматной игры не было опредЪленныхъ свЪд$- 
шй о Волжско-Касшйскомъ торговомъ пути и показ аше араб
скаго писателя о томъ, что онъ вид£лъ русскихъ купцовъ въ 
Багдад*, появляется впервые. Возможно предполагать, что, 
описавъ торговлю съ болгарами и славянами, npoqie арабсюе 
писатели не отмечали пргЬздъ русскихъ купцовъ въ земляхъ 
калифата просто потому, что это не было ч*мъ - либо р*дкимъ 
и исключительными При наличности вышеизложенныхъ данныхъ, 
орисутств1е купцовъ-славянъ, ихъ наемныхъ воиновъ 1) и рабовъ- 
«лавянъ просто и убедительно объясняетъ и непосредственность 
заимствовашя и загадочность отсутствия связующихъ звеньевъ 
между конечными пунктами заимствовашя. Вопросъ о промешу- 
точныхъ народностяхъ, долженствовавшихъ участвовать въ этомъ 
заимствованы, но не оставившихъ на немъ своихъ сл*довъ, 
возбуждалъ столько сомн*шй и даже недоразум*шй. Возмож
ность непосредственнаго заимствовашя раскрывается такъ просто. 
Любознательный купецъ, присматриваясь ко всякимъ товарамъ 
я розыскивая товары „на свою землю*, не могъ не заметить 
шахматъ, разнообразной формы, отъ зв*ринаго индШскаго стиля 
до прострись символнческихъ фигуръ, не противор*чившихъ рели- 
познымъ воззр*шямъ арабовъ. На улицахъ и около лавокъ онъ 
не могъ не заметить и игроковъ въ шахматы. Предъ расчерчен
ными на клетки платками, съ разставленными на нихъ звери
ными и человеческими фигурками, въ глубокомъ размышленш, 
сидели типичные восточные люди, „игры дивы творя*. Не безъ 
суеверныхъ помысловъ, прислушивался руссшй купецъ къ воз
гласу, часто повторявшемуся „шахъ* и къ возгласу, который раз
давался единожды, въ каждой парии,—только въ конце „шахъ- 
матъ!*, и запечатлелъ въ названш игры свое непосредственное 
BoenpiflTie. Заинтересовавшемуся игрою сметливому торговцу не 
трудно было усвоить ея правила и перенести ее на свою далекую 
родину.

Резюмируемъ все изложенное относительно русскаго заимство- 
вашя шахматной игры, сделаемъ некоторый заключительный 
«опоставлешя и представимъ выводы, основанные на имеющихся 
въ настоящее время матер1алахъ.

*) „Варяговъ“, по терминологш про®. Ключевскаго стр. 156.
Э географ. обозр. LXIV. 8



1) Въ Инда шахматная игра допускается въ IY век* по P. X., 
но есть основаше заподазривать присутств1е шахматъ значительно- 
ран-Ье—около II стол» Въ Китай игра пришла около VI в. Пути 
передвижешя могли быть сл£дуюпця: а) Зап. Индостанъ, Ти
бета, вершины великихър-Ькъ Китая; б) Вост. Индостанъ, Индо
китай и далее ручной путь въ Китай; с) острова, морское по
бережье и р*ки. Только этнографически и археологичесюя изсле- 
довашя могутъ выяснить относительное значеше этихъ путей 
передвижешя. Связь исторш шахматной игры съ буддизмомъ 
несомненна, но не выяснена; этнографическихъ матер1аловъ изъ 
Индш очень мало.

2) Около половины VI в. шахматная игра была известна въ 
Персш. Присутств1е ея при дворе отмечено письменнымъ памят- 
никомъ—появлеше еявъ народе произошло ранее, а потому для 
начала игры въ ПерЫи допустима вторая половина V-го века.

3) Въ УIII в. въ письменныхъ памятникахъ шахматная игра 
отмечена у арабовъ; указаше на ея большое распространено 
среди простого народа позволяетъ относить появлеше игры у 
арабовъ и къ VII веку.

4) Въ Византш шахматная игра появилась, по Линде (I т. 
стр. 131 и 143) и Лаза (стр. 22—23), въ XI веке, т.-е. послгы 
крещеши Руси. Кроме того, возможно было предполагать, что 
заимствовате ограничивалось только высшими сослов1ями, не 
восходя отъ народа, потому что Лаза отметилъ, что после Анны 
Комненъ въ Визашпйской имперш о шахматной игре нетъ ника- 
кихъ сведешй. Но схол1астъ къ идшшямъ Оеокрита съ опре
деленное™ заявляешь о распространен^ шахматной игры въ 
Греши среди простого народа задолго до Анны Комненъ. Въ 
Glossarium du Gange даны укавашя по шахматной игре въ Тре
щи и после упомянутой писательницы.

б) Въ Италш шахматная игра появилась въ XI в .,въ  конце 
этого века она достигла Испанш (1106—1110 г.г., Petro Alfonso).

Въ XI же веке на Западе шахматная игра была внесена въ 
списокъ игръ, запрещенныхъ апостольскими правилами.

6) По побережью Немошсаго и БалтШскаго морей шахматная 
игра могла местами появиться и въ XII веке, но основательнее 
относить это распространеше къ началу XIII века.

7) Крестовые походы имели большое вл1яше на распростра-



неше этой игры въ Западной Европе, но рыцарсюе ордена: Ли- 
вонскШ (1202 г. основ.)» Тевтонсшй (1 2 2 1  г. подвил, у Рижск. 
залива) и крестовый орденъ (звездоносцы, stelliferi) едва ли могли 
содействовать распространение этого этнографическаго вида 
ранее XIV в., такъ какъ разрешеше шахматной игры рыцар- 
скимъ орденамъ последовало только въ этомъ стол. (1329 г.). 
Приписывать первое заимствоваше шахматной игры русскими 
отъ рыцарей нетъ никакихъ основашй.

8) Въ 1393 г. на Западе шахматная игра ивьята изъ списка 
запрещенныхъ апостолами игръ.

9) Изъ Персхи въ V—VI в.в. соответственная по времени 
эволющонная форма шахматной игры, направившись прямо на 
северъ, Кастйско-Волжскимъ торговымъ путемъ, могла придти 
на Русь задолго до ига Мопгольскаго, около VIH—IX в.в.

10) Въ конце XII века, въ переводе толкования I. Зонара 
къ 42 ст. аиостольскихъ правилъ, включенныхъ въ Номоканонъ 
или Кормчую книгу, отмечено предварительное знакомство рус
скихъ съ шахматскою игрою: греческое назваше игры заменено 
особымъ самостоятельно составленнымъ словомъ.

И ) Есть о снов аше допускать, что въ кормчихъ книгахъ, въ 
изложенш обряда рукоположешя во священники („Свитокъ за- 
коньныйи) или въ отдельныхъ сборникахъ, въ древнихъ требни- 
кахъ, въ эпитимейникахъ, при ихъ внимательномъ пересмотре 
возможно встретить указашя на то, что въ церковной практике 
въ некоторыхъ местностяхъ Россш, шахматы были внесены въ 
списки запрещенныхъ игръ еще и въ XI столетш.

12) Греческое слово Zaxptxtov (Zatrikion), сатриюонъ несо
мненный арабизмъ, безъ всякой примеси другихъ вл1яшй,*) на- 
3BaHie же славяно-русское „шахмати* 3) образовалось, повидимо- 
му, подъ инымъ преобладающимъ (м. б. персидскимъ) влiянieмъ. 
Но некоторые компетентные спещалисты и въ слове „матъ*ви- 
дятъ арабское вл!яше, Различ1е въ составлеши назвашя инте- 
ресующаго насъ этнографическаго вида указываетъ ясно на раз
личные пути заимствовашя.

J) См. V. d. Linde, gesch. I, p. 131.
*) HocJTb того написаше „шахматы0, какъ уже отмечено, остается безъ 

иамьнешя. Ср. написаше Нуде, стр. 4.



18) Монгольское и тюркское влшшя не оставили на русскомъ 
заимствовали никак ихъ сл*довь. Этотъ фактъ им*етъ большое 
хронологическое значеше: оно указываетъ, что занмствовав1в 
произошло не только до нашеств1я монголовъ, но и до надви- 
гатя  на Персго тюркскихъ народностей (X и начало XI в.), 
движете которыхъ въ средней Азш предшествовало движенш 
монголовъ.

14) Въ слов* „ ферзь“ арабское вл1яше несомненно, но сл*ды 
его, вообще говоря, несущественны и неглубоки, — возможно 
полагать, что первое заимствовате, идя на с*веръ, только кос
нулось арабовъ, но не продефилировало сквозь нихъ, не задер
живалось среди этой народности.

15) Сл*ды индШскаго вл1яшя на русскомъ заимствован^ 
видны въ состав* игры,—въ назваши особыхъ фигуръ, именно 
въ „слонахъ*, въ соединеши съ ихъ постановкою рядомъ съ 
царями и ферзями. Переименовате „колесницыа „лодьеюа— 
отнюдь непротивопоказаше:это подтверждете этнографическихъ 
законовъ заимствован^.

16) Въ возгласахъ „шахъ!“ и „тахъ-матъ!*, произношеше 
которыхъ обязательно требуется правилами игры, видны аними- 
стичесшя воззр*шя. Весьма сомнительно, чтобы первые славяно- 
p y ccK ie  шахматисты восприняли символичесшя фигуры арабовъ; 
больше основашй допускать, что они склонились къ зв*риному 
(индШскому) орнаменту, т.-е. у нихъ изображетя фигуръ вполя* 
соотв*тствовали ихъ назватямъ, какъ это мы видимъ у монго
ловъ. Арабы поднимались къ отвлеченному мышленш, славяно- 
руссы, естественно, держались предметнаго мышлешя: у нихъ 
изображетя фигуръ, какъ игрушки у д*тей, оживлялись, игроки 
вселяли въ нихъ часть души своей и во время игры жили ихъ 
жизнью.

17) Славяно-русское назвате игры, возможно утверждать, 
отъ перваго составителя слова „шахматы" не требовало ника- 
кихъ новыхъ сочетанШ, онъ взялъ его готовымъ въ возглас*, 
которымъ обязательно заканчивается каждая игра.

18) Передвижеше по Волжско-Кашйскому пути не только араб
скихъ, но и русскихъ купцовъ, съ ихъ наемными воинами и съ 
рабами-славянами, объясняетъ, съ одной стороны, непосред
ственность заимствовали и сохранность индо-персидскаго вл!я-



шя, а, съ другой стороны, отсутств1е сл*довъ монгольскаго и 
тюркскаго влянШ.

19) Византайсше христиане въ передач* шахматной игрырус- 
скимъ не только никакого участая не принимали, но они сами 
и преемники ихъ вс*ми мерами эту игру искореняли и въ 
начал* XVII в. изгладили въ народ* сл*ды первого заимство
вашя шахматной игры съ востока.

Только давностью восточнаго заимствовашя и распростра
ненностью игры среди простого народа можно объяснить ея* 
удивительную устойчивость: бол*е б в*ковъ продержаться
среди простого народа, при самыхъ неблагощйятнМшихъ усло-
В1*ЯХЪ.

Борьба духовенства съ другимъ этнографическимъ видомъ, 
стоящимъ рядомъ съ игрою въ метательныя кости въ одномъ и 
томъ же запретительномъ апостольскомъ правил*, не отличалась 
такою настойчивостью и была, можно сказать, безрезультатна: 
ослаблешя пьянства не зам*чается.

20) Проч1я искорененныя духовенствомъ игры: л*кы, саки, 
биры, тавлеи нуждаются въ спещальномъ изсл*доваши, по всей 
в*роятности въ будущемъ удастся установить, что это за игры. 
Въ л*кахъ мы склонны вид*ть древнейшее назваше игры въ 
дамки или шашечной игры. Тавлеи, в*роятн*е всего, происхо
дить отъ ludus duodecim scriptorum, можетъ быть съ н*которыми 
видоизм*нешями подъ вл1яшемъ персидскаго народа, вообще 
игра въ трикъ-тракъ. Можно допускать знакомство нашихъ пред- 
ковъ съ „мельницею*, но какъ она называлась, саки или биры, 
нельзя еще сказать. Въ слов* саки можно заподозривать позд
нейшее назваше шашекъ, но противъ этого говорить указате 
на то, что для нихъ писалась особая отъ шахматъ доска.

Отд*льныя изсл*довашя въ этомъ направлеши т*мъ бол*е 
желательны, что шашечныя игры, какъ уже отм*чено ран*е, 
находятся въ эволюцюнпой связи съ шахматной игрою.

21) IIpo4ie источники перваго заимствовашя, какъ-то: 1) во
сточные славяне, болгаре, сербы и др. *);2) норманны, датчане 
«даты», шведы «свеоны»; 3) рыцари Ливонскаго и Тевтонскаго

*) С. А. Сорокннъ. Шахи. Обозр. 1892 г., стр. 225.



орденовъ *); 4) поляки *); б) iesyHTH 3); 6) турки- не могутъ 
претендовать на первую передачу русскимъ шахматной игры, но 
отдельный сообщешя и обм'Ьнъ мн*тй по н*которымъ изъ вы- 
шесказанныхъ факторовъ распространешя этого этнографическаго 
вида весьма желательны для выяснешя особенностей поздн*й- 
тить заимствован^.

22) Появлеше шахматной нгры въ царскомъ першд* русской 
исторш (конецъ XVI в.) можно разсматривать, какъ возрождение 
шахматной игры, какъ сл*дств1е второго заимствовашя, эагтад- 
наго, происшедшаго чрезъ посредство только высшихъ классовъ 
общества, почему эта игра и им*етъ теперь аристократически 
характеръ и въ народную массу еще не проникла.

23) Относительно правилъ игры у русскихъ въ самомъ конц* 
XYI в. и въ начал* XVII в. возможно допускать, въ виду до
вольно частыхъ сношешй Россш съ Западною Европою и Поль
шею, что вс* важн*йппя правила европейской игры до рокировки 
включительно, сд*лавшейся общеизвестной въ Европ* къ 1570 г.. 
pyccK ie любители шахматной игры могли усвоить, т.-е. къ поло
вин* XVII в. могли играть по правиламъ, весьма близкимъ къ 
современнымъ.

24) Но была ли въ Россш до поздн*йшаго заимствовашя 
форма игры совершенно подобная средне-в*ковому шатранджу 
или им*ла нисколько иной видъ, сказать затруднительно до выяс
нешя древне-индШскихъ формъ игры и путей ихъ распространения 
среди тюрковъ и монголовъ.

Если сл*дств1емъ овнакомлешя съ этою и предшествовав
шими главами явится только признаше необходимости собирашя 
этнографическихъ матер!аловъ для сравнительная изучешя эво- 
лгощй оныхъ формъ шахматной игры, то и тогда ц*ль предло
женная доклада мы сочтемъ вполн* достигнутою.

*) М. Чаринъ. Шахм. Лист. 1877 г ., стр. 43.
2) Сопост. у. д. Linde, Gesch. u. Lit. II, 139. Въ 1-мъ заимствована* 

поляки пе могли принимать у час™, во 2-мъ заимствовали (около XYI в.) 
ихъ участое несомненно.

3) Britisch chess Mag. Ursi Majoris „Письма о Россш“ . Шахм. Обозр. 
1892 г., стр. 222.



ПРИЛОЖЕН1Е.
Программа для собиражя свОДшй о шахматной игрЪ.

1. Имя, фам1ш я, родъ, племя, сослов1е, родина, место, где 
научился шахматной игре туземный игрокъ или игроки, даюпце 
сведешя о местной шахматной nrp i (1*). Если они торговые 
или духовные люди (ламы, брамины и т. п."), то необходимо 
отметить, не приходилось ли имъ путешествовать или жить вдали 
отъ родины и где именно? Грамотность или неграмотность игроковъ?

2. Место записи матер1аловъ. Наименоваше урочища, улуса 
или поселешя, реки или озера, горъ, съ означешемъ приблизи
тельная разстояшя места записи отъ какого-либо более или 
менее известная географическая пункта.

3. Время записи матер1аловъ.
4. Туземное назваше всей игры (2*).
5. Какъ зовутъ эту игру у соседнихъ народностей.
6. Изъ чего делается доска? Деревянная шахматная доска 

не устроена ли въ виде низенькая столика, безъ ящика или 
съ ящикомъ? Или въ виде простой доски, съ ящикомъ подъ 
доскою или безъ ящика? Окрашенъ столикъ или нетъ? Кроме 
домашней доски, нетъ ли еще и дорожной, въ виде платка?

npieMU правильная расчерчивания большого шахматная 
поля на малыя поля или клетки?

Доска только расчерчивается, т.-е. проводятся только черты, 
разграничиваются поля или клетки, или черныя клетки отме
чены какимъ-либо знакомъ, или же оне сплошь закрашены или 
вышиты? Не проводится ли средняя лишя между лагерями, зна
чительно толще прочихъ? Н£тъ ли по отношешю этой срединной 
линш какихъ-либо особыхъ правилъ? Или это только граница 
лагерей, никакихъ стЬснешй для движешя фигуръ и ггЬшекъ 
не представляющая? Можетъ быть, это просто ор1ентировочная 
лишя,—черта, облегчающая правильную постановку доски передъ 
игрою и предупреждающая ошибку въ правильной постановке 
доски? Нетъ ли вокругъ доски украшешй или орнамента? Если

*) См. „ПримЪчашя къ программ*“—ниже: стр. 125— 128.



есть, сл*дуетъ срисовать. Какъ сд*ланъ ящичекъ для дорояс- 
ныхъ шахматъ? Величина его; способы скр*плеюя, устройство 
затвора крышки. Не д*лается ли для дорожнаго ящика и доски- 
платка особаго мышечка? Его устройство. Н*тъ ли на ящик*, 
платк* или м*шечк* тамги, т.-е. родового или фамильнаго 
знака? Гд* стоить шахматный столикъ или л ежить шахматная 
доска въ юрт*: справа, сл*ва отъ входа или передъ дверью? 
Куда укладываются дорожныя шахматы: за пазуху, за поясь 
или въ переметную суму? Предъ игрою доска-платокъ смачи
вается или растягивается при помощи камешковъ или палочекъ? 
Не чертится ли иногда доска прямо на песк*? Для шахматной 
ли игры? Если и для другой, запись игры или описаше ея сл*- 
дуетъ сд*лать.

7. Какъ называется шахматница или все шахматное поле и 
какъ называется отд*льная кл*тка? Какъ называются углы 
доски? Какъ называются полосы съ кл*тками или ряды кл*токъ? 
Надлежитъ узнать каждому путешествующему съ этнографиче* 
скими ц*лями туземныя слова: « длина» или «долгота», «ширина» 
или «широта», а также наибол*е употребительныя прилагатель- 
ныя: продольный (отъ лагеря къ лагерю), вертикальный или 
долготный рядъ кл*токъ или продольный (вертикальныя или 
долготныя тожъ) полосы. Сл*дуетъ узнать и избрать удобопо
нятное слово изъ н*сколькихъ туземныхъ для поперечныхъ (по 
направлешю разстановки фигуръ и шашекъ) или тожъ: гориэон- 
тальныхъ или широтныхъ полосъ или рядовъ съ кл*тками. Весьма 
полезно при этомъ узнать слова: «счетъ», «начало», «конецъ», 
и записать счетъ до восьми.

Этотъ запасъ словъ и эта подготовительная бес*да, особенно 
поел* вразумительнаго повторешя ея, облегчать впосл*д- 
ствш ознакомлеше туземнаго игрока съ международною нота- 
niero или способомъ записывания парий. Грамотные игроки, 
особенно брамины, ламы и вообще духовныя лица, будутъ въ 
со стоящи записывать и доставлять лучпия парии по назначен
ному адресу.

8. Назваше фигуръ по старшинству, въ общепринятомъ по- 
рядк*: царь, ферзь, лодья, слонъ, конь, п*шка (см. ниже 
§ 11-й), а назвашя каждой фигуры записываются въ вышеотм*- 
ченномъ порядк* отд*льно. Надобно, по возможности, устано



вить древнейшее назваше фигуры, путемъ опроса прямого и косвен- 
ныхъ указашй, т.-е. установить, какое изображеше чаще всего 
придается фигурамъ при резьбе. Конечно, непосредственное 
наблюдете надъ большею распространенностью того или дру
гого изображешя одной и той же фигуры ц£нн&е. Показашя 
старЪйшихъ туземныхъ игроковъ о томъ, какъ у простого на
рода въ старину чаще называли ту или другую фигуру?

9) Прошй лингвистичесюй матер1алъ по шахматной номенкла
туре, т.-е., слова: шахъ, шахъ-матъ, патъ, ничья, рокировка и 
проч. Какъ объявляется шахъ каждою фигурою въ отдельности? 
Какой возгласъ (междометае) употребляется въ особо важныхъ 
случаяхъ, напримеръ, въ виду большой опасности? Какой шахъ 
фигуры выражается более внушительнымъ возгласомъ? нетъ ли 
особыхъ навванШ для матовъ въ роде: дуращий, паступпй, хит
рый, хоропий и т. п.? Какой мать считается более красивымъ,— 
более нравится местнымъ любителямъ? НЬть ли спещальныхъ 
выраженШ и словъ въ роде.* зевокъ, вилка, двойной ударь, 
жертва, сдвоенная пешка, отдельная изолированная пешка, 
оговорка въ поправке фигуръ и т. п.

10) Какой видъ чаще вссго придается каждой изъ пяти фи
гуръ, а также и пешкамъ? Предпочтете следуетъ отдавать на- 
блюдешямъ и сведешямъ, полученнымъ среди простого народа, 
беднейшаго сослов1я, и въ местностяхъ, где шахматная старина 
менее подверглась позднейшимъ воздейств1ямъ и наслоешямъ. 
Конечно, следуетъ узнать, изъ какого матер1ала и какой видъ 
придается шахматамъ у военныхъ, духовныхъ и богатыхъ тор* 
говыхъ лицъ (3*). Фигуры режутся только ножомъ или у резчи- 
ковъ есть и друпе инструменты?

И ) Означеше клетокъ или нотащя шахматной доски и эапись 
ходовъ должны быть понятны для игроковъ всехъ расъ и всехъ 
народностей. Наиболее простою и для всехъ доступною нотащею 
должно признать цифровую, съ общеизвестною со времени Пифа
гора координатною основою обозначешяклетокъ. Арабс-юя цифры— 
международные знаки, а потому есть ооноваше надеяться, рано 
или поздно, цифровая нотащя шахматной доски будетъ между
народною (4*).

*) См. „примЪчашя къ программ*"—стр. 125—128.



Доска обязательно ставится такъ, чтобы л*вая угловая клетка 
въ ряду расположетя б*лыхъ фигуръ была черною. Этотъ уголь 
доски принимается за основу отсчета рядовъ: направо отъ него 
и вверхъ отъ него счетъ рядовъ идетъ въвосходящемъ порядк*. 
Направо отъ основного угла доски считаются ряды долктные 
(отъ лагеря къ лагерю) или вертикальные, а вверхъ считаются 
ряды широтные или горизонтальные. Каждая кл*тка, такимъ 
образ о мъ, означается двумя цифрами: сперва долготною и потомъ 
широтною, напримЬръ, кл*тка б*лаго короля и кл*тка стоящей 
передъ нимъ п*шки означается такъ: 51 и 52, а кл*тка чернаго 
короля и кл*тка его п*шки, при начальномъ же расположенш 
фигуръ,—58 и 57. Короли, стояпце на своихъ первоначальныхъ 
м*стахъ, съ цифровымъ означетемъ, и фигуры, напишутся такъ: 
151 и 158, а ихъ п*шки: 52 и 57.

Для полнаго обозначетя каждаго хода надо назвать дв* 
кл'Ьткв: одну начальную, съ которой фигура или п*шка сдви
гается или снимается, и другую конечную, на которую эта фи
гура или п*шка становится. Между этими парами цифръ надле- 
житъ поставить бол'Ье крупную цифру фигуры, делающей ходъ, 
наприм*ръ: 52—54 и 57—55 означаютъ ходы королевскихъ п*шекъ 
впередъ, черезъ одну кл*тку, а 51152 и 58157 обоэначають 
движете королей прямо впередъ, съ цифровымъ означетемъ и 
самой фигуры.

Цифры фигуръ озпачаютъ общепринятый порядокъ ихъ стар
шинства: цифры царя —1, ферзя—2, лодьи—3, слона—4 и коня—5. 
П*шка цифрою не означается, при проход* п*шки на 8-юлишю 
объявленная фигура означается цифрою справа. Въ с луча* не
обходимости, во изб*жаше недоразум*шй при чтеши партш, 
надъ цифрою ферзевыхъ фигуръ должно ставить точку.

Проч1е знаки остаются т* же, которые приняты въ наибол*е 
распространенной между европейскими народами алгебраической 
нотащи: „берутъ14 означается двоеточ!емъ, шахъ обозначается 
прямымъ крестомъ, шахъ-матъ—косымъ крестомъ или прямымъ же 
крестомъ, но съ добавочною горизонтальною чертою; знаки роки- 
ровокъ: 0 -0  и 0 -0-0 .

Слабый, ошибочный ходъ означается вопросительнымъ знакомь, 
сильный и красивый ходъ—восклицательнымъ знакомь. Знакъ 
равенства употребляется для означешя равенства парий. Плюсъ



надъ чертою означаешь, что пария бЪлыхъ сильнее, а плюсъ 
подъ чертою, что пария черныхъ сильнее. Плюсъ надъ чертою 
и иинусъ подъ тою же чертою означаешь, что б$лые выигры- 
ваютъ; если эти знаки стоять обратно—черные выигрываютъ 
и проч.

Для большей наглядности прилагается д1аграмма:
Цифровая нотац!я.

Черные.
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б 16 25 35 45 55 65 75 85

4 14 24 34 44 54 64 74 | 84

3 13 23 33 43 53 63 73 83

2 12 22 32 42 52 62 72 82

1 И 21 31 41 51 61 71 81

БЪлые.

1 2 3 4 5 6 7 8
Счетъ долготиыхъ или верти кал ьныхъ рядовъ нлЪтоиъ.

12) Правила ходовъ и взяие фигуръ и стЬшекъ отнюдь не 
должны быть характеризуемы общею фразою: „правила игры 
согласны съ общепринятыми европейскими правилами", съ ука- 
зашемъ на одно-два исключешя, а иногда и совсЬмъ безъ ука
зашй (б*).

Правила ходовъ каждою фигурою следуешь предложить пока
зать самому туземному игроку и надлежитъ обспросить отдельно 
для каждой фигуры, съ надлежащей обстоятельностью, и запи
сать также отдельно; нелишнее означить ходы и на особой 
д1аграмм$.

*) Си. пртгЬчашя.



13) Царь, его ходы и взятое имъ фигуръ. Н&тъ ли рокировки 
или она заменяется отдельными ходами царя и лодьв? Нетъ ли 
такъ называемаго скачка царя, изъ котораго образовалась впо
следствш рокировка? Особенности скачковъ и ихъ правила, по 
полосамъ лодьи, по даагоналямъ слона и съ ходами коня. Суще
ствуете ли ограничеше числа ходовъ для мата, напримеръ, конемъ 
и слономъ и др.? Одиноюй царь, правила относительно его?

14) Ферзь, его ходы, взятае имъ фигуръ, шахи (особенно 
даагональные). Въ этой сложной фигуре надлежитъ отметить съ 
определенностью сперва свойственные ему ходы лодьи, потомъ 
слона, обративъ особое внимаше на ходы этою фигурою и на 
правила взятая ею. Не играется ли, по соглашешю, партШ съ 
присвоешемъ ферзю и ходовъ коня? Какъ играли въ старину 
этой фигурою?

15) Какъ ходить, беретъ и делаетъ шахъ лодья?
16) Ходы слона и взятае имъ фигуръ; объявлеше шаха.
17) Какъ ходить конь и какъ беретъ? О его шахе.
18) Пешка, ея ходы въ самомъ начале партш и при первыхъ 

ходахъ съ места; объявлеше ею шаха; правила превращешя ея 
въ фигуру; о взятш пешки пешкою на проходе.

19) Нетъ ли разновидностей шахматной игры, четверной, 
тройной и т. п. Не употребляется ли при этомъ метательныхъ 
костей? Но употребляются ли эти разновидности или шахматная 
доска для гадашй или ворожбы? Не бываешь ли шахматная игра, 
или ея разновидности, или одна шахматная доска, принадлеж
ностью нЪкоторыхъ релииозныхъ обрядовъ? Каково ихъ назна- 
чеше и для какихъ целей применяется въ такихъ случаяхъ шах
матная игра? Обстоятельныя описашя самыхъ игръ и всего на
блюдаемая съ тщательною записью и важнейшихъ лингвистиче- 
скихъ данныхъ.

20) О распространены игры среди населешя? Среди какого 
сослов!я она преобладаешь? Если существуютъ две формы игры, 
то въ какую играютъ охотнее и чаще? Не известно ли время 
появлешя новой шахматной игры? Развита игра на интересъ или 
играютъ и безъ ставокъ? Какъ велика бываешь ставка? Где и 
кто делаетъ шахматы? Фигуры режутся самимъ резчикомъ, по 
его усмотрешю, или заказчики иногда условливаются и укавы-



ваютъ, какой видъ придать фигураиъ. Цена шахматъ, употре- 
бляемыхъ небогатыми людьми?

21) О знакомств*!! или незнакомстве игрока съ литературою. 
Не имеется ли среди нихъ рукописей или книгъ, посвященныхъ 
шахматной игре. Не упоминаются ли шахматы въ релипозныхъ 
книгахъ или рукописяхъ? Въ какихъ именно? Запрещается игра 
въ шахматы или дозволяется всЬмъ, даже и духовнымъ и мона- 
шествующимъ лидамъ?

