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Е ъ  в о п р о с у  о  B i a p m H .

(Обзоръ исторпческихъ, археологическихъ и этногра«ичеснихъ данныхъ.

В В Е Д Е  H I E .

Въ русской исторической науке немного найдется столь 
спорныхъ и разноречиво р^шаемыхъ вопросовъ, какъ вопросъ 
о загадочной, но некогда богатой и могущественной BiapMin— 
Beormas англосаксовъ, fa rm land  скандинавскихъ сагъ. Если мы 
раскроемъ наши энциклопедичесше словари, начиная со словаря 
Щекатова, то во всЪхъ г) найдемъ более или мен4е тожествен
ное извеспе, что BiapMin занимала пространство отъ Северной 
Двины до Печоры и отъ Велаго моря до Камы, а за нею шла 
воображаемая страна Jotunheim („страна великановъи), отчизна 
ужасовъ природы и злого чародейства. Имя нынешней Перми 
отожествляется съ именемъ BiapMin, которая, будто бы, за
нимала пределы теперепгаихъ Архангельской, Вологодской, 
Вятской и Пермской губертй. Такъ какъ суровый климатъ 
этого края неблагощйятенъ для развитая культуры, то для объяс- 
нешя богатствъ В1армш еще въ XVII веке допускалось, что 
источникомъ этимъ богатствъ была, съ одной стороны, торговля 
съ северными народами Европы, съ другой—торговый сношешя 
по Северной Двин*, Каме и Волге, чрезъ Кастйское море съ 
персами и другими народами Востока. Но летописи руссшя 
молчать о BiapMin, а саги наполнены крайне противоречивыми 
иэвестями, притомъ съ огромной примесью элемента чудеснаго.

!) Оговариваюсь: за исключетеиъ словаря Брокгауза-Ефрона, въ которомъ 
вопросъ решается бол’Ье или менъе объективно (си. полутомъ VII, стр. 
26—27 (Спб. 1891), подъ словомъ „BiapjriH*).
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Очень долгое время въ р£шенш вопроса о Б1армш доволъ 
ствовались изв^опями одной-двухъ сагъ да туманными сообще- 
шями о богагЬйшихъ находкахъ въ Пермской области, будто 
бы свид'Ьтельствовавшихъ о былой высокой культур^ BiapMia, 
Перми великой тожъ. Правда, археологическое значете Перми 
въ свое время поколебали заключения В. Берха, А. А. Дмит- 
pieBa и 0 . А. Теплоухова, но ихъ мн^шя стоять особнякомъ, 
и до самаго послйдняго времени въ р^шеше этого вопроса не 
вводилась вся совокупность археологическихъ находокъ и не 
изучались есть исландсюя и скандинавсюя саги о Шармш; упрекъ 
этотъ одинаково можно адресовать какъ русскимъ, такъ фин- 
ляндскимъ и скандинавскимъ ученымъ. Этотъ трудъ я взялъ на 
себя, изготовивъ полный переводъ всЪхъ сагъ о BiapMin, между 
прочимъ и такихъ, которыми донын'Ь пикто не пользовался; къ 
нимъ я присоединилъ переводъ всЪхъ древн’Ьйшихъ географи- 
ческихъ нзвйспй о BiapMiH. ЗатЬмъ я подвергъ пересмотру вей 
мнЬшя историковъ, археологовъ и этнографовъ по этому пред
мету, съ начала ХУШ в!>ка.

Я пользовался сагами о Б1арм1и въ изданш Bafn*a (Antiqui- 
tes Russes. Copenhague. 1850—52. 2 vols gr. 4°) и не оставилъ 
безъ внимашя въ этомъ огромномъ сборни icfc ни одной строки, 
гд* говорится что-либо о загадочной стражЬ. Къ этому я при
соединилъ никЬмъ еще неиспользованный источникъ—„Исторю 
Х1алмара, царя Б1армданд1ии 1). Можно только пожалеть, что 
ученому Mipy недоступенъ тотъ матер 1'алъ, который Рафнъ заго- 
товилъ для III тома „Русскихъ Древностей41, не вышедшаго въ 
св*Ьтъ.

Тамъ, гд* латинсмй переводъ сагъ въ издаши Рафна казался 
Mfffe мало вразумительнымъ, я св*Ьрялъ его съ древнесЬвернымъ 
(норренскимъ) оригиналомъ, пользуясь грамматикой и словаремъ 
при Хрестоматш Франца Дитриха а), а тамъ, гдй затрудняли 
меня подробности миоологическаго характера, я прибйгалъ къ

J) Historiu Hialmari, regie Biarmlandiae atque Tliulemarkiee,ex fragraento 
runici MS-ti literis recentioribus descripta, cam gemina (suecica et latina) 
vereione Jobannie Peringskioldu. S. 1. et a. (Stocblohm. 1722). Folio.

2) Franz Dietrich. Altnordischee Leeebucli... mit ubereichtlicher Grammatik 
mid einem Glossar. Leipzig. 1843. 8°.



словарю Финна Магнусена 1). Для пониматя разнаго рода бы- 
товыхъ подробностей я пользовался трудами Локценхя *) и 
Бейтольда 3). Объ обширныхъ ромментардяхъ Рафна я уже не 
упоминаю. Относительно своего перевода считаю нужнымъ за
метить, что я старался сделать его возможно ближе къ подлин
нику. Чтобы облегчить для желающихъ сварку съ оригиналомъ, 
я оставилъ намеренно интерпункцш послЪдняго, отм*Ьтидъ кур- 
сивомъ каждое слово, добавленное мною противъ оригинала; 
только имена собственный везде набраны курсивомъ, если они 
попадаются въ первый разъ.

Я не злоупотребляю цитатами и держусь въ пределахъ край
ней необходимости, ибо главною задачей своей считалъ не сводъ 
громадной литературы по вопросу о Б1армш, а точный переводъ 
сагъ и обзоръ важнейшихъ трудовъ объ этой стране. Поэтому 
въ труде моемъ окажутся, безъ сомнЪшя, некоторые пробелы, 
которые со временомъ я постараюсь заполнить.

Свой трудъ о BiapMin разделяю я на три части: въ первой 
даю переводъ всехъ сагь о Б1армш, съ IX по XIV векъ, при 
чемъ снабжаю ихъ комментар1емъ и выделяю типичныя черты 
каждой выдающейся саги; во второй части определяю положе- 
Hie BiapMin по древнимъ географическимъ трудамъ исландцевъ 
и договорамъ Норвепи съ Новгородомъ, доказываю, что Biap- 
Mifl и Пермь—две совершенно различныя страны; яаконецъ, 
въ третьей подвергаю критическому обзору мнешя историковъ, 
этнографовъ и археологовъ по этому вопросу и даю свои выводы.

Нелишнимъ считаю дать посильное определеше слова сага. 
Сагою называется разсказъ о какомъ-нибудь историческомъ 
событш, изложенный въ определенной прозаической форме 
и первоначально сообщавпийся въ устной передаче. Сага не 
есть только предан]е объ известномъ событш, но живой, ясный 
и достаточно подробный разсказъ, представляюпцй собою закон
ченное целое. Съ сагами случилось то же самое, чтб съ гре
ческими рапсодоями: о не были записаны, и съ этого времени 
запись служила уже образцомъ для последующихъ разсказчи-

*) Finn Magnussen. Priscae mythologiae lexicon. Hauniae. 1828. 4°. 
a) Loccenius. Antiquitates Sveo-Gothicae. Upsala. 1670. 8°.
*) Weinhold, Altnordisches Leben. Berlin. 1856. 8°.



ковъ. Древв’Ьйппа попытки записи относится къ концу XI века, 
когда первыхъ пропов'Ьдниковъ христианства, пришедшихъ изъ 
чужихъ странъ, сменили ихъ ученики, местные уроженцы, овла- 
д^вппе новымъ латинскимъ алфавитомъ. Самая древняя иэъ 
сохранившихся записей (Agrip af Noregs Konungas6gum) отно
сится къ XII в., но руническая „Истор1я Х1алмараа, безъ со- 
мнешя, еще старше.

Изучая внимательнее саги, какъ главнейпый ыатер1алъ для 
нашихъ суждешй о загадочной BiapMia, мы убеждаемся, сколь 
неустойчиво было ионятче объ этой стране у самихъ скандина- 
вовъ. Biapidfl рисуется то чисто финскою, дикою страною у 
Б^лаго моря, на берегу реки Вины; то страною на севере 
Норвегш; но безъ в сяк ихъ определенныхъ чертъ; то она поме
щается на берегу неведомаго моря, но наделяется чертами ско
рее чисто скандинавской культуры; то, наконецъ, мы видимъ. 
BiapMix) совсЪмъ близко отъ новгородскихъ пределовъ. Более или 
менее одно ясно, что была не одна BiapMin, а целыхъ четыре, 
и негъ никакой возможности свести воедино все типичесмя 
черты этой фантастической страны, до того оне противоречивы.

I. Бхармгя финская, некультурная, на берегу ргьки Вины ,
описывается: 1) въ сказаши Отара; 2) въ саге о Харальде
grafeld’n  (2 отрывка); 3) въ хронике Aettartal (три отрывка); 
4) въ Kormdks saga; 5) въ Egils saga; 6) въ Olaf Tryggvason 
saga; 7) въ саге о Карли и Торере. Сюда же приходится отне
сти 8) фантастическую сагу о Херрауде и Вози.

II. Бгармхя безъ всякихь опредгъленныхъ чертъ на сгьверпу
Hopeetiu описывается въ сагахъ о походахъ: 9) Хаука и Виг- 
харда, 10) Харальда harfagra (2 отрывка).

III. 11) Бгармгя Хйхлнара въ невгьдомыхъ краяхъ, высококуль
турная, но со смешанными (финскими и скандинавскими) чертами.

IV. Б%арм%я близь Новгородскихъ владгьми, повидимому,—въ 
Корелш, на берегахъ Ладожскаго озера, въ сагахъ: 12) объ 
Улфкелле; 13) въ Eymundar saga\ 14) въ саге о короле Хаконе 
(два отрывка); 15) въ Исландскихъ Летописяхъ.

Сообразно данной группировке, мы и будемъ приводить пе
реводъ вышеуказанныхъ сагъ, снабжая ихъ, где окажется нуж- 
нымъ, объяснительными примечашями.



Г л а в а  I.

A. EiapMifl финская, некультурная на берегу р. Вины.

I. Ant. R. И, 468—467. Jlymetuecmeie въ Бьартю Отара.
Путешеств1е Отара относится къ отдаленной древности и 

представляетъ собою глубокШ интересъ. По языку, по времени 
(IX в.) и по м-Ьсту записи равсказъ Отара, собственно говоря, 
не принадлежать къ сказашямъ скандинавскаго Севера. Это— 
не сага, а изложеше третьимъ лицомъ разсказа самого путеше- 
ственника-скандинавца. Правдоподобность и подлинность pas- 
сказа едва ли могутъ подлежать сомнЪшю; притомъ и самое со- 
держаше его подкупаегь необычайною простотой и естествен
ностью, особенно если мы сравнимъ его съ хвастливыми раз ска
зами сагъ. Въ немъ находимъ мы самое древнее географическое 
извЪспе о Скандинав» и сосЪднихъ съ нею странахъ. Авторъ 
этого сказашя—англ1йсшй король Альфредь Велишй, который за* 
висалъ его съ устнаго разсказа скандинавца Отара; время записи 
должно быть отнесено къ концу IX вЪка нашей эры, а дошла она 
до насъ въ руколисяхъ IX, X и XI вЪковъ; впервые разсказъ 
этотъ напечатанъ во „Всеобщей исторш* Орозгя, въ вид-Ь I главы, 
въ вйнскомъ из дат и 1471 г., а первое лондонское издате (Бар
рингтона) вышло въ 1773 г.

Кто же такой этотъ Отаръ? Въ записи короля Альфреда онъ 
названъ по-англосаксонски OMhere, а это имя тожественно съ 
именемъ Ottarr или Ohtharr древнес'Ъвернаго, или норренскаго 
языка. Отаръ былъ родомъ изъ самой северной норвежской про- 
винщи Halogaland (теперь Helgoland), въ округ* 6mdt обид* 
мавшемъ о-въ Hindey съ окрестною береговою полосой, гд^ на* 
ходились самыя с^верныл поселешя норвежскихъ колонистовъ 
(IЬтпепп). Теперь Helgeland составляешь южную мерш департа
мента Nordland, т. е. только часть прежней обширной территорш.

Приводимъ со словъ короля Альфреда разсказъ Отара.
„Отаръ сказалъ господину своему, королю Альфреду, что ивъ 

всЪхъ норманновъ онъ обитаетъ всйхъ далйе на С., т. е. въ 
северной части этой страны, около Западнаго океана. Онъ ска
залъ, что оттуда земля тянется еще довольно далеко на С. и 
всюду представляетъ пустыню, только разв* кой-гдЬ бродятъ



финны, зиной ради охоты, лЪтомъ—для рыбной ловли по бере- 
гамъ.

„Онъ сказалъ, что однажды захотелось ежу проведать, какъ 
далеко на С. простирается эта земля, иначе говоря—каше люди 
обитаютъ за этой пустыней дальше на С. Держась севернаго 
направлешя близъ берега, въ течете трехъ дней онъ им£лъ 
пустыню всегда справа, а океанъ—всегда слева; тогда онъ 
достигъ такой местности, дальше которой къ С. обыкновенно 
не проникаютъ даже китоловы. Однако онъ отправился еще 
далее на С., сколько могъ проплыть въ три дня; тутъ земля 
эта начала поворачивать къ В., или, можетъ быть, въ твердую 
землю началъ вдаваться заливъ; которое изъ двухъ было, онъ 
не знаетъ, но знаетъ одно, что тамъ дождался онъ западнаго 
или немного более севернаго (т.-е. ЗЗСев.) ветра. Оттуда 
берегъ поворачивалъ къ В., на разстоянш четырехъ дней пути; 
тутъ явилась ему необходимость ожидать прямого севернаго 
ветра, такъ какъ суша въ этомъ месте начала загибаться къ 
Ю. или заливъ вдаваться въ материкъ; такъ было дело или 
не-гь, онъ не знаетъ. Оттуда онъ плылъ подле берега южнымъ 
курсомъ (australi cursu), сколько могъ въ течете пяти дней. 
Затемъ онъ пришелъ къ устью большой реки, которая вытекала 
изъ отдаленнейшихъ частей той страны. Онъ проплылъ немножко 
въ эту реку» но подвинуться дальше ни онъ, ни его спутники 
не осмелились, опасаясь враждебныхъ нападетй жителей, кото
рые густо населяли другой берегъ. И ему не встретилось ни од
ной населенной страны, за исключешемъ этой, съ техъ поръ 
какъ онъ покинулъ свой домъ, ибо везде справа была (у него) 
пустыня и виделъ онъ только немногихъ рыбаковъ, птицелововъ 
и охотниковъ, все—финновъ; а слева все время былъ океанъ.

„Онъ сказалъ, что беормы (Beormas) очень густо населяютъ 
свою страну, почему онъ и его спутники не осмелились тутъ 
пристать; земля же терфинновъ была пустынна, и разве только 
охотники или рыбаки, или птицеловы блуждали тамъ. Беормы 
многое ему поразсказали какъ о своей земле, такъ и о приле- 
гающихъ къ ней странахъ, но насколько все это справедливо, 
онъ не знаетъ, потому что собственными глазами не виделъ. 
Что же касается языка, то ему показалось, что языкъ беормовъ 
и финновъ—почти одинъ и тотъ же.



„Самъ онъ посети ль этя страны не столько для ознакомлешя 
(изучен**), сколько, и главнымъ образомъ, для добывашя мор
жей, такъ какъ въ эубахъ ихъ (клыкахъ) содержится драгоцен
нейшее вещество [несколько такихъ эубовъ они поднесли въ 
йодарокъ королю], а кожи ихъ весьма пригодны для изготовле- 
н|’я морскихъ канатовъ. Этотъ родъ морского животнаго (ceti) 
значительно меньше другихъ по величине, и не превышаетъ мерою 
семи локтей.

... „Отаръ сказалъ, что та окраина его отечества, въ 
которой онъ обиталъ, называется Хальголандъ (Helgoland), 
утверждая при этомъ, что далее къ С. никто не обитаетъи .

Примпчангя. Остановимся на некоторыхъ выражен in хъ этого разсказа и 
отдельныхъ словах ъ, требующихъ пояснешя.

Финны. Подъ этимъ именемъ у норвежца Отара разумеется, какъ и во 
всехъ исландски хъ древнихъ сагахъ, тотъ самый народъ, который шведы на
звала jan.*a«d»4a.»<u, иди sabmo. Наоборотъ те, кого шведы н а з ы в а ю  тъ Финнами, иди 
финляндцами, норвежцы называли квенами (отъ фин. kainu—равнина). Большая пу
стыня на С. Норвегш, только время отъ времени посещавшаяся втими Фппнами- 
лапландцами, составдяетъ такъ назыв. Финмаркет,—береговую полосу, которая 
Отъ о-ва Senjen  тянется до Мурманскаго берега.

Терфинны не составдяюгь какого-нибудь особаго племени, но обозначаютъ 
лишь лопарей, населявшихъ русскую Фипмаршю, или большой Кольсый полу- 
островъ, выступающШ въ Белое море; они издавна были данниками русскихъ, 
которые называли весь обитаемый ими берегъ Терскгнп] терфинны сагъ будутъ, 
такимъ образомъ, обозначать по-просту „терскихъ лопарей“. Это имя объяс- 
ияютъ изъ норренскаго tre или trae~„лесъ*, т.-е. „лесные финны**, „лгьшая лопьи 
Духовной Ив. Вас. 1504 (С. Г. Г. и Д. I, 393).

О маршруте Отара можно сказать, что его очень легко проследить, имея 
предъ глазами карту. Покинувъ свою родину по близости отъ о-ва Hindey, онъ 
плылъ сначала три дня на С., все время имея справа твердую землю, такъ 
что прошелъ мимо о-ва Сеньенъ, Хвало, Bingvadso Soro и др. о-въ, тяну
щихся по берегу на СВ. до Лопарскаго моря (mer de Loppe); так. обр. онъ 
достигъ до самыхъ северныхъ пределовъ китодовнаго промысла; еще черезъ 
три дня онъ доплылъ до такого пункта, где берегъ круто изменяетъ свое па- 
правлеше, поворачивая прямо па В., т.-е. дошелъ до Нордкапа. Отъ этого мыса 
до того пункта, где берегъ делаетъ новый изгибъ, направляясь прямо на Ю., 
т.-е. до о-ва Вардо (Varda) иди до Варангерскаго залива ( Varanger), Отаръ 
плылъ четыре дня\ хотя этотъ последпШ четырехъ-дневный путь по простран
ству своему равняется лишь половине пути отъ Halgoland’a до Нордкапа, и 
онъ должепъ былъ бы проплыть его быстрее, но, очевидно, часть времени 
пропала у него, въ ожпдапш попутнаго ветра. Иаконецъ Отару понадобилось 
еще пять дней путешеств1я чтобы дойти отъ Варапгера до устья неведомой 
реки, можетъ быть той самой, которой скандинавеKie пираты позднее дали имя



Вина (Vina). Местность, въ которой Отаръ выжидал попутнаго сЬвернаго 
ветра, по мненш Rafn’a, есть гавань GeWwer (нынИшшй Gjesvaer), лежапцй 
на СЗ. отъ о-ва Мадегб. Это ясно будетъ ивъ саги о Тор ере „СобагЬ“ и К а р л , 
которые, следуя съ С., впервые бросили тутъ якорь.

Беормы. Форма Beormas въ записи англосакса короля Альфреда соответ- 
ствуетъ Biarmar норренскаго яэыка. Об* эти «оркы R&fn признаетъ переход
ными, а первоначальною счлтаетъ Birm  или Birmr, которая какъ нельзя более, 
по его мненйо, соответствуетъ слову Пермь (Biarmar=Pcrmien&—„пермяки"). 
Къ сожаление, слово это до сихъ поръ остается необъясненнымъ, ибо этимодогш 
Обермюллера въ его Есльтекомъ словаре (отъ 6 io r= вода [сканд. пиво)-\-та= 
страна, место) нельзя признать удовлетворительной. Но соображеше РаФна о 
томъ, что если, по словамъ Отара, ф и н н ы  (т. е. лопари) говорили почти тЬмъ же 
языкомъ, что б1арм1йцы, если въ разсказъ о поход* Торера „Собаки* богь 6iap- 
мШцевъ наз. jomala , чтб вполне отв'Ьчаетъ квенскому jumala, между тЪмъ какъ 
по-пермяцки и по-зырянски богь наз. jen  (вотск. имъ), то это, будто бы, даетъ 
намъ поводъ заключать лишь о ничтожяой д1олектической разпости пермяцкаго 
и бшрмШскаго ягыковъ,—это соображеше не имеетъ научной ценности, ибо всЪ 
саги даютъ намъ лишь одно единственное бгармШское слово—пазваше божества, 
совпадающее притомъ съ именемъ верховнаго божества у племени, обитавшаго 
весьма близко къ границамъ Норвепи (лапл. Jubmel, Jubmal и Immel).

Такъ какъ въ разсказе Отара есть только упоминате о бесЪдахъ съ 6iap- 
м1йдами, объ яхъ стране и сосЪднихъ земляхъ, безъ дальн’Ьйшихъ подроб
ностей, то BiapMia и б1армШцы остаются для насъ загадочными; можно однако 
думать, что Отаръ имедъ дело съ ф и н с к и м ъ  племенемъ, языкъ котораго отчасти 
былъ ему понятенъ, благодаря знакомству его съ нареч1емъ лопарей Финмаркена.

Въ разсказе Отара река, до устья которой онъ дошелъ и видЬлъ оба ея 
берега, не названа; но если бы это и была пресловутая р. Вина повднейшихъ 
сагъ, то ее, на мой взглядъ, не такъ-то легко отожествлять съ Сев. Двиной уже 
потому, что до устья последней только теперь быстроходные пароходы, пересекая 
Белое море, и дуть (изъ Вар до на Варангерскомъ залив® до Архангельска) почти 
6 дней. Другой вопросъ, какая это река? Но мы едва ли когда сможемъ ответить 
на это определенно, ибо если даже Отаровы географичесмя свидетельства до
вольно туманны, то о другихъ сагахъ и говорить нечего. Простое раэсмотреше 
маршрута Отара показываетъ, что отъ г ал ива Варангеръ до устья С. Двины ни* 
коимъ образомъ нельзя добраться въ 5 дней, если отъ Нордкапа до Варангера 
онъ плылъ четыре дня. Если бы у Отара было хорошо устроенное парусное судно 
(что сомнительно, ибо онъ былъ человЪкъ небогатый), разумеется, дело обсто
яло бы иначе. Но онъ былъ видимо снаряженъ очень плохо и все время плылъ 
подлл берега. Ему ли было, съ его утлымъ судномъ, решиться перевалить 
чрезъ капризное гордо Белаго моря, чтобы пристать къ устью Сев. Двины? 
Если бы Отаръ рискнулъ удалиться отъ берега, пуститься въ открытое море, 
онъ упомянулъ бы объ этомъ. Не забудемъ, что онъ плылъ по неведомымъ 
для него странамъ, по бурному морю, былъ въ полной зависимости отъ попут- 
ныхъ ветровъ и никоимъ образомъ не могъ разсчнтывать наверняка пристать 
къ твердой земле, положешя которой совсемъ не знадъ.



II. Ant R. I, 271—272. Saga a f Haraldi Grafeld.
§ 14. „Въ одно л^то повелъ онъ свое войско въ Б1аршю и 

собралъ тамъ добычу; на берегу Вины (& Vina Ьасса) им$лъ боль
шое сражеше съ б1армами и одержалъ победу, убивъ множество 
народа; соввршивъ это, онъ произвелъ опустошеше во многихъ 
местахъ страны и обогатился несметными богатствами. Это 
собьте увековечилъ придворный его поэтъ Глумъ, сынъ Гейри: 

„Мужественный победитель царей окрасилъ мечъ свой въ 
красный цветъ на Востоке, где я виделъ б1армШсшя племена 
бегущими изъ обращенной на ОЬверъ области, объятой пламенемъ 
пожара. Примиритель мужей на берегу Вины (& Vinu bordi) стя- 
жалъ себе отменную славу; ураганъ кошй пронесся въ этомъ 
походе мимо юнопш-князяа...

III. Ant. R. I, 394. Saga Olafs konungs Tryggvason. (Напи
сана первоначально по-латыни въ XII в., а въ ХШ в. переведена 
на исландскШ языкъ.)

§ 40. „Въ одно лето Харальдъ Графельдъ (grafeld =  серый 
плащъ), отправившись съ войскомъ въ Б1армш, собралъ добычу 
и выдержалъ кровопролитную битву съ б1арм1йцами на берегу 
Вины и вышелъ победителемъ, истребивши множество народа; 
ватЬмъ на болмпомъ пространстве опустошилъ царство и овла- 
делъ огромной добычей. Объ этомъ такъ говорить Глумъ, сынъ 
Гейри:

„Мужественно говоряпцй покоритель князьковъ (regulorum) 
блистаюпцй мечъ свой окрасилъ въ кровавый цветъ на Востоке, 
где заставилъ народы разбежаться по б1армШскимъ городамъ; 
въ этомъ походе ураганъ мечей коснулся знатнаго юноши, и 
повелитель мужей щиобрелъ себе на берегу Вины славное имяа...

Примгьчате. Хотя въ обоихъ случаяхъ цитируется одна и та же поэма 
Глума, но оба отрывка расходятся между собою; это показываетъ, съ какою 
свободой переписчики относились къ тексту оригинала. Въ описаши похода 
Харальда grafeld'а впервые встречаемъ мы имя загадочной реки Вины, къ 
устью которой викинги плавали цЪлыхъ пять вЪковъ и не далп ея описашя 
хотя бы въ пяти строкахъ. Она, эта река, столь туманно рисуется въ ихъ вообра
жение что они упомянаютъ только объ одномъ ея береге (Vinu Ьасса, Vinu 
bordi). Если Отаръ и упоминулъ оба берега посещенной имъ реки, то не далъ 
ея наэватн, поэтому трудно думать, чтобы онъ посетилъ BiapMuo па р. Вине, 
а не какую-нибудь другую.



IV. Ant. R. II, 93. Aettortal Noregs копйпда =  „Жизнеопи- 
сашя норвежскихъ королей* (Пергам. рукопись с& XV в.).

§ 36. „Король Харальдъ grafeld ивгЬлъ обыкновеше часто 
устраивать морсюя экспедицш въ разлячныя страны и участво- 
валъ во многигь сражешяхъ. Направляясь въ Даяш, онъ разбилъ 
пиратовъ въ Скати; во второмъ поход* онъ занимался пират- 
ствомъ у Скотш, Хьялтландш (Hjaltland) и всегда одерживалъ 
победу; на третье л*то во глав* большого флота напалъ на 
Вост. Гаутландш; на четвертое л*то отправился съ флотомъвъ 
BiapadD и тамъ им*лъ большую битву на берегу р*ки Вины; 
оставшись поб*дителемъ въ этой битв*, истребилъ онъ много 
народа и, добывъ золота, серебра и всякихъ иныхъ сокровищъ, 
въ ту же осень вернулся домойа.

V. Ant. R. TI, 276—277. Kormaks saga (около XII в.). Походъ 
Харальда gr&feld’a 970 г.

Предисловге Rafn'a: „Хотя н*тъ ничего удивительнаго ни въ 
разсказ* о встреч* Кормака и Торвальда (Thorvald), которые 
оба отправились въ BiapMiiD, ни въ способ*, съ помощью кото- 
раго королю удалось прекратить ихъ ссору, но... мы воспроиз- 
водимъ ее въ настоящемъ ея вид*. На нашъ взглядъ, не подле
жать сомн*шю, что если не вс* герои саги, то, по крайней 
м*р*, Кормакъ принималъ учаспе въ знаменитомъ поход* 970 г. 
въ Б1армландъ, предпринятомъ королемъ Харальдомъ gr&feld’oMb, 
о которомъ, къ сожал*нш, очень кратко говорится въ Heims- 
kringla (saga af Haraldi grfifeld § 14, t. I, 271—272), въ car* 
объ Olaf Tryggvason (§ 40, 1.1, 394), но который подтверждается 
лзв*ст1емъ о кровопролитной битв* съ б1армами на берегу Вины 
въ поэм* Глума Гейрисона (Fagrskinna § 36, t. II, 92 — 93, 
111—112)“ .

Экспедицгя въ Ыармгю. § 25. „Вскор* при наступлеши весны 
король Харальдъ, въ сопровожден» огромнаго войска, отпра
вляется въ путь въ Biapniro. Въ этомъ поход* Кормакъ упра- 
влялъ однимъ, Торвальдъ (Thorvald) другимъ кораблемъ; имена 
остальныхъ начальниковъ кораблей не сохранились въ памяти 
(memoriae non prodita sunt)44. Дорогой Кормакъ ручкой руля 
изъ ревности ударилъ Торвальда столь сильно подл* уха, что 
тотъ свалился безъ чувствъ. Но Стейнгерда (подруга Торвальда),



взявъ на перерезъ кораблю Кормака, ударила его въ бокъ и 
опрокинула. Король помирилъ игь. „После того устремились они 
въ BiapMW, а вернувшись оттуда, отправились обратно въ Нор- 
вегша.

VI. Ant. R. II, 254. Egils saga SJeallagrimssonar (XIV века).
§ 37. Походъ въ Бгармгю. „Въ ту пору Эйрикъ blodaxa 

(„кровавая секира") взялъ власть въ свои руки, нршбрЪтя про- 
винцш Хбрдш (Hordi) и Фьорды г), а затЬмъ началъ держать около 
себя отборныхъ дворповыхъ телохранителей. Въ одну весну 
Эйрикъ собрался въ путь въ BiapMiro и для этого похода упо- 
требилъ отборныхъ спутниковъ; въ качестве спутника, къ этой 
экспедищи присоединился Торольфъ (Thorolfr), исполнявпий на 
королевскомъ корабле обязанности носового (proreta) и 8наме- 
носца; въ это время Торольфъ превосходилъ остальныхъ свер- 
стниковъ богатырскою осанкой и страшной силой, будучи по- 
хожъ въ этомъ отношеши на отца. Въ походе этомъ произошло 
многое, достойное упоминатя. Эйрикъ имелъ кровопролитное 
сражеше въ Biap&iiH у ргьки Вины и одержалъ победу, какъ объ 
этомъ упомянуто въ поэмахъ, въ честь его написанныхъ; въ 
этомъ походе онъ взялъ также въ жены Гуннхильду, дочь Эзура 
„длинноволосаго" (Ozuris totii), и увезъ съ собою домой; была 
Гуннхильда красивейшая и умнейшая изъ всехъ женщинъ и 
весьма опытна въ волшебстве; она и Торольфъ сильно любили 
другъ друга; въ то время Торольфъ по зимамъ постоянно вра
щался съ Эйрикомъ, а по летамъ предавался морскимъ набегамъ*.

VII. Ant. R. I, 393—394. Saga Olafs Jconungs Tryggvason. 
(Первоначально написана по-латыни въ XII в., а въ XIII в. пере
ведена на исландскШ языкъ.)

§ 3. Эйрикъ, сынъ Харальда, съ двенадцати летъ началъ 
пиратскую деятельность то въ Восточномъ, то въ Северномъ 
море, опустошилъ Датю, Ф ризт и Саксотю, потомъ Скотш, 
Бриташю, Хибершю и Валлш а), проведя въ этомъ восемь знмъ. 
„После того отправился на С.—въ Финмаркш и даже въ BiapMiro,

*) На эап. берегу Даши.
*) Ирландио а  Уэльсъ.



вступилъ тамъ въ битву и одержалъ победу. Когда онъ вернулся 
въ Финмарш’ю, его спутники въ одномъ шалаш* (tugurio) слу
чайно попали на женщину, равной которой по красот* онъ до 
того не видывалъ. Когда спросили ея имя, она призналась, что 
ее вовуть Гуннхильдой (Gunnhilda), и что она — дочь Эзура 
„длинноволосагоа (Ozuris totii) г).

VIII. Ant. R. И, 92. Aettartal Noregs копйпда =  „Жизнеопи- 
сашя норвежскихъ королей*. (Пергам. рукопись с& XV стол.).

§ 28. „Говорить и Глумъ, сынъ Гейрн, въ написанной имъ 
поэм*, что Эйрикъ еще до кончины короля Харальда занимался 
пиратствомъ у береговъ Голландди и Скаши и отчасти въ Даши, 
что онъ опустошилъ Курляндш, Эстошю и друпя эемли въ 
странахъ восточныхъ, свир*пствовалъ тамъ и сямъ въ Светш и 
Гаутландш, ходилъ войною на Финмаршю и даже на BiapMiro; 
въ этомъ поход* онъ въ первый разъ увидалъ Гуннхильду [на 
которой впосл*дствш женился], которая тогда воспитывалась и 
изучала волшебное искусство у Маттула, короля финновъи...

IX. Ant. R. I, 333 — 340. Heimskringla a f Snorre Sturleson. 
По рукописи XIV в. (codex Frisianus). Снорре составилъ сводъ 
свой въ 1200—1225 г.

BapiaH-гы той же саги въ более пространной редакцш заимствованы иною 
иэъ текста Flateyarbdk, рукописи половины XIY века. Въ этой редакцш походъ 
Карли и Торера излагается въ § 129 (Ant. R. I, 448—458). Они приводятся 
въ выноскахъ со знакомъ ].

§ 143. Путь въ Бгармгю. Въ эту зиму король Олай находился 
въ Сарпеборг* *), окруженный большою свитой; въ это время онъ 
отправилъ въ с*верныя части королевства Карли Халейскаго 
(Halogum =  haleyska) 3) съ поручешями; сначала Карли отправился 
въ Упландъ 1J 4), потомъ, направившись на с*веръ и перева- 
ливъ черезъ гору, прибыль въ Нидарозъ 5), гд* принялъ коро-

*) О гиг обиталъ въ Халогш.
*) Sarpsborg—apu устье р. Гломмена, впадающей въ заливъ Kristiania.
3) Т.-е. изъ провинцш Халогш (Halogaland), теперь Helgeland, на о-ве 

Hindey (теперь Hindo), въ департам. Nordland.
*] Чрезъ Упландъ.
4) Упландъ—провинция на сев. берегу озера Меларъ, съ гл. городоиъ Упссиа.
s) Nidarosm, Nidrosia—теперешшй Throndhjem, олп Трондхейиъ.



левсшя деньги, сколько король велЪлъ ему черезъ посланнаго 
вестника, и хоропий корабль, который показался ему достаточно 
пригоднымъ для этого путвп1еств1я, предписаннаго королемъ; а 
король приказалъ ему отправиться на сЪверъ, въ землю б1армовъ, 
и было решено, что Карли, вступивши въ компашю съ королемъ, 
приметь сънимъ учасие въ половин! прибыли. Въ первую весну 
Карли направилъ свой корабль на сев ерь, въ Халогаландъ 
(Халопю); въ качеств* товарища по путешеств1ю, здесь присоеди
нился къ нему Гуннстейнъ, братъ его, который им^лъ для себя 
свои собственные товары; было на этомъ корабле до двухъ съ 
половиной десятковъ человйкъ, которые заблаговременно той же 
весной отправились на сЬверъ въ Марку. 1). Тореръ „Собака11 а), 
невестившись объ этомъ, послалъ къ братьямъ в*Ьстниковъ съ по- 
ручешями, давая понять, что въ наступающее лето онъ рЗшшлъ 
отправиться въ BiapMiro и желаетъ, чтобы флотъ ихъ шелъ 
вместе и чтобы они разделили поровну весь барышъ *], какой 
получать. Карли съ братомъ въ свою очередь объявляютъ Тореру, 
чтобы онъ взялъ съ собой 26 спутниковъ, сколько у нихъ са- 
михъ; зат$мъ они желаютъ, чтобы вся вырученная прибыль 
делилась между кораблями на равпыя части, за исключетемъ 
товаровъ, которые каждый имЬетъ при себе. Когда посланные 
Тореромъ вернулись, Тореръ озаботился вывести и оснастить 
огромный длинный корабль, какой у него былъ, а экипажъ на- 
бралъ изъ своихъ слугъ; на этомъ корабле помещалось (могло 
ехать) до 80-ти челов^къ, а надъ этимъ отрядомъ единственнымъ 
начальникомъ былъ Тореръ, и ему одному должна была достаться 
вся прибыль, которая прюбрйтена будетъ въ этомъ путешествш. 
Тореръ, какъ только былъ готовь, направилъ путь свой на 
северъ, около твердой земли, и встретился съ Карли и его 
братомъ у Сандвера ®), на севере. Отсюда поплыли все вместе, 
пользуясь попутными ветрами. Лишь только Тореръ встретился

1) МдгЫпа =„Финмаркенъ“, северная полоса Норвегш, тянущаяся до рус
ской границы.

3) Тореръ жилъ въ Бьяркейе, относительно местоположешя которой см. 
прикечаше на стр. 21.

3] Сколько бы барыша или добычи ни пршбрели на месте, 
з) Сандверъ (Sandver), теперь Sands Fishevaer, лежитъ на несколько миль 

къ С. отъ Тромвб, на о-ве Хвалб.



съ братьями, Гуннстейнъ обратился съ р'Ьчью къ Карли и ука- 
залъ на то, что у Торера, повндимому, слишкомъ уже велика 
команда: „почему считаю болЪе благоразумнымъ вернуться, ска
залъ онъ, а не отправляться въ путь при такихъ услов1яхъ, что 
Тореру можно сделать съ нами все, чтб угодно, а я ему плохо 
в$рюа; Карли отв*чалъ: „а я не хочу воввращаться 3]; признаюсь 
однако, что если бы я узналъ раньше, пока мы были еще дома, 
въ Лангей* (Langey) 1), что Тореръ „Собака** присоединится 
къ нашей экспедищи со столь бблыпимъ экипажемъ, я взялъ бы 
гораздо больше спутниковъа. Дружески обратившись по этому 
поводу къ Тореру, братья спросили его, чтд это значить, что 
у него гораздо больше спутниковъ, ч*мъ было условлено чре8ъ 
отправленнаго имъ вестника? А онъ такъ отвЪчаетъ: „у насъ 
большой корабль и нуждается въ болыпемъ числ* матросовъ; 
да я въ столь опасномъ путешествш, каково это, не отказалъ 
бы ни одному отважному юнопгЬ, если бы онъ пришелся сверхъ 
счета (комплекта)". Въ течете л*та они всего чаще ускоряли 
свой ходъ (подвигались впередъ) сообразно съ тЬмъ, въ какой 
агЬр* корабли пригодны было къ плавашю: когда в-Ьтеръ былъ 
слабее, бол*е быстрый на ходу корабль Карли опережалъ 
остальныхъ *); при болЬе сильномъ в*тр* корабль Торера до- 
гонялъ б’Ьгушдя впереди суда; рйдко вс* были вм-Ьст*, однако, 
всегда т* и друпе знали, гд* находятся остальные. Приплывъ 
въ BiapMiio, omi пристали къ гавани и начали производить тор
говлю, при чемъ воЬ, у кого были каше-либо меновые товары, 
на вс* предметы получали большой барышъ. Тореръ прюбр*лъ 
огромное количество м*ховыхъ товаровъ—б*личьихъ, бобровыхъ 
и соболиныхъ шкуръ; Карли им*лъ точно также много денегъ, 
на который накупилъ множество м*ховъ; когда ярмарка тутъ 
кончилась, они вывели корабли изъ р*ки Вины, потому что 
тогда было объявлено о конц* перемир1я, которое они заклю
чили съ жителями. Когда они вышли въ открытое море,

3] Потому что это поставлено будетъ намъ въ вину.
*) Очевидно, эта Langey лежала въ той же Халогш, на о-вЬ Hindey, или 

на сосЬднемъ о - в е  Lango.
3) Такъ какъ кораблей было всего два, то выражен1я „остальныхъ* и „бЪ- 

гущ!я впереди суда* неуместны во мпож. числе.



состоялся морской сов*тъ, и Тореръ спросилъ, не желаютъ ли 
они выйти на берегъ и добыть себ* сокровищъ?

Они отвЪчаютъ, что очень бы этого желали, если только со
кровища найдутся наверное; Тореръ ув*ряетъ, что хотя и 
предстоять возможность добычи, если эта экспедищя хорошо 
удастся, но страшновато только, что, пожалуй, такой путь безъ 
опасности не обойдется; вс* подтверждают^ что ови согласны 
сд*лать попытку, въ надежд* на предстоящую добычу. Тореръ 
объясняетъ, что 4] д*ло обстоитъ въ такомъ вид*, что у морт- 
выхъ, которые были при жизни богатыми, деньги между покой- 
никомъ и наследниками д*лятся такимъ образомъ, что 5] покой- 
никъ получаетъ на свою долю половину или треть, иногда менЬе; 
эти деньги должны выноситься въ л*са, иногда должны пом*- 
щаться въ курганахъ и перемешиваться съ рыхлой землей; 
иногда они должны быть спрятаны въ особо устроенныхъ домахъ. 
Онъ распорядился, чтобы вечеромъ вс* были готовы къ этой 
экспедицш. Условлено было, чтобы никто не уб*галъ, бросивъ на 
произволъ судьбы другого, и чтобы не см*лъ оставаться, когда 
начальники кораблей приказываютъ отступать. Оставивъ карауль 
на корабляхъ, вс* вышли на твердую землю; сначала шли ров- 
ныя поля, потомъ начался огромный л*съ. Тореръ •] раньше 
пустился въ путь, ч*мъ братья Карли и Гуннстойнъ; Тореръ 
предостерегъ своихъ, чтобы они шли молча: „да сдирайте кору 
сь деревьевъ *), такъ чтобы 7] отъ одного дерева былъ прим*- 
тенъ просв*тъ до другого*; пришли они на м*сто, на болыпомъ

*] Въ этихъ местахъ принять такой обычай...
#] Что покойникъ получаетъ половину или более, иногда треть или даже 

меньше, и эти деньги, помещенный въ курганахъ пли домахъ, запрятываются, 
при чемъ серебро перемешивается съ землей.

®] Тореръ шелъ впереди, братья аамыкали отрядъ (шли въ хвосте отряда).
!) Мне думается, что викингамъ приходилось адесь иметь дело съ березовымъ 

лесомъ. Березовая кора вообще сдирается легче всякой другой, а коричневая 
заболонь на беломъ Фоне после обдирки коры заметна на болыпомъ разстояши. 
Съ хвойныхъ деревьевъ кора удаляется значительно труднее, почему ея не 
сдираютъ, а делаютъ на стволе затеей съ помощью топора. Такъ делается во 
всехъ лесиетыхъ местностяхъ — въ Сибири и на Урале.

7] Чтобы легче можно было бы вернуться тою же дорогой, такъ какъ обо- 
Дранныя деревья будутъ видны въ просветъ.



пространств* свободное отъ деревьевъ *), гд* была высокая 
деревянная ограда съ запертою дверью; эту ограду охраняли 
каждую ночь шесть сторожей изъ мпатныхъ жителей, по два 
челов*ка на каждую третью часть ночи; когда Тореръ и его 
спутники подошли къ оград*, сторожа ушли уже домой, а т*, 
которые должны были ихъ сменить, еще не пришли на караулъ; 
Тореръ, подойдя къ оград*, зац*пилъ отросткомъ (рогомъ) с*- 
киры 8] верхнШ край ограды и, повернувши внизъ рукоятку, 
перел*зъ, постепенно приподнимаясь *], черезъ ограду съ одной 
стороны воротъ. А когда Карли въ то же самое время перел*зъ 
черезъ ограду съ другой стороны воротъ, то оба они пришли 
одновременно къ двери, удалили засовы и отворили ворота; а 
зат*мъ вс* остальные вошли во дворъ. Тореръ сказалъ: „На 
этомъ двор* есть курганъ, насыпанный изъ золота и серебра, 
см*шанныхъ съ землею; къ нему пусть отправляются наши 10]; 
на двор* стоить богъ б1армовъ, который называется Йомаль г1]; 
пусть никто не осм*ливается его ограбить*; зат*мъ, подойдя къ 
кургану, собрали сколь можно больше денегъ, сложи въ ихъ въ 
свое платье 13]; какъ и следовало ожидать, къ нимъ было при- 
м*шано много земли; потомъ Тореръ вел*лъ имъ уходить, отдавъ 
такое приказаше: „Вы, братья Карли и Гуннстейнъ, идите
впереди, а я пойду самымъ посл*днимъ* irJ; поел* этихъ словъ 
вс* отправились къ воротамъ; Тореръ вернулся къ Йомалю и 
и похитилъ серебряную чашу, наполненную серебряными моне
тами, стоявшую у него на кол*няхъ; серебро онъ высыпалъ за 
пазуху своей одежды, ручку, которою снабжена была снаружи 
чаша, над*лъ на руку, а засимъ вернулся къ воротамъ; това
рищи, т*мъ временемъ вс* уже вышедпие за ограду, обратили

*) Т.-е. на большую поляну.
8] Искривленною секирой...
9] Карабкаясь, подннлея вверхъ...

м] Но пусть остерегутся накладывать на себя столь большую тяжесть, что 
черезъ это нельзя будетъ делать настоящихъ шаговъ (шагать по-настоящему)...

и ] Йомаль, котораго повреждать, поругашя ради, пли ограбить никому не 
позволяется...

1*] Деньги, смешанный съ болытшъ количествокъ земли, именно благодаря 
спешности собиравшихъ. . .

1Э] И буду защищать отрядъ.



внимаше, что Тореръ замешкался; Карли, вернувшись отыски
вать его, столкнулся съ нимъ въ воротахъ, и видя, что Тореръ 
несетъ серебряную чашу, бросился къ Йомалю и, увидавъ на 
ше* его толстое ожерелье, метнулъ свою сЪкиру и разс&къ ц*пь, 
при помощи которой ожерелье укреплено было повади шеи; 
ударъ этотъ оказался столь силенъ, что отрубленная голова 
Йомаля полетала въ сторону, при этомъ проивошелъ такой гулъ, 
что для всЬгь это показалось чудомъ; Карли похитилъ ожерелье, 
а загЬмъ вс* отправились обратно. Но какъ только разнесся 
гулъ, сторожа, сбегаясь на м’Ьсто, тотчасъ начали трубить въ 
свои рога; всл*дъ за этимъ, услыхавъ со вс*хъ сторонъ труб
ный звукъ, наши герои 14] отправились въ л*съ и, войдя въ него, 
услыхали за спиной, гд* была поляна, крики и голоса сбегав
шихся туда б1армовъ. Тореръ „Собака* шблъ позади вс*хъ 
своихъ посл’Ьднимъ; передъ нимъ шли двое мужей, неся передъ 
собой м*шокъ, наполненный чЪмъ-то, очень похожимъ на пепелъ; 
Тореръ, запустивши руку ( въ лньинжъ)  и взявши горсть, разсы- 
пблъ на дорогу, по которой они шли, а иногда обсыпалъ этимъ 
пепломъ идущихъ впереди; такимъ образомъ изъ л*су достигли 
они до полей. Они услыхали, что множество б1армовъ гонятся 
за ними съ крикомъ и страшнымъ воемъ; вскоре они бросились 
на нихъ изъ л'Ьоу съ тылу и съ того и другого боку; ни разу, 
однако, б1армы 1б] не приблизились къ нимъ до такой степени и 
стрелы ихъ не упали столь близко, чтобы повредить имъ, откуда 
всп> заключали, что б1армы ихъ не видятъ; когда же пришли 
къ кораблямъ, то Карли и его спутники первые взошли на ко
рабль, потому что до этого шли впереди, а Тореръ довольно 
долго оставался на твердой земле. Лишь только карл1янцы 
взошли на свой корабль, они удалили парусинный нав’Ьсъ, от
дали канаты, а потомъ подняли парусъ; затЪмъ корабль быстро 
вышелъ въ открытое море; для торерьянцевъ же все это было 
значительно труднее, потому что ихъ корабль требовалъ больше 
усилШ для управлешя; поэтому, прежде ч*мъ они подставили

,л] Торерьявцы устремились въ лесъ и тамъ скрылись; вскоре позади себя, 
на площадке, услыхали они голоса, крикъ и страшный вой, ибо въ ото время 
собрались 6iapK£i...

15] Однако не подходили столь бливко, чтобы можно было нападать съ ору- 
апемъ въ рукахъ или причинять вредъ...

Этнограф, обозр LXV-LXVI. 2



вйтру свой парусъ (поплыли на парусахъ), карл1янцы отъехали 
уже на значительное разстояше отъ земли. Дальше т£ и друпя 
плыли по Гандвик* 1). Ночь была еще светлая *), почему какъ 
ночью, такъ и днемъ они продолжали свой путь, пока карл1янцы 
вечеромъ одного дня 1в| не пристали къ какимъ-то островамъ 3); 
здЬсь спустили они парусъ и бросили якоря, въ ожидаши пере
мены бурной погоды, ибо огромный проливъ (euripus) затруднялъ 
ихъ путь. Торерьянцы, подойдя позднее, свой корабль также 
поставили на якоря; потомъ спустили лодку, и Тореръ, сойдя 
въ нее съ нисколькими спутниками, по плылъ па веслахъ къ ко
раблю Карли и его брата. Тореръ всходить на корабль, братья 
благосклонно его прив’Ьтствуютъ; онъ требуетъ 1Т] у Карли, 
чтобы тотъ передалъ ему ожерелье: „я считаю себя наиболее 
достойнымъ получить самыя драгоценный вещи изъ пршбр£тен- 
ной тамъ добычи; по-моему, вы мв* обязаны, что ускользнули 
безъ опасности для жизни; а ты, Карли, какъ мн£ кажется, 
подвергъ насъ величайшей опасности*. Ему Карли (отвечаешь): 
„половина всЬхъ богатствъ, которыя я въ этомъ путешествш 
прюбрЪлъ, принадлежитъ королю Олаю, которому я это ожерелье 
назначилъ въ собственность; поэтому, если теб* угодно, ступай 
къ нему, тогда можетъ случиться, что онъ уступить теб* оже
релье, если самъ не пожелаетъ им-Ьть его потому только, что 
я похитилъ его у Йомаля*; тогда Тореръ даетъ ответь, что онъ

*) Гандвикой (Gandvik, отъ норр. gandr — волкъ и vile — бухта, валивъ) 
называется въ еагахъ, по мпЪшю Rafn'a, какъ Белое море, такъ и часть Се- 
вернаго Ледовитаго океана, омывающая теперешшй Мурманстй берегъ; во самая 
этимолопя („Волчья бухта**) показываетъ, что здесь нужно понимать более 
ограниченное водное пространство, папр. какой-нибудь глубокШ валивъ.

*) Въ этихъ широтахъ съ половины мая до половины шля солнце пе за
катывается. ( Островскш. Путеводитель по Северу, стр. 93).

16] Когда тутъ разыгралась морская буря, опи опустили парусъ и бросили
якоря...

3) Нельзя допустить мысли, чтобы это были Соловещае о-ва, потому что, 
отчаливъ отсюда и усиленно убегая отъ преследоватя Торера, Карли остано
вился только у Гейрсвера, около Нордкапа. Подобную дистаещю викпнгп не 
могли бы пройти п въ 10 дней, ибо и теперь еще быстроходные пароходы изъ 
Архангельска въ Вар до прпходятъ на шестыя сутки. ( Островскш. Путеводи
тель по Северу, стр. 90). Даже отъ Вардо до Нордкапа едва ли 25 гребцовъ 
могутъ работать безъ остановки, день и ночь.

17] Онъ же оказался не столь учтпвымъ, настоятельно требуя...



желалъ бы, чтобы они вышли на островъ и разделили добычу; 
Гуннстейнъ привелъ тотъ доводъ (наоомнилъ), что наступила 
перемен а дурной погоды и пора отправиться въ путь; затЪмъ 
они вытаскиваютъ свои канаты; увидавъ это, Тореръ спустился 
въ лодку и поплылъ къ своему кораблю. Тогда карл1янцы под
няли свой парусь и ушли на далекое разстояше, прежде чЪмъ 
торерьянцы могли поднять свой парусь на вершину мачты; от
сюда они поплыли такимь образомъ, что карл1янпы шли всегда 
впереди, причемъ т£ и друие применяли для скорости всячестя 
средства, кашя могли; такимъ образомъ, они ускоряли свой 
ходъ, пока не дошли до Гвйрсвера 1), гдЪ для плывущихъ съ 
севера представляется впервые мйсто для остановки, устланное 
мостками *); сюда именно тЬ и друпе пришли при наступлеши 
вечера и, подойдя къ гавани, пристали къ мосткамъ. Торерьянцы 
встали во внутренней гавани, карл1янцы—въ наружной гавани. 
Тореръ, озаботившись натянуть парусину надъ кораблемъ, вышелъ 
на берегъ и съ нимъ очень мнопе ивъ его команды; они подошли 
къ кораблю Карли, товарищи коего уже закончили свою работу; 
Тореръ, поднявши столь сильный крякъ, что можно было слы
шать на кораблЪ, приказалъ мореходамъ выдти на землю; братья, 
въ сопровожден^ кЬсколькихь человЪкъ, вышли на берегъ; 
тутъ Тореръ, начавши ту же рЪчь, чтб и прежде, приказалъ имъ 
вспмъ выходить на землю и выносить прюбрЪтенную добычу для 
дележа; братья настаивали, что въ этомъ нЪтъ необходимости, 
пока они не придутъ въ населенный м^Ьста; Тореръ возражаетъ, 
что не въ обычай делить добычу по прибытш домой и такимъ 
образомъ 1в] вверять имущество людямъ сомнительной честности. 
Они обменялись нисколькими словами объ этомъ дйлй, оставаясь 
каждый при своемъ мкЬши. Тогда Тореръ ушелъ оттуда, но, 
пройдя немного впередъ, остановился, приказывая спутникамъ 
ожидать его въ этомъ мЪсгЬ. Онъ громко крикнулъ Карли: 
„хочу съ тобой по секрету разговаривать ltt Карли пошелъ ему 
на встречу; но лишь только они сошлись, Тореръ бросился на

*) Qeirsver, ныне Gjesvaer, расположенъ на берегу залива Тие (Туэ), на 
еЪв.-вост. оконечности острова Магерб (Мад&гб'), не далеко отъ Нордкапа.

*) Locus, pontibue stratus—пристань.
м] И такимъ образомъ делать пробу честности и прямодушно людей.



него съ кооьемъ и пронзилъ его посредине туловища, такъ что 
ocTpie прошло насквозь. При этомъ Тореръ (сказалъ): „здесь 
можешь ты, Карли, узнать одного бьяркейянца, да я и раньше 
думалъ, что придется тебе почувствовать копье, мстителя за тю
леня (ва охотника на тюленей)* *). Карли тотчасъ же иснустилъ 
духъ, а Тореръ со своими вернулся на корабль. Гуннстейнъ и 
его спутники, увидавши, что Карли упалъ, тотчасъ подбежали ’*], 
подняли тело и унесли на свой корабль; потомъ, снявши натя~ 
нутую парусину и сходни, отчалили отъ берега; затемъ подняли 
парусъ и быстро пустились въ путь; увидавъ это, Тореръ и его 
спутники проворно сбросили парусину и съ величайшей поспеш
ностью изготовились въ путь; но когда они поднимали парусъ, 
лопнула бичева *°], такъ что упавппй парусъ легъ поперекъ 
корабля; это обстоятельство причинило торерьянцамъ большое 
замедлеше, прежде чемъ имъ удалось вновь втянуть парусъ на 
вершину мачты. Гуннстейнъ и его спутники уже отошли отсюда 
на большое разстояше впередъ, когда Тореровъ корабль по
спешно отправился въ путь; торерьянцы делали то и другое,— 
шли на парусахъ и вместе съ тЬмь на веслахъ; то же самое 
делали и гуннстейновцы. Такъ те и друпе подвигались впередъ 
самымъ усиленнымъ ходомъ, при чемъ промежутокъ между темъ 
и другимъ кораблемъ довольно медленно сокращался, ибо когда 
во время плавашя они встречали островные проливы, то Гунн- 
стейновъ корабль далеко легче совершалъ обходъ кругомъ; 
темъ не менее, Тореръ Jl] нечувствительно приближался къ 
плывущимъ впереди, такъ что когда гуннстейновцы, придя ко 
входу въ заливъ Ленгмовикъ *), направили туда корабль къ бе
регу и, покинувши свое судно, выбежали на землю, торерьянцы, 
придя туда же несколько времени спустя, выбежали на землю

!) Haetam^ phocae ultricem, вм. ultricem phocicidae. Этихъ самымъ копьемъ, 
по указашю Карли, Асмундъ пронзилъ насквозь знамееитаго бойца тюленей 
Асбъориа, племянника Торера. См. Olafb saga helga^ § 123, 132.

19] Подбежали къ этому месту и, заметивши следы происшедшаго...
*>] Приводная веревка (funis ductariue)...
al] Темъ не менее, однако, Тореръ съ такою быстротой следовалъ за иду- 

щимъ впереди (судномъ), что, по приходе къ Ленгьювику, когда Гуннстейнъ и 
его спутники пристали съ судномъ къ берегу...

*) Lengjuvik называется теперь Lenvik и находится въ проливе Малангеръ 
или Малангенъ, противъ о-ва Сенъснъ.



ъ  начали ихъ преследовать; но одна женщина, какъ гово
рить, необычайно искусная въ волшебств*, сум*ла спасти 
Гуннстейна и скрыть его. Тореръ и его спутники, воротившись 
на корабль, похитили все, чтб было на корабл* Гуннстейна*, 
вм*сто того они нагрузили корабль камнями, вывели въ заливъ
и, прорубивъ отверсие, затопили; поел* этого Тореръ со своими 
отправился домой, въ Бьяркейю 1). Гуннстейнъ и его команда 
сначала совершали путь тайно, плывя на маленькихъ лодкахъ, 
отправляясь въ дорогу ночью, а днемъ отдыхая; такимъ спосо- 
бомъ сп*пгали они итти впередь, пока не миновали Бьяркейи, 
и до т*хъ поръ, пока не вышли изъ влад*шй Торера. Гуннстейнъ 
сначала удалился домой, въ Лангейю, гд* пробывши короткое 
время, вскор* обратилъ свой путь на югъ, не прежде окончивъ 
свое плаваше, ч*мъ пришелъ въ Трондгеймъ, гд* свид*лся съ 
королемъ Олаемъ и доложилъ ему обо всемъ, чтб случилось на 
пути въ BiapMiro; король чрезвычайно огорченъ былъ исходомъ 
путешеств1я, но приказалъ Гуннстейну* побыть у него н*которов 
время, об*щая, что, лишь только представится удобный случай, 
онъ возстановитъ аа] все его д*ло заново; Гуннстейнъ съ бла
годарностью принялъ предложенное услов1е и остался на неко
торое время у короля Олая*.

Лримпчате. Сага о поход* въ Biapniio братьевъ Барли в Гуннстейна съ 
Торероиъ „Собакой" — самая пространная и даетъ вполне достоверный мате- 
р1алъ относительно первой половины пути въ Biapniio. Попытаемся проследить 
втотъ путь. Карли былъ въ Сарпсборгб, когда король поручилъ ему принять 
корабль и деньги, въ Нидароае (Трондгеймъ) для предстоящей экспедицш въ 
BiapMiro. Чрезъ Упландъ и горный хребетъ Карли прибылъ въ Нидарозъ, 
принялъ корабль и деньги и поплылъ на северъ въ Х&логаландъ, или Халопю 
на о-ве Hindey (теперештй департаментъ Nordland), где, въ окрестностяхъ 
Лангейи, можетъ быть—па о - в е  Langb, находилось поместье обоихъ братьевъ; 
здесь Гуннстейнъ присоединился къ брату. Изъ Халогш братья поплыли на 
северъ въ Финмаркенъ, где расположено было именье Торера „Собаки*—Бьяр- 
кейя. Задержанный приготовлетями, Тореръ догналъ братьевъ у Сандвера, 
севернее нынешняго Тромзб. Судя по описашю обратнаго пути, они приставали 
также у Ленгьювика (Lenvik) на Малангене, у Гейрсвера, на о-ве Магерб (около 
Нордкапа), и дошли до Гандвики, подъ которою туманно разумелся Сев. Ледо
витый океанъ и Белое море. У Нордкапа маршрутъ обрывается, и описаше

!) Можно думать, что Bjarkeya  лежала южнее Ленвика, где-нибудь по 
берегамъ Vaags fjord's.. Bjarkey—„страна березъ“, отъ bjork—береза.

Щ Онъ возстановитъ заново все его имущество. . .



дальнейшего пути Карли и Торера для насъ столь же неясно, какъ и въ раз
сказе Отара: это показываетъ, что путь въ Eiapuiio, лежавшую на северъ отъ 
Финыаркена, былъ отъ Нордкапа настолько незначителенъ, что сага не отмечаетъ 
даже остановокъ кораблей. Между темъ, при скандинавскоиъ способе путеше
ствовать въ BiapMiio, держась берега, сколько могли бы наши впкингн встретить 
любопытнаго, огибая сначала МурманскШ, а потомъ ТерскШ берега! Ясно, что 
они не доходили до устья Сев. Двины, почему сага п не говорить о п лаваш и 
по открытому морю, которое имъ пришлось бы пересечь (Белое море).

Цель экспедицш— торговля и грабежъ. Хотя мы и находимъ указаше на 
товары для менового торга, но чтб это за товары? На это нетъ ответа, да и 
не въ ннхъ была тутъ сила... Однако, сага определенно говорить о меновой 
торговле, и едва ли мы ошибемся, что это была торговля главнымъ образомъ 
меновая, какъ у новгородцевъ съ югрой. Разумеется, нельзя придавать эначешя 
заключенно кратковременная мирного договора съ б1армШцами, народомъ 
кроткимъ, который самъ никогда не перешелъ бы въ наступлеше, какъ все 
ф и н н ы ; я понимаю это место такъ: все было тихо и смирно, пока викинги н е  

принялись за грабежъ...
Знакомство Торера съ погребальными обрядами б)'армШцевъ крайне удиви

тельно: надо жить долгое время среди народа, чтобы гнать ташя подробности, 
а такъ какъ по отношение къ • Тореру это трудно допустить, то приходится 
заключить, что Тореръ перенесъ на б^армШцевъ все то, что зналъ о погре- 
бальныхъ обрядахъ лапландцевъ, которыхъ онъ могъ наблюдать по близости 
отъ своей Бьяркейи и въ могилахъ которыхъ весьма удобно могъ произво
дить раскопки. Еще легче было ему на досуге заняться грабежомъ доистори- 
ческихъ погребешй въ Сев. Норвепи. Ограблеше могилъ (briota haugum) было 
довольно обычнымъ заняпемъ викинговъ, на которое наталкивала ихъ молва 
о скрытыхъ въ курганахъ сокровищахъ. По народному поверш скандинавовъ, 
мертвый не давалъ себя ограбить и вступалъ въ борьбу съ грабителемъ; но 
стоило отрубить голову покойнику, положить ее последнему между ногъ, а 
потомъ сжечь трупъ—и все сходило грабителю съ рукъ безнаказанно *). Частое 
нарушеше святости могильнаго покоя очень рано вызвало появлеше особаго 
типа погребальныхъ сооружений, при которомъ погребальная камера обставля
лась стоячими камнями иди бревнами. Прибавлю къ этому, что Финмаркенъ 
(особенно окрестности Тромзб)изобилуетъ курганами съ богатыми находками9), 
и героямъ, подобнымъ Тореру „Собаке “, было где вдоволь напрактиковаться.

Устье р. Вины, въ которомъ расположена были гавань, описывается очень 
туманно, ибо „сначала поля, потомъ дремучШ лесъ* можно было въ древности 

встретить при устье любой реки на Мурнане. Сага говорить, что храмъ нахо
дился на поляне среди леса, но храмъ совсемъ не описывается, а идегь речь 
только объ изгороди, снабженной воротами. Отлично разска8ано, какъ Тореръ 
я  Карли перелезали черевъ ограду, но объ идоле Йомале упомянуто вскользь,

*) Weinhold. Altnordisches Leben. S. 497.
*) -КурЛ. Norske Oldsager. Christiania. 1885. 4°. Cf. II partie: Renseigne 

mente.



крайне неяено. Тореръ говоритъ, что где-то тамъ стоить идолъ Йомаля; но 
если идолъ стоить, то какимъ образомъ наполненная монетами большая сере
бряная чаша могла лежать у него на кол£няхъ? Держась прямого смысла саги, 
мы можемъ допустить, что пстуканъ Йомаля былъ изваянъ только до коленъ 
и укрепленъ на особомъ пьедестале, на которомъ и стояла чаша съ монетами. 
Далее, если Карли, метнувъ свою секиру, могъ отрубить голову Йомалю, то 
это вначить, что истуканъ бога сделанъ былъ изъ дерева, съ очень тонкой 
шеей, на подоб1е техъ грубыхъ столбообразныхъ болвановъ (сейдоп или тиога 
Jubmel =  „деревянный богъ“), которыхъ во множестве можно было видеть въ 
Фипмаркене у лапландцевъ, и Шефферъ еще въ XVII в. указываетъ ихъ тамъ 
въ изобилш (Lapponia. Francofnrti. 1673. 4°. Pag. 106—108).

Въ описанш бугра или холма изъ рыхлой земли, перемешанной съ золо
тыми и серебряными монетами, трудно усмотреть правдивую этнографическую 
картину. Многочисленныя раскопки въ районе чудскпхъ поселений не дали 
ничего подобнаго, но всюду находки встречены совместно съ погребетенъ, а не 
отдельно, въ какой-то особой куче при каждомъ кладбище. Мы привыкли, 
однако, встречать подобныя кучи въ описашяхъ быта лопарей, остяковъ и 
самое до въ, которые нагромождаютъ целые холмы изъ приношенШ своимъ идо* 
ламъ, но припошешя эти состоять больше всего изъ оленьихъ головъ съ ро
гами, а не изъ драгоценныхъ предметовъ; последше прячутся въ особомъ по- 
мещети. Вотъ почему, вопреки мненио про®. И. Н. Смирнова (Пермяки, стр. 11), 
я не вижу въ описанш б1арм1йскихъ погребальпыхъ обрядовъ „цпннаю исто
риков этнограФическаго матер!ала“. Матер1алъ этотъ есть, и несомненпо—финскш, 
но онъ настолько неопределененъ, въ немъ сбиты въ одну кучу столь р а з н о 

характерный и отчасти Фантастически черты, что цлннымъ назвать его нельзя 
ни въ какомъ случае.

Въ ваключеше, нельзя не отметить превосходное описание мореходныхъ по- 
рядковъ окандипавовъ.Если бы точность эта соблюдена была въ описанш маршрута 
до EiapMin, то мы имели бы прекрасный путеводитель отъ Гейрсвера до устья 
Сев. Двины. Но такъ какъ этого нетъ, а просто упомянуто, что после длин- 
паго плаватя викинги приставали сначала къ гавани, а потомъ вывели свои 
суда изъ реки Вины, то позволительно усомниться и въ самомъ путешествш 
Карла и Торера до устья именно Сев. Двины. Слишкомъ, почти сказочно быстръ 
подобный переходъ для столь краткаго времени, какъ я показалъ выше, въ 
примечашп на сказаше Отара. Итакъ, сомнительно, чтобы Вина  была Сев. 
Двина, сомнительно также существоваше при устье этой реки страны Б1арм\и: 
страна эта была где-то въ другомъ месте, значительно ближе къ Нордкапу...

Я предвижу еще упрекъ по поводу моихъ словъ: „сначала поля, а потомъ 
дремучхй лпсъ можно было встретить въ древности при устье любой реки на 
Мурмане*. Я говорю это съ полнымъ убеждешемъ. ПроФ. Норденгиёлъ&ь, харак
теризуя границу распространен^ лесовъ на севере Скандинавскаго полуострова 
и на Мурмане, говоритъ: „Вблизи Нордкапа лесъ не доходить теперь до самаго 
берега, но въ нестахъ, лежащихъ на значительномъ разстоянш отъ взморья, 
встречаются уже березы въ 4 и до 5 метровъ высоты (betala odorata). Впро- 
чемъ, прежде здесь даже и на самомъ берегу моря былъ лесъ, что доказы-



вается теми древесными стволами, каше находятся въ болотахъ поморья Ла- 
какъ, напримеръ, на о-ве Рене“ 1).

Для моихъ целей достаточно бы этого свидетельства, но я не могу не ука
зать на судьбу Гренландш, ыаселеше, культура и растительность которой по
гибли, благодаря измененш температуры Гольфстрбма. Известно, что первую 
колошю на Гренландш („Зеленая земля0) основалъ норвежскШ вельможа Эрикъ 
Рыоклй (Rauda), въ 983 г. бежавший изъ Исландш на корабле отъ смертной каз
ни за убШство. Случайно приставь къ Гренландш и увидавъ здесь стада быковъ 
и оленей, пасшихся на обпшрныхъ лугахъ, онъ вернулся въ Исландию, набралъ 
колонистовъ и поселился въ новой стране. Основались обширныя поселешя и 
целые города, которые вели обширную торговлю съ Норвепей вяленымъ_мясомъ. 
ЗемледЬл1е распространено было до 72°50' сев. шир. Въ 1824 г. капитанъ 
Парри около Упернавика, подъ указанной широтой, нашелъ межевой столбъ 
съ руническою надписью 1135 г., подтверждавший существовате на этомъ 
месте земледел1я. Въ начале XII в. въ Гренландш было учреждено епископство, 
и до 1406 г. въ стране этой сменилось 18 епископовъ. Но появлеше враждеб- 
ныхъ колонистамъ скрелинговъ (предки нынешнихъ эскимосовъ), а потбмъ 
регкое изменеше климата положили конецъ процветанш Гренландш... До сихъ 
поръ видны въ Гренландш грандшвныя развалины, покрытый снегомъ и льдомъ, 
а вместо зелепыхъ луговъ до самаго морского берега тянутся огромные лед
ники 2).

Этой параллели, на мой взглядъ, совершенно достаточно, чтобы показать, 
насколько изменился климатъ Лапландш по сравпешю съ темъ, чтб было въ 
эпоху походовъ викинговъ въ Б1армш (съ IX по XIII векъ). Но и помимо 
этого, можно думать, что па Кольскомъ полуо-ве еще недавно былъ лесъ, 
безпощадио вырубленный местными жителями по всему Мурманскому берегу. 
Путеводитель Островскаго указываетъ еще и теперь: большой сосновый лесъ 
близъ Колы, у р. КолоЫоки, и отъ Степановой избы до р .Печенги (см. стр. 114), 
а по реке Туломщ за первымъ порогомъ—крупный хвойный лесъ (стр. 102). 
Березовый лесъ и отдельный березовыя рощи указываются: 1) въ устье реки 
Ворьемы (стр. 110); 2) при устье рч. Пазъ (стр. 111) и 3) въ Печенгскомъ скиту. 
А не указано, безъ сомнешя, еще более местностей, богатыхъ лесомъ, потону 
что оне лежать далеко отъ берега и населенныхъ местъ.

*) „nyreniecTBie А. Э. Норденшёльда вокругъ Европы и Азш“. Спб. 1881. 
8°. Стр. 41—43. Онъ замечаетъ также, что на Кольскомъ полуо-ве и по Б е
лому морю до У рала севернее прочихъ деревьевъ растетъ сосновый лесъ (picea 
obovata), тогда какъ въ Сев. Норвегш и на Камчатке—береза.

*) Лебазейль. „ Чудеса полярнаго M ip a “ . Спб.“ 1895. Стр. 118—120. Ср. так
же: Гартвигъ, Природа и человекъ на крайпемъ Севере. Перев. Усова. Изд. 2-е. 
Москва. 1866. Стр. 365—370.—David Cram , Historie von GrODland. 2 Anfl. 
Barby u. Leipzig. 1770. 2 Bde 6°. Bd. I, Seite 311—357.



X. Ant. R. II, 100. Aettcurtal Noregs копйпда— <Жизнеописа- 
шя норвежскихъ королей». (Пергам. рукопись ей ХУ века).

§ 99. „Тореръ „Собакаа былъ также могушй мужъ; онъ от
правился въ BiapuiD и тамъ убилъ Карли, сына благороднаго 
мужа, который совершалъ путь съ нимъ вместе; король Олай 
послалъ воиновъ для захвата Торера, и последшй, съ трудомъ 
добившись примирешя, удалился зат$мъ въ изгнашеа.

Biapnifl—нев%доиая фантастическая страна.

XI. Ant. R. I, 224—229. Saga a f Herraudi ok Bo'sa, XIУ в.
Сюжетъ крайне «антастичепъ; хотя речь идетъ о Гардарике и Татарш., но 

слагатель не имеете ни иалейшаго представлетя объ описываемыхъ странахъ, 
ибо у него Менелай — татарскШ ханъ. Одно вероятно, по мнешю Rafn’a, что 
сага сложена после 1241 года (позднее нашеств1я татаръ).

I, 225. § 7. Харекъ (Hdrekr) было имя царя, управлявшего 
въ то время BiapMieft; онъ женился, и м ё л ъ  двоихъ сыновей, 
одного именемъ Ререкъ (Hraerekr), другого—Сиггейр a (Sig- 
geir) ,  которые были отменные богатыри и дворцовые телохра
нители короля Годмунда изъ Глезисвалла (Glaesisvollum), его 
охранные стражи. Дочь царя Харека прозывалась Эдда, краса
вица съ виду и хорошо сведущая въ очень многомъ. Но пусть 
разсказъ вернется къ товарищамъ (Херрауду и Воз*), которые, 
подплывъ (delati) къ BiapMin, стояли около леса, называемаго 
Винскимъ лйсомъ, въ которомъ они поставили на земле па
латку; тамъ же было одно потаенное место, удаленное отъ сл*- 
довъ челов'Ьческихъ. При наступлети ближайшаго утра, Вози 
даетъ знать своимъ, что онъ и Херраудъ выйдутъ на землю 
(egressuros) и начнутъ изследовать л'Ьсъ, а что узнаютъ, о томъ 
спутники поставлены будутъ въ известность; „а вы ( сказали они) 
ожидайте насъ на этомъ мест* целый мйсяцъ: если же мы тогда 
не вернемся, плывите, куда вы хотите,—тогда насъ уже не бу- 
детъ въ живыхъ№. Хотя спутникамъ это было прискорбно, 
однако, должно было такъ случиться, какъ они хотели. Всту- 
пивъ въ л*съ, товарищи не имели иной пищи, кроме зверей и 
птицъ, коихъ убивали дротикомъ, иногда только находили ягоды 
и сокъ; одежду ихъ порядкомъ портилъ лесъ. Въ одинъ прекрас



ный день пришли, они къ какому-то здашю: у дверей стоялъ 
крестьянинъ, занятый колкой дровъ, который поздоровался съ 
ними и осведомился объ именахъ; назвавши свои имена, они 
спросили, какъ его зовутъ; онъ признался, что его зовутъ Хо- 
кетиль ( Boketill)  и объявилъ имъ, что если имъ угодно, для 
нихъ приготовленъ ночлегъ; они благодарятъ его и говорятъ, 
что имъ (это) очень угодно, крестьянинъ вводить ихъ въ сто
ловую; зд^сь было нисколько человъкъ домашнихъ; мать семей
ства была преклонныхъ л$тъ; у нихъ была красавица дочь, 
которая сняла платье съ пришельцевъ; имъ дано было сухое 
платье, потомъ предложена баня, накрыть столь, поставлена 
для угощешя (для питья) добрая брага, причемъ дочь наливала 
чарки. Ббзи, довольно часто умильно (учтиво) поглядывая на 
последнюю, подошвой касался ея ступни, а она, въ свою оче
редь, отплачивала ему тою же уловкой... Бози открылся ей на 
счетъ своего пути и спросилъ, где надо искать то коршуново 
яйцо, отмеченное золотыми буквами, для добыван1я котораго 
онъ и товарищъ его посланы. Она дала ему понять, что она... 
ему... скажетъ, чтд ему угодно знать.

„Кто это, однако, былъ такъ золъ на тебя, что, давая это 
опасное поручеше, хотЬлъ тебя обречь на самую верную смерть?*

—■ Не для всего (не на всякое дело) пригодно знатное про- 
исхождеше,—сказалъ Ббзи,—и изъ-за ничего никто не можетъ 
прославиться; а много есть такого, что хотя и связано съ опас
ностью, но часто счастливо удается.

§ 8. „Зд*сь, въ этомъ лесу, стоить огромный храмъ, кото- 
рымъ влад'Ьетъ царь Харекъ, повелеваюпцй EiapMiefi; тамъ по
кланяются богу, называемому Йбмали (<Jomali); тамъ сохраняется 
большое количество золота и драгоцЪнныхъ вещей; этихъ хра* 
момъ заведуете царская мать, имя которой—Кольфроста (Ко1- 
frosta); она въ столь сильной степени обладаетъ волшебнымъ 
искусствомъ, что съ ней не можетъ ничего приключиться не
ожиданно (безъ ея ведома). А такъ какъ ей, съ помощью вол
шебства, стало известно, что судьбе угодно, чтобы она не про
жила этотъ месяцъ целикомъ, то, принявъ чужой видъ и отпра
вившись на В. въ Глезисваллъ, она похитила и привела съ собой 
Хлейду (Hleidi), сестру короля Годмунда (Godmund), чтобы та



поел* нея была главною жрицей въ храм*; но это — большое 
зло, потому что она— самая красивая изъ д$вицъ, и наверно 
было бы далеко полезнее, если бы это дело не удалось*. 
—Вошедшему въ храмъ чего нужно остерегаться? спросилъ Ббэи. 
„Есть тамъ коршунъ, сказала она, столь дикШ и свирепый, что 
все встречное убиваетъ; онъ смотритъ на входъ открытыми гла
зами, узнаетъ всЬхъ входящихъ, и кто испытаетъ силу его ког
тей и яда, тому нйтъ никакой надежды остаться живымъ; въ 
храм* есть одинъ рабъ, онъ заботится о пищ* для главной жрицы, 
для которой веяюй разъ на вавтракъ необходима двугодовалая 
телка; подъ этимъ коршуномъ лежитъ яйцо, отыскивать которое 
ты посланъ; въ храм* есть быкъ, громаднаго роста и неукро
тимо-бешеный, заколдованный чарами, привязанный на жел*з- 
ныхъ ц*пяхъ; онъ покроетъ (вскочить на) телку, и когда это со
вершится, она заражается ядомъ, и кто ея мясомъ питается, 
вс* объяты бываютъ бйшенствомъ великановъ; эта телка пред
ложена будетъ въ пищу Хлейд*, королевской сестре, а поел* 
того она сама обратится въ великаншу, какою раньше была 
главная жрица; но я ничуть не надеюсь, что ты победишь этихъ 
чудовищъ, ибо теб* придется сражаться противъ столь ужас- 
ныхъ существъ*.

Ббзи благодарить ее за разсказъ; потомъ до разевета вс* 
засыпаютъ; на следующее утро, обратившись къ Херрауду, онъ 
разсказываетъ, ему, что разузналъ; промедливши въ этомъ ме
ст* три ночи, они ушли оттуда, при чемъ дочь указала имъ, по 
какой дороге итти къ храму, и проводила уходящихъ добрыми 
пожелашями. Идя своимъ путемъ-дорогою, однажды какъ-то рано 
утромъ видятъ они идущаго человека высокаго роста, одетаго 
въ поношенный (седой) плащъ, который велъ быка (читай: тел
ку) а), решивъ про себя, что это—рабъ, они неслышнымъ шагомъ 
подошли къ нему; ударомъ дубины Ббзи зашибъ его на смерть; 
потомъ они убили телку, снятую (съ нея) шкуру набили мохомъ 
и верескомъ; затемъ Херраудъ, надевъ плащъ раба, повелъ за 
собой чучело (буквально: мгьосъ) телки, а Ббзи понесъ на спине 
раба, одетаго (прикрытаго) сверху его (Херраудовымъ) плащемъ,

1) Явная ошибка переводчика еаги на лат. яз., употребившаго слово bovem 
вместо vitulam.



пока не увидали самаго храма; тогда Ббзи, взявъ копье, во
ткну лъ его въ за.дшй проходъ раба и протолкну лъ чрезъ гЬло во 
всю длину, такъ что ocTpie выставилось за плечами; поел* этого 
подошелъ къ храму. Херраудъ, одетый въ платье раба, вошелъ 
въ храмъ, а главная жрипа въ то время крепко заснула. Хер
раудъ, введя телку въ стойло, сп у стиль быка, который, прыг- 
нувъ на спину телки, ударился головой объ стену и сломилъ себе 
рога, такъ какъ вересковое чучело смялось подъ его прыжкомъ, 
а Херраудъ, быстро схвативши быка за уши и за губы, внеэапнымъ 
поворотомъ свернулъ ему шейные позвонки; тутъ главная жрипа, 
стряхнувъ съ себя сонъ, вскочила на ноги; въ этотъ самый мо
мента вошелъ Бози, неся надъ собою раба на острй копья; кор- 
шунъ быстрымъ движешемъ тела спрыгнулъ съ гнезда, чтобы со
жрать вошедшаго, заглотилъ (alvo condidit) верхнюю часть гЬла 
раба до средины (туловища); Бози, нажавъ копье, вонзалъ его 
чрезъ шею коршуна до т£хъ поръ, пока ocTpie не засело крепко 
въ сердце; коршунъ вцепился когтями въ согнутые члены раба 
а. изгибомъ крыла (огнивомъ) съ такою силой ударилъ Ббзи въ 
ухо, что тотъ лишился чувствъ; сваливппйся на него при по- 
слЪднемъ издыхаши коршунъ судорожно давилъ его тяжестью 
своего тЬла (baud Jeves dedit motus corporis). Херраудъ напалъ 
па старуху и борьба ихъ была необычайпо жестока; старуха, 
имея длинные (дурно обрезанные) ногти, растерзала тело его 
до самыхь костей; когда они очутились на томъ месте, где ле- 
жалъ безъ чувствъ Бози, поги старухи поскользнулись (сфаль
шивили) на обильно смоченномъ кровью и грязномъ полу, такъ 
что она свалилась на спину, и тутъ-то завязалась страшная 
борьба, ибо тотъ или другой по очереди иэнемогалъ; тогда 
Ббзи, между темъ очнувпийся, схвативъ бычачью голову, уда
рилъ ею старуху по носу (буквально: по ноздрямъ), а Херраудъ 
оторвалъ ей руку въ плечевомъ сгибе; при последнихъ ея кон- 
вульс1яхъ произошло страшное сотрясете земли. Обходя потомъ 
храмъ, при обыске Коршунова гнезда нашли они яйцо, сплошь 
помеченное золотыми буквами; они нашли еще тамъ столько зо
лота, что получился довольно порядочный грузъ, который имъ 
предстояло унести; подошли они къ алтарю, на которомъ стоялъ 
Йомаль; они сняли съ него золотую корону, украшенную 12 рез
ными изображетями (gemmis) и пепь, которая стоила 300 се-



либръ *), а также поставленную у него на коогЬняхъ серебря
ную чашу такой величины, что ее ни за чтб не могли бы выпить 
четыре человека; она полна была краснаго (=чистаго) золота; а 
шелковая одежда алаго (пурпурнаго) цвета, въ которую од^тъ 
былъ Йбмаль, стоила значительно дороже, ч*мъ тройной грузъ 
самаго богатаго судна, которое когда-либо переплывало Грече
ское (Черное) море; все это они унесли потомъ съ собою. Они 
нашли въ храм* одну внутреннюю комнатку, расположенную въ 
секретномъ месте, крепко запертую каменною дверью; взломомъ 
этой двери они заняты были целый день, и тогда только могли 
войти; здесь увидали они женщину, сидящую въ кресле, краси
вее которой никогда не видывали; волосы ея привязаны были 
сзади къ креслу, прекрасные, подобно обмолоченному хлебному 
стеблю (хлебной соломе) или золотому прутику, только что от
полированному; у пояса охватывала ее крепко запертая желез
ная цепь; глаза ея наполнены были слезами; увидавъ людей, 
она спросила:

„Отчего происходилъ шумъ, который былъ въ это утро? и 
почему это жизнь ваша вамъ до того опротивела, что вы захо
тели попасть сюда въ руки великановъ? Ведь те, которые 
зд*сь властвуютъ, какъ только васъ заметятъ, сейчасъ же васъ 
умертвятъ*.