22) Кдшя игры ведутся на шахматной доске и каковы ихъ 
правила? Н$тъ ли игръ, подобныхъ игре въ пешки или въ дамки, 
производящихся на иныхъ доскахъ?

23) Конечно, на вопросы предлагаемой программы следуетъ 
смотреть, какъ на напоминаше о более или менЬе важныхъ 
вопросахъ, но форма вопроса, на месте и во время изслЪдо- 
вашя, всецело зависать отъ научнаго такта изсл^дователя. Само 
собою разумеется, суть работы—въ полнотЬ и точности мате- 
р1ала, но следуетъ остерегаться вопросовъ съ указашями или 
намеками на ответь: ответь, такъ или иначе, прямо или косвенно, 
не долженъ быть предр-Ьшаемъ. Общеизвестно, что иноземцы и 
особенно аз1атск1я народности, не вникнувъ хорошенько въ 
вопросъ или даже совсЬмъ его не понявъ, нередко отвечаютъ 
словомъ или жестомъ утвердительно, что неоднократно приводило 
изследователей къ нежелательнымъ недоразумешямъ и даже къ 
неточностямъ въ собранныхъ показашяхъ.

24) Имя, отчество, фамил1я и адресъ лица, собравшаго мате- 
pi алы (6*).

ПримЪчашя къ программ* о шахматной игр* и руководящт 
указант.

1) Этнографъ-изсл^дователъ, по общему правилу, долженъ 
знать языкъ изучаемаго народа, но большинство наблюдателей, 
по всей вероятности, будетъ вынуждено прибегать къ помощи 
переводчиковъ; въ выборе таковыхъ следуетъ быть очень раз
борчивыми; рекомендуется самая обстоятельная перекрестная про
верка добытыхъ сведешй.

•) См. примФчашя.



2) Если игрокъ грамотенъ и у изучаемой народности есть 
своя письменность, то следуетъ предложить ему самому записать 
все назвашя (чернильнымъ или твердыыъ нестирающимся каран- 
дашомъ). Если письменности у данной народности нетъ, а тузе- 
мецъ пишетъ по-монгольски, по-индусски, арабски и т. д., то 
желательно написаше имъ самимъ всехъ местныхъ словъ мон
гольскими или иными знаками съ рядомъ поставленными, въ скоб- 
кахъ монгольскими или иными равнозначащими словами. После 
того, рядомъ, на ’той же странице или на обороте, подъ теми 
же нумерами, следуетъ самому записать произношеше туземныхъ 
словъ русскими, а потомъ, по возможности, и латинскими бу
квами, съ простановкою знаковъ ударешй.

3) Фигуры часто не раскрашиваются черною и белою краскою. 
Отлич1я некоторыхъ фигуръ бываютъ иногда мало заметны, напр., 
короли у сойотъ имеютъ часто видъ людей средняго достатка, и 
обе фигуры трудно различимы. (См. табл. I.) Лошади, напримеръ, 
различаются сравнительно легко: въ одной партш лошади сойт- 
ской породы (длияныя, низкорослыя), въ другой—порода высокая 
съ короткимъ туловищемъ. Верблюды, собаки и щенки разли
чаются более густою шерстью; въ мохнатости заметна иногда 
некоторая стилизированность. Лодьи: въ одной парии телеги- 
кибитки, въ другой—только колесо. Следуетъ описать наиболее 
простыя безхитростныя шахматы и описать хотя одну игру луч
шей искусной работы. Если есть возможность фотографировать— 
это самое лучшее.

4) Конечно, изеледователь можетъ держаться нотащи, наи
более ему знакомой и привычной. Изъ европейскихъ ноташй 
алгебраическая, несомненно, лучшая, и, если бы не затруднешя 
для аз1атскихъ игроковъ въ буквахъ чуждаго имъ алфавита при 
означеши клетокъ и еще болышя затруднешя при означеши 
начальными буквами названш фигуръ, она могла бы претендо
вать на действительную между народность. Для русскихъ, не зна- 
комыхъ съ иностранными языками, сколько намъ доводилось 
наблюдать, алгебраическая нотащя несравненно труднее цифровой.

Привычка—великое дело, и кажупцяся неудобства цифровой 
нотащи вытекаютъ, въ сущности, изъ нея.

Хотя подробности о цифровой нотащи и преждевременны, но 
уместно и теперь сказать о ней несколько словъ.



Если цифровую нотацш обстоятельно разработать технически, 
то она при искусно подобранныхъ особыхъ шрифтахъ парныхъ 
цифръ для означешя клетокъ, особыхъ цифръ, фигуръ и прочлхъ 
нотащонныхъ знаковъ, не будетъ уступать въ наглядности алгеб
раической нотацш. При отливанш обйихъ означающихъ клетки 
цифръ вместе, число опечатокъ можетъ быть значительно умень
шено, возстановлеше искаженныхъ опечатками ходовъ облегчится. 
Уменыпеше знаковъ препинашя, типографская разработка раз- 
нообразныхъ видовъ скобокъ и облегчение въ переходе къ мел» 
кимъ шрифтамъ въ строкахъ можетъ придать аналитическимъ 
закЬткамъ большую наглядность, желаемую удобочитаемость и 
практичную убористость, что удешевить шахматныя издашл и 
книги, которыя въ настоящее время сделались (изъ-за бумаги) 
уже слишкомъ дорогими, особенно при употреблеши крайне нецЪ- 
лесообразныхъ архаическихъ нотащй.

Дадимъ известный мать Легаля, учителя Филидора, въ циф
ровой нотацш, строкою, безъ всякихъ типографскихъ приспо- 
соблешй къ этой ноташи.

1. 6254—5756, 2. 61434—4746, 3. 71563-28536, 4.21533— 
38474, 5. 63555:—74441: 6. 34467:-58157, 7. 33545 X

Объ этой нотацш было мною сообщаемо въ Шахм. Вгьст. 
1877 г., но напечатана, на стр. 25, только одна дааграмма, безъ 
прочихъ объяснений. Цифровая нотащя удобна и для парий по 
телеграфу. Научивъ туземныхъ игроковъ цифровой нотацш, воз
можно получать отъ нихъ парии, ими самими запнсанныя.

Нотащя французская, англМская и др.подобные—поучитель- 
нЬйпие этнографичесюе образчики переживашя древнейшей средне
вековой описательной нотацш.

5) Такое общее выражеше можетъ ослабить значеше прочаго 
матер!ала. Подавъ фигуру туземному игроку, всего лучше предо
ставить ему самому показать все ходы.

6) Собирающему матер!алъ и желающему записать парии 
следуетъ воздерживаться ошь игры, особенно первое время, пока 
онъ, присматриваясь къ игре, во время записи, не ознакомится 
съ ея особенностями въ развитш фигуръ и въ построенш атакъ. 
Будучи зрителемъ, можно сделать больше наблюдешй и этимъ 
возвысить значеше собранныхъ матер1аловъ. Для оживлешя 
игроковъ немещаетъ предложить ставку для того, кто выиграетъ.



Ставкою можетъ быть и недорогая, но пригодная въ ихъ быту 
вещь; игроки необычайно будутъ довольны платками съ оттис
нутой шахматной доскою, ламы очень ц^нять резинки для сти- 
рашя написаннаго, карандаши, бумагу, ножи и ножички, шах
маты и т. п., вообще, дело не всегда въ ценности ставки. Но 
игры будутъ вестись старательнее н энергичнее, правила игры 
будугь соблюдаться строже.

7) Для первоначальная ознакомлена съ игрою и на случай 
справокъ, укажемъ на Дюфреня, 6 изд., просмотренное и допол
ненное М. И. Чигоринымъ (изд. С. А. Манштейномъ), и то же 
руководство, переведенное тоже съ 6-го изд. 1892 г. Э. С. Шиф- 
ферсомъ (изд. Н. П. Карбасникова), I. Dufresne—I. Mieses, 
„Klein. Lehrbuch des Schasp. Leipzig, 1901 г., 7-е последнее 
издаше.

Программа для собирашя свЪдЪшй о шашечныхъ играхъ и 
о другихъ играхъ, производящихся на клЪтчатыхъ или на 

линейныхъ доскахъ.

1. Назваше шашечной доски; отчернены ли на ней клетки 
или доска только разграфлена; положеше доски передъ нача- 
ломъ игры. Назваше всехъ игръ, производящихся на обыкно
венной шахматной или шашечной доске. Форма пешекъ, а также 
и доведей или дамокъ. Изложеше ходовъ пешекъ и дамокъ; 
правила взятая ими шашекъ; обязательность или необязатель
ность взятая должны быть обстоятельно изложены. О неправиль- 
ныхъ ходахъ. Запись несколькихъ партай местныхъ игроковъ, 
по возможности съ различными началами игры. Каждую изъ 
разновидностей шашечной игры надлежитъ описать отдельно.

2. Бели есть древшя разновидности шашечной игры, въ роде 
туркестанскихъ шашекъ, то надлежитъ дать чертежъ доски, за
писать назвашя такой доски и самой игры. Правила игры над- 
лежитъ изложить подробно. Если встречаются игры на линейной 
доске, то на нихъ следуетъ обратить особое внимаше. Чертежъ 
доски, форма шашекъ и правила надлежитъ излагать для каждой 
изъ такихъ игръ отдельно. Запись партай весьма желательна.

Ив. Савенковъ.



ПоЪздка къ древней черемисской святыне, известной 
со временъ 0леар1я.

Минувшимъ лйтомъ (1904) я посЬтилъ между прочимъ древ
нейшую святыню луговыхъ черемисъ—жилище кереметя Чумбу
лата, которую впервые увидалъ въ 1881 году, экскурсируя среди 
черемисъ Уржумскаго и Яранскаго уЬздовъ. Жилище Чумбулата, 
или—какъ его называютъ руссме,— Чумбулатовъ камень есть ни
что иное, какъ высокШ утесъ на берегу р. Немды въ Яранскомъ 
уезде Вятской губ., близь дер. Чумбулатовой, Колянурской во
лости, въ полуверсте отъ названной деревни, внизъ по теченш 
реки.

чКто жъ такой этотъ Чумбулатъ?
Среди представителей злой семьи Кереметя, являющагося, 

собственно говоря, собирательнымъ именемъ, Чумбулатъ зани
маешь первое место и внушаетъ чсремисамъ наибблышй ужасъ, 
требуя себе болыпаго почета, чемъ все остальные керемети, 
вместе взятые. Чумбулатъ известенъ решительно всемъ чере- 
мисамъ, но въ разговоре никогда не называется этимъ именемъ. 
Обыкновенно, уржумские черемисы зовутъ его Нёмды курук ку- 
гуза—„дедушка Немдинской горы*, или Кур*к умбал керемет,— 
„на горе живупцй Кереметь*, красноуфимсые черемисы— Кугу 
jbtm— „велишй человекъ*, а все остальные черемисы—просто 
Курук кугуза (или кугузя)—„горный дедушка*. Черемисы состоять 
постоянно въ неоплатномъ долгу у Чумбумата и приносятъ ему 
каждогодно жертвы по обЬщатю, а черезъ два года въ третШ 
всенародно молятся ему въ роще, посвященной его имени въ 
каждомъ районе, причисленномъ къ одному кюс-ото (роща въ 
честь добрыхъ боговъ) и состоящемъ, примерно, изъ 10 дере
вень. Почиташе Чумбулата у черемисъ есть остатокъ горнаго 
культа, столь распространеннаго у народовъ монгольской и урало
алтайской группы. Но здесь мы видимъ ту особенность, что че-
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ремисы покланяются подъ видомъ „горнаго дедушки11 не верхов
ному доброму Богу — Юме, а злому Кереметю, чего, казалось 
бы, не должно быть: возвышаюпцйся надъ равниною каменный 
утесъ с ко p i о всего долженъ былъ вознести мысли молящагося 
къ небу, а между гЬмъ черемисинъ приносить жертву божеству 
чисто-земнаго происхождешя, относящемуся къ категорш предковъ. 
Нижеприводимая легенда черемисъ помогаетъ разъясненш дела.

Черемисы разсказываютъ, что давно когда-то былъ у нихъ 
славный, могучМ богатырь Чумбулатъ. Вооруженный съ головы 
до ногъ, появлялся онъ на коне среди черемисъ всяюй разъ, 
когда непр!ятель грозилъ имъ нападешемъ. Скромный и незамет
ный въ домашнемъ быту, Чумбулатъ страшенъ былъ врагамъ и 
всяшй разъ быстро сокрушалъ ихъ. Долго жилъ онъ на свете, 
оберегая черемисъ отъ враговъ, но наконецъ пришла пора и ему 
умирать. Плачупце черемисы собрались вокругъ него. „Не плачьте, 
говорилъ онъ имъ: я и мертвый буду вамъ помогать противъ 
непр!ятеля. Когда вамъ придется плохо, подойдите къ моей мо
гиле и громко скажите: „Чумбулатъ, вставай! Непр1ятель при- 
шелъ!..“ Я и встану оборонять васъ“... Умеръ Чумбулатъ. Тор
жественно похоронили его черемисы на высокой горе, въ пол- 
номъ вооруженш и на коне, устроили богатыя поминки и горько 
оплакивали своего богатыря. Прошло мирно некоторое время, 
но вдругъ неожиданно появился сильный врагъ. Вспомнили че
ремисы о своемъ богатыре, побЬжали къ rop i и начали громко 
звать его: ^Чумбулат, кынял! тушмйн толэн!и (Чумбулатъ, вста
вай! Непр1ятель пришёлъ!)... Раскололась гора, появился оттуда 
Чумбулатъ на коне и бросился на враговъ. Быстро привелъ опъ 
въ безпорядокъ непр1ятельское войско, рубилъ и топталъ обезу- 
мевшихъ враговъ. А когда нещлятель исчезъ, Чумбулатъ вер
нулся къ своей горе: она раскрылась передъ нпмъ и поглотила 
его вместе съ конемъ. Такъ прошло много времени, и вся id ft 
разъ Чумбулатъ выручалъ своихъ единоплеменниковъ изъ беды. 
Однажды ребятишки подсмотрели, какъ старпне вызываютъ на 
помощь себе Чумбулата. Начали опи играть въ войну, подбежали 
къ горЬ и давай звать Чумбулата, а сами попрятались. Треснула 
гора, вьгЪхалъ Чумбулатъ на коне, въ полномъ вооруженш. Смот- 
ритъ передъ собой—нетъ непрштеля! Глянулъ направо—пусто,- 
налево—нетъ никого... Тихо поехалъ онъ къ горе и исчезъ^



Мальчишкамъ страсть это понравилось; опи не замедлили повто
рить подобную игру. Опять вьгЬхалъ изъ горы Чумбулатъ и, не 
видя врага, съ замЬтнымъ неудовольств1емъ покачалъ головой, 
сердито поверну въ коня къ горЬ. Озорнбй детворе мало пока
залось и этого: она въ третШ разъ обезпокоила богатыря. За
тряслась земля, съ грохотомъ треснула гора и вьгЬхалъ оттуда 
разгневанный Чумбуматъ, а непр!ятеля и помину нетъ; только 
вс* окрестные черемисы сбежались на шумъ. Увидалъ ихъ Чум
булатъ и кричитъ: „Не цените вы моихъ трудовъ, черемисы! Я 
васъ спасалъ отъ всякаго врага, а вы надо мной издеваться на
чали, понапрасну меня тревожить! За это буду я теперь не за- 
щ и тн и к о м ъ  вашимъ, а лютымъ врагомъ: не оборонять буду васъ 
отъ враговъ, а самъ стану всячески вредить вамъ, во всякое 
время и во всякомъ деле. И всякая молитва, всякая жертва 
только на одинъ разъ спасетъ васъ отъ моего гнева! Будете 
вы меня помнить!..а Повернулъ Чумбулать своего коня н пропалъ 
въ горе... Плохо стало теперь- черемисамъ; Чумбулатъ началъ 
посылать на нихъ одну беду за другою: то пеурожай, то моръ 
на людей, то болезнь на скотину. Начались войны то съ тата
рами, то съ вотяками, то съ русскими, и некому стало засту
питься за пихъ. Начали теперь черемисы молиться Чумбулату, 
какъ богу, приносить жертвы; но озлобивгшйся Чумбулать из- 
бавляетъ черемисъ отъ беды только за хорошую жертву, а на 
плохую и не смотришь: подавай ему жеребца! Каются теперь че
ремисы, что сами виноваты, если Чумбулатъ изъ защитника обра
тился въ злейшаго врага ихъ: не надо было ребятишкамъ давать 
воли...

Такова черемисская легенда о зломъ ЧумбулашЬ. Въ просшЬй- 
шемъ виде создалась она, очевидно, очень давно, и въ перво
начальной редакщи сообщала, быть можетъ, только предаше о 
славномъ богатыре, а когда минули времена независимости, на
ступило владычество сначала татаръ, потомъ русскихъ, этого 
богатыря сделали черемисы виновникомъ своихъ невзгодъ.

Древнейшее извеспе о Чумбулатовомъ камне находимъ мы 
у известнаго путешественника XVII столеия Олеаргя, по никто 
не обращалъ внимашя на это известае, и Чумбулатовъ камень 
не останавливалъ на себе внимашя этнографа, хотя урочище это 
лежишь въ незначительномъ разстояши (4 версты) отъ уржумско-
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яранскаго почтоваго тракта. Камень этотъ пользовался оообен- 
нымъ почиташемь черемись очень долгое время—вплоть до 80-хъ 
годовъ истекшаго стол^тая. Но еще большимъ почтешемъ поль
зовалось это м4сто во времена Олеар1я.

„Миляхъ въ 40 на югъ отъ Казани, говорить онъ, въ одномъ 
болотистомъ м^сшЬ, течетъ р*Ька, которую (черемисы) называютъ 
Немда (Nemda) и къ которой они ходятъ на локлонен1е и для при* 
ношешя жертвъ; они говорятъ: кто приходить туда и не прино
сить никакой жертвы, тотъ долженъ зачахнуть до смерти, или 
высохнуть; ибо они полагаютъ, что тамъ и въ особенности у 
р1нси Шокшёмъ, текущей верстахъ въ 10 отъ Немды, чертъ имеешь 
свое мйстопребываше. РЪчка эта не глубже двухъ локтей, про
текаешь между двумя горами и никогда не замерзаетъ. Черемисы 
питаготъ къ ней большой страхъ, ибо думаютъ, что кто изъ ихъ 
племени приходить къ этой р^чк^, тотъ тотчасъ же умираётъ; 
pyccicie же безъ всякаго опасешя ходятъ къ этой рйчкЬ и мимо 
нея. Черемисы приносятъ иногда жертвы и Богу, убиваютъ ло
шадей, коровъ и оведъ, натягиваютъ шкуры ихъ на колья, ва- 
рятъ тутъ же мясо, берутъ его полное блюдо въ одну руку, а 
чашу съ медомъ или другимъ какимъ напиткомъ въ другую, бро- 
саютъ и выливаютъ то и другое въ огонь (разложенный) противъ 
развешанной шкуры, съ следующими словами: „Ступай, снеси 
мои желашя къ Богу!а ’).

Остановимся нисколько на этомъ мЬст4. Прежде всего Олс- 
ар!й неточно указываешь положеше р. Немды на югъ отъ Ка
зани. Существуешь дв-Ь р^ки съ подобнымъ назвашемъ: одна— 
притокъ р. Волги въ Костромской губ., впадающШ близь Юрь- 
евца, другая—притокъ р. Пижмы, впадающей въ р. Вятку—про
текаешь въ Уржумскомъ и Яранскомъ уЬздахъ Вятской губ. По 
берегамъ первой, какъ видно изъ историческихъ актовъ, уже не 
существовало черемисскаго насслетя во времена Олеар1я, по 
берегамъ другой сплошь сидели черемисы, а теперь только кой-

*) Olearius, Reise-Besclireibungen. 2 Aufl. Hamburg. 1696. Seite 179—180. 
Ср. по 1-му издашю (Schleswig. 1663), Seite 344—345.

Въ рускомъ перевод* II. Барсова („Подробное описаше путешеств1я голштин- 
зкаго посольства въ Московно и  Персио въ 1633, 1636 и 1639 гг., составленное 
еекретаремъ посольства Адамомъ Олеа}пемъи. Москва. 1870. б. 8°) мЪсто это 
находится на стр. 408.



где по берегамъ ея живутъ pyccicie. По близости къ той и дру
гой рЬке нетъ речки съ назвашемъ Шокшем, но въ одномъ 
только Уржумскомъ уезде имеются три селешя съ такпмъ име- 
немъ: Шокшем Большой (по списку насел, местъ № 15641), Шокшем 
Малый (№ 15632) и Шокшём-сола (Л? 15642). Если предполо
жить, что ОлеарШ меряетъ разстояшя на стороруссгая версты 
по 1000 саж., а миля у него разумеется географическая, то мы 
какъ разъ будемъ иметь дело съ Чумбулатовымъ камнемъ, нахо
дящимся, какъ я сказалъ вначале, въ полуверсте на 10. отъ дер. 
Чумбулатовой Колянурской волости, Яранскаго уезда Вятской 
губ. (№ 17761) и въ 250—280 верстахъ отъ Казани. Съ другой 
стороны, если мы допустимъ, что р. Шокшемъ протекала где- 
либо по близости упомянутыхъ селешй, то десять старыхъ и 
20 новыхъ верстъ точно определять действительное разстояше 
этихъ селешй отъ Чумбулатова камня на р. Немде.

Вышеприведенное место снабжено въ книге Олеар1я ориги
нальною гравюрой, изображающей жертвоприношеше черемисъ 
въ лесу, на берегу обильной порогами речки. Гравюра эта въ 
высокой степени любопытна: она даетъ много вернаго, но и 
значительно грешить противъ истины въ некоторыхъ деталяхъ. 
Передъ зрителемъ причудливо извивается река въ крутыхъ бе- 
регахъ. На правомъ берегу стоить съ обнаженной головой чере- 
мисинъ и что-то говорить стоящимъ на левомъ берегу, изъ ко
торыхъ одинъ также съ обнаженной головой, а на другомъ на
деть остроконечный колпакъ и длиннополое платье, тогда какъ 
первые въ короткихъ рубашкахъ и штанахъ, недоходящихъ до 
оригинальной обуви, напоминающей ботинки съ высокимй каблу
ками. Все это крайне неправдоподобно, за исключешемъ остро- 
конечнаго колпака, какой жрецы надевали встарину въ священ
ной роще. Несколько правее этой последней пары черемисинъ 
въ высокой, съ меховой опушкой шапке что-то делаетъ съ только, 
что зарезанной лошадью, голова которой скрыта за кустомъ. 
Далее тянется вглубь продолговатая полянка, на которой вядны 
две группы богомольцевъ-черемисъ. Въ ближайшей группе всего 
двое молящихся: воздевъ руки, они стоять, спиной къ зрителю, 
на коленяхъ передъ двумя деревьями, на которыхъ укреплена 
коровья шкура съ головой и рогами. Дальше другая группа въ
6 человекъ, изъ коихъ пятеро сидятъ въ разнообразныхъ позахъ,



а одинъ протянулъ руки надъ котломъ, въ которомъ варится 
жертвенное мясо. Котелъ, въ вид* большого горшка съ крыш
кой, стоитъ на треноге (таганъ), подъ которымъ разведенъ силь
ный огонь, и дымъ отъ этого огня поднимается къ вершинамъ 
деревьевъ. Правее этой группы виднеются священный деревья: 
па двухъ, скрЪплепныхъ перекладиной, развешены полотенца, а 
дал-Ье̂ —на берез*—какъ будто еще виситъ шкура. Мы не ви- 
димъ только разостланныхъ на земле скатертей со всякими при- 
ношешямп; нетъ также на дерсвьяхъ пояса изъ лыка. Послед
нее обстоятельство и важно для насъ, потому что оно опред1>- 
ляетъ, что мы ихЪсмъ дело съ жертвоприношешемъ кереметю, 
въ данномъ случае—Чумбулату.

Является вопросъ: исполненъ ли рисунокъ съ натуры, или 
только по разсказамъ? Мне кажется—только на основаши сло- 
веснаго описашя, сдЬланнаго темъ черемисииомъ, который до- 
ставилъ Олеарш въ Казани все сведЬшя о своемъ племени. Онъ 
же далъ намеренно неверныя свЬдешя о местонахождеиш Чум- 
булатовой святыни. Но поразительно, что вся жертвенная обста
новка и характеръ р. Немды переданы превосходно. Одно странно, 
что костюмы черемисъ, которыхъ Олеарш виделъ близь устья 
р. Ветлуги въ большомъ количестве и неоднократно встречалъ 
потомъ, проезжая по р. Волге до Казани, переданы весьма не
правдоподобно. Особенно режутъ глаза эти ботинки, пригодныя 
разве для тогдашней европейской щеголихи.

Во время проезда Олеар1я по Волге (т.-с. въ 1636 г.) интере
сующая насъ местность была еще густо населена черемисами. 
Обширныя передвижешя черемисъ, имевиия место после взятая 
Казани и после смутнаго времени, давно закончились. Двинув- 
ипеся изъ Ветлужскаго края черемисы заставили переместиться 
къ В. черемисъ казапскихъ, часть которыхъ, черезъ земли во- 
тлковъ теперешпихъ Глазовскаго и Малмыжскаго уездовъ Вят
ской губ., удалилась въ пределы нынешняго Красноуфимскаго 
уезда; другая часть казанскихъ черемисъ переселилась за Каму, 
въ ныпешшй БирскШ уЬздъ. Въ обоихъ случаяхъ не обошлось 
безъ борьбы съ вотяками, борьбы упорной, о которой у того и 
другого племени сохранились предашя. Двукратная борьба во- 
тяковъ и черемисъ кончилась темъ, что вотяки должны были 
очистить для черемисъ всю площадь нынешняго Яранскаго и Ур-



жумскаго уездовъ; въ последнемъ въ настоящее время не на
считывается и 100 душъ вотяковъ. Въ томъ и другомъ уезде, 
равно какъ и на территорш вотскихъ поселенШ въ Малмыжскомъ 
и Глазовскомъ, сохранилось достаточно слЬдовъ пребывашя че
ремисъ, въ виде назвашй тЬхъ или иныхъ урочищъ и въ виде 
укрепленШ, nocipocBie которыхъ приписывается вотякамъ. Во
тяки называютъ черемисъ пор, а черемисы вотяковъ—бдо. На 
территорш первыхъ очень много местностей и урочищъ съ этой 
приставкой пор, напр.: Пор-гурт („черем. деревня11), Лор-кар 
(„черем. укреплешеа), Пор-шур („черем. ключъа). Съ другой сто
роны, въ пределахъ уездовъ Уржумскаго и Яранскаго, мы нахо- 
димъ, кроме вотскихъ городковъ, селетя: Одо-сола („вотсмй 
починокъа), Одо-беляк („вотское поместье*4), Од-энгёрь („вотскШ 
оврагъа), не считая мелкихъ урочищъ.

Итакъ, интересующая насъ окраина, где находится Чумбула- 
товъ камень, была во времена Олеар1я сплошь еще заселена че
ремисами. Все урочища (реки, горы, деревни) звучатъ здесь 
по-черемисски, хотя во всей Колянурской (коля—мышь и нур—по
ляна) волости теперь нетъ ни одного черемисина. Выселеше че
ремисъ отсюда на 10. (въ теперешшй Уржумсюй уездъ) началось 
съ конца XV'III ст., подъ давлешемъ русской колонизащи изъ 
уездовъ Нолинскаго и Котельническаго: русское населеше без* 
лЬсныхъ уездовъ стремилось въ этотъ богатый лесами и зверемъ 
край, прорезанный реками Пижмой и Немдой. Къ концу 20-хъ 
годовъ истекшаго столеия здесь, по близости Чумбулатова камня, 
не оставалось уже ни одного черемисина. Но обитель Чумбула
та пользовалась почиташемъ черемисъ вплоть до 80-хъ годовъ 
минувшаго столеия, когда я впервые посетилъ эту святыню.

Я не буду останавливаться на подробностяхъ Чумбулатова 
культа, такъ какъ имелъ случай говорить объ этомъ въ другомъ 
месте, но остановлюсь на изложенш техъ обстоятельствъ, кото
рый вызвали уничтожеш’е этой черемисской святыни, именно на 
исторш миссшнерской деятельности среди черемисъ, по програм
ме московскаго митрополита Филарета. Мне придется широко 
пользоваться извлечешями изъ архивныхъ матер]'аловъ по этому 
вопросу (именно деломъ канцелярш вятскаго губернатора 1828 
г., № 59 и деломъ вятск. дух. консисторш 1828 г., № 1283), 
опубликованными въ сборнике „Столеие Вятской губернш54



(Вятка, 1881 г. Томъ II, стр. 535 — 580), тймъ более, что въ 
„Собраиш мя£шй и отзывовъ митроп. Филарета* мы находимъ 
очень мало св'Ьд'Ьшй объ этой сторон* ого деятельности.

Ко времени, когда разыгралось знаменитое дело, повлекшее 
за собой уничтожеше Чумбулатова камня, въ Вятской губ. не 
было оффищальнаго миссшнерства среди черемисъ, добрая поло
вина которыхъ только числилась хриспанами, сохраняя во всей 
неприкосновенности свои язычесюя в£ровашя; духовенство, 
когда находило это нужнымъ, действовало при обращенш языч- 
никовъ по собственному почину и усердш, но наибольшее при- 
ращеше крещеныхъ совершалось обыкновенно тогда, когда 
объявлялся рекрутсмй наборъ, потому что крещеше избавляло 
инородца отъ солдатчины. Только въ Глазовскомъ уезде д*й- 
ствовалъ среди вотяковъ мисЫонеръ Кафтанниковъ, брать кото
раго хорошо зналъ вотскШ языкъ.