Отвечая, что довольно часто обыкновенно (въ подобныхъ 
случаяхъ) допускается отстрочка, они спросили, какъ ее зовутъ 
и почему она содержится здесь столь строго; она отв*чаетъ, что 
ее зовутъ Хлейда (H leidr), что она сестра короля Годмунда 
изъ Глезисвалла. „А женщина великанша, которая заведуетъ 
этимъ м*стомъ, волшебнымъ искусствомъ добыла меня сюда и 
предназначила меня для совершешя жертвоприношешй въ храме

*) Селибра равнялась 10 иаркаиъ золота. Въ эпоху Олая св. золото было 
дороже серебра примерно въ 8 разъ, при чемъ изъ марки серебра чеканилось 
240 монетъ. 10 марокъ волота =  80 маркамъ серебра, а 300 селибръ =  3,000 
маркамъ золота, или 24,000 марокъ серебра. Это составить, страшную сумму 
въ 6.760,000 серебряныхъ монетъ.

Если допустить скромный разсчетъ Koskinen'a, по которому марка серебра =  
46 ф и н д я н д с к и м ъ  маркамъ 80 ПФенигамъ (почти 47 ф и н л . маркамъ), то получимъ 
все же огромную сумму — 1.128,000 марокъ. (Finnishe Geechichte. Leipzig. 
1874. Seite 624).



после своей смерти, я же лучше хотела бы броситься въ пылаю- 
пцй огонь“. . .

Между ними возникавть продолжительный любовный разговору который 
кончился т'Ьмъ, что Хлейда, напуганная несовсЬмъ рыцарскою угрозою Ббзи— 
оставить ее тутъ, если она не согласится выйти за него замужъ,—

„пожелала ему сопутствовать, почему одинъ другому дали 
они клятву въ верности. После этого они вынесли изъ храма 
все золото и драгоценный вещи, а потомъ, подложивъ огонь, 
сожгли всо остальное, такъ что кроме пепла не осталось ника- 
кихъ слЪдовъ; загЬмъ унесли съ собой деньги, которыми завла
дели, и шла безъ остановки, пока не пришли къ старику Хоке- 
тилю; пробывъ недолго у старика и старухи и подаривъ имъ 
много денегъ, повезли они золото и драгоценный вещи на многихъ 
лошадяхъ на корабли и съ величайшей радостью встречены 
были своими спутниками.

§ 9. Затемъ, при наступлеши попутнаго ветра, отправились они 
изъ BiapMin, и о путешествш ихъ не было никакого слуха, пока 
они не вернулись домой въ Гаутландъ (Готш), после двухлет- 
няго отсутств1я. Вскоре они явились къ королю, которому Вози 
поднесъ яйцо; когда разбили скорлупу яйпа, внутри оказалось 
десять селибръ краснаго золота; король употреблялъ потомъ 
скорлупу вместо сосуда для напитковъ; чашу, взятую у Йбмаля, 
Вози подарилъ также королю..."

У Eafn’a приводится въ приы-Ьчанш (Ant. R. I, р. 229—230) еще отры- 
вокъ изъ гл. 10, гд’Ъ разсказывается о жрецЪ въ BiapiiiH, съ которымъ братья 
Ререкъ и Сиггейръ хотели посоветоваться па счетъ отыскаЕпя сестры Годмунда, 
короля Глезисвалла. Когда Сиггейръ пришелъ къ королю Хареку, король, 
узнавъ о его съ братоиъ намФрепш,

„сказалъ, что имъ нужно идти къ храму и дело это нелегко, 
пожалуй, выполнить, если даже ни Йбмаль, ни жрецъ ничего не 
будутъ знать. Отправившись вскоре после этого къ храму, нашли 
они тамъ только груду пепла, но решительно ничего изъ техъ 
предметовъ, которые были въ храме. Тутъ, блуждая по лесу, 
наткнулись они на хижину одного старика и старухи, его жены, 
(и) спрашиваютъ, кто разрушилъ храмъ. Старикъ сказалъ, что 
онъ ничего не знаетъ объ этомъ деле, прибавивъ, что ему из
вестно только, что два готскихъ мужа долго стояли на якоряхъ 
передъ Винскимъ лесомъ; одному имя Херраудъ, другому Вози, 
и онъ считаетъ очень правдоподобнымъ, что они совершили это



преступлеше; дочь прибавила еще, что она встретилась съ ними 
по дорог*, когда они возвращались на корабли, что она ви
дела у нихъ Хлейду, сестру Годмунда Глезисвальскаго, и что 
они сами ей сказали, что ее надо искать у нихъ, если кто 8а- 
хочетъ искать*.

Примпчанге. Сага о похождешяхъ Херрауда и Ббзи въ BiapMin отлича
ется крайнею Фантастичностью. Она весьма интересна, какъ сказка, но для 
освещешя интересующего насъ вопроса изъ нея ничемъ нельзя воспользоваться. 
EiapxificKift царь Харекъ и его сыновья очерчены очень туманно; за то сестра 
короля Годмунда, красавица Хлейда, наделена чиста скандинавскими или славян
скими чертами красоты, но не б1арм1йск0-финскими. Старнкъ Хокетпль и его 
семья напоминаютъ не убогихъ пермяковъ, а всего скорее — современную раз- 
сказчику семью шведскаго или норвежскаго крестьянина; о домашней обстановке 
ны уже не говоримъ. Храмъ Йбмаля обрисованъ слпшкомъ сказочными чертами, 
въ роде главной жрицы—колдуньи КольФросты, или сидящаго на яйце коршуна 
и бешенаго быка; даже описаше присущихъ б1армШскому храму сокровшцъ: 
идола Йбмаля, одетаго въ богатое пурпурное платье, украшеннаго золотой 
короной съ 12 резными изображешями, съ цепью на шее необычайной ценно
сти и серебряной чашей на коленяхъ, въ которой насыпано не серебро, а 
красное золото, не говоря уже о дивномъ яйце,—слишкомъ преувеличено; опи
саше идола явно заимствовано изъ саги о Торере и Карли, съ тою разницей, 
что здесь краски сгущены сильнее. Следуетъ отметить, какъ и въ саге о Карли 
и Торере упошшаше о дремучемъ лесе, по которому герои долго блуждаютъ, 
прежде чемъ иопадаютъ къ храму Йомаля. Но о реке Вине нетъ и намека: 
викинги пристаютъ прямо къ берегу. Разсчитывая прельстить читателя описа- 
шемъ б1армШскихъ со'кровищъ, авторъ впалъ въ некоторую несообразность: 
герои уносятъ изъ храма эти сокровища на себп, а изъ дома Хокетиля до 
кораблей (хотя несомненно, что корабль былъ только одинъ) сокровища прихо
дится уже везти на многих% лошадяхъ...

Нельзя умолчать о Годмунде, короле Глезисвалла (Glaesisvollum пли Glue- 
sisvellir), столицею котораго былъ городъ Grund. Глезисваллъ находился уже 
въ загадочной области велпкановъ (Jotunheim), и въ пределахъ этого королев
ства помещали скандинавы свои Елисейск1я поля, пли страну безсиерт1я ( Oda- 
insakur). Годмундъ былъ могучШ король, глубоко преданный язычеству. И самъ 
онъ, и его подданные достигли глубочайшей старости въ этой чудесной стране, 
въ которой пришелецъ исцелялся отъ всякихъ недуговъ, старикъ молоделъ, 
а молодой пе старился и не зналъ болезней. Годмунда чтили по*смертп и воз
давали ему божесйя почести какъ лопари, такъ и норвежцы. Культъ Годмунда, 
по словамъ Ф. Магнусена, сохранялся вплоть до XYIII стол. Къ сожалешю, 
мне недоступенъ его трудъ по этому предмету—Eddalaeren och dens Oprin- 
delse. См. его Priscae mythologiae lexicon, стр. 293—294 и прпмеч. l*e.



В. Б1ари1я на cteept Норвепи, безъ всякихъ опред%ленныхъ чертъ.

XII. Ant. R. II, 122—129. Походъвь Бгармгю Наик'а и Vig- 
hard?a около 926». (Хаукъ состоялъ при дворе Харальда harfagra).

§ 3. „Въ одно лето король Харальдъ объявляетъ (significat), 
что онъ рйшилъ отправить Хаука на сЬверъ въ Biapmro для 
сбора ыЪховыхъ товаровъ; Вигхардъ, узнавши объ этомъ, даетъ 
понять, что и онъ желаетъ отправиться; король отв^чаетъ, что 
онъ не откажетъ ему въ такой чести; онъ заботится, чтобы для 
каждаго былъ приготовленъ особый корабль; а когда они изгото
вились въ путь, приглашаетъ ихъ на пиршество и высказываетъ, 
что онъ посылаетъ теперь такихъ мужей, отъйздъ которыхъ, по 
его разсуждешю, причинить ему больше ущерба, чемъ многихъ 
другихъ. „Но мне кажется правдоподобнымъ, что король Эйре къ, 
известившись о вашемъ отправлеши, пожелаетъ о васъ вспомнить, 
именно, что ты, Хаукъ, въ Новгороде силой отнялъ плащъ. Я 
знаю гЬ жертвы, которыми Эйрекъ имъ (противникамъ героевъ— 
Бьорну и Сальгарду) поможетъ; поэтому я посылаю васъ къ кор
милице моей, по имени Хейда (.Heida), которая обитаетъ въ се
верной страна у Гандвики: пользуйтесь ея советами; я посылаю 
ей въ даръ золотое кольцо, вйсомъ въ 12 унщй, два окорока 
ветчины и два боченка масла“» Итакъ, они отправляются, сопро
вождаемые многолюднымъ экипажемъ (отряд©мъ) и снабженные, 
какъ сл^дуетъ, оруэшемъ. Видя ихъ отправляющимися въ путь 
(плаваше), король Эйрекъ даетъ понять Бьорну и Сальгарду, что 
ему будетъ щйятно, если они отправятся на С., въ Суздаль и 
BiapMiro4*...

Посл^дше отправились на следующей годъ.
Стр. 123, § 4. „Намъ необходимо теперь разсказать о томъ, 

что у Гандвики герои встретили королевскую кормилицу, пере
дали ей подарки; она благодарила за подарки, но советовала 
вернуться, такъ какъ экспедищя не будетъ успешна, и получили 
отъ нея два шарика, съ приказашемъ бросить ихъ въ море, если 
повстречаются Бьорнъ и Сальгардъ.

Стр. 124—125. „Отсюда, плывя на корабляхъ на С.—въ BiapMiro, 
однажды вечеромъ усматриваютъ они корабли, идупце на встречу 
отъ острововъ, почему и думаютъ, что встретить въ этомъ месте 
посторонние людей, такъ что могутъ другъ отъ друга узнать,



-чтд новаго. Bcitopi Хаукъ заметилъ, что это—Бьорнъ и Саль- 
гардъ*.

Началось сражеше, въ которое Вигхардъ былъ насквозь 
пробить стрелою, а Бьорнъ палъ отъ руки Хаука, который 
вскоре убилъ Сальгарда, но самъ потерялъ глазъ. Такъ какъ 
вся команда была перебита, то Хаукъ сложилъ платье и opyacie 
въ лодку и доплылъ до Хейды, которая излечила его рану и 
устроила ему обратное путешеств1е къ Харальду.

Любопытно, что эта безсвязная сага кажется R a fn ’y достаточно правдопо
добною (Ant. R. 11,118). Уже одно то, что герои плывутъ по Сев. Ледовитому 
океану, разсчнтывая сначала попасть въ Суздаль, потомъ въ BiapMiio, укаэы- 
жаетъ на степень ея достоверности...

XIII. Ant. R. И, 272. Harolds saga ens harfagra—„сага о 
Харальд* прекраснокудромъ* (Помещена въ Kormaks saga, 
напис. въ XII в., рукопись XIY века).

Упоминается походъ Харальда прекраснокудраго „на ОЬверъ, 
въ Финиш и BiapMiio, гд* онъ сражался и одержалъ победу*.

XIV . Anf. R. П, 114. Saga Magnuss homings befraetts.
§ 2. „Король Хаконъ, воспитанникъ Торера, двоюроднаго 

брата Магнуса, отправившись на С. въ BiapMiro, взялъ тамъ 
огромную добычу и одержалъ'победу*.

С. В1ари1Я Жалиара въ нев-Ьдоиыхъ ираяхъ.

XV. Исторгя Х1алмара. Бгармгя высококультурная.
Совершенно особнякомъ стоить не вошедшая въ издание 

Рафна, написанная рунами на пергаменте „Истор1я Х1алмара, 
•царя Б1армландш и вулемаркш (Historia Hialmari, regis Biarm- 
landiae atque Thulemarkiae, ex fragmento runici Ms*ti literis re- 
centioribus descripta, cum gemina versione Johannis PeringsMoldii 
S. I. et a. [Stockholm. 1722]. Folio). Къ сожаленш, Перинг- 
шёльдъ, снабдивппй эту истор1*ю* дряннымъ переводомъ ва ла- 
тинскш языкъ, не указываетъ, гд* хранилась рукопись, и мы не 
знаемъ, пбла ли она. Первыхъ трехъ листовъ рунической руко
писи не сохранилось, а въ дальнейшихъ листахъ кой-где выр
ваны куски, чт(> и отмечено въ переводе. Я даго полный пере-

Этиограф. обозр. LXV—LXVI. 3



водъ этой „Исторша, совершенно до сихъ поръ неизвестной въ. 
русской литературе.

(Пропускъ въ рунической рукописи).
Листъ IF , recto. ...„Изъ Грецш прибыли Аборъ и Самолисъ 

со многими избранными мужами, которые тотчасъ же были бла
госклонно приняты. Усерднымъ ихъ слугой сделался дворянинъ 
(herse) г) изъ Глизисвалла *).

„Знаменитъ былъ въ это время царь Х1алмаръ 3), который 
надъ всеми другими царями выдавался природными своими даро- 
вашями и геройскими добродетелями и былъ лучшимъ началь
н и ков  для своихъ придворныхъ. Онъ самъ прюбр^лъ власть 
надъ Б1армландаей, какъ мы сказали выше; царство это распо
ложено между вулемарюей и Гандвикой, за восточнымъ склономъ 
горнаго хребта. Первоначально онъ, вероятно, населялъ со 
своими подданными места болотистыя, прежде чемъ выбралъ себе 
определенное место жительства. Однако, часто отправляясь въ 
пиратсюя экспедищи, до такой степени поднялъ славу своего 
имени, что во всехъ л-Ьтописяхъ, въ которыхъ описывались 
воспоминашя о д^лахъ минувшихъ, заслужилъ похвалу. Какъ-то 
разъ, въ весеннее время, пустившись въ путь въ сопровожденш 
товарища своего Храмра 4), онъ направился въ Б1армланд1ю съ 
флотомъ изъ пяти кораблей; погоняемый съ кормы ветрами, 
флотъ быстро пришелъ къ месту. Тотчасъ высадившись на берегъ, 
они все опустошили огнемъ, такъ что умы жителей пришли въ 
великое смятете. Много взято было здесь добычи и заняты 
очень мноия местности, прежде чемъ Вагмаръ 5), царь б!армланд- 
цевъ, узналъ что-нибудь подобное. Но получивши объ этомъ 
извеспе, онъ приказалъ трубачамъ *подъ звукъ трубъ созывать 
солдата и съ ногъ до головы вооруженнымъ выходить на битву. 
Тутъ-то разыгрался свирепый бой, и очень мноие были убиты 
со стороны Вагмара, такъ какъ Х1алмаръ отчаянно нападалъ.

Рунич. и шв. Н егщ  лат. Hersius.
2) Отпосительно Глизисвалла, и л и  Глезисвалла см. при!ГЁчан1е къ саг* о 

ХерраудЪ и Бози.
3) Рупич. и шв. Hialmar, лат. Hialmarus.
*) Рупич. Л гатг , шв. Нгатег, лат. Hramurus.
5) Рупич. Vaghmar, шв. Wagmar, лат. Vagmarus.



Между т*мъ Вагмаръ пытался мужественно отразить неприятель
скую силу, полагаясь на отм*нную храбрость своихъ войск*. Но 
такъ какъ Х1алмаръ составилъ отборн*йппй отрядъ изъ своихъ 
воиновъ,

Листъ IV, verso, то ослабели ряды Вагмара, и наконецъ самъ 
царь вынужденъ былъ спасаться въ укр*плеюе со всгъми оста
вшимися, которые могли ускользнуть б*гетвомъ. Тотчасъ разо
славши по вс*мъ областямъ объявлеше о войн*, онъ созвалъ въ 
BiapMiD огромное войско. И вотъ, царь, страстно желая битвы, 
вызвалъ Xiajuiapa на бой, а тотъ, приказавши воинамъ немед
ленно взяться за оруж1е, самъ взялъ щитъ свой и приготовился къ 
битв*. Тогда произошло кровопролитное сражеше, со страшнымъ 
натискомъ, такъ какъ Хдалмаръ и Храмръ свир*по кидались въ 
бой. Х1алмаръ, об*ими руками нанося удары, произвелъ боль* 
шое истреблеше, тогда какъ между Вагмаромъ и Храмромъ за
вязался довольно жестошй поединокъ, до т*хъ поръ пока силы 
не оставили Вагмара, и онъ не потерялъ способности стоять на 
ногахъ: и вотъ, внезапнымъ движешемъ бросившись на Храмра, 
пытался онъ пронзить его мечомъ, но вдругъ получилъ смертель
ную рану отъ Храмра. До сихъ поръ упорно сопротивлялся еще 
одинъ изъ царскихъ телохранителей, по имени Харке1). Противъ 
него-то съ большой настойчивостью направлялъ своихъ бойцовъ 
Х1алмаръ, говоря, что ихъ по справедливости сл*дуетъ назы
вать неспособными къ войн* и трусами, если они не сум*ютъ 
обратить въ б*гство этого челов*ка. А Харке довольно муже
ственно оборонялся мечомъ и прикрывался своими досп*хами 
отъ нападающихъ; но когда, наконецъ, завязалась самая отчаян
ная битва, онъ вынужденъ былъ искать себ* спасешя б*гствомъ, 
полагаясь прежде всего на быстроту своихъ ногъ, которою онъ 
больше всего славился, и нам*реваясь скрыться въ укр*плеши; 
его прим*ру подражали также и друпе, которые желали изб*- 
жать смерти.

Листъ У, recto. Внутри укр*плешя собралось 80 сильн*йшихъ 
мужей; когда воины Х1алмара бросились на приступъ, первые съ 
такой силою заставляли ихъ отступать, что вс* столбы укр*плешя 
(стояки) свалились (были сброшены вниэъ), и, открывши ворота,

*) Рунич. иг шв. Harke, лат. Harko.



далеко разорялись телохранители. Наконецъ, предводитель ихъ, 
взятый въ плЪнъ, былъ закованъ и брошенъ въ темницу. После 
всяческихъ мучетй на пытке въ ту асе ночь онъ переселился 
въ Валгаллу, къ Одину, получивъ въ сражеши смертельную рану, 
которую сзади нанесъ ему Храмръ. Войдя въ крепость въ утрен
нее время, Хлалмаръ увиделъ царскую дочь, женщину (читай: 
девицу) необычайной красоты, сидящую среди толпы девушекъ: 
ее просилъ онъ самъ выйти за него замужъ, потому что она 
ему необычайно понравилась, будучи достойна похвалы прежде 
всего по своей выдающейся красоте, а также потому, что по 
годамъ уже достаточно созрела. Тотчасъ же приготовлено было 
все необходимое для брачнаго торжества, и къ вечеру оба они были 
отведены на брачное ложе. Впоследствш любовь ихъ крепла 
все более и более, когда, по истечеши нЬкотораго времени, 
Х!алмаръ пол учи лъ мужское потомство отъ своей супруги. Ре
бенку было дано имя Трома а); будучи необычайно красивъ со
бой, съ болыпимъ старашемъ и заботой воспитывался онъ въ 
царскомъ дворце своего отца. Царь передалъ этого своего сына 
для воспиташя наставнику, который въ то время считался са
мымъ лучшимъ на всемъ Севере. Онъ обучалъ царскаго ребенка 
всемъ геройскимъ добродЬтслямъ и упражнешямъ, которыя сле
довало знать благородному и въ царскомъ достоинстве рожден
ному юноше. Благодаря этому и при помощи постояннаго на
блюдения, со дня на день делалъ онъ болыте успехи.

Листъ Г, verso. „Следуетъ однако знать, что, взявши замужъ 
царскую дочь, Х1алмаръ вскоре озаботился выстроить для себя 
прекрасный дворецъ и, принявъ на себя всю заботу объ упра- 
влеши, онъ присвоилъ себе царсмй титулъ въ BiapMin и въ об- 
ластяхъ, которыми прежде владелъ отецъ его. Онъ управлялъ 
ими съ большой справедливостью и мягкостью, а по этой причине 
пользовался великою любовью гражданъ и былъ въ великомъ 
почете. А когда протекло некоторое время, царская супруга 
произвела на светъ дочку, которая по красогЬ своей и выдаю
щимся природнымъ даровашямъ превосходила всехъ живущихъ 
въ северной полосе. Царь пожелалъ, чтобы она получила имя

*) Рунич. TVoma, шв. Throme, лат. Thromo.



Хейдилъ 1). Эту самую д*вицу насильно похитилъ Урке *), самый 
выдающейся силачъ. Царь по этой причин* далъ об*тъ Фрей*, 
чтобы она сама благосклонно позаботилась о возвращенш д*ву- 
шкн обратно къ отцу. Неотступно умоляя Тора, она добилась 
того, что когда тотъ ударилъ своимъ боевымъ молотомъ Мьолне- 
ромъ, то д*вица возвращена былакъ своему отцу. Между т*мъ 
Хдалмаръ чрезвычайно славился, благодаря своей зам*чательной 
мудрости, и содержалъ у себя н*сколько выдающихся вождей и 
богатырей, изв*стныхъ дома и за пред*лами страны. Однако, по 
достоинству и по значешю выше вс*хъ ихъ стоялъ Храмръ, 
пользовавшейся и у царя особымъ почетомъ, такъ что 8а него 
выдана была замужъ Хейдиль, ибо отецъ одобрялъ склонность 
своей дочери.

Листъ VI, recto. Другой изъ приближенныхъ, по имени Улъфъа), 
передъ этимъ домогавппйся руки царской дочери, былъ по этой 
причин* чрезвычайно обиженъ (возбужденъ); получивъ отказъ, 
онъ испытывалъ крайнюю досаду, такъ какъ душевныя его ка
чества были довольно низменнаго свойства; нам*реваясь от
мстить Храмру ва эту нанесенную ему обиду, онъ вызвалъ его 
на поединокъ. Приступая съ бранью къ своему сопернику, онъ 
говорилъ, что его сл*дуетъ назвать величайшимъ негодяемъ, 
если тотъ уклонится выйти съ нимъ на поединокъ до его доб
ровольна™ изгнашя. Поэтому царь им*лъ достаточно хлопотъ 
по улажешю ихъ ссоры, подаривши Ульфу очень много золота и 
серебра и вм*ст* съ т*мъ драгоценную утварь, а прежде всего— 
рогъ величайшей р*дкости, на которомъ были вычеканены по зо
лоту изображешя въ честь Тора, Одина и Фрейи. Поел* этого 
царь озаботился сд*лать приготовлешя къ бракосочеташю съ 
большой пышностью, созвавъ на торжество вс*хъ вельможъ сво
его царства. И действительно, за продолжительнымъ пирше
ств о мъ достаточно было сд*лано возл1яшй въ честь геш’я, при 
всеобщей радости и увеселешяхъ, а царская дочь выдана была 
замужъ за Храмра, которому царь, вм*ст* съ прекраснымъ при- 
данымъ, даровалъ титулъ и права ярла (губернатора) надъ ост

Рунич. ■ шв. Heidil, лат. Heidila.
*) Рунич. ■ шв. Urke, лат. Urkius.

3) Рунич. и шв. Ulf, лат. Ulfo.



ровами Оулемаркш, присовокупивъ также двойной и самый пре- 
красный подарокъ, именно бубенъ, съ помощью котораго можно 
было предсказывать будущее. На этомъ бубне были вырезаны 
изображешя изъ чястаго золота, а былъ онъ в$сомъ въ 15 фун- 
товъ. Ярлъ, получивши подарки

Жистъ VI, verso, попрощался съ царемъ, принеся ему вели
чайшую благодарность за его милости и благод£ятя. Вскоре, 
удаляясь изъ Б1армландш на двухъ корабляхъ, ярлъ увозилъ 
вместе съ собою въ вулемаркш свою милую супругу. Впослед- 
ствш она родила сына, которому дано было имя Виме 1). Онъ 
быстро выросъ и обладалъ телесной силой и красотой.

Почувствовавъ отвращеше къ военнымъ ноходамъ, ярлъ на- 
чалъ вести со своей супругой домашнюю жизнь. Онъ постоянно 
проводилъ время на острове, при чемъ тотъ и другой твердо 
пребывали въ супружеской любви. .

(Пропускъ въ рунической рукописи).
.... когда Улафъ пришелъ, онъ совершалъ погребете своей 

супруги... послалъ вестника къ Храмру, который говорилъ, что 
Улафъ *)—самый подлый изъ людей.

Жистъ VII, recto. Поэтому Улафъ, узнавши о ругатель- 
ствахъ Храмра, съ большой поспешностью пустился на ве
ско ль кихъ корабляхъ къ острову, чтобы, опередить молву о 
своемъ приходе. Приставши ночью къ земле, онъ окружилъ 
дворецъ ярла и, подложивши огонь, зажегъ. Храмръ спалъ около 
своей супруги, внутри укреплешя, но, тотчасъ вскочивши съ 
постели и у скользну въ черезъ потаенную дверь, убежалъ въ 
лесъ, въ сопровожден^ несколькихъ отменныхъ силачей. Между 
темъ Улафъ уничтожилъ огнемъ укреплеше и всехъ, кто оста
вался внутри, оставивши въ окивыхь супругу ярла, которая уве
дена была въ пленъ. Ярлъ, чтобы доставить объ этомъ несчастги 
известие, пргЬхалъ въ Б1армландш къ царю на своей волшебной 
палочке, испещренной руническими знаками. Когда онъ изложилъ 
все обстоятельства дела, царь тотчасъ же воспылалъ страшнымъ 
гневомъ. Чтобы однако Улафъ неожиданно не напалъ на него,

*) Рунич. Pimi, шв. Firne, лат. Vimus.
*) Рупич. Ша/ir, шв. Olafi лат. Ulafus и Olavus (непростительная не

брежность Перингшёльда!).



царь взявшись за свой волшебный м^шонъ, началъ его трясти, 
вм*ст* съ т*мъ бормоча заклинашя въ сл*дующихъ выражешяхъ: 
„Пусть поднимется страшный шумъ съ громомъ, пусть уязвятъ 
■его (Улафа) великановы стрелы, пусть наложить на него руку 
богиня смерти; пусть свирепо нападутъ на него безчисленные 
горные духи и пусть поражаютъ его великаны; пусть бури раски- 
даютъ, а  камни разрушать его флотъ“...

(Пропускь въ рунической рукописи).
Листъ VII, verso. „Когда онъ произнесъ это заклинате, Торъ 

послалъ страшную бурю съ жестокимъ ураганомъ, такъ что мно- 
rie изъ кораблей Улафа потерпели крушеше, да и самъ онъ не 
могъ двинуться отъ острова въ BiapMiio по причин* волнъ, под
нимавшихся на страшную высоту (бури, производившей страшное 
волнеше). Т*мъ временем царь, составившй сов*тъ изъ своего 
зятя, царипы супруги и изъ бол*е разумныхъ мужей, разсуждалъ 
о томъ, что теперь нужно предпринять. Тутъ Храмръ, обратив
шись къ царю, сказалъ, что онъ со своей стороны сов*туетъ, 
чтобы царь, изготовивши опов*щеше о войн*, попытался со
брать воиновъ. На это царь отв*тилъ, что такой именно сов*тъ 
кажется ему заслуживающимъ уважешя. Но собралось всего 
дв*сти солдата, не бол*е, потому что всл*дств1е хитрости како
го-то негодяя, который былъ другомъ Улафу, опов*щете было 
гд*-то задержано. Когда объ этомъ узналъ царь, онъ самъ 
изготовилъ другое опов*щеше, на которомъ выжегъ известные 
знаки. Тогда собралось воедино очень большое количество людей, 
которыхъ при подсчет* оказалось семьсотъ челов*къ. Этимъ 
дополнешемъ онъ увеличилъ свои войска. На сл*дуюпцй день...

(Пропускь въ рунической рукописи).
Л иш ь V III, recto ...„всячески старается пом*шать; не будемъ 

предаваться выпивк* и не будемъ устраивать торжественныхъ 
пиршвствъ въ честь умершихъ родителей". Зат*мъ царь объявилъ, 
что сл*дуеть считать самыми позорными трусами вс*хъ т*хъ, 
кто не возьметъ на себя защиты своихъ [боговъ и не отбросить 
далеко этого разбойника. Услыхавши царскую р*чь, вс* они вне
запно воспылали гн*вомъ, бросившись въ разныя стороны, такъ 
какъ не могли обуздать себя. Они устраивали торжественное 
жертвоприношеше Тору, ибо, согласно священному обычаю, на-



значеннаго для жертвоприношешя откормленнаго коня они вывел» 
на средину, я царь, возложивши руку на его голову, произнесъ 
обетъ, что если его дочь вернется, то онъ принесетъ жертву въ 
честь Фрейи *). Тотчасъ же по эаклашя коня, царю и его нрид- 
ворныиъ предложили жиръ. Когда все это было окончено, царь 
приказалъ всемъ своимъ бойцамъ взять оруж1е и взойти на 
корабли. ЗатЗшъ съ 80 кораблями и семью нагруженными су
дами (транспортами) царь вышелъ въ море. Они подошли ужо 
близко къ Улафу, когда большинство пыталось уговорить царя 
не вступать въ битву, чтобы не потерпеть урона въ своихъ 
силахъ, такъ какъ приближалась буря, равнымъ образомъ в 
непр1ятель былъ въ болыпомъ числе. Напротивъ царь воодуше- 
влялъ своихъ, увещевая мужественно сражаться, чтобы они не 
увлекались никакими внушетями трусливой души. Приготови
вшись такимъ образомъ къ бою, они продвинулись къ острову съ 
15 кораблями и съ 6 гребными судами, на которыхъ было по 40 
гребповъ. Когда между флотами получился уже незначительный 
промежутокъ, поднять былъ военный крикъ; вскоре противнике 
столкнулись, и произошло жестокое сражеше.

Жистъ T i l l \ verso. Х1алмаръ, будучи неустрашимаго духа, 
ловко и отважно действовалъ своимъ оруж1емъ. Улафъ, броси
вшись впередъ, направилъ свой ударъ противъ Х1алмара и, занеся 
мечъ надъ спиной его, разсекъ ему середину тела, хотя онъ 
былъ въ панцыре. Теперь все были обращены въ бегство, а 
Храмръ взять въ шгЪнъ. Тогда Улафъ предложилъ имъ двоякое 
услов1е: чтобы они или приняли таинства его релипи *), или 
же вступили съ нимъ въ новую битву. Тутъ отъ имени всего 
войска выступилъ съ мольбой Ярмъ а), прося пощады и мира. 
Вскоре Улафъ, ограбивши храмъ, похитилъ у идола Юма мно
жество золота, разогнавши жрецовъ, которые пытались поме
шать ему войти; но, будучи слабее силами, они не могли более 
сопротивляться царю. Итакъ, Улафъ вооруженной рукою занялъ

1) Мы видФли выше, что дочь уже была однажды возвращена Х1алнару, 
когда ее похитилъ Урке; новый об'Ь'гь вызванъ гЬмъ обстоятельствомъ, что 
Хейдиль попала теперь въ плЪнъ къ Улафу.

*) Очевидно—хриспанство.
з) Рунич. и шв. Jartnr, лат. Jarmurus.



это царство, прогнавши жрецовъ вплоть до Сигтуна г), гд*, по 
близости отъ такъ называемой горы Сигналь, они совершали свои 
жертвоприношетя. Наконецъ, изгнанные даже отсюда, они уда
лились въ Винландью, *) гд* гостепршмно приняты были отцомъ 
моимъ Хредромь 3).

Примлчаме. Эта новая Biapnia помещается между булемармей в Гапдвикой, 
за восточнымъ склономъ горъ, но какихъ? Страна, очевидно, приморская, 
примыкающая къ Сев. Ледовитому океану. Есл^ держаться карты Никол. 
Дониса (Космограыя Птоломея. Ульмское изд. 1482), то о—въ буле (Thy 1е) 
совсемъ близко отъ Нндрозш, по направленш къ Оркадскимъ о—вамъ; въ то 
же время Б1армланд1я па этой карте отсутствуете. За то на карте, приложенной 
къ сочинетю Олая Магнуса (De gentinm septenrionalium yariis condifcionibu?. 
Basileae. 1567. Folio), Б1армланд1я помечена на Кольскомъ полуострове, подле 
Норвежской границы. На карте Дженкинсона (1562 года) Biarmia помещена 
западнее Вардегуза, вне пределовъ Кольскаго полуострова.

Б1арнШскШ царь Вагмаръ знакомъ съ мореходствомъ; у него есть крепость, 
обнесенная палисадоиъ изъ стоячихъ бревепъ, есть бойцы-богатыри, opywie 
которыхъ—панцыри, мечи, щиты; воины его сзываются гвукомъ трубъ. Другой 
6iapMiftcKift царь — ЗЛалмаръ, отъ руки котораго погибъ Вагмаръ, славится 
умомъ, образоватемъ: ему знакома письменность, правда — руническая; era 
окружаетъ благородное сослов1е свободныхъ людей (hersir), въ его государстве 
есть ученые люди; изъ нихъ онъ выбираете воспитателя своему сыну Трому, 
который обучается грамоте и рыцарскимъ упражнетямъ. У Х]алмара есть бо
гатый деревянный дворецъ, какъ и у его зятя — ярла Храмра; онъ настолько 
оскандинавился, что умеете применять незнакомый дикарямъ цепи, пытки и 
тюремное заключев1е, хотя вообще рисуется мягкимъ правителемъ. Покоривъ 
BiapMiio, онъ присоединилъ къ ней свои прежшя владешя и даже принялъ 
титулъ царя. Х1алмаръ очень богате: у него иного золота, серебра, драгоцен
ной утвари, какъ напримеръ рогъ, на которомъ по золоту вычеканены изобра- 
жешя Тора, Одина и Фрейи; ему знакома придворная пышность. Онъ даете 
титухь ярла своему зятю Храмру и поручаетъ ему управлеше вулемаршей. 
У Х1алмара есть совете ивъ мудрейшихъ людей, въ которомъ принимаете 
учаспе его супруга; изъ последняго обстоятельства мы вправе заключить, что 
въ EiapMin женщина занимала положеше почетное, какъ въ Скандинавш и древ
ней Руси. Въ Biapnin есть храмъ Юма, въ которомъ много сокровищъ и при кото
ромъ состоите штатъ жрецовъ. Х1алмаръ, на правахъ верховнаго жреца, пер- 
ваго защитника боговъ, самъ начинаете жертвоприношеше въ честь Тора, 
возлагая руки на жертвеннаго коня; ему и его дворянамъ подается самая лако
вая часть жертвы—жиръ (черта Финская). У царя есть бубенъ, при помощи 
котораго можно узнавать будущее, есть волшебный мешокъ, изъ глубины

]) Рунич. Sigitini, шв. Sigtuna, лат. Sigbunium. 
*) Въ Северную Америку.
3) Рунич. Hrodr, шв. Udder, лат. Hraudurus.



котораго, съ помощью заклинашй, можно вызвать на врага вснческш бедствия; 
зять его Храмръ спасается отъ врага па волшебной палочке, испещренной 
руническими письменами. Въто время какъ противникъ Х1алмара—УлаФъ—уже 
хрис^анинъ, ШармШскШ царь я его вять придерживаются какого-то двойствен- 
наго культа: они почитаютъ Тора, Одина и Фрейю, приносятъ имъ жертвы по 
скандинавскому ритуалу, имЪютъ ихъ изображешя, и въ то же время у нихъ 
сущегтвуетъ шамански) бубенъ (tympanum) и богатый храмъ Юмы (т. е. того 
же Йомаля: любопытная вар1ац!я имени, существующая у черемисъ), при кото
ромъ состоитъ целый штатъ жрецовъ. УлаФъ даровалъ жизнь уц'Ьл’Ьвшимъ 
б1армШцамъ, подъ услов1емъ—принять христ1анство, а жрецы удалились въ 
Сигтуну на оз. Меларъ, т. е. туда, где была когда-то резидепщя бога Одина и 
где онъ самъ при жизни устроилъ великолепный храмъ 1). Но и отсюда жре
цовъ прогнали (очевидно, уже после введешя хриспанства), такъ что они вы
нуждены были переселиться на родину разскагчика, въ Випландш (т. е. Север
ную Америку), где были приняты отцомъ его Хредромъ.

IIcTopiH Х1алмара написана такимъ образомъ после водворетя христ1анства 
въ Скандинав1и въ X в., притомъ спустя значительное время, если судить но 
допущенному авторомъ смешение скандинавскаго и Финскаго элементовъ въ 
языческихъ релипозныхъ верованшхъ, примерно въ XI в. Я сказалъ бы даже, 
что она написана лпцомъ, симпатизирующимъ XiajMapy и древнему язычеству. 
Если это можно допустить, то открывается возможность предположить, что по
бедитель Х1алмара—Ула®ъ—есть никто иной, какъ самъ король св. Олай, рев
ностный распространитель христ1анства.

Д. Б1арм1я близъ Новгородскихъ владЬшй.

ХУ1. Ant. R. I, 232—233. Forndldar Sogur Nordrlanda, III, 
539. (Saga af Aluborga och Aldeigjuborga).

„Но мы возвращаемся къ Улфкеллу (Ulfkell) Сниллингу, ко
торый, убЬгая съ поля сражешя въ сопровожденш 14 мужей, 
потерявъ ваЬхъ остальныхъ, ускользнулъ на твердую землю. 
Допытываясь, где находится его брать Ульфъ (Ulfr), получилъ 
онъ MSBtcTie, что тотъ обретается въ BiapMiH, поэтому онъ по- 
шелъ къ нему на встречу; у царствовавшаго здесь царя Ха- 
река (Нагекг) была дочь, по имени Эдшя (Edny)\ некогда Ульфъ 
иросилъ ее себе въ жены, а когда царь отказалъ выдать ее 
замужъ, онъ пошелъ войной на его царство; сойдясь вмеогЬ, 
братья сообща р^шають, что они пойдутъ къ королю; у нихъ 
было 60 кораблей; когда вошли они въ гавани, лбжашдя передъ 
царскимъ дворцомъ, Улфкеллъ Сниллингъ, представь предъ

1) См. Finn Magnus sen. Priscae mythologiae lexicon. Hanniae. 1828. Pag. 290.



царемъ, почтительно е%о привйтствовалъ; на вопросъ царя, кто 
онъ таковъ, сказалъ правду; на дальнЪйтШ вопросъ, кто на- 
чальствуетъ надъ этимъ болыпимъ флотомъ, который тутъ при- 
сталъ къ берегу, Улфкеллъ объявилъ, что начальствуетъ не
счастный Ульфъ: „Мы съ нимъ—братья, а я загЬмъ явился къ 
вамъ (?) на свидаше (аудаенщю), что мы хотимъ предложить тебе 
наши услуги; если ты желаешь отдать дочь свою замужъ за 
Ульфа, я уступлю ему Алуборгъ и Алдейгьюборгъ со вс*ми при
легающими къ нимъ провинщями; надеюсь, что во мн* и брат* 
моемъ для тебя будетъ большое подкрЪплеше; если же мы зат*- 
емъ нещиязвенный (т. е. въ крикливыхъ выражешяхъ) между со
бою разговоръ, то, полагаю, мнопе будутъ того дш*тя, чтовходъ 
во дворецъ занять многочисленнымъ войскомъ; царь попросилъ 
небольшую отсрочку, чтобы посоветоваться объ этомъ со своими 
приближенными; Улфкеллъ согласился; царская дочь, оправившись 
о мн*ши отца, разъяснила, что, по ея мн*шю, д*ло находится 
въ крайне затрудннтельномъ положеши, такъ какъ братья объ
явили войну; если есть верная надежда на увеличеше влад*шй 
государства, то, необходимо это принять во внимаше; если же 
они получать отказъ, то ей сл*дуетъ ожидать оть нихъ всего 
дурногоа. Исходъ д*ла былъ въ конц* концовъ таковъ, что Ульфъ 
взялъ замужъ Эдшю, а самъ принялъ на себя съ братомъ обя
зательство охранять пределы Б1армш.

Примлчанм. Эта короткая сага драгоценна въ томъ отношенш, что съ 
большою правдоподобностью указываетъ местонахождение BiapidH. Въ самомъ 
деле, принимая во внимаше, что города Алуборгъ и Алдейгьюборгъ находились 
въ Гардарике, по близости отъ владенШ Новгорода, точнее—между Ладошскимъ 
оаеромъ и Финскимъ эаливомъ, нужно допустить, что Б1армш этой саги лежала 
где-то совсенъ близко, если присоединено къ ней Алдейгьюборга п Алуборга 
увеличивало ея пределы. При втомъ невольно приходить въ голову указате 
„Словаря* Щекатова на то, что Кексголъмъ (въ Ингерманландл, на берегу 
Ладожскаго озера) назывался некогда Вгармъ (Biarm); къ сожалешю, 'мне не 
пришлось проверить атого указашя. Отметимъ, что въ саге иетъ решительно 
ни одной ф и н с к о й  черты.

XVII. Ant. R. II, 232. Landndmabok — „HcTopia колонистовъ 
Исландш". (Кром* Хаука, однимъ изъ авторовъ этого произве- 
дешя называютъ сына Снорре—Sturla Thordarsou’a). .

И, § 19. „Король Хальвъ (Halvus) былъ отецъ короля Хьора 
(Щбг), который вм*ст* съ Solvi, сыномъ Нодпг, отмстилъ за



смерть своего отца. Хьоръ пошелъ войной на BiapMiro н привелъ 
оттуда въ качеств* пленницы Ljufviriy, дочь б1армскаго короля; 
оставаясь въ РогаландЪ г) въ то время, какъ король Хьоръ от
правился пиратствовать, она родила двухъ сыновей, изъ коихъ 
одному дали имя Гейрмундъ (Geirmund), другому Хамундъ (На- 
mund); оба были достаточно темнокожи; въ то же время служанка 
его родила сына, именемъ Лейва, отъ раба Lodhatfa\ Лейвъ былъ 
б^лой кожи; по этой причине королева переменилась сыновьями 
со служанкой и взяла себе Лейваа...

Король былъ очень недоволенъ такимъ обменомъ, но все 
окончилось мирно: онъ призналъ темнокожихъ сыновей своими, 
и те прославились потомъ пиратствомъ.

ХУ III. Ant. R. II, 188—201. Eymundar saga. Написана въ 
1387 г.

§ 6. (стр. 188). „Распространился слухъ о смерти Бурислава. 
Ярославъ спрапгаваетъ Эймунда: „чтб можешь ты сообщить бо
лее достоверное, чему бы я могъ скорее поверить?* Эймундъ: 
„прослышалъ я (Гаша accepi), что князь Бурислабъ въ эту зиму 
обретается живой въ Б1армШской стране, и узналъ достоверно, 
что онъ занять собирашемъ войска противъ тебя, и думается 
мне, что это извесие—самое достоверное*. Князь: „а когда, 
по-твоему, нападетъ онъ на наши владешя?* Эймундъ: „говорятъ, 
что онъ появится черезъ три недели".

§ 7 (стр. 189). „Для соблазна б1армовъ, Эймундъ велелъ по 
стенамъ (города) прогуливаться богато разодетымъ женщинамъ... 
„Думаю, сказалъ онъ, что б1армы жадны до ценныхъ вещей, и, 
видя блистаюпця на солнце, шитыя золотомъ пурпурный одежды 
и золотыя украшетя, стремительно бросятся безъ всякой осто
рожности на коняхъ къ городу*. Какъ онъ объяснилъ, такъ и 
случилось*.

(Стр. 191). Дело окончилось полнымъ поражешемъ Бури
слава и б1армовъ, которые бежали вместе съ княземъ. Но 
вышло какъ-то такъ странно, что

§ 8 (стр. 193). „Буриславъ бежалъ въ Турцгю^, а не въ BiapMiD.
§ 9 (стр. 200—201). Сага кончается описашемъ смерти Бури-

Стр а на, невидимому, сказочная, подобно Глезисваллу.



слава, котораго Эймундъ убилъ съ помощью чрезвычайно запутан- 
наго прхема, описаше котораго трудно понять.

Пршпьчанге. Это—та самая знаменитая сага, о которой О. И. Сенковстй 
говоритъ въ Библ. для Чтенъя („Исландскш саги въ отношенш къ русской 
исторш"), упрекая Карамзина въ томъ, что онъ оставилъ въ потемкахъ древ
нейшую исторш Россш, устранивши саги, могущ]я пролить сильный светъ на 
наше прошлое. Но СенковскШ крайне преувеличиваетъ значете сагъ, особенно 
Эймундаръ-саги. Прежде всего, пе говоря о вполне Фантастическихъ похожде- 
шяхъ героевъ, сага путаетъ имепа: такъ Святополкъ называется въ ней Buri- 
elaf, Брячиславъ—Vartislaf. Буриславъ бежитъ не въ Польшу, а въ Б1аршю, 
умираетъ не „между чехи и ляхи* после битвы при Любече, какъ у Нестора, 
а въ дремучемъ лесу отъ руки Эймунда, и вотъ какъ будто за это СенковскШ 
ставитъ сагу выше летописи Нестора.

При ближайшемъ разсмотренш приведеппыхъ отрывковъ Эймундаръ-саги мы 
встрФчаемъ въ ней прямыя несообразности: б1ари1йцы, этотъ мирный народъ, 
который все грабили, обратились въ „жадныхъ до цФнныхъ вещей“, у нихъ 
вдругъ появляется конница и они способны вести правильную осаду укрЪплен- 
наго города. Буриславъ скрывается въ Biapuin и въ три недели появляется 
оттуда подъ сгЪпами Новгорода, придя изъ Чердыпи или съ береговъ Северной 
Двины—несообразность большая! Но всего забавнее, что потерпФвъ поражеше, 
оиъ убегаетъ вместе с ъ  б1армШцами и попадаетъ... въ Турцпо.

Описате битвы съ б1армШцами подъ Новгородомъ R a fn  считаетъ вполне 
реальнымъ и правдоподобнымъ. Однако его смущаютъ конные б^ариШцы, и онъ 
склоненъ видеть здесь вместо нихъ печенеговъ, какъ синонимъ народовъ Во 
стока вообще; такимъ образомъ, объяснилось бы отчасти вошющее противо
речие саги, по которой Буриславъ скрылся въ Турцш. Но если допустигь эту 
□оправку, то падаетъ все значете саги для Б1армш. Самое докажете имени 
Святополкъ въ Буриславъ объясняешь Rafn  т*мъ, что, вероятно, такъ про
звали его новгородцы за бурный, жестокШ нравъ.

Посл%дшй походъ въ Biapml о въ 1222 г. Андрея, родственника
короля Хакона.

XIX. Ant. R. И, 81 —82. Saga Hakonar konungs Hakonarsonar. 
Написана въ XIII в. Sturla Thordson’oMb.

§ 81. „Въ это Л’Ьто Андрей Skjaldarband и Иваръ изъ Утвики 
(Utvika) съ четырьмя кораблями совершили походъ въ BiapMiro; 
причина этого похода была та, что Андрей изъ Сьомелинга (аЬ 
Sjomaelingis) г), Свейнъ, сынъ Сигурда, Эгмундъ (Ogmundus) изъ

*) О положенш областей Sjomaeling и Spariheim нельзя сказать ничего 
достоверного; столь же загадочна для насъ Утвика.



Соангейма и мн. др., уЪхавъ на двухъ корабляхъ, отправились 
въ BiapuiD за несколько зимъ предъ этимъ; изъ числа ихъ бли
жайшею осенью вернулись Андрей и Свейнъ, между гЬмъ какъ 
Хельги (Helgi), сынъ Богранга, и его спутники остались; остался 
и Эгмундъ, который въ ближайшую осень съ товарищами своими 
и товарами отправился въ царство Судурдадьское (8udrdalarikif 
Sursdalariki—^княжество Суздаль*). ТЬмъ временемъ между хало- 
гейцами *) и царемъ б1арм1йцевъ возникли раздоры, благодаря 
которымъ б1армШцы, въ ближайшую зиму напавъ на нихъ, истре
били вс4хъ товарищей мореходовъ; узнавъ объ этомъ, Эгмундъ 
отправился на В. къ Холмгарду (Новгороду), а оттуда по восточ- 
нымъ странамъ достигъ до самаго моря, и не прежде остановилъ 
свой путь, чЪмъ пришелъ въ 1ерусалимъ; оттуда онъ вернулся 
въ Норвегию, и этимъ путешеств1емъ прюбрелъ себе громкую 
славу. Андрей и Иваръ отправились въ BiapMiiD, произвели тамъ 
своими убШствами и грабежами страшное опустошеше и завла
дели огромною добычею, которая состояла изъ меховъ и чистаго 
серебра*.

На обратвокъ пути часть ихъ погибла въ водоворогЬ Straamneekinnar, 
около мыса Strdme у Flagstado, при усть* рч. Nap. Остальные вернулись въ 
Халогйо. Это былъ посл’ЪдеШ походъ въ Biapxiio, и болЪе никакихъ экспедицШ 
иэъ Норвегш не предпринималось. Впервые встр'Ьчаемъ мы здЬсь упоминате о 
томъ, что б1армШцы дали отпоръ викингамъ вооруженною рукою и перебили 
пришельцевъ.

XX. Ant. R. II, 376. Islenekir Anndlar (Исландсюя летописи) 
ab anno 803 ad annum 1430. Эти летописи были, повидимому, 
начаты еще въ XI столетш (Rafn). .

„1222. Андрей Skiaidarband и Иваръ изъ Утвики съ оруж1емъ 
въ рукахъ напали на BiapMiro*.

Въ заключете приведу последщй отрывокъ, представляюпцй 
одно изъ самыхъ важныхъ извеспй о Б1армш и б1армшцахъ. 
Это—

XXI. Ant. R. II, 83—84. Saga Hdkonar konungs JSdkonarsonar.
§ 271. Князь холмгардсшй (новгородсюй) Александръ *)—

просилъ было руки Христины, дочери норвежскаго короля Ха-

*) Т. е. пиратами изъ провинцш Халогш (Haloge). 
а) Невстй.



кона, для своего сына Васшпя, но „татары въ это время уже 
опустошили новгородскую землю, и сватовство холмгардскаго 
князя осталось безъ результата*.

§ 280. „Князь суздальсюй Андрей, брать Александра, князя 
холмгардскаго, бЪж&лъ (1252) съ В., прогнанный татарами, сна
чала въ Холмгардъ (Новгорбдъ), потомъ чрезъ Ревель въ Швещю, 
къ Биргеру ярлу*.

§ 333. „Король Хаконъ приложилъ большее, ч*мъ кто-либо 
изъ владетелей поел* короля Олая св., стараше къ тому, чтобы 
утвердить хриспанскую в*ру въ Норвепи; онъ озаботился вы
строить храмъ *) въ Трумз* а) и ввелъ хриспанство въ этомъ 
приход*. Къ нему пришли также мнопе изъ б1армонцевъ, кото
рые бежали съ В., прогнанные наб*гами татаръ; онъ обратнлъ 
ихъ въ христианство и уступилъ имъ для жительства такъ назы
ваемый Маланг ер сюй заливъ*.

Нетрудно се б* представить, что б1армШцамъ невозможно 
было бы б'Ьжать въ норвежегае пределы, если бы BiapMifl нахо
дилась на берегахъ Северной Двины, а гЬмъ бол’Ье—около Чер- 
дыни. Теперь становится ясно, какъ нельзя бол’Ье, что BiapMia 
находилась гд*-то сравнительно недалеко отъ Норвепи.

Г л а в а  II.

Историко-географическое otioaptHie Б!арм!и и Перми Великой.

Такимъ образомъ, благодаря только что приведенному отрывку, 
изъ области поэтическихъ вымысловъ переходимъ мы теперь на 
строго историческую почву. Булла папы Климента У отъ 1308 г. 
указываетъ приблизительно время, когда христианство утвердилось 
среди б*глыхъ б1армШцевъ. Въ 1310 г. король Хаконъ нашелъ

1) Ant. R. П, 85. Церковь въ Тромзо въ честь д*вы Марш была одною 
изъ 14 церквей, о которыхъ упомиваегь булла папы Климента V отъ 1308 г. 
(ecclesia Stae Mariae de Trums jux ta  pagan os). Такимъ образомъ, б1арм1йцы, 
очевидно, не сразу обратились въ хританство, а постепенно.

2) Ant. R. П, 84. Тромзо лежитъ на остров* Хвало (Kvald или Hvalo), 
на восточномъ его берегу; островъ окруженъ норемъ съ С. и С-3., заливомъ 
Balsfiord на В., p. Bystrom  на Ю. и проливомъ Малангенъ на Ю-3.



уже необходимым^ для защиты своихъ новыхъ подданныхъ отъ 
наб*говъ коредъ, основать крепость Вардегузъ. Но pyccicie еще 
раньше основали Колу, именно въ 1264 г. При постоянныхъ сно- 
шетяхъ новгородцевъ съ ‘Мурманскимъ берегомъ, трудно допу
стить, чтобы они, посещая съ XI в. ДвинскШ край, не заметили 
массоваго передвижешя обитателей береговъ С*в. Двины и Заво- 
лочья: они непременно отм*тили бы этотъ фактъ въ своихъ 
коммерчесскихъ л*тописяхъ, ибо онъ долженъ былъ отразиться 
прежде всего на количеств* собираемой ими дани.

Поселившись на Малангер* (норр. mal—узюй, angr—проливъ), 
б1арм1йцы заняли вс* прибрежныя местности, такъ какъ къ югу 
имъ некуда было двинуться: тамъ начиналась Бьяркейя, некогда 
принадлежавшая Тореру „Собак**, а поздн*е составлявшая 
пом*стье Эрлинга Видку неона, регента Норвеии предъ эпохой 
заключешя Ор*ховепкаго договора (з&мокъ котораго руссше 
сожглн въ 1323 г.), а дальше шли поселешя норвежскихъ ко- 
лонистовъ (Ьитепп). Новые пришельцы заняли такимъ образомъ 
берегъ у Бредвика, Лансванда и Люнгена, вплоть до заливовъ 
Ульфсфшрда и Люнгисфюрда, а зат*мъ начали подвигаться и на 
западъ, къ Варангеру 1). Руссше и норвежцы одинаково брали 
съ нихъ дань, такъ какъ государственной границы между Нор- 
вепей и Poccieft еще не существовало, при чемъ pyccicie доволь
ствовались западною половиной этой территорш, граничившей 
съ поселетями коредъ, но заходили часто за Нордкапъ, какъ 
это видно изъ Ор*ховецкаго договора 1326 г. 3).

Kaicie же это были корелы? Rafn р*шаетъ вопросъ такимъ 
образомъ, что корелъ этихъ можно разделить натри категорш: 
прежде всею это были ос*длые обитатели Корелш, только вре
менно пос*щавппе Финмаркенъ для рыбной ловли и охоты, а 
также для грабежа; потомъ вс* т* корелы, которые давно ос*ли 
въ этихъ новыхъ м*стахъ на правахъ завоевателей и для защиты 
отъ которыхъ выстроенъ Вардегузъ; наконецъ— это были бродяч!е, 
бездомные корелы, передвинувппеся на далеюй с*веръ Норвегш 
вс.тЬдъ за б1арм1йпами. Ускользнувшее отъ русскихъ л*тописей 
передвижеше пршнежскихъ корелъ въ конц* XIII и въ начал*

1) Ant. R. И, 477. 
») Ant. R. II, 482.



Х1У в. (1279—1310) совершалось, очевидно, исподоволь и раньше, 
но въ указанный першдъ оно было столь сильно и такъ небла- 
гопр1ятно отзывалось на экономическомъ положенш Финмаркена, 
что король норвежсюй въ течете этого вренени (слишкомъ 
30 л*тъ) не получалъ отсюда никакой дани *). СлЪдомъ за коре- 
лами двинулись квены на северъ теперешней Финляндш. Очень 
понятно, что первоначальное населеше Финмаркена крепко изме
нилось до полной неузнаваемости, и всего скорее исчезли въ 
этой масс*, благодаря метисаши, такъ называемые б1арм1йцы. Нов
городцы, видя переселеше своихъ данниковъ въ qyacie пределы, 
начали являться туда за сборомъ дани, но она уже не могла 
быть по-прежнему обильна: число угодой и звЪриныхъ лововъ 
значительно убавилось, самые леса начали исчезать. Во вре
мена Отара (конецъ IX в.) лапландцы платили ему, смотря по 
состоянт, при чемъ богатые вносили по 15 куницъ, по 5 оленьихъ 
шкуръ и по 1 медвежьей, по 10 коробовъ пуху, по 1 шуб* изъ 
медв*жьяго м*ха или изъ выдры и по 2 корабельныя снасти, въ 
60 локтей длины каждая: одну изъ ремней отъ моржевой, дру
гую—огь тюленьей кожи; но несомненно, столь большую дань 
могли платить лишь немнопе богачи, большинство же давало 
значительно меньше *). Теперь обыватели этой окраины платили 
новгородцамъ всего по 5 бЪличьихъ шкурокъ съ каждаго лука, 
чтб и было закр*плено договоромъ 1326 г. *).

Соображая все обстоятельства этихъ передвижетй, нужно 
думать, что перем^щете племенъ коснулось местности между 
Ладожскимъ и Онежскимъ озеромъ и на 3. отъ Кандалакши, 
приведя въ движете населеше всего Кольскаго полуострова и 
вызвавъ частичное перемещете финскихъ элементовъ въ тепе- 
репгаей Финляндш. Путаница, вызванная передвижешемъ въ

1) Ant. R. П, 486.
3) Secundum suas quieque facultatee pendit; opulentieeimue quieqne solvere 

debet quindecim pelles martium , quinque tarandorum, unam ureinam, decern 
amplioras plumarum, tunicam ursinam ant lutrinam, duos funes nauticoe, 
alteram  e balaenarum, alterum  e phocarum corio confectum, utrumque eexa- 
ginta ulnae longum. Ant. В . II, 463—464 (Voyage d’Ottar).

®) Neque in supremie terminie plus percipitur, quam quinque pellee griseae 
de quo vis arcu, et turn secundum veterem coneuetudinem, ei maluerint ban 
sequi. A nt. В . II, 494.

Этнограф Обозр. LXI—XLYI. ^



норвежсюе пределы новгородскихъ данниковъ, была страпшая: 
если, напр., новгородцы, являясь въ май, успевали получать въ 
изв$стномъ становище дань съ 500 челов$къ, то норвежцамъ 
удавалось обълсачить въ сентябре въ томъ же пункте не более 
50 челов^къ, потому что занятое промысломъ населеше находи
лось въ постоянномъ движеши ]). Поэтому норвежскШ король 
Магнусъ, трактатомъ 1326 г. съ Новгородомъ, выговорилъ въ за
щиту своихъ интересовъ, чтобы дети, родивппяся отъ сожитель
ства пришлыхъ на промыслы кореловъ съ лапландками Финмар- 
кена, были данниками только Норвегш *). Очевидно, временное 
сожительство кореловъ съ лапландками давало заметный при- 
ростъ населешя, если этотъ фактъ отм^ченъ въ мирномъ дого
вор*.

Итакъ, Б1арм1я сагъ исчезла, но съ точки зрйшя здраваго 
смысла, повторяю, едва ли возможно допустить, чтобы населеше 
чердынскаго и придвинскаго края приняло участае въ этомъ 
передвижеши въ ОЬв. Норвегш: ближе всего допустить, что 
пермяки-б1арм1йцы двинулись бы за Уралъ; но и къ этому не 
было повода, такъ какъ татары совсЬмъ не заходили въ Перм- 
сюй край.

Где же искать намъ настоящую Б1армш, изъ которой насе- 
леше могло бы действительно легко скрыться отъ непр1ятель- 
скаго нашеств1я въ норвежсюе пределы?

Для реш етя вопроса просл^димь въ хронологическомъ по
рядке вс-fe исландсвде и скандинавсте географичесюе памятники 
о Б1армш и сравнимъ полученный результата съ темъ, чтб рус- 
cieie памятники даютъ намъ о Перми Беликой. Быть можетъ, мы 
тогда увидимъ, что отожествлять BiapMiro и Пермь решительно 
невозможно. Памятники эти делятся на две группы.

Къ первой групмъ я отношу более или менее туманныя сви
детельства скандинавскихъ источниковъ 3).

1) Ant. R. II, 487.
2} Rex autem Norvegiae tributum percipit orienten versus usque ad Tria- 

nema et secundum litus marie Albi in interiores ejus marie partes usque ad 
Veleagam, ubicunque sunt Semi-Careli aut Semi-Finni, hoc est qui finnicam 
babuere matrem. Ant. В. II, 494.

*) Курсивъ во всЪхъ приводпмихъ въ переводъ съ лат. яз. отрывкахъ при- 
иадлежитъ мпЪ.



1) A ntiques Russes. II, 393. Начнемъ съ древнейшей исланд
ской карты, исполненной грубо и фантастично. Она им£етъ видь 
карты полушар1я, съ одними лишь надписями, безъ всякихъ кон- 
туровъ твердой земли. На ней мы находимъ: „Бигора. Tile (=0у- 
-ле). Island. Norvegie. Oautland. Svithied. Rusia. Biarmar habitant 
Iiic. Scithia frigida. Eronei (nomades). Kiovia. Misia и т. д.

Отсюда едва ли чтб можно вывести кроме того, что BiapMia 
’находится где-то между Русью и CKneieft.

2) Ant. R. II, 445. Изъ книги епискоши Skalholtf а въ Ислан- 
дш, XIV в. „На В. отъ Даши лежитъ Светая, а на С.—Норвепя, 
а на В. отъ Норвежской стравы есть земля Руссовъ, оттуда на 
■С.— царство Татарское. На С. отъ страны Норвежской нахо- 
■дится Финмаркгя; оттуда твердая земля поворачиваетъ къ ЮВ., 
прежде Ч1ьмъ дойдешь до Бгармги; съ севернаго морского берега 
до самыхъ пределовъ Гренландш тянутся невозделанныя страныа.

Изъ этого отрывка нельзя сделать никакого вывода, кроме 
того, что BiapMifl была по соседству съ TaTapieft, но все-таки 
онъ не выводить насъ за пределы Кольскаго полуо—ва.

3) Ant. R. И, 404. Изъ книги Gripla. „Свеия лежитъ на
В. отъ Даши, Норвепя на С., Финмаркгя на С. отъ Hopeetiu; 
эатгьмъ суша загибается на ЮВ. и В п р е ж д е  чгьмъ достигнешь 
Вгармги; она платитъ дань Новгородскому княжеству (regno 
43ardorum). Отъ BiapMiu лежать пустыни на С. до той самой 
•страны, которая называется Гренланд!я; кругомъ лежать заливы 
Океана и суша загибается къ Ю.“

Въ этомъ отрывке границы Б1армш определяются примени
тельно къ саге о Карли и Торере; новаго только то, что новго- 
.родсюе данники пр!урочены къ б1армШской территорш, которую 
опять-так и можно усматривать на Кольскомъ полуо—ве.

4) Ant. R. II, 404. Подобный же отрывокъ, съ небольшой 
Bapianieft, приводится изъ Ant. Americanae, p. 288—289. Пре- 
дыдупцй отрывокъ веять оттуда же, р. 294.

Вторую группу составляютъ более положительныя географи- 
чесшя извеспя. Сюда нужно прежде всего отнести гидрографи
чески очеркъ Европы и Азш изъ книги Хаука, такъ называемой 
Hauksbdk. Хаукъ Эрлендсонъ родился въ 1264 г. въ Исландш 
и въ молодости еще написалъ, или, по крайней мере, былъ 
•однимъ изъ авторовъ книги Landndmabdk („История исландскихъ

4*



колонистовъа, а его Hauksbok написана около 1302 г. в сохра
нилась въ рукописи XYU в. Привожу описаше европейскихъ. 
р&къ.

X) Ant. R. U, 430. у,Tanais называется р*ка, которая раздй- 
ляетъ Европу и Азш. Есть р*ка, по имени Dun (Danubius? Ду
най?), самая большая изъ всЪхъ, которыя находятся въ ЕвропЬ; 
принявъ въ себя 60 большихъ рйчекъ, она семью огромным» 
устьями вливается въ море. Друпя болышя р4ки въ этой частк 
земного шара суть: Napr (ДнЬпръ, Danapris) , Nyia (м. б. Нева,, 
но Rafn хочетъ видеть въ ней Nestr—Днйстръ), Seimgala Duna 
(семигальская Двина, или Двина Земьголы, въ низовьяхъ которой 
жили венеты), ОШода (это, очевидно, не Волга, которая въ Эдд*~ 
Снорры называется Olga, а скорее—Волховъ, впадаюпцй въ Лад. 
озеро), Vina (м. б.—С*Ьв. Двина, но скорее всего другая р-Ька;. 
вопросъ во всякомъ случай открытый), Кита (очевидно, не на 
Кавкаэ*, а Кама)и.

2) „Географичесюя прим’Ьчашя11 аббата Николая изъ Thingey- 
rar*а (аббата бенедиктинскаго монастыря въ Тингейрарй, въ 
Исландш), умершаго въ 1158 г. Эти „Примйчашя* сохранились- 
въ рукописи XIV в. Весьма ученый для своего времени аббатъ- 
говорить:

Ant. R. II, 405. „Ближайшая къ Даши страна есть Малая 
Оветол, гд-Ь находится Eylandia, загЬмъ Готланд1я, потомъ Хел- 
синпя (Helsingia), за'гЬмъ Верм1я, потомъ dm Квенхи, которыя 
граничить съ Бгармгей (расположены отъ Б.), лежащей къ Се
веру. Отъ Б1армш тянутся невоздЪланныя земли отъ С. до пре* 
д’Ьловъ Гренландии*4.

Такимъ образомъ аббатъ Николай пом^щаетъ BiapMuo ближе- 
чймъ кто-либо (кромЪ саги объ Улфкеллй) къ пред’Ьламъ Фин
ляндии.

3) Fragmentum Orcadense historian Norvegiae. Онъ найденъ 
на Оркадскихъ островахъ и хранился около 1850 года въ библш- 
тек-Ь лорда Panmure (Пенмора) въ Шотландш. Рукопись XV в. 
Отрывокъ этотъ, сохранивпнйся въ крайне жалкомъ вид*, начи
нается географическимъ очеркомъ Норвегш.

Ant. R. II, 116. § 1. „Норвепя... слишкомъ туманна (fumosa)r 
расчленяется на безчисленные мысы... часть ея весьма близко 
лежитъ отъ моря, другая—средиземная—гориста, третья—л^сная^



-обитаема финнами, но не возделывается, съ 3. и С. окружена 
волнующимся океаномъ. На Ю. отъ нея—Давая и БалтШское 
море, а со стороны суши—Свет1Я, Гаутошя, Ангар1я, Ямтошя; 
■эти части теперь, благодаря Бога, населяютъ хрислансюя пле
мена, но къ 0. (дюивутъ) весьма мноия племена, преданный— 
о горе!—язычеству. Чрезъ ЕСорвепю съ В . распространились К у- 
Ttali ( корелы?)  и квены (Kweni), рогатые финны (cornuti Finni =  
skritofinni =  „Лыжные, т. е. бегаюпце на лыжахъ 1) лопари*) 
и особенно бьярмонцы (Bjarmones), но KaKie народы обитаютъ за 
ними, мы ничего достоверна™ не энаемъ; однако, некоторые 
мореходы, пытаясь проплыть съ Ледовитаго острова (такъ на
зываете авторъ Исландш) въ Норвепю, но занесенные встреч
ными вихрями ветровъ въ туманную область, пристали наконецъ 
между зеленоостровцами (обитатели Гренландш) и бьярмонами 
я  засвидетельствовали, что они нашли тамъ людей необычайнаго 
роста и страну девъ *) которыя, говорятъ, делаются беременны 
отъ глотка воды. А отъ нихъ отделяется ледяными скалами Зе
леная земля ( =  Гренландия), которая сделалась отечествомъ для 
■еулейцевъ (колонистовъ изъ Исландш).

§ 2. „Итакъ, морской (т.-е. приморскШ) поясъ можетъ быть 
яазванъ десятиградныкъ, ибо славится 10 городами, заключая 
четыре государства (patrias =  болытя области), вмещаюпця 
50 провинщй (департаиентовъ)... Четвертая большая область 
ость HaXogia, жители коей селятся вместе съ финнами и ведутъ 
другъ съ другомъ торговыя сношешя. Эта область заканчиваешь 
«собою на С. Норвегию около пункта Wegestaf (Veggestaf), кото
рый отдгьляетъ отъ нея Еьярмотю (Щагтопгат). Тамъ находится 
тотъ глубочайше северный заливъ, который заключаетъ въ себе 
Харибду, Сциллу и пучины, которыхъ невозможно избежатьи.

На этомъ географическомъ отрывке я могу закончить. По
лагаю, что пять изъ семи приведенныхъ отрывковъ, особенно же 
отрывокъ изъ „Примечатй* аббата Николая и Оркадсшй фраг
мента достаточно ясно определяюсь местонахождеше Б1арши.

J) Scheffer. Lapponia, pag. 10. „Skirida =  eerpere, skrukko— ealcei lignei, 
eive eoleae, quiboe in glacie (Lapponi) decnrrunt“ .

a) Напомнимъ, что kwen по-аорвежски„—д-Ьва*; норр. kvana—„женщина8, 
kvaenaz—„жениться*. Значитъ, мореходы эти попали въ Квенхю, а назваше этой 
-страны дало поводъ книаникамъ заняться этимологизащей.



Монахъ Оддъ, записавппй сагу объ Олаф* Трюгвасоне, точно* 
также опред^лаетъ Wegestaf, какъ самую северную оконечность 
Норвегш—Нордкапъ или Нордкинъ 1). Вопреки этимъ двумъ яс- 
нымъ свидетельствам^ сторонники двинской BiapMin, главнымъ 
образомъ самъ Rafn, относятъ этотъ Wegestaf значительно за
паднее—къ устью р. Умбы на Кольскомъ полуострове, по бли
зости отъ острова Волю, или Великаго (Veleaga); друпе же пере- 
носятъ его имя на Святой Носъ (I, 473). Но, какъ легко видеть, 
кром^ сагъ мы не им£емъ никакого другого источника, который 
бы указывалъ намъ на устье СЬв. Двины, какъ на м*стополо- 
жеше BiapMin; при томъ Двинская BiapMifl никоимъ обравомъ не 
могла бы граничить съ Норвепей, ибо только на короткое вре
мя (около 1326 г .)  граница Норвегш подошла было къ Белому 
морю *).

Я добросовестно, насколько могъ, обозрйлъ все известные 
скандинавсше и исландсше памятники о BiapMin. Зерно географи
ческой истины, скрытое въ древнейшихъ сагахъ, подъ перомъ 
позднМшихъ компиляторовъ дало пышный цветокъ фантастиче
ской BiapMin. Первоначальная цель саги—дать верный разсказъ 
о действительномъ событш, въ роде поездки техъ или иныхь- 
героевъ въ новые края, постепенно, съ течешемъ времени,, 
искажалась, такъ какъ у авторовъ новой редакцш являлось 
желаше опоэтизировать и героевъ, и самое собьте, а для этого 
необходимо было ввести въ сагу возможно больше подвиговъ, 
перенести действie въ отдаленную, таинственную страну, самое 
путешеств1е въ которую сопряжено съ великими опасностями; 
строго географичесгай интересъ отходилъ такимъ образомъ на 
задшй планъ. А между строкъ саги какъ-будто можно прочесть 
ревнивое желаше, чтобы не всякШ отваживался пускаться въ 
эту страну легкой наживы...

Совокупность обследованныхъ матер1аловъ даетъ возможность 
установить существоваше страны Beormas, Biarmia, Bj arm land 
и Bjarmonia, которую, на основанш двухъ—трехъ достоверных* 
сагъ и пяти географическихъ свидетельствъ, необходимо поместить 
близко отъ Варангерскаго залива, можетъ быть—близь вашей

1) Ant. R. II, 116.
2) Ant. R. II, 494.



теперешней Колы или немного западнее; только одна сага объ 
Улфкелле, въ которой фигурируютъ города Гардарики—Алу- 
боргъ и Алдейгьюборгъ—переносить BiapMiio совсЪмъ близко къ 
новгородскимъ пред^ламь — на западный берегъ Ладожскаго 
озера. Я не говорю объ „Исторш Х1алмара, царя б)‘армШскаго“, 
потому что мы совершенно напрасно пытались бы искать миеи- 
чесюй островъ 0уле, который лежалъ совсЬмъ близко отъ 
Х1алмаровой Б1армландш.

Какое же отношеше пагЬетъ эта скандинавская Biapnifl къ 
нашей Перми? По-видимому, никакою, кроме звукового сходства 
въ назвати об£ихъ странъ. Чтобы поднять доисторическое зна- 
чеше нашей Перми, было сделано нисколько попытокъ этимо- 
логизащи словъ Пермь и Бхармхя. Изъ весьма обширной лите
ратуры этого вопроса одно остается безспорнымъ, что современ
ные пермяки суть прямые потомки древней пермской народности, 
близко родственной зырянамъ и вотякамъ; что же касается гене
тической связи древней „перми* съ чудью и б1арм1йцами, то 
этотъ вопросъ решается очень туманно и во всякомъ случай 
остается открытымъ до сихъ поръ.

Безспорно, что новгородцы, совершая походы въ Югорш, по
сещали территор1ю Перми, чрезъ которую пробирались на Печору 
и дал^е, но впервые слово Пермь встречается въ IV Новгород
ской летописи подъ 6695 =  1187 г.: „того же лета избьени быша 
даньникы Перемьскш и Югорскш* (П. С. Р. Л., т. III, стр. 19). 
Заволочье, или Двинской край (BiapMiro) новгородцы посетили 
впервые въ 1032 г. (походъ Глеба къ Железнымъ вратамъ); въ 
1079 г. убить былъ здесь князь Глебъ Святославичъ, но это не 
помешало окончательно утвердиться тутъ новгородцамъ, и вплоть 
до подчинешя Двинской земли Москве (въ 1471 г.) новгородцы 
интересовались этимъ краемъ исключительно ради пушныхъ 
богатствъ, о которыхъ летописи разсказывали самымъ обыкно- 
веннымъ тономъ, ниразу не упомянувъ о техъ неизмеримыхъ 
богатствахъ, о которыхъ идетъ речь въ сагахъ. Въ договорныхъ 
грамотахъ Новгорода съ тверскимъ княземъ Ярославомъ 1263 г. 
Пермская область наз. „Перемьа (Древняя Росс. Вивл1еика, т. I).

Но Пермь была не одна: известно несколько Пермей—местно
стей съ этимъ именемъ:

1) Въ книге Большого Чертежа (1627) упоминается городъ



Старая Пермь на правой стороне р. Вычегды, при впадеши въ 
нее р. Выма и въ 140 вврст. отъ устья Вычегды; это—твперешшй 
Усть-Вымъ.

2) Въ Усть-Сысольскомъ уезде есть зырянская волость Малая 
Пермца, или „Малая Пермь*; она упоминается въ некоторыхъ 
агЬстныхъ документахъ московскаго першда.

3) Въ 1Q0 верстахъ отъ губ. гор. Перми есть населенное пер
мяками село, наз. Перемь (иначе Никольское), и въ пермскомъже 
у езде дер. Перемь.

Наконепъ, всяюй разъ, когда царская грамота посылалась въ 
Чердынь (отъ 1579 г. самая древняя грамота, по Верху, стр. 58), то 
она адресовалась

4) ТВь Пермь Великую*. Адресованный въ Соликамскъ грамоты 
надписывались просто: „въ Соликамской, воевод-Ь или стольнику 
такому-то*.

Прибавлю къ этому, что простой вародъ въ ОЬверовосточной 
Россш словомъ Перма одинаково называетъ городъ Пермь и 
весь ПермскШ край.

Въ стране, называемой Великою Пермью, въ нашихъ лЪто- 
писныхъ памятникахъ и договорныхъ грамотахъ упоминается 
народъ „пермь* Этотъ же самый народъ въ житш св. Стефана 
Великопермскаго, написапномъ Епифашемъ въ ХТУ в., называется 
^пермь великая, глаголемая чусовая*, но въ томъ же житш ря- 
домъ употреблено уже назваше пермяне, „пермичи*, какъ и во 
многихъ грамотахъ московскаго перюда. Назваше современное 
пермяки, вм. „пермяне*, впервые употреблено въ списке Двинскихъ 
земель 1471 г. (А. Арх. Эксп.,т. I, № 94), а затемъ въ Велико
пермской уставной грамоте 1553 г. (.Берхъ, стр. 121—134).

Такимъ образомъ, уже съ 1032 г. устанавливается территор1я 
поселешя пермяковъ и занимаемой ими Пермской страны, т.-е. 
въ такое время, когда походы въ B iapM iro  совершались викингами 
всего чаще.

Когда началось изучеше сагъ о BiapMin, въ связи съ вопро- 
сомъ о б1арм]'йской торговле, то появилось въ исторической науке 
два течешя, два мнЬшя. Сторонники одного (Савельевъ, Шёгренъ, 
Савваитовъ) отожествляли Пермь съ BiapMiero, утверждая, что 
Пермь есть новгородская переделка слова Бгармгя. Стараясь уяс
нить значеше слова „Пермь* =  BiapMin тожъ, они пытались вы



вести происхождеше этого слова отъ финско-зырянско-пермяцкихъ 
корней. Такъ,

1) Шегренг J) проиэводилъ сразу:
или отъ финскаго регатам — „задняя сторона*. (Но задняя 

по отношешю къ чему?),
или отъ зырянскаго perjema =  „унас.гЬ до ванная земля*. (Уна- 

елпдованге здесь совсЬмъ неуместно).
2) Савельевъ а) и Савваитовъ а) производили отъ пермяпкаго 

раагта, равнозначущаго съ зырянскнвгь syrja или syrja =  „укра- 
ина*. (Но, спрашивается, затЬмъ было пермякамъ называть 
украиной свою собственную, а не соседнюю, чужую для нихъ 
страну? Даже ссылка на нашу малороссШскую Украину была бы 
неосновательна, ибо это назваше дано ей Москвою, какъ земле 
окраинной).

8) Роговь 4) и Лыткинъ 5) производить слово Пермь отъ зы
рянскаго слова рагта — „возвышенность*. Лыткинъ различаетъ 
парму Вычегодскую (Вычегодскую Пермь) отъ Вишерско- Чусовской 
{Великую Пермь).

Къ нимъ примыкаетъ и проф. Замысловскш •).
Мне нетъ надобности указывать на несостоятельность въ той 

или иной степени этихъ объяснешй: она видна сама собой. 
Производство Перми отъ рагта все же имеетъ больше досто
верности, по своей простоте и потому еще, что есть населен- 
ныя места съ этимъ назватемъ: *

1) Въ 315 верстахъ отъ Чердыни, въ Юрлинской волости, на 
реке Зула есть дер. Парма.

2) Въ СВ. части Соликамскаго у., въ бассейне р. Глухой 
Вильвы, леваго притока р. Язьвы, впадающей въ Вишеру, одна 
возвышенная лесистая местность наз. парма.

Однако н это производство Перми отъ рагта теряетъ все свое

*) Gesammelte Schriften. Bd. I, S. 295—296.
*) Журя. Мин. Вн. ДЪлъ 1852 г., № 7. „Пермская губ. въ археологи*, отно- 

шенш". Его оке, „Мухамед, нумизматика*. Саб. 1847. 8<>. Стр. СVIII, примЪч.
3) Труды I Археол. СъЪзда (О вырянскихъ древнихъ календаряхъ). Москва. 

1869. Т. П. Ею оке, „Грамматика зырянск. яз.* Спб. 1850. 8°. Стр. L
4) Журн. М. Вн. ДЬлъ 1858, № 4 (Матерituu для онисашя быта нермяковъ). 
*) Журн. Мин. Нар. Пр. 1883, № 12 (ПятисотлЬйе Зырянскаго края).
*) Объяснешя къ Учебному атласу но русск. исторш. Спб. 1887.8° стр. 30.



значеше, разъ ны знаемъ (со словъ Рогова, Ж. М. Вн. ДЬлъ 
1858, № 4), что пермяки, какъ и зыряне, называютъ себя коми 
и совершенно fie знаютъ, почему ихъ называютъ пермяками, а 
страну ихъ Пермью, тогда какъ они сами зовутъ ее Коми отир.

Мы уже видели, что сами скандинавсюе ученые не объяснили 
еще слова BiapMifl, слова несомненно скандинавскаго, т.-е. норрен- 
скаго, древне-севернаго; они, въ лице Bafti'a, не пошли дальше 
возведешя слова Веогт или Bjarm  къ первоначальной форме 
Ыгт, Ыгтгу не давая значешя этого слова. Но среди русскихъ 
ученыхъ нашелся одинъ—архимандритъ Макарш, г) который пы
тается объяснить скандинавское назваше Бгармгя ни более, ни 
менее какъ... изъ пермяцкихъ словъ. Онъ даетъ несколько ело- 
вопроизводствъ:

1) би (огонь)-f-yi? (белка) -{-му (земля) — Бгурму — ^страна 
огненной (красной) белки*.