Въ населенной черемисами территорш подобныхъ миссюне- 
ровъ совс*мъ не было, хотя въ нихъ была настоятельная нужда, 
если разуметь подъ миссюнеромъ лицо, хорошо знающее в$ро- 
вашя и языкъ инородцевъ. Духовенство Уржумско-Яранской 
окраины обладало этими качествами въ весьма слабой степени, 
и настоящихъ миссшнеровъ среди него не было вплоть до 60-хъ 
годовъ XIX ст. Св^тсмя власти, конечно, были знакомы съ 
истиннымъ положешеыъ дела, чемъ и можно объяснить появлеше 
„Устава объ управлеши инородцевъ*, утверждениаго 22 шля 1822. 
Пунктъ 291 этого гуманнаго Устава, одинаково касающагося 
какъ сибирскихъ, такъ и россШскихъ инородцевъ, гласить: „Не 
подвергать инородцевъ никакимъ взыскашямъ, если они, испо
ведуя христианскую веру, окажутся, по невежеству, въ упущеши 
церковныхъ порядковъ. Внушешя и убеждешя суть одни при- 
личныя въ семъ случае меры".

Этотъ гуманный пунктъ однако применялся очень недолго. 
Лишенные истинно миссшнерскаго воздейств!я, предоставленные 
самимъ себе, черемисы сохраняли чисто-языческое Mip0B033peBie: 
стоило лишь появиться среди нихъ ярому стороннику черемис
ской старой веры, и язычество начало возрождаться. Такъ слу
чилось къ концу 20-хъ годовъ минувшаго столепя: одновременно 
появились энергичесме вожаки язычества (так. наз. „сновидцы*} 
въ Царевококшайскомъ уезде Казанской губ. и Уржумскомъ



уезде Вятской губершя. Въ ноябре 1827 г. такой сновидецъ 
органиэовалъ огромное молеше близь дер. Варатуши (Моркин- 
ской волости, Царевококшайскаго уезда Казанской губ.), куда 
собралось отовсюду до 4000 черемисъ; ^СазанскШ арзаепископъ 
1она назначилъ по этому позоду следств1е, тянувшееся довольно 
долгое время и закончившееся удалешемъ всего причта изъ мор- 
кинскаго прихода.

Въ следующемъ году (3 декабря 1828 г.) состоялось большое 
молеше въ Уржумскомъ уезде, близь с. Сернура (въ священной 
роще, межъ деревень Купран-сола и Товарнур), куда стеклось 
до 3000 черемисъ. Молеше это организовалъ черемисипъ Иванъ 
Токметевъ, 60 летъ. Токметевъ видеть знаменательный сонъ, 
будто онъ, идя съ толпой черемисъ по ровному месту, вдругъ 
вместе со спутниками обрушился въ глубокую пропасть. Испу
гавшись, все обещали принести жертву Богу, и тотчасъ же 
явилась для нихъ возможность подняться изъ пропасти на высо
кую гору, откуда они увидали озаренную необыкповеннымъ све- 
томъ плодородную равнину, покрытую разнообразными деревьями. 
Проснуншись, Токметевъ сообщилъ о своемъ сне однодеревен- 
цамъ; оказалось, что двое изъ нихъ видели во сне нечто по
добное, почему и решено было устроить торжественное жертво- 
приношеше. Для этого выбрана была вышеуказанная роща, где 
незадолго передъ темъ внезапно открылся источникъ ключевой 
воды, что было принято за особенное зпамеше.

Организовалось огромное молеше, на которое прибыли пред
ставители черемисъ со всей Вятской губ., а также изъ губершй 
Казанской и Уфимской. СернурскШ священникъ Даровскгй 4 де
кабря донесъ объ этомъ событш преосвященному Кириллу1), а 
исправникъ — губернатору Рыхлевскому 2). Изъ того факта, что 
исправникъ былъ на месте жертвоприношешя, следуетъ заклю
чить, что онъ явился по вызову свящ. Даровскаго, но почему

*) Преосващ. Кириллъ Богословекш-Платоновъ, впослЪдствш (1833 г.) еп. 
подольет й, скончался 8 марта 1841 года. Его зом'ёстнлъ потомъ еп. 1оанникш 
(изъ архимандрнтовъ Нияшеломовскаго монастыря Пенз. губ.).

*) Дьйств. ст. сов. Андрей Ивановлчъ Рыхлевши осенью 1830 г. пазпаченъ 
былъ директоромъ департ. мие-ва вп. д'Ьлъ, а его м'Ьсто занялъ д. ст. сов. 
Ефгоъ Ефимовичъ Ренкееичъ, умершШ въ Вятк’ё въ мартЪ 1834 г. Преемникомъ 
послъдияго былъ знаменитый Кприллъ Яковлевлчъ Тюфяевъ.



ДаровскШ, очевидно хорошо знавшШ о готовящемся молеши, 
знакомый отчасти, какъ видно изъ дела, съ обычаями черемисъ, 
ни до, ни поел* не выступалъ въ роли миссюнера и не действо- 
валъ па черемисъ путемъ убеждешя и внушешя, для меня пред
ставляется большой загадкой. Вообще же можно сказать, что 
священники этой местности въ большинстве случаевъ не желали 
выносить сору изъ своего, прихода, оглашать двоев1ф1е свопхъ 
пасомыхъ. ОсвидЪтельствооавъ на другой день рощу, исправникъ 
со свяшенеикомъ нашли 134 огнища; по словамъ черемисъ, 
принесено было J99 жертвъ, при учаетш такого же количества 
картовъ (жрецовъ).

Подъ вымыпиепнымъ предлогомъ составлешя приговора на 
счетъ ходатайства о разрешенш черемисамъ молиться по-своему, 
исправникъ Девлетъ-Кильдеевъ усп*лъ переписать 460 человйкъ, 
но огромное большинство поспешно разъехались, чуя беду. 
Началось следств1*е, сразу духовное и гражданское. Губернаторъ, 
командировавъ на место происшеств1я колл. асс. Кулакова, донесъ 
о жертвоприношеши министру внутреннихъ делъ, а последшй 
доложилъ немедленно Государю. 4 января 1829 г. губернаторъ 
уже получилъ ответь министра, въ коемъ сообщалось, что Го
сударь Императоръ повелеть соизволилъ, „чтобъ людямъ симъ, 
изъ снисхождешя къ ихъ простоте, никакихъ притеснешй чинимо 
не было и чгобъ съ ними поступлено было съ крайнею осторож- 
ностьюи.

Казалось бы теперь дело по поводу молешя должно было 
быстро кончиться, но вышло такъ, что это было еще начало. 
Местная администращя повернула дело по-своему, а митрополитъ 
Филаретъ направилъ его въ сторону, совершенно противную Вы
сочайшему повелешю. Священникъ ДаровскШ, донося преосвя
щенному о результатахъ следств1я, сделалъ такое добавлеше:

„Повсеместно вс* почти изъ черемисъ новокрещане, кроме 
небольшой части называемыхъ руссков1ъровъ% державшихъ одну 
хриспанскую веру, npo4ie все, по тесной связи общежипя и 
по слепой приверженности къ прежнимъ своимъ врожденнымъ 
предразеудкамъ и грубому суеверш, одною, такъ сказать, рукою 
держась церкви Христовой, другою столько же, или еще более 
держатся одпихъ и т*хъ же съ некрещеными правилъ язычества 
и безъ всякаго различ!я между собою не токмо делаютъ обшдя



богомол!я, но и, чтб особенно непростительно, въ случае болез
ней своихъ, предполагая, что оныя причиняетъ имъ злой духъ, 
требуя отъ нихъ себе жертвы, закалаютъ разныхъ животныхъ, 
по своему состояшю и возможности, различными именами пазы- 
ваемымъ ими бесамъ, какъ-то Кереметю, Чпнбулату, Немдеку- 
руку, Ямшенеру, Кюбару и другимъ, что, впрочемъ, они д^лають 
не собратемъ, а порознь, и весьма скрытноа 1).

Последняя фраза—относительно бЬсовъ, пасылающихъ раз
ный болезни на черемисъ—решила вопросъ объ уничтоженш 
Чумбулатова камня, когда дело попало па раземотреше митро
полита Филарета. Духовное ведомство повело следств1е незави
симо отъ власти гражданской, согласно особому на этотъ пред- 
метъ предписашю оберъ-прокурора Синода (огь 31 дек. 1828 г.), 
пожелавшаго узнать, ъне отъ небрежетя ли, или другой какой- 
либо вины мгъстнаго духовенства происходить уклонете въ идоло
поклонничество такихъ людей, кои уже были просвещены уче- 
шемъ хриспанскимъ?и На месте—въ Вятке—вопросъ решался 
чрезвычайно легко, и не въ пользу духовенства, ибо характеръ 
деятельности последняя былъ достаточно пзвестенъ консисто- 
piir съ отрицательной стороны, но для лучшая уяснешя дела 
преосвященный назначилъ двухъ духовныхъ следователей—про-’ 
то1ереевъ: Яранскаго—Караваева и Уржумская—Кулыгинскахо. 
Плодомъ ихъ труда было огромное дело, повторявшее r t  же 
данныя, что и следств1е властей гражданскихъ, по отцы-сле
дователи обвиняли во всемъ одпихъ только инородцевъ, а среди 
духовенства виновныхъ совсемъ не оказалось.

Между темъ чиновникъ губернатора Кулаковъ отнесся къ 
делу более безпристрастно; по даннымъ произведенная имъ 
следств!я, черемисы вели себя чинно, а „молитвы ихъ, читанныя 
жрецами, доказываютъ простоту нравовъ и сообразное съ верно
подданностью понятое о Государе и заботливость о платеже 
податейа *). Следователь допросилъ 570 человЪкъ, въ томъ числе 
одпихъ жрецовъ было 38. Объ окончаши следств]‘я губернаторъ 
донесъ министру, сообщивъ при этомъ, что онъ предписалъ зем
скому суду на будущее время соображаться въ подобныхъ делахъ

*) CinoAtbmie В. Г., т. II, стр. 539. 
’) Тамъ же, стр. 540.



съ Высочайшимъ повел4шемъ, т.-е. „чтобъ людямъ симъ, изъ 
снисхождешя къ ихъ простоте, никакихъ пригЬсяетй чинимо 
не было*. Но вместЬ съ темъ губернаторъ обратилъ внимаше 
на то, что „подобный сборища черемисъ, хотя и не могутъ иметь 
вредныхъ последствМ, но за всемъ темъ нельзя однакоже оста
вить безъ внимашя и того обстоятельства, что настоящее собраше 
черемисъ изъ другихъ даже губершй и въ такомъ важномъ числе 
произошло единственно отъ видимаго намерешя трехъ сновид- 
цевъ; они, вгьроятно желая извлечь для себя пользу чрезъ сборъ 
дспегъ и прочаго, возбудили еще более суевер1я народа сего 
виденными якобы ими снами, и если не могли достигнуть совер
шенно пели своей, то единственно оттого, что прнсутств1е въ 
то время земскаго исправника не дало имъ возможности оболь
стить собравшшся народъа.

Дальнейпня разсуждешя губернатора становятся еще более 
любопытны. ък  какъ легко можетъ случиться, говорить онъ, 
что сновидцы сш, бывъ побуждаемы корыстью и пользуясь 
простотою и cyeeepieMb собратМ своихъ, могутъ и на будущее 
время дать поводъ къ подобному сборищу, во вредъ самихъ по- 
селянъ, при каковомъ случае случиться также можетъ и нару- 
шеше спокойств1я, то къ отвращешю сего я полагалъ бы со своей 
стороны откровенныхъ по настоящему делу трехъ сновидцевъ 
предать суждешю (т.-е. суду) съ тою целью, чтобы они на бу
дущее время не решались на обманъ и не привлекали бы чрезъ 
то людей изъ другихъ местъ, ибо подобнаго сборища до сего 
времени еще не бывало; черемисы, приверженные къ идолопо
клонничеству, отправляютъ молешя свои, съ жертвоприношешями 
всегда въ своихъ только селешяхъ или въ скрытныхъ местахъ, 
не обращая внимашя на другихъ жителей^ г).

Нетъ сомнешя, что подобныя сборища бывали и раньше, 
но меньше возбуждали внимашя; утверждеше же губернатора 
о томъ, что черемисы совершали молешя только по селешямъ, 
а не собираясь съ несколькихъ губершй въ экстренныхъ слу- 
чаяхъ, показываетъ, что ни онъ, ни те лица, на сведешя кото-

1) Cmo.mmie В. Г., т . II, стр. 541—542. Соображаясь съ ходомъ этого дЪла, 
нужно думать, что губерн. РыхлевскШ хотЪлъ исправить то впечатл-Ьте, кото
рое производило 6лагопр1ятное для черемисъ сл,Ьдств1е Кулакова. Но онъ только 
повредилъ черемисамъ свопмъ заключешемъ.



рыхъ онъ опирался, не имели ни малейшаго понятая о языче
ской организацш черемисъ.

Государь, выслушавъ это донесете губернатора, повел^лъ 
чрезъ министра внутреннихъ д^лъ оставить этихъ трехъ сновид- 
девъ въ покоЪ, если они старики, учредя только надъ ними 
иадзоръ, если же они изъ молодыхъ, то вытребовать ихъ въ 
Петербургъ для допроса. Хотя сновидцы были уже люди не мо
лодые (одному изъ нихъ—Токметеву было 60 лЬтъ), но губер
наторъ предписалъ выслать ихъ немедленно въ Вятку „безъ ма
лейшей въ народе тревоги и даже огласкиа, а оттуда трое сно- 
видцевъ (Иванъ Токметевъ—по русски ведотъ Алексеевъ, Семенъ 
Васильевъ и Васшпй Евсевьевъ) отправлены въ Петербургъ, 
куда прибыли 2 апреля 1829 г. Здесь допросилъ ихъ д. ст. сов. 
Филатьевъ, записка котораго по этому предмету была предста
влена Государю 22 апреля, и тогда же Государь поручилъ ми
трополиту московскому „избрать хорошаго священника, которому 
можно бы было поручить означенныхъ трехъ черемисъ для про
свещения въ вере, такъ чтобы, отпустя ихъ домой вместе съ 
онымъ священникомъ, могли они убеждешемъ и примеромъ дей
ствовать на другихъ^’.

Выборъ митрополита остановился на священнике московской 
Богоявленской, чтб въ Елохове церкви, Александре Евламшеве 
Покровскомг *). Чемъ обусловленъ былъ выборъ митрополита, 
трудно сказать; изъ дела совсемъ не видно, чтобы ПокровскШ 
былъ опытнымъ миссюнеромъ и не подлежишь сомнЬшю, что онъ 
совершенно не зналъ черемисскаго языка, тогда какъ изъ троихъ 
сповидцевъ только Токметевъ владелъ отчасти русскимъ языкомъ. 
ПокровскШ наставлялъ черемисъ до августа месяца, а 7 числа 
все они уже прибыли въ Вятку. Поездка черемисъ съ расходами 
на конвойнаго солдата и квартальная надзирателя обошлась 
въ 1321 р. 50 к. Когда оберъ-прокуроръ докладывалъ Государю

*) А. Е. ПокровскШ «кончался ръ I860 г., въ санЬ прот<нерея Верхоспас- 
скаго придворпаго собора (такъ называемый „Спасъ за золотой решеткой" въ 
Кремль). Свое служеше въ санЪ свящеппика (какъ разъиспилъ мни присутство
вавши па моемъ докладе въ Имп. Р. Геогр. О. 77. II. .7упповг, дълопроизвод. 
стат. отд. въ учил. совЪт'Ь при св. Синода) ПокровскШ началъ въ единоверче
ской церкви въ Казани, откуда и перешелъ въ Москву, быть можетъ — по вы
зову самого митрополита Филарета.



о путевомъ пособш для свящ. Покровскаго, то, какъ бы предвидя, 
что результаты деятельности последняго далеко не будутъ соот
ветствовать расходамъ, Государь положилъ резолюшю: „снестись 
съ минцстромъ внутр. делъ, чтобы избраны были изъ молодыхъ 
черемисъ несколько человекъ для отдачи въ семинарш и npiyro- 
товлешя въ священники11.

Эта Высочайшая воля приведена была въ исполнеше довольно 
спешно и безъ надлежащей осмотрительности. Коммисс1я духов
ныхъ училищъ при св. Синоде постановила половину мальчиковъ 
набрать изъ язычпиковъ, половину изъ крещеныхъ черемисъ. 
Но при первой же попытке выбора среди черемисъ произошло 
волнеше. Только въ 1830 г. Покровскому удалось выбрать изъ 
черемисъ несколько мальчиковъ, совершенно неграмотныхъ, 
плохо понимающихъ русскШ языкъ, и отправить въ Вятку. По
койный проф. Казанской духовной академш И. Я. Порфирьевгу 
обучавпийся въ Вятке, хорошо помнилъ семинаристовъ изъ чере
мисъ. Учились они все очень плохо и служили общимъ посме- 
шищемъ. Вынося отъ товарищей всяческ]’я заушешя, тычки и 
вселенсшя смази, бедные черемисы забирались куда-нибудь въ 
укромное место, напр, на подволоку, и тамъ приносили жертву 
Кереметю, прося его покарать своихъ обидчиковъ. Ни одинъ 
изъ этихъ черемисъ не достигъ священства. Подобная же не
удача постигла позднее проектъ введошя въ семинарское препо- 
даваше местныхъ инородческихъ языковъ, изучеше которыхъ 
было для семинаристовъ необязательно, а потому и не давало 
никакихъ результатовъ.

Свящепникъ Покровскш пр!ехалъ изъ Вятки въ Уржумъ 14 ав
густа 1829 г. Въ то время уржуадскимъ земскимъ исправникомъ 
былъ мусульмашшъ—князь Девлетъ-Килъдтъевъ. Оба они въ тотъ 
же день отправились по уезду. Получилась странная картина: 
православная мисмя, споспешествуемая земскою полищей, въ 
лице исправника мусульманина... Съ первыхъ же шаговъ оба 
деятеля встали въ наилучпыя другъ къ другу отношешя. Въ те
чете недели успели они объехать 6 волостей, везде собирая 
по человеку съ двора, а где и более, а 22 числа исправникъ 
скромно доносилъ губернатору, что сначала черемисы на увЬ- 
щашя Покровскаго и убеждешя его оставались непреклонны: 
„они говорили,что церкви пе отрекаются, но и древнихъ своихъ



языческихъ обрядовъ оставить не могутъ, потому что исполняли 
оные отцы ихъ и д*дыи. Тогда Девлетъ-Кильд*евъ оказалъ свое 
codtbitcmeie, а ПокровскШ „вразумилъ черемисамъ всю святость 
греко-россШской в*рыа... съ помощью переводчиковъ. Резуль
таты исправничьяго сод*йств1я не замедлили обнаружиться, и 
черемисы, „по долгомъ совЬщати между собою, единодушно 
сознались въ своихъ заблуждетяхъ, извиняясь въ томъ свопмъ 
нев*д*шемъ и неразум*шемъ; они рады, что великШ Государь 
повел Ьлъ ихъ учить истинной в*р*, единогласно поклялись не 
делать въ л*сахъ никакихъ языческихъ жертвоприношешй и что 
они навсегда отнын* будутъ ходить въ церковь, следовать ея 
правиламъ свято и ненарушимо, соблюдать в*ру и посты ц 
исполнять всЬ церковныя требы.. .Черемисы выдали въ этомъ 
смысл* письмепныя обязательства, къ которымъ каждый чере- 
мисинъ приложилъ свою тамгу, даже наиболее упорные—сернур- 
CKie черемисы. Обд*лавъ все это, исправникъ добавляетъ въ 
рапорт*, „что за сими распоряжешями священнику Покровскому 
остается, разъ*зжая по м*стамъ жительства черемисъ, наставлять 
ихъ въ в*р* и въ исполнеши обязанностей^.

Д*ло оказалось однако далеко не въ столь блестящемъ по
ложена, лишь только исправникъ Девлетъ-Кильд*евъ, предста
вленный къ наград* за свои труды, отправился въ конц* августа 
въ отпускъ, а ПокровскШ остался одинъ до конца ноября.

Какъ ни слабо было уржумское духовенство въ миссаонер- 
скомъ отношеши, но оно хорошо поняло, что свящ. Покровскш 
совершаетъ съ татарипомъ Девлетъ-Кильд*евымъ далеко не на
стоящее апостольское д*ло. Началась сначала глухая,а потомъ 
явная оппозищя м*стнаго духовенства. Присми?*в1ше черемисы 
прекрасно поняли настроеше своихъ отцовъ духовныхъ и круто 
пзм*нили свое поведете... Положеше миссш стало безнадежно: 
всл*дъ за отъ*здомъ Девлетъ-Кильд*ева и съ прекращешемъ 
полицейскихъ м*ропр!ятШ, среди черемисъ началось брожеше; 
они перестали принимать Покровскаго и не хотЬли его слушать, 
какъ это было въ дер. Олоръ и въ с. Елеев*. Черемисы начали 
питать надежду, что ихъ не только оставятъ въ старой в*р*, 
но даже уберутъ отъ нихъ духовенство, какъ это было въ с. 
Моркахъ Царевококшайскаго у*зда. По жалоб* Покровскаго, 
преосвященный Кириллъ просилъ у губернатора сод*йств!я поли-



щи, и это заставило губернатора командировать для выяснешя 
причинъ брожешя черенисъ котельническаго исправника Поздня• 
нова. Рапортомъ отъ 27 ноября исправникъ доносить губернатору, 
что среди уржумскихъ черемисъ существуешь убеждете, будто 
самъ Девлетъ-Кильдеевъ хлопочетъ въ Петербург* о томъ, чтобы 
черемисы навсегда оставались въ язычестве; въ этой же мысли 
укрЪплллъ черемисъ сернурскШ дьяконь, собиравшШ съ черемисъ 
деньги, чтобы хлопотать за нихъ предъ apxiepeewb, но вместо 
того быстро добивппйся рукоположетя во священники въ со- 
седнШ Малмыжсктй уЬздъ; кроме того въ рапоршЬ встречается 
жалоба на свящ. Андрея въ с. Сернуре, который, повидимому, 
заступался 8а черемисъ. Все эти указашя на различныя миссш- 
нерсшя затруднетя Поздняковъ получилъ отъ самого Покров
скаго. Пробывъ всего четыре дня въ Уржуме, Поздняковъ 
„убедился, что до 500 семействъ утверждено въ вереа; онъ 
вызывалъ къ себе некоторыхъ новокрещенъ и „въ присутствш 
мисЫонеровъ поверялъ веру настоящаго вероисповедашя; ока
зываются все они въ ней верными совершенной Стало быть, 
заключаешь исправникъ, „возможность предстоишь въ самой ско
рости достигнуть совершенной цели мисстнерства, при содпй- 
cmeiu однако земской полиции; вся важность сего дела состоишь 
въ томъ, чтобы удалить отъ нихъ зловредныхъ совещателей и 
уверить, что на обращеше ихъ къ церкви есть воля Государя 
Императора, чему они теперь не верятъ“.

Но вернулся изъ отпуска князь Девлетъ-Кильдеевъ, началъ 
совместные съ свящ. Покровскимъ разъезды по черемисамъ, и 
все пошло снова успешно. Сначала они посетили Чумбулатовъ 
камень на р. Немде, потомъ разрушили почитаемый черемисами на 
той же р. Иемде мостъ (такъ наз. Нёмды кубар), подъ которымъ 
жиль, по мненш черемисъ, страшный Кереметь, старавш1йся ста
щить въ воду всякаго, кто ехалъ по мосту. А далее, съ 5 по 12 дек. 
1829 г. миссшнеры эти утвердили въ вере Христовой 369 чело- 
векъ, при чемъ черемисы искренно сознавались въ своихъ заблу- 
ждетяхъ, дали добровольный подписки, съ обязательствомъ 
оставить язычесше обряды, ходить въ церковь, и приложили 
свои тамги. Утвердивъ этимъ способомъ хрисианство еще въ
7 волостяхъ, Девлетъ-Кильдеевъ 27 декабря доносилъ объ 
окончательномъ укреплеши всгьхъ черемисъ въ хрисианстве и



особенно хвалилъ ревность свящ. Покровскаго, а ПокровскМ со 
своей «стороны рапортовалъ о деятельности исправника преосвя
щенному вятскому и доносилъ митрополиту Филарету.

Действительно, исправникъ-князь превзошелъ самъ себя въ 
усердаи: онъ обязалъ старость инородческихъ селешй следить 
за темъ, чтобы крещеные черемисы никоимъ образомъ не при
нимали учаспя въ жертвоприношешяхъ своихъ однодеревенцевъ— 
язычниковъ, чтобы следили за исправнымъ хождешемъ ихъ въ 
церковь, а кроме того распорядился, чтобы передъ каждою 
сходкою по общественнымъ деламъ черемисы отправлялись сна
чала въ церковь для выслушашя божественной службы, а уже 
потомъ принимались бы за свои дела. Легко понять совершен* 
ную неисполнимость этого распоряжешя, если я скажу, что еще 
и теперь есть черемиссшя селешя, отстояпдя .отъ церкви на 25 
и 30 верстъ, а тогда, по малочисленности церквей, разстояшя 
были значительно больше. Въ ту пору даже духовенство бывало 
въ отдаленныхъ селешяхъ прихода не более 2—3 разъ въ годъ, 
крестя вразъ всехъ народившихся младенцевъ и отпевая въ 
могилахъ часто за полгода ранЬе погребенныхъ покойниковъ. 
Можно ли было при такихъ услов1яхъ выполнить предписаше 
исправника?

Дружный совместныя действ1я исправника и мисшонера ока
зались для обоихъ одинаково полезны: Девлетъ-Кильдеевъ по- 
лучилъ сначала „признательность вятскаго губернскаго правле- 
т я  за ревностное содейств!е миссюнеру въ преобразовали 
черемисъ41, а потомъ Высочайшую награду—брилл1антовый пер
стень въ 750 р.; ПокровскШ же получилъ санъ прото1ерея.

Вернувшись въ Москву, Покровский не преминулъ очернить 
уржумское духовенство и указать на все терши, которые встре
тились ему на пути. Эти жалобы вызвали болышя нещнятности 
для уржумскаго духовенства, такъ какъ въ инородческихъ при- 
ходахъ духовные следователи начали собирать справки о лихо* 
имстве сельскихъ батюшекъ и спрашивать прихожанъ, одобряютъ 
ли они свое духовенство. Следователи были свой народъ, съ 
юридическими тонкостями незнакомые; поэтому они довольство
вались темъ, что спрашивали въ приходе отъ 10 до 15 человекъ, 
а во всемъ уезде спросили только 617 черемисъ, и всп> священ
ники заслужили одобреше своихъ прихожанъ. Это, какъ увидимъ

Этвогр&ф. обовр LXIV. Ю



ниже, крайне огорчило митрополита Филарета и онъ остался 
недоволенъ сл£дсттемъ.

Разсмотр^въ отчетъ о. Покровскаго, св. Оинодъ призналъ по- 
лезнымъ вновь отправить его съ да&кономъ къ черемисамъ на 
три месяца, при чемъ, по указашю митрополита Филарета, 
испросилъ 15 февр. 1830 г. соизволеше Государя на приведете 
въ исполнете следующихъ предположен^:

1) „Для пршбучетя новообращенныхъ черемисъ къ соблюде- 
тю  благочестивыхъ обрядовъ и обычаевъ хрисианскихъ, посред- 
ствомъ всегдашняго добраго примера, переместить въ черемиссшя 
сслешя отъ одного до трехъ русскихъ благочестивыхъ и благо- 
вравныхъ семействъ.

2) „Въ отвращеше вреднаго на обращенныхъ черемисъ вл!ян1я 
съ стороны остающихся въ язычестве, особенно языческихъ 
картовъ (жрецовъ), ворожеевъ и копггановъ... объявить чере
мисамъ. что если кто изъ нихъ замеченъ будетъ въ распростра- 
неши языческихъ лжепрорицатй... тотъ, кроме прочей ответ
ственности по закону, немедленно будетъ выведешь изъ селешя,. 
где живутъ черемисы-христ1анеи.

Еще ранее этихъ мерощиятШ, съ конца XVIII ст. русская 
колонизащя добровольно направлялась въ Уржумсюй и южную 
часть Яранскаго уездовъ изъ густо населенныхъ уездовъ Полин- 
скаго и Котельническаго, откуда ежегодно переселялись сотни 
семействъ. Подъ напоромъ этой волны, черемисы передвигались 
на Ю., въ незанятыя лесныя пространства Уржумскаго и Мал- 
мыжскаго уездовъ. Но черемисы крепко сидели по близости къ 
своимъ святынямъ: около Оны мари (Оныморка), съ Кузнецов
ской волости, и Куприн еолм, Сернурской волости; только пзъ 
Колянурской волости Яранскаго уЬзда (по рч. Немде), где на
ходится капище Чумбулата, черемисы успели выселиться совер
шенно къ 1830 году, не переставая однако по временамъ 
посещать эту святыню. Митрополитъ Филаретъ решилъ уничто
жить ее.

Вторично отправляя Покровскаго въ Уржумстй уездъ,. 
митроп. Филаретъ просилъ чрезъ министра внутр. делъ, чтобы 
исправникъ князь Девлетъ-Кильдеевъ „ни подъ какимъ предло- 
гомъ не былъ устраняемъ въ течение наступающаго лЬта отъ.



настоящей должности111)> а поручая „миссшнера и вверенное ему 
д*ло благосклонному спосп*тествовашю губернатора*, просилъ 
между прочимъ послйдняго „распорядиться немедленнымъ разру- 
шешемъ находящаяся въ Колянурской волости камня, бого- 
творимаго черемисами подъ именемъ Чембулата, чтб могло бы, 
какъ писалъ митрополитъ, „вразумить ихъ о ничтожности сего 
мнимаго божестваа. Митроп. Филаретъ представлялъ се64, оче
видно, черемисъ грубыми идолопоклонниками, чтб совершенно 
несправедливо. Филаретъ 25 1юля 1830 г. рекомендуешь св. Синоду 
ц-Ьлый рядъ суровыхъ м-Ьръ, опираясь на то, что неблагонамерен
ные люди всячески мешали мисс1онеру въ 1829 г.: отовсюду 
вид’Ълъ посл*дшй только препятств1я, а не помощь. Митрополитъ 
Филаретъ настойчиво ироситъ св. Синодъ обратить внимаше 
вятскаго епископа „на образъ мыслей, поведете и особенно на 
корыстные виды служащаго въ черемисскихъ селетяхъ духовен
стваа; зам*ченныхъ въ вымогательств* или въ проискахъ про- 
тивъ миссюнера Покровскаго рекомендуешь онъ немедленно пере
водить въ друпя (руссгая) селешя и настаиваешь на томъ, чтобы 
епископъ Кириллъ чаще объЬзжалъ черемиссюо приходы, пору
чая надежнымъ лицамъ „наведываться отъ самихъ черемисъ, 
не терпятъ ли они пришЬснешя отъ м*стнаго духовенства14. Чтобы 
въ корн* подорвать значеше для черемисъ ихъ старой в*ры, 
митрополитъ Филаретъ настоятельно требуешь, чтобы боготвори
мый ими камень Чумбулатъ былъ взорванъ секретно. „А когда 
камень будетъ разрушенъ*— говоришь онъ—„тогда и самые мало
мысленные поймутъ, что онъ не Богъ, и указате на cie собьте 
будетъ полезно и назидательно. Что приступить къ сему можно 
безопасно, cie доказывается шЬмъ, что боготворимый Немдекю- 
баръ (немдинскШ мостъ) прошедшей осенью разрушенъ уже мис- 
с1онеромъа.

Повидимому, и самъ Филаретъ понималъ, что онъ требуетъ

*) Любопытно, что въ своихъ доношетяхъ св. Синоду митроп. Филаретъ 
решительно нигде пе говоритъ о содействш татарпна-исправника православпой 
миссш. Преосвященный Савва, apxien. Тверской, слишкомъ любовно отнесся къ 
личпости митрополита Филарета и выпустилъ, очевидно, все документы, которые 
проливали светъ па роль исправника въ этомъ д$ле. См. „Собрате мнешй и 
отзывовъ Филарета", т. II, стр. 279—301. Спб. 1885. б. 8й.



многаго, поэтому проситъ остановить переселеше къ черемисамъ 
русскихъ семействъ „до совершеннаго успокоешя умовъа х).

Исполняя опредЬлете св. Синода, министръ внутр. делъ, въ 
предложены губернатору отъ 20 августа 1830 г., категорически 
предписываешь, чтобы камень Чумбулатъ, находящШся на берегу 
р. Немды, былъ взорванъ секретно, безъ предварительнаго 
оглашешя. Такъ какъ было очевидно, что уничтожеше древней 
святыни вызовешь новое возбуждете умовъ среди черемисъ, и 
безъ того взволнованныхъ энергичною миссшнерскою деятель
ностью Покровскаго и Девлетъ-КильдЬева, министръ сообщилъ 
губернатору Высочайшее повелеше, согласное съ желашемъ 
Филарета — пршстановить переселеше русскихъ семействъ 
въ черемиссшя деревни впредь до „совершеннаго успокоешя 
умовъ*.

ЯранскШ исправникъ, въ районе котораго находилась чере
мисская святыня, лишь только ему сообщено было губернато- 
ромъ желаше митрополита Филарета, въ iBCLit месяце осмотрелъ 
Чумбулатовъ камень и нашелъ, что онъ „свойства слоистаго 
изьестковаго, вышиной 1 l'/a аршинъ и толщиною 36 аршинъи. 
Произведя распросы мЬстныхъ русскихъ старожиловъ, исправникъ 
доносилъ, что „уже более 40 летъ камень сей не посещается 
черемисами. Онъ въ давнихъ годахъ окруженъ былъ густымъ 
лесомъ, способнымъ помещать и сокрывать жертвоприносителей 
язычества отъ зрителей стороннихъ; но какъ давно уже въ бли
жайшей окружности того камня умножилось народонаселеше 
обывателями русскаго племени, коими все лЬса тушь бывпие 
истребились, оттого черемисы вообще удалились жительствами 
своими въ леса, на разстоянш 50 и более верстъ* 2).

Исправникъ значительно смягчалъ действительность, говоря, 
что камень более 40 летъ не посещается черемисами и что по- 
следше живутъ не ближе 50 верстъ отъ камня: въ действитель
ности, ближайпйя черемиссшя поселешя лежать не далее 20—25 
верстъ, а самый камень черемисы посещали часто еще 20 летъ 
тому назадъ, хотя массовыхъ, многолюдныхъ молешй не бывало 
давно; память же о камне жива у черемисъ до сихъ поръ и

*) С. М. и О. Ф., т. II, стр. 280—281.
2) Cmo.mmie В. Г., т. II, стр. 550.



местонахождеше его отлично известно имъ во всехъ смежныхъ 
уездахъ.

Предписате начальства ярансшй исправникъ исполнплъ 
осенью, по окончаши полевыхъ раб отъ, и въ своемъ донесенш 
отъ 3 октября говорить, что „разрушилъ этотъ камень до осно- 
вашяа, но и въ этомъ случае, какъ увидимъ ниже, погрешаетъ 
противъ истины. Отзывомъ яранскаго исправника и его медлен
ностью въ уничтоженш камня Филаретъ остался крайне недово- 
ленъ, о чемъ и сообщилъ св. Синоду а).

Второй пр1ездъ MHCciOHepa, теперь уже—протерся  Покров
скаго въ ш ле месяце не далъ прежнихъ блестящихъ результа- 
товъ, не смотря на то, что его по-прежнему сопровождалъ 
исправникъ Девлетъ-Кильдеевъ и что преосвящ. Кириллъ въ 
шн* самъ объехалъ УржумскШ уездъ, где заметилъ „какое-то 
особенное волнеше умовъ среди черемисъ^. Черемисы перестали 
совсемъ слушать Покровскаго и другихъ местныхъ миссшнеровъ, 
начали оказывать противодейств!е, почему уже въ августе Дев
летъ-Кильдеевъ просить губернатора о преданш смутьяновъ 
суду и о выселети ихъ изъ места жительства, а пока четверо 
таковыхъ были посажены въ тюрьму и не видно, чемъ кончилась 
ихъ судьба, хотя губернаторъ спрашивалъ по этому поводу ми
нистра. Самъ ПокровскШ бросился въ Вятку, къ епископу Ки* 
риллу, прося его npiexaTb въ УржумскШ уездъ, для личнаго воз- 
действ1Я на духовенство и инородцевъ; но поездка преосвящен- 
наго не состоялась. На беду къ осени состоялся переводъ либе
ральная яранскаго исправника въ Уржумъ, а Девлетъ-Кильдеевъ 
вышелъ въ отставку а). Изъ дела видно, что ПокровскШ уже 
въ октябре собрался ехать въ Москву, но представляется совер
шенно неяснымъ, что удалось совершить эа лето Покровскому 
и Девлетъ-Кильдееву. Оба они какъ-то странно исчезаютъ съ 
вятскаго горизонта. Губернаторъ РыхлевскШ, желая успокоить 
Покровскаго, поручилъ было ему познакомиться съ деятель
ностью яранскихъ миссюнеровъ, но прот. Покровсвдй уклонился 
отъ этого, чемъ заслужилъ одобрете Филарета 3).

*) С. М. и О. (Р., т. II, стр. 301.
*) Тамъ оке, т. II, стр. 301.
8) Тамъ же, т. И. стр. 301.



ПокровскШ только въ 1835 г. напечаталъ свою „Выписку 
изъ дневника миссшнера, свящ. А. Покровскаго, огправленнаго 
изъ Москвы по Высочайшему повеленш, для наставлетя въ хри- 
спанской B tpt черемисъ, зараженныхъ языческими суевер!ями*. 
(„Христ. Чтете*, 1836 г., т. II, августъ). „Выписка* эта произ
водить довольно странное впечатлите обильными ссылками на 
милость Божш, явленную въ обращети черемисъ къ христнству, 
и облпчаетъ въ Покровскомъ миссшнера безъ надлежащей под
готовки, взявшагося за дело ради одной карьеры.

Только у А. И. Герцена мы находимъ разгадку неуспйшности 
дМствШ Muccionepa и исчезновешя со сцены исправника Дев- 
летъ-Кильд*ева. Въ книг* своей „Тюрьма и ссылка* Герценъ, 
описывая обратный путь изъ Вятки въ Москву, вспоминаетъ 
всю эту печальную исторш, когда ему пришлось ехать по ур
жумско-казанскому коммерческому тракту. Характеризуя „дикую 
и печальную религш черемисъ*, Герценъ припоминаетъ объ изу
мительной миссшнерской деятельности прото1ерея Покровскаго, 
совместно съ мусульманиномъ исправникомъ Девлетъ-Кильдее- 
вымъ. Оказывается, что исправникъ въ 1830 г. не могъ содей
ствовать по-прежнему энергично Покровскому но весьма простой 
причине: ему пришлось считаться съ фанатизмомъ своихъ едино- 
верцевъ—татаръ. Когда князь Девлетъ-Кильдеевъ, съ орденомъ 
Владим1ра въ петлице и брильянтовымъ перстнемъ на рукЬ, во- 
шелъ однажды въ мечеть въ дер. Четай (въ Малмыжскомъ. у., 
на границе съ Уржумск.), татары набросились на него, обругали 
„собакой* и выгнали вонъ. Вероятно, ему пригрозили еще чемъ- 
нибудь худшимъ, если онъ поспешилъ подать въ отставку и 
перешелъ въ другую губернш.

Итакъ, мисс1я прот. Покровскаго, столь блестящая—каза
лось—по началу, закончилась крайне плачевно: делу хрисиан- 
ской пропаганды опа ничуть не пособила, а внесла страшную 
неурядицу въ жизнь всехъ классовъ населения Уржумскаго уезда. 
Развились кляузничество и доносы, очень печально отразившееся 
на сельскомъ духовенстве. Епарх1альное начальство было выну
ждено начать целый рядъ следствш, благодаря которымъ нелегко 
жилось духовенству. Митрополитъ Филаретъ, сочувствуя неудач
ному MuccioHepy, настоятельно указывалъ св. Синоду „на хитрости 
и происки уржумскаго духовенства, которыхъ виновники скры



вались и скрывали другъ друга и которые открывались въ вол
не н1и умовъ народа. Местное духовенство, говорить онъ, за
ботится только защитить свою честь, а не исправить зло въ 
своей средЬ". Поэтому Филаретъ считаетъ излишней дальнейшую 
отправку Покровскаго къ черемисамъ, даже мирится съ неполно- 
тою следств1я о проступкахъ духовенства, но, предлагая рекомен
довать епископу вятскому, чтобы онъ „усилилъ свою деятель
ность и ревность къ укрощешю техъ, иже Господу нашему 
Incycy Христу не работаютъ, но своему чревуа ..., настаиваешь 
на томъ, чтобы епископъ вятсшй прислалъ въ св. Синодъ „списокъ 
священниковъ, на коихъ черемисами принесены жалобы, съ от
меткою, что имъ сделано относительно этихъ священниковъ или 
предполагается сделать* ]).

Во всей этой печальной исторш одно несомненно, что Импе- 
раторъ Николай I всехъ гуманнее относился къ черемисамъ, а 
митрополитъ Филаретъ, не смотря на его громадный умъ, питая 
слепую доверенность къ Покровскому, которой последшй мало 
заслуживалъ, слишкомъ жестоко каралъ вятское духовенство. 
Во всякомъ случае, ярансгае и уржумсюе мисстнеры действовали 
потомъ не хуже, а лучше Покровскаго, хотя бы уже потому, 
что не прибегали къ помощи татарина. Но, благодаря строгимъ 
настояшямъ Филарета, сельское духовенство, охраняя хрисиан- 
ство инородцевъ, начало теперь прибегать все чаще и чаще къ 
чисто полицейскимъ мерамъ: доносъ и сыскъ сменили прежнюю 
патр!архальность отношешй къ пастве. То, что раньше являлось 
въ виде исключешя, теперь стало зауряднымъ явлешемъ. И это 
мрачное время, съ легкой руки митрополита Филарета, тянулось 
вплоть до 1856 года... 2).

Черезъ 51 годъ после описанныхъ событШ, именно въ 
1881 г., я посетилъ обитель Чумбулата. Жалкая деревушка 
Чумбулатова, въ которой мне пришлось заночевать, лежитъ

1) С. М. и О. Ф., т. II, стр. 300—301.
>) Оно возродилось въ посл*дте годы, благодаря циркуляру Внтскаго губер

натора отъ 19 шля 1897 г. № 3481, но теперь настаетъ, поводимому, решительный 
-копецъ полицейскому усмотрешю въ делахъ веры. Я еще минувшимъ летомъ убе
дился въ томъ, что въ Вятской губ. воспрещены на улицахъ хороводы и песпп, а 
за совершеше языческихъ молешй черемисы п вотяки штрафуются до 100 р. 
(вопреки закону, допускающему штравъ въ подобныхъ случаяхъ не выше 50 р.).



на крутонъ лЪвомъ берегу рч. Немды . По обоимъ берегамъ здесь 
господствуетъ пермская формащя; меловая толща залегаетъ по 
об* стороны реки, непосредственно подъ культурнымъ слоемъ. 
Атмосферные осадки, просачиваясь чрезъ эту меловую толщу, 
образуюсь глубоюя промоины и туннели, выходяшде къ реке 
темными пещерами. Часто случается, что весной или после 
сильныхъ дождей на совершенно ровномъ месте образуется 
воронкообразный провалъ. Ихъ много вдоль реки по обеимъ 
сторонамъ, особенно на левой: здесь они начинаются верстъ 
за десять, не доезжая деревни со стороны села Кичмы, на 
уржумско-яранскомъ почтовомъ Тракте. Начиная отъ этого 
села вплоть до дер. Чумбулатовой, вся эта местность совершенно 
обезлюдела. Земля, истощенная до последней степени, пере
стала давать урожаи; это и неудивительно, потому что окраина 
это была населена съ глубокой древности.

Здесь и дальше къ северу, до гор. Котельнича, было ядро 
черемисскихъ поселешй; по pp. Немде, Пижме, около тепереш
ней слободы Кукарки, кругомъ города Яранска и вплоть до 
Кокшарова (нынешняго Котельнича) ж и л и  черемисы съ отдален- 
ныхъ временъ. Здесь же впервые испытали они набеги новгород
ской вольницы и потеряли свой укрепленный городъ Кокшаровъ. 
Изъ описываемой местности черемисы начали выселяться на 
Ю .—въ Уржумсшй уЬздъ—съ конца ХУIII столе^я, но особенно 
усилилось выселеше со времени уничтожешя Чумбулатова камня, 
такъ что въ Колянурской волости не осталось ни одного чере
мисина.

Мне пришлось ехать по совершенной пустыне, состоящей изъ 
давно заброшенныхъ полей, заросшихъ сорными травами, а по 
местамъ—одною ромашкой или синимъ петушкомъ. Казалось, 
что печать проклятая и страшной мести Чумбулата лежишь на 
всей этой окраине. Ручьи давно здесь изсякли, „ушли въ землю4*, 
потому что вся эта местность обнажена отъ лесного покрова. 
По обе стороны проселка все чаще и чаще начинаютъ попадаться 
воронкообразные провалы, изъ которыхъ, по словамъ ямщика, 
зимой поднимается паръ столбомъ. Особенно много этихъ прова- 
ловъ въ самой дер. Чумбулатовой и по близости отъ нея: они 
украшаютъ и улицу, и дворы местныхъ крестьянъ. Иногда эти 
провалы достигаютъ такнхъ размйровъ, что все деревенское



стадо можетъ найти въ нихъ прштъ въ л*тшй зной; но еще 
чаще скотъ гибнетъ, попадая въ глубоюй бездонный провалъ: 
этимъ именемъ называютъ зд*съ провалы, им*юпце форму двухъ 
конусовъ, обращенныхъ одинъ къ другому вершинами. Крестьяне 
жалуются, что часто ц*лыя постройки исчезаютъ при внезапныхъ 
провалахъ. Обыкновенно, эти провалы на усадьбахъ заваливаютъ 
навозомъ и всякимъ хламомъ, а на поляхъ въ нихъ сваливаютъ 
падаль.

Деревушка выглядела настолько мизерно, что я р*шилъ рас
положиться на ночь прямо въ экипаж*, до того избушки не 
внушали дов*р1я. Изъ вс*хъ обывателей дер. Чумбулатовой одинъ 
только 73-л*тшй старикъ, николаевскШ солдатъ Никита Аеа- 
насьевъ, самъ участвовавши по наряду въ разрушеши Чумбула
това камня, могъ разсказать мн* объ этомъ событш; остальные 
удостоверили, что сюда время отъ времени являются черемисы 
изъ разныхъ, иногда отдаленныхъ м*стъ для принесешя жертвы 
кереметю Чумбулату, обыкновенно уплачивая каше-нибудь пустяки 
обывателямъ за разр*шеше.

Рано утромъ на другой день я отправился на камень вм*ст* 
съ Никитой и своимъ спутникомъ, юнымъ черемисиномъ, носив
ши мъ фамилт Чумбулатова, такъ какъ предки его, выселивпиеся 
въ с. Сернуръ изъ Яранскаго у*зда, им*ли некоторое отноше- 
nie къ черемисской святыв*. Черемисское капище, известное 
подъ именемъ Чумбулатова камня, лежитъ на Ю. огь деревни, 
между глубокимъ сухимъ оврагомъ и красавицей Немдой, берега 
которой были еще покрыты крупнымъ хвойнымъ л*сомъ, кото
рый населеше берегло. Самый камень есть проетой известковый 
утесъ на краю мыса, образуемаго сл*ва—сухимъ оврагомъ, 
справа—рч. Немдой. Утесъ этотъ со стороны оврага и Немды 
им*етъ совершенно отвесные края, а самый крайшй его конецъ 
(мысъ) нисколько отложе. Въ этомъ именно отлогомъ м*ст*, 
обращенномъ на ЮЮЗ., вырублены въ скал* ступеньки въ б 
четвертей длины, ведуиця къ подножш скалы; у поднож1я 
скалы тропинка по щебню сворачиваетъ на СЗ., и зд*сь, въ 
крутомъ спуск*, снова выступаетъ л*стница, спускающаяся 
прямо въ р*ку, которая покрываетъ три нижшя ея ступеньки. 
Ступеньки устроены совершенно правильно и весьма удобны 
для ходьбы, потому что не превышаютъ 5 вершковъ. IIoднoжie



утеса въ изобилш покрыто щебнемъ и крупными осколками, 
происшедшими при разрушенш камня порохомъ. Самая толща 
утеса во всю вышину раскололась въ трехъ м£стахъ, и эти 
темныя, какъ бы со следами порохового дыма, щели мрачно 
з1яли при яркомъ свешЬ !юньскаго утренняго солнца. Въ эти 
щели, по словамъ Никиты Аеанасьева, пргЬзжаюшде черемисы 
ставятъ восковыя свечи и кидаютъ свои приношешя, въ виде 
мелкой монеты. На каменистой площадке предъ самой лест
ницей мы нашли еще остатки костра, который за неделю до 
этого разводилъ черемисинъ, пр^зжавипй изъ Елабужскаго 
уезда.

Не смотря на страшное разрушеше, произведенное взрывомъ, 
камень все еще громадныхъ размеровъ: со стороны Немды онъ 
остается неприступнымъ и возвышается на 71/, саж., а со сто
роны сухого оврага—на Зг/2 саж.; со стороны лестницы отъ 
поднож!я до вершины я насчиталъ 51/, саженъ. Поперечникъ 
камня у самаго края едва достигаешь 4 саж., а дальше отъ мыса 
онъ не превышаешь 10 саж., при длине продольной оси мыса до 
1 5 ^  саж. Самый алтарь, где возжигался главный костеръ Чум- 
булагу, помещался налево отъ лестницы, въ сторону сухого 
оврага, и представлялъ собою огромный кубической формы камень. 
Алтарь этотъ, по словамъ Никиты, былъ гладко обтесанъ и ви- 
селъ надъ оврагомъ.

На этотъ-то камень и направлены были громы митрополита 
Филарета. ЯранскШ исправникъ, соблюдая предписаш’е министра 
внутр. делъ, выждалъ конца полевыхъ работъ, собралъ до сотни 
понятыхъ изъ окрестныхъ русскихъ селешй и приступилъ къ 
разрушение камня. Я разскажу объ этомъ словами самого Никиты 
Аоанасьева.

„Собралось это насъ, родимой ты мой, человекъ со сто: кто 
съ топоромъ, кто съ ломомъ, а кто съ рычагомъ али лопатой. 
А кругомъ исправникъ дозорныхъ на коняхъ по всемъ полямъ 
поставилъ, чтобы, значить, черемисъ къ этому месту не подпу- 
щали. Пришли мы, это, къ камню Чумбулату и стали внизу, въ 
сухомъ овраге, а какъ взглянемъ наверхъ, просто ужасть бе
решь—больно ужъ высоко!.. А начальство наверху стоить... 
Говоримъ мы это промежъ себя: чего-де тутъ доспеешь съ эда-



кимъ камнемъ? Мы, вишь ты, думали, что всю эту махину уби
рать надо... Маленько погодя, велЪлъ вамъ исправникъ долбить 
снизу въ камне три дыры: две, значить, подъ самымъ тЬмъ 
местомъ, где жертвенникъ-отъ черемисской приходился сверху, 
а третью теперича—будто отъ реки Немды. А жертвенникъ-отъ 
этотъ таково-то хорошо былъ облаженъ да обтесанъ у черемисъ: 
загляденье одно! Ну... бились мы посменно целой день до вечера 
и выдолбили ломами три дыры. Какъ бы тебе сказать, не соврать? 
пожалуй, что к&жинная дыра аршина на два въ камень шла, а 
ширины эдакъ въ аршинъ. Промежъ двухъ-ту ямъ дырку еще 
продолбили, въ роде какъ бы трубы... Отъ Немды тоже загото
вили одну яму. Исправникъ привезъ съ собой три боченка пороху, 
пудовыхъ. Сперва поставили по боченку въ обе ямы подъ жерт- 
венникъ, а въ дырке-то изъ пороху дорожку насыпали. Самъ 
исправникъ воткнулъ въ одинъ боченокъ восковую свечку, а мы 
ужъ тихонько его туда задвинули. Поскорее заложили мы обе 
дыры крупными камнями, да и драло въ разныя стороны—подаль
ше! Смотримъ: и начальство, знай, улепетываетъ! Долго мы что-то 
ждали; ужъ думали: не погасла бы свеча! Вдругъ—какъ полы- 
снетъ это, какъ грохнетъ разъ да другой сичасъже!.. Смотримъ 
мы съ поля ни живы, ни мертвы,—потому земля у насъ подъ 
ногами всколыбалася,—и видимъ: самый этоть жертвенникъ-отъ 
черемисской па куски порвало, подняло эдакъ кверху и бросило 
въ оврагъ—только гуль пошелъ!.. А дымъ такъ столбомъ вверхъ 
и валить!.. Немного погодя, подложили третей боченокъ отъ 
реки и свечку зажгли... Опять шибко грохнуло, да какъ забуль
каешь въ речке: камни-те, значить, въ воду повалились... Тутъ 
так1е агромадные куски отвалились, что иной будетъ больше 
нашей мужицкой избы. Такъ мы робили цельной день, до самаго 
вечера. Какъ, значить, взорвало третей боченокъ, начальство 
взглянуло мелькомъ на все и уехало, а намъ велено по домамъ 
расходиться. Которые ближные были, пришли утромъ поглядеть 
на камень: кто съ поля, кто изъ оврага. Ахъ, милой баринъ! 
что вышло-то только, индо жуть беретъ!.. Какое, скажу тебе, 
было тутъ угожее место, а что теперича стало? И не пойму я, 
хорошой ты мой, къ чему это было сделано? Никому черемисы 
не вредили, молились себе тихо и смирно, коли пр1езжали сюды... 
А тутъ, обсказывали, главному нашему архирею понадобилось,



чтобы этого кереметища не было. Слышно было, что большая 
поел* того у черемисъ завируха вышла: больно имъ жаль было, 
что мольбище ихное порохомъ испортили. Ну, и пошли у нихъ 
бунты съ эстого самаго д*ла, потому голодные годы настали. 
Только это ужъ безъ меня было, потому я въ ту же зиму въ 
солдаты угодилъ; привелъ Богъ и турку бить, и на венгерца 
ходилъ, и подъ Сивастополемъ былъ... Наши, вотъ, ребята ме- 
каютъ, что камень-отъ хорошо бы на постройки брать, да я 
останавливаю, обсказываю имъ, что это, в*дь—кереметь, не 
другое что: пока мы его не трогаемъ, и худа отъ него не видимъ, 
а какъ тронемъ, дакъ кабы ладно было...и

Такъ погублено было „мнимое божество* черемисъ, внушавшее 
московскому митрополиту Филарету большое безпокойство. 
Эгимъ актомъ завершилось, выражаясь языкомъ вятскаго губер
натора, „преобразоваше черемисъ* въ>его первой стадш—подъ 
руководствомъ мисс1онера Покровскаго и при содМствш исправ
ника Девлетъ-КильдЬева. Но черемисы ответили на эту попытку 
п*лымъ рядомъ волнешй, и д*ла о совершеши черемисами 
жертвоприношешй по языческимъ обрядамъ тянулись ц*лую 
четверть в*ка, вплоть до 1856 года. Православ1е решительно 
ничего не выиграло отъ уничтожешя Чумбулатова камня, по
тому что черемисы поклонялись не камню, а обитающему тутъ 
божеству; они и сейчасъ молятся Курук-кугузй, Кугу jbmr’y 
и Немды курук кугуз* (какъ называется въ разныхъ м*стахъ 
Чумбулатъ) то въ рощ*, то въ пол*, или же на любой гор*, 
гд* она есть. Стало-быть, нужно было уничтожить вгьру въ 
духа, а не его обитель. Съ уничтожешемъ алтаря Чумбулата погибъ 
единственный памятникъ, уц*л*вппй до 1830 г. отъ древн*йшей 
культуры черемисъ... Друия ихъ язычесмя святыни сравнительно 
нов*йшаго происхождешя.

Немногое могу я сказать по поводу пос*щешя мною Чумбу
латова камня въ минувшее л*то. Оказывается, что чумбулатов- 
CKie крестьяне усердно ломаютъ камень и пережигаютъ на 
известь, благодаря чему камень обезображенъ до крайности: 
отъ л*стницы остались только 3 верхнихъ и 2 нижнихъ сту
пени; бока вс* обломаны, & вертикальный трещины засыпались. 
Л*съ по берегамъ Немды весь вырубленъ, но уц*л*лъ еще 
на перешейк* и отчасти на самой площади камня. Ц*лое оже-



ролье проваловъ, старыхъ и новыхъ, пдетъ поперекъ перешейка, 
отчасти затрудняя доступъ къ самому камню, представляю
щему теперь жалкую руину. Къ сожалЪшю, въ 1881 г. я не 
сфотографировалъ камня, по неим^шш аппарата, а теперь крайне 
дождливая погода не позволила этого сделать. Такимъ обра- 
зомъ я располагаю только планомъ этого знаменитаго урочища, 
снятымъ мною съ натуры въ 1881 году.

С. К. Кузнецовъ.