2) би (oroHb)-f ар (годъ) +  МУ (земля) =  Вгарму — „страна 
годового (?) огняа.

3) би (огонь)«игр (лучъ)-{-жу (земля) =  БЦугерму—„страна 
огненныхъ лучей*.

Нетъ нужды говорить, что эта этимолопя не идетъ дальше 
обычнаго мисс!онерскаго словопроизводства, столь усвоеннаго 
нашимъ духовеыствомъ въ инородческихъ окраинахъ.

Самъ лично я не решаюсь выступить съ толковашемъ слова
4 Biarmia, и только въ виде слабой догадки позволяю себе до

пустить предположеше, что слово это могло произойти изъ сль 
яш'я двухъ древнесеверныхъ (норренскихъ) словъ: Ъу =  „городъ* 
и агтг—„рука, рукавъ, бухта, заливъц. Изъ Ъуагтг, путемъ 
постепеннаго развитая въ Ъуагтг и bjarmr, легко могло полу
читься Bjarm, т. е. та форма, въ которой мы встречаомъ въ 
норренскихъ памятникахъ назваше загадочной страны—Щагт + 
land или Bjarmland. По вышеприведенному объяснешю, Вуагтг 
означало бы: „городъ при заливе или бухте*. Но если бы это 
объяснение и было близко къ истине, все же трудно говорить 
о какомъ-то городе при устье р. Сев. Двины.

Обозревъ весь наличный матер1алъ какъ о BiapMifl, такъ и

*) Сказате о жизни и трудахъ св. Стегана, еп. Пермскаго. Спб. 1856. Стр. 38, 
прим. 6.



о Перми Великой и сопоставивъ его, мы можемъ теперь скавать, 
что это—две совершенно разныя географичесюя величины, но 
насколько BiapMiH IX—XIII в. туманна и неопределенна, на
столько съ XI в. ясна Пермь. Та и другая существовали неза
висимо другъ отъ друга, на болыпомъ одна отъ другой разстоя- 
ши, и отожествлять ихъ нетъ никакой возможности. Однако такое 
отожествлеше давно существуетъ и до сихъ поръ поддерживается 
по инерщи, потому что оно допущено было въ свое время изве
стными, крупными авторитетами. Финны разделяютъ мнете о 
тожестве Перми и BiapMiH и о высокой культуре последней 
потому, что это даетъ для доисторическ&го прошлаго финскаго 
племени блестящую страницу, a pyccicie историки потому, что 
въ быломъ торговомъ могуществе BiapMiH и Перми есть нечто, 
льстящее самолюбш родной страны; о скандинавахъ я уже 
не говорю: для нихъ это была страна богатой наживы, где они 
совершали свои воинсюе подвиги; не будь BiapMiH, негде было 
бы викингамъ прославить себя въ столь сильной степени. Но мы 
видели, что славу о быломъ богатстве Северно-Двинскаго края 
нужно признать чистымъ недоразумЪшемъ: вдесь, на С. Двине, 
не было никакой Бхармхи, ни б1армШской культуры, не могло 
быть богатаго храма Юмаля. Но такъ какъ лагерь сторонниковъ 
существовашя BiapMiH слишкомъ великъ, въ этомъ лагере мы 
видимъ столько славныхъ именъ историковъ и археологовъ, то 
необходимо разобраться въ ихъ мнешяхъ объ этомъ предмете, 
чтобы показать, какъ зародилось и постепенно росло ученое 
заблуждеше на счетъ Двинской BiapMiH и ея высокой культуры, 
какъ рано и безъ достаточныхъ основашй слились въ одно по- 
няйе BiapMifl и Пермь.

Г л а в а  Ш .

Обзоръ исторической и археологической литературы о Б1ари1и и
Перми Великой.

Еще Saxo Grammaticus, датстй писатель XIII в., внесъ въ 
свою „Хронику* походы викинговъ въ BiapMiH), цитируя саги, 
какъ исторически источпикъ.

Очень долгое время сообщенный Саксономъ извеспя о Biap
MiH не играли въ исторической науке большой роли. Даже въ



XVII в'Ьк'Ь вопросъ о Biapntm находился еще въ начальной 
фаз* раэвипа. Огромный трудъ Олая Магнуса „О сЬверныхъ 
народахъ* 1), начинаясь описашемъ BiapMin (Lib. I, cap. 1), еще 
ничего не говорить о политическомъ и торговомъ могущества 
этой страны. Держась Саксона Грамматика, О. Магнусъ делить 
BiapMiio на ближнюю и дальнюю (citeriorem et nlteriorem). Въ 
ближнейI иэобилуютъ горы, покрытия лЬсами, а на богатЬйшихъ 
пастбищахъ находятъ себ4 пищу многочисленный стада дикихъ 
зверей; зд^сь много р4къ, обильныхъ пенящимися водопадами. 
Въ дальней BiapMin обитаютъ диковинные народы (monstrosae 
novitatis populi), самый доступъ къ которымъ труденъ, и попасть 
туда можно только съ великою опасностью для жизни. Эта 
половина BiapMiu по большей частя покрыта снегами, и путе
шествие возможно зд^сь, при страшномъ холод*, только на 
быстро несущихся оленяхъ. Въ той и другой части BiapMin 
достаточно равнинъ и полей, и земля даетъ урожай, если 
бываетъ засеяна; повсеместно водится въ громадномъ количе- 
ствЪ рыба, а охота на дикаго зверя столь легка, что эдЪсь не 
ощущается особой нужды въ хлебе. Мы находимъ у Магнуса 
также характеристику б1арм1йцевъ: во время войны они не 
столько пользуются оруж1емъ, сколько заклинашями, съ помощью 
которыхъ вызываютъ на ясномъ небе густые облака и пролив
ной дождь. BiapMifinu—идопоклонники, ведутъ кочевую жизнь 
и весьма искусны въ волшебстве: не только словомъ, но однимъ 
взглядомъ они могутъ такъ околдовать человека, что онъ 
теряетъ волю, слабееть умомъ и, постепенно худея, умираетъ 
отъ истощешя. Далее (Lib. IV, cap. 1) Магнусъ приводить изъ 
Саксона Грамматика описаше неудачнаго похода въ BiapMiD 
датскаго короля Тетера, который потертгЬлъ отъ 6apMiftneBb 
жестокое поражеше, сколько благодаря ихъ волшебству, про* 
изводившему то бурю, то страшный жаръ, то жестомй холодь, 
столько же благодаря необычайной отваге обитателей Севера, 
отличныхъ стр4лковъ изъ лука, быстро нападавшихъ и тотчасъ

1) За неимЪшемъ подь рукою базельскаго издан in Нлантипа 1567 г., а гЬмъ 
болЪе стар-Ьйшаго Форстерова изд., я пользуюсь эльзевиромъ — ОШ Magni 
Gentium eeptentrionalium historiae breviarium. Amstelodami, apud Ravenetein. 
1669. 120. cf. pag. 1—4. 107—108.



же скрывавшихся изъ вида непр1ятеля. Описывая Скридфиншю,
О. Магнусъ указываете» ея положеше между BiapMie» и Фин- 
маршей, а последнюю помещаете на крайнемъ С. Норвепи. 
Такимъ образомъ, для BiapMiH Магнусъ отводить КольскШ 
полуострову что мы и находимъ на его карте, приложенной 
къ изданш 1567 г.

У компилятора Шеффера *), писавшаго о Лапландш въ 
ХУП в., мы также не находимъ известий о богатств* BiapMiH, 
хотя онъ говоритъ о ней въ нисколько пргемовъ. Разбирая 
карту Олая Магнуса, Шефферъ обращаетъ внимаше на то 
обстоятельство, что Лрокошй, 1орнандъ, Павелъ Варнефридъ и 
Аданъ Бременсшй ни слова не говорятъ о BiapMiH, поэтому, 
ватрудняясь признать одновременное существоваше Скридфиннш, 
BiapMin и Лапонш, онъ предполагаетъ, что одна и та же страна 
у мЪстныхъ, скандинавскихъ писателей навивалась BiapMiefi, а 
у иностранныхъ—Скридфиншей (стр. 11). Несколько далее 
(стр. 12) онъ уже решительно высказываетъ это Mfffcme (in са 
sum sententia). Шефферъ интересуется самымъ происхождешемъ 
назвашя Biarmia, но, будучи плохнмъ внатокомъ языка, онъ 
примыкаетъ къ мненш Буреуса (Buraeus), который производить 
это назваше отъ финскаго слова гсагата (wara—„гора“ и та— 
„страна*), т. е. regio montuosa—„гористая страна* (стр. 50). 
Описывая административное делете Лапоши на округа, Шеф
феръ сообщаетъ очень любопытную подробность, что округа 
эти делятся на крупные участки, называемые Ъусиг (61яр), на 
которыхъ располагается по нескольку селетй или кочевьевъ; 
изъ подобныхъ бгяровъ выделяется земельный наделъ со всякими 
угодьями для каждой семьи (стр. 27). Исчезновеше BiapMiH и 
6iapMiftneBb съ лица земли Шефферъ объясняетъ ггЬмъ, что, 
уменьшаясь постепенно въ числе отъ многочисленныхъ войнъ, 
жалые ихъ остатки слились наконецъ съ лапонцами, а потомъ 
забылось и самое имя б1арм1йцевъ (стр. 51).

На карте, приложенной къ сочиненно Шеффера, мы нахо
димъ отъ крайняго Запада Норвепи до Варангера надпись:

!) Job. Schefferi Argentorateneis Lapponia (,) id eet regionie Lapponam 
et gen tie nova et veriesima descriptio. Francofurti. Anno 1673. 4*. Одновре
менно это же самое сочннеше появилось на нем. и *ранц. языкахъ.



Finmarchia seu Finlappia, olim Skridfinnia dicta, а на Коль
скомъ полуостров^, восточнее р. Ту л о мы—другую, съ грубей
шими ошибками: Dnci magno Moschovitarnm scedjeita (читай: 
subjecta) Lapponia, quam teres (читай: veteres) Bianninn  (читай: 
Biarmtam) vocasse videntur5). Такимъ образомъ, Шефферъ самъ 
себе отчасти противоречить, говоря въ тексте одно, а на 
каргЬ отмечая другое, т. е. выделяя BiapMiro въ особую страну.

Сов семь иначе пошло дело съ начала XVIII века. Къ этому 
времени Генр. Баыертъ успелъ издать „Хронику Хельмольда“ 
(Chronica Slavorum Helmoldi et Arnoldi) и ввелъ въ комментарШ 
все данныя Саксона Грамматика, значительно ихъ распростра- 
нивъ, въ смысле расширешя торговыхъ сношешй BiapMin, до- 
пустивъ таковыя даже съ Индаей (р. 31). Позднее эти данныя 
цитировались писателями безъ разсуждешй. Такъ, Торфеусь 
(Torfaeus), въ „Antiquitates Norvegiae*, впервые отожествилъ Холм- 
гардъ съ Холмогорами, Малетъ „въ Датской исторю*, Олофъ 
Далинъ (Dahlin)—въ „Шведской Исторшц (Bd II, 269), и за нимъ 
Гейеръ (Geijer)—приняли безъ критики все голословный утвержде- 
шя Бангерта. Отсюда потомъ заблуждеше это перешло въ массу 
ученыхъ трудовъ, перечислить которые нЬтъ возможности. Назову 
для примера: Щлёцера (Allgem. nordische Geschichte. Стр. 437. 
443 и 452), Клапрота (Asia polyglotta, p. 216), Шпретеля (Geschi
chte d. geograph. Entdeckungen. Стр. 228), Форстера (Entdeckun- 
gen im Norden. Стр. 315), Деппита (Histoire des expeditions 
maritimes des Normands. Paris. 1826. Tome I, p. 63. 69), Фиш- 
pa (Gesch. d. deutschen Handels. Hannover. 1785. Theil I, Seite 
201. 208) и мн. др.

Итакъ, къ началу XVIII в. была уже создана такимъ обраэомъ 
почти изъ ничего знаменитая, богатая и могущественная 5iapMin. 
Довольно скоро Б1арм1я отожествилась съ Пермью Великой, и 
границы этой страны постепенно раздвинулись, вахвативъ губер- 
ши Архангельскую и Вологодскую и северныя части губершй 
Вятской и Пермской. Справедливость требуетъ заметить, что 
некоторые pyccicie ученые суживали территор1ю BiapMin, отводя

х) Т. е. „Подчиненная великому кня8к> Московскому Лапошя, которую, по- 
видимому, древше называли BiapMieft*. Первая надпись обозначаетъ: „Финмар- 
шя или Финлаптя, некогда называвшаяся Скридфинтей*.



ей лишь побережье Б*лаго моря и Заволочье (отъ С*в. Двины 
до Печоры), а Пермь Великую помещали въ области пын*шняго 
зырянско-пермяцкаго населешя (въ восточной части Вологодской 
губ., сЬв.-зап. части Пермской и сйв.-вост. части Вятской губ.), 
но подобные ученые были въ меньшинств*.

Займемся теперь разсмотр*шемъ мн*шй ученыхъ по 6iapMift- 
ско-пермскому вопросу, придерживаясь по возможности хроноло- 
гическаго порядка.

Фил. 1ог. фояъ-Страленбергг *), подобно Бангерту, высказы
вается за тожество BiapMin съ Пермью Великой: „In Europa ist 
das grosse Permia, oder, wie die Russen sagen, Perma Welika, 
welches die Alten Biarma-Land genennet, so vor Zeiten einen 
gar grossen Strich Landes in sich begriffen* (стр. 181). Стрален- 
бергъ говоритъ о пристани (гавани) у города Чердыни на Кам* 
(sic), лежащаго внутри страны Велика Перма, которая встарину 
занимала бол*е обширные пределы, и со словъ Бангерта раз- 
скаэываетъ, что въ чердынскую гавань ходили суда изъ Kacnift- 
скаго моря и изъ Индш по Волг* н Кам*, пробираясь отсюда 
въ Скиеское или Печорское мореидал*е по морскому берегу— 
въ Норвегш, а даже, быть можетъ, и въ Северное море (стр. 96).

Бывппе въ Перми пленные шведсше офицеры (до 100 чело- 
в*къ) собрали св^д^щя о томъ, что около Чердыни въ курга- 
нахъ находимы были монеты арабскихъ халифовъ и сосуды гре
ческой работы, а на прир*чныхъ скалахъ встретили они стран- 
яыя надписи, окрашенныя по углублешю красною краской. Нигд* 
не видали шведы въ такомъ громадвомъ количеств* земляныхъ 
валовъ и городищъ (Schanzcn and oppida, какъ у галловъ въ 
эпоху Ю. Цезаря),—куда, по мн*шю шведовъ, населеше прята
лось во время namecTBiH непр1ятеля,—какъ вокругъ Чердыни. 
Страленбергу знакомы и саги въ обработк* Снорре Стурлезона, 
въ которыхъ онъ находить много разсказовъ о богатств* стра
ны Biarma, или Рагта (стр. 103). Такимъ образомъ, онъ первый

г) Dae (sic) Nord und Oeetliche Theil von Europa nod Asia. Stockholm. 
1730. 4°. Стр. 95—96. 103. 181. 191—192. Драгоценная книга эта слишкомъ 
мало использована нашпми учеными—историками, археологами и натуралистами. 
Причина тому—безпорядочное расположение матер1ала и неудовлетворительный 
указатель, благодаря чему книгу эту нужно изучать годами. Но всягай, кто 
•аймется этимъ, будетъ воэнагражденъ сторицею.



указалъ на звуковое сходство въ этихъ двухъ назвашяхъ и 
раньше другихъ отм^тилъ находки близь Чердыни греческихъ 
сосудовъ и арабскихъ монетъ.

У Страленберга впервые находимъ мы объяснеше назвашя 
Гардарики (Gardariki), т.-е. страны между оверами Ладожскимъ 
и Пейпусомъ, по южному берегу Финскаго залива; согласно съ 
шведскимъ ученымъ Дикманомъ (Dyckman), онъ производить Gar- 
dariki отъ Holmgardariki (т.-е. „царство (W&t) островнаго (holm) 
города {gard)*, иди „царство Новгорода-Холмгардаа (стр. 96, при- 
н^чатае). Позднее это словопроизводство принялъ академикъ 
Фр. Гер. Миллеръ (Sammlong Russischer Gesch. Bd. Y, 384) и 
другой ученый—Ферд. Гейнр. Мюллеръ (Der Ugrische Volksstamm. 
Bd. I, 29). Пораженный сходствомъ назвашй Холмоюры и Холм« 
шрдь, Страленбергъ расширилъ границы Гардарики далеко на 
Востокъ, вплоть до Северной Двины (стр. 193), и въ этомь 
нашелъ себе усердныхъ последователей, начиная съ академика 
Миллера.

Въ то же время Страленбергъ цитируетъ забытую теперь все
ми (даже финскими учеными) Schtvedische Bibliothek (1728, pars III), 
откуда заимствуетъ и зв е т е  о томъ, что 14-й король финновь 
Кузо (Kuso), напалъ на BiapMix), опустошилъ всю страну и три 
года владелъ ею. Онъ говорить: „Biarma, называемая теперь 
Карел1ей, имела прежде своихъ королей, которые были знаме
ниты не менее, чемъ короли финновъ и другихъ северныхъ наро- 
довъ. Сохранившаяся имена ихъ и подвиги можно найти въ исто- 
pin Ролофа* (стр. 191). Въ той же самой „Шведской БиблютекЬ* 
(1728, pars I, р. 170) Страленбергъ отыскалъ другое извеспе, 
что„ Йокдлъ (local), 7-й финскШ король, жнлъ въ мире и дружбе 
со своими соседями и заключать союзъ съ жителями страны 
Biarma, которые въ то время вели большую торговлю* (стр. 192, 
примеч.).

Мы видимъ такимъ обравомъ, что уже въ начале XYIII в. 
оказывалось целыхъ две Б1армш, и Страленбергъ не умолчалъ 
объ этомъ, но, подчиняясь авторитету Торфеуса, и увлекаемый 
собственною догадкою на счетъ Холмогоръ, онъ перенесъ свои 
симпатш на Двинскую Б1армш и Пермь, где Бангертъ и осо
бенно Торфеусъ поместили могущественную и богатую страну, 
составлявшую предметъ вожделЪтй скандинавовъ. У Страленбер-



га бш ъ хотя некоторый поводъ говорить о культур* BiapMiH— 
Перми: онъ писалъ о Чердыни со словъ шведовъ, производив- 
пшхъ наблюдешя на месте, и въ своихъ заключешяхъ довольно 
скроменъ.

Не такъ действовали дальн*йпие ученые.
Мих. Чулковъ *), опираясь на свидетельство Страленберга и 

довольно темныя изве<упя византШскихъ историковъ, особенно 
Халкокондила, на Мавроурбина, Стурлезона и Саксона Грамма
тика, смело утверждаетъ, что „славено-руссы производили торго
влю мехами и прочини товарами на Б*ломъ море и по Север
ному океану еще до времен* Рюрика *). Перьпя или Б1аршя, 
говоритъ онъ, далече простиралась отъ Бгьлаго моря въ верьхъ 
около Двины ргьки, где обиталъ народъ чудской сильной, купе- 
чествовал* дорогими звприными кожами съ датчанами и другими 
нормандцами. Въ Северную Двину реку входили съ моря морскими 
судами, гдгь лптомъ бывало многолюдное и славное торжище. Безъ 
сомнгьнгя, гдл стоить городъ Холмогвры, бывшгй столицею древней 
Бгарм*ии (стр. 95).

яИвъ древняго города Чердыня, или стоявшаго отъ него въ 
25 верстахъ, на самомъ берегу реки Камы города, котораго и 
ныть знатныя развалины еще видимы, гдгь находятъ множество 
золотых* и серебряных* вещей, изъ древнихъ купеческихъ горо- 
довъ Болгары 9) и другихъ, яко центра европейской и asiaT- 
ской торговли, въ Северный ошанъ рекою Печерою; чь въ за
ливъ онаго или Б*лое море Двиною, также и изъ Скиескаго и 
Белаго или Мурманскаго моря, въ оные города ходили купече- 
скге караваны. А  иногда индгйскге и персидскге купцы изъ Кос- 
тйскаго моря ргьками Волгою, Камою, Печерою и Двиною въ 
Спверный океанъ, или по тогдашнему названш въ Скиеское море, 
для торговли с* Швецгею, Норвеггею и прочими государствами 
приходилиа.

Чрезмерный преувеличешя, допущенныя Мих. Чулковымъ ради

1) История. описате российской коммерцш при всехъ портахъ и граннцахъ, 
отъ древнихъ вреиянъ до пыне настоящаго. 21 книга въ 7 частяхъ (18 тоновъ). 
4®. Москва. 1781—86. См. часть I, книга 1, стр. 95—97.

*) Мы оттгЬчаенъ везде курсивохъ наиболее нелепый места изъ тирады 
Чулкова.

*) Чулковъ везде пишетъ вм. Болгары—Болгары (отъ Волга).

Этнограф, обозр. LXY—LXVI. ®



славы и древности росмйской коммерцш, и широшй полетъ его 
фантазш, обратившей Холиогоры въ столицу BiapMin, ясны сами 
собою изъ приведеннаго отрывка. Но удивительно не его патрш- 
тическое увлечете, которое позволяло ему видеть въ глубин* 
вЬковъ обширную всем!рную торговлю тамъ, где ея н*тъ до сихъ 
поръ, а прискорбно и непонятно то, что онъ съ такою легкостью 
увлекъ на путь эаблуждешя своихъ последователей.

Нашъ академ. Шторхъ, преподававгшй политическую эконо
мию вел. князьямъ Александру и Константину Павловичамъ, впесъ 
бредни Чулкова въ свою книгу (GemSlde d. Rossiscben Reichs. 
1797—1800. Bd. IV, S. 75. 108 и 113), и такимъ образомъ чудо
вищная гипотеза о торговле индШцевъ и персовъ съ Беломор- 
скимъ северомъ получила широкое распространено.

Знаменитый нашъ Ломоносовъ въ своей „Исторш* а) ограни
чился доводами въ духе Чулкова, хотя, въ качестве местнаго 
уроженца, могъ бы легко опровергнуть неправдоподобный басни 
о торговле съ индейцами и перЫанамп Архангелогородскаго 
севера.

Другой историкъ—Фр. Гер. Миллерь точно также уклонился 
съ истиннаго пути въ своей „Запискгь о начале Новгорода* *), 
но при этомъ, по незнакомству съ сагами, онъ допустилъ грубую 
ошибку, отожествивъ Холмгардъ скандинавскихъ сагъ съ Холмо- 
горами.

0ед. Эминъ въ своей „Исторш* •) также решается утверждать 
о славной ярмарке въ Холмогорахъ, но, по крайней мере, бла
горазумно умалчиваетъ о персахъ и шшйцахъ. А князь Щерба- 
тоеъ, ровно черезъ три года после Эмина выпуская свою Исто- 
рш, совсемъ не упоминаетъ о русской торговле на Севере въ 
древности.

*) Древпяя Российская исторш. Часть I, гл. О, стр. 34.
>) Sammlung Busmcher Gesch. Spb. 1760. Bd. Y, 384. „Holmgard aber schei- 

uet erst der Name der alten Stadt ICo lino дот ц dee Haupteitzes der Biarmier, 
gewesen zu eeyn, von welclier derselbe auf Nowgorod fortgepflanzet wor- 
den*. И прр этомъ Мпллеръ не прнводитъ решительно никакихъ доказа- 
тельствъ!.. По мнЪшю Миллера, саги переполнены игвЪспяии о войнахъ сЬвер- 
ныхъ народовъ съ Холмгардомъ, или Новгородомъ, и даже руссия сказки, папри- 
кЪръ сказка о БовЪ Королевич*, свпд'Ьтельствуютъ о томъ же...

3) Томъ I, стр. 38.



Капитанъ Рычковъх), обозревая въ 1770 г. Соликамскую про
винцию, распространился о древней ея исторш, отожествивъ ее 
съ древнею BiapMiero, „въ которой, говоритъ онъ, обитали чюди, 
Соединенные съ некоторыми поколешями славянскаго народа*. 
Онъ опирается главнымъ образомъ на доводы Чулкова, но, по 
его мнешю, то же самое подтверждают^ кроме множества древняхъ 
укреплешй, и „самые следы того древняго пути, которымъ соеди
няется река Кама съ Печорой и куда ходятъ еще поныне съ 
судами своими жители Соликамскихъ пределовъ. Вместо злата 
и другихъ драгоценныхъ товаровъ (каковые безъ сумнешя выво
зили сюда индайцы изъ земель своихъ), нынешшй торгъ состоитъ 
въ хлебе, которой чердынсюе и соликамсше купцы, следуя симъ 
древнимъ путемъ, возятъ до Пустозерскаго острога и до другихъ 
селеюй, находящихся по берегамъ реки Печоры, впадающей въ 
Северный ошанъ. Оттуда возвращаются, наполнивъ суда свои 
рыбою и брусчатымъ (точильнымъ) камнемъ*.

Рычковъ даетъ карту этого пути, „по которому древше 
болгары отправляли знатные купечесюе торги съ народами, овив
шими въ предньлахъ Сгьвернахо окгана*. Путь этотъ—двоя гай: 
одинъ идетъ изъ Камы въ Вишеру, загЬмъ по Колве и ея при
току Вишерке достигаетъ до оз. Чусового. Изъ озера по рч. Во
гулке поднимаются до рч. Еловки; здесь выгружаютъ товары 
и волокомъ везутъ 4 версты до рч. Волосницы, впадающей въ 
Печору. Суда эти имеютъ: 1) каюки въ длину 6 саж., въ ширину 
5 арш. и поднимаютъ до 1300 пуд.; 2) брусеники поднимаютъ 
до 600 пуд. (ibid., стр. 108—109).

Другой путь изъ Камы, указываетъ Рычковъ, идетъ также 
по Вишере, Колве, Вишерке, чрезъ Чусовое озеро въ рч. 
Березовку до Бухонина волока, тянущагося на 7 верстъ; по дру
гую сторону волока течетъ рч. Кимаъ по которой и спускаются 
сначала въ Вычегду, попадая затемъ въ ОЬв. Двину. Во време
на Рычкова товары возили зимою сюда на лошадяхъ, а весной 
на волоке строили суда и сплавлялись по Вычегде (ibid., стр. 110).

Говоря о Чердыпи, Рычковъ еще более усердствуетъ. Онъ 
считаетъ Чердынь „первенствующимъ и старейшимъ изъ всехъ

*) Продолжены Журнала или Днееныхъ Записокъ. 1770 годъ. Спб. 1772. 4°. 
Огр. 105—114.



селешй Першиа , хотя до временъ Стефана Пермскаго мы ровно 
ничего о немъ не знаемъ. Это не пом*шало Рычкову сослаться 
на то, что будто бы „*» памяти у коренныхъ чердынскихъ (ките
лей остается, что... купечество чердынское распространялось 
(т.-е. вело торговлю) на полдень до Кастйскахо моря, на сньверъ 
до Скивскаго окгана; равно и къ нимъ изъ различныхъ странъ 
приходили купеческая суда. Предангя народныя (? )  утверждаютъу 
что индганцы и персгяна, приходя до устья ргьки Волш  (гд* 
было тогда царство Золотой орды), оставя свои корабли, Пере
гружались въ такгя суда, коими удобнгъе можно пройти въ верхъ 
по рпясамъ Волг» и Камгъ до города Чердыня. Въ чемъ состоялъ 
торгъ между древними народами, за верное неизвестно; одна- 
кожъ можно думать, что индгьйцы привозили къ нимъ золото г 
серебро, шелковые товары н т. п.; напротивъ того, 8Д*птае наро
ды продавали имъ пушной товаръ, которымъ они въ самой древ
ности изобиловали паче вс*хъ другихъ народовъ" *).

Остатки гати и мостовъ на Бухонинскомъ волок* Рычковъ 
считаетъ „постройкою древнихъ пермскихъ обывателей*, но изве
стно, что путь этотъ устроенъ въ эпоху новгородскаго влады
чества, и еще въ 1324 г. „князь Юрьи поиде въ Орду иэъ 
Заволочья по Кам* р*ц*а *).

Около половины ХУ1 в. этотъ старый новгородскШ путь 
перес*кла новая московская дорога, шедшая черезъ Кайгородъ, 
Соликамска», Ч ер дынь и Уральсюя горы на Лозьву, Тавду и 
Тоболъ. Въ 1595 г. крестьянинъ Артем1й Бабиновъ провелъ 
новую дорогу, южн*е старой—отъ Соликамска, минуя Чердынь,. 
черезъ Уралънар. Туру, при которой было основано Верхотурье. 
Старая дорога, бол*е длинная, была окончательно теперь забро
шена. Царь веодоръ 1оанновнчъ пожаловалъ Бабинова бездан
ной и безпошлинной грамотой на огромную площадь земли, но 
д*ло о пожалованш страшно затянулось, и потомокъ его, явивпий- 
ся на судъ въ лаптяхъ, только недавно выигралъ въ Самарскомъ 
окружномъ суд* процессъ по тяжб* съ казной (въ январ* 
1905 г.).

1) Ibid., стр 113—114.
*) См. I и IV Новгор. лЪтописи подъ втимъ годомъ; также Воскрес, ле

топись.



На основанш изв-ЬстШ арабскихъ писателей и ореднев-Ько- 
выхъ географовъ, а главнымъ обраэомъ на основанш сагъ, копен- 
гагенскШ проф. Расмуссен* написалъ „Историчесюй и географи
чески опытъ о торговле и сношешяхъ арабовъ и персовъ съ 
PoccieD* (переводъ въ „Русскомъ Зрител** 1828, ч. II, 7—8. 
Оригиналъ по-латыни: „De Orientis commercio cum Russia et 
Scandinavia medio aevo. Hauniae. 1825. 8°), въ которонъ онъ 
превозносить б1аршйскую торговлю, приплетая къ ней и вырянъ 
и называя ихъ сиргамйцами (syrianienses).

Въ 1834 г. въ „Библштеке для Чтешя* (т. 1 и 2) выступилъ
О. И. Сепковскьй со своей громовой статьей „О значенш скан- 
динавскихъ сагъ для русской исторш*, где говорится также въ 
хвалебномъ тоне о Biapuin.

„Бярвая, говорить онъ, иногда принимается въ о бщемъ зна- 
ченш северо-восточной части нынешней Россш, и мы понимаемъ 
скандинавское выражеше въ томъ смысле, что Святополвь 
ушелъ отъ Любеча къ Северу, къ финскимъ племенамъ, оби- 
тавшимъ въ той стороне, частью въ земледельческомъ, частью 
въ кочевомъ состояши* (стр. 495). „Бярм1я была совсемъ не 
то, что полагалъ о ней Карамзинъ. Б яртя  еще въ XI в. счи
талась многолюднымъ и сильнымъ государствомъ и произ
водила значительную торговлю* (стр. 494). Сенковсюй даетъ 
и другое определеше Biapmii: „Скандинавы не энали дру
гой торговли, кроме продажи заграбленной добычи, ни другой 
промышленности, кроме безпрерывной войны... Скандинав сюя саги 
наполнены съ УШ стол, известями о набегахъ на Austurweg и 
Бяршю, т. е. на нынешнюю Россш* (стр. 447). Чтобы какъ-ни- 
будь оправдать бегство Святополка вместе съ б1армШцами не 
въ BiapMiio, а въ Туркландгю (Турщю) и примирить Нестора 
съ Новгородскою летописью, по которой Святополкъ скры
вается у печенеговъ, Сенковсюй говорить: „Печенеги унасъ и 
бяршйцы у норманновъ нередко означали разныя поколетя, 
обитавппя въ восточной Россш, которыя теперь ученымъ обра- 
80мъ называемъ мы финскими* (стр. 496). Словомъ, читатель 
можетъ разбираться самъ, какъ ему угодно. Совершенно голо
словно поэтому утверждеше Сенковскаго, будто „Эймундова 
сага, столь любопытная во всехъ своихъ частяхъ, новымъ и 
прекраснымъ светомъ озаряетъ нашъ XI векъ* (стр. 476), к



вполн* несбыточна оказалась его мечта о томъ, что „если бы 
могли знать вс* скандинавская саги того времени, или, по край
ней M-fcpi, вс* уц*л*в1шя, но досел* (1834) неизданныя, в*рно 
нашли бы въ нихъ источникъ многихъ событЙ, приводимыхъ 
напшмъ л*тописцемъ“... (стр. 455) *).

Придерживаясь хронологическаго порядка, сл*дуетъ теперь 
упомянуть о капитальномъ труд* Стриннголъма (Походы викин- 
говъ, государственное устройство, нравы и обычаи сканди- 
навовъ) 1). Отдйлеше IV первой части этого труда посвящено 
.^поЪздкамъ скандинавовъ въ Бярмгю* 3). Посвященная Гяарши 
глава изложена у Стриннголъма, на мой взглядъ, довольно слабо. 
Скаэаще Отара передано неточно, по плохому переводу Пор• 
тана, а комментарМ крайне неудовлетворителенъ; съ выводами 
автора также далеко не всегда можно согласиться, напр, съ т$мъ, 
что „у б1армШцевъ была хорошо обработанная земля съ призна
ками (sic) землед:!шяа (стр. 222). Столь же неудачно и не
брежно изложено nyTeinecTBie Карли и Гунстейна съ Тореромъ 
„Собакой". Стриннгольмъ питаетъ слишкомъ большое дов*р1е къ 
сагамъ и даетъ широшй просторъ своей фантазш, почему и по
нятно, что онъ смотритъ на 6iapMificKyro торговлю глазами Рыч
кова, дЪлая Чердынь столицею Б1армш и ссылаясь на несу- 
щвствуюпця развалины этого города; у него точно также при- 
ходятъ въ Чердынь р*чнымъ путемъ (по Волг* и притокамъ ея) 
персидсше и индШсше товары, а въ развалинахъ 'выкапываются 
80Л0тыя и серебряный монеты и металличесшя дощечки съ куфи
ческими надписями; мосты и гати на Бухониномъ волок* онъ

!) Цитирую по „Собрашю сочипетй Сенковскаго“, въ изд. Смирдина. Сиб. 
1858—59.9 томовъ 12°. Си. т. Y, стр. 420—5^3. Своеобразная статья О. И. Сен- 
ковскаго въ томъ же году вызвала рЪзкое возражете Серия Скромненки (Строе
ва)—„Критичесмй взглядъ па статью подъ заглав1еиъ: Скандинавия cam, 
помЪщ. въ I том* „Бпбл. для Чт.“ Москва. 1834. 74 стр. 8°.

*) Руссюй иерев. А. Шемякина. Москва. 1861. 2 части 8°. Оригиналъ со* 
етавляетъ два иервыхъ тома сочинения „Svenska folkete liistoria fr&n aldsta 
till narvarande tider“, появившагося въ Стокгольм^ въ 1834—35 гг.

3) Переводчикъ вездЪ пишетъ Бярмм, Бярмсмандъ, какъ и СенковскШ. 
Я удержалъ везд* общепринятое начерташе Бгармгя, хотя и нахожу, что пра
вильнее было бы писать Бьярмщ БьярмланЫя, бъярмонци, бъярмШцы, такъ 
к&нъ это ближе нередаетъ древнесЪверное начерташе Bjarm , Bjarmland^ 
Bjarmones, но трапскрипщю Севковскаго и Шемякина считаю ошибочною.



считаетъ б1аршйскнмъ сооружешемъ (стр. 227). Поел* этого насъ 
не должно удивлять, если Стрнннгольмъ совершенно серьезно 
говоритъ: „О БярмШскомъ государств* изв*стно, что оно пало 
около 1236 г., во вренд вторжешя Чингисъ-хана и его монголь- 
скихъ ордъ въ с*верную Европу, а потомъ было покорено Рос
ши царемъ Иваномъ Васильевичемъ въ конц* XV в.а (стр. 22S).

Въ 1837 г. вышелъ въ Берлин* первый, а въ 1839 г.—вто
рой томъ капитальная труда Ферд. Гейнр. Мюллера „Der Ugri- 
sche Volksstammu, иэъ которыхъ у насъ больше изв*стенъ томъ 
II („Stromsystem der Wolgaa), а цитатъ изъ тома I („LSndergebiete 
am Ural und am Kaukasos14) мы нигде не встречали. Усвонвъ 
себ* точку эр*тя нашего историка Миллера, Ф. Г. Мюллеръ 
считаетъ Холмогоры скандинавскимъ Холмгардомъ, призпаетъ, что 
Холмогоры древнье Новгорода и что въ Новгородъ, съ падет- 
емъ BiapMin, перешла вся холмогорская торговля со скандинавами 
(I, 364). Такъ какъ Мюллеру не пришлось им*ть подъ руками 
книги Верха („Путешеств1е въ города Чердынь и Соликамскъ*), 
то онъ сд*лался невольною жертвой Чулкова (въ изложенш 
Шторха) и Рычкова (I, 334—339). Вполн* естественно поэтому, 
что онъ со второй половины ХН в. считаетъ Новгородъ преем- 
никомъ торговой деятельности холмогорскихъ 6iapMOBb съ бул
гарами и другими народами (II, 38), придерживаясь Шпренгеля 
(о. с., стр. 248).

Въ 1847 г. появился капитальный трудъ Савельева—„Мухамо- 
данская нумизматика въ отношенш къ русской исторши. Подъ 
именемъ нынешней Перми норманистъ Савельевъ разум*етъ древ
нюю BiapMiio, или BeopMiro скандинавовъ, отводя ей северовос
точную полосу Россш, отъ Белаго моря до горъ Уральскихъ 
(CYIII). Для Савельева беормы Отара—пермяки, a Vina—р. Двина. 
Кратко иередавъ разсказъ о путешествш Отара, Савельевъ гово
рить о новомъ рынке, открытомъ для Зап. Европы за 700 летъ 
до Ченслера (1553). Онъ перечисляетъ затемъ походы въ Biap- 
мш Эрика Blodyxa (кровавая секира), его сына Харольда Гра• 
феллъ (серый мехъ), Карли и Торера, Харальда Горфагера (har- 
fagra) съ Эрикомъ, сыномъ Эймунда. Со словъ Торфеуса, Савельевъ 
отмечаетъ также последшй походъ въ BiapMiio въ 1222 г. Походъ 
Торера, Карли и Гуннстейна Савельевъ излагаетъ по переводу 
Peringskiold’a подробнее, въ виде пересказа, но не везде пра



вильно (напр., онъ говорить, что въ хранъ отправились только три 
витязя, что на кол*няхъ Юм&лы стояли сосуды съ серебряными 
деньгами)1). Находя изв&спя скандинавовъ крайне преувеличен
ными, Савельевъ признаетъ однако историческимъ фавтомъ суще- 
ствоваше торговыхъ сношешй норманновъ съ BiapMieD, по край
ней м*р* съ IX в. (CXII). Деньги, найденный въ храм* Юмалы, 
Савельевъ готовь считать куфическими, которыя могли попасть 
въ BiapMiD лишь благодаря сношешямъ съ булгарами. „Подобно 
скандинавамъ, говорить онъ, новгородцы вели съ BiapMieD и тор
говлю, и войну1 и неречисляетъ походы новгородцевъ въ Юго- 
рш. Въ XII в. югорцы были уже данниками новгородскими, а 
если въ бол*е раннюю пору туда совершались походы, то это 
значить, что страна была достаточно знакома и безопасна для 
новгородцевъ. Все это даетъ поводъ Савельеву заключить, что 
торговыя сношешя съ BiapMiefi начались въ глубокой древности 
и существовали не только въ YHI—X  вв., но даже въ YI в., 
какъ можно думать со словъ 1ордана, который уже зналъ о полу- 
чети м*ховъ изъ Югорш (CXIV). Еще бол*е вероятны, по мн*- 
шю Савельева, сношешя болгаръ съ BiapMiefi (Ибнъ Батута), 
потому что если они бывали въ Югорской 8емл*, за три месяца 
пути отъ Булгара, „то могли ли не имЬть сношешй съ сосед
ними жителями Б]*армш, расположенной значительно ближе? По 
крайней м*р*, имя BiapMiH ихъ было изв*стно, потому что они 
упоминаютъ о стран* Бер&мгя\

Къ сожал'Ьшю, эта Берамхя есть чистый миоъ и получилась, 
благодаря конъектур* Френа при объяснеши одного имени въ 
перечн* славянскихъ племенъ у Эдризи, именно Brasia или 
Berasia (BerSsia). Френъ хочетъ читать Bramia или Beramia,

1) Въ стать* своей „Пермская губ. въ археологич. отношешя* Савельев* 
еще более усугубилъ вту неправильность, говоря: „Даже наружность (!) храма 
обложена была золотомъ и алмазами, которые лучами своими освещали окрест
ность. На истукане, внутри храма, было ожерелье въ нисколько * у в т о в ъ  

золота; кЬнецъ на голов* осыпанъ былъ драгоценными каменьями"... (Отд. 
оттискъ, стр. 2—3). Непостижимо, откуда взялъ Савельевъ и з в е т е  „о золоте 
и алмазахъ®, которыми храмъ обложенъ былъ снаружи? въ какой саг* нашелъ 
онъ описаше короны Йомаля, осыпанной драгоценными каменьями? Достаточно 
сличить сагу о Херрауд* и Вози (см. выше, стр. 28—29), чтобы заключить, 
что Савельевъ написалъ это второпяхъ, безъ справки; но вто не помешало 
позднее Полевому списать въ свои „Очерки* всю эту тираду.



а изъ этого легко сдйлалъ Peram*a=Biarmia. (Ibn-Fozlan, стр. 
172—173).

Другое указаше на торговыя сношетя камскаго края съ 
Biapmeft заключается въ нахожденш близъ нынешняго Чердыня 
и на самой Печоре кладовъ съ серебряными восточными монета
ми, но самъ же Савельевъ говорить, что во время написашя 
книги не было еще возможности выяснить, что это за монеты, 
ибо известна была пока единственная находка якобы Сассанид- 
скихъ монетъ въ Пермской губ., въ Строгановскомъ и мети на 
Каме, но монеты эти не были ник^мъ определены (CLIX). Позд
нее, въ статье своей (помещенной въ Ж . М. Вн. Д. 1852, кн.
7.)—„Пермская губершя въ археологическомъ отношенш*, Са
вельевъ говорить: „при недостатке достоверныхъ известШ о 
древней BiapMin и ея торговомъ значеши на С., историку остает
ся ожидать noco6ia только оть археологи. Подземная Biaparin 
можетъ еще воскресить для него Пермь. Издел1я, сохраненный 
въ ея курганахъ и могилахъ, городища и рядъ кладовъ съ моне
тами того века, къ которому предаше относить процветаше 
древней Б1армландш, могутъ быть данными факта, указываемаго 
оподозреннымъ источникомъ (сагами)*. И онъ надеется, что на
ходки укажутъ на сношете Перми съ европейсвимъ Северомъ и 
отдаленной Asiero. 1)

Разсуждешя о BiapMin другого ученаго—фиянолога Кастрена, 
еще более своеобразны. Убежденный сторонникъ существовашя 
Б1армш, какъ центра высокой культуры и богатой торговли, 
Кастренъ говорить, что о „Великой Перши, какъ и о Великой 
Будгарш, будутъ помнить до техъ, пока Poccin будетъ иметь 
исторно. Что же касается до торговли Б1армландш, то о зна- 
ченш ея единогласно свидетельствуютъ историки многихъ странъ. 
Въ высшей степени вероятно, что торговый путь отъ Белаго 
къ Кастйскому морю пролегалъ по владешямъ пермяковъ, бул- 
гарь и хазаръ, и что этотъ путь продолжался къ С. до Норве- 
ии, къ Ю. до Индщ*. (Путеш. въ Сибирь, стр. 205). Кастренъ 
убеясденъ, что Холмогоры, это—столица и крепость древнихъ 
б1арм1йцевъ. Онъ готовь былъ даже произвести раскопки на ме
сте, где, по его предположетямъ, находился храмъ Юмалы и

*) См. отд. о т т и с к ъ ,  стр. 7.



древнее 6iapiriflcKoe кладбище, но сначала у него не было де- 
пегъ, а потомъ пом-Ьшала зима... Онъ прожилъ однако нисколь
ко дней въ Холмогорахъ, записалъ, какъ говорить, множество 
сагъ, или предашй о б1арм1йцахъ, ихъ город* и храм*, объ ихъ 
сокровищахъ и слав* (Путеш. въ Лапл. и С*в. Pocciro, стр. 
116) *). Эти предашя, первоначально напечатанный въ газет* 
Suomi, вошли въ „Klein ere Schriften* (Spb. 1862) Кастрепа, подъ 
общимъ заглав1емъ ^Bemerkungen iiber Sawolotscheskaja Tschuda 
(стр. 86—106). Основныя положешя по этому вопросу Кастренъ 
повторилъ потомъ въ своихъ „Ethnologische Vorlesungen iiber die 
Altaischen V<5lkera (Spb. 1857. Стр. 136—154), поэтому мы 
остановимся только на первомъ труд*, аргументашя коего край- 
не оригинальна.

Изъ вытеупомянутыхъ сагъ, или предашй мы не находимъ 
зд*сь ни одной, которая заслуживала бы этого имени: это—просто 
шаблонныя росказнп архангелогородскаго, мезенскаго и печор- 
скаго населешя о чуди, или чудакахъа). Истинныхъ потомковъ чуди 
Кастренъ видитъ только въ эстонцахъ—чухнахъ. Хотя м*стныя 
сказан|'я относятъ пермяковъ, зырянъ, кореловъ и др. къ чуд
скому покол*шю, но, говоритъ Кастренъ, ихъ всегда отличаютъ 
отъ настоящей чуди, давно вымершей, на которую руссгае смо- 
трятъ такъ же, какъ грекъ смотр*лъ на варвара, арабъ—на кяфира. 
(стр. 87—88). Опред*ливъ по Шёгрену положеше Заволочья, Ка
стренъ говоритъ: „стало быть, Заволочье совпадаетъ c i  такъ 
пазываемой BiapMieft скандинавовъ, потому что сколько бы Скан
динавия саги ни выражались неопред*ленно о гранипахъ BiapMin, 
не подлежитъ сомн*шю, что по Двин* лежала значительн*йшая 
часть этой страны. Сюда именно стремились викинги съ ц*лью 
грабежа, зд*сь нашли они народъ, богатый золотомъ и разными

г) Въ обоихъ случаяхъ я цитирую по русскому переводу „ПутешествШ 
М . Л. Кастрена*, составляющему VI томъ „Магазина землев*дешя и путеше- 
СТвШ “ , изд. Фроловымъ.

*) Собрашемъ этихъ предашй Кастренъ обязанъ своей соотечественнице— 
С офьЬ Кирилловне Громовой, супруге городничаго въ ПинегЬ, дочери пастора въ 
Оривези—Эрика Ленквиста. „Большую часть и иритомъ важнейшихъ сведенШ 
о крае я заимствовалъ все-таки отъ ней; она зпала и разсказала мне много 
предашй о древней чуди, и замечательно, что она сама собой дошла также до 
заключешя, что эта чудь была Финскаго происхождешя4*. Тамъ же, стр. 117.



сокровищами (стр. 91). Кастренъ пытается другимъ путемъ убе
диться, не сохранились ли въ указанныхъ пределахъ следы более 
ранняго населешя, а если да, то какой это могъ быть народъ? 
Источниками для этой цели онъ считаете, главнымъ образомъ, 
народныя предашя и остатки всякаго рода древности, особенно 
остатки языка чуди, которые уцелели въ язык* мйстнаго рус- 
скаго населешя. Разсмотримъ эти источники въ последователе 
номъ порядке.

Предатя. На Севере повсеместно, особенно по ОЬв. Двпве 
и южному берегу Белаго моря, распространены у местнаго насо* 
летя сказашЯ; что въ древности тутъ жилъ лзычесшй народъ 
чудь. Народъ этотъ былъ мирный, занимался главнымъ образомъ 
земледел1емъ и скотоводствомъ, но чудаки были особенно искусны 
въ кузнечномъ деле и хитры на всякую выдумку. Они жили по 
Двине деревнями, а больше любили селиться въ одиночку и 
строили свои дома на возвышенныхъ местахъ,но особенно высо
т е  пункты выбирали они для погребения своихъ покойниковъ. 
Чудаки были кретйй и стройный народъ; точно также коровы, 
лошади и проч. скотъ были у нихъ необычайно крупны. Богатства 
чуди были неизмеримы; обыкновенно они хранили и*ъ, зарывая въ 
землю. Где спрятаны подобныя сокровища, тамъ теперь горигь 
иногда въ темную ночь светлый огонекъ. Всего больше жило 
чуди около теперешнихъ Холмогоръ; тутъ же жили ихъ князья; 
здесь производили они обширную торговлю и у нихъ былъ храмъ, 
подле котораго приносились жертвы. Такъ какъ новгородцы 
неоднократно на нихъ нападали, то чудь для обороны построила 
много укреплешй и земляныхъ валовъ. Въ конце концовъ чудаки 
были побеждены: часть чуди разбежалась, другая осталась, при
няла христианство и смешалась съ новыми пришельцами. Но 
Кастренъ нигде по Двине не слыхалъ, чтобы чудь при появле- 
ши русскихъ спряталась въ горы и тамъ погибла (стр. 92). Хотя 
все приведенныя черты свойственны и фипнамъ Suomi, но Каст
ренъ видитъ большое совпадете (sic!) этихъ предашй съ 
извеспями сагъ о б1армахъ. Въ самыхъ Холмогорахъ не нашелъ 
онъ однако никакихъ предашй о знаменитомъ храме 01армШцевъг

Древности. Кастрену указали на древнее кладбище, лежащее 
на о-ве Куростровгь. Память объ этомъ кладбищ* жива еще у, 
населешя города и соседнихъ деревень, и оно считается свяг



тымъ м*стомъ. Это—-открытая, продолговатая долина, окружен
ная дремучимъ сосеовымъ л*сомъ. Въ Холмогорахъ разсказы- 
ваютъ еще объ укр'Ьплешяхъ, построенпыхъ чудью въ Курцев- 
скомъ посадгъ и въ дер. Ваучучь, но отъ нихъ не сохранилось 
никакихъ сл’Ьдовъ. Вообще, на низовьяхъ Двины не осталось 
никакихъ б1арм1йскихъ памятниковъ (стр. 93). Около Пинегп 
Кастренъ встр*тилъ кучи камней, называемый у русскихъ кур
ганами; зд*сь, по ихъ мнЪтю, сохраняются въ эемл* чудсия 
сокровища. Около самаго города указываютъ чудской городокъ, 
окруженный валомъ до 30 фут. высоты, но Кастрену не удалось 
его из следовать... (стр. 97). Въ Мезенскомъ у*зд* слыхалъ Ка
стренъ о многочисленныхъ находкахъ въ чудскихъ курганахъ: 
о золотыхъ кольцахъ, браслетахъ, серебряныхъ сосудахъ и мо- 
нетахъ, глиняныхъ сосудахъ, бронзовыхъ копьяхъ и стр*лахъ, 
ножахъ и топорахъ, изъ которыхъ однако ену не удалось достать 
ничего,.. (стр. 105).

Кастренъ думаете, однако, что если бы даже и нашлись по
добный вещи, то он* немногое могли бы прибавить къ прочимъ 
доказательствамъ (стр. 105). Впрочемъ, онъ самъ пытался раско
пать нисколько чудскихъ кургановъ въ южной части Мезенскаго 
у*зда и на низовьяхъ Печоры, но при раскопкахъ ихъ ему не 
удалось найти ничего, кром* золы, обожженныхъ камней и угля 
(стр. 104)... Такимъ образомъ, по части древностей Кастрена 
преследовали чисто фатальныя неудачи.

Но онъ располагаетъ рядомъ другихъ доказательствъ: антро- 
пологическШ типъ жителей (светлые волосы, разр*зъ глазъ, ску
ластость) указываете на ихъ родство съ древнею чудью, а ихъ 
обычаи, способы расчистки л*совъ подъ пашню огнемъ, способы 
приготовлешя пива и н*которыхъ блюдъ, особливо каши и мо
лочной лапши, подтверждают^ ихъ чудское происхождеше... (Стр. 
97—98). Но самое главное доказательство происхождеюя м*ст- 
наго архангелогородскаго населешя отъ чуди Кастренъ видитъ 
въ язык*.

Языкь, Не говоря о масс* хорографическихъ назвашй, объ- 
ясняемыхъ только изъ финскаго языка, масса словъ вошла въ 
обиходный языкъ современнаго с*вернаго русскаго населешя 
изъ чудского языка. Таковы, напр.: затулье = защита отъ в*тра, 
ф. tuuli—в*теръ; розга, ф. ruoska; нора, ф. nori; сувой (тихая



вода), ф. syv8; лапа (зв*ря), ф. lapa; лопата, ф. Iapio; паленина 
(выжженное м*сто), ф. palanut; дгъдина (отцова сестра), ф. tSti, 
уменьшит, tatina =  тетка; морда, ф. merta; путаюсь, ф. puutun 
(стр. 94). Эти и подобныя имъ лингвистичесшя доказательства 
настоль слабы, что я не сталъ бы на нихъ останавливаться, 
если бы им*лъ д*ло не съ Кастреномъ. Замечу, что вопросъ о 
заимствовали т*хъ или иныхъ словъ для выражешя культурныхъ 
пош тй финнами у русскихъ и обратно разсматривался поел* 
Кастрена не одинъ разъ. Упомяну о труд* Алъквиста, рефериров. 
Майковымъ въ Ж. М. Нар. Пр.х), о труд* Весне (Славяно-фип- 
сгая культурныя отношешя) *) и за носл*днее время—о труд* 
Mikkola (Столкновешя западно-финскихъ языковъ со славян- 
скимъ) э). Безд* вопросъ относительно укаванныхъ словъ р*- 
шенъ, вопреки Кастрену, большею частью какъ раэъ наоборотъ.

На о снов аш И вс*хъ этихъ данныхъ, Кастренъ д*лаетъ выводъ, 
что древше обитатели Двинской земли, чудь по народнымъ пре- 
дашямъ, по л*тописямъ— Заволочская чудь, а въ сагахъ—бьярмы, 
были не только финскаго происхождешя, но также и настояние 
финны (nicht bloss finnischer Herkanft, sondern auch wirkliche 
Finnen waren). Большинство писателей, говорившихъ о BiapMin, 
основываясь на сходств* словъ Б1арм1я и Пермь, сд*лали одинъ 
народъ изъ б1арм1йцевъ и пермяковъ. На это, говорить Кастренъ, 
они им*ли право потому, что древняя Б1армланд1я заключала въ 
своихъ пред*лахъ Пермскую область, или все пространство отъ 
Б*лаго моря до береговъ Камы. А что это населеше состояло 
ивъ финновъ, доказывается скандинавскими сагами, именно ска- 
зашемъ Отара и сагой о Карли и Торер*, которыя утверждаютъ: 
первое—что языкъб!арм1йцевъ походилъ на финшй, другая— 
что у б1армшцевъ былъ богъ Jumal, Если бы свидетельства 
относительно языка было недостаточно, то уже одно назваше 
бога указываетъ на принадлежность б!армШцевъ къ финскому 
племени, ибо изъ вс*хъ такъ называемыхъ чудскихъ племенъ

*) О древней культур* западпыхъ «инновъ по даннымъ ихъ языка. Спб.
1877. 8».

3) Ilseibcmiя КаэавсЕ. общ. археодогш, истор. и этнограФШ. Токъ VIII, вып. 1.
3) Mikkola, Dr. Jos. J. Beriilirungen zwisclxen den westfinnischen nnd ela- 

vischen Sprachen. I. Slavische Lehnworter. Helsingfors. 1894. 8° (Мёт. de la 
Society Fmno-ougrienne, Bd. VIII.)



только у фйнновъ богъ называется „Юмала*. Стало быть, при
надлежность 61аршйцевъ къ финскому племени несомненна, 
(стр. 98).

Я нарочно подробно изложилъ мнете Кастрена, такъ какъ 
оно всемъ представлялось наиболее обоснованнымъ; но если мы 
вникнемъ во все посылки, на которыхъ зиждется его умозаклю- 
чеше, то логическая несостоятельность последняго относительно 
культуры и местонахождешя BiapMiti будетъ для насъ несомненна. 
Мы увпдимъ, что самъ Кастренъ есть ничто иное, какъ—добро
вольная жертва построенной на шаткпхъ основав1яхъ научной 
гипотезы; не изучивъ основательно скандинавскихъ сагъ (чтб 
онъ могъ бы сделать лучше другихъ), не подкрепивъ своихъ 
посылокъ археологическими данными и выбравъ для доказатель
ства сомнительный лингвистическШ матер1алъ, Кастренъ далъ, 
собственно говоря, панегприкъ 6iapMiftcK0tt культуре, но не на
учный выводъ.

Согласнаго съ Кастреномъ мя£шя держится почтенный ар- 
хсологъ I .  Р . Аспелгмг.

Имя Аспелина всемъ намъ хорошо известно, равно какъ его 
многочисленные труды, особенно 5 выпусковъ его Antiquity du 
Nord finno-ougrien*), назначенные для широкой публики; но мень
шею известностью пользуется его трудъ „О доисторической 
цивилизации пермскихъ народовъ и о торговле ихъ съ Восто- 
комъ* *), мало известна его статья яО бронзовомъ алтайеко- 
уральскомъ веке* 3) и совсемъ неизвестно самое важное его 
сочинете, назначенное только для финской публики, это—его 
„Опытъ изследовашя финноугорскихъ древностей41, съ картою 
колонизащоннаго движешя финскихъ племенъ *). Аспелинъ про- 
должилъ начатое Кастреномъ дело, но пошелъ дальше, опираясь 
па лингвистические и этнографичесие доводы своего предше-

1) Helsingfors. 1877—?4. 4".
3) De la civilisation prdliistorique dee peuples Permiens et de leur commerce 

avec l’Orient. Cm. Travaux du II congr&e international des orientalietes & Leyde,
1878. Tome II, p. 34.

3) »Sur l’dge du bronze altaico-ouralien*. Помещена въ Congres internet, 
d’anthropologie et d’arci^olrgie prihiBtoriquce. VII SeerioD, Stockholm 1874. 
Tome I, p. 554-578.

4) Suomalais-ugrilaisen muiDaistutkinnon alkeita. Heleingiseii. 1875. 8°.



ственннка и на широмя археологичесюя параллели. ПосЬтивъ 
неоднократно, съ конца 1860-хъ годовъ, весь районъ поселенШ 
древней чуди и финскихъ племенъ, Аспелинъ собралъ огромную 
археологическую коллекщю; въ то же время онъ превосходно 
ознакомился съ русскою литературой о чудскихъ древностяхъ, 
особенно съ провинщальною.

Въ первыхъ своихъ трудахъ г. Аспелинъ р*шилъ строго раз
личать термины „алтайско-уральсшй*, какъ чисто географически*, 
и „урало*алтайскШа, какъ чисто этнологически (Congres do 
Stockholm, 1874, tome I, p. 554), но уже въ стать* своей 
*Sur ]es formes qui caracterisent le groupe fiono-ougrien, pendant 
Tage du fera (ibidem, tome II, p. 659—683) онъ прсдпочитаетъ 
употреблять исключительно терминъ „финно-угорскМ* въ чисто 
этнологическомъ смысл*, а не въ географическомъ, хотя архео- 
логическШ матер1алъ остается тотъ же самый. Признавая, что 
къ 1874 г. вся северная и восточная Финлянд1я, губершн Оло
нецкая и Архангельская, равно территор!*я вогульскихъ и остяц- 
кихъ поселешй на с*верномъ Урал* и въ Сибири представляю!ъ 
собою еще совершенную terram incogmtam въ археологическомъ 
отношеши (ibidem, tome И, р. 683), г. Аспелинъ до снхъ поръ 
удерживаетъ этотъ посл*дшй терминъ въ его „этнологическомъ u 
смысл*. Хотя это въ н*которой степени умаляетъ научное 
достоинство его выводовъ по отношешю къ древн*йшей куль
тур* финской расы (qui a si longtemps e'te Tobjet de theories 
hasarde'es"—говоритъ онъ), но уже самая обширность подлежа
щей р*шешю эадачи извиняетъ почтеннаго автора, такъ много, 
подобно Кастрену, потрудившагося для выяснешя прошлыхъ 
судебъ финскаго племени.

Г. Аспелину обязана археологическая наука возстановлешемъ 
того торговаго пути, по которому волжсме булгары ходили въ 
Чердынь чрезъ нын*шше у*зды Красно у фимсюй, КунгурскШ и 
Пермсюй на СВ.; онъ же, повидимому—совершенно самостоя
тельно, разработалъ идею Heereria о проншшовенш восточныхъ 
и, въ частности, персидскихъ изд*лШ въ Пермсгай край не чрезъ 
Касшйское море, по Волг* и Кам*, а мимо Аральскаго моря, 
степями—по Иртышу, Тур* и Тавд*. Но вм*ст* съ т*мъ почтен
ный археологъ значительно раздвинулъ значете nepM CKO-6iap- 
MiftCKofl культуры и прнписалъ пермякамъ въ глубокой древности



широко развитыя торговый сношешя, хотя изучеше Придвинскаго 
края не дало ему, какъ и Кастрену, решительно никакого архео- 
логическаго матер1ала. Это не избавило г. Аспелина отъ увлечешя 
совершенно безплодною гипотезой, и онъ пошелъ такъ далеко, 
что допустилъ мысль о м*стномъ изготовленш мвогихъ серебря- 
ныхъ и золотыхъ нермскихъ находокъ; даже мен*е искусно 
исполненныя серебряныя блюда, по его мн*тю,—продуктъ м*ст- 
наго Н8д*л1я. Выводъ этотъ, наравн* съ гипотезою о древн*й- 
шемъ распространении финно-угорской культуры отъ Балт!йскаго 
моря до Нерчинска и отъ Ледовитаго океана на Югъ, до широты 
Шева, Смоленска, Москвы, Симбирска, Оренбурга, Каркаралин- 
ска, Кокпектовъ, по всему Минусинскому округу, *), вплоть до 
Саянъ и монгольской границы—усвоилъ себ* Ujfalvy, а финсюй 
историкъ Koskinen внесъ въ свою Finnische Geschichte (Lpz. 
1874), равно и въ учебникъ для нар од ныхъ школъ. Славянской 
доисторической культур* такимъ образомъ осталось только При- 
дн*провье... Нельзя сказать, чтобы очень много!

Въ 1860 г. гипотеза о тожеств* Перми и BiapMin пршбр*л& 
новаго защитника въ лиц* Е . И. Костомарова *). По его словамъ, 
древн*йшему щнуральскому торговому пути „обязана Пермь из
вестностью въ скандинавскихъ памятникахъ, подъ именемъ Biap- 
мш, и своими богатствами... Въ глубокой древности Пермсмй край 
былъ изв*стень скандинавамъ, н въ путешествш Отера назы
вается (пармосъ (sic), испорченное назваше Пермь, Перемьц. 
Уб*ждеше Костомарова, какъ видите, покоится на весьма шат- 
кихъ основашяхъ.

Ор1енталистъ Д. А. Хволъсонъ3) въ значительной м*р* ослож- 
нилъ вопросъ о BiapMin и Перми своими конъектурами къ тексту 
арабскихъ писателей: Эль-Валхи и его компиляторовъ Ибн-

*) Небезъинтересно укагать зд*сь, что Кастренъ, въ письм* къ Лёнроту 
изъ Красноярска (23 сент. 1847), выражается о чудскихъ могилахъ Минусин- 
скаго округа слЬдующимъ образомъ: „... такъ вавываемыя чудсюя могиды 
отнюдь не Финскаго происхождешя* („Магаз. землевед. и путеш.*, т. VI, 
стр. 416).

з) Сьверно-руссшя народоправства. Спб.1863.2 тома 8°. См. т. I, стр. 411 и 415.
3) ИввЪспя о хозарахъ, буртасахъ, болгарахъ, мадьярахъ, славянахъ и 

руссахъ... Ибн-,Тоста. Спб. 1869. 8°. Стр. 171—179.



Хаукаля, Истахри, Эдризи и Ибн-эль-Варди. Д*ло въ томъ, 
что у Эль-Балхи есть любопытное м*сто о славянахъ, которое 
я привожу буквально:

„Русь состоять изъ трехъ племенъ. Одно—ближайшее къ 
Болгару, и царь ихъ живетъ въ столиц*, по имени Куябй (Шевъ); 
городъ больше Болгара. Второе, отдаленное отъ нихъ, племя 
называется Селавгя. Третье племя называется Артсатя, и царь 
его живетъ въ Абарк*. Приходять люди (по дЪламъ торговли) 
въ Куябу. Что же касается до Абарки, то не сообщаютъ, чтобы 
когда-либо добирался туда иностранецъ, ибо они (жители этой 
страны) убиваютъ всякаго чужестранца, который приходить въ 
страну ихъ. Сами же они приходятъ водою для торговли, при- 
томъ они не разсказываютъ ничего о своихъ д*лахъ и своей 
торговл^; также и не пускаютъ никого провожать ихъ и прихо
дить въ страну ихъ. Изъ Арфы ( =  Абарки?) вывозятъ черныхъ 
соболей и свинецъ*.

Это м*сто заимствовали у Эль-Балхи вышеупомянутые арабы- 
компиляторы: Ибн-Хаукалъ, Истахри, Эдризи и Ибн-эль-Варди 
(оба посл*дше —съ большими ошибками).

Что же сд*лалъ г. Хвольсонъ съ этимъ м*стомъ? Онъ толкуетъ 
его такъ: одно славянское племя живетъ въ KieB*, другое Се- 
ламя ( =  словене) далеко отъ. перваго, это—словене-новгородцы; 
а третье племя, которое Френъ читаетъ Артсатя (понимая 
мордву-эрзю и сближая это слово съ Арзамасомъ), Хвольсонъ 
читаетъ Армангя, а имя столицы перед*лываетъ въ Абарма; изъ 
Армангя, предполагая выпускъ начальнаго звука б, онъ легко 
сд*лалъ jШрм&та. Эдризи называетъ еще четвертое русское 
племя—Брасгя, которое^Френъ перед*лалъ, какъ мы вид*ли, въ 
Берамгя, но Хвольсонъ упрекаетъ Френа за то, что онъ не до
гадался, что Артсатя и БраЫя—одинъ и тотъ же народъ, и 
высказываетъ свое „твердое уб*ждеше, что третье племя рус- 
совъ—не эрзяне, а бармаша—„пермяки*, beormas древняго путе
шественника Отера, бьярмы исландскихъ сагъ*. А дал*е Хволь
сонъ списываетъ въ передач* F . Н . Muller'а (изъ книги „Der 
Ugrische Volkstamm*) тирады Чулкова о б1армШской торгов л*... 
(стр. 1 7 6 — 1 7 7 ) .  Вотъ какъ созидалась у насъ еще недавно 
йсторхя BiapMin!#
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По стопамъ Кастрена и г. Лспелина пошелъ Я. Полевой 1); о б ъ  

широко пользуется съ одной стороны—Рычковымъ, съ другой— 
Савельевымъ и Кастреномъ. И для него Холмогоры—столица 
B ia p a d n ,  но походъ въ Б1аршю Карли и Торера Полевой излагаетъ 
значительно подробнее, д*лая это самостоятельно, хотя въ пере
дач* и отступаете отъ подлинника во многихъ случаяхъ. Полевой 
присоединяется къ выводу Савельева о торговомъ значенш Б1армш, 
но прибавляете, что уже между УП и IX вв. „при усть* С. Двины 
и Печоры существовали установивппяся формы (?) жизни, торговли 
и промышленности, возможность правильныхъ снотпешй и про
ложенные торговлею, бол*е или мен*е безопасные, пути. Пути 
эти вели къ странамъ, богато над*леннымъ природою и потому 
невольно привлекавшимъ къ себ* предпршмчиваго сос*даа . Все 
это, разум*ется, звучите очень npiflTHO , но совершенно голо
словно и ник*мъ по отношешю къ выработапнымъ формамъ 
жизни и промышленности Б1армш доказано быть не можете.

Мн* остается упомянуть еще о мн*шяхъ на счете B iap M in  

двухъ выдающихся ученыхъ: покойнаго Замысловскаго и акад. 
Кондакова. Въ „Объяснешяхъ* къ своему „Учебно-историческому 
Атласу* (Спб. 1887) Замысловскш кратко повторяете мн*ше 
Рычкова, резюмируя его такимъ образомъ: „народъ Пермь им*лъ 
очень древнюю культуру, промышлялъ горнымъ д*ломъ и велъ 
торговлю съ болгарами, скандинавами (которые называли Перм
скую землю BiapMlero) и, вгьроятно, славянами. Б1арм1я простира
лась отъ береговъ С*в. Двины на востокъ, можете быть—до 
самаго Уральскаго хребта, и въ составь ея входила нын*шняя 
Пермская губ. (стр. 30)*. Такимъ образомъ, ЗамысловскШ н*- 
сколько уменьшаетъ пределы Б1армш, по сравнешю со своими 
предшественниками.

Акад. Кондаков* 3), къ сожал*нш, ц*ликомъ усвоилъ выводъ 
Савельева. „При недостатк*, говорить онъ словами посл*дняго, 
историческихъ данныхъ о древней Б1армш и ея торговомъ значенш 
на С., остается ожидать noco6ift отъ одной лишь археолоии. 
Подземная Пермь можетъ еще воскресить древнюю BiapMiro*.

*) Очерки русской исторл въ памятникахъ быта. Спб. 1879—80. 2 части 4°. 
См. ч. I, стр. 147-Г-152.

*) Русская древности въ памятникахъ искусства. Выпускъ 1П, стр. 72—73.



“Такимъ образомъ, даже для г. Кондакова, глубокаго знатока 
древностей, которому мы обязаны наилучшею оценкой найден- 
ныхъ въ Пермя восточныхъ древностей (особенно блюдъ), Biap- 
шя и Пермь—тожественны. Онъ продолжаетъ словами Савельева: 
„Изд1шя, схороненныя въ ея курганахъ и могидахъ, городища 

я  рядъ кладовъ съ монетами того в£ка, къ которому предашя 
относятъ процвЪташе древней BiapMiH, даютъ намъ точныя ука- 
-вашяа 1). Конечный же самостоятельный выводъ г. Кондакова 
тотъ, что „съ конца классической эпохи (съ У в$ка по P. X.)» 
въ течете среднихъ в$ковъ, существовали Д'Ьятельпыя тор
говый сношешя Пермскаго края съ 6. и 3., при чемъ глав- 

эшмъ путемъ служили Кама и Волга, и затЪмъ отъ успй 
этой последней рЬки—съ одной стороны, Касшйское море, для 
•спошешй съ Перс1ею, а съ другой стороны—Черное море, для 
-сношешй еъ Византсею*. Т. в., по просту говоря, во взгляд^ на 
культурную роль BiapMin мы видимъ у г. Кондакова очень боль
шой шагъ назадъ. Это тЪмъ болйе прискорбно, что подобный 
догматичесгай взглядъ приводится безъ достаточныхъ основашй 
въ ученомъ труд4, разсчитанномъ на самое широкое распро- 
«транеше.

Мы покончили съ равборомъ мнйнШ бол$е или менЪе круп- 
иыхъ ученыхъ, считающихъ Б1армш страною высокой культуры, 
•обладавшей развитой торговлей съ Востокомъ и Западомъ. Уже 
•съ перваго взгляда ясны увлеченья представителей теорш 6iap- 
мМской культуры, покояпияся, главнымъ образомъ, на смЪшенш 
BiapMiH съ Пермью и на перенесети Холмгарда, т. е. знамени- 
.таго Новгорода, въ жалше Холмогоры.

Раэборъ мнЪаШ другой половины ученыхъ, отвергающихъ 
высокую культуру BiapMin и ея торговое значете для Запада, 
•будеть значительно короче. Намъ придется начать со Шлёцера, 
который, въ своемъ „Нестор**, рЪзко отзывается „о глупой 
«казкЪ объ индайской торговле, производимой чрезъ Россш еще 
до Рюрика, отъ р. Гангеса до Б^лаго моря, которая принята 
-была всЪми русскими за доказанную истину, и въ 1800 г. Шторхъ 
украсилъ ее даже ученостью. Не искали бы, говоритъ онъ, на

*) Ср. Савельевъ, Пермская губ. въ археология. отношевш. Журн. Мин. Вн. Д.
'1852, кн. 7. Въ отд. оттиски стр. 7.



ВалтШскомъ и Ледовитоыъ моряхъ м*стъ, р*къ и горъ, которые 
находятся въ земляхъ, при Черномъ мор* лежащихъ*. Шлёцеръ- 
знаетъ, конечно, разсказъ о поход* Отара въ BiapMiro, но го
ворить, что изъ него ничего нельзя вывести, ибо описываютсл 
одни берега 1).

Карамзинъ очень мало давалъ в*ры скандинавскимъ сагамъ- 
и не распространялся о торговл* BiapMin съ Западомъ, не опре
деляя различ1Я между Пермью и BiapMieft и допуская, что 
посл*дняя занимала нын*шшя губернш Архангельскую, Олонец
кую, Вятскую и Пермскую. Карамзинъ указалъ только на возмож
ность торговыхъ сношешй Перми съ Булгар1ей. „Исландскчя 
повести, говорить онъ, наполнены сказашями о сей великов 
финской области, но баснослов]’е ихъ можетъ быть любопытно- 
для однихъ легков*рныхъи *).

Такого же взгляда держится и С. М . Соловьевъ, допускающШ 
одну м*новую торговлю м*хами булгаръ съ пермяками, при 
чемъ въ этомъ вопрос* строго держится л*тописей *)

Но самымъ основательнымъ противникомъ значешя BiapMiu 
нужно счесть Вас. Берха 4). Упирая на то, что л*тописи наши 
ровно ничего не говорятъ о BiapMin, а новгородцы, овлад*вь 
С*веромъ Россш, рисуютъ народы Заволочья, какъ племена гру- 
быя, не имевпия постоянныхъ жилищъ, питавпияся только зв*-

!) Несторъ. Томъ I, Введете, § 11, стр. 47—48. Шлёцеръ несколько разъ 
возвращается къ втому вопросу. „Исландок я ровсказни... все это—не ивое пто, 
какъ глупыя выдумки1* (стр. 53). „Пермь, у Отера Веогтав, некогда самобыт
ный, великШ, долгое время свободный и не совсемъ непросвещенный народъ: 
можно ли ожидать сего въ такомъ отдаленномъ уголке Mipa!“ (стр. 74). По по
воду приводимыхъ у Георги (Описаше всехъ обитающихъ въ Рошйской 
имперш народовъ), со словъ Рычкова, известШ о торговле „пермяковъ съ пер- 
с(япамн и подданными великого Могола6, а также упоминав]я о „развалииахъ 
бывпшхъ городовъ сей северной страны*, Шлёцеръ восклицаетъ: „Все это- 
совершенный вздоръ!.. Где доказательство торговли между восточною Инд1ею и 
Ледоватымъ моремъ? Также никто не видалъ и развал и пъ знатныхъ городовъ 
а есть кой-где остатки разрушенныхъ остроговъ" (стр. 82). Подобный же 
тйрады можно читать н» стр; 388—390 и 426 (Несторъ, т. I).

*) Истор. госуд. РоссШскаго. Томъ I, стр. 21—22.
3) HcTopifl Ро.ссш. Томъ I, стр. 76—79.
4) Путешсств1е въ города Чердынь и Соликамскъ для пзъискашя исторпче- 

скихъ древностей. Спб. 1821. 8®. Стр. 60—75.



финой и рыбной ловлей и не знавппя землед'Ьл1я, Берхъ отвер
д е т ь  всякую мысль о высокой культур* б1аршйдевъ. „Ежели 
-бы, говоритъ онъ, жители месть сихъ были действительно на 
токой степени просв4щешя, на какой намъ ихъ хотятъ предста
вить, то памятники величества ихъ, напр, признаки болыпихъ го- 
родовъ и эначительныхъ развалинъ, достигли бы и до нашихъ 
кремень, подобно какъ въ Италш иди какъ при берегахъ Волги 
я  Камы открываюсь и до сихъ поръ остатки прежнихъ огром- 
•ныхъ вданШ* (стр. 65—66).

Любопытна критика Верха на извЗгспя Халкокондила о 
иермякахъ 1).
« „Пермяки жительство им$ди къ Северу, въ соседств* съ сар
матами, коихъ языкомъ они и говорили*. Посему остается намъ 
только отыскать, где жили сарматы, и решить задачу сдо. На 
следующей странице Халкокондилъ говоритъ: „Часть Сарматш, 
•простирающаяся къ Океану, смежна была съ Ilpycciei), Даыею 
и Чернымъ моремъ. СарматскШ языкъ сходенъ былъ съ языкомъ 
иллир]*янъ, обитавшихъ при 1ошйскомъ морскомъ залив’Ь до Ве- 
‘нешанской области*. Следовательно, пермяки говорили славян- 
-скимъ языкомъ. Вотъ до какой степени заблуждались люди!* 
восклицаете Берхъ (стр. 73).

Стремясь проверить сказки о быломъ богатстве Чердыни, 
Берхъ самъ производилъ раскопки у старой Чердыни, на горо- 
дищахъ Уросъ и Искоръ, по нашелъ только плавильную печь, 
жел*Ьзныя вещи, медныя серьги и серебряное кольцо. „Если бы,—. 
говоритъ онъ дал^е,—обитатели Пермш вели торговлю съ Индей, 
и nepciett, то Стефанъ, еп. пермский, нашелъ бы здесь въ XIV в. 
-не дикШ и непросвещенный народъ, но нашелъ бы н остатки 
'прежняго велич!я* (стр. 66—67). Берхъ отвергаетъ даже (осно
вываясь на „Исторш Карла У* Робертсона) существоваше круп
ной торговли Даши до ХШ в., когда датчане начали обогащать- 

^ся, вследств!е возникновешя торговли сельдями: только тогда 
сменили они свои грубыя одежды на шелковыя и полотняныя. 
Ашшя до 1330 г. (Эдуардъ Ш) точно также не вела обширной 
торговли, а торговый флотъ ея появляется лишь въ начале ХУ1 в. 
<стр. 69—70). Верха крайне удивляетъ, что историки разногла-
«

1) ИзвЪст1я ВизаптШскихъ историковъ. Часть Ш , стр. 145.



слтъ между собою: одни считаютъ главнымъ городомъ BiapMia: 
Холмогоры, друие—Чердынь, и онъ первый обратилъ внимать 
на то, что Кексгольмъ въ Корели въ древности назывался так
же Biarm. Но Холмогоры, говорить онъ, не заключаютъ реши
тельно ничего достоприм*чательнаго, и еще въ XVII в. были 
почти деревушкою. Такимъ образомъ, по мн*нш Берха, высокая 
культура б1арм1йцевъ и ихъ богатство есть плодъ фанта 31к 
(ibid.).

Д . И. Иловайскш также высказываетъ сомнЬше въ высокой 
культур* BiapMin 1). Почтенный историкъ считаетъ представле- 
ше о высокой финской культур* въ древней BiapMin приврач- 
нымь; оно основано на раэсказахъ скандинавскихъ сагъ о  
BiapMin и на находк* многихъ ц*нныхъ предметовъ въ Пермскомъ 
кра*. „По моему крайнему разум*шю, означенное представлешо 
о древней цв*тущей BiapMin и самобытно развившейся тамъ 
финской гражданственности основано на н*которыхь преувели* 
чешяхъ и недоразум*шяхъ". Г. Иловайсшй предполагаете, что 
соседнее и отчасти подчиненное болгарамъ зырянско-пермяцкое- 
племя подъ чужимъ вл!яшемъ развило бол*е деятельный и 
промышленный характеръ, ч*мъ остальные финны. Но напрасно- 
это пермяцко-зырянское племя отожествляютъ съ б1армШцамв 
скандинавскихъ сагъ, „потому что посл*днхя указываютъ соб
ственно на прибрежья Б*лаго моря, т. е. на страну Заволоцкой 
чуди*. Въ то же время новгородцы въ XI—Х1Н в. пос*щали 
эту окраину и проникали даже дал*е для сбора дани; между 
т*мъ въ л*тописяхъ ихъ мы не находимъ никакого намека на 
BiapMiftcKoe царство или на его высокую культуру.

Наибол*е страстнымъ противникомъ высокой древне-пермской 
культуры является А. П. Ивановъ, который изсл*довалъ Каму 
отъ верховья до устья, проиэвелъ много раскопокъ и напеча
та лъ свой отчетъ въ „Трудахъ Казанскаго Общества естество- 
испытателей’4 *). Вотъ выводъ г. Иванова: „Судя по находимымъ 
остаткамъ, культура пермской чуди не была самостоятельна. 
Мы не находимъ изд*лй спещально пермскихъ: вс* они заносныя,.

*) Истор1я Россш. Москва. 1880. Часть II, стр. 542—543 и примечав. 24.
*) Томъ X, вып. I: Матер, къ антропологщ Пермскаго края. Казань. 1881, 8°» 
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кром-Ь развЪ несложныхъ желйзныхъ под’Ьлокъ. При такихъ 
услов1яхъ для ласъ вполнЪ объяснимъ, съ перваго раза непо
нятный, фактъ исчезновешя якобы самостоятельной, довольно 
высокой культуры б1армШцевъ. Куда она давалась? Какъ она 
могла исчезнуть? Ея не было никогда. Прекратилась историческая 
автоношя и торговое преобладаше Болгарско-Билярской землп— 
прекратился отсюда и доступъ металлическихъ издЬлШ въ 
чудской сйверъ. Бсть разсказы о баснословныхъ богатствахъ 
Бгармт не находят» никакого фактического подтверждая и 
должны быть отнесены къ области тЬхъ вымысловг, которые 
слагаются по поводу отдаленныхъ, мало извЪстныхъ земель. 
Самостоятельная, высшая культура, если бъ таковая была у 
пермяковъ, не могла исчезнуть безслйдно, т$мъ бол'Ье что во 
внйшнемъ отношенш она, какъ ускользнувшая отъ татарскаго 
погрома, разразившагося надъ Русью и Болгарской землей, 
находилась въ выгоднЬйшихъ усдсшяхъ*.

ПермскШ историкъ А. А . Дмитргевъ, которому я обязанъ 
очень многимъ въ обзорЪ литературы о Перми (при чемъ я 
пров'Ьрилъ, однако, самъ лично каждое его указаше), самъ при- 
мыкаетъ къ числу скептиковъ. „Ни въ народныхъ предашяхъ,— 
говоритъ онъ,—ни въ данныхъ раскопокъ не видимъ мы никакого 
указашя на древнюю, мнимо-великую BiapMiio. Она упоминается въ 
предашяхъ, только не мЪстныхъ, а чуждыхъ—скандинавских!». 
Равнымъ образомъ нЬть ея слЪдовъ и въ древнихъ городищахъ 
и могилахъ**). „Съ какой стати,—говоритъ онъ,—станемъ мы заклю
чать о высокой самобытной культур* Перми, не встречая бол$е 
или мен*е зам’Ьчательныхъ мйстныхъ издЪлШ? Зд^сь, въ этомъ заве- 
сенномъ съ Востока и Юга богатств*, по нашему мн^нш, главный 
источникъ ученыхъ недоразум’Ьшй въ вопрос* о древней Перми. 
Вместо того чтобы местному чудскому племени приписывать 
только грубыя бронзовыя, м’Ьдныя и желйзныя изд,Ьл1я, обыкно
венно находимыя въ городищахъ и курганахъ, ему стали безъ 
разбора приписывать чуть не все серебряное богатство, отрытое 
изъ земли и съ очевидностью обличающее свое случайное,

Пермская Старина. Вып. I. Древности бывшей Перми Великой. Пермь 
1889. 8®. Стр. 26. 30—31 и 61.



заносное появлеше въ области древней Перми и несомненно 
восточное происхождеше*.

Проф. И, Н . Смирновъ, въ своей монографш „Пермяки* 
(Казань. 1891. 8°. Стр. 11), изложивъ вкратце содержаше сагъ 
о BiapMin, также отрицаетъ тожество BiapMin съ Пермью, ука
зывая Б1армю въ Заволочь*, на берегахъ СЬв. Двины, а не 
близъ Ч ер дыни; но вм*ст* съ т*мъ въ бытовыхъ подробно стяхъ, 
украшающихъ саги, онъ видитъ ценный этнологичесюй мате- 
pia.ix, который однако, на мой взглядъ, весьма сомнительнаго 
достоинства, что я показалъ при разбор* сагъ.

Съ ц*лью использовать весь археологичесшй матер1алъ, 
собранный въ Пермской губ., и такимъ образомъ, согласно жела- 
шю Савельева, воскресить подземную. Пермь, BiapMiro тожъ, 
в . А . Теплоуховъ-сывъ въ стать* своей „Древности пермской 
чуди изъ серебра и золота и ея торговые пути* *), далъ деталь
ный перечень вс*хъ драгоц*нныхъ находокъ и монетъ и ихъ 
оц*нку въ археологическомъ отношеши. Изъ любопытнаго 
обзора вс*хъ пермскихъ древностей, сд*ланнаго Теплоуховымъ, 
выясняется, что, несмотря на пресловутое богатство BiapMiu 
золотомъ, золотыхъ вещей въ Пермской губ. найдено очень 
мало (всего въ 5 елучаяхъ, да одна золотая монета 742 = 1341 г.). 
Находокъ изъ серебра оказывается далеко больше, особенно 
блюдъ и кувшиновъ. Но огромное большинство золотыхъ и 
серебряныхъ вещей—не м*стнаго происхождешя, а привозныя. 
Теплоуховъ даетъ описаше вс*хъ пермскихъ кладовъ и каждой 
выдающейся вещи, особенно тщательно выд*ляя мтьстныя изд*- 
Л1я. Среди массы литыхъ бронзовыхъ подв*сочныхъ украшешй 
и грубыхъ идоловъ сразу можно отличить привозныя изд*л1я. 
Варварская работа м*стныхъ ювелировъ особенно характерна, 
хотя они практиковали чеканку и позолоту изд*лШ изъ листо
вого серебра, употребляли даже чернь. Работа подв*сочныхъ 
серебряныхъ украшешй очень груба: ушки сд*ланы небрежно, 
зернь хотя исполнена хорошо, но припаяна грубо, какъ и изящ
ные жгутики изъ спиральной проволоки; заклепки сдЬланы аля
повато. Все это даетъ поводъ 0 . А. Теплоухову заключить, 
что зернь, спиральные жгуты, шарики и др. матер1алъ доста-

*) ПернскШ Край. Томъ III, стр. 247—290. Пермь. 1895. 8°.



влядся въ ПермскШ край въ обработанномъ вид*, какъ это 
замечено на Кавказ* (Камунта). Все это дало ему возможность 
сделать таше выводы:

„1) Пред став лете о транзитномъ торговомъ пути, соединяв- 
шемъ въ доисторичесюя времена и въ средше в*ка С*веръ 
Европы съ Среднею Asiei), возникло подъ вшяшемъ гипотезы 
объ обширной и богатой въ древности BiapMiH, на самонъ же 
д*л* такого пути не существовало.

„2) Монеты, серебряные сосуды и друпя древне-персидсгая 
изд*л1я получались пермскою чудью, съ начала V до начала 
VII в., путемъ караванной торговли съ царствомъ Сассанидовъ 
(чрезъ сибирсшя степи) г) .

п3) Серебряныя и золотыя арабсюя изд*л1я и куфическ1я 
монеты указываютъ на учаспе пермской чуди въ болгарско- 
арабской торговле, процветавшей на Волг* въ IX и X стол.и 
(стр. 290).

З А К Л Ю Ч Е Н 1 Е .

Мы обозрели такимъ образомъ обширную литературу о 
BiapMin, а еще раньше познакомились со вс*ми сагами, рисую
щими необычайныя богатства этой страны. Полагаю, что мы 
можемъ теперь сделать и посильные выводы по этому темному 
вопросу.

Обращаясь къ сагамъ, какъ къ первоисточнику, прежде всего 
видимъ мы, что он* изобилуютъ не столько фактическимъ мате- 
р!аломъ, сколько чудесами, и представляютъ большею частью 
плодъ фантазш, наложенный пестрымъ, аляповатымъ узоромъ на 
слабую историческую канву.

Изучая маршруты скандинавскихъ викинговъ, мы уб*ждаемся, 
что даже въ наибол*е достов*рномъ сказанш объ Отар* про- 
сл*дить. путь его можно съ достов*рностью лишь до Нордкапа, 
не дальше. ДалыгЬйшее плавате въ 5 дней до устья предпола
гаемой С*в. Двины является прямо неосуществимымъ, ибо невоз
можно пройти столь большое разстояше въ такой короткШ срокъ,

1) Мы уже видели, что это—мнёте Пеегеп1 а и про*. Аспелина.



если быстроходные современные пароходы совершаютъ этотъ 
путь въ 6 сутокъ (съ пятницы до среды). Соображеше о томъ, 
что парусныя суда иной разъ идутъ быстрее паровыхъ, приложимо 
скорее всего къ плавашю въ открытомъ мор*, а не къ плава- 
шю береговому.

РЬку Вину трудно отожествлять непременно съ ОЬв. Дви
ной: это могла быть и другая совершенно река, до устья кото
рой Отаръ могъ дойти отъ Нордкапа въ 5-дневный срокъ. Ско
рее всего это была какая-нибудь р*ка на Мурманскомъ или 
Терскомъ берегу, но какая, это—другой вопросъ. Изучая же 
карту С*вера Европы, нетрудно допустить, что скандинавы 
могли дойти до ycT ift н*сколькихъ рекъ: Ту ломы (на которой 
стоить Кола), Териберки, Вороньей, 1оканаки или Поноя. Но 
мудрено и не-гь основашй говорить не только о С*в. Двине, а 
даже о Мезени, хотя до устья последней, пересекши море, можно 
дойти быстрее, чемъ до Двины. Притомъ въ разсказе Отара и 
въ саге о Карли и Торер* нетъ ни малейшаго намека на пла
ваше въ открытомъ море, а сильное течете въ горле Белаго 
моря таково во время прилива и отлива, что на убогихъ судахъ 
скандинавовъ оно отразилось бы очень сильно.

Насъ не должно смущать то обстоятельство, что при усть* 
перечисленныхъ выше рекъ теперь мало или совсемъ нетъ леса. 
Века сделали свое дело. Норденшёльдъ свидетельствуете, что 
въ болотахъ Норвежской Лапландш доныне встречаются огром
ные стволы деревьевъ. Не забудемъ притомъ судьбы Гренландш, 
съ X по XHI в. имевшей густое населеше и много городовъ, 
где земледел!е распространялось до 72х/»0 тир* Но... по
низилась температура Гольфштрома, и Гренландия до самыхъ 
береговъ покрылась ледниками.

Изъ той характеристики, какую даюте BiapMin саги, описывая 
страну и жителей, нельзя сделать никакихъопределенныхъвыво- 
довъ. Не оспаривая того, что скандинавы имели дело съ фин
нами, замечу, что типъ населешя выясняется для насъ очень 
слабо л  крайне туманно; относительно языка недостаточно еще 
одного упоминания, что онъ походилъ на языкъ финновъ, т.-е. 
лапландцевъ. Описаше погребальныхъ обрядовъ, конечно, имело бы 
цену, если бы оно подтверждалось археолоией. Но этого до 
сихъ поръ нетъ, и даже раскопки Кастрена и Аспелина не при



вели ни къ чему. Описаше храма въ саг* о Карли и Торер* сво
дится только на описаше загородки и на упоминаше объ идол* 
Юмаля. Подробности же на счетъ храма и идола въ саг* о Хер- 
рауд* и Бози фантастичны до чудовищности.

Тотъ фактъ, что главное божество называлось Юмалъ и 
Йомаль, определенно указываетъ, что скандинавы им*ли д*ло не 
съ пермяками или зырянами, у которыхъ богъ наз. jen, и не съ 
само*дами, у которыхъ также н*тъ подобнаго назвашя для вер- 
ховнаго бога, а или съ корелами, или съ квенами, которые назы
ваюсь бога Юмала.

Разсказы норманновъ о громадныхъ богатствахъ въ храм* 
чрезм*рно преувеличены, ради бблыпаго прославлешя подвиговъ. 
Сл*дуетъ совершенно отвергнуть сказку о золотыхъ и серебря- 
ныхъ монетахъ на кладбищ* б1армШцевъ, ибо до сихъ мы не 
знаемъ, чтобы гд*-либо на побережь* Б*лаго моря или при 
устьяхъ pp. С*в. Двины, Онеги, Мезени и Печоры находимы 
были тагая монеты.

Сага о Карли и Торер* хотя и говоритъ о мЪповой торговл*, 
о томъ, что они запасли для этой ц*ли большое количество това- 
ровъ, а Карли взялъ, кром* того, большую сумму денегъ, но въ 
товары эти и особенно деньги какъ-то трудно в*рится, потому 
что въ Скандинавш чеканить монету начали только съ XI в*ка. 
Если бы скандинавы ввозили въ низовья С*в. Двины или вообще 
въ Б*ломорское побережье свою монету и металлическая изд*л1я, 
то среди археологическихъ находокъ мы давно бы натолкнулись 
на нихъ. „Скандинавия изд*л 1я,—говоритъ графъ А. С. Ува- 
2>оеь 1),—сохраняюсь до такой степени изв*стную типичность въ 
н*которыхъ узорахъ и формахъ, что ихъ чрезвычайно легко от- 
личить*. А этихъ-то именно изд*лШ совс*мъ не найдено ни въ 
Двинскомъ кра*, ни въ Перми. Вотъ, если бы нашлись на на- 
шемъ С*вер* подобныя изд*л!я, мы могли бы говорить о сканди
навской м*новой торговл* въ устьяхъ р*къ С*в. Россш. Еще 
трудн*е поднимать вопросъ объ арабской или персидской, а т*мъ 
бол*е индйской торговл* съ побережьемъ Б*лаго моря, потому 
что подобная торговля всюду оставляла сл*ды, въ вид* монетъ

Мер я не и ихъ бытъ по курганвымъ расвопкамъ. Стр. 84.



и разныхъ изд*лШ, а такихъ слЪдовъ на нашемъ ОЬвер* не 
найдено.

HcTopifl XiajMapa, паря б'юрмландскаго, не вошедшая въ сбор- 
никъ Рафпа, всего лучше уб*ждаетъ насъ, что культурную Biap* 
м1ю надо искать гд*-то въ другомъ м*сгЬ, по близости отъ о-ва 
Туле, но не при усть* СЬв. Двины.

Н*тъ основап1я отожествлять BiapMiio съ Пермью, потому что 
границы Перми никогда не доходили до морского берега, а попасть 
изъ устья С*в. Двины въ Вишеру и Каму скандинавамъ было 
решительно невозможно: тяжелая переправа чрезъ волоки, свя
занная съ построешемъ новыхъ судовъ, отняла бы у нихъ много 
вромени, и разв* черезъ годъ могли бы они вернуться изъЧер- 
дыпи къ устью С*в. Двипы. Единственная сага, говорящая о 
многол*тнемъ пребыванш скандинавовъ въ BiapMin, не можетъ 
быть принята во внимаше, ибо относится къ XIII в.—эпох* нов
городской, когда чужеземное господство въ Перми и на ОЬв. 
ДвинЬ было немыслимо (см. стр. 45).

Им*я въ виду обицй характеръ арабскихъ изв*стШ о бул- 
гарской торговл*, мы должны лритти къ заключешю, что ни 
арабы, ни хазары не проникали самн дал*е Булгара на Волг*, 
такъ какъ булгары усердно распространяли различныя сказки 
о лютости и кровожадности обитателей ОЬвера. Изучете же 
археологическихъ находокъ по ОЬв. ДвинЬ и Печор* приводить 
къ тому, что даже и сами булгарегое купцы не бывали дал*е 
Чердыни, потому что если бы они пробирались туда, то кургаи- 
пыя находки на Двин* и Печор* носили бы пермскШ характеръ, 
т. е. изобиловали бы персидскими, византЫскими и арабскими изд*- 
л!ями, а этого н*тъ; не говоря объ издЗшяхъ изъ золота и 
серебра, на этихъ р*кахъ не найдено донын* ни одной куфи
ческой монеты.

Перечисляя северные народы, находяпцеся въ торговыхъ 
сношешяхъ съ булгарами, арабские писатели не упоминаютъ о 
б1арм1йцахъ илп другомъ какомъ-пибудь народ*, который можно 
бы пр1урочить къ обитателямъ верховьевъ Камы, т. е. пермской 
чуди. Выше я говорилъ, какъ неудачно Френъ перед*лалъ на* 
seaHie народа Brasia въ Бералпя, а Хвольсонъ имя Артсашя—въ 
Бармангя, чтобы сд*лать б1арм1йцевъ участниками торговли въ



Булгар*. Переделка этатЬмъ бол*е неуместна, что безъ мал*й- 
шаго основашя обращаетъ славянское племя въ чудь,—въ 6iap- 
мШцевъ,—потому только, что это загадочное племя, по словамъ 
Эль-Балхи, издалека пргЬзжало въ Булгаръ на ярмарку, для 
обзгЬна м'Ьховъ на нужные ему товары. Между т*мъ ясно, какъ 
день, что отдаленные обитатели верховьевъ Камы свободно по
сещали ярмарку въ Булгар* и оставались тою же чудью, но 
претворяясь въ другую народность. Вотъ почему ко времени 
процв*татя Булгаръ, т. е. IX—X вв., нужно отнести проникно- 
веше въ ПермскШ край огромнаго количества куфическихъ 
монетъ Саманидской династш, ибо арабская торговля съ Булга- 

, ромъ именно въ это время была наибол*е оживленна.
Чтб касается проникновешя въ Пермский край персидскихъ 

изд*лШ (особенно сосудовъ и блюдъ) и монетъ Сассанидскихъ 
царей, то зд*сь д*ло объясняется иначе. Изв*стно, что подоб- 
ныхъ сосудовъ и монетъ не находится нигд* въ Европ*, кром* 
бассейновъ Камы и Вятки, т. е .—полосы чудско-фипскаго насе- 
летя, преданнаго до настоящего времени шаманскому культу. 
Сосуды эти им*ли религюзное значеше: еще п теперь пермяки, 
вотяки, черемисы, вогулы и остяки употребляюсь чашки для 
приняйя крови закалаемаго въ жертву животнаго, въ чаш* со
вершается возношеше божеству жертвенныхъ яствъ, а у вогулъ, 
остяковъ и само*довъ въ эту же чашу, лежащую около идола, 
кладется всякое ц*цпое припошеню последнему. Подобными 
металлическими чашами прост*йшей работы, съ грубо нацарапан- 
нымъ рисункомъ, особенно богатъ Тобольск^ музей, хотя тамъ же 
встр*чаются изящныя тарелки. Персидсюя монеты Сассанидовъ, 
найденныя въ Пермской губ., относятся къ IV, V, VI и УII вв. 
нашей эры (съ 399 по 628 г.), начинаясь съ царя Ездигерда I, 
продолжаясь Ездигердомъ II, Ормуздомъ III, Фирузу, Кобаду, 
Хозроемъ I и кончаясь Хозроемъ II; такимъ образомъ, приливъ 
персидскихъ изд*лШ въ Пермсюй край совершался значительно 
ран'Ье, ч'Ьмъ мы узнаемъ о походахъ скандинавовъ въ BiapMiio; 
къ этому же времени нужно отнести появление въ кра* принад
лежностей Будд1йскаго культа, который распространялся до 
широты города Барнаула, какъ показываютъ курганныя находки 
барнаульского музея. Но вс* эти предметы с*верн*е верховьевъ 
Камы и Вятки не проникали, и не можетъ быть пока р*чи о



нихъ въ бассейнахъ Северной Двины и Печоры 1). Если бы 
норманны ввозили подобный тов&ръ съ С., то прежде всего по
добны* находки были бы сд*ланы на берегахъ пресловутой Вины 
скандинавовъ. Между т*мъ появлеше персидсвихъ изд*лШ по сю 
сторону Урала, въ бассейн* Камы и Вятки, объясняется другимъ 
путемь,—путемъ караванной торговли изъ Персш чрезъ Бухару 
и Хиву, Киргизская степи и вдоль Иртыша на Искеръ (или 
Тобольскъ), а оттуда по Тур* и Тавд* чрезъ Уралъ, въ пределы 
Пермской и Вятской губертй. Еще не такъ давно караваны 
изъ Средней Азш этимъ путемъ ходили въ Тобольскъ, Екате
ринбурга, Троицкъ и Оренбурга. Въ „Историческомъ обозр*нш 
Сибири" Словцова, у Миллера и Лерберга собрано доетаточно 
данныхъ для этой караванной торговли.

Еще одно соображеше. Данныя скандинавскихъ сагъ пока
зы вать , что сношешя викинговъ съ BiapMiefl продолжались съ 
половины IX в. по 1222 годъ, и ч*мъ ближе къ XIII в., т*мъ 
чаще совершались эти походы. Въ это время, съ одной стороны, 
нроцв*тала торговля Булгара съ Чердынью, съ другой—новго
родцы уже въ 1032 г. совершили походъ въ Заволочье, а въ 
1096 г. состоялся походъ Гюряты Роговича, поел* котораго 
зауральская югра начала платить дань Новгороду. Если бы скан
динавы совершали походы въ нын*штй ПермскШ край (разум*я 
подъ нимъ BiapMiro), то неивб*жно путь ихъ перес*калъ бы путь 
новгородцевъ и обратно. При такихъ услов1яхъ т* и друпе 
хотя бы однажды должны были ветр*титься; но ничего подобнаго 
не находимъ мы ни въ нашихъ л*тонисяхъ, ни въ сагахъ. Рус- 
смя л*тописи часто говорятъ „о пути изъ варяга въ греки*, а 
саги—о пути изъ Алдейгьюборга (въ Гардарик*) чрезъ Холм- 
гардъ, или Ногардъ (т. е. Новгородъ) въ Миклагардъ (Царь-

*) Изъ npeMift, вознпкшихъ по поводу пастоящаго доклада въ Иипер. 
Моск. Археология, общ., выяснилось, между прочииъ, одно важное обстоятель
ство: хранитель археологи ч. отдел. Историческаго Музея въ Москве В . А. 
Городцоп сообщилъ, что среди находокъ покойнаго инженера Ноеокрещвнихъ 
на Глиденовскомъ костище имеются две иедныхъ монеты индочхареянскихъ 
царей: 1) Кадфиза I, изъ динаетш Турушка (съ 30 г. до P. X. по 10 г. по 
P. X.), и 2) Санибара, царя Сакастаиа, конца I в. по P. X.

Это покавываетъ, къ какой глубокой древности нужно относить начало 
■араванныхъ сношешй Пр1уралья съ отдаленнымъ аэштскнмъ Востокомъ.



градъ), но упорно молчать о торговомъ пути изъ Б*лаго моря, чрезъ 
С*в. Двину и Каму, но Волг* въ Кастйское море; очень просто 
почему: этого пути совс*мъ не существовало въ древн*йппя 
времена,—онъ создался только въ эпоху новгородскаго влады
чества въ Пермскомъ кра*.

Въ заключеше я желалъ бы, чтобы скандинавсюе н фин- 
ляндсше ученые постарались подвергнуть полному пересмотру 
вопросъ о BiapMin. Въ ихъ распоряженш найдутся, безспорно, 
матер1алы, мн* недоступные. Быть можетъ, соединенными усил1ями 
мы придемъ тогда къ единогласному выводу, что BiapMin на бере- 
гахъ С*в. Двины и въ пред*лахъ Перми Великой есть миражъ, на
учное заблуждеше, съ которымъ пора покончить разъ навсегда...

Недаромъ велишй географъ Риттеръ, пространно говоря въ 
„Исторш 8емлев*д*тя“ о вс*хъ географическихъ открьтяхъ 
норманновъ, благоразумно умалчиваетъ объ открыли BiapMin. 
Но и въ т*хъ пред*лахъ, въ которыхъ я готовь пом*стить 
BiapMii), какъ страну действительно тутъ существовавшую, 
именно на Мурманскомъ берегу, есть н*что такое, надъ ч*мъ 
можно задуматься: я говорю о громадномъ количеств* лабирин- 
товъ или (по м*стному) вавилоновъ, сложенныхъ изъ эрратиче- 
скихъ валуновъ, которые до сихъ поръ не изсл*дованы. Не 
дадутъ ли намъ эти загадочныя сооружешя хоть что-нибудь для 
р*шешя вопроса о Бгарши?

NB. При обили литературы по данному вопросу, является весьма естествен- 
нымъ, что я пропустилъ въ обзор* некоторые труды, напр. Огородникова 
(МурманскШ и Терсюй берега и Прибрежья Ледовитаго и Белаго морей по 
КнигЬ большого чертежа. Спб. 1869—77), Барсова (Очерки русской истории, 
географщ. Варшава 1873), Ujfalvy (Migrations des peuplee flnno-ougriens) 
и др. О нихъ я надеюсь поговорить въ особомъ добавленл.

Январь—хартъ 1905. 
Москва.

С. Н. Кузнецовъ.



Еъ былин£ о Михайлй ЕозаринЪ.

Былинныя записи посл’Ьднихъ л*тъ обогатили былину о Ко- 
зарине 8начительнымъ числомъ новыхъ вар1антовъ. Четыре 
вновь записанные вар1анта находятся въ „Беломорскихъ были- 
нахъ* (М. 1901 г.); два въ „Печорскихъ* (Спб. 1904 г.) и две
надцать въ „Архангельскихъа (М. 1904 г.); крон* того, суще- 
ствуютъ еще неизданные вар1анты былины, пять изъ кот. при
надлежать А. В. Маркову и пять А. Д. Григорьеву. Прибавивъ 
сюда две старыя записибылины (Тихонр. и Миллеръ „Русск. был. 
ст. и нов. записи* № 41; и Кир. VI стр. 91—99), получимъ солидное 
число—30 вар1антовъ. Географическое распространено былины 
ограничивается берегами Б$лаго моря: олонецше сказители не 
только не знаютъ этого сюжета, но даже имя этого богатыря 
неизвестно имъ.

Многочисленные вар1анты былины представляюсь собою 
пеструю и крайне неустойчивую смесь разяообразныхъ мотивовъ 
и подробностей, более или менее искусно сплетенныхъ одинъ 
съ другимъ. По наростанш и комбинащи этихъ подробностей 
былину о Козарине можно подразделить на несколько редакщй:

1. Подробное описаше вооружешя Козарина; воронъ; плачъ 
полонянки и утешешя татаръ, бой; захватъ Козаринымъ по
лонянки и предложеше ей любовныхъ отношешй, ея плачъ и 
упреки, разспросы и узнаваше, возвращеше къ родителямъ (Тихонр. 
и Миллеръ, .№ 41; Кир., VI, стр. 91—99).

2. Татарсшй набегь, уводъ въ пленъ девушки. Обещашя 
татаръ убить ее; появлеше молодца, бой; предложеше любов
ныхъ отношешй; упреки полонянки, разспросы и узнаваше. 
Разсказъ сестры объ отце и 9 братьяхъ; предложеше молодца 
отвезти сестру къ родителямъ. (Арханг. б., №№ 121, 151, 168, 
169).



3. Татарсый наб*гг1 и пл*нъ. Подробные причитанья поло
нянки и обЗицашя татаръ: двухъ—взять ее въ замужество, З-ьяго 
убить; бой, узнавате, разсказъ полонянки о брат*, полякужь 
щемъ въ пол*. (Арх. был. № 25).

4. У купца ведора Черниговскаго двое д*тей, похищеше 
дочери татарами. Козаринъ съ соглаыя отца *детъ ее отыски
вать. Въ пол* ищ етъ  поединщика;—воронь. Коэаринъ просить 
дать ему части въ добыч*; бой, равспросы и узнавате. Воавра- 
щеше домой и пиръ. (Неизд. А. Д. Григорьева „Козаруппсо*)

5. Нелюбовь родителей къ Козарину, его отъ*здъ (иногда 
отсылка родителями) въ поле, упоминаше о ков*, воронь, при* 
читанья полонянки и ут*шеше, бой, разспросы и узнаваше, 
(иногда сестра пошла отыскивать брата). Привезя сестру домой, 
Козаринъ самъ не заходить и у*зжаеть снова въ поле. (Арх. 
был. № 20 (56), 24 (60) 34 (70), 40 (76). и неизд. А. Д. Гри
горьева „Козарушко*).

6. Нелюбовь родителей, выборъ коня и отъ*здъ въ поле; дв* 
заставы; предложение д*вушк* любовныхъ отношешй и ея со* 
raacie. Узнавате родства. Родители отвертываются отъ богатыря, 
поел* упрековъ дочери б*гутъ 8а нимъ, но онъ у*8жаетъ. 
(Неизд, А. Д. Григорьева—ВасилМ Королевичъ).

7. У короля Петра Каромыпгова сынъ Коваринъ обижаегь 
ребята на улиц*. Отепъ, прогн*вавшись, сажаетъ его въ тюрьму. 
Сестра нав*щаетъ и кормитъ, татары увозятъ ее въ свой домъ 
Козаринъ освобождаетъ сестру, отецъ предлагаетъ выкупить дочь 
золотомъ. Козаринъ отдаетъ ее безъ награды. (Неизд. А. В. 
Марковъ, Козаринъ.)

8. У короля Петра Коромыслова 9 сыновъ и дочь, нелюбовь 
родителей къ десятому сыну-Козарину, приказаше его погубить, 
спасете сестрою, разспросы о родителяхъ, уличныя забавы, 
отказъ отъ пего родителей; взаимная благодарность брата и 
сестры; вначал* непризнаше родителями Козарина, зат*мъ приз- 
наше и об*щаше дать ему королевство (Б*лом. был. JV«№ 16, 
17; неиздан. Маркова):

8—я редакщя распадается на три типа:
а) Нелюбовь родителей къ сыну, отдача его бабушк*-задворен- 

к*, улячаыя шутки, разспросы о родителяхъ, по*здка къ нимъ за 
конемъ и благословетемъ, отказъ ихъ отъ Козарина; добыва-
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н!е коня у Идолища; въ бою съ татарами Козаринъ одного изъ 
нихъ отпускаетъ; вторичный отказъ родителей отъ Козарина 
(Печор. был. № 39, В*л. был. №№ 102, 110; 2—неивд. А. В. 
Маркова);

в) Начало такое же, какъ въ тип* а; добываше коня, во- 
рОнъ; Козаринъ убиваетъ вс*хъ татаръ, равспросы и узнаваше. 
Отказъ родителей принять Козарина, его гн*въ. (Неизд. А. Д. 
Григорьева „Иванушко Козаревицъ*, неизд. А. В. Маркова

с) начало типовъ а й в ; воронь указываетъ о пл*н* сестры; 
К. одного татарина отпускаетъ живымъ, по дорог* д*вушка 
нредлагаетъ Козарину в*нчаться, онъ говорить о ихъ родств*. 
Родители встр*чаютъ ихъ, но Козаринъ отвертывается (Арх. 
был. №  48, 58).

9. Родители любятъ Козарина, для бол*е усп*шнаго вос- 
пнташя отдаютъ его бабушкЬ-задворенк*, которая учить его 
грамот*, 12 л*тъ просится у бабушки въ поле, по ея указашю 
находить коня и орулйе; убивъ татаръ, беретъ себ* казну и 
д*вушку, проводить съ ней 3 дня; на 4-ый узнаетъ изъ раз- 
спросовъ, что она его сестра, д*литъ съ ней добычу. Оба р*- 
шаютъ идти въ монастырь замаливать тяжкШ гр*хъ. (Печор. 
был. № 93).

Допустимъ предположено, что наибол*е архаичной изъ де
вяти редаквдй былипы является 1-я, а остальныя представ- 
ляютъ только ея дальп*йшее развипе и распространено но
выми подробностями. Къ I -ой редакцш принадлежать дв* бы
лины: Тих. и Мил. КЪ 41—„Михайло Казарянинъа и Кир. VI 
91—99—„Михайло Казарян инь". Герой былины носить имя 
Михайлы (Петровича—Кир. IV) Казарянина; родомъ онъ изъ 
Волынца города изъ Галичья; Тих. и Мил. „изъ Корелы бо
гатый", въ этомъ же вар1ант* онъ называется сыномъ: „Козары 
попа церкви соборныя“. За подробиымъ описашемъ коня и всего 
вооружешя богатыря сл*дует*ь встр*ча съ ворономъ, котораго 
Козаринъ хочетъ застрелить. Воронъ просить пощадить его, 
указывая татаръ, пл*нившихъ русскую д*вушку. Козаринъ, со
гласно указашя, находить шатеръ (У Кир. 3 шатра) и слышитъ 
причитанья полонянки надъ косой, которая должна достаться 
тагарамъ на поруганье. Татары ее ут*шаютъ, об*щая: 1-ый 
выдать за сына, 2-ой за племянника, З-ift взять замужъ за са-



■ого себя. У Кир. утешаете од инь татаринъ, обещаюпцй вы
дать полонянку вамужъ за сыпа любимаго. Коваринъ убиваете 
всехъ 3 татаръ, захватываете ихъ добычу и идетъ въ шатеръ 
къ девушке, предлагая ей любовныя отношешя. У Кир., побнвъ 
татаръ, онъ везетъ девушку съ собой на кон* и только при 
наступлеши ночи раскладываетъ шатеръ. Полонянка плачете, 
изъ разспросовъ Козаринъ узнаетъ въ ней сестру (у Кир. она 
разсказываетъ о нападенш татаръ на нее во время прогулки) 
и везетъ домой. У Тих. и Мил. мать радостно встречаете ихъ.

Оба эти вар1анта, близше между собою по содержатю и„ 
подробностями расходятся только въ томъ, что у Кир. былина 
прикр*плена къ Шеву. Какъ и въ первомъ вар1ант&, Козаринъ 
выезжаете въ чисто поле, но до встречи съ ворономъ онъ 
ваезжаете въ Kieeb, где на пиру Владимиръ, справившись объ 
имени и отчестве богатыря, даете ему поручеше привезти дичи 
къ столу княженецкому. Козаринъ удачно охотится. Затемъ 
разсказъ идетъ параллельно съ первымъ вар1антомъ, отступая 
только въ мелкихъ подробностяхъ 1), вплоть до развязки бы
лины, где, согласно съ прикреплетемъ къ Владимиру, Козаринъ 
везетъ сестру не домой, а въ Шевъ, захвативъ съ собой отня
тую у татаръ добычу и ихъ коней. Въ Шеве Козаринъ хвастаете 
удачной охотой и освобождетемъ сестры; князь подносите ему 
чару зелена вина и со всемъ своимъ дворомъ идетъ осматривать 
богатырскую добычу, хвалить приведенныхъ коней и благода
рить Козарина. Близко къ разсмотренной редакщи стоять два 
вар1анта былины объ „Алеш* Поповиче, освобождающемъ изъ 
плена сестру* (Марковъ, Белом, был. № 64, Кир. III стр. 80—) 
У Кир. Алеша, вьгЬхавпий вместе съ. Ильей Муромцемъ, после 
неудачной охоты, „бежите" въ степь Саратовскую, встречаете 
ворона, по его указашю находить 2 татаръ и русскую поло
нянку. Татаринъ, утешая девушку, .обещаете выдать ее замужъ:

<3а татарина, за дороднаго,
За хорошего въ косу сажень—
Мы веЪ ему покоряемся,
Покоряемся и поклоняемся».

(Кир., II, стр. 81 ст. 4 9 — 5 2 .)

1) Отступлетя эти выше указаны.



Алеша убиваетъ татаръ и падаетъ коню въ ноги, говоря:

«Спасибо теб*, батюшво добрый конь,
Получилъ я ce6t обручницу,
Обручнжцу— подвЪнечницу».

' (lb., стр. 82; 66—68).

На пути домой изъ разспросовъ полонянки Алеша узнаетъ, 
что она его сестра, и вновь благодарить коня за то, что тотъ 
„выручилъ ему родну сестрицю,* и ’Ьдеть вм^сгЬ съ ней къ 
отцу, попу ростовскому.

Вар1антъ „Б1ш>м. был.а расширенъ новыми подробностями. 
На пиру у князя Владимира Алеша вызывается привести князю 
ключевой воды съ Пучай-р’Ьки; удачно выполнивъ поручеше и 
получивъ въ награду отъ князя перышко орлиное:

«Которо достаю было съ острова Буяна-то,
Что подарено было князю-то Владимиру,
Что у гЪгь госьтей у карабелыциковъ»,

—Алеша просить разрйшешя съездить повидаться съ отцомъ— 
матерью, а кстати пршскать се б* невесту. На З-Ш день пути, 
поутру, Алеша видитъ сокола (стр'Ьлятя нЬтъ), указывающаго 
ему татаръ и полонянку въ степяхъ Саратовскихъ и зд'Ьсь же 
предсказывающаго безрезультатность этой встречи для Алеши:

«Хоть она не сужана тибъ, красна девица;
Хоть прельстисьсе на ей, да все обзарисьсе,
Но не будетъ она тиб-Ь да молодой женой».

ПргЬхавъ въ указанное соколомъ мЪсто, Алеша, спрятавшись 
эа дубомъ, наблюдаетъ за происходящимъ вь шатр*. Причитанье 
полонянки очень длинное, въ немъ она разсказываетъ о похи
щены ея татарами и объ ихъ об*Ьщанш выдать ее за татарина:

«Увеземъ тебя въ поганую въ землю, въ неверную,
Мы возьмемъ кому ли во супружество,
Какъ у насъ-то вЪдь вЪр& да есь вЪдь лёккая,
У насъ пенадоть мыть да лиця бЪлаго,
У насъ’ ненадоть молитьце образамъ лречуднымъ-то,
У насъ ненадобно хранить да среды, пятьници».

За причиташемъ полонянки надъ косой слйдуетъ другое—кра
сивое обращеше къ „талань-долЬ*. (Б'Ьл. б., стр. 332—333,



втх. 127 -141). Татары угЬшаютъ плачущую, об*щая: 1-ый—сру
бить ей буйну голову; 2-ой—взять за себя замужъ и кормить 
„ржанымъ хл*бомъ съ мякиною и говядиной кобыльею, поить 
водой болотною*; З-ift—кормить хл*бомъ крупичатымъ, поить 
водою медовою:

«Будешь сидЪть у меня на стули рыта бархата,
Будуть подносить тиб* кушанья ти разный,
Приставлю я къ ткбЪ иного служаночекъ».

Алеша бросается на татаръ, двоихъ убиваетъ, третья го отпус- 
каетъ живымъ, а полонянку везетъ съ собой въ Шевъ. Въ бы
лин* этой Алеша является настоящимъ джентльменомъ: предло
жи в ъ д*вупис* принять по злату в*нцу, пооб*щавъ, что сватомъ 
его будетъ ШевскШ князь, а свахою нев*сты--княгиня Апра- 
ксешя, Алеша прибавляетъ:

«Извпин-ко, красна д*вица,
Не спросилъ у тибя я про родъ-отъ, племя-то,
Началъ предлагать тебЬ о браки-то:
Ты какой земли, какого города?»

Узнавъ въ спасенной имъ д*вушк* сестру, Алеша смущается:

<Тутъ Алешенька сидитъ— незнашьто, что случилосе,
Ише, что такое приключилосе,
Не призналъ-то брать сестры родной!
Говорилъ-то онъ да таковы слова:
Теперь нечево-то въ красномъ Kieen будетъ дЪлать-то!»

Вм*ст* съ сестрой Алеша *детъ въ Ростовъ къ родителямъ, 
пируегь съ ними и черезъ полгода снова у*зжаетъ въ Шевъ.

Близость между былинами о Казарин* и Алеш* Попович*, 
освобождающемъ изъ пл*на еестру, очевидна и заставляете пред
полагать, что об* он* являются редакщями одной и той же бы
лины, только прикр*пленной къ разнымъ именамъ. Былина эта 
представляетъ собою сложное ц*лое, въ составь которой вхо- 
дятъ н*сколько самостоятельныхъ мотивовъ. Подобный же ввглядъ 
на былину о Козарин* былъ высказанъ Потебней (Объяснеше 
малор. и сродныхъ народ. п*сенъ, II, стр. 282—295), знакомымъ 
только съ однимъ вар1антомъ (Кир., ГГ 91 99). Въ данное
время при наличности значительнаго числа вар!антовъ предста



вляется возможнымъ не только выделить основные мотивы былины, 
но и проследить ихъ зарождеше и дальнейшее pasBHTie.

1. Въ основ* былины о Казарин* лежитъ фактъ или, в*рн*е, 
ц*лый рядъ историческнхъ фактовъ, бывшихъ повседневными 
явлешлми въ древне-русской жизни—нападете татаръ или, вообще 
восточныхъ кочевниковъ на руссюя поселешя, разгромъ ихъ 
и уведеше въ пл*нъ обитателей. Въ былин* о Козарин* разсказъ 
о самомъ нападеши отошелъ на второстепенное м*сто, но су
ществовали п*сни, въ которыхъ подробность эта выдвигалась впе
редъ. Одну такую п*сню знаемъ мы: (Кир., 7, Hfc 1. Симб. губ.).

«Выло во город* во Чернигов*—
Воевали, бузовали три татарченка.
Они били—разбивали пашъ Черннговъ-градъ 
На иного они брали золотой казны,

б. А еще того побольше чечыо жемчуга;
Полонили они душу ли красну девицу,
Тоё ли они ШамельФу дочь Никитичну.
Вывозили они собаки во чисто поле,
Розставляли собаки шатры б*лые,

10. Розстилали они ковры шелковые,
Розсыпали они, собаки, казну на три вороха,
А чечуй жемчугъ на три жеребья.
А души красной дЪвицы жеребья н*ту.
Что возговоригь собака, младъ татарченокъ:

15. Охъ, вы гой еси, два брата, два названые,
Вы возьмите мой жеребШ золоту казну,
А въ зам*нъ отдайте душу красну д*вицу>. (и т. д).

Такое же начало им*ютъ 3 вар1анта „Арханг. был.а NNi 121, 
168 и 169, гд* героемъ является безыменный молодецъ:

«И-за славное матки Еубань-р£ки 
Подымаласе сила татарская,
Што татарская сила бусурманская,
Што на славную матку святую Русь.
Полонили матку каменну Москву 
Да доставалася девица тремъ татаринамъ».

Арх. б., № 121.

Этотъ же мотнвъ о нападеши татаръ и захват* ими русской 
д*вушка находится въ одномъ предашй, изв*стномъ въ Канев-



скоиъ у езде Шевской губ. и связанномъ съ курганомъ „Девичь- 
гора" (Буслаевъ, Очерки рус. нар. поэз., I, 423). Определить 
съ точностью вреия зарождетя этого мотива нельзя, но, веро
ятно, онъ древняго происхождешя, такъ какъ событхя, послужив- 
поя для него сюжетомъ—наб^гъ восточныхъ соседей и уводъ въ 
ил^нъ—тянутся съ XI до XYI в., вгЬстомъ же его возникнове- 
шя была южная Русь—на это указываюсь: во-1-ыхъ, историче- 
смя услов1я, приводивппя южную Русь въ более частое и тЬс- 
ное соприкосновеше съ степными соседями, во-2-хъ прикр4- 
плеше мотива къ южнымъ местностями Шевской губ., Чернигову.

2. Въ предашй о „ДЬвичъ-гореа одинъ татаринъ похищаете
девушку, въ песне (Кир. 7, 1) является уже эпическое чи
сло -три (въ был. объ АлепгЬ П. Кир. II., 80—два); представле- 
ше о н'Ьсколькихъ лицахъ, влад-Ьющихъ одной полонянкой, вы
зывало представлеше о необходимости дележа, такъ къ мотиву 
о набйгЬ и плене, прибавляется другой—о дележЬ добычи, 
среди кот. находится девушка; параллели ко второму мотиву 
находятся въ великорусскихъ п4сняхъ: Соболевсшй, Велик, нар. 
п., тм. VI, №№ 872, 373 (гребенсме казаки); 374 (казаки); 
375, 376, 377, 378 (разбойники).

Мотивъ о захват^ девушки въ шгбнъ татарами находится 
также въ н-Ьсколькихъ песняхъ: Соб.,№ 348, 349, 350; см. также 
№ 340, 341, VI тм.

3. Причитанье полонянки надъ косою роднится со свадебными 
причиташями невесты: Мареа Петровична плачетъ:(Кир.1У, стр. 96).

<0 зючастная моя буйна голова!
Горе-горькая моя руса коса,
А вечоръ тебя матушка расчесывала,
Расчесала матушка заплетала;
Я саиа, девица, знаю-вЪдаю,
Расплетать будетъ моя руса коса 
Тремъ татараиъ наЪздникамъ».

Шейнъ: Рус. нар. п., стр. 412, 452, 453:
«Не во трубушку трубить,
Рано по зари 
Авдотьюшка плачетъ 
По русой косе:
Ой, светъ моя косушка,
Коса русая!



Да вечоръ мою косушку 
Девушки плели,
Золотомъ серебромъ 
Косу обвили,
Алую ленточку
Въ косу уплели, и т. д. (Ш ейнъ, Р . н. п., 412  стр.)

Собол., II тм., № 122.: „Добрыня и ЗмМ'х, № 289, Гильф. 
Девушка, похищенная змйемъ, также причитаетъ:

<Летитъ-то зм$я, да вм-Ья лютая,
Несё ёна да красну дЪвицу.
Сидитъ-то девица да причитываетъ;
S  ко своей то косы да желто-русыя:
Плетена у родители у матушки 
Во новомъ, во высокомъ во тереми.
Расплетать г, тан уть иаленьки змЪенышки,
Да во 1Ъхъ во пещерахъ во глубоыихъ.

Въ малорусской nlicfffe соединились два мотива—плйнъ де
вушки и причитанье надъ косою:

«Коло огня турокъ сидитъ,
Турокъ сидить, люльку курить,
Коло ёго д в к а  сидить,
Д1вка бранка косу чеше:
Косо жъ моя русявая,
За кого-жъ ти заручена?
За турчина заручена,
За татара засватана,
За козака рушникъ дала,
За татара зам1жъ шш ла».

Ант. и Драг. Ист. п-Ьсни мал. н., I, стр. 138. 

Ib. стр. 86; полонянка плачетъ:

«Косо моя жовтенькая,
Не мати ти расчесуэ 

BisHiK бичем рострепуэ».

Параллели къ этому же мотиву находятся въ малорос., бол- 
гарскихъ и сербскихъ п4сняхъ. Потебня: Объясн. малор. и срод. 
нар. пйс., II, 290—294. УтЬшеше русской полонянки татарами 
представляетъ также общШ мотивъ и также имйетъ параллели 
въ цЪломъ ряд-Ь русскихъ и славянскихъ кЬсенъ: Кир. 7, JV? 2:



«Не буйны в^тры подымались,
Со полатъ верхи посметало,
Въ теремахъ двери растворяло,
На столахъ кушанья расплескало.
За столомъ сидитъ злой лихой татаринъ,
Передъ нимъ стоить красная девица 
И не такъ дЪвка стоить,
Она стоить— слезно плачеть,
Злой лихой татаринъ дЪвку унималъ,
Платкоиъ слезы утиралъ:
Ты не плачь-кась, красная дЪвка,
Русская бЪлополонянка,
Я сошью тебЪ кунью шубу*. То же, Кир. 8 ,  Л» 1;

Кир. 8, Л? 2: плачущую полонянку утЬшаютъ трое: „панъ да 
татаринъ, третШ воевода*, об'Ьщаюпце сшить ей:

«Шубку татарску,
Шапку литовску,
Сапогъ по-московски». Р. н. п., стр. 117;

тотъ же мотивъ: Якушкинъ „Чтен. въ О. Д. Р. 1877 г., кн. III, 
отд. II, стр. 22, № 2.

Въ нашей былин^ оба мотива: причитанье надъ косой и уте
шете, соединяются; такое же соединеше мотивовъ находится въ 
одной сербской nicffb, приводимой Потебней (назв. соч., стр. 
292—294).

Въ дальнЗДшемъ развили 1гЬсня пртбр’Ьтаетъ новую подроб
ность: избавлеше дйвушки изъ шгЬна; такова стЬсня Кир. 7, ЛЯ:

«Услыхалъ же то дородьней добрый молодецъ;
Онъ и скачетъ ко бЪлу шатру полотняному,
Онъ снимаете съ собаки буйну голову,
А душу красну дЪвицу съ собой береть».

Въ цитируемомъ вар1антЬ имеются налицо сл’Ьдуюпце мо
тивы: нападете татаръ и шгЬнъ девушки, состоявппйся д'Ьлежъ 
добычи, получете однимъ изъ татаръ полонянки и его жестокое 
обращеше съ нею:

«Ц повелъ ее ялодЪй въ особлнвъ шатеръ,
Онъ и сталъ надъ ней, собака, надругатися,
О сталъ надъ ней насмЪхатися:
Онъ взялъ ее, собака, за русу косу



И ударилъ ее басурманъ о сыру землю. Кир. 7, Jfa 1. При
читанья полонянки и угЬтешя въ этой п'Ьсн'Ь еще н^тъ; воз
можно, что оно вошло въ ггЬсню позднее мотива „освобождешя 
изъ пл4наи, о широкомъ распространен^ послйдняго мотива н4тъ 
надобности говорить.

Въ неизданной былинЪ А. Д. Григорьева: „Илья Муромецъ 
освобождаетъ изъ пл’Ьна девицу и. Илья *Ьдетъ въ чисто поле къ 
тремъ богатырямъ нев'Ьрныимъ, которые д’Ьлятъ д'Ьлъ—казну 
Микольскую (?), утешая плачущую девушку. 1-Й и 2-й об'Ьщаютъ 
ее убить; 3-й отпустить къ родителямъ; Илья убиваетъ двоихъ 
татаръ, полонянку беретъ съ собой:

«А и повезъ онъ ее да во свою землю 
А и спустилъ ей на свою волю,
На свою волю къ отцу къ матери».

Въ этой былинЬ также нЬть причитатя, но утЪшеше уже 
прибавлено: есть также неопределенное упоминате родителей, 
явившееся, быть-можетъ, просто догадкой irfrana, предполагавшаго 
необходимымъ существоваше родителей у красной д^випы, и 
затЬмъ въ посл^дующихъ редакщяхъ развившееся въ цельные 
образы. Но возможно, съ другой стороны, что былина эта, свя
занная съ именемъ Ильи Муромца, является скомканнымъ BapiaH- 
томъ бол^е позднихъ редакшй.

5. Любовныя отношешя между спасителемъ и полонянкой могли 
существовать или н*Ьтъ, готовая форма для создашя подобныхъ 
отношешй могла быть заимствована изъ сказокъ, гд’Ь обыкно
венно освободитель девушки награждается ея любовью. Въ раз- 
смотр Зшномъ Bapiawrfe Кир. 7, № 1, отношешя эти выражены 
неопределенно:

«А душу красну дЪвицу съ собой беретъ».
Въ посл’Ьдующихъ редакщяхъ п^сня забываетъ и скомкиваетъ 

одни мотивы и выдвигаетъ друпе: центръ тяжести переносится 
на добываю е боемъ девушки-невесты; самая личность жениха- 
освободителя ярче обрисовывается, принимаетъ бол4е конкрет
ную форму; въ связи съ внесешемъ въ п^сню любовныхъ отно- 
шетй между освободителемъ и полонянкой, въ нее вплетаются 
новые мотивы, параллели къ которымъ находятся въ свадебныхъ 
иЬсняхъ:



а) Представление богатыря въ вид!» охотника, и связанный 
нередко съ нимъ мотивъ Ь) стр'Ьляшя въ птицу или животное, 
просьба посл'Ьднихъ о пощадЪ съ обещан!емъ пригодиться или 
указать невесту.

Въ нашей былин^ воронъ просить Казарина:

«Не стреляй меня ты , черна ворона,
Моей крови тебЪ не пить будеть,
Моего мяса не Ъсть будетъ.
Надо мною сердца не изнести;
Скажу тебЪ добычу богатырскую.
ПсЬзжай на гору высокую,
Посмотри въ раздолья широшя 
И увидишь въ поли три бЪла шатра 
И стоить бесЪда дорогъ рыбШ зубъ 
На бесЪдЬ сидять три татарина,
Какъ бы три собаки— наЪздники,
Передъ ними ходить красна девица,
Русская дЪвица полоняночка,
Молода Мареа Петровичи»». (Кир. IV, 95).

Потебня приводить ц^лый рядъ малорусскихъ, русскихъ и 
славянскихъ (серб.-болг.) свадебныхъ иЬсенъ съ подобнымъ же 
мотивомъ. (Объясн. мал. и ср. н. п. II, стр. 266 -281.)

Въ одной колядкЬ Голов. Нар. п’Ъсни Гал. и Уг. Руси II, 68:
... тамъ тади лежитъ давна стежейка 
Стежейков ixe молодий паничъ,
МолодиЙ панич на сивим кош,
Ей м1ря'т— стр й я 'т  до сив-сокола.
Не стрыяй мене, молодий пане,
Ой як ти шдеш за тихШ Дунай,
За тих1й Дунай по красну панну,
То я ей тоби перепроваджу,
Перепроваджу и перенесу и т. д.».

Тоже Шейнъ, Р. Н. П., стр. 389:

«Стояло древо тонко высоко—
Христосъ воскресъ на весь свЪтъ!
Тонко высоко листомъ широко,
На томъ древЬ сидЪлъ орелъ,
Сизой орелъ, сизы  перья.
А гдЪ же взялся препышный стрЪлецъ,
Препышный стрЬлецъ Михайлушко



И хочеть онъ да ей дань (?) убита.
Не бей меня, Михайлушка!
А я жъ теб* понадоблося,
Понадоблюся, пригожуся:
Пойдешь, брать, жениться —
Не будеть тебЬ ни переезду, ни переходу,
А я жъ тебЪ возьму подъ право крыло 
Сужоную я возьму подъ лЪвое,
Хартовъ твоихъ всЪгь пересвищу».

Зап. Псков, губ., Тороп. у.

См. также „Потебня*, назв. соч., стр. 274—280—сербски и 
болгарсшя п4сни. Шейнъ, Бйлор. пЬсни, стр. 102—103.

Роль птицы-свата играетъ иногда животное—лань, олень, 
туръ (Пот., назв. соч., стр. 319—326).

Интересная пЪсня, записанная на Дону. Савельевъ, Сборн. 
Донокихъ пЬсенъ, стр. 95:

«Между Кумъ-рЪки, между Тереку,
Между тЪхъ было трехъ отножннокъ,
Тамъ ходилъ-гулялъ добрый молодецъ—
Младъ донской каэакъ, младъ охотничекъ.
За плечьми носилъ пищаль-турку все винтовочку, 
ДолгомЪрную, семипядную, восьмибляжную,
Вместо целика бральянтъ-камснь.
НасЬчка позлачоная, подсошечекъ кизиловый,
Что Иванъ сударь Краснощековъ сынъ,
Не стежкою, не дорожкою, все тропинкою звериною.
На встречу ему мать сЪра ланья сы ланятами.
Какъ раскидываетъ онъ подсошечекъ кизиловый, 
Прикладается-блаславляется:
Ты позволь, ланья, по тебЪ стрелять,
По тебЪ стрелять, по твоимъ д*Ьткамъ.
Ты меня убьешь— не шубу сошьешь,
Ланьять убьешь— не опушишь.
Ты пойди, пойди, младъ донской казакъ,
Младъ донской казакъ, младъ охотничекъ,
Въ зелены луга, лъ заповедные:
Тамъ турчинъ со турчанкою,
Онъ ублажаетъ турчаночку.
Забавляетъ въ звончаты гусли —
Ты турчина убьешь —турчанку замужъ возьмешь».

П^сня эта им^етъ особый интересъ по отношенш къ былин* 
о КазарипЬ, такъ какъ представляетъ тотъ переходный моментъ



въ раэвитш песни, къ которому мы подошли, и подтверждаете 
мысль о посл£довательномъ развили сюжета и накоплены подроб
ностей. Главное внимате здесь сосредоточилось уже на самомъ 
женихЪ-охотникЪ и указ am и лани; пленъ и плачъ девушки 8а- 
быты—изъ полонянки она сама превратилась въ турчанку; 
мотивъ угЬшешя выразился такъ:

«Онъ ублажаетъ турчаночку—
Забавляетъ въ  звончаты гусли»,

а припоминаше о бое изъ-за невесты въ словахъ лани:
«Ты турчина убьешь, турчанку замужъ возьмешь».

Но могли существовать и таюя редакцщ, где подробности эти 
были более развиты. Мотивъ стреляшя въ оленя см. Шейнъ, 
Русск. Нар. песни, стр. 448; Потебня, назв. соч., стр. 321—325 *).

6) Подробное описаше богатаго наряда и вооружешя Коза
рина представляетъ также мотивъ свадсбныхъ (величальныхъ) 
песенъ. ВьгЬздъ Козарина описывается былиной такъ:

«ВыЬзжалъ-удача доброй молодецъ,
Молодой Михайло Казарянинъ.
Какъ конь подъ и м ъ  какъ бы лютой зверь,
Онъ самъ на коне, какъ ясенъ соколъ.
КрЪпки доспехи на могучихъ плечахъ 
Куякъ и панцырь чиста серебра,
А кольчуга на немъ красна золота,
А куяку и панцырю цена стоить на сто тысячей,
А кольчуга на немъ красна золота,
Кольчуге цена сорокъ тысячей;
Шеломъ на буйной голове замычется,
Шелому цена три тысячи;
Копье въ рукахъ мурзамецкое, какъ свеча горитъ,
Ко левой бедре припоясана сабля острая,
Въ долину сабля сажень кечатная,
Въ ширину сабля осми вершковъ;
Еще съ нимъ тугой лукъ разрывчатой,
А цена тому луку три тысячи и т. д.» (Кир. IV , стр. 91).

Ср. приведенную выше донскую песню. (Савельевъ, Сбор, 
донск. пес.); тоже, Потебня, назв. соч., стр. 266.

г) СтрЪлшйе въ ворона и указаше (обЪщаше пригодиться) послФдвяго нахо
дятся въ былинахъ: 2 королевича изъ Кракова, Суровецъ, Суздалецъ, Суханъ 
(Соколовъ, Былины, II); то же въ лебедь: былина о Поток*.



... Надйшовъ него rafiiiift молодець 
Гайнгё молодець та Ивасеньво,
Сивов шапочков насуваючи,
Ряснимн суконьцами потрясаючи,
Cpi6HiMH ш дмвками вибрязкуючн,
Яснов шабельков вививаючи,
Золотим луком потрясаючи,
То як сокола стриков стрйяти и т. д .» . г)

Свадебная великорусская песня, Шейнъ, Р. Н. П., стр. 412.

Андреянъ сударь Ъдеть.
Подъ нимъ копь играеть,
Что соколъ летаетъ,
На ёмъ кунья шуба,
Сл^ды заметаетъ.
На ёмъ саФьянъ сапогъ 
Что травушка вянетъ,
На рук-Ь золотъ перстень».

Принимая донскую песню о Краснощокове (Савельевъ, Сб. д. 
п.), за одну изъ переходныхъ формъ въ последовательномъ раз
вили былины о КозаринЪ, допустимъ далее, что вначале сватов
ство шло удачно. Женихъ-охотникъ встречалъ ворона ( = сокола, 
Алеша Поп., Бел. был. Л* 64, лань—Донсюя ггЬсни), находилъ 
по его указашю невесту, и, отбивъ ее у врага (татары, турчинЪ), 
благополучно возвращался съ нею домой (последняя подроб
ность могла только подразумеваться). Такимъ образомъ мотивъ 
о существовали близкаго родства между женихомъ-освободите- 
лемъ и нев^стой-полонянкой является позднейшимъ наслоешемъ. 
ПЬсни съ подробнымъ развииемъ благополучной развязки сва
товства мы не им^емъ; у Кир. 7, № 1, просто сказано:

«А красну девицу Ъъ собой взял ъ » .

Появлешю мотива о родстве могло способствовать прикр-Ь- 
плеше песни къ имени Алеши Поповича. Роль Алеши, какъ 
жениха, едущаго за добычей—невестой, подчеркивается въ 
„Белом, был.* (подробность объ охотЬ выделена здесь въ отдель
ную поездку Алеши за ключевой водой князю Владимиру); въ 
вар. Кир. II, стр. 80—81, онъ благодарить коня за то, что

Этотъ же мотивъ находить себ* широкое прим,Ьнее1е въ сказкахъ.



досталъ себй ^обручницу-подв’Ьнечницу^, но Алеша Поповнчъ 
изв-Ьстень въ русскомъ эпосЬ, какъ женихъ-неудачникъ („неуда- 
вшаяся женитьба Алеши на жен* уЬхавшаго Добрыни), 
поэтому возможно, что въ силу припоминавдя о неудачливости 
Алеши въ этомъ отношешй былина поставила вновь добывшему 
себ* невесту АлепгЬ новое препятстше—близкое родство съ 
полонянкой. Но при допущеши послЬдияго предположешя при
ходится считать былину объ „АлепгЬ, освобождающемъ изъ шгЬна 
сеструа, бол'Ье архаичной, ч’Ьмъ былину о КазаринЬ; въ пользу 
этого говорить между прочимь то, что въ былинЬ о КаэарииЬ 
мотивъ о сватовств'Ь (добываюи невесты) является меиЬе ясно 
выраженнымъ, всЬ же существевныя черты былины находятся въ 
ней налицо. Самый же мотивъ о кровосмЪшенш (предупрежден* 
номъ или состоявшемся) очень древшй и широко распространен
ный. Ант. и Драг. Ист. нЬсни малор. нар. I, стр. 277.

«Ходить девки у три танки,
Не такъ у три як в четири 
НаЬхали татарове,
Як вели и е Панове,
Взяди жъ соби по д1воньци,
По д1воньци по хорошей 
Да й з руки побравшиея,
Сестра брата иялася.
Сам за сив въ карти грати 
А ей вел ив п о еш ь  слати,
Постель стеле— сильно плаче,
Не так грае—як питае:
Откуль я в к а ? — Из Ш о в а .—
Чия дочка?— АндрШова 
Дякуй Богу—що спитався.
1До з сестрою— не звенчався.

Ак. ВеселовскШ (Разыск. въ обл. дух. ст. И, стр. 146) 
приводить одну румынскую легенду объ ЙованЬ — ИоргованЬ и 
Зм’Ь'Ь: три сестры собираютъ въ л4су пвЗ»ты, при наступленш 
вечера дв! старппя уходятъ, младшая засыпаетъ въ л*Ьсу, на 
зарй она просить кукушку вывести ее изъ лйсу, та отказывается. 
Зм&й съ утеса уносить д’Ьвушку; крики ея слышитъ Йованъ— 
Иоргованъ, догоняетъ и убиваетъ зм*Ья. ДЬвушка благодарить 
Йована, прося отвести ее къ сестрамъ и обЗипая быть женой 
Йована. Пораженный ея красотою, Йованъ ц'Ьлуетъ дЬвушку,



но та, заыЪтивъ сходство между нимъ и собою, равспрашиваетъ 
о его имени и роде-племени и узнаетъ въ освободителе род
ного брата.

Мотивъ о состоявшемся кровосмешеши: Собол. Вел. нар. 
п., I тм., № 292 и 293.

Указаше ггЬсенъ съ мотивами кровосмешетя: Ист. п. мал. 
нар. Антон, и Драгом. I, стр. 276—286; Потебня, Объясн. мал. 
и сред. нар. пес. II, стр. 296.

Детальный разборъ былины о Казарине приводить насъ къ 
следующимъ выводамъ:

1. Былина о Казарине и былина объ Алеше Поповиче, осво- 
бождающемъ изъ плена сестру, являются близкими редакщями 
одной и той же былины.

2. Былина эта сложнаго состава и представляетъ собою 
соединеше несколькихъ самостоятельныхъ мотивовъ.

3. Основнымъ ядромъ, изъ котораго развилась песня, послу- 
жилъ разсказъ о татарскомъ набеге и плене.

4. Подробности о дележе добычи, причитанш полонянки и 
утЬшепш ея татарами представляютъ самостоятельные мотивы, 
параллели къ которымъ находятся въ великорусскихъ, малорус- 
скихъ и другихъ славянскихъ п'Ьеняхъ.

5. Съ появлешемъ въ песне любовныхъ отношешй между 
освободителемъ и полонянкой въ нее вплетаются новыя подроб
ности о вооруженш, охоте и вороне, заимствованныя изъ сва- 
дебныхъ и величальныхъ песенъ.

6. Мотивъ о близкомъ родстве могъ возникнуть при прикре
плены песни къ имени Алеши Поповича.

7. Былина о Казарине является более поздней редакщей, 
чемъ былина объ Алеше Поповиче.

Разъ прикрепившись къ имени Козарина, былина за немно
гими исключешями сохраняетъ его во всехъ последующихъ 
редакшяхъ.

Имя Казаринъ пр. Соболевский относить къ именамъ, происхо- 
дящимъ отъ племенныхъ назвашй (Живая Старина, вып. II, 
стр. 102). Это было одно изъ такъ называемыхъ „ьпрскпхъ" или 
нехристаанскихъ именъ, часто заменявшихъ въ общежитш имена 
христ1ансшя. Такую же роль „м1рскогоа имени играетъ „Козаринъ*



и въ нашей былинЬ, такъ какъ рядомъ съ нимъ стоить другое 
имя христианское' „Михайлов Въ древней Руси съ XII до XVII в. 
имл „Казаринъ* было довольно распространено. Въ XII в. мы 
встрЗшаемь воеводу Казарина (1106 г. Никон. II, 38); въ XV в*, 
панъ Казаринъ Мар шал к о Луцкое земли (Ак. 3., P. I, № 36), 
въ XVI—московсюй дьякъ Казаринъ Дубровсшй (Допол. къ Ак. 
Ист., Л? 81); см. также Потебня, назв. соч., стр. 283; пр. Собол., 
Жив. Ст., вып. II, стр. 102; Имя „Казаринъ* два раза упоминаемся 
въ СииодикЬ 1оанна Грознаго (Этногр. Обозр., кн. XVIII, 
стр. 152—157); оно встречается также въ „Десятнихъ и тысяч- 
ныхъ книгахъ XVI в .,а опубликованныхъ В. Н. Сторожевымъ 
(Этногр. Обозр., кн. XVI, стр. 122—128; кн. XXI, 168—173). 
Прикрепление имени Казарина къ былинЬ произошло не позже 
XVI-ro в1зка, такъ какъ позднее имя это уже выходитъ изъ упо- 
треблешя. Что касается до второго хрисианскаго имени бога
тыря „Михайлов то оно, такъ же какъ и отчество „Петровичъ“, 
им^еть, вероятно, случайное происхождеше, попало, быть можетъ, 
изъ величальнмхъ ггЬсенъ, вм^сгЬ съ самымъ мотивомъ величашя.

Родиной Казарина по двумъ старымъ редакщямъ былины 
называется Волынецъ—городъ Галичъ; по новымъ записямъ: Фло- 
ринскШ (ФралынскШ) городъ (Арх. был., JV? 20, 56), Галицинъ 
(Арх. был., № 53); большинство вар1антовъ прикр^пляготъ былину 
къ Чернигову (ср. Кир. 7, № 1). Не придавая въ данномъ случай 
большого значешя географическимъ указашямъ, зам-Ьтимь, что 
ни имя, употреблявшееся какъ въ южной, такъ и северной Руси, 
ни постепенно сложивппйся типъ богатыря, не даютъ никакихъ 
данныхъ для отнесешя былины къ той или другой местности; 
зарождеше ея основного мотива мы отнесли къ южной Россш, 
въ одной изъ первоначальныхъ редакцш упоминается Черниговъ 
(Кир. 7, № 1). Отнесете Казарина къ Волынцу-Галичу возникло, 
быть можетъ, подъ вл!яшемъ имени „Казаринъа, намекавшаго на 
далекое, нерусское происхождеше; и этимъ же отнесешемъ 
можетъ быть объяснено дословное сходство въ описанш воору- 
жешя Казарина и Дюка. Тих. и Мил. „Михайлоа Казарянинъ 
№ 41—lb. Дюкъ, № 53; Кир. III, стр. 102. Въ BapiaHrb Тих. и 
Мил. Казаринъ называется сыномъ „попа Казыры церкви Собор- 
ныяа, не есть ли это воспоминаше объ АлепгЬ, „сыне попа ростов- 
скагоа? Сестра Казарина у Кир. (IV, 91—99) носитъ имя Мареы

Этнограф, обовр LXV—LXV1.



Петровичны, такое же имя носить она въ другихъ редакщяхъ; 
въ н*которыхъ ее зовутъ Настасьей.

Въ разсмотр*нномь выше вар1ант* Илья Муромецъ освобо- 
ждаетъ д*вицу изъ шгЬна (неизд. А. Д. Григорьева), упоминаше 
о родителяхъ полонянки мы разсматравали какъ самостоятель
ную догадку п*вца—въ былин* объ АлепгЬ Попович* подробность 
о родителяхъ является бол*е развитой—описывается пргЬэдъ 
Алеши и радость родителей; въ былин* о Казарин* брата съ 
сестрой встр*чаетъ мать:

«И увидЪла ихъ родимая матушка
Скрозь тоё окошечко косящито,
Скрозь тоё околенку стекляную 
И б'Ьжитъ она скоро на красно крыльцо,
Сама плачетъ, какъ р*ка течеть;
Ой вы гой есн, мои д*Ти мнлыя,
Изъ которой вы сторонушки пр№хали,
Толь съ востоку, то ли съ западу.
Соскакнвалъ удалой добрый молодецъ со добра коня, 
Подматываль онъ матушку подъ праву руку 
И ведутъ они ее въ светлую свЪтлицу». (Тих. и Мил., № 4 1 .)

2-я редакщя былины, гд* героемъ является безыменный мо
лодецъ, сближается, съ одной стороны, съ безыменной п*сней 
Кир. 7, № 1, съ другой,—съ 1-й редакщей былины о Казарин*. 
Сюда относятся 4 вар. Арханг. был., №№ 121, 151, 168, 169. 
Два вар1анта (121, 9168) разсказывають о нападенш татаръ 
иэъ-за Кубани-р*ки на Москву и увод* въ пл*нъ красной д*- 
вущки (№ 169—татары приходятъ изъ-за Дунай-р*ки и грабятъ 
три города; № 151— разсказа о наб*г* н*тъ, татары встр*чаютъ 
русскую д*вушку); причитанья н*тъ, татары (3) грозятъ убить 
полонянку—подробность, также сближающая данную редакцш 
съ п*сней Кир. Молодецъ беретъ съ собой полонянку, предла
гая ей любовныя отношен in. Д*вушка упрекаетъ его, говоря, 
что теперь онъ ей сталъ хуже татаръ, изъ разспросовъ о род*- 
племени выясняется родство. По словамъ полонянки, она родомъ 
изъ каменной Москвы (№ 169—„Изъ земли Критское роду пле
мени богатырскагои), у ея батюшки девять сыновъ: „четверо 
царю служатъ, четверо Богу молятся*.



«А девятый отъ брать богатырь въ п о и » .
Молодецъ просить прощенья у сестры и предлагаете отвезти 
ее къ отцу—матери. Отсутств1е подробности о вороне сближаете 
также эту песню съ Кир. 7, № 1; между гЬмъ какъ существо- 
вате любовныхъ отношешй, редкое въ последующихъ редакщяхъ, 
и типъ полонянки приближаетъ ее къ первой редакцш Козарина 
2 я  редакщя сохранила некоторыя почти дословныя выражешя
1-й:

2-я: <Бонь подъ нимъ какъ быть лютой звЪрь,
На кони молодецъ, какъ ясенъ соколъ».

Арх. б., № 168.
1-я: «Какъ конь подъ нимъ какъ бы лютой зверь,

Онъ самъ па коне, какъ ясенъ соколъ». Кир. IV,— 91 1).
2 -я : «Какъ рзъ далеча-далеча чиста поля

Што не есёнъ соколъ въ перелете летите,
Што не серой отъ кречете воспархиваете,
Выезжаете удалый добрый молодецъ *. Арх. б., № 121. 

Д -я: «Съ тыя горы со в ы с о т
Какъ ясенъ соколъ напущается,
На синемъ мори на гуси и лебеди,
Во чистомъ поли напущается,
Молодой Михайло Казаряиинъ». Кир. IV, 9 1 — 99 .

2-я: «Ужъ мы станемъ, девица, темную ночь делить,
Темну ночь делить, да станемъ rp e ib  творить».

Арх. б., № 168.
1-я: «Какъ чуть съ девицею ему трехъ творить,

А грехъ творить съ нею блудъ блудить».
Кир. IV, 9 1 — 99 .

2-я редакция Арханг. был., Л§ 25, имеетъ такое содержаше: 
У Петра Карамышова была любимая дочь „Елисаф1яа, которая 
„охоча была ходить въ зеленый садъ“, и въ одну изъ такихъ 
прогулокъ была похищена ворами-разбойниками—погаными тата- 
ренами, увезшими ее въ поле и привязавшими къ белу шатру. 
Причитанье полонянки и утешете ея татарами повторяется 3 
раза; 1-й татаринъ обещаете выдать ее замужъ за братенка,
2-й веять за себя, я-й отрубить у нея буйну голову. Козаринъ, 
стоявппй за шатромъ (о его появлеши былина ничего не гово-

1) Тих. и 5Гил., № 41. „Подъ нимъ добрый конь, какъ бы лютой зв'Ьрь*.
8*



рлтъ), бьетъ двухъ татаръ, 3-го отпускаетъ живымъ. Подойдя 
къ д^вушк*, разспрашиваетъ о роде-племени. Девушка говоритъ, 
что она единая дочь Петра Карамышова, и прибавляете:

«Еще былъ у него да единый сынъ—
Единый Козаринъ Петровицъ младъ,
Въ чистомъ пол* да онъ полякуетъ».

Некоторыми чертами вар1антъ этотъ сближается съ былинами
2-й редакцш: отсутствхе ворона, внезапное появлеше Козарина, 
упоминаше о брате, полякующемъ въ поле, мало развитой мо
тивъ возвращешя; но* и позднейппя редакщи наложили на него 
свой отпечатокъ.

Въ следующей 4-й редакши развивается новая подробность 
о родителяхъ Козарина.

Въ неизданной былине А. Д. Григорьева „Козарушко* место 
дейотв1я отнесено къ Чернигову. У купца бедора Чернигожца 
есть дочь Еленочка Прекрасная и сынъ Козарушко. Воры-раз
бойники нападаютъ на купца и, ограбивъ его, похищаютъ дочь. 
Козарушко утЪшаетъ отца и едетъ отыскивать сестру, за что 
отецъ обещаетъ наградить его золотой казной. Въ поле Коза
рушко ищетъ себ* поединщика, но встречаешь ворона, по ука
занию котораго находить въ шатре 3 татаръ и полонянку. Мо
тивъ причиташя сохранился въ форме сожалешя, высказывае- 
маго Козарупгкой, что коса девичья должна достаться на позорь 
басурманамъ. Козарушко предлагаете татарамъ поделиться съ 
нимъ добычей—отдать ему полонянку, после отказа бьете всехъ, 
беретъ полонянку къ себе на колени, узнавъ о родстве, везетъ 
домой, где устраивается пиръ.

Добровольный выездъ богатыря на розыски похищенной 
сестры составляете обычный мотивъ сказокъ (ср. также Духов, 
ст. „ЕгорШ и Лизавета“, „бедоръ Тиронъ*). Что въ нашей бы
лине онъ является верхней надстройкой, доказывается темь, что 
1) Козаринъ, вьгЬхавпий разыскивать сестру, ищетъ себе пое
динщика, и 2) разспросами и узнаваньемъ.

Вар1антъ можно считать производнымъ отъ 1-й редакщи: 
мотивъ о сватовствЬ, полузабытомъ уже 1-ой редакщей, здесь 
выраженъ еще бледнее:



«А бралъ де тогда да красну девицу,
Да садилъ де, в*гь, онъ да на колЪноцьки».

Подробность о ворон* и радостнонъ возвратценш брата и 
сестры доной—такъ же, какъ и въ 1-й редакши.

Въ 5-й редакщи (Арханг. был., №Л» 20, 24, 34 и 40; неизд. 
А. Д. Григорьева „Козарушко*), мы им*емъ новыя подробности 
о родителяхъ и д*тств* богатыря. Родиной Козарина называется 
Черниговъ (Л* 24—40), ФлоринскШ городъ (№ 20), отецъ его 
Петръ купецъ богатый. На роду Козарушку попортили, вся 
семья его не любить; по однимъ вар!антамъ, (№ 40—и неизд. 
вар.), онъ самъ, взявъ коня. *детъ въ иоле, по другимъ—семья 
отсылаешь его. Козарушко 20 л*тъ *здитъ въ пол*, видишь 
ворона; причитанье и угЪшеше такъ же распространены, какъ и 
въ Л? 25 Арханг. был. Въ полонянк* Козаринъ узнаетъ сестру, 
отправившуюся искать его въ пол* (3 вар.), везетъ ее домой, 
но самъ не заходить, а вновь *детъ въ поле. Вар. №№ 24 
и 34 (Арханг. был.), въ развязк* сближаются со 2-й редаквдей.

Къ 6*й редакши принадлежишь одна былина—неизданная, 
А. Д. Григорьева—„ВасилШ Королевичъ*. Въ земл* королевской, 
въ город* королевскомъ татары похищаютъ вышедшую изъ бани 
Елену Королевичну: семья не любигъ Васил1я, онъ на конюшемъ 
двор* выбираетъ себ* коня, пробуя его силу накладывашемъ 
своей руки, *детъ въ поле, гд* встр*чаетъ 2 заставы: р*ку 
огненную и крутую гору, роб*етъ, но конь его ободряешь и. 
перескакиваешь черезъ заставы. Въ пол* ВасилШ находить 
шатеръ съ татарами и полонянкой. Причитанья н*тъ, воспоми- 
наше о немъ сохранилось въ такой форм*:

«Какъ дЪвиця сидишь, слезно уливаицся 
А трупцятой косой да утираицся»

Убивъ татаръ, ВасилШ везетъ д*вушку, предлагая ей при 
наступлети ночи любовныя отношешя; д*вуи1ка соглашается, 
но за ужиномъ изъ разспросовъ выясняется родство. Родители 
принимаютъ только дочь; поел* упрековъ посл*дней б*гутъ за 
сыномъ:

«Тутъ побЪжали отецъ— матушка,
Они стрЪцеть Василья да королевиця,



Имъ сказал* Василей да королевиць-отъ 
А на пргЬздинахъ гостя не употчевали,
А на по'Ьздинахъ гостя не употчовати».

Былина некоторыми подробностями роднится съ предыдущей 
редакщей: нелюбовь родителей, отъЪздъ въ поле; разсказомъ 
о похищеяш девушки и существовашемъ любовныхъ отношешй, 
(которымъ полонянка здесь не оказываетъ сопротивлешя)—съ 
редакщей 4-й; конецъ былины = редакцш 5-й.

Заботливость, проявленная сестрой къ Козарину, въ 5-й 
редакцш, въ слйдующихъ (7 и 8) принимаетъ более широюе 
размеры. По 7-й редакцш неизд. был. А. В. Маркова „Коэа- 
ринъи (запис. въ с. 0едосеев4 б л изъ Кандалакши отъ С. М. Бори
совой), Козаринъ, сынъ короля Петра Карамышева, играетъ па 
улицй съ ребятами:

«Онъ юдилъ-гулялъ по широкимъ свЪтлымъ улицамъ,
Ужъ онъ рвалъ то вЪдь у мальциковъ да буйны головы, 
Отрывал>-то в^дь у ихъ да руцьки бЪлыя».

Отецъ, прогневавшись за эти шутки, сажаетъ сына въ темницу, 
куда сестра носить ему пищу; въ одно изъ такихъ посещешй 
разбойники нападаютъ на нее и увозятъ въ свой домъ, въ тем
ные леса, где мечутъ жребШ, кому она достанется. Девушка 
плачетъ, вспоминая своего брата Козарина Петровича: стоявпий 
подъ окошкомъ, Козаринъ убиваетъ татаръ, везетъ сестру къ 
отцу, предлагающему за дочь злато-серебро, отъ котораго 
Козаринъ отказывается.

Мотива узнавашя нетъ, появлеше Козарина представляется 
случайпымъ—о поездке его въ поле подробности утеряны; 
появляется стремлеше мотивировать неприязнь отца къ Козарину.

Въ редакцш 5-й о непр!язни родителей и семьи къ Коза
рину говорится такъ:

«На роду Козарина испорьтили,
На роду Петровиця попортили.
Его родъ-племя да не въ любви держать,
—Отецъ-матушка да ненавидели». Арх. б. Л? 24 (60).

Въ 8-ой редакцш, вместо неоиределеннаго „родъ-племя',* мы 
находимъ уже у короля Петра Коромыслова (неизд. А. В. Мар
кова—короля Владимира) девять сыновъ ясныхъ соколовъ и дочь



любимую Настасью Королевичну (Бел. был., № 16, 17; неизд. 
А. В. Маркова—запис. на Терскомъ б. Бел. м. въ с. Поной 
отъ Немчиновой).

Десятаго сына Мнхайлушку, или Козарушку, на родинахъ попо- 
ротнли, хотятъ его погубить, но сестра спасаетъ его в воспи- 
тываетъ въ своей горнице. Выросши, Козаринъ разспрашиваетъ 
сестру о родителяхъ. Отсюда вар1анты расходятся: неиэд.
А. В. Маркова: Козаринъ беретъ у сестры благословенье ехать 
въ поле—^отлить кровь татарскую отмесьтить кровь христиан
скую*; затемъ въ былине следуетъ неясность:

«Онъ пошолъ на заставу шку,
Стоялъ на заставугаки ровно 3 года,
Билсэ-ратился съ Идолишшомъ проклятыимъ.
Тутъ его потребили (д. б. Идолишшо?)
Брать поехалъ право,
Поехалъ въ цисто поле,
Доехали до циста поля Куликова и простилась съ братонъ,
Брать поехалъ только дымъ столбомъ да курева стоять*.

На сестру налетели три ворона—три татарина, унесппе и 
посадивине ее за ракитовъ кустъ, где Настасья Петровична 
плачетъ:

«Кабы было у меня два братца два родимыихъ,
Кабы былъ у меня Захаръ да Лука Петровичи*.

Изъ шатра выскакиваетъ татаринъ и угЬшаетъ ее; на этомъ 
B ap iaH T b  оканчивается. BapiaHTbi Бел. был. отличаются другъ 
отъ друга незначительными подробностями: № 16: Узнавъ о 
своемъ происхожденш, Козаринъ идетъ на улицу, ребята смеются 
надъ его разсказомъ; побитые имъ, жалуются отцу; последний 
отказывается отъ сына. Козаринъ просить сестру достать у отца 
коня и оруж!е, сестра указываеть на отказъ отца. Козаринъ 
беретъ коня самъ и едетъ въ поле. Затемъ былина подробно 
разсказываетъ о похищены сестры, возвращавшейся изъ бани, 
3 ворона—3 каркуна, унесппе Настасью на гору Арависькую, 
хотятъ ее убить. Освободившись изъ плена, она подробно раэ- 
сказываетъ Козарину о своемъ похищены и всйхъ семейныхъ 
делахъ. Козаринъ кланяется ей, говоря, что ея добро назадъ къ 
ней пришло. Отецъ вначале не признаетъ Козарина, спрашивая,



что это за богатырь, и обещая его наградить. Узнавъ въ немъ 
сына, обещаетъ дать ему королевство.

№ 17-й отличается только отсутств1емъ уличныхъ забавъ 
Козарина; въ развязке—отецъ отказывается признать сына, 
предлагая ему въ награду обсыпать воткнутое въ землю копье 
золотомъ, но Козаринъ соглашается отдать сестру только при 
условш признашя его за сына. Отецъ уступаетъ и обещаетъ 
отдать королевство.

Уличныя забавы Козарина известны уже 7-й редакщи, здесь 
же развивается новая подробность— стараше добыть коня и 
opy»ie,—мало развитая въ 5-й редакщи.

«Дали Козарину коня бЪлаго,
Дали Козарину ружье вострое,
Дали Козарину пулю быструю,
Дали Козарину саблю вострую. Арх. б ., № 20 (56). 
Выходилъ Козаринъ на конюшонъ дворъ,
Выбиралъ Козаринъ лошадь добрую». Арх. б., № 4 0 .

Въ этой же 8-й редакщи; появляются разспросы Казарина 
о родителяхъ; обещате отца наградить Козарина находится въ 
7-й (а также 4-й редакщи), но здесь (въ 8-й) богатырь не 
отказывается отъ нея.

Разспросы о происхожденш и добываше коня находятся и 
въ 9-й редакщи, где на сцену появляется новое лицо— „бабушка- 
задворенка* (Бел. был., №№ 102, 110; неизд. А. В. Маркова 
1-я—записана въ с. ВарзупЬ на Терскомъ б. Бел. м. отъ При- 
данниковой „Козаринъ*, 2-я—въ Зимней ЗолотицЬ отъ Крюкова 
„Козарушко*; 3-я—въ Нижней Зимней ЗолотицЬ отъ Поповой 
„Козарушко**. Печорск1я был. № 39, стр. 177; неизд. А. Д. Гри
горьева Иванушко; Арх. был., 48, 53, 112).