М сш ь к о  заигбчавШ о русскихъ сказкахъ.
Устойчивость сказочныхъ темъ соединяется съ необыкно

венною подвижностью и изменчивостью деталей сказки. Древшй 
сюжетъ зачастую облекается въ современную форму, и особен
ности окружающей среды отпечатлеваются на сказочныхъ пе- 
ресказахъ. Пе только жизненныя впечатл'Ьшя, ной впечатлешя 
литературныя оставляюгь свои следы въ сказкахъ. Определить 
эти последтя пе легко, по весьма интересно для исторш 
сказки. 17-й векъ далъ русскимъ читателямъ обширную перевод
ную литературу; мнопя изъ переводныхъ произведешй, npio6- 
ревъ симпатш читателей, много разъ переписывались и про
никли глубоко въ русское общество. При внимательномъ раз- 
сматриваши русскихъ сказокъ, иногда удается уловить татя  
черты, появлеше которыхъ можно приписать распространенности 
переводныхъ повестей. Повесть о Бове-королевиче, впервые 
появившаяся въ познанскомъ сборнике на белорусскомъ наречш 
въ 16 в., справедливо можетъ быть названа распространенней- 
шей переводною повестью на Руси (издашя ея существуютъ и 
доселе: последнее 1903 г.). Симпапя, которою пользовалось 
это литературное произведете, можетъ быть объяснена темъ, 
что оно—это произведете—отличается значительною долею ху
дожественности, помимо своей занимательности, заключающейся 
въ различныхъ событшхъ и приключешяхъ тревожной жизни 
героя Бовы. Художественность эта проявляется въ обрисовке 
главныхъ действующихъ лицъ (Бова, Дружнена), въ комбинащи 
событМ, въ некоторыхъ подробностяхъ. Кроме того, что раз- 
сматриваемая повесть была занимательна и въ известной сте



пени художественна, она еще заключала въ себе мотивы хо- 
дившихъ въ народ* сказокъ, почему и должна была особенно 
нравиться. Отсюда естественно предположить, что много чи
тавшаяся повесть не разъ должна была и разсказываться, 
при чемъ, конечно, должна была нисколько видоизменяться въ 
устной передач*. Пересказы пов*стя о Бове подъ видомъ 
сказки, существующее въ народ*, не попали въ сборники ска
зокъ Аеанасьева, Рудченко, Романова, Эрленвейна, за исклю- 
чешемъ сбор. Худякова, гд* находится одна сказка „Бова- 
Королевичъ* (т. I., № 36), которая далеко не передаешь всей 
переводной пов*сти. Чтобы судить о томъ, что сталось съ по
вестью о Бов* въ ея изм*неши въ русскую сказку, необходимо 
вспомнить въ главныхъ ея чертахъ ея содержаше. Оно таково: 
У князя Гвидона была молодая жена и маленькМ сынъ Бова, 
необычайной красоты, съ волосами, похожими цв*томъ на зо
лото. Жена Гвидона подстраиваешь убШство мужч, выходить 
замужъ за князя До дона и старается извести сына, какъ сви- 
д*теля своего преступлешя. Бова б*житъ изъ родительскаго 
дома, приходить на морской берегъ, гд* его зам*чаютъ про*з- 
ж!е карабелыцики и берутъ съ собой. Приставь у Арменш- 
града, карабельщики продаютъ юношу королю, который делаетъ 
его конюхомъ. Дочь короля, Дружнена, пленившись красотою 
Бовы, беретъ его себе въ слуги и, подозревая его непростое 
происхождешё, выпытываешь, кто онъ и откуда. Бова не гово
рить. На турнире Бова отличается своею ловкостью, чемъ 
очень тешить Дружнену. Сынъ сарапынскаго султана Лукаперъ 
едетъ свататься къ ДружненЬ. Отедъ не отдаетъ ее за него. 
Происходить битва, въ которой Лукаперъ всехъ побеждаешь. 
Дружнена просить Бову вступиться за побе&деннаго отца» 
даетъ ему прекраснаго коня и, только здесь уз'навъ о короле- 
вскомъ происхожденш Бовы, посвящаешь его въ рыцари и опоя
сываешь его мечомъ. Победа остается на сторон* Бовы; встре
чая его, какъ победителя, Дружнена просить у отца благосло- 
ветя на бракъ съ Боной. Отецъ благословляешь ихъ. Завист
ливый придворный Агулинъ не можетъ простить Бове оскор- 
блешя (Бова его сильно ударилъ) и составляешь заговоръ на 
его жизнь. Заговоръ не удается, тогда заговорщики обманомъ 
посылаютъ Бову къ отцу Лукапера, предполагая, что отъ него



Бова не уйдетъ живымъ. Но Бова, побивъ здесь многихъ лю
дей, освобождается отъ султана и поел* долгихъ странствовашй 
является къ Дружней* въ моментъ ея свадьбы съ другимъ. 
Бова открывается ей, и они б*гутъ. Во время совместная 
nyTeuiecTBia съ ними случается не мало разныхъ приключетй, 
изъ которыхъ замйчателенъ бой Бовы съ Полканомъ (получе- 
лов£къ-полуяв*рь), заканчиваюпцйся дружбой между ними. 
Въ дорог* Дружнена отбивается on. Бовы и лишь поел* дол
гихъ скиташй заходить въ городъ, гд* княжилъ отецъ Бовы, и, 
узнавъ о пребыванш Бовы въ этомъ город*, даетъ о себ* 
знать. Романъ оканчивается соединешемъ Бовы и Дружнены. 
Весь романъ переполненъ изображешемъ страшныхъ битвъ, изъ 
которыхъ Бова постоянно выходить поб*дителемъ. —Эти битвы 
и составляютъ центръ тяжести пов*сти, въ нихъ лежитъ рыцар- 
скМ элементъ этого полусказочнаго романа, благодаря имъ Бова 
оказывается окруженнымь ореоломъ военной доблести.

Въ сказке, записанной Худяковымъ въ Рязанской губ., этотъ 
рыцарский элементъ совершенно отсутствуешь. Ни объ одной 
битв* Бовы и не упоминается. Начало этой сказки походить 
на начало пов*сти. Бова б*житъ отъ матери и, взятый кора
бельщиками, продается ими царю. Увлеченная его красотою, ца
ревна выпытываешь у юпоши, кто и откуда онъ. Бова разска- 
зываетъ ей, и царевна вступаешь съ нимъ въ бракъ. Однажды Бова 
*детъ разгуляться и, про*зжая дворомъ, ударяетъ старика сто
рожа. Этотъ, въ обид*, опаиваешь Бову сонными каплями и вкла
дываешь ему въ карманъ письмо, по которому Бова *детъ въ 
гости къ враждебному царю. Зд*сь ему грозить вис*липа. Бова 
тайно б*житъ л возвращается къ женЬ; застаетъ ее за разда
чею милостыни.въ память Бовы, открывается ей, и они, счаст
ливые, опять дружно заживаютъ.

Приведенная сказка носить на себе следы поверхностнаго 
запоминашя повести и не имеетъ никакихъ сказочныхъ прибав- 
ленш за исключешемъ лишь одной совершенно случайной по
дробности: Бова прекрасно играешь на гусляхъ и въ то время, 
когда его продаютъ, онъ тешитъ окружающихъ своею игрой. 
Бова повести—славный победоносный витязь—въ русскомъ пе
ресказе совершенно иной, и образъ его зд*сь бл*денъ и не



ясенъ, да и весь народный пересказъ далеко не передаешь 
не только всего содержашя повести, но опускаешь все это, 
что относится къ геройству Бовы. Опущенный въ приведенной 
сказке геройсвхй элементъ—главное содержаше переводной по
вести—находить себе отчасти параллель въ деломъ ряде рус
скихъ сказокъ, основной мотивъ которыхъ близокъ къ содержа- 
шю повести о Бове. Благодаря близости основныхъ мотивовъ 
названный сказки при своемъ пересказе оказались украшен
ными такими чертами и подробностями, которыя заставляютъ 
думать о томъ, что переводная повесть о Бове была источни- 
комъ этихъ дополнешй. Содержаше всехъ этихъ сказокъ въ 
главныхъ чертахъ таково: герой отъ преследовашя матери (ма
чехи) бежитъ изъ родительского дома, взятый корабельщиками 
(торговцами) продается въ чужое царство, царю, где, не выда
вая ничемъ своего знатнаго происхождешя (своего богатырства), 
делается слугою (конюхомъ, садовникомъ, поваромъ), привле
каешь внимаше и любовь царевны своею красотою, мудростью, 
одерживаешь победы надъ врагами тайно отъ всехъ и въ конце 
концовъ открывается всемъ, какъ богатырь, женится на царевне 
и счастливо кончаешь свою жизнь. Съ такимъ содержашемъ въ 
сборнике Аеанасьева находимъ мы сказки подъ № 165 съ ва- 
р1антомъ в. и лубочн. изд. „Сказку объ Иване богатыре, кресть- 
янскомъ сыне* Л? № 67 и 68. Въ сборнике Рудченко т. I. 
Л» 48, въ сбор. Худякова т. I Л? 4. Сохраняя основной сюжетъ 
неизменнымъ, сказки эти въ своемъ построены и въ располо
жены подробностей представляютъ значительную разницу, что 
свидетельствуешь о способности сказки при известной устой
чивости главной темы складываться разнообразно и прихот
ливо, свободно заимствовать извне множество подробностей и 
пр1урочивать ихъ къ основному сюжету. Этою гибкостью можно 
объяснить присутств1е въ ней чертъ, принадлежащихъ перевод- 
нымъ произведешямъ.

Разсмотримъ вышеназванныя сказки и попытаемся опреде
лить те черты, которыя отложились въ нихъ изъ повести о Бове 
Королевиче. Прежде всего эти сказки необходимо разделить на 
две категорш; къ первой отнести те, где сюжетъ, сходный съ 
сюжетомъ повести о Бове, связанъ съ другими, обычными въ 
сказкахъ, темами; а ко второй—сказки, въ которыхъ разбира-
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емый сюжетъ разработанъ отдельно. Къ первой категорш отно
сятся сказки сборника Аеанасьева 67 и № 68 съ вар1антами, 
зат*мъ сборникъ Худякова № 4 и сбор. Рудченко J6 48; ко вто
рой категорш должны быть отнесены сказки сбор. Аеан&сьева 
Jfa 165 съ вар1антами и лубочная сказка объ Иван*-богатыр*, 
крестьянскомъ сын*. Въ сказкахъ первой категорш тема, раз
витая въ переводной повести о Bout, находится въ своемъ пер- 
воначальномъ вид*: герой борется съ чудовищемъ (Идолище, 
водяной змШ, многоглавый зм*й), освобождаешь отъ него деву
шку и беретъ ее себ* въ жены. Тема эта въ приведенныхъ сказ
кахъ изложена кратко и обыкновенно связана съ сюжетами: о 
коварномъ слуг*, занявшемъ м*сто господина; о чудовищ*, осво- 
божденномъ человекомъ; о столкновенхи человека съ чудовищемъ 
и спасенш отъ него дорогою ц*ною; о хвастунахъ-трусахъ, у 
которыхъ спасшй ихъ герой отр*зываетъ пальцы на ногахъ и 
выр*зываетъ ремень изъ спины. Въ сказкахъ 2-ой категорш 
меньше фантастическихъ сплетешй и главное внимаше сосредо
точено на геро* и его богатырскихъ подвигахъ, всл*дств1е чего 
параллель между ихъ содержашемъ и содержашемъ первой тре
ти пов*сти о Бов* обозначается р*зче и отголоски повести въ 
сказкахъ слышатся отчетливее. Къ разбору именно этихъ ска- 
зокъ мы и обратимся. Лубочная сказка объ Иван*-богатыр* 
крестьянскомъ сыне своимъ сложешемъ свидетельств у отъ о томъ, 
что авторъ ея постарался распространенный сказочный сюжетъ 
представить въ поновленномъ вид*, для чего и пополнилъ его 
различными подробностями, заимствованными изъ другихъ знако- 
мыхъ ему произведен^. Къ числу этихъ произведен^ должна 
быть причислена и повесть о Бов*. Сказку свою разсказчикъ 
начинаетъ такъ, какъ начинается былина объ Иль* Муромц*: герой 
(Иванъ, крестьянскш сынъ) сидитъ сиднемъ 30 л*тъ и 3 года, 
получаетъ выздоровлеше и силы огь прохожаго старика, дав- 
шаго ему выпить пива, отправляется изъ родного дома на вс* 
четыре стороны и приходить въ н*которое царство. „И лишь 
только что вошелъ (герой) въ него (это царство), то поднялся 
вдругъ крикъ и гамъ великой.а Царь ищетъ того, кто сум*ль 
бы водворить тишину; вызывается Иванъ; онъ роетъ землю на 
опред*ленномъ м*ст*, открываегъ подземелье, изъ котораго бо
гатырский конь выскакиваетъ, бросается къ Ивану и говорить:...



„засаженъ я здесь сильнымъ и храбрымъ богатыремъ Лукаперонъ 
и ждалъ тебя... насилу дождался.*

Приведенное место представляетъ собою обычную сказочную 
подробность: герой и его конь въ сказкахъ—неразрывное целое, 
конь всегда чуетъ приближение хозяина, надвигающуюся беду, 
состояше духа героя—но въ данномъ случай эта сказочная под
робность расположена разсказчикомъ такъ, что заставляетъ пред
полагать некоторое вл1яше посторонняго литерагурнаго проив- 
ведеи1я. Употреблеше имени Лукаперъ наводить на мысль о по
вести о Бове. Богатырь Лукаперъ, действующее лицо въ повести, 
въ сказке является лишь воспоминашемъ, а весь эпизодъ, 
связанный съ его именемъ, напоминаетъ подробность, приведен
ную въ повести: когда Бова-королевичъ въ одежде пилигрима 
пришелъ въ царство Маркобруна, будущаго мужа Дружнены, „въ 
те поры нача кон велми ржати, король же Маркобрун трепетен 
бысть отъ ржашя конскова... Бова-ж... отворил двери конюшни 
тоя... кон же скокнул Бове на горло... а токобъ кон имел у 
себя языкъ и он так рек: откуды еси пришол и где еси был?* 
Затемъ, по сказке, Иванъ едетъвъ китайское царство, где попа
даешь къ царю, которому отвечаетъ на все вопросы „не знаю*, 
за что, прозванный Незнайкою, остается у царя въ садовникахъ 
и прекрасно устраиваешь садъ; мудрость его въ этомъ отноше- 
ши привлекаешь внимаше и любовь младшей царевны, и она на
стаиваешь на своемъ браке съ Незнайкой. Въ это время Полканъ- 
богатырь, подступивъ подъ сшЬны царства, требуешь себе млад
шую царевну въ замужество. Царь вступаетъ съ нимъ въ битву, 
въ которой отличается Незнайко подъ видомъ блестящаго витя
зя. Въ поединке съ Полканомъ Незнайко побеждаешь его и, не 
зпаемый никьмъ, возвращается домой и ложится спать. Жена при
ходить его будить и видишь у него на голове золотые волосы 
и рану на руке. По этимъ признакамъ Незнайку признаютъ по- 
бедителемъ, и онъ делается царемъ.—Сказочный сюжетъ здесь 
сохраненъ въ точности, и память разсказчика позаимствовала изъ 
повести лишь имя Полкана, назвавъ имъ богатыря, боровшагося 
съ Бовою, да золотые волосы, которыми оказался украшенъ въ 
конце концовъ герой, но которые въ повести съ самаго начала 
отмечены, какъ отличительный признакь Бовы. Золотые волосы— 
подробность сказочная, но въ разбираемой сказке она не упо-



минается совершенно, а приводится лишь въ конце съ замЪча- 
темъ „и царевна подивилася тому*. Такое внезапное упомина- 
Hie о золотыхъ волосахъ безо всякой связи съ предыдущимъ 
описашемъ героя, очевидно, введено разсказчикомъ подъ вл!ят- 
емъ воспоминашя о Бов*.

Изложенный разборъ лубочной сказки показалъ, что если ея 
составителю и была знакома повесть о Бов*, то онъ взялъ изъ 
нея самыя мелочныя подробности, которыя и ввелъ въ разска- 
занную имъ сказку. Подобныя же подробности находимъ мы и 
въ BapiaHT* в. Здесь нетъ ни эпизода съ конемъ, ни собствен* 
ныхъ именъ, заимствованныхъ изъ повести, но дМствующимъ 
лицомъ вато является здесь сарацынсюй рыцарь, который угро- 
жаетъ царству войной, если ему не дадутъ въ супружество ца
ревны, которая, пленившись героемъ сказки Незнайкою, уже 
вышла за него замужъ. Этотъ „сарацынскШ рыцарь* прямое нас- 
лед1е переводной повести, въ которой сынъ султана сарацын- 
скаго идетъ войною, добывая себе въ жены Дружнену. Бова 
побиваетъ сарацынское воинство и побеждаетъ рыцаря сарацын- 
скаго, то же совершаетъ и Незнайко русской сказки. Въ по
вести о Бове говорится, что когда сынъ сарацынскаго султана 
былъ убитъ Бовою, „содинъ Сарацэнинъ утекъ старый... и пры- 
бегъ къ Солдану у заставу" и принесъ ему грустную весть о 
гибели его войска, эта подробность задержалась и въ русской 
сказке (вар. в.) „а кульеръ ужъ догналъ въ сарацынское коро
левство... скоро несчастье объявлялъ.*—Необходимая принад
лежность героя русской сказки мечъ-кладенецъ есть не что иное, 
какъ подробность изъ повести о Бове.* это chiarenza западно
европейской поэмы, кглдренцыА белорусская перевода.

BapiaHTb и сказки „Незнайко*, особенно близюй по ходу 
разсказа къ содержанш первой трети повести о Бове, не удер- 
жалъ въ своемъ пересказе и техъ подробностей, которыя от
мечены въ предыдущихъ пересказахъ; н-Ькоторымъ намекоиъ на 
литературное воздМств1е служить упоминание объ „арабскомъ 
царевичец, который сватается за царевну и отъ котораго efr 
избавляетъ герой сказки.

Въ сказкахъ 1-ой категорш 67 и 68 изъ сборника Аеа- 
насьева вл1яше повести о Бове можетъ быть усмотрено въ



подчеркивали того обстоятельства, что царевна заметила мни- 
маго слугу: „Началъ царь хвалиться своей любимой дочери, что 
послалъ ему Господь славнаго конюха; а прекрасная царевна и 
сама давнымъ-давно конюха заприметила* и т. д. (№ 67)... „Мареа- 
царевна и прежде замечала Ивана-царевича, что онъ не простого 
роду, а какъ уЪхалъ отецъ на войну, послала ево въ какое-то 
место губернаторомъ... Царь между гбмъ съ походу воротился, 
узналъ, что Иванъ-царевичъ живетъ губернаторомъ, приказалъ 
ево сменить и опять сделать конюхомъ* (Л? 68). Въ этой же 
сказке помещена такая подробность: „одинъ разъ конюшенной 
староста сталъ ево (Ивана-царевича) куда-то наряжать, да и 
ударилъ. Иванъ-царевичъ не стерпелъ, какъ хватилъ его самъ, 
такъ голову и отшибъ. Дошло это дело до царя... сменили изъ 
конюховъ въ солдаты; онъ и тутъ сталъ жить*. Вставка эта, 
которая не имеетъ никакой связи съ последующимъ ходомъ раз- 
сказа и противоречить предыдущему заявленш: „конюшенной 
староста не однажды билъ его...*, которая введена въ пересказъ 
какъ-то случайно, точно вдругъ пришла на память, предста
вляешь собою слабое воспоминаше объ эпизоде изъ повести о 
Бове, эпизоде, имевшемъ для Бовы важное значеше: когда Друж- 
нена провожала героя повести на войну, „она велми прослезися*; 
находивпыйся тутъ дворецкШ ея жениха Маркобруна укорилъ ее. 
„Бова-жъ ево ударилъ мечомъ тупымъ концомъ, дворетцкой же 
паде аки мертв на землю...*. Этотъ дворецкШ вдоследствш 
жестоко мстить Бове. Таковы подробности, переданный разби- 
раемымъ сказкамъ переводною повестью; кроме того, эта послед
няя отложилась во многихъ другихъ сказочныхъ пересказахъ 
собственными именами участвующихъ въ ней лицъ: имена Додонъ, 
Гвидонъ, Лукаперъ Цимбалдовичъ (Sinibaldo), Салтанъ (Солъдан- 
султанъ), Милитриса (meltris) прочно утвердились въ русскомъ 
сказочномъ обиходе.

Отражешя переводной повести о Бове въ русскихъ сказкахъ, 
какъ видно изъ вышеизложеннаго, довольно бледны и могутъ 
быть замечены лишь при весьма детальномъ разборе, но иначе 
и не могло быть: западно-европейскМ авторъ ввелъ въ свою 
повесть прочно установившуюся въ сказочномъ цикле междуна
родную тему, придавши ей некоторую оживленность и правдо
подобность бытовыми чертами. Эти бытовыя подробности, какъ



н^что новое, и должны были, главвымъ образомъ, задержаться въ 
народномъ пересказ*, но частое пересказываше сказки посте
пенно стираетъ второстепепныя подробности, вводить новыя, 
поэтому естественно, что детали повести о Бов*, задержавпияся 
въ русскихъ сказкахъ, въ конц* конповъ стали едва заметными; 
собственный имена обыкновенно держатся прочн*е въ устныхъ 
пересказахъ, и отражете пов*сти о Бов* сведется, наконецъ* 
лишь къ употреблешю именъ д*йствующихъ лицъ этой пов*сти.

Е. Е.



смъсь
Праздникъ Яо-вана въ Маньчжурж.

(О ч е р к ъ).

Въ глубокой древности жилъ въ Кита* ученый мужъ Яо-ванъ, 
занимаешься медициной; слава объ его умЪломъ леченш разошлась по 
всему государству, и не только цари, но даже боги и звери прибегали 
къ его искусству. Такъ тигру, могучему властителю непроходимой тайги, 
пришлось однажды воспользоваться услугами Яо-вана, и съ техъ поръ 
благодарное животное до самой смерти не покидало своего исцелителя. 
Не разъ и священный драконъ съ громомъ и молтями спускался къ 
нему изъ облаковъ— для совета съ нимъ о своемъ пошатнувшемся 
здоровье. Броме того, Яо-ванъ принималъ ближайшее участье въ со
ставлена энциклопедш медицинскихъ зпашй. За все это опъ былъ 
причисленъ къ лику святыхъ, и во многихъ городахъ Маньчжурш (Ги- 
ринъ, Хай-лун-ченъ и друг.)— въ честь его воздвигнуты кумирни.

Въ Гирине, главномъ городе провинцш того же имени, расположена 
такая кумирня у юго-западныхъ городскихъ воротъ на красивомъ ска- 
листомъ утесе. Называется она «Яо-ван-мяо», что значить <храмъ Яо- 
вана>. Десятки горныхъ тропинокъ, то исчезающихъ въ густой листве 
кустарника, то неожидапно выводящихъ на каменистый обрывъ,— ведуть 
къ этому уединеиному храму. Портикъ храма расположенъ у самаго 
обрыва, на головокружительной высотЬ; отсюда открывается роскошный 
видъ на всю СунгарЙскую долину, на груды черепичныхъ крышъ и 
безконечность зеленЪющихъ полей. Внизу, какъ муравьи, копошатся 
безпокойные люди, а наверху — ясное небо и погруженная въ молчаше 
природа— невольно располагают̂  къ молитве.

Несколько дней весенняго праздника «У-юетье»— посвящены чество- 
ванш этого бога. Мирная и тихая обитель превращается въ оживленный 
базаръ. Внизу—у подножья горы— раскидываются шатры, подъ сЪиью 
которыхъ можно насытиться всЬми прелестями китайской ку.\ни; длин
ными рядами тянутся циновочные, бараки, въ которыхъ каждому люби
телю предлагается мЪсто на кане и трубка съ отемъ; на открытой 
сцене съ утра до поздняго вечера гремитъ воптщая музыка, и одно



драматическое представлеше непрерывно следуешь за другинъ; здесь же 
торгуютъ сладостями, детскими игрушками и прочими принадлежно
стями народнаго празднества.

Каждый горожанинъ считаешь своимъ долгомъ посетить этотъ празд- 
иикъ со всей своей семьей.

Но главная часть всего празднества совершается наверху, въ самой 
кумирне. Пустынныя прежде аллеи теперь кишатъ богомольцами всехъ 
возрастовъ; подъ каждымъ деревцомъ— какъ на пикник^—расположи
лась семейная группа, откуда доносится и оживленный разговоръ, и весе
лый женсшй Ю1 отъ, и плачъ грудного ребенка. Обнесенные каменными 
стенами дворы кумирни—переполнены народомъ; здесь буквально не
куда упасть яблоку— сюда входять и выходятъ, здесь курятъ и плюются, 
молятся и торгуются— и надъ всей этой непринужденной толпой летаетъ 
шумный рой крикливыхъ гортанныхъ звуковъ.

Двери всехъ храмовъ раскрыты настежь и тамъ идеть непрерывная 
служба; въ глубине храма ввдны чурбаны изъ глины и дерева съ обе
зображенными зверскими лицами. Посредине— въ алькове— помещается 
благообразное изображав самаго Яо-вана. Онъ представленъ сидящимъ 
въ кресле; левъ и драконъ, неизбежные спутники всехъ его изображе- 
нШ, помещаются по бокаиъ; сзади —стоять двое слугъ, изъ которыхъ 
одинъ держигь наготове медицинскую книгу для справокъ, а другой 
на подносе несетъ нисколько пузырьковъ съ лекарствами.

Каждый посетитель кумирни приходить сюда затЬмъ, чтобы попро
сить у Яо-вана здоровья для себя и своего семейства; каждый считаешь 
своею обязанностью зажечь несколько курительныхъ свечей передъ этимъ 
изображешемъ и просишь покровительства Яо-вана на будущее время.

Всюду, какъ и въ нашихъ храмахъ, есть удобныя местечки, куда 
богомолецъ отъ избытка благъ своихъ можетъ принести посильную лепту 
храму.

Въ одномъ изъ боковыхъ придаловъ храма—помещается еще одно 
изображеше, которое отличается отъ другихъ шдоловъ своимъ особеннымъ 
видомъ. Все, что только можетъ быть въ человеке болезненнаго и 
уродливаго— собрано въ этомъ изображенш бога: онъ хромой, кривой, 
горбатый, кривошея, съ провалившимся носомъ, съ коростами на голове, 
безлалый и съ гноящимися язвами на коже,—однимъ словомъ — все 
болезни, каыя только скульпторъ можешь передашь своему произведе- 
шю—здесь налицо. П между шЬмъ, этотъ богъ, несмотря на свою 
уродливость,— является добрымъ гешемъ для больныхъ и верующихъ 
людей. Если здоровый посетитель считаешь досгаточнымъ поклониться 
только богу Яо-вану, то больной, напротивъ, долженъ помолиться еще 
и этому уродливому богу; кроме того, больной приносить еще съ собой 
лЬкарство отъ той болезни, которою опъ самъ страдаешь, и передаешь 
его богу. Если у него, нанримеръ, болятъ глаза,— то онъ принесенный 
съ собой глазной порошокъ высыпаешь на глаза изображешя; если бо
лишь кожа или внутренности, то онъ наклеиваешь на идола принесенный 
пластырь—и какъ разъ именно въ томъ месте, где самъ онъ чувствуешь



боль; хромой— приносить богу костыль въ тайной надежд-fe, вероятно, 
что богъ смилостивится надъ несчастнымъ и приметь на себя его хро
моту. Быть можетъ, маньчжуры, наблюдая, какъ несомненный *акть, 
передачу заразныхъ болезней отъ одного человека къ другому, объяс
няюсь это’въ томъ смысле, что болезнь или «духъ болезни», побывъ 
некоторое время въ теле одного человека, переселяется, наконецъ, къ 
другому; изъ этого становится понятнымъ, что милостивый богъ могъ 
бы вместить въ себя, по милосердш своему, все существуюпря болезни, 
освободивъ такимъ образомъ весь родъ человЪческШ оть тяжелыхъ и 
ненужныхъ страдашй. Я не могу съ уверенностью сказать, это ли, 
именно, соображеше играетъ здесь главную роль, но только знаю, что 
во время праздника изображеше этого бога буквально все,— съ ногъ до 
головы,—залеплено пластырями, окутано повязками, засыпано лекарствами 
и обставлено всевозможными протэзами.

Впереди одного изъ храмовъ раскинулся широый дворъ; оригиналь
ная архитектура здашя поражаетъ закругленностью своихъ лишй; на 
черепичной крыше растетъ высоый кустарникъ; отъ каждаго камня 
дышитъ древностью, и вроспня въ землю каменныя плиты говорятъ о 
далекомъ прошломъ. Посредине двора стоять высЪченныя изъ цельнаго 
камня две массивныя вазы, а надъ ними старый букъ раскинулъ свои 
пушистыя ветви. На этомъ двор* совершается нечто, глубоко возму
щающее душу врача. То релипозное чувство, которое привлекаеть сюда 
вЪрующихъ,—оказываетъ имъ плохую услугу и здоровыхъ людей пре- 
вращаетъ иногда въ неизлечимыхъ хроников/, или кал*къ.

Дело въ сл*дующемъ. Незадолго передъ праздникомъ более состоя
тельные гиринсме аптекаря, обращаясь къ богу Яо-вану съ молитвой, 
чтобы онъ благословилъ ихъ торговлю, ириносятъ съ собой въ даръ 
кумирне лекарственный сборъ, состояний изъ тридцати различныхъ 
средствъ; составъ этого сбора всегда определенный и доставляется этотъ 
сборъ въ кумирню въ достаточномъ количеств*. Сюда входятъ восемнад
цать растительныхъ средствъ, семь средствъ животлаго происхождения 
и пять минеральнаго. Изъ растительныхъ—различные корни травы 
представляютъ 9 сортовъ, кора дерева 1 сорть, семя травы 3 сорта, 
семя дерева— 1, стебель травы 1, цветь травы 1, древесная смола 1 
сортъ и камфора 1 сорть. Животнаго происхождетя средства следую- 
1щя: желчь медв*дя, желчь быка, стружка изъ рога дикаго барана, 
рогъ единорога, калъ зайца, шкурка шелковичнаго червя и земляной 
жукъ; изъ минералловъ— киноварь, обожженная известковая раковина 
и три сорта какихъ-то минеральныхъ солей. Вс* эти лекарства отве
шиваются аптекой въ зараи’Ье определенныхъ количествахъ, смеши
ваются и раздробляются немного въ ручной ступке; такъ какъ для 
этого добровольнаго приношешя берутся, обыкновенно, лекарства самыхъ 
высокихъ сортовъ, то полуфунтовой пакетикъ этого сбора обходится отъ 
3-хъ до 8-ми рублей.