I-й типъ. У короля Петра Коромысова (князя Карамышева) 
родится сынъ Козарушко, которого злые люди испортили. Роди
тели отдаютъ нелюбимое дитя къ бабушкй-задворенгсЬ, съ нака- 
зомъ кормить его ржанымъ хлйбомъ съ мякиною, поить водою 
болотной со ржавчиной, но бабушка не слушаегъ этого прика- 
зашя. 5—6 годовъ Козаринъ обижаетъ ребятъ, дразнящихъ его 
неизвестностью происхождешя. Узнавъ отъ бабушки о своихъ. 
родителяхъ, Козаринъ просить у нея благословешя ехать отыеки-



вать родителей, беретъ напеченные ею подорожнички и клюку 
въ 30 пудъ и уЪзжаеть.

Неизд. А. В. Маркова: 3-я бабушка пугаетъ Козарина 3 заста
вами великими: „1-я застава река огненная; 2-я горы высотя;
3-я лесы темные*. Продолжешя былины сказительница не 
помнила (ср. ВасилМ Королевичъ).

Неизд. А. В. Маркова 1>я, и № 102 Бел. был. идутъ параллель
но. На вопросъ npitxaemaro Козарина, было ли у него чадышко 
милое, отедъ отрекается отъ сына; Козаринъ едетъ въ поле, 
где встречаете» Идолище или чюдище. Следуете эпизодъ изъ 
былины объ Ильй Муромце и Идолище—вопросы о росте и 
аппетите Козарина и бой; завладевъ конемъ и оруж1емъ поби- 
таго Идолища, Козаринъ или ложится спать или ездить по полю; 
услышавъ плачъ полонянки, вспоминающей своего брата, онъ 
едетъ на ея выручку (неизд. А. В. Маркова—разспросы и 
узнаваше сохранились). Отепъ признаетъ только дочь, отъ сына 
вновь отказывается (№ 102 Бел. был. онъ приглашаете Коза
рина вместе съ сестрой).

№ 110 Бел. был., Сестру Козарина унесла змея въ горы 
Пешгаорсюя. Казаринъ отдаетъ сестру, только при томъ усло- 
вш, что сабля его будетъ обсыпана золотомъ и серебромъ, и, 
взявъ деньги: едетъ къ бабушке.

Переходной формой отъ типа а къ в служить былина 
Ончукова „Михайло Козаренецъа (Xs 39 Печ. был.) Здесь упо
минаются 2 брата, Матвей да Лука Петровичи; третьяго брата 
Михайла на родинахъ попортили, отдали бабушке-задворенке; 
17 лЬтъ, получивъ благословлеше отъ бабушки, онъ, по ея совету 
едетъ за темъ же къ отцу-матери; родители даютъ благосло- 
веше и посылаютъ сына на конюшШ дьоръ за конемъ. Коза
ринъ долго не можетъ найти подходящего (пробуегь наложешемъ 
руки); въ поле встречаете едущихъ татаръ и девушку; конепъ 
скомканъ:

«Взялъ то девичу да на добра коня,
Повёзъ-ле девицу да и съ чиста поля,
Вотъ какъ та шшь девича да ему сестра,
Да привелъ онъ къ своему къ отцу, къ матери>.

’ (П еч. бы л., JV? 39 ).



Тит в. Нензд. А. В. Маркова (2-я). У отпа паря Петра 
Скоромысловича 9 сыновъ, 10-й Козаринъ. Отецъ отказывается 
отъ сына, даютъ ему „клячу-кобыличу*, у котораго подъ тяже
стью Козарина подламываются ноги. Козаринъ сдергиваетъ съ 
нея кожу, изъ чиста поля къ нему прибегаетъ конь, обещаюнцй 
верно служить богатырю. Встреча съ ворономъ. Разспросы и 
узнаваше. Привезя сестру домой, Козаринъ ждетъ ее въ сЬняхъ, 
прося не забыть о немъ. Черезъ 3 часа ожидашя сердится и 
бросаетъ въ стену палицей; отецъ зоветъ его въ палаты, но 
Козаринъ отказывается:

<Не повадился я да во дворьци сидЪть,
А повадился по цисту полю поляковать.

Неизд. А. Д. Григорьева—Ивануппео Козаревиць. Уличныя 
шутки. Выросши, хочетъ ехать въ поле, выбираетъ на отпов- 
скомъ конюшемъ двор* коня, вс* падаютъ подъ его богатырской 
рукой. Опечаленный неудачей, идетъ по улице, навстречу изъ 
народа забегаетъ бабушка, приветствующая его. Козаринъ два 
раза отвечаетъ ей грубою бранью, называя ее „бабка синя 
шапка*; поел* 3-го приветств1я разспрашиваетъ; бабка указы- 
ваетъ, какъ найти коня: въ старыхъ отцовскихъ хоромахъ есть 
глубошй погребъ, гд* спрятапъ добрый конь. Добывъ коня, Ива- 
нушко идетъ за благословешемъ къ отцу, но тотъ на сына 
„оцьми незвёлъ*. Взявъ благословеше у бабушки, едетъ въ 
поле, встр^чаетъ ворона. Разспросы и узнаваше. Родители не 
глядятъ на Иванушку, онъ въ гнЬв* ударяетъ въ стену палицей 
тяжелой, родители бйгутъ за сыномъ, но и онъ также „оцьми 
пезвёлъ*. Родиной Иванушки наз. Шевъ.

Тгтъ с. (Арх. был., 48, 53, 112). Начало типовъ а и в\ 
менЬе подробное описаше выбора коня; встреча съ ворономъ. 
На обратномъ пути домой сестра нредлагаетъ брату венчаться. 
Родители прпнимаютъ дочь, на Михайлушку пе смотрятъ. Як 53. 
Пр1ехавъ домой, сестра (Анна) проентъ брата освободить изъ 
плена младшаго брата Ивапушку, увезепнаго татарами; Михайло 
вновь едетъ въ поле, освобождаетъ брата и привозить его 
домой, где ходить по балясамъ, приговаривая:

«Не въ первый я зашелъ да въ посл^дшй къ вамъ».



№ 112 Арх. был.—подробности о воспитанш Козарина 
бабушкой, добываше коня, бой съ татарами и возврашеше 
домой утеряны; въ остальномъ сходенъ съ №№ 48 и 53.

10~я редакщя (Печор. был., № 93— Михайло Карамышевъ"). 
Въ городй Карамышове у богатаго купца родилось чадо милое, 
любимый сынъ одинокой; на крестинахъ ему дали „свято имя 
Михайлушкоа. На радостяхъ устраиваютъ пиръ и решаютъ 
отдать сына на воспиташе бабушке-задворенке; съ почетомъ 
встречаютъ ее. Бабушка учить Михайлушку грамоте и разнымъ 
наукамъ:

«А Михайлу грамота давалася,
Хитры-мудрыя науки открывалнся».

12-ти леть Михайлугако говорить бабушке, что „не та, 
видно, мать, коя спородила, а та, коя воскормилаа , и просить 
указать ему коня. По ея указант находить подъ сырымъ 
дубомъ въ глубокомъ погребе коня, а на дубу видитъ надпись, 
съ указашемъ, что здесь же есть сбруя и opyacie богатырское. 
Въехавъ на гору, Михайло видитъ на западной стороне черный 
шатеръ. Освободивъ полонянку, онъ называешь ее „невестой 
обрученной, княгиней первобрачной и женой венчанной*. Три 
дня живутъ они вмесгЬ, на 4-й Михайло узнаетъ изъ разспро- 
совъ о своемъ близкомъ родстве съ полонянкой, разделяетъ 
поровну золотую казну, отнятую у татаръ. Оба решаютъ идти 
въ монастырь и тамъ замаливать свой тяжкШ грехъ. Разстав- 
шись съ сестрою, Михайло едетъ проститься съ бабушкой, 
даетъ ей 20 тысячъ, взявъ остатки себе.

Подробное изследоваше новыхъ записей былины о КозаринЬ 
приводить къ заключешю, что записи эти не прибавляюгъ новыхъ 
существенныхъ чертъ для выяснешя сюжета и развит!я былины: 
все характерныя подробности двухъ старыхъ записей вошли 
въ более или менее чистой форме и въ последуюпця редакцш. 
Новыя подробности, отличаюпця эти редакцш, легко могутъ 
быть отделимы: даже представляется возможнымъ до известной 
степени точно проследить ихъ развитее и накоплеше.



Главною особенностью въ развитш вновь записанныхъ былинъ 
является подробность о детстве и семейныхъ отношешяхъ Коза
рина. Возможно съ некоторой последовательностью проследить 
развитее мотива о нелюбви родителей. Какъ возникла эта 
подробность? Въ иекоторыхъ вархантахъ упоминается, что Коза
ринъ—богатырь, полякующ]'й въ пол* (редакщя 2-я и 3-я); 
стараясь отыскать причины этого одинокаго поляковашя, ихъ 
находили въ семейныхъ отношешяхъ—отецъ съ матерью будто 
бы не любятъ Козарина. Ненависть родныхъ заставляетъ Коза
рина уехать въ поле (№ 40, неизд. А. Д. Григорьевъ), затемъ 
его уже выгоняютъ изъ родительскаго дома, еще дальше хотятъ 
убить, или выбрасываютъ—отдаютъ нищей. Параллельно съ моти- 
вомъ ненависти родителей развивается другой мотивъ—предан
ности сестре,—связанный съ идеей, что освобождение братомъ 
сестры изъ плена является наградой за услугу, оказанную 
сестрой. Вначале сестра идетъ отыскивать брата въ поле (вар.

40, 24 Арх. был.), далее навещастъ и кормить его, заклю
ченная въ темнице, наконецъ, сласаетъ отъ смерти и воспиты- 
ваетъ у собя.

Простое упоминаше въ 5-й редакщи о томъ, что Козарину 
дали коня (или онъ самъ взялъ его на конюшемъ дворе), раз
растается въ целый эпизодъ добывашя коня, такъ же, какъ упо
минаше въ причиташи слова „баенки* развивается въ целую 
картину:

«И во городи было королеФьскоемъ,
Во земли было породеФьское,
Истопили да парну баенку,
Они мылись-умывалнсе.
Вышла Елена въ сЬни прохладитисе,
А во новы прохлонутисе.
А пргЬжджало да три тотарина,
Увезли Елену да королевисьну 
По цисту полю широкому.

(В асилй Кор. А. Д. Гр.).

Подробности, представляюпця собою общераспространен
ные мотивы, какъ причитанья полонянки, утешеше татаръ, 
дележъ награбленной .тобычи и девушки, въ последнихь запи
сях!. то появляются въ развитой форме, то сокращаются



до простого упоминашя, то вовсе выпадаютъ. Также неустой- 
чивъ тлпъ добраго татарина, обйщающаго отпустить полонянку 
но однимъ вар1антамъ, или кормить ее хлебомъ крупичатымъ, 
поить водою медовою- по другимъ.

Мотивъ сватовства, входивппй въ составь первоначальной 
редакцш, исчезаетъ; но подробность о вороне иногда остается 
и въ былинахъ, не имйющихъ перваго мотива. Более постояненъ 
мотивъ узнаватя, хотя и онъ выпадаетъ въ н'Ькоторыхъ BapiaH- 
тахъ.

Типъ Козарина усложняется новыми чертами, стоящими въ 
связи съ усложнешемъ семейныхъ отношешй; меняется и типъ 
полонянки—оскорбленная въ первоначальныхъ редакщяхъ уха- 
живашями Козарина, она потомъ не выказываетъ имъ сопроти- 
влешя, а еще далее сама предлагаетъ Козарину любовныя отно
шешя.

Кроме того, въ посл'Ьднихъ редакщяхъ былины сильно ска
зывается влшше сказокъ: собственныя имена Ивануппсо-Коза- 
ревиць (неизд. А. Д. Григорьева), Еленочка Прекрасная, ВасилШ 
Королевичъ (^Козаринъ), также какъ пртбретеше Козаринымъ 
и его отцомъ кородевскаго титула, обязаны своимъ появлешемъ 
въ былинй сказкамъ. Уличныя забавы богатыря и разспросы о 
родителяхъ— такъ же сказочные мотивы; въ былинахъ они нахо
дятся: въ „Жданй Царевиче*.

Назваше „бабка—синяя шапка* и весь эпизодъ былины 
„Иванушко* заимствованъ прямо изъ сказокъ, (Аеан., Р. Н. 
Ск., № 93 (а), 179, 78 и т д.). Новое лицо, появлляющееся въ 
редакщяхъ 9-й и 10-й, бабушка-задворенка, такъ же встречается 
въ сказкахъ (Ае., Р. Н. С., № 103); въ былине—это, невиди
мому, нищая старушка, питающаяся подаяшемъ:

«Кормила его бабушка-задворёнка,
А тКма его кусоцьками прошёныма,
А поила его бабушка-задворёнка,
Его тЬмъ молоцькомъ да все козловыпмъ,
Illume прозвали Мшайлушка Козарениномъ».

Арх. был., Л» 53 (89).

Добываше коня, проба его силы накладывай емъ руки бога
тырской, изъ подвала глубокаго, самый конь, падаюшдй на ко



л*ни передъ богатыремъ и об*щаюпцй быть ему „слугою верною*, 
все это сказочные мотивы.

Упоминаше въ двухъ вар1антахъ имени: Луки и Захара Пе
тровичей— братьевъ Козарина (Ончуковъ, Печ. был., № 39,
А. В. Марковъ, неизд. был.), неи8м*нно повторяющееся отче
ство Петровичъ, подробность о ворон*, указываетъ на какую-то 
зависимость между былиной о Козарин* и „Двумя Королевичами 
изъ Кракова*; во всякомъ случай эти сближетя указываютъ 
на то, что былина о „двухъ Королевичахъ* была известна на 
Б*ломъ мор*.



Заметки о крестьявскомъ жилищ! въ ВерхнеднИпров- 
скоиъ у*зд* Екатеринославской губернш.

Приведенный здесь наблюдешя произведены въ деревняхъ 
Божедаровке, Выселкахъ (изъ Божедаровки), Алексеевке, Коло- 
моевке и въ местечке Веселые Терны—большомъ поселенш, 
ийгЬющемъ более ЗООО жителей, почтовую станщю, казенную 
винную лавку, базаръ и двухдневную ярмарку весной. Въ Весе- 
лыхъ Тернахъ имеется и два училища, одно земское, другое 
церковно-приходское. Народныя школы есть и на близлежа- 
щихъ рудникахъ. И Веселые Терны, и упомянутыя деревни 
лежать въ несколькихъ верстахъ отъ двухъ в*токъ жел*8ныхъ 
дорогъ. Вл1яше оказываетъ на местныхъ жителей какъ бли
зость железной дороги, такъ и быстро расцвЗтше и гЬсно засЬв- 
niie железные рудники, также и соседство съ н*мцами-колони- 
стами. Въ полуверст* отъ Вожедаровки имеется немецкая 
колошя, рядомъ съ Коломоевкой—другая; въ несколькихъ вер
стахъ отъ Веселыхъ Теренъ две болышя колоши,—Штейн- 
фельдъ и Гринфельдъ. Недавно еще затерянные въ глуши, вдали 
отъ путей сообщешя, жители этой местности постепенно начи- 
наютъ перенимать плоды цивилизаши. Быстро входятъ въ упо- 
треблеше самовары, хотя, всл*дств1е дороговизны угля, они 
появляются на стол* лишь въ особенно торжественныхъ слу- 
чаяхъ, и то, зачастую, воду съ чаемъ вскипятятъ въ казанке и 
затЬмъ уже сливаютъ настой въ самоваръ. За последнее время, 
однако, нашли хорошую замену угля—сушеныя кукурузныя коче
рыжки; ихъ раскаливаютъ до-красна и опускаютъ въ трубу. 
Происходить и перемена въ кушаньяхъ; такъ, привыкаютъ посте
пенно къ пряностямъ: перцу, горчице и уксусу. Въ костюме, 
какъ всегда и всюду, перемена сказалась раньше всего. На



старикахъ еще встретишь широчайше шаровары, на женщинахъ 
немолодыхъ и среднихъ лйть тенныя корсетки съ пуговицами 
назади, посаженными у талш на каждомъ шве, характерно завя
занные за уши платки. Обыкновенно же платокъ теперь завя- 
зываютъ подъ подбородокъ, спуская сложенные концы на заты- 
локъ. В-Ьики изъ цветовъ увидишь только въ Троицынъ день, и 
то весьма часто такой в£нокъ надеть поверхъ повязаннаго по- 
новому, подъ подбородокъ, платка. Отъ кЬмцевъ-колонистовъ 
крестьянское населеше многое заимствовало. Дальше будетъ 
указано на вл]’яше немцевъ, сказавшееся въ постройке жилья. 
Между прочимъ всюду введены теперь немецшя брички и длинныя 
арбы, съ высокими узкими колесами, которыя легче преодоле
ваю т черноземную грязь дорогъ, съ высокими стенками и желез
ной осью. Надо, однако, заметить, что и немцы кое-что пере
няли у своихъ соседей. Русская печь встречается и у немецкихъ 
колонистовъ, которые и называютъ ее „русской*. Борщъ и 
друия малоруссмя кушанья входятъ въ обиходъ колониста.

Деревня въ изследуемой местности имеетъ издали видъ при* 
хотливо раскинувшагося болынимъ белымъ пятномъ поселешя. 
Но, въ сущности, оно перерезано несколькими иногда неправильно 
распланированными улицами, а отдельные дворы чинно стоять 
либо по одной, либо по обеимъ сторонамъ улицы. Обыкновенно 
хата отоитъ, повернувшись къ улице своимъ поперечнымъ фаса- 
домъ, но случается, что она вытянется и долевымъ, а иногда, 
впрочемъ, очень редко, встанетъ къ проезжей дороге спиной. 
Хаты всегда строятся, немного отступя отъ улицы и большей 
частью отгорожены отъ нея стЬнкой или загородкой. Между 
хатой и улицей разбить садикъ, очень жалюй на видъ. Правда, 
въ Веселыхъ Тернахъ въ этихъ садахъ цветутъ весной вишни, 
поздней душистая бузина, а еще позднее ярюя мальвы. Но въ 
остальныхъ поименованныхъ селешяхъ—дерево, кустикъ, вотъ и 
весь садочекъ. Недаромъ пришлые изъ Шевской губ. рабоч1е 
и пр. укоряютъ местное населеше за отсутств1е посадовъ вокругъ 
домовъ и съ неподдельной тоской, озираясь въ степномъ про
странстве, говорятъ, что „скучаютъ за своими садами*. Что 
касается до загородокъ передъ дворами, можно пометить неко
торые типы ихъ. Самыя простыя—это вертикальные столбы, къ 
которымъ приделаны горизонтально лежагщя доски-горбыли;



иногда скрепой служатъ железныя скобы. Другого типа заго
родки—это стенки, сложенный изъ глины съ половой; сверху 
обыкновенно навалена солома, образуя некрасивый трепаный 
гребень. Встречаются стенки более акуратныя изъ битой глины, 
поверхъ которыхъ насыпанъ мелко-колотый кварцитъ. Кварцитъ 
достается съ соседнихъ рудниковъ. Изъ крупныхъ кусковъ его 
также складываютъ ограды. При этомъ иногда камень склады- 
ваютъ какъ ни попало и ничймъ не спанваютъ его. Иногда же 
скважины между камнями заполняюсь глиной или землей. 
Делаюсь также изъ кварцита аккуратныя стенки; камень увла-

Хата съ будкой.
Изъ деревни Алексее в ки Верхведнт.провскаго уЬзда Екатериноелавской губернш. 

Съ фот. А . Н. Харут на.

дывается правильно и сверху плотно [замазывается глиной. На 
кварцитныхъ оградахъ сверху обыкновенно бываетъ положенъ 
слой утоптанной глины. Встречаются также, но редко, плетни.

Со стороны другихъ дворовъ обыкновенно нЬтъ ограды, по 
крайней мере сплошной. Крайтя въ деревне хаты тоже ничемъ 
не огорожены бываютъ отъ полей.

Дворъ крестьянскШ обыкновенно состоись изъ несколькихъ 
строешй. Жилое помещеше обособлено отъ хозяйственныхъ. Но
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8а последнее время—и въ этомъ сказывается вл!яше колонистовъ- 
нЬмцевъ—все чаше появляются постройки, где общая крыша 
объединяетъ и хату, и сарай, и конюшню. Такая, новая, хата 
обыкновенно им^еть также двухскатную и более крутую крышу. 
Вообще двухскатныя крыши слйдуетъ считать более недавняго 
происхождешя. Обыкновенная же хата стоитъ себе белевькая 
подъ четырехскатной, хорошо счесанной крышей. „ Конюшня а, 
„загйнъ* для коровъ, „овёшникъ*, „курничекъ*, „качйтникъ* 
для утятъ, наконецъ, „клуня*—все это отдельный постройки, 
размещенный безъ всякаго определенная плана на дворе. Бели 
добавить еще стога соломы, кубики сложеннаго сушитья, кизяка, 
опрокинутые на шестахъ горшки и для просушки разстеленные 
по загородкамъ ярюе половики—получится полная картина кре- 
стьянскаго двора.

Кроме клуни, все постройки, жилыя и хозяйственный, возво
дятся изъ битой глины или лемпача. Этому матер1алу, столь 
удобно добываемому и такъ легко поддающемуся лепке, следуетъ 
приписать, что хаты такъ чисты, что хозяйственныхъ построекъ 
много, и оне легко возобновляются. Подъ слоемъ въ а/*—1/а арш. 
чернозема лежитъ въ данной местности глина всегда подъ 
руками. Если затеется постройка дома и нужно наделать лемпачу, 
вырываютъ тутъ же круглую яму, наливаютъ въ нее воду, наки- 
дываютъ полову. У кого есть лошади, заставляютъ ихъ мять 
глину и полову; чаще же это делаютъ ногами женщины. Затемъ 
промешанную съ половой глину формуютъ кусками и склады- 
ваютъ сушить на ветеръ и солнце. Стоитъ взглянуть на крестьян
скую женщину, когда она обмазываете глиной свою хату, когда 
утаптываетъ глиняный нолъ ел, лепить изъ глины плитку, поме- 
nieHie для утокъ и т. п., чтобы понять, какъ она освоилась съ 
этимъ матер1аломъ. Намъ пришлось встретиться съ семьей, жив
шей въ наскоро сколоченномъ балагане около ямы, въ которой 
выделывался лемпачъ для строящагося дома. Часть семьи не 
помещалась даже въ этомъ сколоченномъ изъ жердей балагане, 
покрытомъ по стЬнамъ и двускатной крыше вымолоченными сно
пами; младиие члены ночевали въ пустыхъ бочкахъ. Но прежде 
всего предусмотрительная хозяйка озаботилась устройствомъ 
печи. Вырытая въ земле плитка, на которой можно было варить 
борщъ, не могла удовлетворить потребностей семьи: хлебъ при



ходилось покупать въ ближайшею селеши. Быстро появилась 
среди степи сбитая изъ глины печь. Она состояла И8Ъ двухъ 
отдЪлешй: перваго короткаго съ дыиовымъ отверспемъ, въ кото
рое былъ вставлеиъ кусокъ железной трубы, и второго, болЪе 
длиннаго, куда сажались хлйбы. Вся печь имйла видъ продолго- 
ватаго холмика. Чтобы высушить ее изнутри, ее топили соломой.

Благодаря легкости постройки, здашя воздвигаются съ боль
шой быстротой. Но глиняная постройка должна хорошенько 
выстояться, прежде чЪмъ можно ее будетъ крыть крышей. Весьма

Г

Х а т а  и з ъ  Б о ж е д а р о в к и
ВерхнеднЪпровскаго уЪзда.

Съ фотографт А. Н. Харузина.

часто, если л4то сырое, начатая весной хата заканчивается лишь 
осенью. ЦЪлое л4то сохнуть сгЬны, которыя потомъ пршбрЪ- 
тають значительную прочность. Когда сгЬны, наконецъ, доста
точно окрепнуть, начинаютъ застилать потолокъ. Изнутри 
потолокъ стелется такъ, что на каждыя дв-Ь доски накладывается 
третья, закрывающая лишю сшива. Потолокъ поддерживается 
изнутри стропницами, балками, идущими поперекъ дома, и нося
щими назваше: „свблокъ*. Отъ стропницъ и дуть иногда вкось 
менышя балки, также поддерживаюшдя потолокъ, такъ-называе-

9*



мне „слыжики*. Балки и доски потолка не толстыя. Случается, 
что потолокъ поддерживается еще балкой, однимъ концомъ вде
ланной въ ноль, другихъ упирающейся въ потолокъ. Сверхъ 
потолка идетъ настилка изъ бревенъ, на которую накладываюсь 
настилку изъ очерета. Все это густо покрывается смоченной 
золой, а потомъ битой глиной. Такъ образуется полъ чердака. 
Онъ непромокаемъ для дождя и снега.

Крыша, четырехскатная или двухскатная, устанавливается на 
подпоркахъ, сходящихся подъ угломъ и связанныхъ наверху иду
щею во всю длину крыши балкой. Кроме того, он* связаны еще 
другими балками посредине боковъ крыши. Каждая подпорка 
немного ниже места образования угла также скреплена попе
речной балкой. Затемъ крыша покрывается соломой. Оставляется 
отверспе для трубы, а иногда делаютъ еще одно или два неболь- 
пия отверстая на долевой стороне крыши, въ которыя влетаютъ 
и вылетаютъ жительствуюпце на чердаке голуби.

Крыши бываютъ трехъ типовъ. Самыя простыл—это сплош- 
ныя четырехскатныя крыши, длинныя по долевому фасаду хаты, 
коротюя по поперечному. Но есть много хатъ, у которыхъ въ 
верхней части поперечнаго ската приделанъ деревянный неболь
шой фронтонъ, „хранторчикъ*. Этотъ маленькШ фронтончикъ 
забирается тесомъ поперекъ. Иногда онъ обшивается по тремъ 
своимъ бокамъ досками. Въ немъ иногда устраивается неболь
шое четырехугольное или съ полукруглымъ верхомъ оконце 
безъ затвора. Часто оно также служить входомъ для голубей. 
Иногда же оно только освещаетъ чердакъ и им^етъ раму и 
стекло. Въ более новыхъ и богатыхъ домахъ делается крыша 
круче и двухскатная. Въ такомъ случае съ поперечныхъ сто- 
ронъ хаты образуется узковатый фронтонъ. Этого роды фрон
тоны эабраны тесомъ всегда вдоль и нередко украшены. Иногда 
фронтонъ обшиваютъ по бокамъ гладкими досками, какъ и 
фронтончикъ; иногда досками поуже съ узкой реэьбой. Иногда 
лиши сшива теса прикрыты деревянными полосками, что не 
лишено красоты. Узкую же полоску нашиваютъ внизу, парал
лельно основатю, а подъ него приделываюсь въ виде украше- 
шя деревянные треугольнички. Случается, но редко, что фрон
тонъ обошьютъ тесомъ въ рисунокъ, такъ что получается елочка. 
Фронтончикъ реже, фронтонъ чаще раскрашиваюсь. Употреб-



ляютъ красновато-коричневую краску или вперемежку ярко 
синюю съ краснымъ. Фронтонъ бываетъ раскрашенъ замыслова
тее. Наприм-Ьръ, фронтонъ окрашенъ въ гря8но-красную краску, 
узюя деревянныя полоски и треугольнички внизу въ грязно-чер
ную. Или: фронтонъ окрашенъ охрой; полоски—белый; тре
угольнички, чередуясь, белые и коричневые. Или еще: фрон
тонъ—грязно-голубой; полоски бЪлыя; треугольнички, пооче- 
реди, красные, белые, темносише. Фронтонъ, вообще, а раскра-

Х а т а  и з ъ  д. Б о ж е д а р о в к и .
Съ фот. А. Н. Хару»ина.

шенные особенно встречаются чаще въ Веселыхъ Тернахъ и на 
более богатыхъ хатахъ. Какъ последнее нововведете, можно 
указать на окраску фронтоновъ масляной краской, нарядно бле
стящей на солнце. Краска употребляется ярко-голубая и светло- 
зеленая. Въ фронтонъ обыкновенно проделываютъ окно съ 
рамой и стеклами. Иногда оно двойное, иногда снабжено ста
венками, иногда украшено небольшой резьбой.

Вследъ за постановкой крыши въ новостроющейся хате 
следуетъ устройство дверей и оконъ. Въ толстыя стены вста 
вляются дверные косяки, изъ грубо обтесанныхъ толстыхъ



досокъ. Дверь хаты—досчатая, запорами служатъ зачастую 
желйзныя современныя задвижки, по встречаются и самодель
ные деревянные затворы. Они имЬють видъ деревяннаго молотка, 
ручка котораго—круглая обтесанная толстая палочка—просунута 
черезъ дверь. Если повернуть ручку, молоть ляжетъ поперекъ 
и не даетъ раскрыть дверь; если отвернуть ее, молоть станетъ 
вертикально, и дверь свободно раскроется.

Входная дверь въ хату иногда имЬетъ небольшой деревян
ный порожекъ. Крылечки очень редки, хотя и встречаются.

Х а т а  и з ъ  д. Б о ж е д а р о в к и ,
Верхнедн*провскаго уЪзда.

Съ фотограф и А. Н. Харузина.

НапримЬръ, въ одной хате крыльцо образовали два столба, 
выдвинутые впередъ передъ домомъ и увенчанные крутымъ дере- 
вяннымъ фронтономъ. Крыльцо было застлано досками. Нововве- 
дешемъ служить пристройка передъ входной дверью. Ее зовугь 
„сйнциа, но также „колидоръи. Эта пристройка взята съ немец- 
каго образца. Входомъ въ домъ немепкаго колониста является 
именно подобная пристройка, у немцевъ непременно съ широ
кими окнами въ ея обе ихъ стенахъ.

Оконная рама, шириной въ ладонь, также грубо обтесанная, 
вставляется въ OTBepcTie для окна, отступя значительно отъ



внутренней ссЬны, менее отъ внешней; иногда рама съ внешней 
стороны приходится даже вровень съ стеной. Въ раму вста
вляется вязь окна, которая бываетъ различна. Встречаются 
окна, разделенный на четыре ровный части; друпя имеють 
шесть одинаковой величины стеколъ. Часто встречаются окна, 
у которыхъ вязь представляетъ букву Т, такъ что окно делится 
ею на три части. При такой вязи каждое изъ трехъ стеколъ, 
въ свою очередь, перерезывается пополамъ деревянной полосой, 
гораздо тоньше основной вязи, такъ что получается опять-таки 
шестистекольное окно, но связанное иначе, чемъ описанное 
выше. Рамы оконъ обыкновенно окрашены въ охру, или въ 
яркосинШ или красновато-коричневый цветъ. Окна бываютъ со 
ставнями и безъ ставень, иногда съ украшешемъ деревяннымъ 
наверху. Ставни откидныя на обе стороны и раскрашены чаще 
всего въ охру; бываютъ и раскрашенный въ несколько красокъ, 
узорами, въ которыхъ сочетаются цветъ сишй, мутно-красный, 
черный, грязно-желтый. Большинство же оконъ—безъ ставень. 
Летомъ, во время жары, окна занавешиваются изнутри чемъ- 
нибудь, или же съ солнечной стороны вешается снаружи щитокъ 
изъ соломы въ виде расплюснутаго снопа.

Завалинка изъ битой глины въ аД аРш* вышины—принадлеж
ность далеко не каждой хаты. Иногда завалинка идетъ вокругъ 
всего здатя, образуя какъ бы ея фундаментъ. Иногда она 
имеется только съ двухъ боковъ хаты. Некоторые оставляюсь 
ее небеленой, такъ что она резко отделяется отъ белыхъ 
стенъ дома.

По внутренней распланировке жилыя помещешя также пред
ставляюсь несколько типовъ. ПроссЬйийй — это постройка, 
состоящая изъ „хаты* (жилой комнаты) и сеней, узкихъ и 
освещенныхъ черезъ входную дверь. Въ горнице-^хасЬ*, въ 
углу, помешается печь съ топкой; гдымарь“—труба,—прямо отъ 
печи проходить черезъ потолокъ и крышу. Таковы хаты бед- 
ныхъ крестьянъ. Но едва ли можно считать этотъ типъ наибо- 
бее стариннымъ.

Старейшимъ, по сравненш съ нимъ, является, повидимому, 
хата, состоящая изъ трехъ отделетй и имеютая особую топку 
и дымарь въ сеняхъ. На оригинальномъ устройстве этой топки 
интересно остановиться несколько подробнее. Во многих!» ха-



тахъ въ сЪняхъ установленъ дымарь, идупцй отъ пола черезъ 
чердакъ и выходяпцй черезъ крышу (чертежъ № 1). Онъ устана
вливается при постройкй хаты. Въ полъ плотно вбнваютъ четыре 
деревянныхъ высокихъ балки, обраэующихъ остовъ дымаря. 
Пространство между ними заполняютъ плетеньемъ. Плетеныя 
стены дымаря тщательно замазываютъ глиной, далее белятъ ихъ. 
Съ пола въ дымаре делается высокое (въ ростъ человека и 
более) углублеше, въ роде ниши, и въ этомъ углублеши иэъ би
той глины устраивается примитивная плитка, называемая „кабйчь“, 
„кабичка“. Кабйчь — весьма первобытнаго устройства; доска 
плитки изъ глины, и въ ней сделано круглое отверстое, въ ко
торое вставляется горшокъ съ варевомъ. Плитка приходится 
низко отъ пола, и огонь раскладывается подъ самымъ горшкомъ. 
Дымъ тянется поверхъ горшка въ дымарь, и поэтому вся ниша 
съ плиткой бываетъ совершенно прокопчена. Дымарь напоми- 
наетъ устройствомъ своимъ открытый чувалъ, въ которомъ сде
лано весьма примитивное усовершенствоваше, именно глинобит
ная плитка.

Иногда часть сеней съ дымаремъ отгораживается сплошной 
стеной. Получается отдельное помещеше, въ которомъ готовятъ 
кушанье, хранятъ хозяйственные запасы. Тутъ же сидятъ л^томъ 
некоторые члены семьи. Это отдельное помещеше носить на
зваше „хишина“, „хишка*. Такъ какъ въ более новыхъ домахъ 
дымарь исчезаетъ, а дымовой ходъ проделывается прямо вверхъ 
изъ печи, возможно предположить, что жилище, разделенное на 
три помещешя: горницу—„хатуа, сени (съ кабйчкой и безъ нея) 
и „хишку" (съ кабйчкой и безъ нея) является более старин- 
нымъ типомъ современныхъ жилыхъ строенШ въ Верхнеднепров- 
скомъ уезде.

Чтобы покончить съ устройствомъ дымаря, следуетъ еще 
заметить, что выходяпцй изъ крыши его конецъ, такъ сказать 
труба, не всегда одинаковъ. Иногда изъ крыши торчать концы 
четырехъ балокъ по угламъ дымаря, а плосгая стенки его только 
слегка выделены. Иногда конецъ дымаря бываетъ густо и грубо 
облепленъ глиной. Некоторые аккуратно сглаживаютъ глину, и 
труба получаетъ видъ большого белаго грешника. Въ Веселыхъ 
Тернахъ можно встретить трубы городского образца, четырех
гранный. Тамя трубы нередко бываютъ выкрашены въ темно-





красный цв^ть, и на нихъ выведенъ б£лый орнаментъ, наприм., 
ц*Ьпь изъ неболыпихъ роибовъ и пр.

Бедную и несложную хату, состоящую только изъ сЬней и 
горницы, съ печью, имеющею прямой дымовой ходъ, можно 
считать, несмотря на незамысловатость постройки, за шагъ впе
редъ въ эволюцш жилья. Далйе слйдуетъ пристройка съ другой 
стороны сЬней второй горницы. Хата съ двумя горницами раз
делена, такимъ образомъ, на три части (иногда и на четыре, 
если оть сЬней отгорожена „хишка* или, какъ говорятъ еще, 
„чулань*). Изъ узкихъ сйней идутъ двй двери, лежапця другъ 
противъ друга, въ дв£ горницы. Одна изъ нихъ бываетъ больше 
другой, смотря по потребностямъ разросшейся семьи. Въ обйихъ 
горницахъ стоитъ по отдельной печи. При этомъ, если вторая 
горница („хата*) пристроена къ старинной хатЬ съ дымаремъ, 
печь въ ней имйетъ свое дымовое отверспе, свою трубу, а ды
мовое отверстое прежней горницы соединено съ дымаремъ въ 
сЪняхъ.

Наконецъ, новаго типа дома—это гЬ, гдй, по образцу нЗшец- 
кихъ построекъ въ колотяхъ, жилое помЪщеше соединяется 
съ хозяйственными постройками подъ одной крышей. Хата не 
изменила своего основного плана въ крупныхъ чертахъ и не 
приняла расположешя комнатъ нЬмецкаго дома. Она также со
стоите изъ сйней и горницы („хаты*). Но все здаше, венчанное 
двускатной крышей, вытянулось въ длину, такъ какъ къ нему 
приставлены конюшня, сарай и свинарникъ. Появляется иногда 
въ такой xarfc и пристройка передъ входной дверью, о чемъ 
было уже упомянуто.

Чтобы дать бол’Ье ясное представлеше о крестьянскомъ жи- 
лищЬ данной местности, мы опишемъ здйсь нисколько отдйль- 
ныхъ хатъ, иллюстируя описание планами. Для полноты картины 
мы остановимся также нисколько на внутреннемъ убранств^ 
жилищъ.

Хата JV? 1 (чертежъ № 2) принадлежишь небогатой семь* въ 
д. Боже дар OBKi. Она, какъ видно по плану, состоитъ изъ трехъ 
частей: сйней (А), хишины, хишки (А') и горницы „Хаты* (В). 
Дымарь и плитка, „кабичь* находятся въ отд^льномъ пом'Ьщеши. 
Въ сйняхъ диванъ, городского фасона, купленный, очевидно, 
гд^-нибудь по случаю. Диванъ хотели было поместить въ „xarfe*,



но въ ней не оказалось для него агЬста,—теперь на немъ сидятъ 
д-Ьти въ летнюю пору. Въ лЪвомъ углу противъ входа стоить 
большая кадка съ мукой, такъ называемая гшапликъи (v.) По 
стЬнамъ стоять открытыя полки для мисокъ и другой посуды, 
„мисничкиа (гу г). Въ балку, поддерживающую потолокъ, ввин- 
ченъ крюкъ для люльки—деревяняаго ящика съ веревочнымъ 
переплетомъ вместо дна, и другой крюкъ поменьше для лампы 
съ широкимъ абажуромъ - рефлекторомъ. Въ потолк'Ь сд’Ьланъ 
четырехугольный люкъ (<?); это—ходъ на чердакъ. Туда подни
маются по лйстншгЬ-стремянк’Ь. С4ни освЪщаютъ только черезъ 
входную дверь.

Хата № 1-й, расположение всего двора.

A —Cfcnii, „синци".
.4 '-^„Хишка“, „хишина*.
В —горница, „хата*. 
а—двери. 
а '—входная дверь, 
а" -  ворота во дворъ.
Ь— окна. 
f —печь.
f —часть печп, на которой лежатъ. 
f —„припечь*. 
и —устье печи. 
з~закромпцъ.
V— диванъ. 
v —„шаплпкъ. 
w -  полка мисникъ.
К  (крестякъ)—божппца.

J - прикрепленная скамья. 
п—кровать, 
о. о —скринп. 
t~ переносная скамья, 
с—дымарь съ плитой.
Г, Г'— полки. 
d -лю къ  на чердакъ. 
р. р —„кошиль“.
С—конюшня.
D —погребъ.
Е —клуня.
F —загинъ.
G—сарай для кирпича. 
Н — качатникъ.
M—N —улица.

—ограда.

„Хишина* тоже темное пом^щеше; оно, кром* того, довольно 
уэкое. Направо отъ двери помЗицаетсся дымарь съ плиткой (с). 
Около него, въ углу, деревянный ларь для зерна и т. п., такъ 
называемый „закромицъа (s). Рядомъ съ нимъ поставленъ 
„кошйль*, очень высокая корзина, сплетенная изъ лозы и обма
занная изнутри глиной (Р). Кошиль рЪзко суживается книзу. 
Въ немъ держать муку. Въ третьемъ углу „хишкии стоить еще 
„закромицъ*, но поменьше и переносный (5). Въ „хишкЪ* хра
нится разный скарбъ, и здйсь спятъ л'Ьтомъ младпие члены 
семьи.
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Горница—„хатаа, жилье семьи, место сбора всЬхъ членовъ, 
съ особенной заботливостью устраивается хозяйкой. Чистая 
„хатаа, раскрашенная печь—ея гордость. „Хата11 часто белится: 
стены, потолокъ, печь—ярко б'Ьлаго цвета. На это идетъ белая 
глина, въ которую подагЬшиваютъ иногда немного синьки. Поль 
гладко утоптанъ и обмазанъ глиной. Главный уголъ, противъ 
двери, занимаетъ божница, „иконыи (К крестикъ), какъ гово- 
рятъ здесь. Рядомъ съ обыкновенными иконами по стенамъ 
раввешаны лубочные листки релииознаго содержашя. Въ опи* 
сываемой хате, принадлежащей, какъ сказано, семье съ неболь* 
шимъ достаткомъ, божница ничЪмъ не украшена. Въ главномъ 
углу стола неть, что, впрочемъ, повторяется и въ другихъ 
„хатахъи. Немного поодаль отъ угла, вдоль стены, приходя
щейся противъ двери, стоять рядомъ две скрини (О, о). Ближе 
къ божнице—скриня матери, расписанная по зеленому фону 
яркими цветами, какъ обыкновенно все более старыя скрини, 
она покрыта салфеткой. Рядомъ съ ней скриня дочери, новаго 
фасона изъ гладкаго полированнаго свътложелтаго дерева; она 
выше и немного длиннее скрини матери, и крышка ея слегка 
выгнута. Короткой стороной къ печке стоить кровать (п). Она 
деревянная, покрыта половиками. Две полосы такихъ же поло- 
виковъ прикреплены къ стене горизонтально, въ роде ковра. По 
правой сгЬвгЬ „хаты*, нодъ окнами, идетъ деревянная, прикре
пленная къ стене, лавка (?); въ трехъ м^стахъ она подпирается 
станками изъ битой глины, чисто выбеленными. Если хозяйка 
занята приготовлешемъ чего-нибудь мучного, она на эту лавку 
ставить „столекъа — небольшую четырехугольную доску на 
низеяькихъ ножкахъ. На сгЬнахъ между окнами прибиты палочки, 
„поличкиа, на которыя ставятъ посуду; одна изъ нихъ аккуратно 
завешана платкомъ, вышитымъ въ крестикъ краспымъ и чернымъ. 
(Женщины окрестныхъ Веселымъ Тернамъ деревень очень искус* 
ныя вышивальщицы. Вышиванья мелкимъ крестикомъ, обыкновенно 
краснымъ и чернымъ, встречаются на рубашкахъ мальчиковъ и 
взрослыхъ мужчинъ, а также и на рубашкахъ женщинъ, преиму
щественно девочекъ, если оне носятъ сарафаны.) Надъ дверью 
также прибита полка, „мисникъа; на ней стоять, очевидно, 
парадныя чаши и миски: глиняныя полтавсмя расписныя чашки, 
белыя съ синими разводами, грубой Кузнецовской работы, и, въ



видй особеннаго украшешя, одна железная эмалированная, голу
бого цвйта. У дверей справа отъ входа виоЬлъ открытый дере
вянный шкафъ съ посудой, немного недостающей до пола. 
Когда-то онъ былъ закрытый, и тогда это былъ „шкафъ*; 
теперь, лишенный деревянныхъ дверецъ, онъ называется „мис- 
никъа . ОгЬнки его раскрашены по зеленону фону бывшими 
яркими когда-то розанами. «

Печь (/), налево отъ входной двери, занимаетъ большое про
пространство. Устье ея (и) четырехугольное, какъ вообще устраи- 
ваютъ здйсь. Съ двухъ открытыхъ ея сторонъ идетъ, спереди 
уже, съ боку шире, нисколько „припечекъ* (f ). Сама печь назы
вается „печью“; также и та часть въ задней части ея (/*), на 
которой сидятъ и спятъ зимой. Къ припечку сбоку приставлена 
скамейка „прйвалокъ* (£).

Въ „хатЬ* три окна, что встречается рйдко. Обыкновенно 
въ хатй—четыре окна. Два изъ нихъ пробиты въ поперечномъ 
фасаде хаты, два другихъ въ долевомъ его фасад*. Случается 
даже, что имеется и пятое, небольшое окно, но редко. Нако
нецъ, у печи проделывается иногда крошечное окно, чтобы 
можно было, сидя на печи, шить и чтобы дйтямъ—объясняютъ 
иногда,—проводящимъ на печи зимнШ день, было светлее.

Хозяйственный постройки описываемаго двора состоять изъ 
конюшни съ погребомъ (С и D)y съ прилепленнымъ къ нимъ 
качатникамъ (# ) , изъ клуни (Е), „загина* {F) и сарайчика для 
кирпича (G).

„ Конюшня “ (С), и „погребъ* (D) составляютъ одно здаше. 
Стены его возведены изъ битой глины, при чемъ поперечныя 
стены немного выступаюта впередъ. Крыша двускатная, пло
ская и крытая неаккуратно. Конюшня на пару лошадей имеете 
одно окно и отделена отъ погреба глиняной стеной, въ кото
рой проделано отверсие; черезъ него можно пролезать изъ 
конюшни прямо въ „погребъа, не пользуясь входными дверями.
„Погребъи имеете также одно окно, но оно заткнуто тряпьемъ.
Погребъ— (яма) не набивается скЬгомъ или льдомъ. Качатникъ
(П) представляетъ изъ себя низенькую темную пристройку съ
низенькимъ входомъ.

Клуня (Е) поставлена недавно, она небольшая, чисто сче
санная. Остовъ клуни повторяете остовъ крыши хаты. Онъ



состоитъ изъ болЪе или меиЪе толстыхъ бревенъ. Изнутри весь 
этотъ остовъ ясно виденъ, такъ какъ ничймъ не бываетъ 
покрыть. Съ перваго взгляда клуня и напоминаетъ поставленную 
прямо на землю четырехскатную крышу. Наверху клуня иногда 
падаетъ остромъ угломъ, н по ребру наставлены перекрещиваю- 
пцеся колышки, чтобы придержать счесанную солому. Чаще, 
однако, колышковъ нЬть. Случается иногда, что верхъ делается 
не острымъ, наоборотъ, образуетъ выгнутую лишю. Въ одномъ 
изъ этихъ скатовъ проделывается широкая двустворчатая дверь,

Клуня изъ деревни АлексЪевки,
ВерхнеднЪпровскаго уЬзда.

Съ фотографы А. Н. Харузина.

не доходящая до верхушки клуни. Такимъ образомъ, попереч
ная ст^на клуни, отлого спускаясь внизъ, доходить до верхней 
части двери и зд^сь прерывается, но только на пространство, 
занимаемое дверью. Вертикально стоящая дверь всл£дств1е 
этого въ нижней своей части довольно далеко отступаетъ отъ 
пологой сгЬны клуни. Образовавппеся промежутки заполняюсь 
досками, такъ что получаются станки по o6 t стороны двери. 
Въ клуню ссыпаютъ зерно посл^ молочешя; овиновъ тутъ нйтъ, 
зерно не сушать.



„Загинъ" (F) для коровъ представляетъ изъ себя четырех- 
угольную неправильную постройку, стены которой образуетъ въ 
сущности загородка изъ жердей, неаккуратно сделанная, кое- 
где заткнутая соломой. Часть загина крыта растрепанной 
соломой.

Сарайчикъ для кизяка (6?)—постройка тоже неаккуратная, на
половину крытая, безъ дверей.

Дворъ не огороженъ кругомъ. Сзади—поля; съ боковъ—дру- 
rie дворы. Но чахлый садикъ передъ хатой и около конюшни 
огороженъ отъ улицы.

Хата № 2 (чертежа нетъ; буквы соответствует» въ чертеж* 
№3) принадлежишь бедной семь* въ деревни Божедаровке,—Выселки. 
По бедности хозяина она оставалась некрытая крышей три года, 
что обыкновенно встречается редко. Крыша остановилась на 
той стадш, когда постланъ потолокъ, балки покрыты очеретомъ, 
политы смоченной золой и покрыты утоптанной глиной. Труба 
торчала подъ этой плоской крышей, облйиленная густо небеле
ной глиной.

Хата состоитъ изъ сеней (А) и горницы—„хатыа (В). СЯ»ни 
темныя, освещенный только открытой дверью. Поль въ нихъ, 
какъ и въ „хате**, глинобитный. Въ сеняхъ помещается кое-ка
кой скарбъ. „Хатаа маленькая (около 8 шаговъ дливы и 4—5 
ширины), но чисто выбеленная. Местами въ виде украшешя по 
стене ближе къ потолку наклеены куски обоевъ, съ крупными 
цветами. Низкая печь съ четырехугольнымъ устьемъ выбелена 
и местами окрашена грязно-красной краской. Въ убогой обста
новке npiflTHO поражаетъ поставленный въ виду въ надтреснутую 
кружку цвЬтокь—любимый хохлушкой любистокъ. Кровать (п) 
простая деревянная, крашеная. Скриня (о) досталась хозяйке 
отъ матери, которая сама расписывала ее. Скриня синяя съ 
яркими розанами. Лавка (?) по стене заходить за уголь съ 
божницей (К *):; она прикреплена къ стенЬ. Въ углу съ божни
цей стоитъ столъ.

Хата Л5 3 стоить ионеречнымъ фасадомъ къ улице, но ничемъ 
отъ нея не огорожена; не отгородилась также отъ соседей.



M —N —улица.
Л  — С'ЁНИ.

В —горница, „хата*, 
i f —новая горница, 
а —двери.
а —входная дверь. 
Ъ—окно.
V—оконце.
К*—божница.

I —давка ирикр. 
п —кровать. 
о,о — скрини. 
f— печь.
/*—м*сто на печи, гд* лежатъ. 
f ' —припечь.
/■"'—глинобитная плитка и устье печи, 
с — дымарь съ плиткой. 
и —умывальникъ.

Хата № 3 (чертежъ JTs 3) принадлежишь семь* съ достаткомъ, 
живущей въ дер. Божедаровк*. Семья разрослась, и пришлось 
пристраивать новую горницу (В '). Когда мы осматривали ее, она еще 
не была готова, и многое изъ домашнихъ вещей было вынесено. 
Въ с*няхъ не осталось ничего, былъ убранъ даже умывальникъ 
(и) въ углу у входной двери; обозначалась только уголкомъ 
сделанная глинобитная подставка для шайки, которую ставятъ подъ 
висяч1й съ потолка умывальникъ. Въ с*няхъ мяли глину жен
щины, и работа была въ полномъ разгар*. Старинный дымарь, 
съ почерн*вшей отъ копоти плиткой, вытянулся во всю вышину 
с*ней и черезъ чердакъ выходилЪ въ крышу. Горница (Л) была 
порядочныхъ разм*ровъ. Полъ въ ней глинобитный, потолокъ 
покоится на сволокахъ, но, кром* того, поддерживается еще вер- 
тикальнымъ столбомъ,вогкнутымъ въ землю, недалеко отъ печи. 
Печь if) широкая, занимаегъ съ припечью большую часть хаты. 
Топка печи соединяется по-старинному съ дымаремъ. Но хозяева 
недовольны этимъ устройствомъ. Въ новой „хат*и (Б ') печь, 
уже готовая, была сложена съ самостоятельнымъ дымовымъ 
ходомъ. Хозяева намерены были также перед*лать печь въ 
„хат*“ В: уничтожить совершенно дымарь и кабичь въ с*няхъ, 
а печь снабдить самостоятельнымъ дымовымъ ходомъ. Къ печи 
въ „хат** В  хозяйка придЬлала низенькш нридатокъ (f f/)— 
„плитку*, уже усовершенствованную: съ жел*знымъ затворомъ 
и листомъ. Печь въ этой хат* была тщательно выбЬлена и укра
шена. Въ ней чередовались цв*та б*лый (части, обмазапныя 
б*лой глиной), темно-желтый (части, оставленныя неб*ленными) 
и красный (эта грязноватая красная краска приготовляется изъ 
толченой жел*зной руды, см*шанной съ яйцомъ). Хозяйка изоб
разила даже незамысловатый орнаментъ елочками—красными по 
б* л ому фону и б*лы.чи но красному.



Лавка (I) вдоль стены была здесь деревянная и лежала н* 
деревянныхъ же подпоркахъ. Божница {К*) была особенно тща
тельно убрана. На перерезъ углу былъ сделанъ узкШ деревян
ный карнизъ, обитый коленкоровой обиточкой, и къ нему при
делана коленкоровая занавеска. Къ потолку близь иконъ были 
привешаны красныя пасхальныя яйца.

Хата стояла поперечнымъ фасадомъ къ улице и была отго
рожена отъ нея оградой. Крыша—четырехскатная, но съ фрон- 
тончикомъ. Вокругъ хаты устроена небольшая глинобитная 
завалинка.

Х а т а  № 4:

а—дверь. w—шкаФЪ.
а '—входная дверь. i—занавЪска.
а " —въ*здъ во дворъ. М —N —улица.
Ъ—окно. *****—ограда.
Ъ'—оконце. А —с ё н и .

ft"—окно, но немного иеньпшхъ (.А')— (хишка).
разм-Ьровъ, чЪмъ остальныя. В —„хата“.

f — печь. С—конюшня.
f —припечь. JC—помЪщ. для свиней.
f* —„прилавокъ*. D —сарай.
д —столъ. Е —клупя.
К * —божница. F —„овёганикъ*.
1—лавки прихрЪпл. Н —гкурничекъ.
t—лавка переносная (пбликъ). G1—дворъ для скота.
о—скрини. I —стогъ соломы.
п—кровать. L —крыльцо.
и—устье печи. ф^-кучи кизяка.

Хата № 4 (чертежъ JV? 4) принадлежитъ богатой семье въ 
деревне Коломоевке. Хозяева—владельцы трехъ сельскохозяй- 
ственныхъ машинъ, суммою, въ общемъ, свыше 200 руб. Домъ 
ностроенъ ими всего 9 л. тому назадъ. Эта постройка новаго 
типа. Хата подъ двухскатной крышей съ двумя фронтонами на 
поперечныхъ сторонахъ; изъ нихъ передтй имеетъ двойное окно, 
украшенное резьбой. Крыльцо (L) приподнято съ земли на сту
пень; надъ нимъ установлена двухскатная крыша, опирающаяся 
на столбы. Изъ входной двери (V) входишь въ „сйнцы** {£), 
какъ бы вдвинутыя въ жилое помещен!е. Изъ сеней дверь направо 
вводить въ горницу „хатуа; дверь напротивь входной—въ поме-
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щеше А '. Если бы, разъясняли намъ хозяева, отд^леше A f отде
лялось отъ В  глухой стеной, оно {А')называлось бы „хишкой", 
но такъ какъ этой стены нетъ (ее заменяетъ занавеска i), все 
помещеше В-\-А ' называется иии „хатой*. На самомъ же деле, 
если вглядеться въ планъ, увидишь, что А! есть въ сущности 
не что иное, какъ хишка, только увеличенная и заходящая за 
сени и приноровленная къ потребностямъ семьи. Въ ней, во-пер- 
выхъ, проделано окно: другое (&"), находящееся въ противопо
ложной стене и необычное въ постройкахъ длиной местности, 
выдаетъ себя своимъ сравнительно неболыиимъ размйромъ. По 
величине оно занимаетъ средину между обычными окнами (Ъ) 
хаты и оконцами (&')> которыя устраиваютъ около печи. Можете 
быть, даже при постройке дома, сени занимали большее про
странство, и лишь впоследствм, сообразно съ нуждами семьи, 
ихъ урезали въ пользу хишки легко возводимой стеной. Узкую 
и длинную часть хишки пришлось осветить, для чего и проде
лано необычное окно. На эту же мысль наводить и устройство 
печи, стоящей тоже необычно среди хаты. Кроме того, устрой
ство ея въ той части, где выходить устье, напоминаетъ кабичь. 
Печь въ этомъ месте уже и выдвинута немного впередъ отъ 
главной массы. Подъ устьемъ сделана ниша, идущая отъ пола; 
здесь на полке хозяйка ставить нужную ей посуду. Если даже 
предположить, что не произошло позднее первоначальной по
стройки сл1яшя печи съ кабичемъ, все же можно видеть въ 
устройстве даннаго жилья реминисценцш кабича, отодвинутаго 
въ хишку и соединепнаго съ печью однимъ дымаремъ.

Въ настоящее время Л'является худшей, неубранной частью 
„хаты*. Здесь стоять лавки, одна—прикрепленная къ стене, 
другая переносная, а въ углу, между ними, скриня, старая и 
расписная, которал служить летомъ обеденнымъ столомъ. Убран
ство горницы мало отличается отъ обычнаго. Печь съ этой сто
роны ниже и образуетъ запечекъ, называемый въ этой местно
сти просто „шчъ“. Около нея стоить переносная скамья „пдликъи,
и, немного отступя отъ нея, поперечнымъ концемъ къ печи, кро
вать (п). На стене надъ ней повешено два половика горизон
тально. Въ „хате* В  стоять две скрини, матери и дочери, а въ 
углу передъ божницей столъ {д), на которомъ семья обедаетъ 
въ зимнее время. У входной двери стоить новый шкапъ съ стек-
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лянными дверками. По сгЬнамъ—переносный деревянный лавки 
(£) съ решетчатыми спинками. Достатокъ доказываюсь и ситце- 
выя занавески на окнахъ и шиты я крестикомъ полотенца, пове
шенный въ простенкахъ близъ иконь.

Часть хозяйственныхъ построекъ возведена подъ одну крышу 
съ жилымъ помещешемъ. Нововведеше едва ли желательное. 
Стена объ стену съ хатой-хишкой, где спятъ часть семейныхъ, 
находится конюшня (С), часть которой отгорожена подъ сви- 
нарникъ (Я). Далее идетъ сарай для экипажей (D). Дверь въ 
конюшню ниже двери въ сарай, которая доходить до крыши. 
Обе оне орнаментированы деревянными полосками, набитыми въ 
крестъ.

Хозяйственная постройки въ этомъ крестьянскомъ дворе 
следуюпця. Примыкая къ углу дома, огороженъ дворъ для лоша
дей и скота (Сг). Посреди его стоить огромная корзина, сплетен
ная изъ толстыхъ сучьевъ и лозъ—издел1е самихъ хозяевъ. Въ 
нее бросаютъ кормъ скоту: воламъ и лошадямъ. Деревянныя 
ясли стоять туть же въ стороне. Около двора построенъ говеш- 
никъи (F), продолговатое глинобитное здате, крытое неаккуратно 
соломой. „Курничекь* (И) для птицъ тоже глинобитная постройка, 
квадратная въ основанш, выше овешника. Крыша его двухскат
ная. Хозяева предполагаюсь разобрать эти постройки и соеди
нить ихъ съ домомъ. Но сообразно съ расположешемъ двора 
придется не удлинять ими корпусъ дома, но возвести ихъ подъ 
прямымъ угломъ къ нему.

Въ стороне стоить клуня Е , обычной для данной местности 
постройки.

Передъ домомъ со стороны улицы посажены деревца—это 
„садъ41. Дворъ огороженъ какъ со стороны улицы, такъ и местами 
со стороны соседнихъ дворовъ, но очень небрежно: где стенкой 
изъ неправильно сложенныхъ камней, где изъ бревенъ и досокъ 
горбылей, кое-где заткнутыя соломой.

Хата № 5 (чертежъ № 5) въ деревне Божедаровке осмотрена 
нами во время ея стройки, когда готовы были стены, но крыша 
еще не была поставлена. Она интересна по плану, представляя 
наиболее новый типъ жилого помещевйя здешней местности. 
Хозяинъ ея, крестьянинъ деревни Божедаровки, долго жилъ въ 
мест. Кривомъ Роге и, наконецъ, решилъ вернуться въ родные



«рая. Домъ не особенно великъ, но онъ соединяетъ подъ одной 
«рышей пом-Ьщешя жилыя и хозяйственныя. Кромй того, передъ 
входной1 дверью сделана характерная пристройка (L), взятая съ 
яЪмецкаго образна. Это уже не просто крыльцо или крылечко 
<какъ въ xarb № 4), которое уже является нововведешемъ, но 
цйлая пристройка подъ отдельной двускатной крышей. Оно назы
вается „колидоръа , но носить также назваше „сйнции, гораздо 
-болйе подходящее. Такая пристройка встречается въ нЬсколь- 
кихъ домахъ деревни Божедаровки. Она соответствуете входу 
оъ жилье н'Ьмцевъ-колонистовъ здешней местности. Хиппса 
носить здйсь уже болйе новое назваше чуланъ и служить для 
-склада припасовъ и одежды. Ея назначеше, какъ кухни, исчезло*

М , N —улица. L —„колидоръ".
А —„сйнци". а —двери.
А ’—„чуланъ*. а '—входныя двери.
В —„хата“. Ъ— окно.
С—конюшня. / —печь.

Печь новаго устройства съ дымовымъ ходомъ изъ „хатыа. 
Старинный дымарь исчезъ; отъ кабйчки нйтъ слйда.

В. Харузина.



СМ'ВСЬ

Легенды и сказашя кумыковъ.

I.

Въ двадцатыхъ годахъ прошдаго стол’Ъ’п я , въ  эпоху войнъ на Кав
казе, недалеко отъ слободы Хасавъ-Юрта находилось большое кумыкское 
ceieuie Эски-Яксай, рядомъ съ пьигЬшиимъ Герзель-ауломъ. Въ неко- 
торомъ разстоянш оть него, на высотЬ, командующей надъ окружающею 
местностью, ютилась небольшая русская крепостца съ башней и съ  
незначнтельнынъ гарнизономъ. Мирное селеше, верноподданное Р о ш и , 
служило ей базисомъ, какъ и MHorie друпе пункты, въ военныхъ дей- 
CTBiflib противъ горцевъ Кази-Магомы, Гамзата, а впоследствш и Ша
миля. Полчища Кази-Магомы неоднократно совершали набеги на это 
селеше, какъ и на друпя, за его верноподданичество Poccin.

Однажды, въ Эски-Яксай пр1ехалъ какой-то гепералъ, по всей веро
ятности, командированный изъ ТиФлиса или Владикавказа для ревизш  
крепостей и укреплеш й, и иотребоваль себе конвой оть местныхъ жи
телей для сопровождешя его въ дальнейшемъ следованш черезъ Хасавъ- 
Юртъ въ Андреевское селеше.— Въ конвое, состоявшемъ изъ почтен- 
ныхъ и уважаемыхъ туземцевъ селешя, находился и нЪшй Очаръ-аджи—  
человекъ положительнаго ума, пользовавпййся общею любовью и ува- 
жешемъ за свою храбрость, честность и прямоту.

Въ дороге генералъ обратилъ внимаше на этого человека, который 
своимъ корректнымъ поведешемъ, независимымъ характеромъ и отсут- 
ств1емъ лести импонировалъ не только своимъ товарищамъ, но и ему, 
генералу. Личность эта сего превосходительству» не понравилась, и 
онъ, пользуясь свои м ъ  ОФИщальнымъ положешемъ, началъ его в с я ч е с к и  
задевать и поддразнивать.— Очаръ-аджи черезъ переводчика смело пари- 
ровалъ генералу. ПослЬдшй, взбешенный, разразился но адресу Очаръ- 
аджи самою неприличною, площадною бранью. Очаръ-аджи посоветовалъ 
генералу умерить свой пылъ и просвлъ его быть вЪжливымъ, т а к ъ  
какъ въ лицахъ его свиты, какъ и въ лице самого Очаръ-аджи, онъ 
имеетъ дело съ  наиболее уважаемыми представителями селешя, въ ж и- 
лахъ которыхъ течетъ кровь старинныхъ князей, ихъ прежнихъ пове
лителей.



Генералъ не нашелся, что сказать, н умодкъ, глубоко затаньъ злобу. 
Обревкзовавъ укрЪплеше въ  Андреевском^ ауле, генералъ возвращался 
обратно въ  Эоки-Яксай. Бъ Очаръ-аджи онъ больше уже не придирался. 
Пркбывъ въ Эски-Яксаевское укрЪплеше, онъ сдЬлалъ распоряжеше, 
чтобы въ укреплею е явились представители селешя, отъ каждаго дома 
по одному человеку и безъ вооружешя.

На мЪдующШ день все эти лица, снявъ съ себя opy»ie, постоянно 
мми носимое, отправились, согласно распоряжешя генерала, въ  укрЪ- 
iu en ie . Среди нихъ былъ и Очаръ-аджи, но, чувствуя на этоть разъ не* 
доброе для себя, онъ спряталъ за поясомъ подъ абой (халать, носимый 
хаджи, т .-е . совершившими паломничество къ  мусульманскимъ святы- 
яямъ Мекки и Медины) небольшой кинжалъ.— Когда все  туземцы со
брались во дворй укреплеш я, генералъ сталъ осыпать всЪхъ ихъ бранью 
но поводу поступка Очаръ-аджи и , обращаясь исключительно къ нему 
при собравшейся массе народа, онъ вновь сталъ оскорблять его цинич
ною бранью. Не выдержалъ Очаръ-аджи такого поношее1я, глублешя 
надъ евоей личностью и личностью своихъ соотечественниковъ и , подойдя 
вплотную къ генералу, вонзилъ кинжалъ ему въ животъ. Генералъ, 
успевъ только крикнуть солдатамъ «бей всехъ » , упалъ замертво. 
Моментально были заперты нрепостныя ворота, и началось поголовное 
Ms6ieHie войсками безоружныхь туземцевъ. Немнопе изъ нихъ уцелели 
въ  этой бойне. Гарнизонъ, не довольствуясь этимъ, сталъ бомбардиро
вать изъ укреплеш я и самое селеше, где оставались въ  это время 
большею частью женщины и дети. Пожаръ охвати лъ селеше.

После разсказаннаго нами трагическаго сообщешя селеше долго не 
просуществовало, и оставниеся жители целикомъ переселились въ ны- 
неш ш й Яксай— большое кумыкское поселеше въ 1 8 -ти верстахъ отъ 
слободы Хасавъ-Ю рта, который, такимъ образомъ, является <янгы> 
Яксаемъ (новымъ Яксаемъ) въ  противоположность «Эски*Яксак» (старому 
Яксаю ).— О прошломъ Эски-Яксая и о печальной участи, постигшей его, 
до самаго последняго времени продолжали еще свидетельствовать полу
разрушенная башня укреплеш я, развалины домовъ и немнопе ветераны, 
раненые въ этомъ побоище, а теперь, кажется, начинають исчезать и 
эти последше следы.

П.

Въ эпоху, предшествовавшую покорен1ю Крыма, происходило сле
дую щ ее событае. Въ одинъ прекрасный день къ гавани Хаджибея—  
нынешней Одессы— причалилъ корабль съ мусульманскими паломниками, 
возвращавшимися изъ Мекки и Медины.

Среди паломниковъ былъ одинъ хаджи, родомъ изъ селешя Таргу, 
возле современнаго города Темиръ-ханъ-Ш уры. При выходе на пристань 
V въ  страшной давке и сутолоке, начавшейся при разгрузке корабля, 
у  этого хаджи были украдены все вещи и деньги. Оставшись совершенно



безъ всякихъ средствъ, онъ кое-какъ добрался до ближайшего аула к  
явился въ  домъ одного знатнаго крымчака, которому разсказалъ о не- 
счаспи, ностнгшемъ его на пристани, и о крайне безвыходномъ пол (И 
жеши, въ которомъ онъ очутился.

Крымчакъ и его семья приняли въ немъ самое горячее учаапе И 
оказали радушное гостепршмство. Они уговорили хаджи гостить у нихъ 
до прихода оказш туземцевъ съ Кавказа, которая посещала Крымъ 
ежегодно для закупки войлока и всевозможныхъ продуктовъ. Хаджи 
остался. Хозяинъ старался всячески развлечь его: устраивалъ для него 
вечеринки, пиры, показывалъ ему хутора свои, табуны лошадей. 
Однажды, когда крымчакъ отправился на хуторъ, хаджи остался дома; 
красивая жена крымчака стряпала обЪдъ. Сидя возле очага, она месила- 
на столе тесто и скалкой развертывала его. Хаджи, пленившись Фор
мами ея тЬла, слегка дотронулся рукой до ея руки; она отстранила 
его, ударила скалкой по голове и слегка ранила. Хаджи, конечно, 
тутъ же раскаялся въ своемъ поступке; сожалела и жена крымчака, 
что причинила гостю такое огорчеше (личность гостя на Востоке свя
щенна), прекрасно понимая, что съ его стороны это былъ лишь ми
нутный необдуманный порывъ страсти; она перевязала бережно рану 
хаджи, уверивъ его, что о случившемся ничего не скажетъ мужу. 
Когда хозяинъ вернулся домой и увиделъ своего гостя съ перевязанной' 
головой, онъ удивился и спросилъ его о случившемся. Хаджи ответилъ, 
что, входя въ домъ со двора, онъ поскользнулся па пороге и, падая/ 
ударился головой о железную скобу двери. То же самое подтвердила 
и жена хозяина. Последшй не поверилъ и, несмотря на неоднократные 
вопросы и угрозы, не мотъ выведать отъ жены правды. Черезъ м е
ся цъ пришла оказ1я съ Кавказа. Пока туземцы делали закупки, крым
чакъ старательно заготовлялъ для хаджи все необходимое на дорогу. 
Приказалъ своимъ домашнимъ сшить для него несколько новыхъ ко- 
стюмовъ, прекрасную шелковую абу, барашковую шапку (папаху) съ 
чалмой, подарилъ ему двухъ чудныхъ лошадей со всею сбруей, снабднлъ 
его подарками для семьи и далъ ему на дорогу 500  рублей денегь. 
0каз1я была готова къ отъезду. Крымчакъ поручилъ хаджи оказш г 
прося купцовъ доставить его здравынъ и невредимымъ на родину. 
Такимъ образомъ, хаджи, сопутствуемый самыми лучшими пожелаыями, 
покинулъ домъ гостепршмнаго крымчака, благословляя судьбу, привед
шую его въ домъ этого добраго и благороднаго человека.

Прошло восемнадцать летъ. Крымъ былъ покоренъ. Дальнейпиа 
собьгпя происходить въ эпоху, последовавшую за покорешемъ Крыма. 
Это была тяжелая пора. Бедств1я и ужасы войны, какъ это бы ваеть 
везде и всюду, со всею силою обрушились на мирное, беззащитное 
населеше. Пожары, пленъ, продажа въ рабство и полное обнищ ать 
народа— таковы были результаты этихъ тяжелыхъ собьтй .

Въ ауле Суюнчъ (ныне гор. Грозномъ) армяне на базаре продавали 
целую парию  крымчаковъ, мужчинъ, женщинъ и детей. Различны* 
торговый операцш привели въ Суюпчъ и нашего таргинскаго хаджи^.



ставшего въ этому времени уже богатымъ вупцомъ. Прохаживаясь по 
рынку, онъ остановился противъ одной партш крымчаковъ, пораженный 
чертами лица одного мужчины,— оне были ему знакомы. Онъ безусловно 
ви деть  этого человека, но где и когда, не могъ припомнить. Вглядев
шись пристально, онъ призналъ въ немъ того богатаго крымчака, ко
торый когда-то такъ радушно принялъ его въ своемъ доме въ тяжелыя 
минуты его жизни, и слезы ручьями полились пзъ г лазь хаджи при 
виде его теперь въ такомъ положенш. Крымчакъ не обращалъ на него 
внимашя; одетый въ камя-то лохмотья, онъ смиренно ожидалъ, пока 
кто-нибудь его купить. Безъ сомнешя, жизнь раба въ чьемъ-либо доме 
ему казалась более завидною, чемъ это тягостное странствоваше по 
рынкамъ различныхъ местностей въ лохмотьяхъ, впроголодь и подъ 
кнутами этихъ бездушныхъ армянъ.

Хаджи подошелъ къ армянину и, не торгуясь, купилъ у него этого 
крымчака. ПоследнШ, довольный темъ, что купилъ хаджи, значить, че- 
ловекъ богобоязненный, добрый по наружности и, повидимому, богатый, 
съ радостью последовалъ за нимъ. Тогда только хаджи спросилъ крым
чака— не узнаетъ ли онъ его? Тотъ отвечалъ отрицательно. И когда 
хаджи назвалъ себя и объяснилъ ему, что онъ тотъ самый хаджи, ко- 
тораго онъ когда-то прш тилъ, крымчакъ узналъ его и, печально пону- 
ривъ голову, разсказалъ ему о несчастш, которое его постигло: онъ 
лишился семьи, детей, которыя такъ же, какъ и онъ, были проданы въ 
рабство, всего, всего имущества и достояшя,— однимъ словомъ, всего 
того, свидетелемъ чего былъ когда-то самъ хаджи, и благодарилъ Бога, 
что становится рабомъ не посторонняго человека, а его, хаджи. Оби
женный хаджи ответилъ ему, что онъ не забылъ той услуги, какую 
тоть оказалъ ему когда-то, и что не рабомъ его онъ будетъ, а лучшимъ 
другомъ. При этомъ онъ приказалъ своимъ людямъ одеть, накормить 
его и относиться къ нему съ такимъ же почетомъ и уважешемъ, какъ 
къ самому хаджп. Черезъ два дня хаджи отправилъ крымчака въ свой 
таргинеый аулъ, наказавъ слугамъ передать его семье, что прислан
ное лицо— его лучпий другъ и чтобы онъ былъ принять подобающимъ 
образомъ. Самъ хаджи остался въ селе для закупокъ. Пзъ аула Суюнчъ 
хаджи направился по торговымъ деламъ въ городъ Кизляръ.

Здесь на ярмарке онъ вновь наткнулся на партш  крымчаковъ, ко
торыхъ такъ же, какъ и въ ауле Суюнчъ, продавали въ рабство. Счастье, 
повидимому, сопутствовало хаджи: въ группе женщинъ онъ распозналъ 
жену крымчака и немедленно же купилъ ее. Когда онъ назвалъ ей 
себя, она горько заплакала и сообщила ему обо всемъ, что произошло 
съ ними со времени ихъ встречи, и о томъ ужаспомъ горе, которое 
обрушилось на всю ихъ семью. Хаджи успокоилъ ее и отправилъ, какъ 
передъ темъ ея мужа, въ  свой аулъ, не сказавъ ей ничего о покупке 
ея мужа. Наконецъ, черезъ неделю пргЬхалъ въ свой аулъ и хаджи. 
Семье своей онъ не счелъ пока нужнымъ говорить о томъ,’ кто именно 
были присланные люди. Недели две жили супруги-крымчаки, совер
шенно разъединенные, но подъ однимъ кровомъ,— онъ въ мужской по



ловине дона, а она въ женской, не терпя не въ  чемъ недостатка, 
окруженные любовью и ласкою всей семьи хаджи, но тёмъ не менее 
оба они, убитые горемъ, страшно грустили, совершенно не предполагая, 
что въ данную минуту живутъ подъ однимъ кровомъ.

Однажды въ  дружеской беседе семьи хаджи спросилъ жену крым
чака,— нЪтъ ли у нея желаыя выйти замужъ и что онъ бы могъ найти 
ей прекраснаго мужа. Та ответила, что очень благодарна ему за пред- 
лож еие устроить ея судьбу и за оказанное ей гостепршмство, такъ какъ 
всего этого она совершенно не заслужила, какъ его рабыня, но что для нея 
еще до сихъ поръ слишкомъ ощутительна разлука съ мужемъ и детьми. 
Но хаджи настаивалъ и она принуждена была согласиться. Съ другой 
стороны, хаджи сталъ делать предложешя крымчаку жениться. По
след нШ привелъ тб же мотивы, что и его жена, но тоже уступилъ 
настойчивымъ просьбаиъ хаджи. После того какъ последовало взаимное 
соглаае, въ  одну ночь хаджи отправилъ крымчака въ  женскую половину 
дома, въ комнату его жены. При входе его впотьмахъ та испугалась 
и спросила, кто онъ такой?

Онъ объяснилъ ей, что явился, исполняя настойчивое желаше хаджи, 
но что ему лично совершенно не до того, и сталъ разсказывать ей все, 
что случилось съ нимъ.

По м ере того какъ онъ разсказывалъ, она все более и более пора
жалась сходствомъ событШ въ  ихъ судьбе и, съ своей стороны, сама 
начала разсказывать о своей жизни. Этогь мужчина по судьбе своей 
удивительно напоминалъ ей мужа, и она недоумевала. То же самое ка
залось и ему,— она поразительно напоминала ему его жену. Супруги, все 
время беседовавпйе впотьмахъ, зажгли свечи. Присмотревшись, узнали 
другъ друга, бросились въ объяпя и горько залились слезами.

Стоявппй тутъ же у дверей, хаджи вошелъ въ комнату и сталъ 
рыдать вместе съ ними.

Вся семья хаджи, узнавши о происшедшемъ, плакала слезами р а 
дости, сочувствуя обоимъ супругамъ и ихъ неожиданному свиданно. При
глашенный кадгё вновь обвенчалъ супруговъ. Счастливые супруги въ 
те ч е те  месяца жили вместе.

Хаджи предложнлъ крымчаку поселиться у пего навсегда и объявилъ 
ему о своенъ безповоротномъ реш еш и отдать ему половину всего своего 
имущества. Крымчакъ благодарилъ его за оказанное ему благодеяше, 
но его предложешя не принялъ и просилъ отпустить его съ женой 
обратно на родину. Хаджи на это никакъ не могъ согласиться, напротивъ, 
еще хотелъ дележъ своего имущества оформить торжественнымъ актомъ.

Для этого въ одинъ прекрасный день онъ пригласилъ въ свой домъ 
кад1я, муллу, почетныхъ стариковъ и знатнейшихъ туземцевъ аула. 
Богда гости уселись и вся семья была въ сборе, хаджи объявилъ ка- 
дш , что онъ решилъ половину всего своего достояшя— денегъ, движи- 
маю и недвижимая имущества— принести въ даръ крымчаку и что онъ 
пригласилъ его и всехъ присутствующихъ для того, чтобы этотъ де
лежъ торжественно оформить письменнымъ актомъ.



БадЙ ответилъ, что имущество его и на то его добрая воля и что 
но закону niapiaia ниито таковому его желанш препятствовать не но* 
жетъ. Тогда крымчакъ ответиль, что онъ ни за что не согласится на 
такой дЪлежъ и на основами вотъ какихъ соображешй: онъ, купленный 
рабъ, только потону, что оказалъ когда-то хаджи простой актъ госте- 
п рм нства, обязательный для каждаго мусульманина, теперь врывается 
въ  его* семью и становится претендентомъ на половину его с о стоя шя; 
такимъ поступкомъ онъ обдЪлилъ бы всехъ законныхъ насл’Ёдниковъ 
хаджи въ лице его жены, пяти сыновей и четырехъ дочерей и что, 
помимо этого, вся аульная община, если бы онъ даже взялъ предлагае
мое, сочла бы хаджи человЪкомъ нетактичнымъ и неблагоразумными 
Такой умный ответь поразилъ всехъ присутствующих^*, но хаджи на- 
стаивалъ на своемъ и, обращаясь въ  отдельности къ каждому члену 
семьи— жене, сыновьямъ, дочерямъ, спрашивалъ ихъ, имЪютъ ли они 
что-нибудь противъ такого дележа. B e t выразили полное согламе. Но 
крымчакъ стоялъ на своемъ и окончательно объявилъ, что онъ возьметь 
только двести рублей, помимо самаго необходимаго для дороги, и при 
этомъ прибавилъ, что если онъ, располагая этими деньгами, не въ 
состояши будетъ собственнымъ трудомъ устроить свою жизнь, то онъ 
не устроить ее въ томъ случай, если бы располагалъ нисколькими 
тысячами рублей.

Этотъ ответь привелъ окончательно въ восторгъ присутствующихъ, 
и кадШ первый сталъ восхвалять трезвый и благородный образь мы
слей крымчака и посовЪтовалъ хаджи более не настаивать. Хаджи при- 
нуждепъ былъ уступить и по случаю отъезда его добрыхъ гостей 
устроилъ великолепное торжество. Черезъ нисколько дней все было 
готово къ отъезду. Арбы ожидали супруговъ-крымчаковъ. КадШ читалъ 
напутственную молитву. Толпа благоговейно молилась. Наконецъ, кор- 
тежъ ри н ул ся  въ путь, сопровождаемый наилучшими пожелашями.

Нашъ п£вецъ закончилъ свое повЪствоваше, говоря: «таковы были 
люди въ  доброе старое время, такъ умели они любить ближнихъ, вхо
дить въ ихъ нужды и высоко ценить оказанныя услуги».

И обращаясь къ намъ, слушателямъ, задалъ вопросъ: «кто же изъ 
героевъ сказашя, по нашему мненш , выше и по образу мыслей и по
ступкомъ— хаджи или крымчакъ?

III.

Во время одного изъ иобедоносныхъ нашествШ Мамаю предстояло 
съ его конницей пройти черезъ море Эдиль (река Волга, которая очень 
часто въ сказашяхъ Фигурируете» въ качестве моря). Дело было ночью. 
Мчавшаяся во всю прыть масса всадниковъ съ Мамаемъ во главе вле
тела прямо въ бушуюнця волны ыоря. Мамай (сказаше представляетъ 
его благочестивымъ до святости мусульманиномъ, великодушнымъ, 
щедрыыъ и храбрымъ воиномъ) совершилъ дуа (молитву), 'щелкнулъ



бпчемъ,— волны моря неожиданно разверзлись, и передъ воинами 
открылся ровный, песчаный путь, по которому они немедленно и дви
нулись. Пройдя некоторое пространство по дну моря, Мамай и его 
спутники наткнулись на цЬлыя глыбы камней. Мамай посоветовалъ 
своимъ спутникамъ небрезгать этими камнями и взять изъ нихъ сколько 
можетъ каждый воинъ; при этомъ онъ присовокупилъ, что какъ взявнйе 
изъ этой глыбы, такъ и не взявппе впослЪдствш одинаково раскаются. 
Каждый воинъ по мере возможности взялъ изъ этой глыбы камней и 
наполнилъ ими карманы халата и шароваръ. Море было пройдено. На
чинало уже светать. Мамай со своими спутниками расположился на 
берегу моря для совершешя утренней молитвы. После молитвы Мамай 
объявилъ своимъ спутникамъ, что взятые ими камни были иичемъ 
ииымъ, какъ золотомъ. Тогда спутники Мамая стали шарить въ карма- 
наФь и оправдались слова Мамая, сказавшего, что какъ взявппе изъ 
этой глыбы камней, такъ и невзявппе одинаково раскаятся; одни сожа
лели , что ничего не взяли изъ этой глыбы, припявъ ее за кучу про- 
стыхъ камней, друп е— что взяли и въ  дороге побросали, наю дя ихъ 
обременительными носить въ карманахъ, наконецъ, взявппе и сохранив- 
uiie у себя эти камни сожалели, что взяли слишкомъ мало. Тогда все  
воины приступили къ Мамаю, прося его на обратномъ пути вновь про
вести ихъ тою-же дорогою черезъ море. Благочестивый повелитель воз- 
разилъ имъ, что подобный со б ь тя  не повторяются и что Провидеше, 
снисходя къ ихъ набожности и благочестивым!, подвигамъ, совершеннымъ 
ими, въ этотъ разъ явно выразило передъ ними свою святую волю.

IV.

Въ селеши Эндрей жилъ въ одно время уважаемый всеми кумыкъ- 
уздень (потомственный дворянинъ) по имени Кудемесъ-Иса. Кулемесъ—  
это было его прозвище,— слово— въ переводе на русстй  языкъ озна
чающее «нссмек>1щ йся»— данное ему на томъ основанш, что его никогда 
никто не виделъ смеющимся. Однажды, уезжая изъ дому по деламъ, 
онъ объявилъ своей жене, что въ отлучке пробудеть около месяца и 
чтобы она не безпокоилась о немъ. Отправившись изъ Эндрея въ се- 
леш с Аксай, онъ, вследстше непредвидЬнныхъ обстоятельствъ, прину- 
жденъ былъ раньше времени вернуться обратно домой. При вы езде изъ  
селешя Аксая въ пути его нагналъ какой-то всадникъ— молодой чело- 
век ъ  молодцеватой наружности. После первыхъ же словъ приветств1я 
молодой чёловекъ не долго думая и, не зная съ кЬмъ пмеетъ дело, съ 
нахальной развязностью заявилъ, что едетъ въ селеше Эндрей, чтобы 
покутить и повеселиться въ обществе своей любовницы, жены некоего 
кумыка, по имени Кулемеса-Исы. Кулемесъ-Иса былъ иораженъ, услы- 
хавъ такое заявлео!е, но моментально овладелъ собой, ни одинъ мускулъ 
не дрогнулъ на его лице, более того онъ даже одобрилъ намереше мо
лодого человека. Последшй предложилъ Кулемесъ-Псе быть его попут-



чикомъ, но Кулемесъ-Иса отклонилъ его предложеше, ссылаясь на уста
лость своей лошади, вслЬдств1е которой онъ могъ ехать только шагомъ. 
Юноша, простившись съ нимъ, лихо поскакалъ впередъ. Куленесъ-Иса 
пр1ехалъ въ Эндрей после заката солнца. Незадолго передъ темъ муэд
зины съ вершинъ минаретовъ провозгласили часъ вечерней молитвы. 
Селеше спало иирнымъ сномъ. Кулемесъ-Иса не поехалъ къ себе домой, 
а отправился къ местному князю, съ которымъ состоялъ въ отношешяхъ 
молочнаго родства (о смысле и значенш этого родства я говорилъ уже 
въ предыдущихъ очерках ь). Князь сиделъ въ «кунацкой» (въ домахъ 
янатныхъ и состоятельныхъ кумывовъ это нечто въ роде пр1емной залы, 
убранной, конечно, въ восточномъ вкусе) и съ кемъ-то беседовалъ. Въ 
ожиданш ухода этого посетителя Булемесъ-Иса медленными, нетороп
ливыми шагами направился къ своему дому, находившемуся въ неда- 
лекомъ разстояши отъ княжескаго двора. Не входя въ домъ и стоя у 
запертой ставни, онъ сталъ наблюдать въ щелку за темъ, что проис
ходило въ комнатЬ: его жена и молодой человекъ, котораго онъ ветре - 
тилъ въ дороге, сидели на полу на коврахъ, передъ ними былъ на
крыть столъ со всевозможными блюдами яствъ и сластями, они вели 
оживленную любовную беседу. Онъ стоялъ неподвижно, глядя на эту 
сцену; затемъ медленными шагами, погруженный въ свои думы, вновь 
вернулся въ  княжескШ домъ. Посетитель, съ которымъ бесёдовалъ 
князь все еще не уходилъ. Въ ожиданш его выхода Кулемесъ-Иса сталъ 
прохаживаться по обширному княжескому двору мимо оконъ: къ коно
вязи посреди двора была привязана его неразседланная лошадь, въ 
глубине двора виднелся рядъ конюшенъ. Въ одномъ окне, въ женской 
половине дома онъ увиделъ такую сцену: одинъ пзъ рабовъ-служителей, 
статный юноша, изящной ногайкой съ ручкой въ серебряной оправе 
лреисправно наносилъ удары молодой, красивой жене князя. При каж- 
домъ ударе она визгливо смеялась, нисколько не думая отстраняться 
отъ него.— Невеселыя мысли бродили въ уме Кулемеса-Исы: не зави- 
довалъ онъ князю; князь, оказывается, нисколько не подозревая объ 
этомъ, былъ также несчастенъ въ семейяой жизни, какъ и онъ,— ихъ 
жены одинаково изменяли имъ и делили свои ласки съ другими, посто
ронними людьми. Вернувшись со двора, онъ наконецъ вошелъ въ ку
нацкую; въ это время какъ разъ выходилъ и засидевппйся посетитель. 
Князь очень обрадовался приходу Кулемеса-Исы и вдвоемъ они стали 
дружески беседовать. О видеиной имъ сцене Кулемесъ-Нса пока не 
считалъ нужнымъ говорить князю. Черезъ некоторое время князь при- 
гласилъ Кулемеса-Ису, на правахъ родственника, въ женскую половину 
дома. При входе ихъ, жена князя встала со своего места, (у кумыковъ, 
какъ и на всемъ мусульманскомъ да и немусульманскомъ Востоке пра
вила приличйя и хорошего воспнташя обязывпютъ женщинъ оказывать 
мужчинамъ те  же знаки внимашя и уважешя, к а т е  оказываютъ муж
чины, согласно съ тЬмп же правилами, слабому полу въ хриспанской 
Европе) раоъ почтительно остановился въ дверяхъ; затемъ цо знаку, 
данному княземъ, онъ принесъ ему кувшинъ и тазъ и помогъ умыться.



Взявши полотенце висевшее тутъ-же, князь вытеръ имъ руки и, за
игрывая съ женой, у д а р и л  её слегка полотенцемъ по лицу— та вдругъ 
разревелась. Кулемесъ-Иса, никогда до сего времени не смЪявппйся, 
вдругъ разсмЪялся. Князь, пораженный, глядЪлъ на него, чувствуя что 
случилось что-то недоорое. Тогда Булемесъ-Иса, съ гнЪвомъ обращаясь 
къ княгине, сказалъ: «подлая развратница! Полчаса тому назадъ, когда 
этотъ рабъ стегалъ тебя ногайкой, ты смеялась и жеманилась, а теперь, 
когда твой мужъ слегка дотронулся полотенцемъ до твоего лица, ты ни 
съ того ни съ сего разревелась». Княгиня бледная, дрожа отъ страха, 
пе могла промолвить ни слова. При этохъ словахъ рабъ хотелъ выйти 
изъ комнаты, но Булемесъ-Иса строгимъ жестомъ остановилъ его л, 
обращаясь къ князю, сказалъ: «мой князь, разреши мне снести голову 
съ плечъ этого негодяя!» Князь немедленно далъ свое согламе, вполне 
уверенный, что разъ Кулемесъ Иса требуетъ этого, значить онъ имеетъ 
на то основаше. Кулемесъ-Иса тутъ же снесъ голову съ плечъ пре- 
зреннаго раба. Князь тогда спросилъ у Кулемеса-Исы,— какъ онъ по
ступить съ княгиней. Кулемесъ-Иса ответилъ, что когда она впервые 
еще невестою, во главе свадебнаго кортежа прйехала въ домъ князя, 
онъ— Кулемесъ-И>:а, внесъ её, завернувши въ шубу, бережно на рукахъ 
изъ экипажа въ ея покои *), онъ внесъ её черезъ двери, теперь 
вышвырнетъ её въ окно и съ этими словами, подойдя къ ией, онъ 
взялъ её на руки н вытолкнулъ въ окно 2). Проделавши все это молча, 
Кулемесъ-Иса вм есте съ княземъ возвращается обратно въ кунацкую 
и, объясняя свой поступокъ съ княгиней и рабомъ, подробно раасказы- 
ваетъ ему сцену, свидетелемъ которой онъ былъ передъ приходомъ къ 
нему. Князь вполне одобряетъ его поведете. Только тогда Кулемесъ-Иса 
сообщаетъ о своей встрече въ дороге съ молодымъ человекомь, ехав* 
шимъ въ Эндрей въ гости къ его жене и о той сцене прекраснаго 
времяпрепровождешя влюбленный», которую онъ наблюдалъ въ своемъ 
доме и предлагаетъ князю пройти вмесгЬ съ нимъ туда,— посмотреть 
что тамъ творится. Кпязь и Кулемесъ-Иса молча направляются къ со
седнему дому и подходить къ той же скважине въ ставне: влюбленные 
заканчивали ужинъ, слуги убирали со стола; молодой человекъ обнималъ 
жену Кулемеса*Исы, целовалъ е е ,— безумныя оргш были въ полномъ

*) У кумыковъ. какъ и у большинства кавказскихъ горцевъ, свадебное 
торжество происходить въ доме невЪсты п на этомъ торжеств* жепихъ пи въ 
коемъ случа* не присутствует^— онъ ожидаетъ невесту дома. ЗагЬмъ, череаъ 
нисколько дней свадебный кортежъ съ певЪстой и съ ея избранными подругами, 
сопровождаемый огромпой свитой всадниковъ, направляется въ домъ жениха,— 
будетъ ли то въ томъ же селеши или въ другомъ. По пргЬздЪ невесты въ домъ 
жениха, одпнъ изъ ближайшихъ родствепнпковъ последняго, вноситъ ее бережно 
па рукахъ, предварительно завернувши въ шубу, въ ея покои. ЗагЬмъ свадеб- 
пое торжество продолжается уже въ дом* жениха.

а) Такой способъ практикуется обыкновенно въ томъ случай, когда въ 
первую же свадебную ночь женпхъ убеждается, что его невеста не была дев
ственницей и такимъ обазомъ опъ изгопяетъ ее навсегда изъ своего дома.



разгар^. Спустя некоторое время они медленными шагами возвращаются 
къ княжескому дому. Задушевная изъ  беседа длится до разсвета. Ку
лемесъ-Иса объявляешь князю, что, покончивши съ одной семейной 
драмой, онъ долженъ обратиться къ другой, въ своей собственной семье, 
и даетъ ему слово, что оиъ не позволить молодому человеку миновать 
моста Аджрыкъ, что между Хасавъ-Юртомъ и Аксаемъ, и въ смертномъ 
поединке съ нимъ или погибнешь самъ или убьетъ своего соперника. 
Незадолго до разсвета Кулемесъ-Иса снова отправляется въ свой домъ:—  
онъ замечаеть издали, какъ его жена со свечой провожаетъ молодого 
человека въ  дорогу. Онъ даетъ юноше возможность проехать впередъ, 
затемъ садится на своего коня и едетъ за нимъ въ некоторомъ отда
л е н а , чтобы не потерять его изъ виду. После двухчасовой езды молодой 
человекъ подъезжаеть къ мосту Аджрыкъ. Кулемесъ-Иса его нагоняетъ, 
приветствуетъ и объявляеть ему, что онъ тотъ самый Кулемесъ-Иса, 
къ жене котораго онъ отправлялся накануне и съ которой онъ такъ 
восхитительно провелъ эту ночь. Теперь онъ предлагаеть ему приго
товиться въ поединку, такъ какъ явился сюда для смертнаго боя или 
убить его или погибнуть самому. Юн.ота растерялся, не могъ про
молвить ни слова. Трижды Кулемесъ-Иса повторилъ слова предупре- 
ждешя, но юноша не двигался. Кулемесъ-Иса ему тутъ-же, какъ нака
нуне рабу, сносить голову съ п л еч ъ .— Возвратившись въ Эндрей, оиъ 
пр1езжаетъ въ свой домъ, расправляется съ женой также, какъ въ 
прошлую ночь съ княгиней, и выгоняешь её навсегда изъ своего дома. 
Темъ временемь къ князю явились родственники изгнанной княгини, 
требуя объяснешя такового съ ней обюждешя. Князь возразилъ, что 
во все это дело вполне посвященъ Кулемесъ-Иса и что онъ даетъ имъ 
надлежанця объяснешя. Вскоре npiexajib Кулемесъ-Иса и все дело 
объяснилось. Родственники княгини, внолие удовлетворенные объясне- 
шямн, данными Кулемесъ-Исой, и даже одобривъ его поведете во всемъ 
этомъ деле, вернулись по домамъ. Сказаше о поступке мужественнаго 
и благородпаго Кулемеса-Исы, переходя изъ устъ одного поколешя въ 
уста другого, вызываешь въ народе особенио въ наше время— въ эпоху 
повсеместнаго падешя нравовъ, чувства высокаго удивлешя къ этому 
суровому м неумолимому борцу старииныхъ традищй Востока въ области 
строгой морали и нравственности.

V.

Въ Дагестане, въ давшя времена, въ пещере, па вершине горы, 
возле небольшого аварскаго аула, жилъ отшельиикомъ благочестивый 
мужъ. Онъ проводилъ время въ посте, молитве, въ славословш Бога 
и непрерывныхъ ночныхъ бдешяхъ. Его звучный голосъ, провозглашав- 
inifi въ paHHie утренте и B e4epeie  часы хвалебные, торжествеино-мелаи- 
холичесте гимны Создателю, далеко разносился по окрестностям!, и 
невыразимо сладостно отзывался въ сердцахъ верующихъ мусульмаиъ.



Разъ по дороге, пролегавшей нимо горы, на которой жилъ отшельникъ, 
проезжалъ верхомъ на лошади какой-то армянинъ, отправлявпийся по 
торговымъ деламъ въ дальшй а в ар ш й  аулъ. Онъ услы м лъ молитвен- 
вый иапЪвъ, вкрадчиво врывавнпйся въ душу. Долго прислушивался 
«нъ къ доносившимся звукамъ съ вершины горы. Очарованный ими, 
онъ поЪхалъ прямо по тому напрявленш , откуда доносились звукн. 
Приблизившись къ вершине горы, онъ заметилъ издали благообразнаго 
мужа аварца, изъ устъ котораго и лились эти звуки. Подойдя къ нему, 
армянинъ заговорилъ съ нимъ, благочестивый отшельникъ не обращалъ 
на него виимашя. Вторично обратившись къ нему, онъ выразилъ ему 
свой восторгъ передъ его набожностью, свое удивлеше передъ испове
дуемой имъ релипей и просилъ наставить его въ  догматахъ этой 
религш и взять къ себе въ качестве послушника. Тогда отшельникъ 
спросилъ его,— кто онъ такой; тотъ ответилъ, что армянинъ. «Пошелъ 
вонъ, кяФиръ!» — вскричалъ онъ,—  «ты неспособенъ быть моимъ мури- 
домъ (послушникомъ) и недостоинъ прюбщешя къ лону моей рели п и» . 
Армянинъ умолялъ отшельника исполнить его просьбу м уверялъ его, 
неоднократно призывая въ свидетели Бога, что онъ искренно привязался 
къ его релипи и преклоняется передъ его святостью, но благочестивый 
отшельникъ былъ неумолимъ и все повторялъ: «Пошелъ вонъ, кяФиръ». 
Убитый горемъ, армянинъ продолжалъ путь въ горы. Пр1ехавши въ 
лулъ, онъ объявилъ мулле и знакомымъ аварцамъ о своемъ искреннемъ 
ж ела Hi и принять мусульманство и съ сокрушеннымъ сердцемъ разска- 
яалъ имъ, какъ безжалостно оттолкнулъ его вышеупомянутый отшельникъ. 
Въ ауле его наставили въ догматахъ веры  и ввели въ лоно мусуль
манской церкви. Армянинъ сделался ревностнымъ мусульмавиномъ и 
■строго исполнялъ все обряды мусульманской релипи. Покончивъ свои 
дела, онъ возвращался обратно домой. Когда онъ проезжалъ мимо жи
лища отшельника, до него вновь донеслись заунывные звуки молитвен- 
наго напева. Вновь болезненно сжалось его сердце, и отъ сильнаго 
душевнаго потрясешя въ теч ете  всего этого времени (начиная съ того 
момента, когда онъ впервые услыхалъ эти звуки) онъ заболелъ и при
ду ждень былъ заехать въ  аулъ, находившШся вблизи жилища отшель
ника. Здесь онъ слегъ въ  постель и черезъ несколько дней умеръ. 
Совершивъ надъ покойникомъ все обряды, требуемые мусульманской 
релипей, аварцы похоронили его на своемъ аульномъ кладбище.

Вскоре после этого умеръ и отшельникъ и былъ похороненъ род
ными въ той-же пещере, где онъ жилъ, и умолкли навсегда торже
ственно меланхоличесые звуки. Когда родственники армянина, встрево
женные его продолжительнымъ отсутств1емъ, навели справки и узнали 
о его смерти, они пр!ехали въ аулъ за его тЬломъ, чтобы перевезти 
«го на родину. Аварцы вскрылп могилу въ присутствш родственниковъ 
армянина, и глазамъ ихъ представилось невиданное зрелищ е,— въ мо
гиле лежалъ не армянинъ, а благочестивый отшельникъ, спасавпийея 
въ пещере. Родственники армянина, не признавъ трупа (за своего род
ственника), удалились восвояси. Но это собьше произвело сильное впе-



чатлеше на аварцевъ; представители духовенства— кадю и муллы—-со
вместна съ другими улемами (учеными) собрались на советь и въ 
т е ч е т е  несколькихъ дней обсуждали обстоятельства этого небывалаго 
npoHcinecTBifl. На совете они решили разрыть могилу <шейха> (святого) 
въ  пещ ере. Въ сопровождена многочисленной толпы они отправились 
туда. Когда они вырыли могилу, то были изумлены,— въ ней лежалъ 
армянинъ. Лицо его было безмятежно и озарено лучезарнымъ свЪтомъ. 
Обсуждая все обстоятельства, при которыхъ совершилось обращеше 
армянина, духовныя лица и улемы реш или, что благочестивый шейхъ, 
такъ безжалостно оттолиувъ новаго прозелита, умолявшаго именемь 
Бога о п р и ш т и  его въ лоно мусульманской р е л и гт  и въ качестве 
мурида (послушника, последователя), тЬмь самымъ прогневнлъ Бога, 
Который загасилъ светильникъ святости, зажженный Имъ въ его душе, 
и озарилъ этимъ светомъ душу армянина, принявшего мусульманство. 
На этомъ основанш армянинъ былъ причисленъ къ лику святыхъ, и его 
могила въ пещ ере, на горе, съ этого времени стала предметомъ палом
ничества для жителей окрестныхъ селешй и ауловъ.

IV.

Въ следующемъ сказаши, вавъ и въ некоторыхъ другигь, приве- 
денныхъ нами, местомъ дЪйств1я является селеше Бараганъ. Одинъ взъ 
жителей селешя, по имени Всенъ-Болать, въ летнее время, въ утрен- 
нШ часъ отправился въ лесъ за дровами. Въ лесу опъ выпрягъ воловъ 
изъ арбы и отпусти л ъ ихъ на пастбище. Нарубивши дровъ и нагрузивши 
ими арбу, онъ пошелъ разыскивать воловъ, но нигде ихъ не могъ 
найти. Въ то время кавъ онъ въ  безплодныхъ поискахъ бродилъ по 
лесу, онъ встретилъ какого-то человева, который, узнавши о пропаже 
воловъ, успокоилъ его и предложилъ ему зайти въ его домъ, находя- 
Щ1Йся на ближайшемъ хуторе. Пройдя лесную чащу, они вышли на 
продольную поляну. Возле сруба столетняго дуба спутникъ Эсенъ-Болата 
«становился и, открывъ входъ въ подземелье, предложилъ ему войти. 
При виде этого хода Всенъ-Болать несколько у су мнился въ благона
дежности своего проводника, но делать было нечего,— они стали спу
скаться въ подземелье по дерновымъ ступенькаыъ, высЪченнымъ въ 
земле, и вошли въ  комнаты, убранныя въ кумыцкомъ вкусе,— въ нихъ 
не было ни души. Въ одной комнатЬ незнакомецъ остановился, предло
жилъ Эсенъ-Болату сесть и даль ему краюху хлеба. Эсенъ-Болать 
попробовалъ этого хлеба и поморщился— онъ не имелъ никакого вкуса. 
Тогда только Эсенъ-Болатъ понялъ, что онъ имеетъ дело съ нечистой 
силой. Въ этомъ его еще более убеждали некоторые дефекты въ на
ружности незнакомца, на которыя онъ вначале не обратилъ особеннаго 
внимашя (по народному поверью, нечистая сила можетъ воплощаться 
въ  человеческомъ образе, и въ такомъ случае ее можно узнать только 
по искривленному рту и пальцамъ руки, изогнутымъ въ сторону указа-



тельнаго пальца). Незнавомецъ объявилъ ему, что глава семьи со всеми 
домочадцами находится въ отлучке, что скоро онъ вернется, и тогда 
гостю будетъ предложено хорошее угощеше. Съ этими словами онъ ушелъ, 
предложивъ Эсенъ-Болату прилечь на постели и отдохнуть до ихъ при
хода. По уходе его Эсенъ-Болать заметилъ въ углу комнаты небольшой 
сундучекъ; въ немъ заговорило любопытство, онъ взглянулъ въ него и 
былъ пораженъ,— сундукъ былъ до верху наполненъ золотомъ. Теперь 
онъ не сомневался, что находится въ чортовскомъ царстве. Это былъ, 
очевидно, кладъ (существуете у кумыковъ поверье, что нечистая сила 
избираеть обыкновенно для поселешя места нахождешя кладовъ и, 
завладевая такимъ образомъ ими, совершенно прекращаегь къ нимъ 
доступъ человеку, и все  попытки со стороны последняго, направленный 
къ разры тш  кладовъ въ такихъ местахъ, оканчиваются плачевно: не
чистая сила въ подобныхъ случаяхъ совершенно парализуете те  или 
друпе члены человеческаго тел а ,— руки, ноги, шею и пр.; существующее 
въ  народе выражеше сджинъ какканъ»— означаете: «поразилъ нечистый 
духъ>). Не долго думая, Эсенъ-Болатъ беретъ сундучекъ, завертываетъ 
его въ свой башлыкъ и, взваливши на плечи, поспешно выходить изъ 
заколдованнаго места и изо всей мочи пускается въ бегъ по направле- 
н т  къ селенш . Солнце уже совершеноо закатилось, когда Эсенъ-Болатъ, 
запыхавшись и измученный, прибежалъ въ селеше. Оказалось, что волы 
сами пришли домой. Не успелъ Эсенъ-Болатъ раздеться и сообщить 
жене о случившемся, какъ послышались въ  ночной темноте у оконъ 
пронзительные голоса мужчинъ и женщннъ, крики, визги и вой; голоса 
эти призывали прокляпе похитившему ихъ богатство, угрозы ему и его 
семье. Во мраке видны были блуждакище огоньки, которые появлялись 
то тамъ, то здесь; моментально исчезали, потухали и разгорались вновь; 
белыя тени носились въ  воздухе по разнымъ направлешямъ. Эсенъ- 
Болатъ разсказалъ жене о своей встрече съ незнакомцемъ въ лесу; она 
была въ ужасе. Голоса не умолкали. Эсенъ-Болатъ стрелялъ изъ писто
лета въ окно, на воздухъ, но ничто не помогало: проделки нечистой 
силы не прекращались. Три ночи подъ рядъ эти непрошенные визиты 
не давали спать ни Эсенъ-Болату, ни его семье. Наконецъ, измучившись 
совершенно, Эсенъ-Болагь отправился къ местному кадш  за советомъ 
и подробно разсказалъ ему о происшедшемъ съ нимъ случае. Кад1й, 
написавъ амулетъ, приказалъ иметь его постоянно при себе и при 
этомъ посовётовалъ Эсенъ-Болату при каждомъ появлеши бесовской 
силы кропить ее горячей водой изъ кипящихъ котловъ, прочитывая 
предварительно установленный дуа (молитвы). Эсенъ-Болатъ зашилъ 
амулетъ на груди, позвалъ рабочихъ въ тотъ же день и приказалъ имъ 
вскипятить воду въ огромныхъ котлахъ. Въ ту же ночь вновь послы
шались вопли и стоны у дверей и оконъ. Тогда Эсенъ-Болатъ и pa6o4ie, 
прочитавши дуа, стали брызгать ковшами горячую воду изъ оконъ н 
дверей.— Послышались раздираюнце душу вопли и стоны,— дуа и кипя- 
токъ оказали свое действ!е. Съ этого дня визиты чертей совершенно 
прекратились, и Эсенъ-Болатъ, сделавшись полнымъ обладателеиъ клада,



состоявшего изъ огромЬыхъ богатствъ, зажилъ съ этого времени спо
койной и счастливой жизиыо.— Въ общественномъ и сощальномъ быту 
народа въ прежшя времена нечистая сила играла немаловажную роль. 
Кажется, ни одно явлеше и безъ того незамысловатой жизни туземца 

не обходилось безъ ея вмешательства. Въ сказашяхь этого цикла мы 
повсеместно наталкиваемся на злостныя проделки бесовской силы въ 
народной среде. Въ наше время еще можно встретить стариковъ, кото
рые утверждаютъ, что въ детстве они сами были свидетелями, какъ 
жители того же упомянутаго нами селешя Борагана ходили по ночамъ 
по улицамъ и по дворамъ домовъ съ горящими головнями, разгоняя 
бесовь, устраивавшись то свадебныя торжества, то похоронныя процессш. 
Передаютъ, что въ этомъ селеши они особенно облюбовали домъ и 
огромный дворъ наследниковъ некоего князя Кучука; по ночамъ во дворе 
раздавались то лнкуннще свадебные звуки зурны (родъ гобоя) и барабана 
и irbiiie мужскихъ и женскихъ голосовъ, хлопаше въ ладоши и неудер
жимые взрывы смеха, то стоны и плачъ по покойнике. При всемъ 
своемъ напряжеши глазъ наблюдателя въ этомъ невообразимомъ хаосе 
могъ разобрать только как1я-то тени да блуждаюпце огни. Соседи да 
и все обыватели селен!я знали про эти вакханалм нечистой силы, 
которыя были дурнымъ предзнаменовашемъ для жильцовъ этого дома, 
наследниковъ князя Кучука, члены семьи постепенно вымирали; и въ 
одинъ прекрасный день домъ совершенно опусгЪлъ, и въ немъ никто 
уже больше не хотелъ жить. Разсказываютъ также, что, спустя долгое 
время после прекращешя рода Кучука, одинъ князь, по имени Батырь 
Герей, женился па рабыне, служившей когда-то въ доме наследниковъ 
Кучука; и что по указашю этой рабыни князь нашелъ въ доме кладъ, 
состоявпйй изъ огромныхъ сокровищъ. Кумыки не отрицаютъ того Факта, 
что въ  настоящее время нечистая сила прервала всяш я сношешя съ 
людьми, и на вопросъ— чЬмъ объяснить подобное явлеше, они довольно 
остроумно замечаютъ, что теперь бесы безсильны въ народной среде 
потому, что уже сами люди превзошли ихъ въ злости, хитрости и ко
варстве. Но до сихъ поръ въ народе живетъ убеждеше, что въ раз- 
личныхъ местностях!, его родины существуютъ жилища, подобный дому 
князя Кучука, нзбранныя нечистой силой для ея местопребывашя, и что 
владетели ихъ быстро вымираютъ, поселяюнцсся въ нихъ на время 
принуждены бываютъ ихъ покидать, такъ какъ въ поздше ночные часы 
въ нихъ раздаются то крики, вопли и стоны, то неудержимый хохоть 
и пляски. Не один клады привдекаютъ въ эти жилища бесовскую силу, 
она поселяется въ нихъ и въ техъ случаяхъ, когда они служили си
стематически въ течеше долгаго времени ареной для цЬлаго ряда пре
ступлен^, когда въ нихъ проливалась кровь невинныхъ жертвъ или 
когда сами владельцы были закоренелыми злодеями. Сказашя кумыковъ 
о нечистой силе насъ невольно переносить къ различнымъ подобнымъ 
же поверьямъ, распространеннымъ среди другихъ народовъ, напр., 
славянъ: мы имеемъ въ виду малоруссше сюжеты, такъ талантливо и 
поэтически разработанные Н. В. Гоголемъ въ его повестяхъ «Вечеровъ
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на хуторе близъ Диканьки», въ «Пропавшей грамотЬ», «Заколдованномъ. 
n tc ie »  х др. Эти же сказашя напрашиваются еще на одну парам едь: 
современные разсвазы очевидцевъ кумыковъ-туземцевъ объ ужасахъ, 
творящихся въ  необитаемыхъ жилищахъ, намъ напоминаютъ подобные 
же разсвазы очевидцевъ-европейцовъ объ ужасахъ римсваго Колизея: 
разсвазываютъ, что въ  Колизее после 12 часовъ ночи очамъ самыхъ- 
неустрашимыхъ смельчаковъ представляются сцены изъ римской жизаи 
эпохи Нерона и другихъ тирановъ: борьба глад1аторовъ съ зверями, 
ристалище, обагренное вровью невинныхъ жертвъ, блестящая обстановка 
римскаго цирка, разодетая толпа радостно гогочущаго народа, наполняю
щего ряды амфитеатра, знатные патрищи, матроны, наконецъ, самъ Неронъ, 
окруженный красивыми женщинами и блестящей свитой. Въ самомъ 
деле, мы не имеемъ основашя не верить этимъ разсказамъ очевидцевъ: 
они въ основе касаются вопросовъ, неотступно интересовавшихъ пыт
ливый умъ человека въ  теч ете  тысячеле'пй. Научныя изследовашя въ. 
втомъ направлеши всегда были безплодны и безрезультатны, и таковыми 
они останутся навсегда. Это— область непознаваемаго, превышающего 
пределы человеческаго знашя, и не служатъ ли эти явлешя, подобно 
явлешямъ гипнотизма, спиритуализма и др., связующимъ звеномъ между 
познаваемымъ и непознаваемымъ, отголосками того иного невидима го 
Mipa, такъ наглядно подтверждающими проповедуемую монотеистическим № 
релииями и великими людьми древности идею о безсмертш души.

VII.

Въ одномъ ауле проживалъ бедный кумыкъ. Онъ былъ женатъ, но 
бездетенъ. Онъ промышлялъ дурнымъ промысломъ, более того, прямо 
святотатственнымъ: онъ занимался кражей савановъ съ покойниковъ (у 
мусульманъ покойниковъ хоронятъ безъ одежды, а завертывають въ 
белый саванъ и такимъ образомъ предаютъ земле). Какъ только онъ 
узнавалъ о присутствш въ кекомъ-либо доме покойника въ  томъ ли 
селенм, где онъ проживалъ, или въ другомъ, онъ немедленно послЪ- 
погребешя тела отправлялся ночью на кладбище, разрывалъ могилу, 
снималъ съ покойника саванъ, вновь зарывалъ трупъ къ землю и 
уходплъ. Все въ селенш знали о такомъ богомерзкомъ его поведепш, 
ненавидели и проклинали его. Въ о*инъ прекрасный день онъзаболелъ, 
слегъ въ постель и черезъ неделю умеръ. На другой день после его смерти 
возле дома собралась толпа народу (у мусульманъ покойниковъ хороннтъ 
на следующШ же день после смерти, не выжидая какого-либо опрсде- 
леннаго срока), но никто не хотелъ изъ ненависти къ покойнику войти 
въ домъ для совершешя надъ нимъ необходимыхъ обрядовъ и для его 
погребешя. Въ это время по улице проходилъ пророкъ Мухаммедъ; во 
дворе дома, где лежалъ покойникъ, онъ заметилъ носившихся въ  воз
духе ангеловъ; ихъ ирисутств1е, явное для него и скрытое для осталь-



ныхъ смертныхъ, свидетельствовало о томъ, что надъ этимъ домомъ 
витала душа безгрЪшнаго человека.

Толпа приветствовала пророка, разступилась передъ нимъ и замолкла. 
Онъ спросилъ о личности покойника; о немъ ему дали самый неодобри
тельный отзывъ. Онъ вошелъ въ домъ, а за нимъ и народъ. Надъ по- 
койнжкомъ сидела его жена и горько плакала. Прочитавши (дуа) мо
литву, пророкъ самъ приступилъ къ совершенш обряда омовешя надъ 
покойникомъ. Ангелы ему помогали. Несколько человекъ вынесли тело, 
при чемъ ангелы и пророкъ слегка поддерживали носилки,— люди, несппе 
гбло, совершенно не замечали тяжести покойника. После похоронъ про
рокъ вернулся въ домъ умершаго и спросилъ у его жены, что за лич
ность была ея мужъ; она подробно разсказала ему объ образе жизни 
своего мужа и сообщила ему о томъ, что онъ занимался святотатствен
ны мъ деломъ, а именно кражей савановъ съ покойниковъ, уже предан- 
ныхъ земле. При этомъ она добавила, что ея супругъ былъ плохимъ 
мусульманиномъ, что онъ только по утрамъ молился Богу и прочиты- 
валъ к а т - т о  молитвы изъ бережно хранимой имъ тетрадки. Пророкъ 
поинтересовался узнать, что это за молитвы; она показала ему эту 
тетрадь. Прочитавши молитвы, за ключа вппяся въ ней, пророкъ понялъ 
причину присутств1я ангеловъ въ этомъ доме: эти молитвы (дуа) обла
дали, действительно, чудодейственной силой, и ими умерппй приготовилъ 
для себя убежище въ райскихъ обителяхъ.— Въ этомъ сказанш творче
ская «антаз1я народа, всегда съ особенною любовью останавливающаяся 
на релипозныхъ сюжетахъ, хотела рельефно подчеркнуть Факть порази
тельной силы молитвы и покаяшя, дарующихъ даже тяжкимъ преступ- 
никамъ полное искуплеше греховъ и прощеше. Считаемъ нелишнимъ 
заметить, что проф. Вамбери въ своихъ «Очеркахъ средней Азш* при
водить одну изъ вар1ащй этого сказаш я, какъ чрезвычайно распростра
ненную у туркменъ-кочевниковъ въ средней Азш. Но мы никакъ не 
можемъ согласиться съ темъ освещешемъ, которое даеть этому сказанш  
маститый ор1енталистъ.— Такимъ образомъ мы видимъ, что сюжеты 
сильные и оригинальные, зародивпйеся где-либо и когда-либо въ уме 
человека, теряя местный и нащональный колорить, становятся достоя- 
шемъ всего человечества—у нихъ неть ни родины, ни прошлаго.

VIII.

Въ селеши Борагане жила семья зажиточнаго кумыка. Однажды 
летомъ, въ  жаршй день, кумыкъ со своей семьей и друзьями отпра
вился для препровождешя времени въ собственный садъ, расположен
ный на берегу Терека. Мужчины изъ сада направились къ р е к е  для 
купанья. Зажиточный кумыкъ, глава семьи, вошелъ, раздевшись, въ  воду, 
но не успелъ онъ сделать несколькихъ шаговь, какъ дно реки  на за
ведомо мелкомъ м есте , где глубина воды доходила только до коленъ, 
начало проваливаться. Его спутники, въ количестве семи человекъ, не



медленно бросились къ неиу па поиощь. Передъ ниии происходило 
необычайное явлеше: на м естё, где тонулъ кумыкъ, стояли и его спут
ники, но вода доходила инъ только до колЪнъ; одинъ изъ нихъ пред- 
лояилъ тонувшему полу черкески, и все семеро, ухватившись одннъ за 
другого, стали вытаскивать изъ воды утопавшаго, но почва уходила без- 
престанно изъ-подъ его ногь: онъ уже погрузился въ воду до груди, 
зат&мъ до шеи. Тогда его спутники, чувствуя, что они безсильны помочь 
ему, и видя, что утопаюпцй можетъ и ихъ всЪхъ увлечь съ собой, не
смотря на крики послЪдняго о помощи, отрезали кинжаломъ полы 
черкески, и утопающШ пошелъ ко дну. Присутствующее при этой сцене, 
пораженные необычайностью подобнаго явлеш я, видели въ немъ учаспе 
сверхъестественныхъ силъ, божественную волю Провидешя, уносившего 
душу существа, которому оно назначило определенный жизненный 
пределъ.

Слобода Хасавъ-Юртъ, Терской области.
10-го апреля 1904 г.

А. Шемшединовъ.

Сборникъ частушекъ Новгородской губернш.
(По матер!аламъ изъ бумагь В. А . Воскресенскаго).

Покойный ( f  1898  г.) директоръ Гатчинской учительской семинарш 
Baenjift Алексеевичъ Воскресенсшй привлекъ къ занятно Фольклоромъ 
своихъ учениковъ. На летнихъ ваканщяхъ гатчинсше семинаристы за
писывали на своей родине народныя песни и сказки, cyeeepifl, народ
ные обычаи и т. п. Разбирая библмтеку В. А. Воскресенскаго, я 
нашелъ тамъ эти записи и получилъ позволеше вдовы покойнаго, на
чальницы Юрьевской женской гимназш М. Н. Воскресенской, использо
вать ихъ въ печати.

Эти записи учениковъ В. А. Воскресенскаго, веденныя ими въ 
1 8 9 5 — 97 годахъ, и послужили матер1аломъ для настоящаго сборника 
народныхъ песенокъ, известныхъ подъ именемъ «частушекъ».

Изъ 59 авторовъ, рукописи которыхъ. находятся у меня, частушки 
записывали 21. Местомъ записи частушекъ служила главнымъ образомъ 
Новгородская губершя: 18 рукописей. Изъ 607 печатаемыхъ частушекъ 
лишь 44  записаны не въ Новгородской, а въ другихъ губершяхъ, 
именно: 1 9 — въ Корочевскомъ уезде Тверской губ. и 2 5 — въ С.-Петер- 
бургской губ. (2 2 — въ Лужскомъ уезде и 3 — въ Новоладожскомъ).

Подробнее и точнее, места записи следуюпця:
Александровъ, М.— дер. Павицы, Павской вол., Лужск. уезда (гран. 
Порховск.); Баранниковъ, В.— дер. Верхшй Прихонъ, Медведской вол., 
Новгородскаго у.; Барсовъ, А.— Нивская вол., Старорусскаго у.; Боль-



шаковъ, П.—Пожарская вол., Крестецкаго уЬзд.; Васильевъ, Дн.—дер. 
Щетино, Грузинской вол., Новгородск. у.; Васильеву Ив. X.—Недашец- 
кая вол., Тихвинскаго у.; Воробьевъ, Петръ—Починсковская вол. Чере- 
повскаго у.; Евдокимовъ, fy.—дер. Чауни, Селогорской вол., Новгород, у.; 
Ивановъ, В.—дер. Большая Новинка, Недашецкой вол., Тихвинскаго у.; 
Ивановъ, Ив.—дер. Калитино, Льзичской вол., Боровическаго у.; Каля- 
зиновъ, А.—село Самокражь, Новгородск. у.; Комаровъ, П.—с. Лзвищи 
Каевской вол., Крестецк. у.; Носовъ, П.—дер. Огибъ, ЛеонтьевскоЙ вол., 
Устюженскаго у ; Рысаковъ, Вас.—дер. Новое Дахино, Крестецкаго у.; 
Тихо1провъ, П.—Молвотицкая вол., Демянскаго у.; Устиновичъ, Н.— 
Лудонская вол., Лужскаго у.; Хорьковъ, М.—дер. Гостинопольская при
стань, Михайловской вол., Новоладожскаго у.; Чимеринъ, 0.— гор. Валдай; 
Широый—около с. Любытина, Боровичевскаго у.; Онъ-же—Горицкая в., 
(около дер. Тарыгаихи) Корчевскаго у., Тверской губ.; Яковлевъ, Н.— 
дер. Янокъ, Любанской вол., Новгородск. у.; Оеодоровъ, Вас.—Само- 
кражская вол., Новгородск. у. Кроме того, II. Тупицынъ доставилъ мне 
одну частушку (№ 47) изъ Боровическаго у., записанную имъ уже по 
окончаши курса Гатчинской семинарш.

Какихъ-либо общихъ замЪчамй о частушкахъ въ нашихъ матер!алахъ 
почти нетъ. Некоторые изъ записавшихъ песни лишь сЬтуютъ объ 
упадке народной поэзш (въ чеиъ, однако, можно видТлъ вл1яше на 
нихъ учителя). Ив. Васильевъ изъ Тихвинскаго уезда пишеть: «песни, 
разпЪваемыя народомъ еще во времена крепостного права, теперь 
вытеснены вновь явившимися: частушками и песнями, привезенными 
изъ Петербурга, куда уходить здЪшше жители на заработки». О томъ же 
пишетъ мн  ̂ (въ ответь на мои вопросы) бывппй учепикъ Воскресен- 
скаго, учитель Дм. В. Васильевъ изъ дер. Щетино Новгородскаго уезда 
«Старинныгь народныхъ длинныхъ пЪсенъ, здесь нетъ и въ помине. 
Девицы, живя на заработке на спичечныхъ Фябрнкахъ (Лапшина), 
заносять время оть времени песни, которыя можно слышать и въ го-’ 
родахъ; напр. <Охъ, полна-полна коробушка»..., «Сгубили меня твои 
очи»..., но обыкновенно въ исковерканномъ виде. О напеве нечего и 
говорить. Парни же большею частью, подъ игру на «тальянке», заба
вляются частушками (которыхъ, если нужно, могу списать сколько 
угодно)».

В. Морозовъ сообщаете изъ Валдайскаго уезда (дер. Селищи), что 
тамъ старипныя песни называютъ Головыми*, и продолжаетъ: «кроме 
того, у насъ распространены новгородскгя безконечныя песни, которыя 
вытеснили эти доловыя песни, такъ что старики съ сожалешемъ от
носятся къ прежнему времени и частенько говорить: «Что теперь песни 
поютъ! Оне не стоять ничего. Вотъ бывало мы певали песни, такъ не 
въ примеръ этимъ. Зхъ, ушло верно то золотое времячко!»

«На моей родине,—пишетъ М. Александровъ изъ Павской волости 
Лужскаго уезда,—народная поэз1я въ упадке. Мне не приходилось слы
шать оть молодого поколешя тЬхъ заунывныхъ, хватающихъ за душу 
песенъ, которыя когда-то сложили и пели наши деды... Подъ резме



звуки гармоники девушки распевайте такъ называеныя «частушки», 
на подоб1е следующей:

„Мой милой мастеровой,
Веретена точитъ,
А на гумянье-то придетъ—
Со мной сидеть не хочетъ*.

(Объ этихъ «частушкахъ» много говорено въ приложенш къ газетЬ 
«День» за 1891 г., кажется Февраль мЪсяцъ).—Правда, кроме «часту
шекъ» я слышалъ въ деревне песни общеизвестный: «Лучинушку», 
«Возле речки»... и др., но и въ этихъ песняхъ мотивъ и слова грубо 
изменены, нетъ никакой гармоши и смысла.—Поють у насъ и романсы, 
по большей части «сантиментальные», какъ напримеръ: «Не брани 
меня родная»..., но тутъ тоже изменение, такъ что въ общеыъ-то 
поется что-то пошлое, глупое»...

Подобное же отрицательное отношеше старшаго деревенскаго поко- 
лЪтя къ песнямъ младшаго, особенно къ частушкамъ, отмечено и нами 
на Вятке, Е. Э. Линевой («Руссия Ведомости» 1903 г. № 31, ст. 
«Жива ли народная песня?») и многими другими. Старики вообще 
хвалятъ «доброе старое время», съ которымъ связаны у нихъ воспоми- 
нашя юности, и недовольны новымъ временемъ. Въ данномъ отношеши 
разница между старымъ и новымъ особенно сильна, и для сЪтованШ 
стариковъ открывается большой просторъ.

Что частушка во многонъ хуже старинной народной песни, въ этомъ 
никто никогда не сомневался. На нашъ взглядъ, удивительнымъ было 
бы противное. Повторимъ, что мы писали по этому поводу еще въ 
1901 году. «Новую народную поэзш у насъ обычно сравниваютъ съ 
nod3iefi стараго времени, не принимая во внимаше громадной разницы 
этихъ двухъ, почти несравнимыхъ вещей. Одна поэз1я—законченная, 
завершившая полный кругъ своего развиш; другая—скороспелая, не
успевшая еще сформироваться и при томъ плодъ переходной эпохи». 
(Новыя веяшя въ народной поэзш, стр. 9).

Отсутств1е въ частушке музыки также неудивительно. Мы видимъ 
тутъ начало диФФеренщацш въ народномъ творчестве поэзш и музыки; 
до сихъ поръ эти два искусства были слиты въ народной песне. Въ 
музывальномъ отношеши частушка почти ничего общаго съ старинною 
народною песнею не имеете, но тесная связь ея съ этою последней съ 
точки зрешя поэтическаго творчества вне всякаго сомнешя. Частушка 
ростетъ и питается на счетъ прежде всего старинной песни (что отри
цаете г-жа Линева въ упомянутой уже статье). Множество частушекъ 
представляюте собою просто-на-просто обрывки старинныхъ пЪсенъ (см. 
ниже ЛДО 58, 562, 603). Въ частушкахъ-экспромтахъ новейшего 
времени сохранились техничесме пр1емы старинной народной песни, въ 
частности песенные образы-символы, о чемъ мы уже говорили въ пре* 
днсловш къ своему сборнику вятскихъ частушекъ («Песни деревенской 
молодежи», стр. 7). Печатаемый ниже частушки особенно богаты



народнопоэтическими образами-символами, заимствованными изъ старинной 
песни. Мы остановимся здесь подробнее на этихъ образахъ-символахъ, 
тЬмъ более что для самаго понимашя частушекъ необходимо понимать 
пасенный язывъ символовъ.

Особенно широкое отраженье въ тьсенныхг образахъ-символахг 
нагиелъ себгъ шръ растешй.

Береза шумитъ—сердце болитъ (№ 228; срв. толковаше Потебни 
въ «Русскомъ Филологич. Вестник*» XIV, 16: шумъ дерева—печаль).

Береза низко приклонилась—девица влюбиласъ въ рекрута (№ 462; 
срв. ibid. XIII, 188: клониться, гнуться, ломаться—печаль). Тогь же 
самый образъ въ № 297, где разсорившаяся со своимъ милымъ девица 
хочетъ нагнуть до земли осиновый пруточикъ. Близмй образъ въ № 461: 
въ березу глубоко врезалась острая пила (причемъ дерево, конечно, 
тоже нагнулось)—девица влюбилась въ солдата.

Береза кудрявится—любовь продолжается (? Ш 50; срв. череповскую 
частушку въ «Этногр. Обозр.» 1897, II: «две березки разцвели, третья 
раскудрявилась; я сама себе дивлюсь, какая дрянь понравилась»).

Белая береза извилась въ небо—неспокойная жизнь съ милымъ 
(? № 288).

Две кудрявыя березки подъ окномъ—две лукавы* подружки (№ 327).
Вересиночка—одинокая, покинутая милымъ девица (№ 439).
Осина—сирота (№31; срв. 297; и кукушка ронить свои слезы на 

осиновые листья: № 511; осина называется также «проклятою»: 377).
КрЪпмй дубъ—любимый милый (№ 9).
Ель—горе (? 431, 435, 456).
Сукъ откололся оть яблони—милый разсердился (№ 283; по Косто

марову, яблоко—символъ любви и приветливости: Беседа 1872, YIT1, 42).
Садить березу—любить (№ 50); тоже садить, огурцы (51). Срв. 

«Русск. Ф. Вестн.» VIII, 46. Садить рябину на глину—приманить безъ 
любви, какъ то видно изъ следующей частушки, записанной въ Ко- 
стромскомъ уЪздЪ В. Я. Нифонтовымъ: «Посажу ребинушку въ зеленый 
садъ на глинушку; приманю, любить не буду: пускай ходить зимушку».

Огораживать березу—ухаживать за любимымъ (Л? 29).
Увядаше цветка, травы—несчастная любовь (457, 52, 362, 376, 

396, 373, 510).
Сорвать цвЪтокъ—выдать замужъ молодою (152, срв. 291).
Нетъ травы—нетъ любви (547, срв. «Беседа» 1872, VI, 51: ходить 

по трав^—счастливая любовь).
Заплестися въ траве—полюбить (247; срв. толковаше Ящуржинскаго 

въ «Русск. Филолог. Вестн.» III, 18: вьющаяся трава—взаимная любовь).
Косить, грести сено—полюбить (19—20).
Нечего жать въ яровомъ поле—милой «караванптся» (285); тоже 

значеше: рожь не колосиста (285). Овесъ не дожинается—милой женится 
на другой, не дожидаясь (259). По Потебне (Русск. Филолог. Вестн. VIII,



46) жать, собирать посеянное—завершеше любви. Теперь намъ попят- 
нымъ становится № 524, где девица жала жато не въ пору, т. е. 
прежде времени завершила свою любовь къ милому: теперь eft при
ходится только издали любоваться на хоромы милаго.

Ломать виноградъ—кажется, тоже завершеше любви (№ 267, по 
ПоребнЪ: ibid. XV, 480—сватать). Срв. Н. А. Янчукъ въ трудахъ 
Этногр. Отд. VII, 134.

Дорога запылилась яровою соломою—милая разсердилась (296). По
Н. А. Янчуку (Труды Этногр. Отд. VII, 125) пыль—символъ печали.

Дорога заростаетъ лЪсомъ—ругаютъ за милаго (162). Проложить 
дорогу—приворожить Q& 569).

Зажечь рощу—полюбить (48; срв. Р. Ф. В. IX, 119: огонь—любовь).
Въ огород  ̂ выросла брусника (нечто несбыточное—отбила милаго 

сестра (331).
Набить зубы яблокомъ—отбить милаго (? 333).
Горохъ катается по белому блюду—милый «гоняется» за девицей 

(233). Катится горошина—милый идетъ гулять (99). По Н. А. Янчуку, 
катяпцйся горотъ—желаше любви, сильная любовь (Труды Этногр. Отд. 
VU, 150).

Встречаются образы-символы и изъ Mipa животныхъ:

Пташки и соловьи разлетелись—разлука (345).
Кукушка клюетъ камешки — милая горюетъ въ разлуке (310, 

374, 377).
Голубь купается—милый смеется (294, по Р. Ф. В. XIV, 285, 

купаться—женихаться).
Вообще же, голубь переносить вести (383, 384, срв. 390); соло

вей завиваеть кудри (55).
Ворона—предчувств1е дурного (90).
Поймать пташку—устроить свое счастте (127).

Образы-символы изъ неодушевленной природы:

Съ неба упала звездочка—девица вышла замужъ за пьяницу (480). 
Срв. Беседа IV, 44—47: Звезда—девица; Янчукъ ibid. 143.

Месяцъ «встанеть»—милый придеть на беседу (96, срв. 230; 69).
Ветеръ дуеть и шумитъ—сердце болитъ (224), т. е. шумъ ветра 

имеегъ тоже самое символическое значеше, что и шумъ дерева (см. 
выше: шумъ березы). Ветры буйные говорятъ милой, что она напрасно 
ожидаетъ своего милаго (64, 380). Но къ нимъ же обращается девица 
съ просьбою принести ей милаго (381).

Ветеръ въ лесу разносить листья—худая слава (341).
Руки горятъ оть солнышка—худая слава (340; срв. въ Р. Ф. В. 

IX, 123; гореть—тужить).



Тающй снЪгъ—непрочная любовь (? 257; срв. 581, 95). Дождикъ 
мочить—милый караванится (287).

Туманъ надъ головой—обманъ оть милой (281).
Сольется вода съ горъ—милый возьметь замужъ (стр. Р. Ф. В. X, 

57: разливъ—выходъ замужъ).
Сердечная печаль девицы въ разлуке еъ милымъ сравнивается съ 

волнами въ реке (399, 546). Море пенится—милый женится. Вода 
помутилась оть упавшего льду—милый вспомянулъ (572).

Ходить по берегу и смотреть въ руку—ухаживать, любить (253). 
Достать воды или песку съ берега—узнать любовь (213). Срв. въ Русск. 
Фил. Вестн. IX, 216: ходить около воды—любить, ухаживать.

Камень опустить въ воду—дать дочери полную волю гулять (184).
Просить пить—просить любви (49, срв. въ Рус. Фил. Вест. XV, 86: 

поить—утолять жажду любви).
Идти по воде—ухаживать за богатой (безъ любви? 23, срв. 165); 

идти по тесиночке—любить сиротинку (22, 23, 53, 54).

Наконецъ, образы-символы заимствуются изъ окружающей обста
новки:

Голубой цветъ—измена (276, 326, 392, 250). Тоже значеше 
имеетъ, кажется, и гоноболь (275), т. е. голубика (ягоды этого расте- 
шя голубого цвета): девица 17 летъ (самый опасный возрастъ: см. 
277) заблудилась въ гоноболе «на чистЬ* (т. е. на чистомъ месте?). 
По Потебне заблудити—погибнуть для кого (Рус. Фил. Вестн. XV, 271).

Белый цветь, въ противоположность красному, означаете горе (348, 
срв. 443). Подобное же значеше имеюте белыя бусы, какъ то видно 
изъ следующей частушки, записанной въ Устюженскомъ уезде И. А. 
Судаковымъ: «надоели белы бусы,—развяжу я съ шеюшки; меня вы- 
сушилъ милёнокъ въ эти две неделюшки».

Зеленое платье называется печальнымъ (89); черное надевается 
при разлуке съ милымъ, отправляющимся въ солдаты (346).

Падеше платка съ головы—вероятно тоже, что падеше венка въ 
старинныхъ песняхъ, т. е. потерю девственности (124).

Разуваться (плывя по реке)—разставаться съ милымъ (346).
Иоясъ—милый; ремень—милая (? 300).
Кольцо—известный символъ любви (543, срв. 87—91).
Колокола брячать на коровахъ—кого-то сватаюте (282); возможно, 

что здесь звонъ—слава (Р. Ф. В. XI, 53), каковое толковаше приложимо 
и къ № 427, где звонъ на колокольне возвещаете о томъ, что люби- 
мыхъ ребяте забрили въ солдаты. О звоне, какъ символе печали см. 
у Н. Янчука (Труды Этногр. Отд. VII, 142).

Кресте мяетъ на церкви—сердце есть (365).
Дымъ—печаль (? 129, срв. 98); срв. Р. Ф. В. IX, 122: дымно- 

печально: Курить, по Потебне,—дурить (ibid), какое толковаше приме
нимо къ Ла\6 482—485, срв. 16 7.



Солдатство сравнивается съ женитьбой (403—404, 424), что и въ 
стариниыхъ пЪснягь.

Печатаемый ниже, въ числе 607 частушки мы распределим 
на 22 рубрики по содержант, подобно тому какъ это мы сделали въ 
своемъ прежнемъ сборнике вятскихъ частушекъ. Частушка вообще отли
чается реализмомъ; часто она даже играеть роль публицистики, отражая 
въ себе все сколько-нибрдь выдаюнцяся события текущей деревенской 
жизни. Въ этомъ отношеми частушка является любопытнымъ докумен- 
томъ, въ ко'горомъ самъ-же народъ (точнее: молодое поколЪше народа) 
изображаетъ намъ свою жизнь. Какъ часто ни мелки те Фактики, кото
рые нашли свое отражеше въ частушке, но они, безспорно, волнуютъ 
сердце деревенской молодежи: иначе они не проникли бы въ песню.

Самое широкое отражеше нашла себе въ частушке взаимная любовь, 
ухаживаше молодежи, а также и вся та обстановка, среди которой эта 
любовь протекаешь. Здесь характерно, между прочимъ, богатство неж- 
ныхъ эпитетовъ, съ которыми любящая пара обращается другъ къ другу. 
Мы перечислимъ здесь эти эпитеты, тЬмъ более что некоторые изъ 
нихъ могутъ вызвать недоумеше читателя.

Жадоба, comm. (10, 139), жадобина ш. (122).
Кровинка, кровиночка commun. (68, 95, 100, 114, 445).
Ягодка, яюбиночка comm. (10, 162, 163).
Забава, (кажется, только masc. gen.; 73, 92, 176, 183, 235, 512); 

завочка (85), вероятно, изъ забавочка.
Пргятка, пргяточка comm. (66, 133, 162, 305, 384).
Цвгьтокъ, цвуьточикъ comm. (67, 237, 593).
Милаша, милагиечка т .  (86, 166, 312, 386).
Милашка f. (10, 71, 174, 444 вар.).
Спомилаша т .  (10s  276, 446).
Спомилашка, спомилашечка f. (282, 416).
Милушка f. (156, 481, 518, 536).
Милый, миленъкш т .  (8, 70, 216, 220, 444, 481, 518, 525,г536).
Милая f. (526, 4, 57, 75).
Миленокъ, миленочекъ т .  (5, 7, 104, 146, 524).
Спомилснокъ т .  (537).
Милка, милочка f. (58, 72, 301, 303).
Намилевочка (? 505).
Роднинъкой т .  (112, 453, 459).
Дружокъ, дружечикъ т .  (48, 52, 55, 82, 108, 214, 432, 443 и др.).
Дорогой т .  (215, 97).
Дорогая f. (419).
Хорошгй, хороъиенькгм, расхорогиеныай т .  (56, 96, 273, 274, 

292, 293, 432, 546).
Хорошая, расхорошая {. (454, 83).
Вгьляночка f. (420, 120).
Любушка f. (115, 412, 523).
Сударушка f. (15, 103, 296, 417, 445, 506, 593).



Зазноба f. (242).
Дгъвченочка моя f. (527).
Прихехеньха (302).
Краля f. (75).
Барынька f. (14).
Зазулина f. (588).
Игровый т .  (270, 324, 572).
Кроме того, называютъ другъ друга по именамъ (48, 59, 87), вы

ражаются: онъ (433), мой (106) и т. п.
Какъ видимъ, некоторые эпнтеты-обращешя (жадоба, кровинка, 

npiflTsa, ягодка, цветокъ) тожественны для представителей обоихъ половъ. 
Вследств1е этого иногда нельзя определить, поютъ ли данную частушку 
девушви или парни (напр. 68; 73, 100 и др.). Правда, въ невоторыхъ 
такихъ случаяхъ можно бываегь догадаться о поле певца по общему 
тону песни, но таыя догадки всегда более или менее сомнительны. Въ 
бблыпей части частушекъ, однако, о поле певцовъ (respons. авторовъ) 
можно догадываться по внешнинъ признакамъ, заключающимся въ самой 
песне (напр, по грамматическому роду, обращешю-эпитету и т. п.). Во 
всехъ этихъ случаяхъ мы рядомъ съ нумеромъ песни делаемъ соответ
ствующую отметку: ж (енская) или м (ужская); где же внкьшнихь 
признаковъ неть, тамъ никакой отметки не делаемъ. Женсшя песенки 
вообще преобладаютъ надъ мужскими; изъ 607 нумеровъ—мужскихъ 
137; въ 113 случаяхъ нетъ возможности определить полъ певца (разве 
только по тону песни, несколько песенокъ этой KaTeropin представляютъ 
собою д1алогъ: 451, 504, срв. 566), остальныя 357 песенокъ—женсшя. 
См. также прим. къ № 53.

Записи многихъ частушекъ сделаны съ соблюдешемъ мЪстнаго говора 
(записи П. Воробьева, гр. Евдокимова, Н. Яковлева). Чтеше такихъ 
записей можегь затруднять нЬкоторыхъ читателей, въ виду этого, мы 
отметимъ здесь главныя особенности местныхъ говоровъ. гь произ
носится какъ и: пить(—петь), въ лисе, дивченка; въ глагольныхъ 
о кон чаш я гь 3-го лица—тъ отбрасывается: ходи(—ходить), ступае 
(—ступаеть); вместо дат. над. ед. ч. именъ существительныхъ ж. рода 
употребляется род. п.: ходить по воды, сесть къ богачихи (23), мне 
девочки и т. п. Въ Починковской волости Череповскаго уезда (записи 
П. Воробьева) обычно чоканье, т.-е. употреблеше звука ч вместо ц: 
серче, корминечи(—кормильцы) и палатальное к: мамонькя, миленькёй, 
дочкя и т. п.

Примечашя къ частушкамъ наши, за исключешемъ немногихъ, при 
которыхъ отмечены ихъ авторы *).

*) Укажемъ еще литературу о частушке, появившуюся после издашя нашего 
сборника „Песни деревенской молодежи* (Вятка, 1903; здесь, на стр. 3, приве
дена прежняя литература). Д. Зеленит, Черты современнаго народнаго быта по 
частушкамъ (Руссмя Ведомости, 1903 г. № 8); Е. Линева, Жива ли народная 
песня (тамъ же № 31); Григ. Бплорищкш, Заводская поэзт (Русское Богатство, 
1902, ХП, 38—50); И. Соколовъ, Деревенская молодежь въ ея песняхъ—„ча-



I. Кого любить?

Поиино характера (Л* 1), красоты (№Ч* 4—8), породы (т. в. род
ства; № 19—20), при выборЪ предмета любви (resp. жениха или 
невЪсты) большое значеше имЪютъ сеиейныя отношешя: наилучшими 
кандидатами считаются единственный дЪти своихъ родителей (№11—18).

1. («.).
Хорошо рыбу ловить,
Котора рыба ловится;
Хорошо съ такимъ сидЪть *),
Съ которымъ рпчи сходятся.

(Борович. у., Ив. Ивавовъ).

2. (*.)•
Полюбила, да не вровень,—
Хоть отстанешь, дакъ не жаль,— 
Мое ретивое сердечушко 
Не бросится въ печаль.

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

3. (ж.).
Завела, подружки, пару *). 
Голубую, модную;
Меня миленькёй не любить,— 
Любить благородную.

(Черепов, у., П. Воробьевъ).

4. (*.)•
Какая тоненькяя, модненькяя 
Милая у меня!
ВсЬ робятушки потходять,
Не одинъ мальчишка я!

(Idem).

о. (я.).
У «пеночка кудерушкн
Зачесаны назадъ:
На миленочка дЪвченочки 
Со всЪхъ сторонъ глядятъ.

(КорочевскШ у., ШирокШ).

6. (ж.).
Не такъ походочка приметна, 
Какъ кудерочки его;
Кудри русыя ево 
Лежать у сердца моево.

(Новгор. у., В. Баранниковъ).

7. («.).
Папиросочка въ рукахъ 
Сама закурилася,
У ииленка кудри есть,—
Я въ него влюбилася.

(Корочевск. у., Широюй).

8. (ж.).
Голубые глазки злые,
СЪрые—лукавые;
У милова черные 
Самые проворные.

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 
Срв. ниже, № 183.

стушкахъ* (Биржевыя Ведомости 1903, №№ 379,391 и 403); В. И. Степанов*, 
Деревепсшя посидЪлки и современныя народпыя п'Ьснп-частушки (Этнографиче
ское Обозрите 1903, IV, 69—98); Д. Зеленинъ, Поэз1я „казенныхъ д*Ьтейв. 
(ВолховскШ Листокъ 1904 г., № 266: пЪспи-частушки питоицевъ Воспитатель* 
наго Дома по рукописному сборнику В. И. Степанова, часть котораго напечатана 
въ Этнограф. Обояр.*, а часть остается въ рукописи).

1) Сидптъ, т. е. сидеть вм 'Ьс г ё , „парой* на посЬдкахъ, гуляньяхъ и т. п.г 
ухаживать, любить.

2) Пару, т. е. кофту и сара«анъ; срв. № 250.



9. (* .) .

€колько лесу ни рубила,
Крепче дубу не нашла,
ВсЪхъ робятъ перелюбила,—  
Лучше Васи не нашла.

(Idem).
Срв. Д. Зеленинъ, п-Ьсни деревенской 

молодежи, № 9.

10. (м.).

Моя милашка высока,
Что въ болоте осока;
Мягкая травиночка,
Жадоба-ягод иночка.

(Борович. у., Широмй).

11. (ж .).

Не скажу, кого люблю,
Не укажу, котораго:
Я люблю семейнаю,—
Изъ трехъ братанъ середнево!

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

12. (ж.).

Милой, свататься не сватайся,
За тебя не отдадутъ:
У тебя четыре брата,—
Тибгъ доли 3) не дадутъ\

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

13. (ж.).

Нроводилъ меня одинъ 
До березовыхъ лядинъ *);
Разъ пятнадцать побожился:
Я у тятиньки одинъ.

(Борович. у., Ив. Ив&новъ).

14. (ж .).

Надену теплы сапоги,
Поеду сватать по реки.
— Выйди-выйди, барынька,
У насъ семейка малинька: 
Тятенька да маменька,
Еще— сестренка маленька.

(А. Калнзиновъ, Новгород, у.).

15. (м.).

Ахъ, сударушка моя,
Прибегаешь ты меня! 
Прибегаеш ь, бытто знаешь,
Что семейной малъчикъ я.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

16. (ж.).

Подъ окошкомъ рубятъ струбы: 
Ставить милому овинъ;
Уважать его не буду,
Нечего, що сынъ одинъ!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

17 . (ж.).

Спзокрылая голубушка,
Летаешь во полночь!..
Не за то ли, милой, любишь,
Що одна у тяти дочь?!

(Idem).

18 . (ж.).

У милова есь часы,
У меня чепочкя;
Однимъ только не счастлива:
Не одна я дочкя!

(Idem).

3) Доли въ земельномъ над’ЬлЪ.
4) Лядина—низкое мЪсто.



19. (» .) .
Л косила, грабила *)
Не къ тому зароду ®);
Полюбила я  мальчишка,
Не люблю породу.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

20 . (ж .).

Я приграбила сиицо 
Ни къ тому зароду ®);

Я люблю милого, 
Не люблю породы.

(В. Ивановъ).

21 . (м.).

Изиосилъ-изволочилъ.
Рубашку голубую;
Изъ за дЪвокъ 7) полюбилъ 
Бабу молодую!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

II. Любить ли богатую?

22. (ж.).
Не ходи, милой, по тесу,
Ходи по тесиночки;
Не люби, милой, богачку,—
Люби сиротиночку.

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

23. (м.).
Не пойду я по воды,
Пойду я по тесиночки;
Я не сяду къ богачихи,
Сяду къ сиротиночки.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

24.
Я живу на берегу,
Два окошка въ воду;
Наплевать богачество:
Любовь дороже меду!

(Idem).

25. (ж.).
Чово, забавочка, не любишь,
Аль я бедная гаразъ *;?!
Возли богатой сидишь рядомъ,
А миня не спустишь съ глазъ!

(Idem).

26. (ж.).
Ты не смейся, богачиха,
Надо мной, надъ сиротой! 
Посмотрю я сиротинка,
Кто гулять нойдетъ съ тобой?!

(Крестецк. у., П. Большавовъ)

27 . (ж .).
Милый мой, и я съ тобой,—
Чего же ты куражишься *)?! 
Посидеть со мной не хочешь,
За богачкой вяжешься!

(Борович. у., ШирокШ).

5) Грабила—гребла.
•) Зародъ—стогъ сЪна.
*) Изъ-за длвокъ—пмИя возможность лобить дЬвицъ; здЪсь выборъ бабы— 

д*ло вкуса; не то въ № 485, гдй дЪв и ц ы  уже отказываются любить разгульиаго 
парня.

в) Гаразъ—гораздо, очень, сильно.
9) Куражиться— гордиться, заноситься.



2 8 . (ж.).
На пашемъ n o i t  двЪ дороги 
Обрывныя пойдуть врось;
Гуляй, хорошеньый, съ богачкой, 
И меня кстати не брось 10)!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

29.
БЪлую березонькю 
Придется огораживать;
Побогатсе люблю,—
Надо поухаживать.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

3 0 . (Ж.).

У миленочка тальянка—
Тоненьки пружинки;
Мы съ миленочкомъ сошлись,—  
ОбЪ сиротинки.

(Корочевск. у., Широюй). 
Срв. выше № 2.

31. (ж.).
Неужели л'Ьсу нЪть,—
Что я люблю осиночку?!
Неужели ребять нЪтъ—
Люблю сиротинушку?!

(Idem).

32. (ж).

Я часто писемцы писала, 
Сергучемъ печатала;
За купца я замужъ выш ла,—  
Горько-слезно плакала!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

33. (Ж.).
У миня милой купецъ:
На рукЪ девять колецъ,
Девять колецъ какъ одно,— 
Только мистечькё б’Ьдно и ).

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

34. (м.).
Деньги есть,— я веселюсь,
На хорошенькой женюсь;
Деиегь нЬту,— на худой,
На МалашкЪ Ершиной!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

35. (ж.).
Кабы былъ богатый тятя,
Брать богаие ево,—
Завели бы минЬ пару **),—
Знала бы, любить ково!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

36.
Пожилъ молодецъ въ прокладЪ 
Со своихъ молодыхъ лЪтъ:
Велися денежки въ карман^,
А теперя ни гроша нЬтъ!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

37. (Ж.).

Я любила Симеона:
Денегъ— бол-Ьй миллкна;
Сколь я глупая бы ла,—
Хоть бы сотенку взяла!

(Корочевск. у., ШирокШ). 
Срв. 121, 465.

Любить ли пьяницу?— см. J6 4 7 8 — 4 8 1 .

10) Конецъ пъсни едва ли не искаженъ: символичесшй образъ идущихъ 
врозь дорогъ, говорить за то, что двЪ милыя не уживутся; вероятно, нужно 
читать: „А меня ужъ лучше брось! “

11) Милая шутить: милый— б'Ьденъ, п кольцо у него одно.
12) См. прим. 2.



III. Счастливая любовь.

Девица начинаетъ сознавать свою нрасоту и ея обаяше (№ 38); 
зародившуюся любовь скрываеть или говорить о ней иносказательно 
(№Л? 39— 44); любовь изображается въ  образахъ-символахъ (№№ 4 8 — 54); 
молодая пара все более и более привыкаегь другъ къ другу (№№ 5 4 —  
61); подробно описываются свидашя (№№ 6 2 — 78).

38. (ж.).
Слава Богу! росту будетъ,
На личе красива я;
Сколь красива, сколь модна: 
Робятъ въ сумленьиче ввела!

(Череповск. у., П. Воробьевъ)

39. (ж.).
Не скажу, въ какой деревни 
Есть веселенькой иародъ:
Недалече отъ часовенки 
Мой миленькой жнвётъ.

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

40 . (ж.).
Не скажу, кого люблю,
Не укажу, котораго;
Въ одной семье четыре брата,—  
Люблю черноброваго!

(Старорусск. у., А. Барсовъ). 
Срв. выше № 11.

41.
Сяду-сяду на ольшину 13) ,—
Не увижу ли машину...

Не сама машина ходить,— 
Машинистъ её заводить;
Не сама она идетъ,—  
Машинистъ её ведеть 14)!

(Борович. у., Широтй).

42. (м.).
Меня не тое солнце греетъ,
Что ранешинько стаегь;
Не та сударушка жалееть,
Что близешннько жнветъ!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

43. (ж.).

Роскачу катушку нитокъ 
По зеленому лужку;
Ж иветъ миленькей на риченьке, 
На самомъ бережку.

(Чорсповск. у., П. Воробьевъ).

44 . (ж.).

На Кирести на реки 
Солнышко играеть:
Тамъ не мой ли расхороппй 
Хату затопляетъ?!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

45 . (Ж.).

Завлекательные глазки 
У хорашаго мово,
Онъ завлекъ сердечко съ пасхи,—  
Только думай про него!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

13) Ольшина—дер. Ольха.
Дъвушка, очевидно, полюбила желЬэнодорожнаго машиниста, которые, 

кстати заметить, вообще пользуются въ частушкахъ популярностью: срв. Д. Зе- 
ленинъ, ггЬсни дер. молодежи №№ 353—354.



4 6 . (« .) .
Намъ не дорого село,
Дороги робята (2 ) ,
Ивановы два брата.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

4 7 . (ж.).
Миленокъ на ногу ступав,
Мой характеръ узнаё;
Ручку сжанё, въ  глазки зглянё, 
Улыбнетце,— прочь пойде.

(Борович. у., П. Тупицынъ).

48. (ж.).
ЗачЪмъ ты Ванюшка дружокъ, 
Зелену рощицу зажегъ?!
Гарью пахнеть, дымъ валить,—  
Мое сердечушко болить!

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

49 . (м.).
Было солнце на закат*,
Попросилъ попить у Кати; 

Катя-Катя, Катенька,
Твоя водица слатенька,
Блючева, холодная,—
Дай напиться, родная!

(Валдайск. у., 0. Чимеринъ).

50. (ж.).
Подъ окошкомъ распашу,
Березы кустикъ посажу; 
Кудрявенькая буде рось (т.-е. ро

с та ),—
Меня, мой миленькой, не брось! 

(Крестецк. П. Большаковъ).

61. (Ж .).

Л подъ окошкомъ распашу, 
Огуречковъ насажу;

Огуречки будутъ рость,—
Ходи, миленочвкъ, не бось!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

52. (Ж.).
Ты душистая ерань,
На окошечки не вянь;
У меня дружокъ Олеша,
У подруженьки Иванъ.

(Новгор. у-, Н. Яковлевъ).

53 *).

Шелъ по жердочкЪ,
Шелъ по тоненькой.

Тонка жердочка гнется,
Не сломится;
Хорошо съ милымъ живется,—
Не стонется.

(Борович. у., Ив. Ивановъ). 
Срв. „Велякоруссъ" П. Шейна. №475 

(стр. 118).

54. (М.).

По тоненькой тесиночки 
Ходилъ къ жадобы въ  синички;
По тонинькой еловенькой 
Къ жадобы чернобровинькой.

(Тихвинск. у., В. Ивановъ).

55. (ж.).
Соловей ты соловей,
Дружку куреночки завей!
— Не повЪрю соловью,—
Сама я русые завью!

(Борович. А.г Ив. Ивановъ).

56. (ж.).
Хорошеньый, лягъ спатюшки, 
Увидай меня во снЪ;

*) Начало—мужское, конецъ—женскй: очевидно, п ’ё с н ю  поютъ какъ девицы, 
такъ и парни.

Этнограф, обовр. LXY—LXYI. 1 2



Не разсказывай никому,
Разскажи опосле мне.

(Старорусск. у., у. Барсовъ).

57 . (м.).
Ахъ ты милая моя,
Коротенькая шейка!
Начала меня любить,
Такъ люби хорошенько!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

58. (м .).
Милка, чериеньк!е глазки, 
Куроносеньый носокъ!
Не загадывай загадки,—
Поцелуй одинъ разокъ!

(Idem).

59. (ж.).
Мишенька канФетка,
Обнимаешь меня редко;
Обнимай меня почаще,—
Целовать я  буду слаще.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

60 . (м .).
Ты девчоночка моя,
Сделай уваж еш е,—
Л  къ тебе буду ходить 
Каждое BOCKpeceHie.

(Idem).

61. (Ж.).
Говорила милому,
Хитрому, лукавому:
Что же, миленькёй, у насъ 
Делишка не постарому?!

(Череповск. у., П. Воробьеъв).

62. (ж.).
Ты, сударушка моя,
Срить во полюшки миня;

15) Севичеръ—сегодня вечеромъ.

У билово у камушка 
Восрить моя сударушка!

(Новгор. у., Дм. Васильевъ; Н. Яко
влевъ).

63 . (* .) .

Вы скажите ради Бога,
Куда къ милому дорога?
— Вотъ дорожка, бережкомъ,—
Знать шелъ миленыий лужкомъ.

(Валдайск. у., 0. Чимеринъ).

64. (ж .).
Выйду въ  поле за ворота,
Погляжу: какая даль...
Ветры буйные сказали:
Севичеръ 15) не дожидай.

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

65. (Ж.).
Где-то, где-то миленькгй?
Въ полюшки подъ липинкой!
Не подалъ ли миленьмй 
Голосокъ любименькШ?

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

66. (М.).
Какъ у тыну, какъ у тыну,
Какъ у каменной стены.
Целовалъ свою пр1ятку,—
Было прочь не отойти!

(Новгородск. у., А. Калязиновъ).

67. (м.).
Ты сударушка-цвето къ,
Повыди въ сени на часокъ,
На одну минуточку,—
Потешь меня малюточку!

(Демянск, у., П. Тихом1ровъ)^



68.
Наша деревня— городовъ,
Нн откуда етЬть дорогъ;
Есть одна тропиночка—
Ъзджть ноя кровиночка.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

69. (ж.).
Не заря, ни бйлой день 
Въ окошечькё просвитам;
Кабы знала, що идетъ,—
Въ пригородгЬ 1в)  стритила!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

70. (Ж.).
Ни ходи, иилой, дорогой,
Ходи пригородочкёй 1в) , —
Не ногу налюбоваться 
На твою походочку.

(Idem).

71 . (ж.).
Пошелъ нилашечка домой, 
Оглянулся подъ горой;
Сюда ходить— какая даль!
Не ходить— нилашки жаль.

(Idem).

72. (М.).
Вы спросите,— я скажу,
Для чево сюда хожу,—
Для избушки новыя,
Для нилки чернобровый!

(Idem).

73 .
Чово, забава, рЪдко ходишь?
Аль дорожка далёка?!

Ш тогоетинцовь17)  мало носишь,— 
ВЪрно бедность велика!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ)..

74 . (ж.).
Что-жъ ты, милой, не иришелъ, 
Когда я  теб£ велила?!
До двинадцати часовъ 
Лампочка горила!

(Тихвинск. у., В. Ивановъ).

75. (м .).
Ахъ ты, милая моя,
Краля дорогая!
Я услышалъ про тебя:
Жизнь тебЪ худая?!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

76. (ж .).
Затопилисе чугуночки,
Зелены огоньки,
Забренчали сковороднички,—
Тле 18) милово блинки!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

77.
Я сегодняшшй денекъ 
Не какъ вчерашной вечерокъ:
Не пройдетъ по улочк^
Въ дубленомъ полушубочк'Ь!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

78. (ж .).
Кабы въ этой мочовиночки 18)  
Немножечко воды,—
Я бы вымала забавочки 
Съ колошамъ сапоги.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

**) Пригорода -телятникъ, родъ огорода около дома.
173 Гостинцы—подарки, состояние иэъ чего-либо съЪдобнаго, б. ч. пряники

И К0НФ6КТЫ.
1в) Тле,—для.
!•) Мочевина -углублена, родъ озерка, которое весною наполняется водой.



IV. Подарим.

Подарки, которые дарить другъ другу любящая пара, почти исклю
чительно символичесше. Это— плато къ и кольцо. Можно думать, что 
подаренный платокъ означаете любовь только что зарождающуюся, 
начало любви, кольцо— уже следующую стадш  любви. Дальнейшая 
стадия— подарокъ кисета, вышитой рубашки (№Л» 92— 93). Срв. у 
Д. Зеленина №№ 123— 130.

7 9 . (ж .).
Л сидела на диване,
Выгнивала, платокъ Ване;
Пойду сяду на кровать,—
Буду объ Ване тосковать!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

80. (ж .).
Подруженька, общей платочикъ!
У меня обшитой есь:
Два платочка, какъ одинъ,
Въ одну деревню отдадимъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

81 . (ж .).
Ахъ вы, Чавиньски робята, 
Приходите на реку:
У насъ естс по подарку,—
По строченому платку.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

82 . (ж.).
По болотечку, по мхамъ 
Приди, дружокъ!— платочикъ дамъ, 
Канифасной, новинькой:
Лежите про васъ готовинькой.

(Idem).

83. (м.).
Скоро-скоро, какъ сейчасъ, 
Приударить второй часъ.

Неужели расхорошая 
Платочка не отдаете?!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

84 . (ж .).
Вышивала два платочкя:
Кой |0), мой миленькёй, хорошъ? 
Я бы этотъ взять позволила: 
Читаньичемъ ai) хорошъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

85. (ж .).
На окошечке ерань 
Моёво поливанья;
У завочки (?) платокъ 
Моево вышиванья.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

86 . (ж .).
Не могу налюбоваться,
Мой милаша, надъ тобой,
Ковда вынешь изъ кармана 
Мой платочекъ носовой!

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 
Срв. ниже 158—159, 176, 284.

87. (ж.).
Я дала Колюше-душе 
Перстенечекъ гривенъ въ семь;

*°) Кой—который.
**) Читаньице — вър. вышивка, о которой си. № 93.



Я дала на подержаеье,—
Думалъ Коля, <гго совсбмъ!

(Борович. у., ШврокШ).

88 . (ж .).
Милый билый на лицо;
Давай серебряно кольцо;
Боли не думашь отдавать, 
Пополамъ давай ломать!

(Тихвпвсв. у., В. Ивановъ).

89 . (ж.).
Сулилъ-сулилъ суленаго а*),
На платьеце зеленаго;
Зеленое печальное,—
Колечко обручальное.

(Валдайск. у., О. Чимеринъ.

90. (Ж.).
Сидить ворона на берез-Ь,
Черная, печальная;
Отдала дружку колечко,
Сестрино вЪньчальное.

(Новгор. у. А. Калязиновъ).

91. (« .) .
Есь отъ милова колечюшко,— 
Любя ево ношу;
Растоскуется сердечькё,—
На колечькё погляжу!

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 
Срв. 125, 543.

92 . (Ж.).

Шила милому кисет» *3) ,— 
Кисетъ не полюбился:
ЗачЪмъ безъ шелковыхъ кистей? 
Забава разсердился.

(Новогор. у., А. Калязиновъ).

93. (ж.).
Шила милому рубашку,
Вышивала еловики;
Чево милой говорилъ:
«Не забуду во-вЪки!»

V. Beet дни (супрядки).

Деревенсмя посиделки описаны В. И. Степановым ь въ  «Этногр. 
Обоэр.» 1903  г., III (стр. 6 9 — 74 ). Въ нашихъ частушкахъ мы на
ходимъ указашя на всЪ, описанные г. Степа нов ымъ, моменты: выборъ 
м£ста (№ 94); собравппяся певицы ожидаютъ молодцевъ, прежде всего, 
конечно, своихъ возлюбленныхъ (Ль№ 9 5 — 98); молодежь является 
(99— 101); начинаются шутки и веселье ( 1 0 2 — 105); къ концу по
садки одни разочаровываются (1 0 6 — 110), друпе же возвращаются 
домой въ пр1ятномъ t§ te-& -tete  (1 1 1 — 113).

9 4 . (ж.). Не помЪшаю ли, подруженькя,
Не ва хистечиё л  , Ш ,  Мыому твоему?!
Не мЪшаю ли кому? (Череповск. у., П. Воробьевъ).

**) Сулить—обещать.
**) Кисетъ —родъ иьшка для табаку или депегъ.



Погодите, де летите,
Белый снежиночки;
По народу можно видеть:
Н етъ ново кровиночки!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

96 . (ж .).
Скоро-скоро несяцъ встапетъ, 
Темну ночку осветить;
Скоро-скоро ной хорошШ 
На бесгьду прикатить!

(Новоладожск. у., М. Хорьковъ).