Хозяинъ аптеки, нарядившись въ праздничное платье, пдегь въ 
кумирню—и после горячей молитвы кладетъ лекарственный свертокъ



въ нотанъ Яо-вана. Отсюда священнлнъ собираеть пожертвованный ха
керства и приготовляешь изъ пихъ къ празднику отваръ. Варка произ
водится въ обыкновенномъ котле, где готовится пища, но сопровождается 
разными обрядами и молитвами; въ результате получается жидкШ темно- 
бурый отваръ, который и выливается вместе съ лекарствами въ те 
массивныя вазы, что стоять на дворе. На широые каменные края вазъ 
кладутся палочки съ намотанной на конце ватой. Все приготовляется 
заранее—до наплыва публики въ кумирню.

Но вотъ паступаетъ праздникъ, широко распахиваются двери храма 
и публика быстро наполняешь весь дворъ. Но странное дело. Публика 
эта не имеешь того праздничнаго, радостнаго вида, какой мы только 
что встречали разлитымъ на всехъ лицахъ— подъ горой; составь этой 
толпы—однообразный, все они какъ-будто боятся света, смотрятъ въ 
землю, имеютъ красныя веки и слезливое лицо. Все это— глазные 
больные, которые пришли сюда, въ надежде получить исцелеме. 
Излишне, конечно, говорить, что приготовленный въ вазахъ лекарствен
ный отваръ не имеетъ въ действительности никакого терапевтическаго 
действ1я и служишь только для привлечешя сюда верующей публики. 
Вольные, какъ мухи, облепляюшь камениыя вазы съ отваромъ, обмаки- 
ваютъ въ него палочки съ ватой и примачиваютъ себе глаза. Итакъ 
на моихъ глазахъ, одинъ сменяя другого, проходятъ десятки п сотни 
этихъ больныхъ. Вотъ, въ толпе ожидающихъ своей очереди стоить 
высотй пожилой маньчжуръ; его держишь за руку хорошепьюй китай- 
чевокь, такъ какъ онъ совершенно не можетъ смотреть на светъ. Я 
поближе приглядываюсь къ его лицу и себе не верю: оба глаза его 
поражены бленнорреей!

Это—болезнь, по заразительности своей и опасности для зрешя— 
одна изъ первыхъ среди глазныхъ болезней. Мне невольно хочется 
крикнуть на весь дворъ, чтобы скорее убрали отсюда этого больного, 
я съ недоумешемъ оглядываюсь кругомъ, надеясь встретить взволно
ванный лица и сочувственный страхъ среди окружающихъ, но неть— 
все стоять спокойно и терпеливо ждутъ своей очереди. Я оглядываю 
толпящихся вокругъ меня больныхъ и нахожу среди нихъ много трахо- 
матоэныхъ, разныя степени и Формы коньюнктивита, кератиты, а у 
одного даже отекъ векъ отъ начинающейся на лбу рожи. Я не могу 
оторвать отъ ннхъ глазъ и съ ужасомъ думаю, что же будешь дальше. 
Наконецъ дошла очередь до высокаго маньчжура; китайченокъ всовы
ваешь ему въ руки палочку, и больной, обмакнувъ её въ лекарство, 
начинаешь ею протирать свои воспаленные глаза, при чемъ капли зара 
зительнаго гноя остаются на ватке. Но сзади ждутъ своей очереди 
друпе больные, и тутъ происходить что-то прямо невообразимое: ошь 
этого маньчжура кисточка переходить въ руки молодой китаянки, у 
которой глаза поражены легкой Формой весенняго коньюнктивита. Мне 
хочется сорваться съ портика, растолкать эту толпу несчастныхъ н 
вырвать изъ рукъ зараженную кисточку; но кругомъ все такъ спокойно 
и даже благоговейно углубились въ свое занятсе, что у меня невольно



опускаются руки, а переводчикъ отказывается передать мои слова 
окружающимь. Я вижу, какъ китаянка обмокнула кисточку въ лекар
ство и на минуту задумалась; у меня уже мелькнула надежда, что она 
сейчасъ бросить кисточку и возмущенная отойдетъ въ сторону. Но, нетъ! 
Она омочила свои глаза и передала кисточку соседу, который проделалъ 
то же самое. Черезъ неделю, быть можетъ, они ужъ будутъ слепы. 
А за что? И такъ десятки, сотни, а, можетъ быть, и тысячи людей 
платятся высшимъ даромъ нашей жизни за свое глубокое невежество.

U мне вспомнилась моя далекая родина!.. Знакомыя картины бегутъ 
одна за другой въ моемъ воображенш... Вотъ, усеянный храмами островъ 
раскинулся по средине родного озера; толпы богомольцевъ переходятъ 
изъ храма въ храмъ; подъ горой, где зеркальная волна мягко плещется 
о зеленый берегь, собралась толпа людей вокругъ железной решотки; 
за решоткой дубовый пень, на которомъ, по верованш толпы, стоялъ 
и подвизался когда-то основатель пустыни. И вогь толпа начинаетъ 
грызть этотъ пень зубами; она невежественна и легковерна; ей сказали, 
что такъ можно избавиться отъ зубной боли и въ настоящемъ и буду- 
щемъ, и къ этому дубу подходятъ сотни разныхъ людей, больныхъ и 
здоровыхъ; грызетъ трахоматозный, грызеть рожистый, грызетъ с и ф и -  

литикъ и чахоточный, а болезнь, притаившись, караулить здесь здо- 
роваго.

Вотъ, привольные города раскииулись на великой русской реке; 
но иругомъ печальная картина разрушенгя: вследъ за голоднымъ годомъ 
явилась аз1атская гостья. 11 здесь то же самое стихШиос невежество 
подымаетъ озлобленную руку на людей, вооруженныхъ любовью и зна- 
шемъ; и те же темныя народныя массы въ паническомъ страхе передъ 
ужасами эпидемш, не ведая, что творятъ, не отличая враговъ отъ 
друзей, грубо отталкиваютъ отъ себя разумную помощь и, безумно бро
саясь въ очаги заразы, гибнуть тысячами—безъ борьбы, безъ пользы, 
безъ ответа...

Какъ сходна судьба народовъ— и, вероятно, путь ихъ къ сознатель
ному счастью ведетъ черезъ одни и те же этапы страдашя.

Какъ велика сила темноты и невежества— и на далекой родине она 
пожинаеть не менее обильную жатву, чемъ въ этой унылой и дикой 
стране.

Н сердце мое заныло отъ тоски; мне далеки и чужды стали незна
комый храмъ и окружаюнце меня люди, и я всей душой, всЬмъ уста- 
лымъ воображешемъ потянулся къ роднымъ полямъ, къ бли?кимъ и 
дорогимъ людямъ.

Врачъ К. Завойсшй.



Исчезнувшая форма погребен1я у якутовъ ’)•

Когда умиралъ якутъ или якутна, сейчасъ же клали трупъ на столъ, 
всегда стоявннй уединеиио въ упу юрты, покрытый чемъ-либо, у 
богатыхъ крашеный, у бедныхъ белый, сделанный изъ березы или 
лиственицы съ самодельными вырезками въ виде квадрдтиковъ, белокъ, 
птичекъ, лисицъ и зайчиковъ, употреблявпнйся всегда въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ, т.-е. во время торжественныхъ праздниковъ, или когда 
нргЬзжалъ какой-либо почетный, желанный гость; последшй на немъ уго
щался. Обмывъ покойника, клали на столъ соль, воду и точильный 
брусъ, а за неимешемъ его какой-либо камень. Вода ставилась съ тою 
целью, чтобы душа очистилась, искупалась въ ней. А для того чтобы 
очищеше было полное, она должна посыпать себя стоящею на столе 
солью, которая имела еще и другое значеше, именно: она напоминала 
горыйй жизненный путь умершего, но въ то же время и прйятный, и 
при всехъ несчасияхъ, постигавшихъ его, онъ былъ твердъ, какъ камень. 
Затемъ делали гробъ изъ толстаго дерева, расколатаго на две части. 
Изъ одной изъ нихъ, которая побольше, инструментами своего нзд!»л1я— 
долотомъ, топоромъ и шилообразнымъ ножомъ—долбили гробъ, на столько 
глубоко, чтобы можно было положить трупъ вместе съ предметами, 
предназначенными для покойника, и закрыть корытообразной крышкой, 
плотно прилегавшей къ гробу, ту и другую части гроба заколачивали 
деревянными гвоздями по краямъ. Въ зимнее время гробъ делали въ 
юрте, въ летнее—на дворе. Умершаго клали въ гробъ въ самой луч
шей одежде, голова лежала на подушке изъ ровдуги или изъ какой- 
либо невыделанной шкуры. Все предметы, любимые при жизни покой- 
никомъ, какъ то: лукъ, стрелы, батасъ, одежда, пришедшая въ ветхость, 
кумысъ съ мясомъ на блюде, шкуры белокъ, лисицъ, соболей и горна- 
стаевъ, вложенные въ суму, составляли дорожный багажъ при отправке 
къ праотцамъ. Такимъ образомъ гробъ, вмещая въ себя все это, доети- 
галъ нередко солидныхъ размеровъ и, обвязанный по концамъ березо- 
вымъ канатомъ, ближайшими родственниками и друзьями умершаго 
выносился на рукахь или же вывозился на лошади, смотря по месту, 
предназначенному для погребешя, и подвешивался между двумя деревь
ями: зацепивъ концами канатовъ за толстыя сучья, его оставляли ви- 
сящимъ на воздухе, на такомъ разстоянш отъ земли, чтобы хищный 
зверь йе могъ достать и съесть трупъ. Оюновъ (шамановъ) иногда 
хоронили на лабазахъ, а иногда зарывали въ землю. Место, где похо- 
роненъ былъ оюнъ, считалось священнымъ, и мимо могилы его всяшй 
проходилъ молча, боясь навлечь гпЪиъ своимъ разговоромъ или какнмъ 
либо шумомъ,—гневъ великаго жреца, способнаго встать изъ могилы,

!) Этотъ очеркъ г-на Овчинникова соетавленъ пиъ въ Олекминск’Ь въ 
1890 году. Друпе его очерки по этногра*ш якутовъ помещены въ „Этн. Обозр.*, 
въ книгах!.: XXXIV, XXXV, XXXVI и XXXVII. Ред.



превратиться въ черта и наказать нарушителя вечнаго таежнаго покоя, 
нарушаема™ порывистымъ свистомъ ветра и щебетаньемъ сЬверныхъ 
птичекъ. Въ более же древшя времена, когда якуты вели совершенно 
бродячую жизнь первобытныхъ звЪролововъ, когда не легко было вы
долбить гробъ изъ дерева первобытными оруд1ями или вырыть могилу 
въ вечной мерзлоте, а шкурь звериныхъ было достаточно, умершихъ 
обертывали въ нихъ и также привязывали къ деревьямъ, какъ я ска- 
залъ выше, или оставляли на двухъ деревянпыхъ столбахъ. Это Форма 
погребешя мужчинъ и замужнихъ женщинъ; незамужнихъ, девицъ по
гребал и несколько иначе,— разница заключалась въ томъ, что около 
гроба, привешеннаго къ дереву, поднимали чучело, набитое сеномъ въ 
какую-либо одежду умерший, и поднимали несколько разъ кверху, 
изображая темъ вознесете умершей на небо, где она соединилась съ 
богомъ (белымъ безгрешнымъ господипомь) «ирюнь ани тоенъ» узами 
брака.

По умершемъ на месте погребешя совершались поминки, выражав- 
ппяся въ томъ, что связанную лошадь, мучившуюся въ предсмертной 
агоши 20—30 минуть, убивали и, разрезанную на куски, жарили 
прямо на угольяхъ разведеннаго огня. Хозяинъ доуа или ближайпий 
родственникъ умершаго, отрезавъ жаренаго такимъ способомъ мяса со- 
лидныхъ размеровъ кусокъ, клалъ съ кумысомъ въ чарке на гробъ, 
дабы и умерпий могъ принять участте въ трапезе. Первый начиналъ 
есть старпий, присутствовавши при похоронахъ по приглашешю хозяина 
или родственника умершаго, предварительно угостивъ огонь, плеснувъ 
въ него немного кумыса. Остатки стола при поминкахъ не уносились 
обратно и даже крошки, валявппяся на земле, отдавались огню, какъ 
божеству. Возвращаясь въ домъ покойника, участники похоронной про- 
цесми проходили мимо горящаго костра, разложеинаго посредине до
роги; оставппеся члены семьи умершаго, не участвовавппе при похоро
нахъ, собравъ щепы и весь соръ, накопивнийся съ момента смерти 
члена семьи въ юрте, сжигали на этомъ костре, служившемъ также 
препятств1емъ къ возвращешю умершаго домой. ПокоЙникъ, по мпент 
якутовъ, дойдя до горящаго костра, далее идти не можетъ. Выбросить 
же соръ изъ юрты въ то время, когда находился въ ней умерпий, 
значить— желать смерти другого человека.

Увидевъ, приближающихся къ дому хоронившихъ, кто-либо изъ 
остававшихся дома бежалъ домой, запиралъ дверь юрты, разводилъ у 
порога на земляномъ полу огонь. «Кто пришолъ?» спрашивали изъ юрты 
пришедшихъ, старавшихся открыть дверь ея.— Я,— отвечалъ кто-либо изъ 
родственниковъ умершаго, обыкновенно самъ хозяинъ или хозяйка. «Ты 
чистый духъ, или нечистый?>—Чистый.— «Да кто же ты?>— Здешшй.— 
«Кто здешшй?»— Тоёнъ Догордура—(товарищъ) или Тюляхъ (мохнатый): 
смотря по тому, какое назваше носилъ тоёнъ, то и сказывалось спраши- 
вавшимъ. Удовлетворись ответомъ и удостоверившись, что не покойникъ 
хочетъ войти въ домъ, дверь отпирали, и всяый, входивпнй въ юрту, 
долженъ былъ перепрыгивать чрезъ порогъ и разведенный на полу



огонь, однимъ прьиккомъ. Все это делалось съ тою целью, чтобы не 
впустить умершаго, вернувшагосн къ домашнему очагу. Примеры воз* 
вращешя домой умершихъ въ старину бывали, по вЪрованш якутовъ, 
часто, а особенно часто возвращались оюны (шаманы), въ которыхъ жилъ 
абасы (черть), и такой вернувнпйся обратно покойникъ ириносилъ всегда 
велийн несчашя своимъ родственнивамъ. Оживавпле покойники были, 
вероятно, мнимоумерпие; но первобытный якутъ такое явлеше относилъ 
къ сверхъестественному. Огню, вероятно, придавалось еще и дезинфи
цирующее свойство, потому что вода и огонь, помненш якутовъ, все спо
собны очистить нечистое. Некоторыя особенности этой Формы погребешя 
сохранились и поныне въ отдаленныхъ местахъ отъ города, друпя же 
подъ влйяшемъ хриспанства совершенно исчезли, напр., релипя запрещаешь 
ыертвыхъ хоронить на лабазахъ, деревьяхъ, совершать на самой могиле 
язычесмя поминки, делать чучело изъ одежды умершей девушки и воз
носить её кверху, но кумысъ, клавнййся въ гробъ, когда не была известна 
водка, замененъ последней. Прежде кумысъ и мясо клали въ гробъ съ 
тою целью, чтобы умернйй могъ есть и пить, когда проголодается, 
теперь же то и другое кладутъ для того, чтобы душа во время путе- 
inecTBiH по мытарствамъ, измученная и усталая, могла выпить и за
кусить и со свежими силами продолжать путешеоше далее. Обрезки 
отъ одежды покойника и похоронныхъ принадлежностей и теперь не 
оставляются для домашняго уиотреблешя; если останется отъ савана 
хотя бы аршина мате pin, то или ноложатъ его въ гробъ или бро- 
сятъ въ огонь. Оставить же этотъ остатокъ дома, значить желать въ 
доме еще покойника,— последуй цредразсудокъ привился не только къ 
приленскимъ крестьянамъ, но и местной интеллигенщи Олекминскаго 
округа.

Все, хоронивпне покойника или прикасавплеся къ нему, считались 
въ течете 7 дней нечистыми, не имевшими права, въ силу обычая, въ 
другихъ юртахъ ни есть, ни пить, а также н ходить куда-либо, за 
исключешемъ месть, где они не могли осквернить никого, напр., въ 
лесъ, на работу и проч., такъ что въ прежнее время они должны были 
совершенно изолироваться. Теперь же обычай этотъ несколько смягчился, 
и якутъ, хоронивппй покойника, до истечешя 7-ми-дневнаго срока, 
имеетъ conpuKOciioBeuie съ соседями, но, когда ему предложатъ по 
праву гостепршмства есть или пить, онъ откажется, говоря: «я недавно 
хоронилъ покойника и еще 7 дней не прошло,— давая этимь понять, 
приглашающему, что онъ еще нечистый, не желаешь осквернить собой 
домашнюю утварь тоёна (хозяина).

Все что я сказалъ здесь относительно исчезнувшей Формы погребешя 
у якутовъ, мной записано со словъ инородцевъ Олекминскаго округа, 
интересующихся старыми обычаями своихъ предковъ, и правдивость 
этилъ разсказовъ, за немногими исключешями, подтверждается докумен- 
томъ, сиисяцнынъ мной дословно. Вошь онъ:

Отношеше протшерея проповедиика Григор1я Слепцова Олекминскому 
комисару Максимову. Но последовавшимъ на мое имя просимыхъ 1799 г.



Ноября (чистое место, образовавшееся отъ того, что чернила стерлись) 
изъ Св. Синода согласно въ положеши (чистое место) Правительствую
щего Сената 1 Декабря именного Высочайшего Его Пмператорскаго 
Величества въ 4 день Марта 1800 г. и въ подтверждены настоящаго 
минувшаго 1803 г. Сентября въ 9 день указовъ въ утверждеши о 
благочестивой христианской вере.

<Въ проследовали моемъ по Олевмпнсной округе въ иповерческихъ 
селешяхъ усмотрено мною, что мноие читаютъ не токмо въ отдаленныхъ, 
но и въ подгороднихъ деревняхъ у новокрещеныхъ въ домахъ некре
щены шеманы шаманства, производя то, смотря другъ на друга, я к объ 
по избавлешимъ отъ болезней своихъ и для проч. (чистое место) по 
идололяртвенному г) древнему обычаю припадая (чистое место); при чемъ 
приносить отъ новокрещеныхъ и некрещеныхь дьяволу действо ско- 
томъ и прочими вещами, которыя по требовашямъ техъ шемановъ будто-Оъ 
дьяволомъ угодно явиться, необходя (не обходятъ при томъ шеманстве ко 
употребленш свечъ восковыхъ и ладону, которыя принадлежать къ 
славе святой церкви иравославнаго хришанства, а они, какъ выше 
значить употребляютъ въ богомерзкое поругаше, а сверхъ того тежъ 
новокрещеные сверхъ законныхъ своихъ женъ беруть себе наложницъ 
крещеныхъ девокъ, а иныя отнимають отъ законныхъ мужей, а друпя 
берутъ по идололятореши (пропускъ, въ скобкахъ,—закоиимъ), а нроч1я 
закрывая, то обязывая ихъ якобы въ зарабатывало своего долгу безъ 
всякаго отъ начальства виду и чинятъ ирелюбодеяшя, прнживаютъ 
детей, утаиваюгь отъ священниковъ и по крещешю не объявляють, а 
иныя црижитыя блудно умираюгь безъ причащешя и погребають но 
идололятореши на лабазахъ на деревьяхъ и съ крещеными на кладби- 
щахъ, то таковыхъ не токмо сократить, что и князцы ихъ по ближнихъ 
къ городу местамъ отъ того не отвращаюгь, а единственно допущаютъ 
уклоняться въ прежнее идололяторство также нередко и сами того чи
нятъ, впадаютъ въ прелюбодейство, а кольми паче въ отдаленныхъ отъ 
города местахъ чинягь отъ иихъ крещеныхъ явное и беззазрительное 
ндолопоклонеше и прелюбодейство какъ съ крещеными и некрещеными 
наложницами, а какъ проповеднической инструкщей б и 7 Фунатовъ тре- 
буетъ, (чистое месго), посему ваше высокоблагород1е благоволите выпол
нить во избежаше вышеписанныхъ обстоятельствъ къ прекращенш чини
мы хъ новокрещеными и некрещеными шеманами и шеманками богопро- 
тивныхъ случаевъ и протчихъ идололяртвенныхъ жертвъ для надлежа
щая удостоверешя обязать какъ то иноверческихъ родоначальниковъ и 
вышеписанныхъ шемановъ и шеманковъ строжайше подписками, каждый 
въ своемъ роде имелъ неослабное наблюдете и въ противномъ хришан- 
скому закону поступки чинить воспрещали и жертвъ скотскихъ какъ 
(каои выже лие *) и кладбнщн некрещеныхъ съ православными не

*) Прим. идолопоклонническому.
а) Въ скобкахъ, списано буквально, что же касается смысла наипеанпаго, 

понять не могъ.



совокупляли, а равно и на лабазахъ мертвый тела не клали, каковое 
на cie отъ вашего высокоблагород1я будетъ постановлеше, то благоволите 
для донесешя въ вышнее правительство не оставить безъ увЪдомлешя. 
IlpoToiepeii проповЪдникъ ГригорШ СлЪпцовъ. 7 Сентября 1804 года.»

Описанной Формой погребешя у якутовъ и можно объяснить то, что 
иногда оруд!Я каменнаго перща, находимыя въ древнихъ геологическихъ 
Формащяхъ, находятся и теперь почти на поверхности земли, т.-е. при- 
cyTCTBie ихъ объясняется такъ: до поселешя якутовъ въ нынешней якут
ской области жили друие народы одновременно съ мамонтомъ во вре
мена глубокой древности, когда въ этихъ мЪстахъ былъ тропическШ 
климать и растешя; якуты находили эти оруд1я, пользовались ими, 
какъ готовымъ средствомъ для охоты и домашняго употреблешя, умирая 
клали въ гробъ, упадавппй съ лабазовъ и деревьевъ на землю. Доисто- 
ричесшй человекъ вместЬ съ мамоитомъ погибъ въ южной части якут
ской области во время ледниковаго перща, когда льды двигались съ 
юга на сЬверъ и уносили его на берега Ледовитаго океана. Въ Олек- 
минскомъ же округе мамонтъ, костями котораго человекъ пользовался, 
какъ средствомъ для охоты, выделывая изъ нигь стрелы и ножи, былъ 
весьма распространенъ, что доказывается часто находимыми костями 
его на неболыпомъ разстоянш другъ отъ друга. Что же касается вещей, 
относящихся къ каменному перщу, то ихъ гораздо более имеется въ 
Олекминскомъ округе, нежели это кажется съ перваго взгляда, потому- 
что у якутовъ и хриспанъ существуешь такое поверье: иметь громовую 
стрелу или топоръ, значить, иметь у себя счастье, и всяшй, псредаю- 
пцй эти вещи другому, передаешь и свое счастье.

М. Овчиннииовъ.
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время и его переживан1я въ свадебныхъ обрядахъ у совреиенныхъ 
народовъ. Спб. 1905. (Отт. изъ «Сб. въ честь В. И. Ламанскаго»).

Наука о семье долгое время довольствовалась положешями Моргана 
и М. Левана и ихъ последователей, считая ихъ непреложными. ЗагЬнъ 
явилась новая группа ученыхъ, частью опровергшихъ ихъ теорш, частью 
внесшихъ въ нихъ существенный поправки, частью довольствовавшихся 
одной критикой знаменитыхъ ученыхъ, частью выставившихъ свои, 
более или менее вероятный, гипотезы. Но, несмотря на сильный ростъ 
науки о семье, нельзя сказать до сихъ поръ, что мнопе вопросы перво- 
бытнаго права, устройства семьи, рода и пр. были решены окончательно. 
Наоборотъ, чувствуется, что мнопе ответы на нихъ, предложенные до 
сихъ поръ учеными, неудовлетворительны, что они грешатъ большей 
частью проблематичностью. Прошло то время, когда Формы первобытной 
жизни человечества казались ясными—похожими на жизнь некультур- 
ныхъ народностей.. Изучеше показало, что всякая современная некуль
турная народность имеетъ за собой более или менее длительное куль
турное прошлое. Трудность дать себе отчеть о быте первобытнаго чело
вечества встаетъ все более и более ясно. Многочисленныя попытки 
объяснить возни к нов еше семьи, брака и т. а., увеличивппяся численно 
за последнее время, знаменують какъ будто готовящШся переворотъ въ 
науке о семье. Какъ будто трудами отдельныхъ работниковъ расчи
щается путь для новой яркой Teopin, которой суждено, если не разре
шить окончательно вопросъ о возникновеши семьи, то всеже долго 
царить въ науке.

Поэтому нельзя не приветствовать старашя пекоторыхъ ученыхъ 
разработать отдельные, хотя бы и мелше вопросы первобытнаго права. 
При нагроможденности собраннаго матер1ала таыя частичный разработки 
необыкновенно ценны. Н. С. Державинъ посвятилъ свои силы изучеиш 
одной Формы брака— умыкашю. Нельзя не пожелать ему успеха въ его 
дальнейшихъ изыскашяхъ. Здесь мы приведемъ только его выводы, резю
мированные имъ въ названной статье. По его мнешю, браки посред- 
ствомъ умыкашя нельзя ставить въ связь съ экзогам1ей. «Въ Формахъ 
брака, господствующихъ среди первобытныхъ племенъ» следуетъ разли
чать два явлешя: 1) обряды, симулируюпце похищеше невесты, кото-
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рыни сопровождаются вакъ эндогамный, такъ и экзогамный бракъ п 2) раз
бойническое похищеше женщины, которое практикуется у многихъ 
племенъ на ряду съ другими Формами брака, эндогам1ей и экзогатей. 
Такимъ образомъ, похищеше бываешь ритуальное и разбойническое, 
хищническое. Это последнее возникаешь изъ единичиыхъ случаевъ, но 
постепенно развивается и находишь себе «до некоторой степени санвцш 
въ первомъ». Связи съ эвзогам1ей оно тоже не имеешь, но способствуешь 
«развитш у мирныхъ вначале племенъ враждебныхъ междуродовыхъ 
отношешй». Следовательно г. Державинъ считаешь умы каше не след- 
ств1емъ эвзогамы, происходящей при услов1яхъ постоянной вражды 
между родами и группами—о такомъ состояши первобытныхъ группъ 
говорили, какъ известно, мнопе ученые; наоборотъ, въ хищническомъ 
похищен» жены онъ видишь «вырождеше» первобытнаго ритуальна го 
похищешя. Ритуальное же похищеше нельзя разсматривать, по его 
мнешю, за обрядъ, симулирующ1й похищеше; его надо отнестн къ вате- 
горы обрядовъ, имеющихъ целью обезопаснть жениха и невесту отъ 
злыхъ силъ. Что такой характеръ носить иногда свадебная стрельба, 
едва ли можно сомневаться. Удастся ли г. Державину доказать то же 
положеше относительно всехъ свадебныхъ обрядовъ, которые принято 
считать за переживаше умывашя, это покажушь его дальнейопя изсле
довашя, которыя, несомненно, представятъ большой интересъ для 
этнографа.

В . Х -н а .

А. А. Сухаре въ. Казансше татары. (Уездъ Казаисшй). Опытъ 
этнографическаго и медиво-антропологическаго изследовашя. Диссертащя 
на степень довтора медицины. (Cepifl диссертащй Военно-Медицинсвой 
Академ in № 63). Спб. 1904. 8°. 195 стр.

Работа д-ра Сухарева о вазансвихъ татарахъ отличается отъ другихъ 
медицинсвихъ рабошь широкой постановвой вопроса, привлечешемъ къ 
изучаемому предмету пе только медицины, но также антрополопи, этно
графы, исторы и другихъ наукъ. Для этого онъ ознакомился съ обшир
ной литературой, выводами которой онъ дополняешь свои личныя наблю- 
дешя и изслЪдовашя. «Введете», сделанное авторомъ, знакомить вкратце, 
въ какомъ положенш вопросъ объ изучены казансвихъ татаръ находился 
до него. Вопросъ этотъ былъ изследованъ недостаточно, и потому г. Суха- 
ревъ обратился въ нему въ 1899 году, избравъ местомъ изследовашя 
Казансшй уездъ. При этомъ онъ избегалъ западныхъ и гЬв.-восточныхъ 
окрапнъ Баз. уезда, какъ соприкасающихся съ вотяками и черемисами.

Прежде всего авторъ пытается дать историчесшй очеркъ; но, понятно, 
Геродотъ, русская летопись, Ибнъ-Фадланъ мало говорятъ по существу
о древнейшемъ перще. Лсторичест, археологичесв1я и этнограФИчесв1я 
изследовашя тоже установили мало определеннаго и песомненнаго. Более 
определенны сведешя о позднейшихъ временахъ, но они уже не разре- 
шаютъ важнаго вопроса о происхождены и племенномъ составе вазан- 
скихъ татаръ. Вероятнее всего, что и древнее Казанское царство было
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разноплеменнымъ, что въ него входили народы и Финскаго и тюркскаго 
племени, что происходило этническое смешете, давшее новыя своеобраз
ный этничесыя группы, съ которыми нынЬшней науке и приходится 
иметь трудное дёло. ПроФ. бирсовъ въ районе Казанскаго царства, 
вндитъ только татаръ, мордву, черемисъ, вотяковъ, чувашей, башкиръ и 
мещеряковъ; изъ нихъ последшя пять народностей считаетъ финскими; 
иные же башкиръ считають татарами и т. д. Летописную мерю одни 
считаютъ Финнами (Корсаковъ), друпе— великорусами (Буличъ). Однимъ 
словомъ, наука пока еще безсильна разобраться въ этомъ. Нужны обстоя
тельный археологичесыя изыскашя, антропологически измЪрешя и изсле- 
довашя, а также описашя и изследовашя этнограФичесыя.

Авторъ собралъ данныя по этнографической литературе и обработалъ 
ихъ въ несколько короткихъ очерковъ: о названш «татары», о языке, 
деревне, вероучеши, молитве, мечетяхъ, женщинахъ, крестьянскомъ 
состояши, пчеловодстве, бракагь в т. д.; кое-что онъ дополнилъ своими 
наблюдешями. Получилась сжатая, далеко не полная, но поучительная 
этнографическая картина.

Далее авторъ останавливается на болезняхъ и смертности каз. татаръ, 
а потомъ переходить къ антропологической части. Эта последняя обета- 
влена наиболее полно. Бъ конце сделаны «выводы», подробно характе
ризуйте среднШ типъ изеледованныхъ татаръ (до пятидесяти антропо- 
логическихъ признаковъ отдельно у мужчинъ и отдельно у женщинъ). 
Местами признаки показаны сравнительные, напр., съ касимовцами, 
степными крымцами, бахчисарайскими татарами и т. д. Бъ общемъ 
однако антрипологическая часть, ценная своими антропометрическими 
данными, представляется еще какъ бы въ стадш накоплешя интересныхъ 
«актовъ, которые далеки отъ конечныхъ выводовъ.

Вл. Б.

Орнаменты на памятникахъ древне русскаго искусства, В. I. 
Издаже Н. П. Сырейщикова и Д. К. Тренева. Москва. 1904 г. 
Ц. 25 р.

Поименованное издаше представляетъ собою 25 таблицъ прекрасно 
исполненныхъ рисунковъ, къ которымъ приложено указаше, откуда 
взять тотъ или другой рисунокъ. Отчетливое въ краскахъ нсполнеше 
даеть возможность судить о художественности древнихъ орнаментовъ, 
покрывавшихъ собою различные предметы обихода (чаши, ковши, ору- 
ade и т. д.). Въ настоящее время эти предметы хранятся въ различ- 
ныхъ музеяхъ, церквахъ, частныхъ собратяхъ,—и изучеше орнаментовъ, 
ихъ украшающихъ, вслЪдств1е этого, делается затруднительнымъ. Пзда- 
Hie Н. Сырейщикова и Д. Тренева служить прекраснымъ подспорьемъ 
при научной разработке вопроса о русскомъ орнаменте, такъ какъ въ 
этомъ издаши уже и первый выпускъ даеть обширный матер1алъ по 
русской орнаментике. Здесь находятся изображешя орнаментныхъ укра- 
шешй по металлу, дереву, кости; снимки съ разнообразныхъ вышивокъ 
по MaTepiflMb, (напр., шитый жемчугомъ подъиконный убрусъ работы



царицы Анастасш Романовны); на ряду съ рисунками орнаментовъ въ 
разсматриваемомъ яздаши помещены снимки съ гЬгъ орнаментныхъ 
украшешй, которыя помещались старинными русскими иконописцами 
на ихъ иконахъ—снимки съ сдо личнаго» Какъ орнаменты старинныхъ 
предметовъ, такъ и «до личное» русскихъ изографовъ отличаются 
тонкостью работы, наивнымъ изяществомъ замысла и художественнымъ 
подборомъ красокъ. Мотивы орнаментовъ не вычурны—это по преиму
ществу тонюе листья и звездообразные цветы, сменяюнцеся прихотли
выми завитками. Мотивы шитья проще, но и они представляють те же 
листообразныя украшешя. «До личное» съ иконъ Симона Ушакова инте
ресно большею свободою рисунка и оригинальнымъ сочеташемъ кра
сокъ. Смелая пестрота ихъ, благодаря мягкости тоновъ, не производить 
впечатлешя резкости. Помещенные рисунки заставокъ дополняютъ 
издаше. Все снимки 1-го выпуска сделаны съ орнаментовъ XVI и ХУП 
вв.; ихъ тщательное нсполпеше и умелый подборъ делаютъ разбираемое 
издаше прекраснымъ вкладомъ въ литературу о русскомъ старинномъ 
художестве.

Е. Е.

Царевичъ  Вахушти.  Географ1я Грузы. Переводъ, введете и 
примечашя М. Г. Джанашвили. («Записки кавказскаго отдела Импера* 
торскаго русскаго геограФическаго общества, книжка XXIV, вып. V»). 
Тифлисъ 1904 года.

Кавказсшй отделъ Императорскаго русскаго геограФическаго обще
ства издалъ руссий переводъ знаменитой «ГеограФШ Груз1и», написан
ной груэинскимъ царевичем# Вахушти более полутораста летъ назадъ, 
а именно въ 1745 году.

«Географ1я» царевича Вахушти, по мнешю Броссе, имееть такое 
же значеше для Грузга, какъ топографичесия заметки Гомера для Гре- 
цш; естественно поэтому, что этотъ тщательный сводъ данныхъ о Грузю, 
а также до некоторой степени и объ историческомъ прошломъ ея на- 
селешя всегда пользовался заслуженнымъ внимашемъ ученыхъ. До сихъ 
поръ желаюнце познакомиться съ «ГеограФ1ей» Вахушти могли пользо
ваться ею въ грузинскихъ издашяхъ Д. Бакрадзе (первая часть), и 
профессора Д. Чубинова (вторая часть), также во Французскомъ переводе 
М. Броссе въ его «Dexcription geograflque de la Georgie». Однако, 
эти издашя, исполненныя по разнороднымъ спискамъ «ГеограФШ Грузш», 
при сравнеши ихъ съ подлинной рукописью Вахушти, хранящеюся въ 
настоящее время въ Императорской академш наукъ, оказываются не 
свободными отъ погрешностей, иногда довольно существенныхъ. Издан
ный въ настоящее время руссий переводъ «Географ  ̂ Грузш», сделан
ный М. Г. Джанашвили, сверенъ съ подлинною рукописью Вахушти, 
которая для этой цели была въ 1902 году академ1ей наукъ прислана 
павремя кавказскому отделу Императорскаго русскаго геограФическаго 
общества. Этимъ устранена возможность отступлешй отъ подлинника, 
почти неизб'Ьжныхъ при печаташи по спискамъ переписчиковъ. «Гео-



rpa®in* Вахушти состоитъ изъ следующихъ главнейшихъ частей: 1) нравы 
и обычаи грузинъ, 2) описаше Картвельскаго царства, 3) описаше 
нынешней Картлш, 4) описаше Геретш, Кахетш и Kyieiin еще Туше- 
Tin и Дидоетш, 5) описаше современной Осетш или ввутреняго Кав
каза, 6) описаше выдающихся месть Самцхе Саатабаго и 7) описаше 
Згрисш или Абхазетш или Имеретш.

Переводчикъ г. Джанашвили снабдилъ издаше обстоятельнымъ вве- 
дешемъ, въ которомъ сообщаются необходимый свЪдЪшя о Вахушти и 
его труде, затемъ приводится списокъ царей по хронологш Вахушти, 
имeющiй целью облегчить пользоваше «reorpaoiefi», по которой Вахушти 
нередко называетъ царей не по имени, а по ихъ порядковому месту 
въ хронологш; наконецъ въ виде приложешя къ этнографическому 
отделу геограФШ Вахушти даются замечашя относительно выступлешя 
картвельскаго племени на географическую сцену, а также о древнешихъ 
народныхъ веровашяхъ. Много ценныхъ указашй можеть найти чита
тель также въ многочисленныхъ примечашяхъ, которыми г. Джанаш
вили обильно снабдилъ свой пореводъ. Жаль, что карты Вахутши не 
переизданы.

А. Хахановъ.

А. С. Пругавинъ.  Расколъ и сектантство въ русской народ
ной жизни. Москва. 1905 г. Ц. 30 к.

Небольшая книжка А. С. Пругавина представляете собою перепе
чатку его статьи «Значеше сектантства въ русской народной жизни», 
которая въ январе 1881 г. была помещена въ журнале «Русская 
Мысль». Авторъ, много занимавнийся вопросомъ о расколе и сектахъ 
русскаго народа, представилъ въ разбираемой книге сжатый очеркъ про
цесса «искашя правды», который играетъ немаловажную роль въ духов
ной жизни народа. Народная мысль работаеть неустанно надъ отвлечен
ными вопросами релипознаго и втическаго характера, по-своему разре
шаем ихъ, приходя иногда, подъ вл1яшемъ внешнихъ усювгй, къ 
ошибочнымъ и крайнимъ выводамъ, но главнымъ ея двигателемъ всегда 
является стремлеше улучшить ту действительность, среди которой при* 
ходится жить. Въ общихъ чертахъ авторъ говорить о подобныхъ попыт- 
кахъ * описывая деятельность крестьянина Попова въ Самарской губ. 
(въ 30-хъ г. 19 в.), затемъ въ Закавказскомъ крае. Подчеркивая 
быстрое и постоянное развитее раскола и сектантства, авторъ бегло 
касается некоторыхъ причинъ этого явлешя, затемъ отмечаеть темныя 
и светлыя стороны раскола, при чемъ указываетъ на тоть Фактъ, что 
характеръ такихъ мистическихъ сектъ, какъ скопчество и хлыстовщина 
заметно меняется, и въ темномъ учеши этихъ сектантовъ обнаруживается 
несомненное прогрессироваше, выражающееся въ стремлеши понимать 
слово Бож1е духовно, въ желаши освободиться отъ мистическаго элемента. 
Изъ этого примера и некоторыхъ другихъ авторъ делаетъ тотъ выводъ, 
что ращонализмъ не чуждъ духу русскаго народа и что учешя этико* 
ращоналистичесшя все чаще и чаще возникаютъ въ народной среде.—



Заканчиваешь свою книжку А. С. Пругавинъ замЪчашями о значенш 
школы въ борьбе съ раскоюмъ и объ отношенш раскольниковъ къ 
грамотности и печатному слову. Небольшая книга А. С. Пругавина 
интересна по теме и изложение». Беглость очерка не даетъ возможности 
сосредоточиться на многихъ вопросахъ, затронутыхъ авторомъ, но и те 
сведешя, которыя заключаются въ разсматриваемой книге, интересны 
и содержательны.

Е. Е.

А. М. Лукьяненко. Кайкавское Hapt4ie.—Характеристика кайкавскаго 
uaptqifl по отношенш къ чакавскому и штокавскому нареч1ямъ сербо
хорватская языка и по отношенш къ нареч1ямъ славянскаго языка 
(KieBCKifl Университетсия Известш, за декабрь 1904 г. № 12).

На основами имеющихся дйалектологическихъ работъ и изданнаго 
сырого матер1ала авторъ даетъ характеристику кайкавскаго нареч1я и 
отмечаеть его сходства и различ1я съ чакавскимъ и штокавскимъ наре- 
ч1ями и языкомъ словинскимъ. Это последнее обстоятельство придаетъ 
работе особенный интересъ, такъ какъ принадлежность кайкавскаго 
наречйя къ сербо-харватскому языку, какъ известно, для некоторыхъ 
пзсдедователей представляется сомнительной. Бъ сожалешю, авторъ огра
ничивается почти исключительно описательнымъ способомъ изложешя, 
группировкой Фактовъ, такъ что взглядъ его на данный вопросъ остается 
неизвестенъ. Правда, пока напечатана только первая часть труда (вока- 
лизмъ), и, можетъ быть, взглядъ свой на этотъ важный вопросъ авторъ 
выскажетъ въ заключенш ко всему труду: иначе было бы непонятно, 
почему авторъ задавалъ себе трудъ сопоставлешй кайкавскаго нареч1я 
съ чакавскимъ нареч1емъ и словинскимъ языкомъ.

Желая дать характеристику кайкавскаго нареч1я, авторъ излагаешь 
особенности 11 отдельныхъ говоровъ, принадлежащихъ различнымъ 
частямъ кайкавской территорш (говоры: междумурсмй, вареждинскШ, 
вербовецый, говоръ северной и северо-восточной части крижевецкой 
жупанш, пригорск1й, требаревсмй, ступничансмй, беловарсюй, загорсшй, 
лекварсшй и,говоръ истрШскихъ Фучковъ). Изложеше, какъ было уже 
замечено, носить характеръ описательный: авторъ занимается только 
описан}емъ, группировкой и сопоставлешемъ Фактовъ и въ редкихъ слу- 
чаяхъ интересуется ихъ объяснешемъ. Въ самой группировке, по нашему 
мнешю, можно указать на погрешности противъ строгой последователь
ности. Непоследовательность мы видимъ въ томъ, что основою для клас- 
сиФикацш разсматриваемыхъ звуковъ признается то ихъ историческое 
происхождеше, то ихъ современное произношеше: при разборе звуковъ, 
происшедшихъ изъ обще-славянск. ирращональныхъ слоговыхъ звуковъ 
ь и », обще-слав. носовыхъ гласныхъ и звука, называемаго условно обще- 
слав. №, авторъ не касается звуковъ, имеющихъ другое происхождеше, 
между темъ какъ въ параграФахъ, въ заглавш которыхъ поставлены 
буквы: А , Е , /, О, ?7, разсматриваются звуки, различные по происхо
ждение, по совпавппе въ современной кайкавщине въ звукахъ а, е, г, о, м,



иди близкихъ къ ннмъ, а не звуки, какъ следовало бы ожидать, хотя 
и различные по ихъ современному произношешю, но тождественные по 
своему происхождент. Что касается звуковъ, обозначенныхъ буквами
I и г  (съ точками подъ ними), то для насъ остается неяснымъ, имЪетъ 
ли авторъ въ виду современный слоговой звукъ г  кайкавскаго нарЪч1я 
и слоговой Z, какимъ онъ оставался въ кайкавскомъ нарЪчш до XY ст., 
или же обще-слав. звуки. Въ пользу перваго предположешя говорить, 
во-первыхъ, то, что врядъ ли авторъ признаетъ въ обще-слав. языке 
существоваше слоговыхъ г и f, а не сочеташйа + r (слог.), f> + г (слог.), 
» + ? (слог.), t» + ?) (слог.) и, во-вторыхъ, то, что авторъ по отношешю 
къ ннмъ не прибавляетъ опредЪлешя «праславянскШ», что онъ сдЪлалъ 
по отношешю къ звукамъ ъ, ъу а , & и п». Если бы авторъ выдержалъ 
строгую последовательность, собранный имъ матер1алъ получилъ бы 
надлежащее освещеше, а изложеше отличалось бы большей нагляд
ностью. Все это— погрешности противъ методолопи. Что же касается 
самаго матер1ала, то онъ собранъ съ достаточной полнотой и даеть 
возможность ознакомиться съ особенностями кайкавскаго нареч1я въ его 
главнейшихъ говорахъ.

Въ конце считаемъ необходимымъ обратить внимаше на термино- 
логш. Гласный полнаго образовашя въ противоположность гласному ирра- 
щональному, называемому авторомъ глухимь, называется звонкимъ. 
Звуки о, склонное къ а, и а, склоннее къ о, называются ишрокимъ а. 
Употребляются также термины «паразитный и неорганическгй глас
ный) . Термины эти, унаследованные отъ эпохи, когда языкъ отожде
ствляли съ живымъ организмомъ, следовало бы оставить, такъ какъ они 
противоречат современнымъ научнымъ взглядамъ на жизнь языка.

Станиелавъ Шеберъ.

П. Д. Перво въ (составилъ). Изъ истор1и Геродота. Персы. 
Египтяне. Скио1я. Чтеше для юношества и для самообразовашя. М 1905. 
16°. 166 стр. Ц. 60 коп.

Для популярныхъ целей книжка г-на Первова представляеть пре
красный матер1алъ. Несмотря на господствовавшШ въ средней школе 
классицизмъ, у насъ мало знали Геродота, а между темъ этотъ тоный 
наблюдатель и спокойный историкъ является ценнымъ источникомъ 
для изучешя исторш и этнограош Poccin.

Составитель, после краткаго очерка, посвященнаго жизни и деятель
ности Геродота, приводить целикомъ отрывки изъ его сочипешй, делая 
къ нимъ ценный примечашя. Отрывки расположены въ четырехъ гла- 
вахъ и посвящены: I—лидянамъ и персамъ; I I—египтянамъ, I I I—скиеш 
и скиеамъ, IV— персамъ въ Европе. Кроме того, при III главе дана 
пояснительная статья «о Геродотовой Скиеш».

Эту книжку особенно можно рекомендовать для чтешя въ средней 
школе и для самообразовашя.

.. .г.



ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

Естествознан1е и Географ1я. Подъ ред. М. П. Вараввы. 1904. кн. 9. Данъ 
отзывъ на книгу д-ра Вильгельма Вегнера: Очерки и картины древней Грецш.— 
1905. I и 2. Дубянапй, Викторъ. Въ горахъ Кавказа. Изъ путевыхъ впечат
лений (5 рис.). Есть историчесюя, этнограФнчесюя и друпя укозашя.—2. Смегь: 
Происхождеше и возрастъ языка (по изследовашямъ Тромбелли). ПроФ. Тром
белли считаетъ, что въ расахъ, особенно низпшхъ, я8ыкъ передается наслед- 
ственно, и потому у нихъ антропологическое дЪлеше и дЪлеше по языкаиъ 
совпадаютъ. Задача пауки—определить единый источи и къ всехъ языковъ, какъ 
задача химика свести къ единству—простыя тела. Все языки Стараго Света 
могутъ быть разделены на две большнхъ группы: I африканскге языки (банту, 
хамито-семитичесте съ готтентотскимъ и кушитскою ветвью языковъ, т.-е. нуб!й- 
скимъ, бари и друг, нильскими языками), П языки европейско-аз1атсюе (кавказ- 
сше, индо-европейсте, урало-алтайеюе, дравидсые и языки силлабичесюе) и 
языки Океапш (малайско-полииезШсые и андаыанезШско-папуаско-австралШ- 
сюе). Тромбелли прослеживаетъ ближайшее родство между языками общпхъ 
группъ, также и ихъ общее происхождеше.—3. Смесь: Особенности и обычаи 
южно-африканскихъ туземцевъ, преимущественно кафровъ. (По изсл. Д. Кидда).

Землев%д-Ьн1е. Перюдическое издаше ГеограФическаго Отделешя И. О. Л. Б., 
А. иЭ. Подъ ред. Д. Н. Анучина. 1904. кн. III. 1охелъсонъ, В. Объ аз1атскихъ 
и американскихъ элемептахъ въ миеахъ коряковъ. Авторъ изучилъ коряковъ 
по поручешю экспедиции Джесупа въ 1900—1901 гг. Результаты его работы 
будутъ помещены въ мем\ арахъ экспедицш; здесь же дается только краткШ 
очеркъ. Какъ и въ культуре палеаз1атскихъ племенъ, въ коряцкой находятся 
три элемента: урало-алтайскШ, эскимосскШ и нндейскШ. Въ 122 эпизодахъ 
коряцкпхъ миеовъ 8М% встречаются въ минахъ индейцевъ С. Америки, 29%  
въ эскимосокихъ сагахъ и 18% у монголо-тюрковъ Стараго Света. Следуютъ 
некот. подробностп.—Адлеру В. Фридрихъ Ратцель. (Съ портретомъ).— Ану
чину Д. И8ъ моихъ cnomenift съ Ратцелемъ.—Анучинъ, Д. Японцы. Антропо- 
логическШ и этнологичесый очеркъ. Съ 14 рисунк. (См. также „Этн. Обозр." 
LX1I, 110—114.) Мелмя пзвест1я и т. д.—Нн. IY. Красилъниковъ, 0. Поездка 
на Яманъ-Тау.— Соколовь, С. Н. Объ наследован!и Повенецкаго уезда.— Раз
ный пзвест1я.—

Mipb Бож1й. 1901. 11. Кауфману Ал. Въ среднеаз!атскихъ степяхъ. (Оконч.).
11 и 12. Рожковъ. Обзоръ русской исторш съ соцюлогической точки зрев1я. 
Часть 2-я. Удельная Русь. (Продолж. и оконч.).—1905. 1. 2, 3 и 4. Кснджиро- 
Токутомщ Нами-ко. Современный японский ромапъ. (Ярко выступаетъ религюз- 
ный бытъ древпей и новой Япоши). 1. Щеюлевь, П. Памяти А. Н. Пыпина.— 
1—5. Розенбергу P. IlcTopiH искусства съ древнихъ временъ до нашихъ дней. 
Перев. съ нем. О. О. Павловской, подъ ред. проф. ист. искусства А. А . Пав- 
ловскаго. Съ рисунками и чертежами. (Печатается приложешемъ).



РуссмМ Антропологически журнмъ. Нздагпе Антроп. Отдела И. О. Л. Е. А. 
и Э. подъ ред. А. А. Ивановским. Кн. XVII—XVIII. 1901. NeN> 1 и 2 1).

Арыстовъ, Н. А. Этничесия отношешя на Памире и въ прилегающихъ стра- 
нахъ по древнимъ, преимущественно китайскимъ, историческимъ пзвест1ямъ. 
(Про до л ж.). А. Юечжи-Тохары. Приводятся западный и китайсыя и зв ет я  о 
народахъ, овладевшпхъ землями греко-бактрШскаго царства. Дается кратьпй 
обзоръ мненШ глаьныхъ новейшихъ изследователей объ этихъ народахъ 
(имена: Дахя, Юечжп, Тохары). Разсматривакт я сведетя объ юечжахъ на 
Аму-Дарье. Б. Юечжя-Кушани. В. Кушавы-Кидариты. (Извест1я армянскпхъ, 
визан'пйскпхъ и сирШскихъ историковъ о кушаыахъ, уннахъ-кидаритахъ, хеп- 
талахъ и уннахъ-еФталнтахъ У века. Китайсмя извест1я о кушанахъ-кидари- 
тахъ).—Вайсснберп, С. Караимы. Антропологический очеркъ> Авторъ, ноль* 
зуясь историч. указашями, а главное—антропометрическими данными, подтверж- 
даетъ давно существующее мнете о караимахъ, какъ народности, обнаружи
вающей ясные следы тюркской крови. (Даны 3 фототиши).—Майкоп, И. Лицевой 
уголъ якутовъ, тунгусовъ и рускихъ якутянъ.—Вейнберп, Р. Л. Главнейппе 
npieMbi современной антропологической техники (съ 9 рис.).—Бллодпдъу 0. 3. 
Къ антрополопи малорусскаго населешя Черниговской губернш.—Кожухоеъ, А. 
Малороссы Волынской губернш. (Въ обеихъ статьяхъ приведены, гл. обр., 
антропометр, данныя и сделаны некоторый сравнительный характеристики).— 
Только-Грынцевичъ, Ю. Д. Заметки по антрополопи волжскихъ инородцевъ. I. 
КазанеKie татары. Авторъ даетъ ихъ антропологич. характеристику по лично- 
собраннымъ матер1аламъ и приходитъ къ заключенш, что они представляютъ 
изъ себя „помесь типовъ". Эта помесь выступаетъ довольно резко въ разме- 
рахъ роста, въ цвете волосъ и глазъ, въ строеши черепа и лица. Наиболее 
резко выделяются два типа: 1) более распространенный—брахицефаличесшй съ 
удлиненнымъ (реже круглымъ) лицомъ и 2) светлый среднеголовый съ наклон
ностью къ длинноголовости, съ лицомъ чаще круглымъ.— Вологинъ, Н. А  О 
взаимоотношенш черепныхъ дугъ и хордъ (съ 12 д^агр.).—Элькиндъ, А. Д. 
Гипена и вырождеше (по Gruber’y, Kossmann’y и Bleuler’y).—Анучинъ, Д. 
К. Е. ф о н ъ  Уйфальви (Некр.).—Критика и б и б л ш гр а Ф 1 я .—Извеспя и заметки.

РуссмЙ Филологмчесюй Вестникъ. 1904. N# 3 и 4. ЛавроеЫй, Я . О визан- 
тШскомъ элементе въ языке договоровъ русскихъ съ греками.—Ветуховъ, А. 
Заговоры, заклинашя, обереги и друпе виды народнаго врачевашя, основаннаго 
на вере въ силу слова. (Изъ исторш мысли).

Русск1я Ведомости. 1905. 5. Сп>рошевскшл Вацлавъ. Ключъ Дальняго Востока. 
XYII. Народное хозяйство, промышленность и торговля. Въ Корее земля счи
тается собственностью императора; въ действительности ею владеетъ многочи
сленное крестьянское сослов1е. Прюбретается она: покупкой у прежняго вла
дельца, наследовашемъ и захватомъ участковъ пустопорожнихъ, девственныхъ. 
Главные продукты земледел1я—рисъ, бобы, горохъ, женьшень, просо и друпе 
хлеба и корнеплоды. Большую роль играютъ кустари, промышленность, отхож1е 
промыслы, варка морской соли и лесной нромыселъ.—Въ Париже вышелъ сбор- 
никъ народн. арм. песенъ: Боядяпапа: „Chants populaires агтётепв, recuelles 
et transcrite par G. Boyadjan".— 10 и 28. Слрогиевсмй, В. Ключъ Дальняго 
Востока. XVII (продолж. предыд. очеркъ). Торговля развилась более значительно 
только на морскомъ берегу. Вся внутр. торговля сосредоточилась въ рукахъ 
оптовыхъ торговцевъ и коробейниковъ. Экономпческимъ возрождешемъ корейцы 
обязаны японцамъ.—95. А. Д. Царское хозяйство 6000 летъ назадъ. Содержа- 
Hie доклада М. В. Ннкольскаго, въ Археол. о—ве 29 марта. (См. также поправку 
самого референта въ „Русс. Вед.“ № l i t ) .  См. здесь хронику.— 113. Е. И. Явуш- 
кинъ. (Некрологъ).—Р ., В. Памяти Евген1Я Ивановича Якушкина.

1) См. „Эти. Обозр.“, Кн. LXII.



Правительственный Вестникъ. 1906. 14. Отзывъ на „Археографически сбор- 
пи къ документов?», относяпцйся къ исторш северо-западной Руси, издаваемый 
при управленш Впленскаго учебн. округа. Т. 14-й. В. 1904. Интересенъ днев- 
никъ визитатора доминиканскихъ монастырей эа 1821—1831 гг.— 18. Саратов
ская ученая архивная комисня намерена издать археологическую карту губер- 
Hie. (Ивъ „Сарат. губ. Вед.*).—23. Открьте курскаго псторико-археологиче- 
скаго и кустарнаго музея. (См. здесь „Хронику*).—

С.-Петербургск1я Ведомости. 1906. 1. Въ геограоич. обществе. (30 дек. 1904) 
П. В. Оленинъ сделалъ докладъ о своей поездке по р. Амге въ 1902 г. (съ 
геолог, целями). Попутно изследовались и будутъ еще изследоваться (весною 
1905 г.) якуты и ламуты.—3. Шевсмй музей имени Государя Императора. 
Состоялось открьте музея (худож.-промышленный и научный). Директоръ—  
Н. в . Беляшевск1Й, хранитель —В. В. Хвойко.—5. Корану А. Самсоновское 
учреждеше. (См. здесь „Хронику").—Рмвыхь, Т. Къ вопросу о заселенш Сибири.— 
15. Въ геограФич. обществе (21 янв.) А. А. Матисенъ (горный инженеръ) сде- 
лалъ докладъ о своемъ путешествш въ Персш въ 1904 г. Имъ составлена подроб
ная карта П ерст.—20. 22. Тимовеевъ, П. Всесословный низшШ судъ и обычное 
право. 31. Въ обществе любителей древней письменности. JT. К. Истоминъ про- 
челъ реФератъ . Къ вопросу о протографе Толковой Палеи*. Первоначальной 
редакщей Палеи реФерентъ считаетъ ея хронограФичесмй типъ. Основываясь 
на этомъ, онъ делить все известные до сихъ поръ списки Палеи на две кате- 
горш: одна ивъ нихъ представляетъ собою памятникъ х р о н о гр а Ф И ч е с к Ш , дру
гая—толковательный. Оба эти типа и по целямъ, в по литературнымъ пр1емамъ, 
имеютъ между собою много общаго. ПротограФъ не ограничивался одною только 
скромною ролью компилятора: въ некоторыхъ случаяхъ онъ вводилъ вымышлен
ный речи, объяснялъ по-своему зпачеше собственныхъ пменъ и т. д. Въ заклю- 
чете реФерентъ указалъ на некоторый „лиштя* места, вкравипяся въ поздней- 
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Х Р О Н И К А .

t  Евгешй Ивановичъ Якушкинъ.
27-го апреля русская наука понесла невознаградимую потерю въ 

лице Е. И. Якушкина. Скончался онъ на склоне жизни, 79 л^ть отъ 
роду, но, казалось, эта прекрасная жизнь могла еще многое дать науке 
и людямъ. Неутомимость въ работе Б. И. была поразительна. Она на
всегда останется примеромъ для научныхъ работниковъ. Достаточно 
сказать, что на 77-мъ году жизни имъ былъ сделанъ (въ сотрудниче
стве съ С. П. Никоновымъ) еще ценный вкладъ въ литературу по 
обычному праву: сГражданское право по решешямъ Крестобогородскаго 
волостного суда Ярославской г. и у.». Едва покончивъ въ 1898 г. со 
своей капитальной работой: сОбычное право русскихъ инородцевъ. Ма- 
тер1алъ для библмграФШ» (М. 1849 г.), онъ уже берется за новый 
трудъ: составлеше библю граФ ическаго указателя по крестьянскому зем- 
левладешю. Всякгй, кто имелъ въ рукахъ его библн)граФическШ указа
тель по обычному праву— книга, необходимая для всякаго занимающе
гося обычнымъ правомъ,— знаетъ, какъ тщательно, какъ до мелочей 
добросовестно онъ составленъ. Е. И. Якушкина недаромъ называли Не- 
сторомъ русскаго  обычнаго нрава. Въ этой области знашя его им я 
останется безсмертнымъ. Не только съ безкопечнымъ интересомъ и тру- 
долюб1емъ, но и съ безконечной любовью занимался онъ обычнымъ 
правомъ Россш. Онъ охотно шелъ навстречу всемъ, обнаруживавшнмъ 
иитересъ къ этой науке, онъ помогалъ своимъ совЪтомъ, указашями 
на литературу и т. д. многимъ начинающимъ ученымъ. Делалъ онъ это 
съ необычайной скромностью, которая составляла одну изъ отличитель- 
ныхъ чертъ и одно изъ многочисленныхъ д»стоииствъ его светлой на
туры. Съ любовью следилъ онъ также за выходящими новыми трудами 
по обычному праву и этнограФШ, радовался появлешю всякаго новаго 
имени въ русской этнографической литературе. TaKie неутомимые работ
ники, сумевппе до преклонныхъ летъ сохранить бодрой свою энерпю, 
съ неустаннымъ трудолюб1емъ использовавнйе свои богатыя даровашя— 
явлеше не частое въ русской науке.