9 7 . (ж.).
Все давнымъ-давно пришли, 
Дорогого нету;
Я за ито не виню;
Дорога дальняя ему!

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

9 8 .
Печка топится галаночка 34) ,
Въ трубу выходить чадъ;
Все Дубровсшя дивченкн 
На бесед ушке молчать.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

99. (ж.).
Катится горошинка,—
Идетъ гулять Алешннька; 
Вздымается на лесенку,
Поеть веселу песенку.

(Борович. у., Широий).

100.

Къ намъ завоцкщ катя,
Бытто лебеди летя;

Одная лебединочка,—
Въ середочки кровиночка.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

101.
Мы учули >5) ,  што идутъ,—
Все переглянулися;
Надели серые капоты,
Ремнемъ подтянулиея.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

102. (ж.).
Ведь на нашей на бееиде—
Все робята богачи:
Съ одной свичкой сидеть стыдно, 
Мы поставимъ три свичи.

(Idem.)

103. (м.).
Пока сиделъ, такъ радовалась, 
Развеселая была;
Отошелъ,— растосковалася 
Сударушка моя.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

104 . (Ж.).
Ты, миленокъ, не балуй,
При народе не целуй!
Поцелуй наедине,
Чтобы npiflTHO было мне.

(Борович. у., ШирокШ).

105.
По Трышихи по деревне 
Телеграмму повезли:
Самолучшую девченочку 
Съ беседы увели! *в)

(Корочевск. у., ШирокШ).

м) Галанка—голландская печь.
м) У чут \ учуять—услышать. .
2в) Нужно думать, что дЪвипу „увелъ“ ея вдружокъ“ (въ укромное ме

стечко?).



106. (ж.).
Век пришли, ноево нету,
Л  сичасъ домой пойду!
Наши скажутъ: что ты рано?
Л  скажу, что не могу *7).

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

107. (ж.).
Не веселый атотъ праздникъ,
Не въ  весельиче прошелъ:
Самой лучшой спомилаша 
На беседу не пришелъ!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

108 . (ж.).
Кабы знала, что не будеть 
Севичеръ-то *8)  мой дружокъ,—  
Легла бы девушка на печку, 
Пролежала вечерокъ!

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

109. (м .).
На беседушку ходилъ 
Ровно два годочка:
Нечево не выходилъ,
Кроме поясочка!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

110 . (М .).

Ахъ, сколько разъ я заветался 
Въ эту супретку ходить!
Сколько разъ я  обещался 
Эту девуш ку любить!

(ЛужскШ у., Н. Устиаовичъ).

111. (Ж.).
Ты играй-кграй, тальянка **), 
Играй семитонная!
Проводи меня, милой:
Сегодня ночка темная.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

112. (ж.).
Какъ ти, роннинькой, ни стыдно 
На колена ко мне сесть!
На гуляньицы не видишь, 
Провожать,— такъ тутъ к есъ!

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

113. (ж.).
Только стоить тебе, милеиькёй,
По харе надавать:
Проводилъ меня до дому,
Да не мОгъ поцеловать!

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 
Срв. ниже 178, 257, 237.

VI. Гулянья, катанья и т. п.

Парень гуляеть одинъ (1 1 4 — 118) или вместЬ съ милой (1 1 9 ); 
катаются вместе (1 2 0 — 124); экстраординарные случаи: 126— 126 .

114. (м.). 3) Моя милашка крепко спить,—
1) По деревенке пройду, } Пойду, её сполохаю “ )!
2) Въ Тальянку прогрохаю\ (Борович. у., Широтой).

**) Немочь—быть больнымъ.
*®) См. прим. 15.
" )  Тальянка—двухрядная гармоника (П. В.).
*0 Снолохать—испугать.



Вар.: 3 ) Моя кровинка крепко спить, Самъ мальчишка я дивлюсь:
4) Со сна её сполохаю! Гуляю съ ей молоденькой

(Крестецк. у., П. Большаковъ). (Лужеюй у., Н. Устиновичъ).

115 . (М.).
Взялъ тальянку въ обЪ руки,
По деревенкЪ про шелъ;
Заморалъ и ) суконны брюки,—  
Чистить, въ любугакЪ зашелъ.

(Крестецк. у., П. Комаровъ).

116 . (М.).
Шелъ я  верхомъ, шелъ я низомъ, 
У милашки домъ съ карнизомъ; 
Заглянулъ я въ тоть краекъ,—  
Милашка кушаетъ чаекъ.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

117 . (М.).
Шелъ я  верхоиъ, шелъ я низомъ, 
Увидалъ домокъ съ карнизомъ; 
Оглянулся на домокъ,—
У милашки огонекъ (2)
Милашка кушаеть чаекъ;
Чай горячШ, съ кипятку,—  
Миленку ладно съ холодку.

(Борович. у., ШцрокШ).

118 . (М.).
По деревнЪ я иду,
Вся земелька зыбаеть 3>);
Одну девушку люблю,—
Другая пусть завидуеть!

(Череповск. у. П. Воробьевъ).

119. (м.).
Отъ Лудонь до Новоселья 
Путь такой коротенькой,—

120. (м.).
ДЪвушки-бЪляночки,
Пожалуйте на саночки:
Я  мальчишко въ чуечкЪ,—  
Прокачу вдоль улочки!

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

121.

Вуды, братишко, запрягаешь 
Чорногриваго коня?!
Не богачку ■Ьдешь сватать,— 
Прокати сперва миня!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

122. (Ж.).

1) Наша улочка широка,
2) Восемь саженъ поперекъ;
3) У миленка кони сыты:
4 ) ВЪрно къ свадебки берегъ!

Старорусск. у., А. Барсовъ).

Вар.: 3) У жадобины конь хороппй, 
4 ) ВЪрно къ свадьбЪ подбирегъ!

(Тихвинск. у., В. Ивановъ).

123 . (ж .).

Какъ милому не кататься:
Лошадь вороная,
Упряжка вся подъ серебро, 
Тальянка дорогая!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

31) Замо(а)р<ть—загрязнить, эапачкать.
з*) Зыбатъ—колебаться.
лз) Мянинница—имянинница.



124. (ж.).
Л объ маслянке каталась,
Никого я не боялась!
Прокатилась разъ пятокъ,—  
Упалъ съ головушки платокъ!

(Тихвинск. у., В. Ивавовъ).

125 . (ж .) .
Буду въ середу мянинница 33),—  
Приходи, милой, па боль:

Подарю тебе колечко 
Золотое съ номерамъ.

(Старор„сск. у., А. Барсовъ).

126. (М.).
Въ городе въ трактиргь 
Мы съ милашкой чаекъ пили;
За стеклянными дверями 
Чаекъ пили съ сухарями.

(Idem).

VII. Бракъ.

Воззрешя молодежи на бракъ, судя по нашимъ песнямъ, различны 
до противоположности. Для однихъ это— исполнеше всехъ желашй, пред* 
меть яостоянныхъ мечташй; для другихъ— преждевременный конецъ 
молодости и веселья, даже начало сплошного горя (1 5 3 — 155). Радост
ные мотивы все же преобладають.— О столкновеняхъ молодежи, по 
вопросу о браке, съ родителями, см. ниже 1 8 6 — 196.

127. (« .) .
Въ поле пташку не поймаешь, 
Ручкамъ счастье не складешь:
И сама не отгадаешь,
Еогда замужъ попадешь!

(Борович. у., ШирокШ).

128 (ж.).
У меня ли подъ окошкомъ 
Черная смородинка;
Погоди, миленокъ, сватать:
Я совсемъ мол о денька.

(Ibem).

129. (ж.).
Моя молодость проходить,
Бакъ съ трубы высокой дымъ;
Не отдавай ты, мамка, замужъ:
Я не гуливала съ имъ.

(Новгор. у ., Н. Яковлевъ).

130. (Ж.).
Бологовочка м ) играетъ,
Только горя придаетъ:
Миленокъ любить и ж алеетъ, 
Только замужъ не беретъ.

(Борович. у., Широтй).

131. (Ж.).
Чего, Коля, часто ходишь,
Сапоги новы дерешь?!
Съ ума меня ты сводишь:
Долго замужъ не берешь!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

132. (м.).
Ты, сударушка, не думай,
Не суши сама себя:
Будетъ времячко такое,—
Будешь женушка моя!

(УстюженскШ у., П. Носовъ).

э*) Бологоека—гармоника, сделанная въ Бологомъ (III.).



1 33 . (ж.).
Въ нашомъ полюшк^ востеръ... 
IIpiflTKa лоби двухъ сестеръ: 
Одную ходи провожать,
Другую хоче замужъ взять.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

134. (М.).
Ахъ ты, сударушка моя,
Моли-ка Богу за меня (2).
Чтобъ отъ солдата остался я.

Ужъ отъ солдатъ останусь я, 
Ты будешь женочка моя!

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

135. (М.).
Ты, сударушка, не бойся:
Мн*& въ солдатахъ не бывать,—  
За меня замужъ готовься,
Мн!> тебя не миновать!

(Борович. у., ШирокШ).

136. (ж.).
Давай, подружка, посидимъ мы 
На одной скамеечки:
Не придется ль намъ пожить 
Съ тобой въ  одной семеюшки?!

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

137 . (ж.).
Милый, сватайся, не бойся,
Не откажетъ тятька мой (2) 
Сыграетъ свадебку зимой!
(Корочевск. у., ШировШ; Борович. у.

Ив. Ивановъ).

138. (ж.).
Что, довольно теб-Ь, милой,
Двухъ суконныхъ пиджаковъ?

ПргЬзжай-ка ко ми£ сватать,—  
Не бойся большаковъ зв)!

(Idem).

139. (ж.).
Не говори, жадоба, дома,
Что я тонинька гаразъ;
Буду почетна зв), уважительна. 
Въ семеюшкЪ у васъ.

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

140.
Скоро-ль, скоро-ль я дождуся: 
Стоять буду подъ вЪнцомъ,—
Въ рукахъ свЪчпи загорятся, 
Обручать будутъ кольцомъ!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

1 41 .
Отворилися ворота 
Въ яровое полюшко:
Перенесе мое сердечко 
Хоть какое горюшко! 37)

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

142 . (ж.).
У меня сердечушко 
Услышало невзгоду:
Недолго въ дЪвушкахъ пожить,—  
До будущаго году!

(Череповск. у.  ̂ П. Воробьевъ).

143. (ж .).
Начше 38) скоро выду замужъ,—  
Бросить мамонькю въ тоску:
Не учуетъ бол^ писенъ,
На рабогЬ голоску!

(Idem).

35) Большаки- старнпе. 
зд) Почетный—почтительный.
*7) Ворота въ яровое поле отворяютъ по окончанш жатвы, т. е. осенью; 

скоро вина; свадьбы: скоро свадьба и нашей пЪсенпицы, — горе мыкать уже 
недолго.

эд) Начше— надо полагать (П. В.).



144.
Неужели это сбудется 
Во нынешнемъ году:
Золотой венецъ оденутъ 
На головушку мою?!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

145 . (Ж .).

У меня сердечушко 
Чуетъ перемЪнушку:
Повенчаютъ не съ любымъ 
Молоденькую девушку!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

146. (ж.).
Бупилъ тятенька шалиночку 30) 
Мне не но головушке:
Выйду вамужъ за миленка,—  
Подарю золовушке.

(Корочевек. у., ШирокШ).

147. (ж.).
Мы съ тобой, подруженькя,
Бедныя головушки...
Поступай ко мне въ снохи,
Я къ тебе въ  золовушки!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

148. (ж.).
Меня молоденьку девченочку 
Становятъ подъ веиецъ:
Прощайте, милые ребятушки,—  
Гуляньицу конецъ!

(Корочевск. у., ШирокШ).
Срв. у Д. Зеленина № 222. срв. ниже 

№ 195.

149. (ж.).
Скоро-скоро обвенчаютъ,
Вкругъ налоя обведутъ,—

Мине бедненькёй дивченке 
Такой воли не дадуть!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

150. (М .).

Запреги, отецъ, кобылу,
Отвези миня къ винцу;
Не весела мне-ка свадьба,
Слезы льются молодцу.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

151. (м.).

Мою хорошую венчали,
Фонарями освещали;
Светило двадцать Фонарей 
Для хорошенькой моей!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

152. (Ж.\
Ужъ ты маминька родима,
Въ поле светикъ сорвала:
Мою молодость сгубила,—
Рано замужъ отдала!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

153. (ж.).
Тальянка о три хлапана...
Вышла замужъ— плакала; 
Недалеко— две версты,—
ОбревЪла все кусты.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

154. (ж.).
Девка, пой, пока поется!
Замужъ выйдешь,— не придется: 
Не придется писенъ пить,—  
Придется горюшко терпить.

(Idem. Срв. у Д. Зеленина № 220).

*•) Шалиночка—небольшая шаль, платокъ.



Не ходите, дЪвки, замужъ: 
Больнё трудно привыкать,—  
Съ половицы на другую 
Не дають переступать!

156. (м.).
ДЪвки, oft! дпвахи, ой! 
Скажите милушкЪ моей:

Чтобы она вЪнчалася,- 
Меня не дожидалася!

(Idem).

157. (м.).
(Idem). Посл^дий разъ я  надЪваю 

Нову сбрую на коня;
Ты не радуйся, милая:
Ъду сватать... не тебя!

(Борович. у.“, Широгай).

VIII. Родители.

1. Родители о любви своихъ дЪтей ( 1 5 8 — 185). 2 . Родители о бракЪ 
своихъ дЪтеЙ (1 8 6 — 196). 3. Родители и Франтовство (197— 20 5 ). 
4. Сиротство (2 0 6 — 211).

158. (ж.).
Извини, кровиночка,
Что на платочкЪ сбивочка 40): 
Ш ила— торопилася, —
Отъ маменьки таилася.

(Крестецк. у., П. Большаковъ). 
О платк*, какъ символическомъ по

дарка, см. выше: №№ 79—86.

159. (ж .).
Мамашенька ругается:
Куда платки деваются;
Того не догадается,
ЧЪмъ милый утирается!

(Валдайск. у., 0. Чимеринъ).

160 . (ж.).
Отворила-бы окошечко,—  
Петелечки 41) скрипятъ;
Поговорила бы съ кровиикой,—  
Родители пе спятъ!

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

161 . (Ж.).

Мамашинька-золотцо,
Не брани за молодца;
Если будешь бить-бранить,
Буду потайносги любить!

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

162.
Заростеть дорожка лЪсомъ,
Буду просЬкой ходить:
3 . За npiflTa4Ky ругаютъ.—
4. Буду крадучи ходить!

(Новгор. у., В. ©еодоровъ).

Вар.: 3. Меня за ягодку ругають, 
4 . Буду крадучи любить!

(Новгор. у., А. Калязиновъ).

1 6 3 .
Ужъ ты , маменька моя,
Кака ты удивительная!
Удивила ты сказать:
Велишь отъ ягодки отстать!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

***) Сбивочка—отъ сбиться „ошибиться*: платокъ вышитъ неудачно.
41) Петли у окна замЪняготъ собою шарниры.



164  (м.).
Не брани-ко, родва мамииька,
За дивушку мина;
Не здоровш, все худш  
Этотъ годикъ у тебя.

(Новгор. у., Дм. Васильев!»).

165.
Не летите, белы мухи,
Не пойду я по воды;
Ты не бойся, родна матушка,
Не сделаю беды.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

166 (ж.).
До чево милаша бЪлъ,
Нечево не загорЪлъ!
Ручки О^лыл ево...
Ругаютъ дома за нево.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

167 (ж .).
На-ка, милый, тросточкю:
Иди да потперайся;
Тебя мной будутъ корить,— 4а)
Ты не заперайся?

(Idem).

168.
Мимо нашей-то деревни 
Летить стадо голубей;
Не защо любовь не брошу,—  
Хоть родители убей!
(Idem). Срв. у Д. Зеленина, № 255.

169.
Не брани, родима матушка,
За волюшку меня:

Понадоела-понаскучила 
Чужая сторона!
(Крестеок. у., П. Комаровъ. Тоже Бо

рович. у., Широгай).

170.
Не брани, отецъ, за волю,
За гуляньицо меня;
Понадоестъ и понадоскучить 
Мне чужая сторона!

(Новогор. у., Гр. Евдокимовъ).

171. (ж .).
Надарове 43)  же, матушка,
Меня не почитаите:
За дружка ругайте,
Тоски моей не знаитё!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

172 . (ж .).
За хорошова миленочкя 
Ругаютъ да бранятъ;
За худова, за дурнова 
Ничего не говорить!

(Idem).

173 . (ж .).
Что-жъ вы, родители, глядите: 
Девочку не учите?!
Дали смаленьку 44)  намъ сводить

ся (?),
Теперь —не разлучите!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

174.
«Що, тальянка, не играешь?»

— Пояскомъ завязана.
«Що, милашка, не встречаешь? 
— Дома не приказано.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

42) Корить—укорять, упрекать.
43) Вадаровп—напрасно (П. В.).
^ )  Смаленьку образовано какъ: смолоду



175 (ж.).
Слюбилися молоденьме,
Миленькёй, съ тобой,
Не въ согласье у родителей,— 
Разстанемся съ тобой!

(Idem).

176 (ж.).
Тибя, забава дорогой,
Урекаютъ (?) дона мной:
Отдай мой бЪлиньшй платочикъ,—  
Не нуждаюсь я тобой!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

177.
Намъ хотели воспретить 
По этой улице ходить;
Нанъ тогда воспретъ дадутъ,
Когда съ иилашиой разведутъ!

(Idem).

178.
Каки безуиные родители:
За поседки бранятъ!
Они сами TaEie были,
Только намъ не говорятъ.

(Новгор. у., А. Калязиновъ).

179 (ж.).
Говорила я дружечку:
Не ходи ты во сарай!
Попадетъ отъ батьки палки,
Ты собакой не залай.

(Борович. у., ШирокШ).

180 (Ж .).

Меня маненька за Гришеньку 
Дубинкой стала бить;
Сгоряча я ей сказала:
«Хоть убей, буду любить!»

(Корочевск. у., ШирокШ).

181 (ж.).
Тяжко было ине вчера,
Какъ била наненька меня;
Она била— говорила,
Чтобъ я милова забыла.

Но убей ты, мать, меня,
Я  не послушаю тебя,
Ни тебя и ни отца,—
Буду любить я молодца!

(Демянск, у., П. Тихон]ровъ).

182 (ж.).
Ужъ какъ драла меня матушка 
Ременнынъ кнутонъ;
Хоть не больно было, стыдно'. 
Стоялъ нилый подъ окномъ.

(Борович. у.у Ш иротй).

183.
У забавы черны глазки, 
Завлекательни гаразъ;
Мы слюбивше съ самой паски,—  
Шьту строгости на насъ1

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ)»

184.
Мине дали раньше волю,
Топерь стали унимать:
Опустили камень въ  воду,
Дакъ хитро его имать! 45)

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

185 (ж.).
Ставь-ко, нана, сановаръ,
Вытирай стаканчики:
Изъ-за горушки идутъ 
Милые братанчики.
(Idem). Срв. у., Д. Зеленина № 230*

4&) Имать—ловить.



186 (Ж.).
Милой свататься пргЬхалъ.
Тятя отв-Ьчаетъ:
«У меня дочькя молода,—
Попъ не обв-Ьнчаеть!»

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

187 (Ж .).

ПожалЪЙ, милой, меня,
Що молоденькая я;
Твои родители сказали,
Що не надо въ домъ меня.

(Idem).

188 (ж.).
Онъ не самъ, да не самъ 
Оть меня милой отсталъ:
У него лихая мать,—
Не велитъ любую 4в) брать.

(Idem).

189 (м.).
Тятенькя да мамонькя,
Жените молодова:
ПоЪдемъ съ женкой работать,— 
Васъ оставимъ дома!

(Idem).

190 (ж.).
Не ладь-ко, татеяька, окруты 41), 
Золотой казны не трать:
Выйду замужъ безъ окруты, 
Только,. татеяька, позволь!

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

191.
Ты подумай, родной батюшка, 
Своимъ крутымъ умомъ:
У тя ребятушекъ аравушка,—48) 
Головушка кругомъ!

(Тихвинск. у., В. Ивановъ).

•> Любой—любимый.
*5) Окрута—приданое. 
4*) А(о)рсма—толпа.

192 (Ж.).
Купи-ко, матушка, на платье 
Голубово въ полосу;
Не отдавай далечё замужъ,—
Не услышишь голосу!

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

193 (М.).
Позволь, батюшка, жениться, 
Позволь взять, ково хочу;
Не позволишь мнЪ жениться,
Я rfc скулы сворочу!

(Новгор. у., А. Калязиновъ).

194 (ж.).
Старики окруту 41) ладя,
Меня дЪвушку снарядя:
Недалече ричка тутъ,—
За ричку замужъ отдаютъ.

(В. Ивановъ).

195 (ж.).
Если я вамъ надоела,
Вы сведяте подъ вЪиецъ; 
Свяну-свяну, какъ травиночка, 
Гульни моей конецъ.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

196 (ж.).
МнЬ не домъ и не заводъ 
У батюшки родного,
А гдЪ-нибудь на сторон^,—
У парня молодого.

(Борович. у., Широгай). 
Срв. выше 137—138, 143—146,

150—152). ____________

197. (ж.).
Милые родители 
Снаряду не заводять;



Не пристаегь. сердечко къ делу: 
Девушку не сдобятъ 4#).

(Череповск. у , П. Воробьевъ).

198. (ж.).
Посей-ко, маменька, ленку,
Въ угороде, въ уголку—
На мою долиночку w),
На беду сиротиночку!

(Новгор. у., Н, Яковлевъ).

199. (ж.).
Какъ просила я у батюшки 
Суконнаго пальта;
Посулилъ кормилецъ-батюшко 
Ременнаго кнута!
(Борович. у., ШирокШ). Срв. у Д. Зе

ленина № 258.

200. (Ж ).

Купи-ка, батюшка, пальто,— 
Ребята галяться 41) на то;
Еще съ оборкой сараФанъ,— 
Последшй годъ живу я съ ванъ.

(Крестецк. у ., П. Комаровъ).

Вы кормилечи-ридители,
Не дайте помереть:
Купите баночку помады,—
Буду голову тереть.

(Idem). Срв. 514.

204. (Ж.).
Сходи, мама, въ лавочку,
Купи мне на парочку 
Кашемиру алова,—
Для Саши Микалаева.

(Idem).

206. (ж.).

201. (ж.).
Купи, тятенькя, колоши,
Въ косу ленточкю хорошу,
На грудинушку часы,—
Последшй годъ моей красы.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

202. (ж.).
Сходи, мама, на базаръ,
Купи дочке сараФ анъ,—
СараФанъ кумашничёкъ 5в), 
Передничекъ—атласничёкъ.

На качелечке качалась;
Подъ качелечкой вода:
Белу юбку замарала,—
Мне отъ маменьки беда!

(Крестецк. у., П. Большаковъ). 

206.
Не торопись, родима матушка,
Въ сыру землю итить;
Ты сама про это знаешь: 
Сиротинкой худо жить!

(Борович. у., ШирокШ).

207.
Какъ чужа-дальня сторонушка 
Безъ ветра высушить,
Такъ чужа, не родна матушка 
Безъ прута выучить.

(Демянск, у., П. Тихом1ровъ).

208.
Матушка не родная,— 

(Idem). Похлебочка холодная;

49) Не сдобятъ-не снарядятъ (П. В.).
w) Долиночка—уменьшит, отъ доля.
51) Галиться—смЬяться.
5Т) Кумащникъ- изъ кумачу; перебкикъ—«артукъ (изъ атласу).



Бабы родная была,—
Штей горячихъ налила!

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

2 09 .
Вен папаши землю паш уть,
А моево папы нетъ (2 ) . 
Улетевши на тоть свЪгь.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

210 (Ж.).
Когда я была наленькя,
Меня качала маменька;

Она качала, величала;
Спи, моя сударушка!

(Крестецк. у., П . Большаковъ).

211 (ж.).

Все подружки набелились,—
Я не умывалася:
Безъ родителей взросла,—
Всего напринималася!

(Череповск. у ., П. Воробьевъ).

IX. Любовь несчастная.

1. Не судьба (девицы: 2 1 2 — 232; молодца: 2 3 3 — 246). 2 . Измены 
(молодца: 2 4 7 — 278; девицы: 2 7 9 — 282). 3. Ссоры (сердится милый: 
2 83— 295; милая: 2 9 6 — 307).

212  (ж.).
Не знаю, любить ли миленочекъ, 
Бакъ я его люблю?
Понапрасну ли страдаю,
Ночи цЪлыя не сплю?!

(Борович. у., ШирокШ).

213 (ж.).
M ut со крутеньково бережку 
Водицы не достать;
Мн^ отъ хитреньково мальчика 
Любови не узнать!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

Вар.: МнЬ-то съ крутеньково береж-

Песочку не достать;
МнЪ*ль отъ милаго своего 
Любови не узнать.

(Борович. у., Ив. Иваповъ).

21 4  (ж .).
По чужому разговору 
Мне нельзя дружка любить,

Этнограф, обовр LXV-LXVJ.

По своему уму-разуму 
Нельзя ёво забыть.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

215  (ж.).
Дорогой, какая сила 
Насъ заставила любить?
Бого любила, всихъ забыла,
Не могу тебя забыть!

(Idem).

216  (ж.).
Милой мой, моя отрада,
Больнё скучно безъ тебя!
Я сама тому не рада,
Що влюбилася въ тебя!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

217  (ж.).
Любимая подруга,
Не влюбляйся ты, какъ я:
Я влюбилась,— сердцу вредъ, 
Нигде мене спокою нетъ!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).
13



218  (ж.). 224 .
Меня не пиво сокрушило, Д° чево витеръ додуетъ,
Не зелена водочка,—  Д° чево онъ дошумитъ:
Миня ссушила, сокрушнла Д° чево сердечушко
Милово походочка. Доноетъ, добелить!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ). (Череповск. у., П. Воробьевъ).

219  (ж.).
Кочкеватое болотечко 
Зелененьый лужокъ;
Не такая была девуш ка,—  
Повысушилъ дружокъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

225 .
Чего-то ноетъ и болигь 
Ретивое сердечушко;
Я спрошу,— не говорить,
Чего-то ноеть и болитъ.

(Борович. у., ШирокШ)

2 2 0  (ж.).

Не выглядывай, ной миленькёй, 
Въ середнее окно,
Не разстраивай серьдечюшко:
Оно болитъ давно.

(Idem).

221 (ж.).
ЦвЪтикъ алиловенькой,
Отстанько, чернобровенькой! 
Пристаньте сЪриыьки глазки, 
Убавьте девуш ки тоски.

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

222  (м .).
Сударушка не весела,
Головушку повысила;
Повесила головушку 
На правую сторонушку.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

223  (Ж.).

Говорить, что нездорова,
Все велятъ лечить меня;
Они того не понимаютъ,
Чю  отъ любовн сохну я.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

226 (ж.).

Погляжу на всехъ на девушекъ, 
На ровню на свою,—
Ухвачу обоимъ рученькямъ 
Головушку свою!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

227 (ж.).
Нивки-то деревпя 
Неболыпа, да хороша;
За водой пойду— увиж у,— 
Заболить моя душа.

(Старорусск. у., А. Барсовъ). 

228 .
Що ты, белая березонькя,
Стоишь н все шумишь?
Що, ретивое сердечушко,
Болишь, не говоришь?!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

229 (ж.).
Все я думала: утешила 
Ретивое свое;
Ишо боле растревожила—  
Увидела ево.

(Idem)



2 3 0 .
Не свЪти-ко, месяцъ ясной,—  
Мне и такъ светлешннько:
Не попадай, забава, встречу,—  
МнЪ и такъ тош нетинько.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

231 .
Эхъ ты, матушка родима, 
Лучше-бъ камушкомъ родила: 
Опустила-бъ меня въ  морюшко,— 
Не мыкала-бы горюшко!

(Новгор. у., А. Калязиновъ).

232 .
По дорожиньки пыльной 
Катить клубочикъ п съ иглой;
То не клубочикъ, не и гл а ,—
Моя несчастная судьба!

(Лужск. у., Н. Устиновичъ).

233.
Не катайся ты, горохъ,
По белому блюду;
Не гоняйся ты за иной,—
Я любить не буду!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

234  (ж.).
Все забава не милой,—
Р^чей не принимаю;
Только чесь свою храню—
Што прочь не отгоняю.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

2 35  (Ж.).

Врось, забава, маецце,—
Силой хошь пондравицце! 
Словечокъ мне не сказывай, 
Любови не навязывай!

(Idem),

м) Поштё— почто? зачЪмъ?

236  (ж.).
Было сказано, отказано,—
Поштё “ ) ты ходишь къ намъ?! 
Пзъ за тебя не стало волюшки 
Гулять по вечерамъ!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

237  (ж.).
Не садись, цвЪточикъ, рядонъ,—  
ЗдЪсь тебе не место:
Все соседи говорить,
Что я те  не невеста!

(Новгор. у., А. Каляаиповъ).

238  (м .).
Я сударушку имею,
Много горюшка терплю:
Посидеть у ней не смею,—
Для чего жъ её люблю?!

(Борович. у., ШирокШ).

239  (м.).
Милая: чево, чево?
Тебя любить не для чево!
Сердечко камень у тебя,
Сидишь,— не взглянеш ь на меня!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

240  (м .).
Не заглядывай, сударушка,
Зъ-за липочки въ окно!
Не томи-ко, чернобровая, 
Сердечушко мое!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

Вар.: Не глядика-ка ты , милашечка, 
За липочки въ окно;
Не вреди-ка, сероглазая,
Сердечка моего!

(Борович. у., ШирокШ).



241 (М.).

Я сударушку свою 
Черезъ поле узнаю;
Черезъ поле-полюшко,
Черезъ велико горюшко.

(Демянск, у., П. Тихсшровъ).

242  (м.).

Ахъ, сударушка-зазноба,
Довела меня до гроба!
Какъ до гроба, до могилы,
До сырой земли, до гнилы!

(Новгор. у.. Гр. Евдокимовъ).

2 4 3  (ж .).
У меня миленокъ— Коля,
Много горюшка ему,—
Онъ частенько вспомпнаетъ 
Про милую про свою!

(Боровнч. у., ШирокШ).

244  (м.).

Думаю-подумаю:
Каку люблю угрюмую!
Куплю сахару-изюму,
Накормлю свою угрюму?!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

245 (м.).
Сколько лЪтъ я, сколько зимъ 
Къ тебе, сударушка, ходплъ!
Не одну я думу думглъ,
Не одну тебя любилъ!

(Демянск, у., П. TnxoMipoBb).

246 (М.).

ЗачЪмъ асе ты приворожила,
Когда я тебЪ не милъ?!

Красота твоя сгубила,—
Я три года проходилъ!

(Idem)*

247 (Ж .).

ГдЪ ты, милеиькёй, гулялъ?
Не въ лЪсу-ли начевалъ?
Не въ травЪ-ли заплелся,—
Не съ друюй-ли занялся?!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

248  (ж .).
Золотое на руки,
Серебряно въ кармани;
.МнЪ подружинька сказала: 
«Любить, да обманитъ!»

, (Навгород. у., Н. Яковлевъ}..

249 (ж.).
Не идетъ севодня милеиькёй 
Проведывать мпия:
У ёво другая нажита,—
Забылъ онъ про меня!

(Череповск. у., И. Воробьевъ)..

2 5 0  (ж .).
Пойду п<5 полю роскину 
Голубую парочку *):
Не меня милой жал1етъ,
А мою товарочку! 64).

(Idem ),

251 (ж .).
Милой высушилъ сердечькё,
Ровно сажу на челЪ й5).
Съ воскресенья не подходить 
Не къ подружка, ни ко мне.

((Idem)..

**) Товарка—подруга; жалптъ—дтобить. 
к ) Чело—верхняя часть печного устья.



252  (ж.).
Миленькёй мо’егь,
Мое серче ноегь,
Потому и ноетъ,
Что не будешь мо’етъ!

(Idem).

253 (ж.).
Говорила я дружечку:
«Не ю ди  по бережку,
Не гляди въ рЪченочку,—
Не забывай дЪвченочку!»

(Борович. у., Широтй).

254 (ж.).
Темны ночнньки не спяцце,
Мой забава, и зъ-за васъ!
Мне подружинька сказала,
Что сижу съ тобой напрасъ 4в) . 

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

255 (ж.).
Я не спала, все лежала,—
Одна подушка моя спить...
Не стерпела, посмотрела:
€ ъ  кемъ кровиночка сидигь?

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

256 (ж.)!
Ты , миленокъ, не лести,— в7). 
Т ибе меня не провести;
Т ы  лестишь надарове *3),
У  тя другая на уме!

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 

257.
Белы  снежки выпадаютъ 
На земельку талую,

Возле прялочки сидигь, 6в)
А поминаеть старую!

(Jdem).

258  (ж.).
Экой золото миленочёкъ, 
Неправильно живешь:
Но за глазонькямъ ругаешь,
Въ глаза мнленькёй зовешь!

(Idem).

259  (Ж .).

Пойду изъ поля домой:
Овесъ не дожинается,
Милой женится любой,— ie)
Меня не дожидается.

(Idem).

260  (ж.).
Я пойду во чисто поле,
Погляжу на сине море;
Сине море пенится,—
Слышу: милой женится.

(Idem).

261 (ж.).
Вышивала два платочькя,
Оба были хороши;
Не бери другую замужъ:
ПожалШ моей души!

(Idem).

262  (ж.).
Милый сватать запрягаеть 
Лошадь белогривую;
Неужели кто пойдеть 
За эту дрянь паршивую?!

(Корочевск. у., Широтй).

263  (Ж.).

У мня хорошой женицце:
Я  девушка куда?

м) Напрасъ—напрасно.
Ь7) Лсститъ—л ь с т и т ь , обманывать.
ад). Д'Ьло происходить, видимо, на супрядкЬ; девушка прядетъ.



— На р^ки большая пролуба,—  
Головушкой туда!

(Гр. Евдокимовъ, Новгород, у.).

264  (Ж .).

Любить милой дЪвокъ BCtZb,—  
Меня девушку на смехъ;
Не люби меня смехомъ,—
Не считаю женихомъ!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

265  (ж.).
Роспорю свою грудину,
Ретивое серче выну:
Полно ныть, полно болить,
Полно невернова жалить!

(Idem).
266  (ж .).

Не думала, что слезка кане 
Со моихъ веселыхъ глазъ,
Съ дружкомъ смалости гуляла,—  
И поплакала не разъ!

(Новгор. у., В. ведоровъ).

267  (ж .).
Какъ-бы знала,— не ломала 
Виноградъ ыевызрЪвши;
Бабы знала,— не любила 
Милого, не вы знавш и.

(Тшсвннск. у., Ив. Васильевъ).

2 68  (ж .).
Бабы знала, девки , то,
Раньше раскусила-бы:
Вертоглазова ево 
Близко не пустила-бы!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

269  (Ж.).

Подешь, подружка, помолотишь,- 
Чтб прошло, назадъ воротишь!

— Не пойду я молотить,—
Чтб прошло, не воротить!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ),

2 7 0  (ж .).
Д евки, ой! девахи, ой!
Вамъ знакомъ игровыы мой;
Мине ишшо знаком1е,—
Не спятся ночки темныя!

(Череповск. у., Гр. Евдокимовъ)»

271 (ж .).
Веселись, а я  страдаю,
Мой невернинькой дружокъ!
Черезъ тибя я погибаю:
Ты любовью сердце жегъ!
(Новгор. у., Дм. Васильевъ и Н. Яков

левъ).

272  (ж .).
У миня вчерася вечеркомъ 
Бежали слезы ручейкомъ,
Не могла чаемъ запить»—
Своёму горю пособить!

(ЛужскШ у., Н. Устивовичъ).

273  (ж .).
Лучше-бъ, лучше-бъ, мой xoponiift. 
Гулять не начиналъ:
Мому ретивому сердечку 
Досады не давалъ!

(Старорусск. y.t А. Барсовъ),

274  (ж .).
Хорошеныпй ты мой!
Лучше-бъ м аленьтй  ты померъ,
Я бы не родилася—
Съ тобой-бы не водилася!

(Idem).

275  (ж.).
-Летъ семнадцати, не боле, 
Заблудилась въ  гоноболе 69),

5*) Гоноболь—голубика (раст).



Въ гоноболе— на чисгЬ;
Мо'етъ миленькёй въ честЬ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

276 (ж.).
Голубое платьице 
Въ тальице не сходится; 
Сномилаша у меня 
Подъ судомъ находится.

(Idem).

277 (ж.).
Нету этого опаснее,—
Семнадцати годовъ:
Все робятушка подходить, 
Говорить все  про любовь.

(Idem).

278.

Плыла лодочка по морюшку,
По самому по дну,
Сидела девушка на краиш ке, 
Кричала: потону!

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

279 (ж.).
Миня забавочка забылъ,
Я  ево— подавно:
Въ чужой деревни полюбила,— 
Видела недавно!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ). 
Срв. ниже 544.

280 (ж.).
Д евки, ну! девахи, ну!
Я ноне сделаю меиу:
Проминяю Санушка 
На хитрова Иванушка!

281 (м.).
Миня солнышкомъ не грее,
Надъ головушкой туманъ; 
Призиаюсь, робята, вамъ:
Оть сударушки обманъ!

(ЛужскШ у., Н. Устиновичъ),

282 (М.).
Боровы изъ поля мдутъ,
Колокола брякаютъ;
Не мою ли спомилашку 
За другова сватають?

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

283 (ж.).
Откололся сукъ отъ яблони,
Не сталъ калеровать (?); 
Поросердился мой жадобина,
Не сталъ со мной гулять.

(Т ихвнбск. у., В. Ивановъ).

284 (ж.).

Мой 8абава россердивше:
Я не уважаю;
Просилъ платочка съ уголочкомъ,— 
Я не вышиваю.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

285 (ж.).

Въ поле рожь не колосиста,
Яровое—нечё жать;
Станеть милой караваниться, в0)
Не стану уважать!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

286 (ж.).
Милой караванится,
Уваги дожидается;(Череповск. у., П. Воробьевъ).

*°) Караваниться—чваниться, помыкать к£мъ; нече—нечего.



Уважу кошку и кота,
Тебя же, пилой нековда!

(Idem).

287  (ж.).
Если дожжикомъ помочить,
Съ роду в1)  въ домикъ не пойду; 
Бараванится мой милеиькёй,—  
Впередъ не подойду!

(Idem).

288  (ж.).
Белая березонька 
Въ небо извилася;
Изъ-за этого дружка 
Всяко 6*) нажилася!

(Idem).

289 .
Пойду съ горя въ чисто поле,
А съ печали— въ темный л£съ; 
Цзъ-за этихъ разговоровъ 
Все ретивое изъесть!

(Idem).

290  (ж .).
Разругался милой мой 
На восемнадцать дёпъ со мной,
Я поразсердилася,—
Съ полгода не мирплася.

(Idem).

291 (ж.).
Я пойду въ зеленый садъ,
Сорву цветикъ, нетъ такъ пять; 
Станемъ съ миленькимъ мириться, 
Ж ить постарому опять.

(Idem).

292 (ж,).
Не сердись-ка, мой xoponiifi,
Не сердись-ка, на меня;
Ведь не глупости я  спела,
Спела песню про тебя!

Низачто бы я не спела 
Эту песню про тебя;
Потому я ее спела:
Ъдешь сватать не меня!

(Корочевск: у., ШирокШ).

293  (ж.).
Ты не думай, расхорошеньмй,
Что я  тя .не люблю:
Съ кимъ не встречусь на дорожки, 
Про тебя поговорю.

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

2 9 4  (Ж .).

Погоди, голубь, купаться,—
Дай водицы наносить;
Погоди, милый, смеяться,—
Скоро я  буду Фарсить!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

2 95 .
Не Форси, моя забава,
Я тобой не дорожу;
Ты сиди, гуляй съ кемъ хочеш ь,— 
Я тЬ слова не скажу!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

296  (м.).
Запылилася дорожпнька 
Соломкой яровой;
Разсердилася сударушка,—  
Топеря Богъ съ тобой!

(Idem).

297 (ж.).
Я осиновый пруточикъ 
До сырой земли нагну;
Хоть прокладай забава славу,
Я седицце не пушшу!

(Idem).

298  (ж .).
Ты миленокъ— издивленокъ, 
Пздивлюшечка моя,

м) Съ роду—никогда (П. В.).
•*) Всяко—всячески.



Издивлялся, ••) притворялся 
На коленяхъ у пеня!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

29.9 (ж.).
Ко мне милой не подходить, 
Отдал* глазкомъ поводить...
Нечё гл&зкомъ поводить,—
Не велела подходить!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

3 0 0  (ж.).
Поясочикъ у мня носится, 
Рёмеш екъ никовда;
Не куражливой миленочекъ,—  
Заносливая я .

(Idem).

301 (ж.).
Милой бокомъ, милой бокомъ,
На окошко не гледитъ:
Милка старая сердита,—
Не велитъ сюда ходить.

(Idem).

302 (м.).
Это что за деревенька,
Что за деревянная!
Это что за прихехенъка,
Что за окаянная!

Не пора ли помириться,
За полштофомъ посылать?!

(Новгор. у., А. Калязиповъ),

304  (м.).
Ты, косая, не косись,
Не больше въ тебе корысть;
Подъ гребенкой волоса,—
Не больша въ тебе краса!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

305 (М.).

Моя пр1ятка косится,
Все красотой возносится.

Не Фарси, моя пр1ятка,
Я  тобой не дорожу;
Ты сиди, гуляй, съ кемъ хочешь, - 
Я  тЬ слога не скажу!

(Новгор. у., А. Калязиповъ). 
Срв. выше № 295.

306 (М.).

Мы пойдемте въ тотъ конецъ 
По каменной дорожке;
Не растворить ли проклята 
Распашны окошки?!

(Idem).

303  (м.). 
Полно, милочка, сердиться, 
Полно губки надувать;

307 (м.).
(Idem). Дальше солнца не угонять, 

Сибирь— наша сторона! 
Разсердилася сударушка,—
Сиди теперь одна!

(Демянск, у., П. Тихом1ровъ).

X. песня и тальянка *).
308  (ж .) .

Я на паре боронила, 
Громко песни пела;

Я сама ся веселила °4) 
Дружку голосъ дала!

(Борович. у., ШирокШ).

63) Избавляться—пасм-Ьхаться.
*) Тальянка—гармоника съ италъянскимъ строемъ (2 ряда клавишей),
О п'Ьсп’Ь см. выше JA № 292; 154; 143 и 99.
®4) Ся веселила—веселилася. Старинный оборотъ р-Ьчп: см. А. И. Собо- 

левскш. Лекцш по исторш русскаго языка, 2 изд., стр. 229.



Я не писенки пою,—
Скуку, горе впю:
Не однр изъ дЪвушекъ 
Милова жал^ю.

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 

310 .
Поднебесная кокушка 
Въ поле камешки клюеть; 
Разбесчастная девчонка 
Съ горя песенки поетъ.

(Idem).

311 (ж.).
Ты послушай: я спою 
Про участь горькую свою;
Участь горькая моя:
Не любить миленькой меня.

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

312 .
Шелъ милаша съ ярмарки, 
Постоялъ у яблоньки,
Селъ на доску тонкую,
Развелъ тальянку звонкую.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

313.
Кто въ  тальяночку играеть,
Тотъ веселый человекъ;
Кто любови не имеетъ,
Тотъ живетъ въ снокое векъ.

(Idem).

314.
Играй-играй, гармоничка,
Играй повеселей,

Чтобы скучлива 65)пора-времичко 
Катилось поскорей!

('Старорусск. у., А. Барсовъ).

Вар.: Ты сыграй-сыграй, тальяночка» 
Сыграй повеселей,
Чтобы скучливо это времичко 
Прошло бы поскорей.

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

315.
Играй-играй, играчекъ,
За игру дамъ пятачекъ;
Играть будешь хорошо,—
Прибавлю гривенникъ еще.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

316 (М.).

Поиграй, тальянка нова,
Пока милая здорова;
Незаможетъ, 27) да помреть, 
Тальяночка не запоетъ!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

317  (Ж.).

Тальяночка у милова 
Работы Измаилова б6);
Пе какая девушка 
Не живетъ безъ милова!

(Idem).

318 .
Ты, тальяночкя баски,
Порастеряла голоски;
Съ воскресеньича тальяночкя 
Набавила тоски.

(Idem).

319 (ж.).
Не тошно, какъ вспомпнаетъ,
Тошно— улочькёй пройдегь;

to) Скучливый—СК}ЧНЫЙ.
66) О славномъ череповскомъ мастер* Измайлов* см. „Э. Обозр." 1894, I, 

2 2, ст. М. К. Герасимова.



Какъ въ тальянку заиграеть,— 
Сердце три раза заиретъ.

(Idem).
3 2 0 .

Не играй, тальянка, здЪсь,
Безъ тебя досада есь;
Безъ  твоево голоска 
Напала н& сердцо тоска!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

321 (М.).

Попляши, ноя нилая,
На тесовомъ на полу;
Я въ тальянку поиграю,—
ТибЪ волюшку даю.

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 

и ниже 366.

XI. Подруги и общество.

Хоропйя подруги (3 2 2 — 323) р^дки. Чаще «лукавыя», «супостатки». 
ЗдЪеь та же саная своеобразная борьба за любовь, какую ны отиЪтили 
и въ  вятскихъ частушкахъ (Д. Зеленинъ, ШЬсни деревенек, нолодежи, 
стр. 31); будто бы даже прибЪгаютъ къ подкупу (№ 334). Сплетня 
также не редкость (338— 3 4 4 ).

322  (ж .).
Не найти такой подружки,
Какъ пуховенькой подушки:
Я поплачу-повою,
Она не скажеть никону.

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

323 (ж.).
Не съ тобой ли ны, подруженька, 
Ходили по полянъ?!
Не одново ли ны ниленочка 
Д и лил и пополанъ?!

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 
См. № № 137, 147; 217.

324  (ж.).
Мы, подруженька, съ тобой 
Рядонъ не усЬденся:
У насъ игровенькгй одинъ, —  
Другъ на дружку сердимся.

(Idem).

325 (ж .).
На ехидную подруженькю 
Над1еться нельзя:

Санолучшова милёночкя 
Отбила у неня!

(Idem).

326.
Непорядошная дЪвушка 
Пошла на перебощ 
НадЪла розовое платье 
Ц платочикъ голубой.

(Idem).

327 (ж.).

Подъ окошконъ двЪ березки,
Об£ и кужлявыя;
У меня-то двЪ подружки,
ОбЪ и лукавыя.

(Idem).

328.

Пр1устали ной ножки 
Съ этого устатку;
Не глядятъ ной глаза 
На эту супостатку!

(Idem).



329  (ж .).
Над^и у новую бурдовую 67),
Пойду за ключевой;
На колотче супостатка,—
Оболью ie водой.

(Idem).

330  (ж.).
Въ поле рожь больнё част&,
Частй не умолотнста;
Отбиваетъ милова —
Толста, не уворотиста! вв)

(Idem).

331 (ж.).
Какъ у насъ на угороде 
Выросла брусница;
Отъ мпня миленочка 
Отбила сдвуроднй сестрица!

(Новгор. у., Гр. Бвдовимовъ).

332 (ж.).
На горе наша деревня,
А кругомъ зеленый лугъ;
У мня миленьшй— красивенькШ ,- 
Боюсь, что отобыотъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

333 (ж .).
Я садовымъ яблочкёмъ 
Зубы принабила;
У ково хотЬлося,
У тово отбила.

(Idem).

334  (ж.).
У меня миленокъ Саша,
У подруженьки Иваиъ;
Ммь десяточку даьала,—
За полсотии пе отдамъ!

(Корочевск. у., Шпроюй).

335  (м.).
Ты, сударушка моя,
Катя Т&шкинская;
Она отбитая отъ Яшки,
Теперь Сашкиная.

(ЛужскШ у., Н. Устпповпчъ).

336 (ж.).
Вышивала супостаточкя 
Платочикъ по канве;
Не достанется бахвалочке,—  
Достанется мине!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

337 (ж .).
До чево дотосковала,—
Чуть въ постелю не легла—
Изъ-за подлые подруженьки,
Либо изъ-за тебя!

(Idem).

338  (ж.).
.Улошково— деревню 
Обойду напоперекъ;
Про меня подружка судить,
Про себя не розберетъ!

(Idem).

339  (ж.).
Ты играй, я буду пить ва),—
У тя душа буде болить;
3. Пускай мои подружки судя,—
4. На то зло буду любить!

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

Вар.: 3 . Пущай люди про насъ су-
дятъ,—

4 . На то зло буду сидеть!
(Старорусск. у., А. Барсовъ).

в7) Б у (а) рдовый—цвЪта бордо.
6®) Уворотистык—поворотливый, ловкШ. 
6®) Пить—зд'Ьсь-и'Ьть



340  (ж.).
Не мои ли бЪлы рученьки 
Отъ солнышка горятъ?!
Про меня про молодешеньку 
Пустое говорить.

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 

341.
ВЪтеръ дуетъ по лЪсочку,—
B et листочки разнесло;
На меня худые славы 
Ровно вЪтромъ нанесло.

(Idem).

342 (ж.).
Про милова говорили,
Што худой, да маленькёй;

Поглядела на ево,—
Какъ цвЪточпкъ аленькёй.

343 .
Не судите, бабоньки,—  
Были сами ыаленьки; 
Наносили дЪтушокъ,—  
Судите про дЬвушокъ!

(Idem).

(Idem).

344 (ж .).
Не прославляй миня, забава,
Не прославить тЬ миня!
Хошь прославишь, да не правда,* 
Не боюсь дЪвчонка я!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

XII. Разлука.

1. Ожидаше (3 4 5 — 347). 2. Разставаше ( 3 4 8 —359). 3. Въ раз- 
лукЪ (3 6 0 — 385). 4. Переписка (386— 396). 5. Возвращеше (3 9 7 — 39 9 ).

345 .
B c t-то пташечки по ельничку, 
Соловушки въ кусты;
Бакъ-то мы съ тобой разстане^ся 
Въ великоемъ посту?!

(Тихвинск. у., В. Ивановъ).

346  (ж.).
Хорошо по р'Ьчк'Ь плыть,
Да надо разуваться;
Хорошо съ миленкомъ жить,
Надо разставаться!

(Борович. у., ШирокШ). 
Срв. у. Д. Зеленина -Ав 361.

347  (ж.).
Пойграй, милой, въ тальяночку 
По старой памятЬ;

Ты уедешь на чпгуночкЪ 70), 
Оставишь въ забытЬ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

348  (ж.).

На подружкЪ Фартукъ красный,
Я надЪну биленькёй;
Какъ мнЬ, д’Ьвушки, не плакать? 
У'Ьзжаетъ миленькёй!

(Idem).

349 (ж .).

Я сижу послиднёй вечеръ,
Говорю послиднёй разъ; 
Наглядитесь, мои глазки,
На милова на запасъ.

(Idem).

*°) Чугунка -  жел'Ьзпая дорога.



Прощайте все  вы , поженки 71), 
Зиакомыя дороженьки;
Мне по вамъ не хаживать 
Q травушки не нашивать!

(Тихвинск. у., Ив. Васильевъ)*

351 (м.).
Прощай-ка, лесъ; прощайте, горы! 
Прощайте, Ладожски пороги! 
Прощай-ка, званочка, Илья! 72) 
Прощай, хорошая моя!

(Новоладожск. у., М. Хорьковъ).

352 (м.).
Прошшайте, елочки и сосопки, 
Веселой весь народъ;
Прошшай и любушка-сударушка, 
Сажусь на пароходъ.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

353  (М.).
Прощай, ельнички-березнички, 
Нашъ ЧуровскШ приходъ;
Прощай, милая-хорошая,—
Сажусь на пароходъ!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

354  (м.).
По тебе, широка улочка,
Последшй разъ иду;
На тебя, моя хорошая,
Последшй разъ гляжу!

(Тихвипск. у., Ив. Васильевъ).

355.
Прошшай, милашка, досвиданья! 
Не забудь мое страданье;

7l) Пожня—покосъ.
”2) Званочка, И лья—деревни.

До пршзду моего 
Не влюбляйсе ни въ кого!
(Новгор. у., Дм. Васильевъ и Гр. Евдо

кимовъ*, Борович. у., ШирокШ).

356  (ж.).
Стояла я у озими,
Прошалася до осени:
«Прощай-ка, озимь и лужокъ, 
Прощай до осени, дружокъ!

(Борович. у., ШирокШ).

357 (м.).
Ты, девчоночка Анюта,
Тебе последняя минута;
А мне последни времена,
Скажу: «Хорошая моя!»

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

358  (ж.).
Поживи, дружокъ, въ розлуки, 
Поишши лучше миня;
Возьми платочикъ белой въ руки,—  
Спомни, хто дарилъ тибя!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

359 ,
Веселись, мое сердичькё,
Веселись да радуйся:
Сижу послиднш недилюгаку,
Потомъ розстануся!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

360  (Ж .).

У меня дружокъ Форсунъ,
Ж ивётъ ёнъ сорокъ верстъ отсуль; 
Сорокъ съ половиночкой,—  
Розсталасе съ кровиночкой!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).



361 (ж .).
Растошыёшенька дЪвченочки 
Растатца со дружкомъ!
ПотошнЪй еще тово 
Всегда жить мнЪ безъ него! 

Если-бъ волюшка была,
Запре с т а и  (?)-бъ дружку я, 
Запрес тила-бъ, заказала:
Не Ъзди, милый, никуда!

Брось, въ гармошку не играй, 
Досады сердцу не давай,
Весёлыхъ пЪсенокъ не пой,—
Дай моему сердцу покой!

(ЛужскШ у., Н. У стиповичъ).

362  (ж .).
Натше 38), скоро стану вяиуть, 
Какъ цвЪточекъ на землЪ:
У мня миленькёй уЬ1алъ,—  
Скушно дЪвушкЪ минъ!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

363  (Ж .).

Поставлю розу на окошко,
Буду чаёмъ поливать:
МиЪ миленочёкъ наказывалъ 
Съ другнмъ не гулять.

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

364  (ж.).
Баки часы, таки и брюки 
У миленка моего;
Онъ уЬхавши далеко,—  
Посмотреть бы на него!

(Борович. у., ШврокШ).

365 (ж.).
На Чуровскомъ Миколе 7#)
Высоко м яеть крестъ;
У миня по миленькёмъ 
Постоянно сердцо есть.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

366 (Ж .).

Не играй, тальянка, въ лисе,
Не разстраивай меня;
У меня милова н ету ,—
Тешить некому меня.

(Idem).

367 (ж .).
Мало емъ я, мало пью,
Мало темныхъ ночей сплю;
Всю-то ночь не скрою глазъ, 
Милый, думая объ васъ!

(Корочевск. у., ШирокШ)

368.
Сегодня чай не въ аппетить,—  
Все на ретивоемъ претить (?): 
Где-то, где-то жадобиночка 
Задумавшись сидить?!

(Борович. у., Ив. Иваповъ).

369 (ж.).
Где-то, где-то мой xopomift,
Где-то улетевши?
Мое ретивое сердечко 
По немъ заболевши.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

370  (М.).
Где-то, где-то тое времичко,—  
Сейчасъ-бы воротилъ!
Где-то, где моя сударушка,—  
Сичасъ-бы охватилъ.

(ЛужскШ у., Н. Устиновнчъ).

371 (Ж.).

На заре мой милой, станетъ,
Па свою сторонку, зглянетъ:
Где родима сторона—
Осталась милая моя!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

73) Микола —церковь въ честь Св. Нпколаа Чудотворца (въ с. ЧуровЪ).



На чухой дальней сторонке 
Жить прискорбно, тяжело:
Не съ кем ъ думушки подумать, 
Кроме серчя своего.

(Idem).

373 (ж .).
Думала: слеза не кане 
Со моихъ веселыхъ глазъ;
Си о ми я, миленькой, про васъ,
Ни одинъ поплачу разъ.

(Крестецк. у., П. Большиковъ). 
Срв. выше 266.

374  (м.).
Не кукуй, кукушечка,
Во полюшке на камушке;
Не вспоминай сударушка,
О молодце— о Ванюшке.

(Крестецк. ’ у., П. Большаковъ).

3 75 .
Подъ окошечкомъ березка 
Не отъ ветру зелена;
Какъ Новинка-то деревенка 
Родима сторона.

(Тпхвинск. у., В. Иваповъ).

376 (м.).
Неужели ты повянешь, 
Травушка-муравушка?
Неужели замужъ выйдешь, 
Любушка-сударушка?!

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

377 .
Не кукуй, кукушка, въ лисе 
На осине проклятой;
Сядь на белую березу—
Пококуй надъ сиротой!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

378  (ж.).
Я поставлю Богу свичьку,
Посулю **) Миколе две:
Можетъ, милеиькёй воротится,— 
Достанется мине.

(Idem).

379  (ж.).
Пойду на ручей текучШ,
Где ключевая вода:
Не пршдетъ-ли мой милый 
Поить ворона коня?!

(Idem).

380  (Ж.).
Пойду выйду въ чисто поле, 
Погляжу въ какую даль;
Ветры буйные сказали:
«Милова не ожидай!»

(Idem). Срв. выше 64.

381 (ж.).
Ты подуй-подуй, йогода,
Подуй, сильна вьюгй!
Принеси мово милого 
На минуточку сюда!

(Корочевск. у., IHHpoKift):

382 (ж.).
Отъ Дубровы-то до насъ 
Узеньмй прогончикъ 74);
Не съ кемъ, не съ кемъ заказать 
Милому поклончикъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

383 (Ж.).
Ты лети-ко, голубокъ,
До Питера не евш е,
Скажи забаве моему,
Что я  п 01 уд евш е.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

74) Прохонъ—дорога, огороженная съ об’Ьихъ сторонъ пзгородыс.



3 84 .
'Свейся-свейся, подымися, 
Сизокрылый голубокъ;
Б ъ  то местечко опустися,
Где П я т о ч к а  живетъ.

(Новгор. у., А. Калязцновъ).

385.
Скоро-скоро снегъ сойдетъ,
До нашей речке ледъ пойдегь; 
Сяду я на льдиночку,
Спроведаю кровиночку.

(Новгор. у., В. Баранпиковъ и Кре
стец*. у., П. Большаковъ).

386 .
Напиши, милаша, весточку, 
Открытоё письмо;
-Забываешь, али любишь?
Говори изъ двухъ одно!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

387 (ж.).
Все-то празднички проходить, 
Рождество и Новый годъ (2 )  
Письмица милой не шлетъ.

(Idem ).

388 .
Яойду-выйду на крыльцо,—
Не летитъ ли письмецо?
Не пилось, не елося,—
Прочитать хотЬлося.

(Корочевск. у., ШирокШ).

389 (Ж.).

Что-то въ полюшке белеегъ ,—
Не подруженька-ль идетъ?
Въ ручкахъ грамотка белеетъ:
Отъ дружка письмо несетъ?!

(Боровпч. у., Ив. Ивановъ).

71) Селпта—иынЪшнпкъ л Ъ то м ъ .

Этнограф, обозр. LXV—LXVI.

390 .
Прилетела пташка съ воли,
Села на ногу мою;
Принесла мине записочку 
Отъ того, кого люблю.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

391 (ж.).
Пришло отъ милаго письмо,—
Не знаю, отъ котораго;
Неужели отъ того,
Что есть пальто косторово?
(Борович. у., Ив. Ивановъ и ШирокШ).

Вар.: Получила письмецо,—
Не знаю, отъ котораго?
Была надежда на дружка,
На Оедю черноброваго.

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

392 (ж.).
Прислалъ хорошШ мне письмо, 
Марка голубая;
У него написано въ письме:
Есть нажить (?) другая!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

393  (ж .) .
Милой пишетъ говорить 
Въ томъ письме благодарить: 
«Радость неизменная,
Будь навеки верная!»

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

394 .
Белы мушеньки летаютъ,—
Не мое-ль письмо читають?
Я въ окошко, въ  огородъ,—
Не мое-ль письмо гшетъ?

(Валдайск. у., 0 . Чииерикъ).



395 (ж .).
Последшй разъ бумажку прочу, 
Письмица дружку пишу:
Я со слезами со горячимъ 
Увидаться съ нимъ ю чу .

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

396  (ж.).
А гь, ни сигодни, пи вчера 
Свету ни видала я;
Пришелъ соседъ, прпнесъ потретъ, 
Я  увидала БожШ свЪтъ.

(Idem).

Неужели позабыла 
Танька чернобровая?!

(Лужск. у., Н. Устиповпчъ)-

398  (м.).
Ты скажи, моя милая,
Кто те кофточку кроилъ?
Чистой совестью откройся:
Кто тя се-лета п )  любилъ?

(Череповск. у. П. Воробьевъ)^

397  (м.).
Неужели позавяла 
Травушка шелковая?

399 (ж.).
Ты подумай, мой хоропий,
Какъ я лето прожила:
Въ ричке волны такъ не ходятъ, 
Какъ сердечькё у меня!

(Idem).

XIII. Солдатство.

1. Рекруты (мужсшя песни: 4 0 0 — 425; женсия: 4 2 6 - 4 4 3 ) ,  2 . 
Пр1емъ ( 4 4 4 — 4 4 8 ). 3. Въ солдатахъ (4 4 9 — 4 6 5 ).

40 0  (м.). 4 0 1 .

Охъ, ты скажи-ка, ронна матушка, Вы солдатики-некрутики,
За што-жь такъ берегёшь? Недолго вамъ гулять:
— Ахъты желанный сынокъ IIетинька, За четыре дня Николы 
Въ салдатушки пойдешь! Въ Боровичахъ вамъ бывать!

(Лужск. у., Н. Устпповичъ). (Борович. у., Ив. Иваповъ>.

Вар.: Я спросилъ у родной матушки: 
«За что такъ берегешь?»
— Оттого, что, мило дитетко,
Въ салдатушки пойдешь!

(Новгород, у., Гр. Евдокимовъ).

Вар.: Родимая моя матушка, 
Куда-же бережешь?
— Она заплакала— сказала:
«Въ салдатушки подешь».

(Череповск. у. П. Воробьевъ).

402 .
Погуляйте-ка, ребятушки,
Недолго вамъ гулять:
За Дунай за быстру реченьку 
Погонять воевать.

(Новоладожск. у., М. Хорьковъ),_

403  (м.).
Неужели это сбудецце 
Во нонешномъ году:



Выдадуть намъ по невесты,
По казенному ружью?!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

4 0 4  (м.).
Ж енятъ-женятъ насъ молодчиковъ. 
Во нонЪшнемъ году;
Воть дадуть намъ по шинели,
Но казенному ружью.

(Idem).

405  (м.). ^

Скоро-скоро повннч&ю,
Кругъ налою обведу,
На мието бронзово колечка 
Намъ по жеребью даду.

(Новгор. у.. Дм. Васильевъ).

406  (м.).
Неужели въ самомъ дили 
Насъ и въ ст&лецъ 7в) повезу? 
Неужели въ самомъ дили 
Насъ забрш  и здаду?!

(Idem).

40 7  (м .).

Намъ не долго молодцамъ 
Ходить ло батьковымъ крыльцамъ 
Намъ пе долго веселиться,—
Скоро въ саночки садиться!

(Борович. у., Широйй).

4 0 8  (м.).
Было попито-погулено 
Съ моихъ молодыхъ лЪтъ;
А теперь ю тятъ  на мальчика 
Шинель серу одеть.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

'*) Сталецъ—столица (?).
77) Сезими—нынЪшеею зимою.

409  (м.).
Погуляю мальчикъ я 
До второго декабря;
Со второго декабря;
Сиимутъ волюшку съ меня; 
Снимутъ волю-волюшку, 
Позастригуть головушку.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

4 1 0  (м .).
Ахъ ты маменька родима,
ЗачЪмъ на горе родила?
На ноги поставила,—
Въ солдатушки отправила.

(Старорусск. у., А. Барсом,).

411  (м .).

Я за братушку въ салдатушки 
Съ охотушкой пойду;
Я за ронненькую матушку 
Горячу кровь пролью!

(ЛуяскШ у., Н. Устиновичъ).

412  (м.).

Мне не счеть (вар.: что) итить въ
солдаты, 

Мне не жаль отца и мать;
Съ кимъ же любушка-сударушка 
Останется гулять?
(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ ц Дм.

Васильевъ).

413  (м .).
Намъ не сёзнми 77) жениться,
Намъ не чесь и наживать;
Намъ не въ старосты садиться,
Намъ не славу добывать!

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).



414  (м.). 419  (м.).
Не въ Лудонскую*ль 78) канторочкуДорогая ты моя,
П о в е с т к а  пришла?
Ужъ не я  ли то мальчишечка 
Записанъ въ некрута?
Л записанъ въ некрута,
Верно судьба моя така.
Ахъ ты судьба, моя судьба, 
Судьбинушка несчастная!

(Лужсшй у., Н. Устиновичъ).

415  (м.).
Меня въ салдатушки сдадутъ, 
Палеты 79) красный дадутъ;
По плечамъ палеты красны, 
Опояшу ремнёмъ яснымъ;
На головушку башлыкъ,
Возли боку вострый ШТЫЕЪ.

(Idem).

416 (м.).
Не встречаете» спомилашечька 
Во полюшке меня;
Она не знаеть тово горюшка:
На очереди я.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

417  (м.).
Сударушка! паборъ велиы й,—  
Одинокихъ будутъ брать;
Я мальчишечка казенный,—
Мне того не миновать!

(Крестецк. у., П. Комаровъ).

4 1 8  (М.).

Погулялъ-бы, девушки,
Съ вами-съ модницами,—  
Припасаютъ въ городе 
Бритву съ ножницами.

(Череповск. у., Л. Воробьевъ).

Погляди въ окошко;
Меня въ салдаты поведутъ,—  
Пожалей немножко.

(Idem).

420  (м.).
Ахъ ты беляночка, капутъ!
Я променялъ капусты пудъ (2 ) 
Миня въ салдатушки сдадутъ.

(ЛужскШ у., Н. Устиновичъ).

421 .
Вы не радуйтесь, молодчики,
Не въ гости васъ ведутъ,
А въ волостное управленьице:
Въ салдатушки сдадутъ.

(Демьяпск. у., П. Тихошровъ).

422  (м.).
Охъ ты широка улица,
Последшй разъ иду;
Вы прощайте, красны девицы, 
Остатшй разъ сижу.

(Лужсшй у. Н. Устиповпчъ).

423  (м.).
Вы прощайте, я поеду 
На чужую сторону;
Берегите, роОятишечки,
Сударушку мою!

(Борович. у., Широшй).

424 .
Не спросили у отца,—
Поженили молодца;
Не спросили матушки,—
Повели въ солдатушки.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

7*) Лудонъ—село.
7Г) Палеты—эполеты, погоны.



425  (м .).
Ты, сударушка, не вой,—
Я теперича не твой;
Я теперь казенный сы нъ,—
Подъ началомъ подъ бодьшимъ.

(Крестецк. у., П. Комарова»).

426  (ж .) .
Вышивала по канве 
На топенькёиъ на полотне; 
Милому въ солдатушки 
Налажу лучше матушки.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

427  (ж .).

Скоро-скоро зазвонятъ 
На Чуровскёмъ соборе;
Всехъ робятъ любыхъ 40) обрштъ 
Въ нынешномъ наборе.

(Idem).

4 2 8  (ж.).

Сошью себе я платье черно:
Мне не замужемъ носить; 
Поведутъ дружка въ солдаты,—
Я  одену проводить.

(Новгор. у., П. Баранниковъ).

429  (ж .).

Мне не жалко, што запишуть,
И не жалко, што сдадутъ;
Только жалко мне дечоночки: 
Салдаткой назовугъ.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

4 3 0  (ж.).
Давай, миленькёй, помолимся 
На новенькёй соборъ:
Тебя на осень обрш тъ,—
Намъ не сеживать *) съ тобой!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

431 (ж.).
Перелесокъ больнё дологъ,—  
Насчитала сорокъ ёлокъ,
Сорокъ елокъ безъ одной; 
Безольчёткой милой мой!

(Idem),

432  (ж .).
У меня брат& забрили,
И дружку не миновать;
Я по братЬ стану плакать,
По хорошемъ— тосковать.

(Idem).

4 3 3  (ж .).
У меня сердечке бьется,
Какъ клечевая вода:
Его въ салдаты, меня замужъ,—  
Не видаться никогда!

(Idem).

4 3 4  (Ж .).

У меня дружка забрили;
Стануть люди снаряжать,—
Я молоденькяя девушка 
Въ постелют ке лежать.

(Idem).

435  (ж.).
Я пойду во лесъ во темной 
И спрошу у елки черной,
У колючихъ прутиковъ 
Про бедныхъ про некрутиковъ.

(Idem).

436 .
Тесовска больша дороженька 
Слезами облита:
По тесовской большой дороженьк^ 
Поедутъ некрута.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

437  (ж.).
Сяду-сяду я на пень,
Да посмотрю деревню Бель:



Мило деревни*то Бели 
Дружка въ  солдаты повели.

(Борович. у., Ив. Ивановъ)

4 3 8  (ж.).
Какъ мне девуш ке не плакать, 
Какъ задумчивой не быть!
У меня дружка забрили,—
Я  не знаю, какъ забыть.

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 

4 3 9 .
Много лесу, много лесу,
Много вересиночекъ;
После каждаго набора 
Много сиротиночекъ.

(Idem ).

4 4 0  (ж.).
Обрили, говорятъ,
В сегь  хорошенькихъ робятъ: 
Илюшина Иванушка,
Да Ларина Степанушка.

(Idem).

441 (ж.).
У мня милова забрили 
Въ самой дальней городокъ;
Стану Богу я молиться: 
Прослужить одинъ годокъ.

(Idem).

442  (ж .).
Завывай да занывай,
Сердечюшко ретивое;
Ево угонять за Дунай,
За  морюшко за синее.

443  (ж.).
У меня на сараФапе 
Естя белая блея 80)

Слава Богу! дружка с*али,—
Я оть пьяницы сбыла! gl)

(Борович. у ., Шдрогай)

444 .
У пргема, у суда 
Девка плачеть безъ стыда;
Она плачеть, говорить:
«Въ n p ie ie  миленьый стоить».

(Idem).

Вар.: У правленья, у суда 
Милашка плачеть безъ стыда;
Она плачеть— говорить:
«Подъ мерой миленьий стоить».

(Деиьпнск. у., П. Тихошровъ).

445 .
Въ пр1еми ножки подломились, 
Чуть кровинка не упалъ,
Ка ка сударушка бисчасна **): 
Малой жеребШ попалъ!

(Крестецк. у., П. Большаковъ).

446  (ж.).
Я  стояла у n pieM y,
Говорила госнодамъ:
Вы не брШте спомилашу,—
Л па смену брата дамъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

447  (ж .).
Я стояла у правленья,
У стекла разбитаго;
Пзъ правленья дожидалась 
Милова забритаго.

(Idem),

448  (м .).
Вы не плачьте-ка, хороши,
По намъ— по молодцамъ:

(Idem).

•°) Блея—Blip, близиа, огрЪхъ при ткань* (?).
81) Сбыть отъ чего—избавиться.
8*) Бесчастнын—несчастный; малый жеребШ— блнзкШ пумеръ.



Ведь не ваши косы брЪютъ— 
Наши русы волоса!

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

449  (Ж.).
Недалеко милый служить, —
За Новыимъ городкомъ;
Кабы были легки крылышки, 
€летЬла-бъ голубконъ.

(Борович. у, ШирокШ).

45 0  (ж .) .
У  мня милой заграницей,
Въ басурманской стороне;
Часто письма посылаётъ,—
Не даютъ читать нине!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

Я у строгипгь начальниковъ,—
И мне не до тебя.

(Idem).

455  (ж .) .
У пасъ-то въ пригородке 1в)
Две березки, одна ель;
Погледела бы на милова: 
Пристала-лп шеиель?

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

Вар.: У Миколаева двора 
Две березки, два кола;
Поглядела бы на Санушка: 
Шинель-то какова?

(Idem).

456  (ж .).
У меня иилой въ салдатахъ, 
На ученье ходить:
Все веселые деньки451 (д1алогъ).

«Взвейся, миленьшй, клубочькёмъ,^0 слеза1Ъ пРоводить 
Подлити къ намъ голубочкёмъ!»
— Радъ бы, милая моя,—
Въ салдатахъ воля не своя!»

(Idem ).

(Idem).

452 (ж .).
Какъ мне девуш ке не тужить! 
Сколь далеко милый служить; 
Какъ не плакать, не рыдать: 
Четыре года не видать!

(Idem).

453  (ж .).
Мое сердечко чуе, чуе,
Где-то роднпнькой начуе?!
Въ казармы на кроватишки,
На рванинькомъ матрасишки!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

454  (м .).
Не ходи мимо казармы, 
Росхорошая моя:

457 (ж .).
Неужели-же повянетъ 
На горе зеленый садъ? 
Неужели не дождуся 
Я милова изъ салдатъ?!

(Idem).

4 5 8  (ж .).
У мня милснькёй въ салдатахъ, 
На чужой на стороне;
Письма пиш еть— посылаетъ,—
Не даютъ читать мине!

(Idem).
Срв. выше 450.

459  (ж .).
Я иду мимо манежи,—
Тамъ горитъ лампадочка;
Моёво роднинькова учать,—  
Только видна шапочка.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).



4 6 0  (Ж .).

I lp i t i a ib  милый на побывочку- 
Я думала: совсимъ;
Надела платьице съ отдЪлочкой, 
Пошла рядочкомъ съ нимъ.

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

461  (ж .).
Какая вострая пила 
Въ березушку влипиласе;
Бака безумна голова 
Въ салдатика влюбиласе!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

462  (Ж .).

Що ты, бЪлая береза,
Низко приклонилася?
Я несчастная дивченка 
Въ некрута влюбилася!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

463  (ж .).
Любила, дЪвки, вЪрнова 
Салдатика военпаго;

Его жалЪла ,а)  всей душой,—  
_Нока въ салдаты не ушелъ.

(Idem)»

4 64  (м .).
Мы солдатушки не люди,
Насъ и дЪвушкн не любятъ; 
Прослужимъ годочковъ шесть,—  
Назовугь: «собачья шерсть».

(Idem).

Вар. В к  солдатушки не люди, 
Васъ и дЪвочки не любятъ;
Вамъ и слава, вамъ и честь:
«У солдата кисла шерсть» м ).

(Старорусск. у., А. Барсовъ)»

465  (ж .).
Кабы была я богата,
Не любила бы солдата:
У солдата усы колки,
Усы колки, какъ иголки!

(Борович. у., Ив. Ивановъ);

XIV. Вино и разгулъ. Табакъ.

466  (м .).
Мы не сватать къ вамъ п рй хали , 
Не дЪвокъ выбирать;
Мы п р^хал и  молодчики 
Попить да погулять.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

467  (М .).

День гуляемъ, ночь кутимъ,
На зарЪ домой катимъ;

День гуляемъ, почью пьемъ,—  
Завтра по и!ру 85)  пойдемъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ)»

4 6 8  (м .).

Я мальчишко сбаловался:
Научился водку пить (2 )
П карявую 8в)  любить.

(Новгор. у., А. Калязиновъ).

*3) Жалпть—любить.
м) Нужна думать, что вта неказистая репутащя солдатиковъ сложилась 

въ виду того, что они приносятъ въ деревню извФстныя некрасивыя болЪзпи»
86) Идти по Mipy—стать въ ряды нпщпхъ.
'м) Корявый—щедровитый, съ следами оспы на лицъ.



4 6 9 .
сПить»— говорить 
И «не пить»— говорить;
Лучше выпить-погулять:
Съ одново 87) пусть говорить!

(Череповск. у., II. Воробьевъ).

470  (М.).
Ахъ ты Петя, братчпкъ мой, 
Попьемъ ны водочки съ тобой; 
Попьеиъ ны водочки-винца, 
Начовать поденъ съ конца.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

471 (м .).
Ужъ ты, сударушка моя,
Выйди на крылечнкъ;
Неси пива и вина,
СолоныЙ угуречикъ.

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

4 7 2 .
Ваня запилъ-загулялъ,
Самъ головкой зашаталъ;
Рому дали полстакана,
Онъ за Катенькой послалъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

473  (м .).
Пожила моя головушка 
Попьянствовала;
Пожила за мной сударушка 
Поцарствовала.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

4 74  (м .).
Намъ не въ старосты садиться 
И не славу наживать;

67) Съ одново—нужно понимать: с 
пить—два).

8?) Славянки—богатыя нев'Ьсты.

Если вздумаемъ жениться,
Нам'б не славянокъ ss)  и брать!

(Idem).
Срв. выше.

475  (м .).
Дальше солнца не угонять, 
Сибирь-—наша сторона!
3 . II въ Сибири тЬже люди,
4 . Только воля не своя.

(Череповск. у.; П. Воробьевъ).

В ар.: 3 . Прощай и маминька и 
татинька,

4 . П девочка моя!
(Старорусск. у., А . Барсовъ).

476 (м .).
Али мы ково боимся,
Али испугалися?
Испугаемся ли мы 
Белокаменной тюрьмы?!

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

477  (м .).
Мы безъ ножиковъ не ходимъ,
А безъ гиревъ нпковда;
Насъ за ножики ругаютъ,
А 3d гири завсегда.

(Idem).

4 78  (ж .) .
Ахъ ты миленькШ ты мой, 
Человекъ мастеровой!
Въ тебе маленька провиночка: 
Н апьешься,— съ ногъ долой!

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

479  (ж .).
Нечево што пьяница:
Ж енится— уставится;

ь одного разу (пить—одно слово; не



Нечево, што пьетъ вино,—  485  (м .).
Выйду замужъ за нево.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

4 8 0  (ж .).
Съ неба звЪздочка упала,—
Л за пьяницу попала;
Нечево, что горькая 89) , —
Л девчонка бойкая.

(Новгор. у , Н. Яковлевъ).

481 (ж .).
Милой пьяненькёй идетъ,
Ножки подгибаются;
Любить милушку свою,—
Люди удивляются.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

482  (м .).
Л курилъ-курилъ махорочку, 
Теперь— простой табакь\
Л любилъ-любилъ Манюточку, 
Теперь гуляю такъ.

(ЛужскШ у., Н. Устпиовичъ).

483  (м .).
Семь годовъ ходилъ въ опоркахъ, 
Не оболялъ (? обувалъ?) сапоговъ; 
Семь годовъ курилъ махорку 
Лучше всякихъ табаковъ.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

48 4  (М .).

Л курилъ-курилъ махорочку, 
Дунаевской табакъ;
Л ходплъ-ходилъ въ опорочкахъ, 
Теперь хожу и такъ.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

" )  Горькая, т.-е. горькая пьппица
• )  Лопать—пить.

Я курилъ-курилъ махорочку, 
ДунаевскШ табакъ;
Я любилъ-любилъ дивченочекъ, 
Добился и до бабъ.

(Idem). 
Срв. выше 2L п прпмЪч. 7.

48 6  (ж .).

Говорила дураку:
«Не кури-ка табаку,
Не пей зеленаго вина,
Послушай, миленькой, меня!»

(Борович. у., ШирокШ)
Сри. 567.

4 8 7 .

Скоро-скоро побежитъ 
Въ коротенькой шубеночкЪ... 
Накуривши табачку,
Несладмя губеночки.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

4S 8 .

Заболела голова,
Не хочу работать;
Захотела голова
Чай да кофей лопать 90).

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

4 8 9  (ж .) .

Я любила Петю летомъ:
Петя потчевалъ конФ етамъ;
А Егорушку— зимой:
Ёгоръ беседовалъ со мной.

(Боровпч. у., Ив. Ивановъ). 
Срв. 391.



XV. Франтовство (костюгь).

Срв. выше, въ главЪ VIII, 1 9 7 — 205 ; а также: 18 , 138 и 2 1 1 .

49 0  (ж .).
Какъ у миленочка часы,
Да нечЪмъ сЪять полосы;
На ногахъ калоши есть,
Да на лошадку стыдно сЪсть.

(Демянск, у., П. TnxoMipoirb).

491 (ж .).
У милова есь часы,
А нечЪмъ c id b  полосы;
Люди сш тъ  симяна—
Пришелъ да плачеть у меня.

(Череповск. у ., П- Воробьевъ). 
Срв. у Д. Зеленина 3G5.

492  (М .).

Моя милая красива и модна;
Въ полЪ рыщегь,
Хл'Ьба ищ етъ—
Голодна.

(Idem).

493  (ж .).
НадЪлъ часы, надЪлъ колоши— 
Думалъ: «стану уважать»;
Твои часы не интересны,—
Не здобляйся 91) провожать!

(Idem).

4 9 4  (ж .).
У миленочка часы,
А у меня калоши:
По деревенкЪ пройдемъ,
Такъ оба мы хороши.

(Борович. у ., Ив. Ивановъ).

495  (ж .).
Не купляй (?), папаша, шубу,
Въ шубы воши заЪдя;
Купи ко, татинька, колоши,
Пущай люди погледя!

(Новгор. у ., Гр. Евдокпмонъ).

4 9 6 .
Шли мы Чернымъ озеромь, 
Калоши подморозило;
Въ колоколъ ударили,
Балошечки оттаяли.

(Корочевск. у., ШпрокШ)

497  (ж.).
Посулили, дакъ и купя 
Къ лЪту новы боты у2);
Ишо въ талею пальто,—
По моей работы.

(Новгор. у , Гр. Евдокимовъ).

4 9 8  (ж.).
Кто-то ■Ьдетъ отъ часовенки 
На сивой лошади:
Не везеть ли мой хорошннькоИ 
Со скрипомъ сапоги?

(Борович. у., Ив. Ивановъ).

499 .
Распр1ятная пастушечка,
Гоня коровъ домой;
У тебя въ тал1ю пальтушечка,—  
Возьми меня съ собой.

(Idem).

й ) Здоблятъся—собираться, намереваться (?).
•*) Боты—башмаки.



500 .
Кто-то, кто-то къ намъ прйЬхалъ... 
Волостного дочка;
У ней фаево пальто,
На груди цгточка.

(Новгор. у., А. Калязиповъ).

501 (ж .).
Ахъ ты Колюшка братишка,
Куни фаиво платишка;
Буди горе впередЪ,
Я поплачу по тебе.

(Дужек, у., Н. Устиновичъ).

502  (ж .).
На машине платье шила,
Хорошо отладила;
Со своей большой удачей 
Вс£хъ мальцовъ привадила.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

503  (ж .).
Карасирочка 93)— коптЬлка, 
Ланпочка— веселой еветъ;
Кажиной вечеръ кофта модна, 
СараФану смены нетъ.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

504  (д!алогъ?),
У моей-то у милашки 
Натрахмалены рубашки.
— У моево у дружка 
Померъ летось 94)  татуш ка.

(Борович. у ., ШирокШ).