Е. И. Якушкинъ, сынъ декабриста И. Д. Якушкина, родился въ 
Москве, 22-го января 1826 г. Въ 1847 г. онъ окончилъ образоваше 
въ Московскомъ Университет!» и загЬмъ отправился за границу для по-



полнешя своихъ знашй. Въ 1850 г. онъ, по командировке, отправился 
въ Сибирь и здесь впервые свиделся со своимъ ссыльнымъ отцомъ.

Знакомство съ декабристами не прошло безследно для Ё. И. Ему 
принадлежишь впоследствш издаше нёкоторыхь важныхъ матер1аловъ 
ио исторш декабристовъ— между прочимы Записокъ И. Д. Якушкина, 
долгое время бывшихъ подъ запрещешемъ цензуры. Въ освободительную 
эпоху Е. Q. оказывается всецело охваченнымъ благороднымъ движешемъ 
общества. Не делая изъ этого для себя рекламъ, но скромно умалчивая 
объ этомъ даже передъ близкими, онъ отдаетъ свое смоленское имеше 
безвозмездно крестьянами Позднее Е. II. занималъ место управляющая 
казенной палатой въ Ярославле. Съ крестьянскимъ бытомъ онъ знакомь 
былъ не только по книгамъ, онъ изучалъ его во время своихъ дело- 
выхъ поездокъ по губершй. Въ Ярославле же онъ провелъ и послед- 
Hie десятки летъ своей жизни, служа науке.

Изъ трудовъ Е. И. Якушкина капитальными являются три выпуска 
«Обычнаго права. Матер1алы для библюграФШ». в. I, Ярославль 1876, 
в. И, Ярославль 1896, в. Ill М. 1899.—Е. fl-мъ былъ просмотренъ 
и изученъ громадный матер!алъ, останпщйся обыкновенно недоступнымъ 
для пзследователей тотъ богатый матер!алъ, который заключаешь въ себе 
множество статей, заметокъ и пр., помещаемыхъ въ газетахъ, неоФФИ- 
щальной части губернскихъ и епарх1альныхъ ведомостей, въ журналахъ 
и т д. Е. Ц. не только отметилъ ихъ, но наиболее замечательный пра
ве лъ въ краткомъ изложеши. Онъ считалъ особенно важнымъ такой 
способъ составлешя библмграФШ газетпыхъ статей именно вследств!е 
того, что доставать газеты за прошлые года является затруднительнымъ 
и въ столицахъ, не только что въ провинщальныхъ городахъ. Изъ этого 
видно, какое необходимое подспорье при зашшяхъ обычнымъ правомъ 
Реши, представляешь «Обычное право», стоившее Е. fl-чу много вре
мени, труда и не мало матфальпыхъ средствъ. Трудолюб1е автора 
сказалось и въ «Указателе», который даетъ ключъ къ его труду и соста- 
вленъ необыкновенно детально и тщательно. Нельзя не отметить Пре- 
дислов!е» автора къ первымъ двумъ выпускамъ «Обычнаго права». 
Особенную важность имеешь иреднслов1е ко второму выпуску, являю
щееся прекрасной руководящей нитью при разборе разлпчныхъ течешй 
русской научной мыслп въ различныхъ областяхъ обычнаго права. 
Кроме этого трехтомнаго труда, важнымъ вкладомъ въ этнографическую 
литературу являются собранные Е. И-чемъ «Матер1алы для словаря 
народнаго языка въ Ярославской губ.» изд. Яр. Г Стат. Ком. 1891.

Въ «ЭтнограФическомъ обозрЬнш» Е. И. поместилъ короткую, по 
очень ценную работу: «ЗамЬткй о вл!яши релииозныхъ веровашй и 
предразсудковъ на народные юридичесме обычаи и поняия» (кн. Ш . 
Нашъ журналъ, судя по частнымъ письмамъ Е. fl-ча, пользовался всеми 
его симпатии. Онъ съ ннтересомъ следилъ за появляющимися на его 
страницахъ работами и очень ценилъ собранный въ немъ библюграфи- 
ческШ матер1алъ.



t  Адольфъ BacTiaHv
Бще одного крупиаго работника на этнографической пиве не стадо. 

24 Февраля и. ст. скончался А. Баспанъ. Онъ былъ неутомимъ. Смерть 
застигла его на 79-мъ году жизни, въ экспидицш, на о. Тринидаде. 
Сынъ бременскаго богатаго купца, Баспанъ окончилъ курсъ въ универ
ситете; 25-ти летъ оть роду отправился въ Аветралт въ качестве 
судового врача. Путешеспне это длилось несколько летъ. Баспанъ по* 
бывалъ и въ Америке, и въ Восточной Азш, и въ Африке. Это было 
лишь началоиъ его многочисленныхъ путешествМ. Въ течеше своей 
долголетней жизни Баспанъ несколько разъ покидалъ Берлинъ, где 
онъ съ 1866 г. чнталъ лекщи по этнолопи въ университете, съ 
1871 г. началъ принимать деятельное учаспе въ Берлинскоиъ Геогра- 
Фическомъ Обществе, а съ 1886 г. былъ назначенъ директоромъ зна- 
меыптаго Берлинскаго Этнографическаго музея. Онъ посетилъ С1амъ, 
Камбоджу, Лпошю, Витай, Сибирь, Кавказъ, Туркестанъ, Индт, Малай- 
CKie архипелаги, Аветралт. Те годы, которые онъ проводилъ на 
родине, Баспанъ посвящалъ изучешю источниковъ и обрабтке собран- 
ныхъ имъ матер1аловъ. Его роль въ постановке науки этнограФШ очень 
велика. Некоторый его сочипешя, какъ «Der Mensch in der Geschich- 
te>, оказали существенное вл1яше на целую группу ученыхъ. Эрудпщя 
его была громадна. Обил1е Marepiaja загромождаетъ большинство его 
сочинешй. Кроме того, языкъ его тяжелый и спутанный, и, какъ при
ходилось слышать даже отъ немецкихъ этнографовъ, сочинешя Баспапа 
следовало бъ перевести на немецый языкъ, чтобы сделать его бо
гатый научный матер1алъ более доступнымъ для немцевъ. Продуктив
ность его выходила изъ ряду вонъ. Восемь летъ тому назадъ, ко дню 
70-mieTifl его рождешя, Internationales Archiv f. Ethnographie 
одинъ изъ своихъ выпусковъ посвятилъ ему (В. IX. Suppl. Festgabe 
z. Feier des 70-sten Geburtstages v. Prof. A. Bastian). Въ ней 
списокъ его трудовъ занимаетъ 16 стр. in quarto. Главнейшими его 
трудами являются: Der Mensch in der Geschichte, 3 Bd. 1860.— 
Das Bestttndige in d. Menschenrassen u. die Spielweite ihrer 
Ver&nderlichkeit. 1868.— Ethnologische Forschungenu. Sammlungv. 
Material fur dieselben. 2 Bd. Jena. 1871.—Geographische u. ethno
logische Bilder. Jena. 1873.—Zur Lehre von den geographischen 
Provinzen. Berl. 1886.—Controversen iuder Ethnologie. Berl. 1894.— 
Beitragez. vergleichenden Psychologie. Die Seeleu. ihre Erscheinungs- 
weisen in der Ethnographie. Berl. 1868.— Der VSlkergedanke. Berl. 
1881.—Wie das Volk denkt. Berl. 1892.— Ethnische Elementarge- 
denken in der Lehre vomMenschen. 2 Bd. Berl. 1896.—DerBuddismus 
in seiner Psychologie. Berl. 1882.— Die Volker des Ostlichen Asien. 
6 Bd. Lpz. 1866.— 71.— Volkerstamme am Brahmaputra. Berl. 
1883.—Jndonesien u. die Jnseln d. malayischen Archipels, 6 Hefte. 
Berl. 1884.— 94.— Die heilige Sage d. Polynesier. Lpz. 1881.—Insel- 
gruppen im. Oceanien. Lpz. 1881.—Ein Besuch in S. Salvador. 
Bremen. 1859.— Die deutsche Expedition an die Loango Kiiste.

Этнограф, обозр. LXIV.



2 Bd. Jena. 1874.— 75. — Die Kulturlftnder d. alten Ameriks. 3 Bd. 
Berl. 1878, 79.— Steinsculpturen aus Guatemala. Berl. 1882.—в. x.

Петръ Ивановичъ Добротеорскш, известный бытописатель, авторъ 
разсказовъ «Въ глуши Башкирш», недавно получилъ адресъ отъ уфим- 
скаго губернскаго земскаго собрашя (тексгь напеч. въ «Уральской 
жизни> и «Русс. Вед>, Л? 65). Въ адресе, между прочишь, говорится: 
«Ваше горячее слово призыва на защиту попранныхъ правъ мЪстныхъ 
аборигеновъ послужило одной изъ ближайшихъ причинъ назначешя се
наторской ревизш», последств*емъ которой была выработка законовъ, 
прекратившая дальнейшее хищническое обезземеливаше жителей края.

Прен1я имени Вели ка го Князя Серия Александровича, учрежден
ная при обществе любителей естествознашя въ память международ- 
ныхъ конгрессовъ 1892 года, въ текущемъ 1905 году выпадаетъ на 
очередь этнографическаго Отдела нашего общества и можетъ быть при
суждена: а) за самостоятельный научныя монограФичесыя изследовашя 
по духовному и матер1альному быту славянскаго и инородическаго на- 
селешя Poccin, б) за научные этнограФичесюе труды руководящего и 
методологическаго характера, какъ-то: учебники и руководства по 
этнограФШ Poccin, научно-разработанныя этнограФИчесшя программы, 
систематичесме обзоры этнографической литературы по отде'льнымъ 
племенамъ и народностямъ Poccin и славянскихъ земель, этнограФИ- 
чесшя карты и картограммы, в) за собрашя новыхъ матер1аловъ по 
духовному быту русскаго и инород ческа го насел ешя Poccin (тексты по 
народной словесности, образцы народной музыки, описаше семейныхъ 
и другихъ обычаевъ и т. дД приготовленныя къ научному издашю, а 
также систематичесшя и более полный коллекщя предметовъ, иллю- 
стрирующихъ быть населешя Россш. Размеръ премш— сто рублей. 
Орокъ представлешя сочинешй и матср1алов7. на coHCKaHie премш— 
не позднее 15 мая 1905 года, и для представлешя коллекщй— не позд
нее 1 сентября того же года. Сочинешя и труды могутъ быть и руко
писные и печатные, вышедпйе, однако, не ранее, какъ за годъ до вы
дачи премш (т.-е. не позже 15 октября 1904 года) и еще не полу- 
чивппе награды въ той или другой Форме.

Прешя имени Л. П. Кузнецова учреждается при Томскомъ Универ
ситете на проценты съ капитала въ 24441 р. 25 коп.

DpeMifl выдается за лучпня печатные на русскомъ языке сочинешя 
поочередно: одинъ годъ— по исторш Сибири, другой годъ—по антропо- 
логш и сощологш Сибири.

Къ конкурсу допускаются сочинешя, вышедппя не ранее, какъ за 
б летъ до года присуждешя премш.



Размерь премш: полный— 1.500 р., половинный 700 руб. Прису
ждается черезъ каждые два года. Первое приеуждеше (но иеторм Си
бири) должно было состояться 22 окт. 1902 г., второе (по антрополопи 
и сощолопи Сибири)— 22 окт. 1904 г., следующее предстоитъ въ 
1906 году.

Конкуррирукище на премт представляютъ свои сочинешя въ коли
честве не менЬе Ю экземпляровъ въ Советь Университета за годъ до 
срока присуждешя.

Подробнее о нремш напечатано въ «Русск. Антроп. Журнале», книг. 
ХГП— XVIII.

Владияирсшй областной археологичесмй съездъ. Владимирская 
Ученая Архивная Кохисмя, принимая во внимаше: 1) что Владимир
ская губершя въ числе другихъ въ настоящее время объявлена угро
жаемой по холере, 2) что въ намЬчепныхъ для размещешя ожидаемыхъ 
на третШ Областной Археологичесюй Съездъ въ гор. Владим1ре гостей 
здашяхъ предполагается въ текущемъ году ремонтъ и 3) что мнопе 
изъ лицъ, изъявившихъ соглаае принять уяате па Областномъ Съезде, 
заявили о невозможности по различными уважительнымъ причинамъ 
прибыть на Съездъ, а также въ виду другихъ весьма существенныхъ 
соображешй, постановила: отложить Областной Съездъ до 20 шпя буду
щего 1906 г., о чемъ возбудить ходатайство нередъ г. Министромъ 
Народнаго ПросвЬщешя, а также довести о семъ до сведешя всехъ лицъ 
и учреждешй, коимъ были посланы приглатешя объ участш на Съезде.

Курсмй историко-археологическж и кустарный музей открыть 
18 января 1905 г. Деятельность местной ученой архивной комиссш 
тесно связана съ новымъ учреждешемъ. Программа этой деятельности— 
HCTOpifl, археолопя и этногра<мя края. „Прав.

«KoMHCcifl по составлена д1алектологической карты Россш».
Существующая въ Москве съ иачала 1904 года и состоящая при Отде- 
леши русскаго языка и словесности Императорской Академш Наукъ, 
подъ председательствомъ акад. 0. Е. Корша, образовалась изъ молодыхъ 
московскихъ учеиыхъ, несколько летъ тому назадъ составившихъ кру- 
жокъ для историческяго и д!алектологическаго изучешя русскаго языка. 
Занимаясь разработкой матер1аловъ для составлешя д1алектологической 
карты русскаго языка, комишя продолжаетъ также и историческое 
изучеше русскаго языка, начатое въ кружке. Въ качестве матер1аловъ 
для будущей карты комисмя разрабатываегь: а) все, что имеется по 
изученш русскаго языка въ печатныхъ источнпкахъ, б) данный, двбы- 
ваемыя путемъ личнаго ознакомлешя членовъ комиссш съ говорами, 
И в) ответы на программы для собирашя особенностей говоровъ, раз-



сылаемыя ОтдЪдеменъ русскаго языка и словесности императорской 
Академш Наукъ. KoMHCcifl имЪетъ въ виду время отъ времени разсы- 
лать и свои собственный программы для собирашя особенностей русскихъ 
говоровъ.

Ближайшей своей задачей Комнсыя ставить выяснеше характера 
смЪшанныхъ и- переходиыхь говоровъ на границЪ н въ мЪстахъ взаимо- 
сЬйств1я сЪверно-великорусскаго и южно-великорусскаго нарЪч1й. Съ 
дтой цЪлью уже совершены членами комиссш поездки по разлпчнымъ 
мЪстностямъ Московской и Тверской губершй. ПоЪздки въ связи съ 
этою ц1»лыо, а также и вообще въ связи съ задачами комиссш, будутъ 
продолжаться.

KoMHCcifl будетъ очень благодарна всЪмъ, кто иожелалъ бы сооб
щить ей какой-либо д1алектологичесшй матер1алъ (хотя бы и самый 
незначительный) изъ области наиболее известна го ему говора,— безраз
лично какого. Въ свою очередь, комишя беретъ па себя руководство 
и снабжеше программами и всякаго рода указашями лицъ, интересую
щихся д1алектологическимъ изучешемъ русскаго языка. Адресъ комиссш: 
Москва, ИсторическШ музей, Д1алектологической KoMHCcin.

Львовское этнографическое общество, основанное покойнымъ Бар- 
ловичемъ и профессорами Бодуэнъ-де-Куртенэ и Калина, недавно празд
новало LO-ifrrie своего существовашя и издашя польскаго этнограФиче- 
экаго журнала cLnd>. „Русс*. В»д“.

Саисоновское учреждеше, основанное на средства Альберта Сам
сона при Мюнхенской академш наукъ, имЪетъ своею цЪлью изслЪдо- 
наше сущности и происхождешя морали. Учредитель, прежде чЪмъ 
притти къ такой цЬли, страстно желалъ ознакомиться со всЬмн отра
слями человЪческаго знашя и, по выработанному имъ самимъ плану, 
постепенно сталъ изучать медицину, естественную исторш, экономич. 
науки, втнограФШ и философ]ю, а впослЪдствш сталъ интересоваться 
даже такими снещальными предметами, какъ егинтолоия и асснролопя.

Въ задачи учреждешя не должны входить попытки изслЪдовать 
сущность и происхождеше морали догматически-теологическимъ нутемъ. 
Задача его состоять въ научиомъ нзслЪдовашн сущности морали, какъ 
индивидуальной, такъ н общественной при помощи естественной исто- 
piu, HCTopiu и нсихолопи, а также въ выяснеши значешя результатовъ 
этого, рода изсл!>довашй для отдЪльныхъ лицъ и жизни общества.

Небезъинтересны и нТ.которыя детали условШ употреблешя средствъ 
учреждешя:

1) На нредметъ изсл1>довашя о происхождеши и ход!» развиття морали 
и отд'Ьльныхъ этическихъ принциповъ въ доисторическое и нсторичес* 
ское времеиа.

2 ) На выяснеше, какое вл1яше на нравственность оказываютъ фи- 
зичесмя и интеллектуальный особенности данной расы, почва, топогра-



Фичешя, географически и метеорологичесмя услов1я данной страны, 
а также культура, воспиташе и родъ занятой.

3) На констатироваше и обнародоваше важнейшихъ результатовъ 
указанныхъ изследовашй, могущихъ инеть значеше для индивидуальной 
и общественной нравственности и Физической жизни.

4) .На noco6ie другимъ учреждешямъ и отдельнынъ лицамъ, раз-
рабатывающимъ те же вопросы. „Спб. Влд.и

«Народы PocciM» съ такинъ заглав1енъ выходить художественно- 
этнограФичешй альбомъ, подъ редакщей Н. А. Янчука, хранителя 
Дашковскаго Этнографическаго Музея въ Москве. 24 художественно-ис- 
полненныя стенныя таблицы (более 100 картинъ) въ краскахъ, раз- 
нЪронъ 60X45 см., съ краткииъ объяснительнынъ текстомъ. Цздаше 
выпущено изящно Фирмой Гроссманъ и Киебель.

Къ этнографы русснаго cteepa. Музей этнограФШ и антрополопи 
имени Петра I при Академш Наукъ прмбрЪдъ у художника Шабунина 
большую колекцт костюжовъ и преднетовъ домашняго обихода, соб
ранную инъ на далеконъ севере. Среди различныхъ преднетовъ въ 
этой коллекцш находятся, кроне различныхъ одеждъ инородцевъ севера, 
также и очень редме старинные костюны выходцевъ изъ великаго Нов
города, поселившихся по белонорскону побережью. „Спб. Впд.а

По иатер1альной этнограф!и средней Азш, въ настоящее время 
художниконъ Дудинымъ деятельно обрабатывается богатый иатер1алъ, 
собранный и н ъ  во вреия поездокъ въ Среднш Азш и касаюпцйся 
различныхъ иреднетовъ домашняго обихода, утвари и др. вещей, укра- 
шенныхъ орнанентомъ нестныхъ народностей: киргнзовъ, туркненъ, уз- 
бековъ и сартъ. Художниконъ уже приведена въ систену и обработана 
резьба по дереву у киргизъ* и кара-киргизъ Семипалатинской, Сыръ- 
дарьинской и Ферганской областей. Коллекцш эти будутъ помещены въ 
этнограФ ическомъ музее, при Руссконъ музее императора Александра III.

____________ „Спб. Впдг

Японская научная экспедищя въ Восточномъ Туркестане, закон- 
чивъ свои работы, вернулась на родину. Результаты ея изследовашй 
относятся, главнынъ образомъ, къ области этнологш и доисторической 
археологш. Они еще пока не опубликованы. яРусе. Впд.*

Этюды по турецкому обычному праву войдутъ, какъ составная часть, 
въ выходящШ въ Лондоне своеобразный юридическШ трудъ: „Corps de 
droit Ottoman*. Авторъ—Джорджъ Юнгъ. Это - сенитомпое собраше 
законовъ, регламентовъ, указовъ, актовъ, пзданныхъ за время царство 
вашя Абдула Гамида II въ Турцш. гРусс. Впд.“.



Этнографическое изсл%доваше Абиссинш будетъ произведено про». 
Розеномъ, бота ни ко мъ и зоологочъ, отправляющихся въ эту страну съ 
германскимъ посольствомъ. Въ Абиссиши живешь много не изученныхъ 
племенъ, какъ, напр., племя Ф а л а  ша. Сами они считаютъ себя евреями, 
выселившимися изъ Палестины; более правильно однако считать ихъ 
остатками нервоначальныхъ кушитскихъ обитателей страны. Въ экспе- 
дищи участвует!» также лучнпй немецкШ снещалисшь но языку и куль
туре Абиссиши д-ръ Флеммингь изъ Бонна. Какъ известно, старый 
aeioncrift языкъ постоянно вытесняется изъ унотреблешя еще мало 
известнымъ амхарскимъ, который также принадлежишь къ числу семит- 
скихъ языковъ, но включаешь въ себя и мнопе чуждые элементы. 
Флеммингь везешь полное фонографическое снаряжеше, что должно зна
чительно облечать его задачу изучешя языка. Кроме того, оиъ намеренъ 
изучить старыя абиссинсмя рукописи въ мЪстныхъ монаетыряхъ.

Г,Русс. Bihd*.

Изсл%доваже тузеиныхъ племенъ въ Конго будетъ произведено, 
между прочимъ, англ. иутешествепникомъ майорпмъ Пауэль Коттономъ. 
Племена эти (пигмеи и проч.) мало известны въ этнограФИческомъ 
отношеши.

Въ области же Конго путешествовать англ. майоръ Гаррисонъ, 
вывезний изъ лЬса Итури шесть живыхъ представителей местной кар
ликовой расы (роешь 3 ф.  8 дюйм.— 4 ф.  6 дюйм.). Селятся они больше 
на окраинахъ леса и редко посещаютъ его непроходимую чащу. У 
нихъ—ярко выраженный военныя наклонности. Они живутъ въ малень- 
кихъ деревняхъ, подчнненныхъ каждая отдельному вождю. Ходятъ почти 
голыми. У некоторыхъ—обильная растительность на груди и на ногахъ, 
но у большинства тело безволосое. ЦвЪшь лица— грязно-черный, носъ 
широка, губы толстыя. Выражеше лица у большинства смышленое. Пре
дельный возрастъ—40 летъ. „Pl/сс. Впд.и.

Область Амазонки неоднократно изслЬдовалась нем. ученымъ Тео- 
доромъ Кохомъ. Въ последнее свое путешеств1е вверхъ по реке Уаупесу 
до устьевъ ея притока Кудуйари оиъ обнаружил, селеше большого пле
мени Кобеуа. Племя это необыкновенно интересно по своимъ релийоз- 
нымъ воззрешямъ. Своеобразный .аиимизмъ и оч. развитая вера въ 
злыхъ духовъ проявляются въ сложныхъ обрядахъ и особенно въ зна- 
менитомъ танце масокъ. Д-ръ Кохъ изучалъ ихъ языкъ, составилъ грам
матику. Поднявшись вверхъ по Кудуйари, онъ нашел, обширныя 
равнины со следами поселешй и огромные лабиринты пещеръ. Река 
Уаупееъ очень густо населена племенами, говорящими на разныхъ дйалек- 
тахъ; изолированный отъ вл1яшя белыхъ, они сохранили въ целости 
все свои старые нравы и обычаи. Кохомъ вывезена большая коллекцм 
ФОТограФгё, предметовъ быта, оруапя и проч. .,Русс. Влд«.



«Царское хозяйство 600 л%тъ тому назадъ»— подъ такимъ загла- 
BieMb М. В. Никольсый прочелъ реФерагь въ Моск. Археол. о-ве 29 марта. 
Въ 80-хъ годагь XIX столется Французсый ученый De*Sarzek произво- 
дилъ раскопки въ области древней Месопотамш, въ местности Те л л о, 
и нашелъ здесь остатки древнейшей культуры. Особенно интересными 
оказались найденный таблетки числомъ около 30.000. Эти памятники 
принадлежать царямъ, patesi, храмамъ и частнымъ лицамъ города Шир- 
пулы. Внимаше М. В. Никольскаго привлекли древнМппя таблетки дре- 
внЪйшихъ patesi (властителей, иамесгниковъ, находившихся въ вас- 
сальномъ подчинена у царей).' Эта cepin таблетокъ съ клинообразными 
надписяии заключаетъ въ себе хозяйственные документы, въ которыхъ 
указывается число служащихъ (мужчинъ, женщинъ, детей), площадь 
обработанныхъ полей, число полевыхъ рабочихъ, величина урожая, коли
чество различныхъ домашнихъ животныхъ и т. д. Въ конце надписи 
имя царя или царицы, а также упоминаше о принадлежности богине 
Бау. Лошади и верблюда не было. Домашняя птица не упоминается.

„Русс. Впд

Первое полное собраше сочинешй Чулкова. Отделеше русскаго 
языка и словесности Императорской Академш Наукъ приступило къ пе- 
чатанш вообще перваго и полнаго собрашя сочинешй, съ приложешемъ 
бмграфическаго очерка,— извЪстнаго сотрудника императрицы Екатерины 
Н-й, публициста, журналиста и этнографа XVIII-ro столеля М. Д. Чулкова. 
Приготовлеше къ печати текста сочинешй Чулкова и библкграФиче- 
скихъ п объяснительныхъ къ нимъ примечашй поручено П. К. 1'имони.

Поэтому отделеше обращается къ потомкамъ и ближайшимъ род- 
ственникамъ покойнаго писателя Чулкова, а также ко всемъ лицамъ, 
владеющимъ какими-либо свЪдЪшями, документами и всякаго рода бу
магами, а также экземплярами хотя бы неполными или дефектными, 
старинныхъ издашй разныхъ статей и сочинешй Чулкова,—съ покор- 
нейшею просьбою не отказать внести свои вклады въ настоящее ака
демическое издаше сочинешй Чулкова спобщешемъ имеющихся у нихъ 
свЪдешй о жизни Чулкова или матер1аловъ для издашя его сочинешй, 
которыя до настоящего времени еще ни разу не были собраны въ одно 
целое, да и сохранились вообще въ редкихъ единичныхъ, и то, боль
шею частш, разрозненныхъ экземплярахъ и вообще мало известны даже 
изследователямъ исторш русской литературы.

Указашя, письма и пакеты, отделеше русскаго языка и словесности 
просить адресовать на его имя или же на имя заведующего самымъ 
издашемъ, П. К. Симони, (проживающего въ Спб, на В. О., по 7-й 
линш въ доме Академш Наукъ 2— 1, кв. 16).

Пожаръ на складъ издешй Этнографическаго Отдела И. 0. Л. Е., 
А. и 9., бывцпй 17 апреля, уничтожилъ почти все издашя, которыя, 
т. е., сделались библмграФической редкостью.


	ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ

	1905, № 1.

	?Тредс*дателя Отдела J. 9. роллера



	ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ

	1905, № 1.

	Председателя Отдела J. 0. JKtt/i/iepa

	ПРИЛОЖЕН1Е.

	Программа для собиражя свОДшй о шахматной игрЪ.

	ПримЪчашя къ программ* о шахматной игр* и руководящт указант.

	Программа для собирашя свЪдЪшй о шашечныхъ играхъ и о другихъ играхъ, производящихся на клЪтчатыхъ или на линейныхъ доскахъ.




	ПоЪздка къ древней черемисской святыне, известной со временъ 0леар1я.

	С. К. Кузнецовъ.

	Мсшько заигбчавШ о русскихъ сказкахъ.

	Е. Е.



	смъсь

	Праздникъ Яо-вана въ Маньчжурж.

	Исчезнувшая форма погребен1я у якутовъ ’)•

	Критика и библмграф1я.

	Державинъ, Н. С. Обыч&й умыкашя невесть въ древнейшее время и его переживан1я въ свадебныхъ обрядахъ у совреиенныхъ народовъ. Спб. 1905. (Отт. изъ «Сб. въ честь В. И. Ламанскаго»).

	.. .г.

	ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

	Новости этнографической литературы.




	ХРОНИКА.

	t Евгешй Ивановичъ Якушкинъ.