505 .
Не ходи-ко на розмашку 95), 
Намилевочка (?) моя;

Не показывай рубашку,—
Я и такъ люблю тебя.

(Новгород, у., Гр. Евдокимовъ).

506  (м.).
Моя сударушка Форсила,
Голубой платокъ носила;
Она бросила Форсить,
Стала белинькой носить.

(Idem).

507 (м.).
Шелъ дорожкой столбовой,
Нашелъ платочикъ носовой\ 
ПоглядЪлъ на каймочки:
Не моей ли Танечки?

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

5 08 .
Подъ горушкой— подъ горой 
Видёнъ зонтикъ голубой,
О четыре пуговки:
Наши девки-куколки.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

509  (ж .).
МиленькШ-усатеиькШ,
Въ рубашке полосатенькой;
Воротъ вышить по канвиь\ 
Миленокъ ходить не ко мне.

(Устюжепск. у., П. Носовъ).

510 (ж .).
На окошечке цветочекъ, 
Позавянулъ корешокъ;
На миломъ красная рубашка, 
Опоясанъ ремешокъ.

(Боровпч. у., ШирокШ).

93) Карасиръ—керосинъ.
9|) Ллтосъ—истекшимъ .тЬтомъ.
95) Нарозмашку—размахивая руками (?) или распахнувшись (?).



511 (ж.).
Кукушка слезы обронила 
На осиновый листокъ;
Забава въ алинькой рубашки, 
Бытто маковой свЪтокъ.

(Новгор. у.,' Гр. Евдокимовъ).

512 (ж.).
Слышу-слышу по заречью:
Кто-то колышки сЬ четъ ...
Забава въ алинькой рубашки: 
Будто солнышко печетъ.

(Idem).

5 1 3 .
Какъ у нашего Ивана 
Завсегда рука въ кармане, 
Позолочено кольцо;
Онъ красивый на лицо.
(Борович. у. и КорочевскШ, Шпроетй).

51 4 .
Расхоропйя девчоночки,
Не дайте умереть:
Дайте баночку помады 
Мне волоски натереть.

(Старорусск. у., А. Барсовъ). 
Срв. 203.

XVI. ЗаняТ1я молодежи.

515 (ж.).
Говорить, что загоревше...
Не за стеклышкомъ сижу:
На тежолую работушку 
Кажинной день дожу.

(Новгор. у., Гр, Евдокимовъ).

516 (ж.).
Не точи, папаша, косу,
Не сбивай меня съ прокосу;
Реж у травку съ кореш ка,—
Ж иву далеко отъ дружка.

(Новгор. у., В. Барапнпковъ).

5 1 7 .
Травушка-муравушка...
Коси, моя сударушка.
— Накосила одинъ стогъ,
Милой осенью сожегъ.
(Борович. у., В. Пваповъ и Крестецк.

у., П. Большаковъ).

518  (ж.).
Частый дождикъ поливаетъ...
Меня милой вспоминаетъ:

Мочитъ милушку мою 
На сенокосе бедную.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

519  (м.).
Ты постой-постой, лошадочка, 
Вороненькой конёкъ:
Дай повытягать девчоночки 
Зелёненькой лёнокъ.

(ЛужскШ у., Н. Устиновичъ).

Срв.: Ты постой-постой, лошадушка, 
Мой гнЪденьшй конекъ:
Слезу, выкошу девчоночки 
По насердки 96) ленокъ! .
(Старорусск. у., А . Барсовъ; Новгор.

у., Гр. Евдокимовъ).

520  (ж .) .

Я боронила подъ овесъ;
Миленочка тутъ Богъ принесъ: 
Постойте, кони вороны,—
Мы поспдимъ на бороны.

(Борович, у., Ив. Ивановъ).

* ) Понасердки—пзъ мести; срв. выше 517; срв. у Д. Зеленина №№156—158.



521 (ж.).
Боронила я на паре,
А мой милый на одной;
Покажи-ка мне полоску:
Я проеду разъ-другой.
(Валдайск. у.. О. Чимерииъ). Срв. у. 
Д. Зеленила № 408; у В. Степанова

№ 1.

522  (м.).
Я ишелъ большой дорогой,
Вижу: девочка оретъ\
Я хотелъ «Богъ помочь» дать,—  
Зъ за сохи ей не видать.

(Старорусск. у., А . Барсовъ).

523 (М.).

Ишелъ середнимъ полеиъ я,
Вижу: бабочки стоя;
Икуратные снопочкн 
Вяже любушка моя.
(Новгор. у., В. ведоровъ п Гр. Евдо>

кииовъ).

5 2 4  (ж.).
Я девчонка не въ поры 
Жала жито на горы;
На миленковы хоромы 
Нагляделась отдали.

(Боровпч. у., Ив. Ивановъ),

525 (ж .).
Милый осгъкъ 97) город иль, 
Соломкой перевязывалъ;
Ко своей подруженьке 
Поклоны всё наказывалъ.

(Борович, у., ШирокШ),

526 (м.).
Шелъ по улице по нашей;
Моя мила екни пашетъ 98),

Сени пашетъ и врыльцы, 
Кричить: «зайдите, молодцы!»

(Новгор. у., А. Калязиповъ).

527  (м.).
Ты девчоночка моя,
Поставь на полочку меня,
Съ полочки на лавочку:
Спроси,— подамъ иголочку.

(Старорусск. у., А . Барсовъ).

528 .
Ты девчоночка-чухоночка,
Неси воду тихоничко—
Ведеркамъ не качай:
Оставляй воды на чай.

(Idem)

529  (ж .).
Приходи, милый, въ субботу,
Я найду тебе работу:
Буду платье полоскать,
А ты — на берегъ таскать.

(Idem).

53 0  (М.).
Отпусти, родитель, въ Литеръ, —  
Буду деньги наживать:
Наживу я пятачекъ,
Положу я въ сундучекъ;
Наживу четвертачекъ,—
Я снесу ихъ въ кабачекъ.

(Новгор. у., В. ведоровъ).

531.
Много-много ума надо 
Свою молодость провесь;
Ише больше ума надо—
Въ чужихъ людяхъ угодить.

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

97) Оспкъ—родъ изгороди.
98) Пахать—мести.



532 .
Въ людюшкахъ не домушка: " )  
Разбудить насъ до солнышка; 
Сначала плечики натруть,
Потомъ позавтракать дадугь.

(Борович. у., Широмй).

533 (Ж.).

Не завидуйте, подружки,
Что я въ людюшкахъ живу:
Вы наспитесь, належитесь,—
Я съ работушки иду.
(Idem); (Крестецк. у., П. Комаровъ). 

534.
Сегодня праздникъ-воскресенье,—  
Намъ оладей напекутъ:
Хоть понажуть и покажугь,
А поЪсть-то не дадутъ.

(Борович. у., ШирокШ).

535  (ж .).
Дома корочки поела,—
На роботе писни пела;
Въ людяхъ чаю напилась,—  
Слезамъ горючимъ облилась.

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 
Срв. у Д. Зеленина № 426.

536 (ж .).
Милой въ Питере живетъ,
U миня туда зоветъ;
Сидить за крашенымъ столомъ, 
Пишетъ милушке поклонъ.

(Idem).

537 (ж.).
Спомиленку худо жить:

Головицу 10°) в1яла,—
Шить пошелъ— увидала.

(Idem).

538  (ж.).
У меня милой портной,
Шить ушелъ за ричькю;
Дай-бы Господи издохъ,— 
Ноставила-бы свичькю.

(Idem). Срв. 603.

539 (ж.).
Мой милой мастеровой:
Веретена точить',
А на гулянье-то придетъ,
Со мной сидеть не хочеть.

(ЛужскШ у., М. Алексапдровъ).

540  (ж.).
Отгудово синеется —
Идеть оболочькё;
Милой въ легонькёй роботе: 
Принимаешь толочъкё 101).

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

541 (ж.).
Сыроварки 1оа) намолили 
Холодную зимушку;
Мне милова не видать 
За покровъ недилюшку.

(Iden ).

542 (ж.).
Милой въ Питере живетъ,—
Тамъ ему привольнё:
Пойдеть на рынокъ погулеть—  
Всечины довольно.

Посылаеть матка шить;

" )  Домушка—уменьшит, отъ дома.
10°) Головина—головки льпа.
1И) На маслодЪлательныхъ заводахъ (П. В.).
1С2) Сыроварки— дТ.вушки, работающ1я на маслобойпыхъ заводахъ.



543 (ж.).
Що къ колечку приценяться: 
Золотова не купить;
Нече въ  этова влюбляться,—
Въ Петербургъ уЬдетъ жить.

(Idem).

544 (ж.).
У мня милой на судахц 
Знаю, що не дона;
Скушно девуш ке одной,—  
Наживу другова.

(Idem).

545 (ж.).
Ушелъ милый на суда, 
Ровно на гуляночку;

Неужли не принесетъ 
Новую тальяночку?

(Idem).

546 (Ж.). 103)
Ты узнай-кё, ной хорошой,
Какъ л ce-лета жила:
Въ 1> :'1ькЪ волны такъ не ходятъ, 
Какъ ар д еч ькё  у неня!

(Idem). Срв. 399.

347 (ж.).
На горушке травки нету,
Подъ горушечькёй река;
Не за што любить не стану 
Зиногора-дурака IW).

(Idem).

XVII. Семейныя отношешя.

548.
Сколько брату не роботай,
Брату домъ не наживешь:
Свою силушку положишь,
Во чужи люди подёшь!
(Новгор. у., Н. Яковлевъ; Борович. у., 
ШирокШ; Крестецк. у., И. Комаровъ).

549 (М.).
За ково пойду въ салдаты,
За ково пойду служить?!
Не за мать, не за отца,—
За братишка-подлеца!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

550 (Ж.).

Несчастлива зародилась:
Не одна у братовей;

Снаряду братья не заводятъ, 
Берегутъ для дочерей.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

551.
Ужъ ты матушка родима,
Лесъ густой, одна ледина 4): 
Девокъ много, одинъ сынъ,— 
Давай въ салдатушки сдадимъ.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ)

552 (ж.).

Ты не cMificfl, супостатъ,
А если брата дома нить,
За миия заступи брать;
За миня большой отвить.

(Новгор. у., Дм. Васильевъ).

1«) Дъвушки поютъ эту пЪсию ребятамъ, возвратившимся съ судовъ (П. В).
101) Зимоюромъ—называютъ парня, ушедшаго весной па суда и возвратив* 

шагося домой черезъ годъ или два безъ денегъ, оборванцемъ (П. В.).



553 (ж .).
Милый сердится на брата,
Изъ-за брата на меня...
ЧЪмъ-же я-то виновата?
Не учила брата я.

(Корочевск. у., Широйй).

554  (ж.).
Подъ окошечькёмъ сидить 
Русая головушка;
Лучше девять деверей,
Чемъ одна евекровушка\

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

555  (ж.).
Всимъ я, всимъ я надоела 
Во семейки во своей;
Только я не надоела 
Родной мамшьки своей!

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

556  (м.).
Батька рыжШ, матка рыжа,
Сталъ жениться— рыжу взялъ ,—  
Вся семейка стала рыжа:
Видно рыжгё попъ вепчалъ.

(Демьянск. у., И. Тихошровъ). 
Срв. выше Л?№1—18; 446 и 432.

XVIII. РелиНя- церковь.

557 (ж.).
Я къ часовенки ходила, 
Богородицу просила:
«Богородица— Покровъ,
Ты свяжи нашу любовь!»

(Новгор. у., Дм. Васпльевъ).

558  (Ж .).

Я къ  обеденке ходила—  
Становилась напередъ:
Не мое ли это золото 
На крыласе поётъ?

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 
Срв. у Д. Зелешша № 442.

559  (ж.).
Я къ обеденке ходила—  
Богомольничала;
Возле милова стояла—
Все промодни чала.

(Idem).

560  (ж .).
Девушки, въ селе пожаръ,— 
Сельскяго милова жаль;

Этпограф. обозр. LXY'—LXVI.

Загорелся Божгё храмъ:
Где винчаться съ милымъ намъ?

(Idem).

561 (М.).
Ужъ ты сударушка моя,
Моли-ко Богу за миня\
Моли-ко Господу Христу,
Что развисёлинькой росту.

(Новгор. у., Дм. Васильевъ). 
Срв. 134.

562 (М.).

Все я былъ на томъ на свптгъ, 
Что на царскомъ на совете; 
Подавали книгу въ руки,
Я читалъ про вечны муки:

Кто все любить чужихъ бабъ, 
Того сажаютъ прямо въ адъ.

(Новгор. у., А. Калязиновъ), 
Срв. „Великоруссъ* П. Шейна, стр. 

117, №№ 473-474 .

563 (М.).

Ты тальяночка-тальяночка, 
Подкрашены мехи!



За молоденькихъ дЪвчоночекъ 
Замолимъ всгь гргьхи.

(Корочевск. у., ШирокШ).

564  (М.).

Я игралъ-мгралъ въ  тальяночку 
Прорезались мехи;
Полюбмлъ я богоиолочку:
Замолить за грехи.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ). 
Срв. у Д. Зеленина № 15.

565  (М.).

Сколько Богу не молился, 
Во светыи не попалъ;

Сколько съ девкамъ не возился,
Не разку не цоловалъ.
(Idem; Череповск. у., П. Воробьевъ; 

Старорусск. у., А . Барсовъ).

5 6 6 .
Я сегодня соъргьшила:
СараФанъ съ оборкой шила...
— Вотъ те плюха, вотъ те две,—  
Не разсказывай нигде!

(Борович. у., ШирокШ).

567  (ж .).
Кури, дружокъ, не опасайсе:
Я не старовгьрочка;
Одноё платье староверьсько, 
Я — крестьянска девочка.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

Срв. выше Ш ?  134; 378; 430 ; 441 ; 541 ; 5 5 6 .

XIX. CyeBtpifl.

568 (ж .).
Мы съ подружкой говорили 
Говореные слова 103);
До чево договорились:
Стала милому люба!

(Череповск. у ,  П. Воробьевъ).

569  (ж .).
Моя подруженька дружка 
Взяла— приворожила;
Дорожки не было сюда,—
Взяла да проложила.

(Idem).

570  (ж.).
Не завидуйте, подружки, 
Моей скрутЬ 47) дорогой:

Цыганка на руку гадала— 
Покачала головой!
(Борович. у. ШирокШ; Крестецк. у., 

П. Комаровъ).

571 (ж .).
Пришла черная цыганочка 
Гадала на руке:
Чернобровеньюй миленочёкъ 
Ж иветь невдалеке.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

5 72  (ж .).
Наша ричка не величка,
Въ ней ледочекъ потонулъ;
Тяжело подружки икнулось: 
Игровый помянулъ! 10в)

(Idem).

105) Говорения слова—за говоръ, въ данномъ с луч a t—о присухъ.
Щ  ИзвЪстпа народпая примети: икнулось—значить: кто-то помянулъ.



Вар : Въ реченьки вода смутиласе: Легонько дЬушки ёкнулосе: 
Лёдочикъ потонуаъ; Верно милой вспомянулъ.

(Новгор. у., Гр. Пддоквмовъ).

XX. Деревенская хроника.

Собственно, этотъ отдЬлъ частушекъ очень богагь. B et тЬ частушки, 
которыя аиЪютъ въ виду каые-либо Факты прежде всего изъ деревенской 
хродики. (См., напр., kfflt 105; 9 8 ; 126; 124  и др.). Мы предпочли 
распределить песенки по тЬиъ средаиъ деревенской жизни, которыхъ 
касаются упоминаемые въ песняхъ Факты. Здесь приводимъ лишь 
четыре частушки, въ качестве примера.

673 . 575  (ж.).
Наши кони на прогони м), Шелъ ииленокъ иа беседу—
Жеребята на лугу (2) Краснымъ шарФомъ во кресты 108);
Завтра праздник* на Кругу 107) .  Огонь потухъ, пошли свистки,—

. Тальяночка на лепестки.(Новгор. у., Дм. Васильевъ).
(Борович. у .,  ШирокШ).

674.
Мы на Чурову пойдемь—
Все шалямъ увьемся;
Не полюбимъ въ Чаромскихъ,
Въ Чуровскихъ проймемся.

(Череповск. у., П. Воробьевъ).

576 (М.).
По деревенке я шелъ, 
Папиросочку на шелъ;
Чикну -чирну огонекъ:
По всей деревенке дымокъ 109).

(Idem).

XXI. Шутливыя характеристики.

Въ Архангельской губернш девушки на супрядкахъ импровизируют^ 
двустиипя, въ которыхъ высказывають свое мнеше о томъ илн дру
гомъ односельчанине. Наприиеръ:

Александру палка:
Жена его бахвалка.

Т. е. Александръ долженъ бить палкой свою жену за хвастовство.

Алексею-то мушка:
Жена его чернушка.

107) Крухъ—соседняя деревня.
10в) Во крести—крестообразно (перевязанный краснымъ шар«омъ). 
1<w) Кажется, рЪчь о поджогё.



(Труды Этногра*ич. Отд. Люб. Естеств. книга V, в . I, стр. 1 4 6 ) . 
Возможно, что нЪчто подобное же лежитъ въ основЪ слЪдующихъ 
частушекъ.

577 (ж .).
У миня миленочёкъ 
Не волкъ, не медвЪжоночекъ; 
Стали люди жалиться,
Што лошади пугаются.

(Новгор. у., Н. Яковлевъ).

578  (ж .) .
У Ванюшки хорошего 
Головушка взъерошена;
Принесите борону,
Да разчешите голову.

(Корочевск. у., Широюй).

579 .
У Володи въ огородЪ 
Выросло коренье;
Кто Володеньку полюбить,—  
Чисто разоренье.

(Крестецк. у.. П. Большаковъ).

5 8 0 .
Тамныи (?) конецкш 11°)
Робята молодецкш;
Серёдошны— милешиньки— 
Кажинной день пьенешеньки.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

581 (ж .).
На горушку снЪгъ летитъ,
Подъ горушкой таетъ;
Мой забава въ кабачкЪ 
Фуражечкамъ миняетъ.

5 8 2  (ж .).
Долго лёнъ лежитъ на слишшЪ ш ) — 
Безъ дожжа, дакъ непочем ъ; 
Перешилъ дружокъ шубенку,—  
Сталъ считаться богачемъ.

(Idem).

583 .
Чавиньскш мальчики 
БЪгаюгь какъ зайчики;
У ихъ карманы на боку,—
Не набрацце табаку.

(Idem).

5 8 4 .
Ужо чавиньскимъ робятамъ 
НЪту время погулять:
Имъ назначена робота—
Ъхать въ  хату начовать 11а) .

(Idem)*

585 .
Пляши, МатвМ,
Ни жал£й лаптей:
Матка лыкъ надереть,
Батька новыхъ наплетегь.

(Крестецк. у., В. Рысаковъ).

5 8 6 .
Какъ у нашей души-Маши 
Окуратниньмй носокъ:
Девять курочекъ усядется,
Десятой пЬтутокъ!

(Idem). (Тихвинск. у., В. Ивановъ).

110) ЕонгцкШ—жпвущШ въ конц* улицы; середошный—въ середин*; том 
ный—в*р. отъ нар. тамъ.

ш ) Слишшо—мИсто, гдЬ стелютъ ленъ.
1И) Я впжу тутъ, насмешку надъ тФмъ, что родители строго держать сво- 

ихъ дЪтей въ ЧавипЪ: заставляюсь рано возвращаться съ гулянья домой.



587 (м .).
Я сударушку косую 
И на камешке срисую;
Съ двадцати пяти досокъ 
Составлю остреньшй носокъ.

(Новгор. у., А. Калязпповъ).

588  (М.).
Посажу свою зазулину 
Въ муравленый горшокъ:
Ты рости-рости, зазулина, 
Прибавься на вершокъ.

(ЛужскШ у., Н. Устпповичъ).

589 .
Новгороцская машина 
Ходи задомъ на передъ;
Ужо чавиньсьскихъ дЪвчонокъ 
Нехто замужъ не беретъ.

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

XXII.

593 (м .).
Сударуш ка-свЪтокъ!
Сорвалась пуговка съ портом»; 
Поди-ка пуговку пришей,
НЪтъ-ли во гашнике 113)  вошей? 

(Новгор. у., Гр. Евдокимовъ).

594  (М.).
Запрягу я кошку въ дрожки,
А собачку въ тарантасъ:
Повезу свою пр1яточку 
На рынокъ на показъ.

(Новгор. у., А. Калязиновъ).

595 (М.).
Ужъ ты сударушка моя,
Я тебя спотишу,

5 9 0 .
Что за это за деревня! 
Удивительный народъ!
Половина дЪвокъ старыхъ:
Никто замужъ не беретъ.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

591.
Наша улочка широка;
Въ ней молодыхъ девокъ нетъ: 
Которой въ зубы не посмотришь,— 
Все подъ тридцать девять летъ! 

(Новгор. у., А. Калязиновъ).

5 9 2 .
Хороша эта деревня,
НастоящШ городокъ:
По краишкамъ ветеръ ходить,
Въ середине холодокъ.

(Старорусск. у,, А. Барсовъ).

Юморъ.

Сошью торбу 1W)  и мишокъ,
На тебя навишу.

(Новгор. у , Дм. Васильевъ).

596  (М.).
Не дай, Господи, никому 
Девокъ маленькихъ любить: 
Целоваться— наклоняться,
Проводить— худо ходить.

(Старорусск. у., А. Барсовъ).

597  (м .).
Про свою я милую 
Въ поли яму вырою—
Широкую глубокую:
Зарою толстобокую.
(Новгор. у., Дм. Васильевъ. Крестецк. у.;

П. Комаровъ).

ш ) Гашникъ—родъ пояса у брюкъ. 
ш ) Торба—родъ ыЪшка.



598  (м .).
За р-Ькой огонь горитъ:
Дуняша борова палить;
А я думал», что пожаръ,—  
Схватилъ ведерки— побЪжалъ.

(Старорусск. у., А. Барсовъ). 
Срв. у Д. Зеленина № 460.

599  (м .).
Я свою хорошую 
На дорожкЪ встречу;
Халуномъ окутаю,
За т.... и пощупаю.

(Новгор. у., А. Калязиновъ).

600 (М.).

Моя милашка померала 
На осиновомъ бревнЪ;
Ручки къ сердцу приложила, 
'Отказала юбку мнЪ.

(Новгор. у., Гр. Евдокииовъ).

601 .
Были сиськи, были груди, 
Оторвали добры люди;
Были маленьки сисёнки,
Оторвали ребятёнки.

(ЛужскШ у., Н. Устивовичъ). 

602.
Посмотрите, старики,
Кто-то Ъдегь на рЬки;
Это Ваня на баранЪ,
И тальяночка въ карманЪ.

(Борович. у., Широюй).

603 (ж .).
Мой забава-лиходЪй 
ПоЪхалъ черезъ рЪчку,

Слава Богу, потонулъ!
Поставлю дЪвкамъ свЪчку.

(Новгор. у ., Гр. Евдокимовъ).
Срв, у П. С. Ефименко, Матер1алы по 

Этногр. Арханг. губ., ч. II, стр. 83, J& 68.

604  (Ж.).
У миня милёнковъ тридцать,—
Я не знаю, куда скрыться;
Пойду съ горя на рЪку,—
Они сидятъ на берегу.

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 

605.
Сядемте— побаемте 115)
Капусты похлебаемте,
Другъ на дружку поглядимъ:
Хорошо ли мы Ъдимъ.

(Борович. у., Широюй).

606 (М.).

Пойдемте, браццы, побирацца,
Хоти 1лЪбца поЪдимъ;
НадЪнимъ торбочки 114)  почище,—  
Хоть на дЪвокъ поглядимъ.

(ЛужскШ у., Н. Устивовичъ).

607 (м .).

Тятенькя да мамонькя,
Жените молодова;
Жена пой деть боронить,—
Я останусь дома.

(Череповск. у., П. Воробьевъ). 
Срв. у Д. Зеленина № 459.

_____  Д. Зеленинъ.

115) Баять—говорить.



ФИННСКАЯ ПФСНЬ. 231

Финнская п%снь „Kulto neito*, какъ переживаме языческаго
обычая.

XXXYII-я руна Калевалы, называемая по-фмннски „ K u lto  n e ito , ври- 
надлежитъ къ числу интереснЪйшихъ произведен^ Финнскаго народнаго 
творчества. Отъ вея такъ и вЪегь глубокой языческой стариной, но 
смыслъ ея, какъ м многихъ другихъ рунъ Калевалы, становится понятнымъ 
только после сравнешя ея съ этнографическими данными, которыя мы 
имЪемъ и о другихъ финнскихъ народахъ.

Прежде всего считаю нужнымъ изложить содержаще выше упомяну
той руны, такъ какъ Калевала у насъ, къ  сожалЪнш, очень мало изве
стна.

После смерти своей супруги, кузнецъ Ильмаринепъ долго плачеть и 
горюетъ. Наконецъ, онъ реш аетъ выковать себгъ жену изъ золота. 
Следуетъ обычное описаме ковашя. Изъ золота выходить чудесная овечка 
и золотогривый жеребенокъ (по другимъ вар1антамъ мечъ, лодка и ко
рова). Ильмармненъ все брссаеть обратно въ огонь, откуда, паконецъ, вы 
ходить золотая женская Фигура. Кузнецъ тщательно отделываетъ ее, 
моетъ въ бане ее и себя п затемъ ложится съ ней спать. Но сколько 
одеялъ онъ не надеваеть, отъ золотой девы вееть холодомъ, и онъ 
мерзнеть. Тогда онъ отвозить ее къ Вейнемейнену. Но тотъ не принимаеть 
ее и читаетъ мораль Ильмаринену и „подрастающему народуа : 

яДфти бйдиые, смотрите, И пока аяетъ  м-Ьсяцъ,

Таковъ вар1антъ, записанный Леннротомъ, составителемъ Калевалы. 
Кроме него, сущсствують еще два вар1анта, записанные Крономъ (K ro h n ): 

а) иломантсмй вар1антъ, въ которомъ Ильмариненъ выковываеть себе 
жену изъ золота, после того какъ первую жену обратилъ въ чайку; и 
Ь) ижорсмй, въ которомъ онъ, будучи вдовцемъ, поехалъ свататься 
въ Саарн (S a a ri) , но, видя равнодупйе, тамошнихъ дЪвицъ, въ утЬшеше 
себе выковываеть жену изъ золота *).

Во всехъ этихъ редакщ яхъ общимъ является основной мотивъ: Ильма
риненъ- вдовецъ выковываеть себе жену изъ золота, чтобы заменить 
свою умершую жену. Что же это значить? Почему вдовецъ думаетъ, 
что статуя можеть заменить ему жену? Все это становится понятнымъ, 
если вспомнить некоторый подробности культа мертвыхъ у другихъ 
угро-Финновъ.

О Калевала въ перевод* БЪльск&го (Спб. 1888) стр. 458. Мораль эта, м. б., 
сочинена Леннротомъ.

*) Comparetti: Der Kalevala oder die traditionelle Poeeie der Finnen (Halle 
1892). S. 116.

Вы, растуцце герои,
Если только въ состоянья 
Вы понять мои совФты: 
Берегитесь въ вашей жвдни,

Сватать д*ву золотую,
Изъ сребра себ* невЬсту: 
Блебкъ у волота холодный. 
Серебро моровомъ дышитъ" х).



Въ своемъ „Описанш народа остяцкаго* Гр. Новицюй говорить *): 
„Странный же безум1я и безстуд1я исполненный обычай н а и п а ч е  жены 
ихъ (остяковъ) по смерти мужа содержать. Умершу же мужу, жена 
пр1емъ одежду его некую изсЪкше себе отъ древа паподоб1е кумира, 
полагаетъ на сего одежду мужа своего и прибираетъ утварями наподоб1е 
умершего, поставляетъ же его на месте, иде же обыклъ быти мужъ ея 
сидети; вся же, что ему живу бывшу угодная бяху пища некая, м я сему 
бездушному древу усердно уготовляетъ и на первомъ седалище своемъ, 
иде же приседятъ— пршмать пищу, и его зъ собою подожше, объемдеть, 
лобзаеть кумира сего, аки жива мужа. ВЪруегь бо умершу вся ciя 
видгъти и душа умершего иногда въ сего утвореннаго идола въходитъtt.

Этогь „странный, безуайя и безстуд1я исполненный обычай" (о которомъ 
Новиций говорилъ въ начале XYIII-ro века, существуетъ и ныне у 
самоедовъ и низовыхъ остяковъ. Такъ, Гондатти сообщаетъ, что у нихъ 
„жены после смерти мужей дЪлаютъ изъ бересты дерева и шкурокъ 
куклы, долженствуюнця олицетворять повойника, кладутъ ихъ съ собою 
спать, угощаютъ едой и т. д .; кукла эта помещается на почетномъ 
месте, которое при жизни составляло собственность хозяина; если этого 
пе делать, то тень умершего будеть мстить а).

Свидетельство Гондатти отличается отъ Новицкаго гЬмъ, что у перваго 
этотъ обычай исполняютъ исключительно женщины, тогда какъ во вре
мена Новицкаго оде только наиболгье усердно („наипаче1,1) делали это, 
въ чемъ какъ будто слышится намекъ на то, что и вдовцы исполняли 
этотъ обр^дъ, но реже и менее усердно.

Некоторое сходство съ приведениимъ остяцкимъ и самоедскимъ обы- 
чаемъ имеетъ обрядъ паренья покойника въ бангъ, замеченный на 
поминкахъ у луговыхъ черемисъ3). Покойника изображаегь липовая палка, 
которую и парятъ (Ср. K a lev a la , ru n o  X X X V II, v v . 171— 185). Теперь 
эта палка, по словамъ Кузнецова, не похожа на человека, но мне кажется 
весьма вероятнымъ, что первоначально ей придавался человечесмй 
видъ. Что же касается до замены изображешя покойника простой палкой, 
то я приписываю это вл1янш магометанства, которое, какъ известно, 
запрещаетъ всям я человечесыя изображешя.

Разсмотревъ эти энограФичесмя данныя, приходимъ къ тому заклю
ченно, что у некоторыхъ финнскихъ народовъ существовалъ обычай: 
послгь смерти близкаю человгька дгьлать его изображенге и обра
щаться съ нимъ, какъ съ тгьмъ, кого оно изображаешь.

Что же касается до объяснешя этого обычая, то его можетъ дать 
выше приведенное остяцкое вероваш е, записанное Новицкимъ, что покой- 
никъ все видишь и будеть мстить, если его изображешю не оказывать 
почтешя.

г) 1. с. изд. Майкова, Спб. 1884 (Пам. др. письк. ЫП).
2) Гондатти: „Сл-Ьды языческпхъ вЪровашй у маньзовъ* (И. О. Л. Е. т. XLV1II 

вып. 2) стр. 67.
*) Кузнецовъ: гКультъ умершихь и загробныя въровашя луговыхъ черемисъ* 

(Эти. ОбозрЪн. LXI) стр. 60.
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Такой обычай, повидимому, сущ ествовав и у финновъ, и воспоминаме 
о немъ мы вндимъ въ выше упомянутой финнской песне „K u lto  n e ito u , 
вошедшей въ Ка лева лу.

Въ древыЪйшихъ финнскихъ песняхъ вдовцу естественно приписыва
лось исполнене этого обычая— приготовлеше изображешя жены— и это 
являлось только вставочцымъ эпизодомъ. Позднее, когда обычай былъ 
забыть, пЪсвя о вдовце стала непонятной. Певцы стали думать, что онъ 
по глупости думалъ сделать себе изъ золота настоящую жену, 
чтобы утёшиться и забыть потерю прежней. Онъ сделался искуснымъ, 
но глупымъ кузнецомъ Ильмариненомъ, и весь характеръ песни, которая 
первоначально была лишь эпизодом ъ въ какой-нибудь более длинной 
песне (K ilp a k o s in ta ? ) , совершенно взменился, такъ что только при 
с в е т е  этнограФ ическихъ данны хъ  становится яснымъ, что это есть пере- 
живанге древняго языческаю обычая.

Кн. Н. С. Трубецкой.
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Ценный ФранцузскШ  ежегодпикъ, ведунцй обстоятельный разборъ 
выходящихъ трудовъ по сощолопи, которую редакторы понимаютъ очень 
широко (подъ рубрику soc. religieuse, напр., подходятъ все сочине- 
шя, касаюпцяся релиий и веровашй всехъ народовъ отъ первобытныхъ 
до находящихся на высокой ступени цивилизацш (буддизмъ, исламъ, 
христианство), даетъ также место самостоятельнымъ разбораиъ и изсле- 
довашямъ. Некоторые изъ нихъ были въ свое время отмечены на стра- 
ницахъ «ЭтнограФическаго Обозрешя». Въ последнемъ томе ГАппёе 
Sociologique находится обстоятельная работа двухъ изъ наиболее дея- 
тельныхъ сотрудниковъ и критическихъ обозревателей издашя гг. Губерта 
и Маусса. Она представляетъ темъ больппй интересъ, что посвящена 
разработке данныхъ и определешю одной области веровашй, а именно, 
такъ называемой, «мани» (колдовству). Сравнительно съ матер1алами 
но описательной этнограФШ, сочинешя теоретическаго содержашя соста- 
вляютъ подавляющее меньшинство въ обширной этнографической лите
ратуре. Кроме того, часть этихъ последнихъ является несколько уста
релой, такъ какъ разбираемые ими Факты или неверно сгруппированы, 
или освещены подъ вл1яшемъ теорШ, которыя при быстромъ росте 
науки признаны уже ошибочными. Поэтому всякШ трудъ, стремяпцйся 
къ научной группировке Фактовъ, относящихся къ одной какой-нибудь 
области этнограФШ и ихъ научному освещент, достойиъ особаго внпма- 
nifl. Умножеше подобныхъ этнограФическяхъ трудовъ за последнее время 
знаменуеть собой ростъ этнограФШ какъ науки.

Особенную ценность работь этихъ двухъ ученыхъ, какъ излагаемой, 
такъ и критическихъ ихъ обзоровъ, мы видимъ въ желаши классифи
цировать различныя явлешя въ релипозной жизни народовъ. Этой клас- 
сиФикащй до сихъ поръ, въ сущности, не существовало ни въ области 
веровашй, ни во многихъ другихъ обдастяхъ этнограФШ. Читая различ
ныя описашя путешественниковъ, мисмонеровъ, иногда даже видныхъ 
изследователей, весьма часто наталкиваешься на затруднешя, къ какой



к ат е го р ш  отнести описываемый Фактъ—  до того сбивчива бываетъ 
номенклатура этнограФ ическихъ Фактовъ и явлешй. Приходится, такъ 
сказать, прн свете  новыхъ Teopift дЪлать переоценку имеющихся дан- 
ныхъ. Такая путаница произошла естественнымъ образоиъ отъ того, что 
къ варегистрировашю этнограФическаго материала приступаютъ зачастую 
люди, научно не подготовленные «простые собиратели, съ другой— лица 
съ предвзятый и взглядами на ходъ культуры, первобытный, звериный 
образъ человека, на явлешя релипозной жизни и т. д. Ни въ  одной 
области эта путаница не достигла такихъ болынихъ размеровъ, какъ 
въ области вЪровамй. Безразлично употребляютъ слова: релипя и м апя, 
миеъ и предаше, богъ и духъ и т. д. Для пользы науки требуется, 
прежде всего, установлеше научной номенклатуры. Но, чтобы точно 
определить понятче, связанное съ гЬмъ и другимъ общепринятымъ въ  
научномъ обиходномъ язы ке словомъ, необходимо произвести группировку 
Фактовъ и явлешй. Этой плодотворной работе посвятили свои силы 
гг. Губертъ и Мауссъ, которымь принадлежитъ подобнаго же рода этюдъ 
о жертвоприношеши (E ssa i su r  la  n a tu re  e t  la  fo n c tio n  du  sac rifice . 
A nnee S ocio l. I I ) .

Marieft (колдовствомъ)— мы предпочнтаемъ для удобства изложешя 
оставить этотъ переводный терминъ, хотя въ русской литературе онъ 
имеетъ более узкое значеше— занимались мнопе этнографы, какъ соби
ратели, запнсавипе у всЪхъ народовъ земного шара многочисленный 
сюда относяпцйся иатер1алъ, такъ и ученые теоретики, какъ Тэйлоръ, 
Билькенъ, Хартландъ и др. Мапя, можно сказать, хорошо изучена,— но 
теоретически обоснованный на нее взглядъ высказалъ пока лишь Фрэ- 
зеръ Леманъ. Фрэзеръ, какъ известно, мапю нротивопоставилъ рели п и . 
Maria, которую Фрэзеръ на ряду съ другими адептами антропологиче
ской школы, суживаетъ до понятся «симпатической магш» (sy m p a th e 
t ic  m ag ie), опирается, по его понятш, на два закона: 1) сходное вызы- 
ваетъ сходное, 2) то, что находилось въ  соприкосновеши другъ съ дру- 
гомъ, даже разъединившись, продолжаетъ оказывать взаимное воздейств1е. 
Для Фрэзера симпапя является единственной характерной чертой мапи: 
все  магичесмя действ1я и обряды— симпатичесмя, и — на обор отъ. Вслед- 
CTBie этого, магичесий обрядъ оказываете вл1яше безъ понощи сверхъ
естественна™ существа (если въ магическихъ действ1яхъ призывается 
или участвуеть божество, духъ, дьяволъ и пр., это уже упадочное 
состояше Marin, подточенной релипей, у которой м ап я заимствовала 
noHHTifl о сверхъестественныхъ существахъ и игь образы). Магичесшй 
обрядъ оказываетъ саиъ по себе неминуемое действ!е. Мапя действуетъ 
принуждешеиъ; релипя— убеждешемъ, просьбами, жертвами стремится 
вызвать благосклонное участсе верховныхъ существъ къ просящему. 
М айя это— первичная Форма человеческаго мышлешя. Релипя появилась 
позднее. Человекъ воображалъ, что онъ могъ принудительно действо
вать на явлешя окружающего Mipa, и скоро заметилъ, что онъ безсиленъ. 
Тогда оиъ ихъ одарилъ сверхъестественнымъ могуществомъ. «Онъ былъ 
богомъ; теперь онъ населилъ апръ богами. Этихъ боговъ онъ уже не



принуждал», по привязывалъ въ себе, поклоняясь имъ, посредствомъ 
жертвоприношешй и молитвъ». Такова Teopifl Фрэзера. Она страдаетъ 
узостью уже по одному тому, что вся м айя сводится у него къ поня- 
т ш  объ одномъ ея виде: M arin на симпатической основе. Его Teopin 
ошибочна потому, что имъ не была основательно изучена обширная 
область относящихся сюда Фактовъ. Прежде чемъ вывести свое опреде
л ен о  мапи, гг. Губертъ и Мауссъ счнтаютъ необходимымъ подвергнуть 
пересмотру весь матер!алъ по данному вопросу въ этнографической лите
ратуре, строго держась лишь вполне достоверныхъ и полныхъ описашй 
магическнхъ обрядовъ и действМ. При этомъ они одинаково берутъ 
Факты изъ веровашй невультурныхъ народовъ, которые по своей про
стоте и п ри м и ти вн ости  открываютъ элем ентарны й Формы мапи, и Факты 
изъ релииозной жизни цивилизованиыхъ пародовъ, которые являются 
намъ более понятными и освещаютъ намъ первые. Трудъ гг. Губерта 
и Маусса представляетъ интересъ и въ методологическомъ отношешй.

Прежде всего Французсме авторы стремятся определить рамки своего 
изследовашя. Словомъ мапя (колдовство) нередко злоупотребляли. Разве 
не называли этимъ презрительнымъ имепемъ представители исповедуе
мой въ данное время народомъ, такъ сказать, «государственной> рели- 
п и , остатки и переживашя древнихъ культовъ? Магическими действйями 
гг. Губертъ и Мауссъ считаютъ ташя, которыя признаются за таковыя 
всемъ даннымъ народомъ, обществомъ, а не только одной ея частью. 
Изследуя м а г т ,  приходится изучить: 1) действующохъ лицъ, занимаю
щихся ею, 2 ) магичесмя действ1я, 3) магичесмя представлешя, т.-е. 
вероваш я, имеюндо отношешя къ магическимъ дЪйств1яыъ. Действ1я, 
въ силу которыхъ верить не все общество или группа общественная, 
а отдельный лица, напримеръ, суеверный действтя (p ra tiq u e s )  игро- 
ковъ, не могуть считаться магическими. Легко мешать магичесмя дей- 
ств1я съ тремя категор1ями Фактовъ: 1) юридическими, каковы дого- 
воръ, клятва, отдаше и пр., которые нередко смешиваются съ обря
дами, но не являются таковыми; 2) техническими знашями (les te c h n i
qu es), къ которымъ весьма часто, а иногда и постоянно примешивается 
м айя, щшр., къ o io rb , рыбной ловле, медицине, алхимш и пр., и въ 
3) съ обрядами релипознымн. Если различ1е между магическими дей- 
ств1ями и обрядами, относящимися къ двумъ первымъ категор1ямъ, 
выступаетъ довольно ясно, то разницу между обрядами магическими и 
релипозными не всегда легко бываетъ провести, что видно на приме- 
рахъ некоторыхъ изследователей, произвольно дававшихъ то или другое 
наименоваше описываемымъ обрядамъ. По мнешю авторовъ излагаемой 
статьи, разница заключается въ  следующемъ: «релипи создаютъ себе 
родъ идеала, къ которому возносятся гимны, обеты, жертвойриношешя»; 
м айя стремится къ порче, къ злому вл1янш, къ области запрещеннаго. 
Обряды магичесме и релипозиые совершаются различными лицами; 
также разнятся и места ихъ дейшия*. Если въ исвлючительныхъ слу
чаясь магическ1е обряды совершаеть жрецъ, священнослужитель, онъ 
меияеть обычные для священнодейств1я npieMbi: становится спвной къ



а л ар ю , пользуется левой рукой вместо правой и пр. Точно также н 
место дЪйств1я для магическихъ обрядовъ— не храхъ, не донашнШ 
алтарь, где совершаются обряды релипозные: для совершешя магиче
скихъ обрядовъ избираются места пустывныя, отдаленный отъ жилья, 
закоулки, дома; стараются И1ъ производить ночью, бегутъ дневного 
света. Такимъ образонъ, обряды релипозные поощряются релипознынъ 
сознашенъ данной общественной группы, они совершаются открыто и 
съ спокойной совестью; обряды нагичесме держатся области запрещен* 
наго, тайнаго. Поэтому гг. Губергь и Мауссъ позволяюгь себе выста
вить такое определепе магическихъ обрядовъ: таковыми следустъ счи
тать всп обряды, не входяшк въ организованный культъ, все обряды 
частные, тайные и таинственные и соприкасаюпцеся съ обрядами запре
щенными. Затемъ они обращаются къ изследованно «элементовъ м апи»: 
подробнону этюду о действующихъ лицахъ— колдунахъ (m ag ic ie n ), 
иагическихъ обрядахъ и магическихъ представлешяхъ.

Орудуя надъ значительнымъ этнограФическинъ натер1алонъ, они пре
жде всего приходять къ убеждешю, что з а н я т  напей  сосредоточены 
обыкновенно въ рукахъ спещалистовъ. Хотя магичесые пр1ены и при
меняются иногда лицами, не занимающимися колдовствонъ, какъ про- 
Фесмей, обыкновенно главами сенействъ, хозяйками, охотниками, рыбо
ловами и пр., cepifl подобныхъ Фактовъ является, однако, весьна мало
численной. Все названный лица, при этонъ, предпочитаютъ обращаться 
къ  лицаиъ сведущимъ. Баковы же качества, приписываеныя народной 
верой колдунанъ? Эти качества иогуть быть врожденныни и npio6pe- 
тенными. Некоторыми изъ нихъ они, действительно, обладаютъ; друпе 
приписаны имъ верующими. Прежде всего внимаше возбуждаютъ неко
торые Ф изичеше признаки: расширенный зрачокъ, нервность, свойствен
ная большинству изъ занимающихся колдовствонъ. Народная Фантаз1я 
прибавила къ этому следунище признаки: колдунъ не имееть тени, въ  
зрачкахъ его отражеше преднетовъ обратное и пр. Лица, обладаюнця 
повышенной нервной чувствительностью, выдаюпцяся вообще изъ сред- 
няго уровня своими Физическими признаками (уродствомъ, напр., также 
калеки), особой ловкостью (жонглеры, Фокусники, чревовещатели), воз- 
бужданище этннъ внимаше, считаются обыкновенно колдунами. Эта 
группа лицъ можеть быть разсматриваема, какъ группа сощальная, 
говорятъ Францу 3CEie из следователи: они являются облеченными маги
ческой силой, благодаря отногаенш всего общества къ индивиданъ всей 
ихъ группы. За сощальныя группы следуеть на томъ же основами 
считать и друпя категорш лицъ, ибладающихъ магической силой. Жен
щины образуютъ въ обществе определенную группу: отношеше въ нимъ 
общества, делающее идъ объектомъ cyeBtpifl, предпнсашй юридическихъ 
и релипозпыхъ, выдЪляегь ихъ въ отдельную группу. Даръ колдовства, 
какъ известно, въ  широкихъ размерахъ приписываютъ женщинанъ. 
Отдельную группу образуютъ дети, которыя иногда, напр., у д1ерн, въ  
современной Яндш, занимаются колдовствонъ. Особенно ярко сказывается 
убеждеше, что магическая сила является достояшемъ не отдедьныхъ



лицъ, но целой корпорацш въ вЪровашяхъ, делающнхъ колдунами куз- 
нецовъ, цирюльниковъ, знахарей, врачей, пастуховъ, могнлыциковъ и 
пр. Въ нЪкоторыхъ етранахъ колдунами считаются вожди. Въ средше 
век а  въ колдовстве подозревали священниковъ, занимавшихъ совер
шенно обособленное положев1е въ обществе. Колдунами же нередко счи- 
таютъ священнослужителей релипй древнихъ, члены новой торжествую
щей въ данномъ общества релили . На такомъ же положен» находятся 
еретики и чужестранцы (напр., финляндцы  и лопари для народовъ 
Скандинава). Нетъ сомнешя, что не все копуны  принадлежать непре
менно къ перечисленнымъ группамъ. Темъ не менее можно выставить 
следующее положеше: лица, которымъ припигываютъ способность кол
довства и занятая имъ, имеютъ, помимо своей магической силы, поло- 
жеше обособленное внутри общества, считающего ихъ колдунами,— и это 
положеше можно назвать ненормальными

Лицамъ, занимающимся майей, приписывается сверхъестественное 
могущество, особое знам е, ведь Hie. Нигде свойства ихъ не очерчены 
такъ ясно, какъ въ безчисленныхъ разеказахъ о колдунахъ, колдуньяхъ 
и т . п . Эти проиэведешя народнаго творчества не только до мелочей 
начертывають качества, приписываемыя колдунамъ,— они поддерживаютъ 
веру  въ нихъ, будя въ слушателяхъ чувство страха, ожидашя невоз- 
можнаго.

Изъ всехъ чудесныхъ свойствъ, приписываемыхъ колдуну народ
ными предашями, наиболее выдающимся является способность его души 
покидать тело, способность къ раздваиванью своего существа. Даже 
тогда, когда вера въ возможность для души каждаго человека покидать 
тЬло во время сна въ образе животнаго, пасекомаго и пр. исчезла, это 
свойство приписывается душе колдуна. Всякое лицо, обладающее спо
собностью высылать изъ себя душу, признается колдуномъ. Душа, поки
дающая на время колдуна, не является неизвестной частицей его суще
ства— это его второе я , его двойникъ, онъ самъ. Въ представлешяхъ 
некоторыхъ народностей колдунъ, хотя во время транса его тЬло 
лежитъ недвижимымъ, самъ находится въ дальнемъ лутешествш—и 
странствуешь не одна его душа, не невидимый духъ. Случается, что 
народность в ер и ть , что колдунъ во время своего далекаго страшлшя 
оставляетъ на своемъ месте своего двойника (v ica riu m  doem onen  въ 
«ред. века). Такимъ образомъ воззрешя на сущность способности къ 
раздваиванш  колдуна могли быть и были весьма разнообразными. Двой
никъ колдуна иногда представляетъ изъ себя матер1ализащю его дыха- 
ш я; иногда это— существо, совершенно отличное отъ колдуна, почти 
независимое отъ него, но появляющееся отъ времени до времени, чтобы 
оказать ему содеИств1е. Такъ, при колдуне состоять нередко помощ
ники, духи или животныя; они не что иное, какъ двойники его или 
внеш ш я души (am es e st£ rie u re s ) .

Превращешя, на которыя такъ способны колдуны, по икЬшю Фраы- 
цузскихъ изследователей, следуеть разсматрнвать съ этой же точки 
зреш я. Это тоже явлеше раздваивашя, только двойникъ колдуна при-



нимаеть ори этомъ звериный образъ. Следу етъ обратить особенное вен- 
Manie на тотъ Фактъ, что колдуны, колдуньи, ведьмы не превращаются 
въ кашя угодно животныя, наобороть, здесь ясно можно проследить 
отвошешя отдельныхъ колдуновъ и пр. къ определенному виду живот* 
наго: одни превращаются въ  кошекъ, друйе въ жабъ и т. д. Невольно 
напрашивается аналопя съ тотемизмомъ, которая и подтверждается 
данными изъ Австрал1и и Северной Америки. Животное, съ которымъ 
волдуеъ находится въ  тесиыхъ отношешяхъ, служить ему личнымъ 
тотемомъ. Въ виде предположешя гг. Губерть и Мауссъ высказывають 
интересную мысль, что колдуны были первыми лицами, обладавшими 
личными тотемами (получаемыми, какъ известно, посредствомъ откро- 
BeHift); съ другой стороны, при разложен» тотемизма въ семьяхъ кол
дуновъ (при наследственности дара колдовства) сохранились прежше 
групповые тотемы.

Способность быть колдуномъ зависитъ отъ сношешй съ известными 
сотрудниками— духами, которые занимаютъ более или менее независи
мое положа Hie оть колдуна. Эти сношешя достигаются различными 
путями. Весьма часто между колдуномъ и духами, съ которыми онъ 
сносится, существуютъ родственный связи (духъ— мать, отецъ, предокъ 
даннаго колдуна); иногда они носятъ характеръ более или менее дли- 
тельныхъ (до брака включительно) союзовъ между существами двухъ 
половъ; иногда, наконецъ, между колдуномъ и духами совершается 
договоръ, и связь является такимъ образомъ юридическая. Въ сказкахъ 
договоръ принимаеть менее торжественную Форму: духъ теряетъ пари, 
прш гры ваеть вь  ОЬгК, въ игре и пр. Какъ бы то ни было, однимъ 
изъ отличительныхъ евойствъ колдуна является его одержимость духомъ. 
хотя эта последняя и находится отчасти въ его власти, такъ какъ онъ 
можеть вызывать ее по желашю и известными ему средствами (пля
ской, музыкой, одурманикашемъ и пр.). Это свойство, однако, вь  сущ
ности, то же, что и раздвоиванье нъ глазахь индивида, какъ и вь  гла
зах ь общества— это два лишь способа представлять себе одно и то же 
явлеше: изменеше личности съ индивидуальной точки зреш я, перене
с е т е  себя въ Mipb духовь съ точки зреш я сощальной. Сделаться кол
дуномъ можно тремя путями: посредствомъ откровешя, посвящешя и 
обучешя. ВсЬ три способа знаменуютъ присоединеше новаго члена къ 
корпорацш колдуновъ. Не одно общественное мнеше выдЬляегь колду
новъ въ обособленную общественную группу: колдуны сами такъ ж* 
смотрягь на себя. Существуютъ данныя въ этнографической литературе, 
указываюпця на существоваше настоящихъ магическихъ обществъ. Члены 
ихъ иногда получаютъ даръ колдовства по наследству, при чемъ бываюгь 
случаи, когда наследоваше его не следуетъ обычному порядку наследо- 
ваш я. Такъ, въ Меланезм, при материнской Фил1ац1и колдовство пере
ходить отъ отца къ сыну. Нередко колдунъ ведеть образъ жизни, 
напоминакищй предписашя корпоративной дисциплины: онъ старается 
достичь известныхъ нравственныхъ качествъ, душевной чистоты, дер
жаться спокойно-внушительно и пр.



Магичесыя дЪйстия, по мнЪнш гг. Губерта и Маусса, носять все 
характерные черты обряда (rite). Какъ при совершеши обряда рели* 
познаго, оть обряда иагнческаго требуется строгое соблюдете условШ 
места и времени. Кроме того, требуется, чтобы при совершеши обряда 
магическаго употреблялись извЪстныя вещества, нзвестныя оруд!я, 
сооружен1е которыхъ или добываше обставлено опять-таки точными 
предписашями. Исполняющей магичесшй обрядъ и его wieHTb подвер
гаются совершенно такъ же, какъ и жрецъ и приносящШ жертву, 
подготовительнымъ обрядамъ (очи щ ент, ом овен т, облеченио въ особую 
одежду и т. д.). Наконецъ, по окончаши обряда исполняется рядъ 
заключительныхъ обрядовъ (rites de sortio), имеющихъ целью обезопа
сить отъ злыхъ силъ его участниковъ. Таковы услов'ш магическаго 
обряда, которыя все имеють тенденцш къ ненормальному, противо
положному релнгш (сокровенныя места, обратные жесты и т. п .) . И 
по своей природе магичесше обряды имеютъ ту же тенденцш. Обряды 
магическ1е делятся на две большихъ группы: действ1я и слова (rites 
manuels et oraux). Справедливо укоряютъ гг. Губертъ и Мауссъ изсле- 
дователей-этнографовъ, которые нередко обращали исключительное вни- 
маше на одну изъ этихъ группъ, между тЬмъ какъ обе оне, обыкно
венно, тесно связаны. Трудно себе представить магичесмй обрядъ, не 
сопровождаемый магическими же словами. Обратное, впрочемъ, имеетъ 
место. М агичестя слова делятся на: клятвы, пожелашя, молитвы, гимны, 
восклнцашя, Формулы— всЪ эти виды словесныхъ обрядовъ встречаются 
и въ релипи. Наконецъ, существуютъ «слова», въ точности соответ- 
ствуюпця, такъ называемымъ, симпатическимъ обрядамъ: основываясь 
на n rp t  словъ, на звукоподряжаши и т. п., они вызывають определен
ное A^flcTBie. Если среди магическихъ дЪйствгё можно иногда встретить 
п жертвоприношеше, среди i агическихъ словъ попадаются также гимны 
и молитвы богамъ. Часто до роли магическихъ словъ ниспадаютъ 
молитвы богамъ уже оставленной релипи. При случае то же бываетъ 
и со священнымъ текстомъ: такъ, въ заклинашяхъ и т. п. встречаются 
цитаты изъ Библю, Кораиа, Ведъ, Трипитаки. Известно, что релипоз- 
ный обрядъ весьма часто имеетъ отношеше къ миеу и служить иногда 
хорошимъ источникомъ для нзучешя этого последняго. Обрядъ магиче- 
смй не воспроизводить миеа. Зато существуетъ рядъ миеическихъ 
заклинашй. Въ нихъ проводится аналопя между даннымъ случаемъ и 
другимъ, схожимъ, имЬвтим ъ место въ жизни того или другого боже
ства или героя. Наконецъ, въ заклинанш иногда упоминается имъ свой
ство, деятельность духа, противъ котораго оно направлено. Какъ дей- 
cTBifl, такъ и м агичеш я слова указывають на Формальный характеръ 
Marin: всякое заклинаше является Формулой, всякое магическое действ1е 
предполагаеть определенную Формулу. Какъ действ1я, такъ и слова 
облекаются въ ненормальную Форму. Действ1я странны, строго опреде
лены; «слова» шепчутся и въ нихъ часто злоупотребляютъ архаизмами 
речи, стараются быть непонятными. Известенъ «нзыкъ ангекоковъ» 
(колдуновъ) у эскимосовъ, «языкъ духовъ» у малайцевъ. Въ Нндш, въ



употреблеши мапи остался санскритш й языкъ, у грековъ— египетсий 
и еврейсый, у римлянъ— греч еш й , въ зап. Европе— л ати н ш й . Точно 
установлены какъ для деятелей магическихъ, такъ и для словъ, сколько 
разъ они должны быть повторены (м аги чеш я числа: 3, 4 , 5, 7, 9, 
11, 13, 20  и т. д.), направлеше по отношешю къ странамъ света, въ 
которомъ они должны быть произносимы и исполнены. Одпимъ словомъ, 
магичеш е обряды имеютъ характеръ въ высшей степени Формальный.

Третьимъ элементомъ мапи являются магичесшя представлешя. 
Магичесшя дЪйстшя соответствую т представлешямъ иногда очень бога- 
тымъ. Всяшй обрядъ выражаетъ п о ш т е . Какъ бы разнообразны пи 
были м аги чеш е обряды, действ1е ихъ одно: они или ставятъ живыя 
существа или предметы въ такое положеше, что известныя явлешя, 
действ1я и пр. неминуемо должны случиться, или выводить ихъ изъ 
состояшя для нихъ гибельнаго. Все м аги чеш е обряды сходны тЬмь, 
что они существеннымъ образомъ измепяють данное состояше. Вслед- 
CTBie этого и вся мапя полу часть однородный характеръ въ глазахъ 
практикующихъ ее: м апя является искусствомъ производить изменешя. 
Кроме того, можно указать и на представлеше о магическихъ действ1яхъ, 
какъ о чемъ-то конкретномъ, матер1альномъ. Это представлеше сказы
вается въ язы ке (on  j e s te  un  ch a rm e , on  lave , b ru le  on  so rt) . 
Далее, существуешь представлеше о связи между лицами и предметами, 
входящими въ м аги чеш й  обрядъ. Колдунъ, совершающШ обрядъ, самый 
обрядъ и его действ1я сливаются въ целую смесь нераздельныхъ поня- 
Tift и образовъ. Наряду съ этими общими представлешями о мапи, 
представляющими, такъ сказать, различныя Формы самой идеи м апи, 
мы находимъ въ ней еще друпя, более определенный.

На первомъ местЬ следуетъ поставить представлешя о законахъ, 
регулирующихъ мапю. Пхъ три: законы смежности, сходства и противо
положности. Все они, по мненш  гг. Губерта и Маусса, въ сущности, 
сводятся къ закону симпатш. Первый изъ нихъ выражается въ иденти- 
Фнкацш части съ целымъ; все, что сделано надъ частью лица и пред
мета, сделаио надъ всБмъ лицомъ или предметомъ. Законъ смежности 
подучаетъ и дальнейшее развитее. Все, что соприкасалось съ даннымъ 
лицомъ или предметомъ: его одежда, постель, следъ ноги, предметы, 
постоянно имъ употребляемые, подлежать тому же закону. Те же отно- 
шешя существуютъ между индивидуумомъ и членами его семьи, его 
домашними животными, его домомъ, крышей его дома, нивой и т. д. 
Вредя одному изъ нихъ, можно вредить и индивиду. Такимъ образомъ, 
индивидъ связанъ съ безконечнымъ въ Teopin числомъ «симпатическихъ 
товарищей» (associes sy m p a th iq u e s). Цепь ихъ весьма велика— и 
вредъ, нанесенный одному изъ звеньевъ ея, отзывается на всей цепи. 
Отсюда возникаетъ идея о заразе вредными или благодетельными по- 
следств!ями магическихъ действШ. Второй законъ, законъ сходства, 
выражается двумя Формулами: s im ilia  s im ilib u s  e v o c a n tu r  и similia. 
si m i lib us c u ra n tu r . ТретШ, законъ противоположности, является только 
отрицашемъ второго закона, такъ какъ можетъ быть выраженъ: противо-
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положное вызываетъ противоположное. Въ примЪоешн колдуномъ этихъ 
законовъ интересна та черта, что колдунъ можетъ ограничить степень 
и распространеше заразы, которая, если бы онъ этого не могъ сделать, 
охватила бы безконечное количество объектовъ, подверженныхъ заразе 
отъ соприкосновешя. Колдунъ можетъ ограничить д ей ш и е  симпатш по 
желанно, пршстановивъ симпатичесюй токъ; онъ можетъ также сообщить 
объекту лишь одну иди немного передаваемыхъ качествъ. Точно также, 
проделывая надъ изображешемъ магичесшя дЪйств1я, нмеюпця своимъ 
предметомъ лицо или вещь, которыхъ символизируетъ изображеше, кол
дунъ, такъ сказать, пользуется лишь однимъ его, выбраннымъ имъ по 
желашю, качествомъ или признакомъ, а не всеми заразъ.

Друпя еще представлешя, вполне конкретный, связаны съ мапей. 
Мапю некоторые изследователи называли первой наукой человечества, 
на томъ, будто бы основами, что она покоится на законе, хотя и не
верно понятомъ, причинности. Мапя, говорятъ гг. Губертъ и Мауссъ, 
действительно, до известной степени научна, потому что въ  нее вхо- 
дять представлешя о качествахъ и свойствахъ предметовъ, растешй, 
металловъ, животныхъ и пр.— и эти представлешя нередко зиждутся 
на опытномъ ихъ изученш. Въ мапи (лечеше болезней, знакомство съ 
ядами, металлами и т. п.) можно найти зачатки настоящего знашя. 
Такимъ образомъ, въ мапи встречаются конкретпыя представлешя 
о свойствахъ предметовъ. Кроме того, въ ней же можно отметить любо
пытную черту: стремлеше классифицировать явлешя и предметы види
мой природы. Прежде всего эти последше делятся на две болышя 
труппы: благодетельный п вредоносный. Этого мало: предметы и явле
ш я группируются въ болыше классы, какъ бы родственные: обладаю- 
iuie однимъ цветомъ, одной Формой, столице подъ покровительствомъ 
одного и того же светила и т. д., составляюгь единый классъ, члены 
котораго связаны между собой таинственной силой, имеющей власть 
реагировать другъ на друга по закону симпатш и антинатш.

Наконецъ, м апя даетъ еще целый рядъ представлешй, уже лич- 
ныхъ: она знаетъ определенныхъ духовъ и существа, противъ которыхъ 
или съ содейств1емъ которыхъ она действуешь. Не говоря уже о томъ, 
что болезни, смерть, наконецъ, иногда даже заклятые предметы олице
творены въ ней, она нмЪетъ еще ясныя представлешя о двухъ катего- 
p ia rb  духовъ: душахъ умершихъ и демоновъ (въ смысле не дьявола, 
но геш евъ, джиновъ и т. п .) «духовъ, мало отличныхъ отъ душъ умер
шихъ, но не достигшихъ еще божественности, равной съ богами». Мало 
того, M arin нередко привлекаешь въ кругъ своей деятельности и боговъ 
изъ исповедуемой данной группой релипи. Все представлешя, связан
ный съ мапей, можно назвать коллективными. Они покоятся на кол
лективной вер е  целой общественной группы.

Пзучивъ три элемента мапи, гг. Губертъ и Мауссъ обращаются къ 
выясненш  ея коллективнаго характера. Прежде всего сама вера въ 
мапю есть явлеше коллективное. Ёе разделяють какъ члены всей 
группы, такъ и самъ колдунъ. Вера колдуна въ действительность своего



колдовства покоится исключительно на вер е  его сочленовъ по группе. 
На саноиъ деле, есть npieMbi, исполнить которые, очевидно, не удава
лось ни одному колдуну (напримЪръ, вынимаше печени у соннаго чело
века); но вера въ возможность этого поддерживается въ немъ при виде 
производима™ имъ эффекта. Колдунъ не является вполне сознательнымъ 
«бманщикомъ; симулящя съ его стороны есть обычная симулящя боль
ного въ состояши невроза. Это состояше нервности облегчаеть ему нести 
«вою миссш : онъ является «какъ бы облеченнымъ самнмъ обществомъ 
властью, которой онъ обязанъ верить». Мапя, въ противоположность 
науке, вера въ положешя которой является a  p o s te r io r i, есть пред- 
меть веры a  p r io r i— и вера эта коллективная, единодушная.

Теоретики Marin стремились объяснить эту веру въ действитель
ность магическихъ дЬйствШ следующими понятаями: признашемъ закона 
симпатаи, понятаемъ о свойств а 1ъ предметовъ и демонологическими 
представлешями. Но гг. Губертъ и Мауссъ находятъ и стремятся дока
зать, что эти три понятая не достаточно оправдываютъ веру въ магш . 
Кроме нихъ, есть что-то въ мапи, что не объясняется ими— и этотъ, 
«стаюп^йся, необъяснимый ими элементъ сводится къ вере въ извест
ную силу, которая исходить вследи ш е магпческаго деймтоя и способна 
распространяться. Въ симпатическомъ магическомъ обряде вышепри
веденный Формулы закона симпатай не объясняють его целикомъ. Жертво- 
приношешя магичесшя, какъ и жертвоприношешя релипозныя, молитвы, 
воззвашя и пр., все  указываютъ па присутств*е известныхъ силъ. 
Формулы закона симпатаи не являются законами не только магическихъ, 
но и симпатическихъ обрядовъ; они лишь абстрактно передають очень 
общ1Я понятая, присупця мапи. Точно также и понятае о свойствахъ 
предметовъ не объясняетъ само по себе веру въ  те магичесые обряды, 
где оно какъ-будто преобладаетъ. Прежде всего, въ подобныхъ обрядахъ, 
оно Фигурируетъ не одно. Употреблеше предметовъ съ известными 
«войствами обставлено ритуальными услов1ями: напр., место, время для 
«обирашя зелья, способъ его срывать и пр. Далее, магическое свойство 
не принадлежим безусловно и специфично данному предмету, а сооб
щается ему иногда самнмъ обрядомъ: жертвоприношешемъ, соприкосно- 
вешемъ съ священными или проклятыми предметами; иногда свойство 
объясняется миеомъ (растешя, выроспйя подъ ногами I. Христа, напр.), 
и въ этомъ случае оно также является случайными Магическая сила 
предмета зависитъ также иногда отъ второстепенныхъ по важности 
признаковъ: Формы (камни съ круглымъ отверстаемъ, напр.), цвета, 
имени, редкости нахождешя и пр. Мало того, понятае о свойстве пред
мета въ Marin всегда сливается съ понятаемъ очень общимъ о силе. 
Демонологичесшя представлешя также мало сами по себе въ состоянш 
объяснить веру въ мапю целикомъ. Демоны, съ которыми имеетъ дело 
м айя, большею частью, неопределенны. Они скорее, по мненш  
гг. Губерта и Маусса, олицетворяют!» именно те  безымянныя силы, 
которыя проявляются въ мапи. По мнешю Французскихъ изследовате
лей , понятае о магическомъ духе вытекаеть изъ понятая о духовной



силе: въ Marin, по крайней мере, понятие о такой силе предшествуешь 
понятш о душ е. Въ этомъ гг. Губертъ и Мауссъ расходятся съ обыч- 
нымъ взглядомъ ученыхъ анимистовъ. Итакъ, въ мапи есть помимо 
вышеперечисленныхъ элементовъ, еще одинъ, это— вера въ известпаго 
рода силу, разнообразными выражешями которой являются сила кол
дуна, сила обряда, сила привлеченнаго къ обряду духа. Бъ этому пред- 
ставленш надо прибавить представлеше о таинственной среде, где дей 
ствуютъ все эти силы. Въ этомъ Mipe духовнаго, Mipe духовъ, потому 
что все въ немъ, будучи духовнымъ, можетъ стать духомъ, где многое 
происходить не такъ, какъ въ видимомъ нами Mipe, где разстояше н& 
препятствуешь соприкосновенно, есть, однако, свои законы: это— законы 
симпатш и законы свойствъ, которыя ногушь быть, какъ ны видели 
раньше, классифицированы. Поняш[е о силе и среде въ мапи нераз
рывны.

Существоваше вышеуказанныхъ понятШ гг. Губертъ и Мауссъ отме- 
чаютъ, прежде всего, во многихъ, такъ называемыхъ, некультурныхъ. 
или малокультурныхъ обществахъ. Оно проявляется иногда съ необык
новенной яркостью. У меланезШцевъ, напримеръ, есть слово тапа. 
Оно обозначаешь одинаково силу, действ1е, индивида, качество, состои
т е ;  оно есть имя существительное, прилагательное, глаголь. М апа 
обозначаешь: могущество колдуна, магическое свойство предмета, маги
ческое существо, иметь магическую силу, подвергнуться магической 
силе, действовать магически. Въ этомъ понятш слились представлешя 
о действующемъ лице, обряде и предметахъ— ш я ш е , характерное для 
мапи, по мнешю гг. Губерта и Маусса. М ап а  и духъ— не одно и 
то же; т а п а — можетъ быть силой, находящейся въ какомъ-нибудь ося- 
зательномъ предмете, напримеръ въ траве, вызывающей дождь, въ 
камне, заставляющемъ расти таро. Но сила эта духовная, такъ какъ 
она действуешь не механическимъ путемъ и на разстоянш. М ап а  это—  
сила колдуна, сила обряда, сила магическаго заклятся, заговора. Такнмъ 
образомъ, т а п а  является не только чемъ-то таинственнымъ, но и 
совершенно обособленно стоящимъ п понимаемымъ. Эго действ1е духов
ной силы, невесомой, способной сообщаться, проявляющейся на разстоя
нш, между существами симпатическими. Но въ то же время т а п а  
представляешь и среду, т.-е. т а п а  действуешь въ среде, которая есть 
тоже т а п а .  «М апа колдуна посредствомъ т а п а  обряда действуешь на 
т а п а  духа и ошь этого приводятся въ движ ете друпя т а п а .  Но во 
всехъ этихъ реагирующихъ другъ на друга действ!яхъ нетъ другихъ 
силъ, кроме т а п а .  Они ограничены кругомъ, где все есть т а п а > .  
Подобное же п о ш т е  съ большей или меньшей ясностью существуешь у 
многпхъ другихъ народностей. Одно и то же слово (K ra m a t у малай- 
цевъ, d e n g — въ Индо-Кптае, m a n ito o — у алгопкиновъ, p o k u n t— у шошо- 
новъ и т . д .) обозначаешь колдуна, его силу, действ1я его, насылаемое 
колдовство, предметъ, черезъ который действуешь эта сила. У гуроповъ, 
какъ показали недавшя изследовашя г. H e w itt, существуешь пред ста- 
в л е те , которое они наименовали словомъ o ren d a . O re n d a  это— мисти



ческая сила. Все въ природе одарено o re n d a . Боги, духи, люди, живот- 
ныя— имеють каждый свою o ren d a . Явлешя природы возбуждаются 
o renda-o io  духовъ этихъ явлешй. Если охотнивъ имеетъ удачу на охотЬ, 
это значить, что его o re n d a  победила o re n d a  его добычи. Всюду 
происходить борьба между различными o re n d a . Звукъ, издаваемый 
предметами, есть o ren d a; o re n d a  же— крикъ животныхъ, пеш е птицъ, 
«вистъ ветра. Молитвы и ntnie— o re n d a ; сила шамана— o ren d a . O renda  
проявляется въ магическомъ обрядЬ и дЪлаеть его действительным^ 
но и самъ обрядъ есть o re n d a . Прибавимъ, что эти въ высшей сте
пени интересныя и новыя въ этнограФШ данныя, зарегистрированы 
г . Ilewitt’oMb, который по происхождешю гуронъ и является однимъ 
изъ видныхъ этнограФовъ Америки.

Хотя далеко не у всехъ народностей удалось съ такой точностью 
открыть подобное пошгпе, гг. Губертъ и Мауссъ считаютъ возможнымъ 
широко распространить свой выводъ. Если явлеше еще не изучено, еще 
пе значить, что оно не сущ ествуете Ведь, и o re n d a  была открыта 
лиш ь въ самое новейшее время. Кроме того, попя-пя существуютъ 
иногда у народности и не будучи ясно выраженными. Некоторые пароды 
ие даютъ себе также яснаго отчета въ подобномъ представленш, дру* 
r i e — прошли уже ту стадш , на которой оно можетъ действовать нор
мально. Итакъ, по мненш  гг. Губерта и Маусса, повсеместно существо
вало noHflTie, которое охватываеть целикомъ магическую силу. Это—  
«ила, которая является, однако, матер1альной, способной локализиро
ваться; въ то же время она— сила духовная, действуеть на разстоянш
и, однако, посредствомъ прямой связи съ предметомъ, на который она 
призвана оказать вл1яше, подвижная и движущаяся, оставаясь непо
движной, безличная и облекающаяся въ образы личные, делимая и 
целостная. Въ то же время это— не только сила, но и среда, въ кото
рой она действуеть.

Изучивъ такимъ образомъ все элементы Marin, гг. Губергь и Мауссъ 
стараются очертить еще яснее ея коллективный характеръ. Мнешя 
(ju g em en ts), связанный съ мапей, пе являются следств1емъ анализа или 
синтеза a  p o s te rio ri; они создаются a  p r io r i .  Но этотъ синтезъ a  p rio ri 
есть слЪдств1е работы не индивида, но общества. Даже въ самой пер
вичной Форме применешя мапи налицо должны быть два лица, а не 
«дно; колдунъ, исполняюнцй магическое действ1е, и верунищй, для кото- 
раго онъ его исполняеть. Следовательно, здесь уже имеется коллектив
ная деятельность. Но обыкновенно то или другое верованье магическое 
разделяется большими группами обществъ. Такимъ образомъ, въ  мапи 
мы имеемъ дело съ коллективнымъ синтезомъ. Но заставить всехъ 
членовъ группы составить одинъ и тотъ же синтезъ могуть только кол
лективный нужды, ощущаемыя всей группой. Мапя является системой 
индукщй a  p r io r i, возникающихъ подъ давлешемъ обществениыхъ нуждъ 
целой группы.

Далее, кодексъ ограничешй и запрещешй можетъ налагать только 
общество. А м айя носить именно въ значительной степени характеръ



запретительный и ограничительный. У нея есть целая система ритуаль- 
ныхъ запрещешй; кроме того, она воспринимаешь и всю систему кол- 
лективныхъ запрещешй, бытующихъ у народности, включая и запреще- 
шя релипозныя.

Вместе съ А. Леманомъ «ранцузсше изследователи иризнаютъ, что 
HBjeeifl мапи вырастаютъ на почве иллкшй и ожидашя, что они имеютъ 
почвой возбудимость индивида. Но они настойчиво указываютъ, что самъ 
по себе ипдивидъ не могъ бы дойти до такого состояшя. Состоите 
нервно-возбудимое субъекта всегда обусловлено состояшемъ общества. 
Наконецъ, интересны и те  случаи, записанные этнографами, когда целая 
группа лицъ принимаешь деятельное у ч а ш е  въ магическомъ действш . 
Наиболее ярм е примеры тому можно встретить среди малайцевъ и 
полинезгёцевъ. Известно, напримеръ, что отъ поведен1я оставшихся 
дома въ малайскомъ селеши зависишь удача, безопасность и жизнь 
ушедшихъ въ походъ или на охоту членовъ группы. Известно, что 
оставшихся связываютъ особыя предписашя (напр., исполнеше ритуаль- 
ныхъ плясокъ, ношеше орулия и пр.), должепствуюнця иметь опреде
ленное магическое действ!в на успехъ ушедшихъ. Существуютъ и 
публичные магичесме обряды. Въ исполнеши подобныхъ обрядовъ, за
прещешй, предписашй группа живешь, мыслить и чувствуешь, какъ 
одинъ человекъ. Это— такое умственное состояше, въ которомъ сознаше 
отдельнаго лица охвачено целикомъ однимъ чувствомъ— стремлешемъ 
къ общей цели. Даже тогда, когда колдунъ уединяется, общество не 
теряешь съ нимъ своей теснейшей связи: уединиться, чтобы вступить 
въ  сообщество съ сверхъестественнымъ м1роыъ, его заставило общество. 
Нетерпеше группы сообщается ему, возбуждаешь его— но оно же отдаешь 
ему во власть и само собрате: оно готово поддаться обману отъ его 
симулящй, первой жертвой которыхъ колдунъ нередко становится самъ.

Но группа, среди которой создалась м апя, распадается на индивиды. 
Коллективный нужды маленькой первобытной группы уступили впослед- 
ствш место индивидуальнымъ нуждамъ. Постепенно и мапя изъ явле
шя коллективная стала явлешемъ индивидуальнымъ. Обучеше мапи 
чаще всего передавалось однимъ нндивидомъ другому. Но чтобы обу
чить отдельныхъ лицъ Marin, ее следовало сделать понятной для инди
вида. Постепенно она обратилась въ эк сперименталъную теорш , кото1ая 
естественнымъ образомъ пренебрегала безсознательными коллективными 
данными. Развивались объективное изследоваш е, опытъ; м апя делала 
о т к р ь т я , иногда ложныя, иногда и вЪриыя. Но ирращональныя мнешя, 
составленный a  p r io r i, постепенно отпадаютъ отъ нея; въ то же время 
отходило и коллективное начало. Это сближало магш  съ наукой и тех
ническими знатям и  (Ies tec h n iq u e s) .

Если спросить, съ какого рода сощальными явлешями м апя имеешь 
наиболее шЬсныя отношешя, придется ответить, что она наиболее близко 
соприкасается съ релипей, съ одной стороны, съ наукой и техническими 
зпашями, съ другой. Отношешя же мапи къ науке и техническимъ 
знашямъ гг. Губертъ и Мауссъ определяютъ следующимъ образомъ. Те



и другая имЪютъ одинаковый цели, однЪ и те  же Функщи. Если рели- 
rifl стремится къ метафизике, мапя, наоборотъ, выходить изъ круга 
мистической жизни, въ которой черпаеть силы, и входить въ  жизнь 
светскую, где и несетъ свое служеше. Релипя стремится къ  отвлечен
ному, м апя— къ конкретному. Мапя работаеть въ томъ же направленш, 
какъ и техничесыя знашя. Она стремится ведать и знать, делаетъ 
опыты. Но изъ техяическихъ знашй она наиболее легкая; она избегаетъ 
делать усил1я для овладешя точными знашями, потому что действитель
ность легко заменяется образами. Отношешя мапи къ науке подобны 
ея отношешямъ къ те1 ническимъ знашямъ. Она является не только 
практическимъ искусствомъ, она богата идеями. Чтобы действовать 
успешно, она должна знать— и на самомъ деле мы видимъ, что мапя 
изучаетъ, прежде всего, природу. Известно, что начало многимъ нау- 
камъ положено, именно, лицами, занимавшимися мапей: это можно ска
зать* объ астрош ш и, естественной исторш, Физике, химю и др. Отно
шешя Marin и релипи составить преднеть новой работы гг. Губерта и 
Маусса.

Мы позволили себе довольно подробно изложить содержаше работы 
гг. Губерта и Маусса потому, что она показалась намъ заслуживающей 
особаго интереса. Ими разработанъ совершенно съ новой точки зреш я 
целый отделъ веровашй, разработанъ детально и вдумчиво. Некоторый 
стороны колдовства освещены особенно ярко. Чрезвычайно интересно 
показалось намъ определеше понятая о сверхъестественной силе, соста
вляющей сущность колдовства, о тапа, orenda и пр. Можно только 
присоединиться къ п ол ож ен т , высказанному гг. Губертомъ и Мауссомъ, 
чтобы ихъ положешя были проверены точнымъ изследовашемъ колдов
ства у различиыхъ народностей. Русскимъ этнограФамъ и въ разреш е
н а  этихъ вопросовъ открыто широкое поле деятельности.

В. Харузина.

Weissenborn.  F. Thierkult in Afrika. Eine ethnologisch—Kul- 
turhistorische Untersuchung. In te rn .  A rchiv  f. E th n o g ra p h ic . В . X V II.
I I .  I l l — IV . L eiden . 1904 .

Трудъ г. Вейссенборна представляетъ опытъ систематизащи этногра- 
Фическихъ сведешй, относящихся къ определенной географической обла
сти и къ одному определенному вопросу въ нашей науке. Такого рода 
работы въ высшей степени желательны; оне выдвигаются настоятельно 
какъ ростомъ самой науки этнограФШ, такъ и количествомъ уже нако- 
пленнаго этнограФическаго Maiepiaja. Насколько добросовестно отнесся 
къ своей задаче г. Вейссенборнъ, доказываеть библмграфичесшй перечень 
использованныхъ имъ сочинешй, занимающШ пять страницъ in —4й лей- 
денскаго этнограФическаго пермдическаго издашя. Просмотревъ лите
ратуру по африканскимъ народностямъ, г. Вейссенборнъ расположилъ 
свои выписки въ определенномъ порядке, систематизируя ихъ по 
объекту культа, а именно по видамъ животныхъ, пользуясь классиФН- 
кащей Брема, напр.: Млекопитаюице: I. Порядокъ: Обезьяны (Pitheci).



1. Семейство: Узконосый (C a sa rrh in i) . Человекоподобный обезьяны 
(A n th ro p o m o rp h i) . ] .  Разновидность: Гориллы (G o rilla ) ели  IV. Поря- 
докъ: Хищные звери (C a rn iv o ra ). 1. Семейство: кошки (F e lidae). 
1 . Разновидность: кошки (F e lis) и т. д. Такую систематизащю едва ли 
можно признать удачной въ этнограФическомъ сочиненш. Более подхо- 
дящимъ казалось бы намъ расположеше матер1ала по народностямъ. 
Тогда яснее предсталъ бы передъ нами культъ животныхъ въ той или 
другой местности, среди той или другой группы населешя. Интересно 
было бы также выяснить некоторый Формы культа животныхъ, сравнивъ 
ихъ съ другими проявлешями релипозной жизни у той же народности. 
При настоящемъ же расположен» данныхъ, относящихся къ культу 
животныхъ въ Африке, вся первая часть работы г. Вейссенборна 
является, въ сущности, грудой, хотя и приведеннаго въ порядокъ, но 
все же сырого матер1ала. Впрочемъ, надо заметить, что разобраться въ 
немъ облегчаетъ тщательно составленный указатель.

Систематизируя собранный авторомъ данныя, мы приходимъ къ 
выводу, что почиташе животныхъ въ Африке, въ разныхъ местностяхъ 
ея и у различныхъ народовъ, проявляется въ следующихъ чертахъ. 
Почитаемое животное пользуется неприкосновенностью. Его не упо- 
требляютъ въ пищу, не одеваются въ его шкуру. УбШство его карается, 
иногда смертной казнью, иногда пеней; иногда для виновныхъ его 
умервщлешя обязателенъ обрядъ очшцешя. Местами смерть почитаемаго 
животнаго имеешь следств1емъ оплакиванье его всемъ племенемъ, ноше- 
uie траура всеми его почитателями. Местами почитаемое животное, 
найденное мертвымъ, торжественно погребается. Священное животное 
прикармливается. Оно содержится въ священныхъ рощахъ, въ нарочно 
устраиваемыхъ для него храмахъ— какъ, напр., въ  Вейда, где находится 
знаменитый храмъ для почитаемыхъ змей. Описаше этого святилища, 
сделанное на основаши несколькихъ путешественниковъ, заслуживаешь 
интереса въ работе г. Вейссенборна. При капищахъ почитаемыхъ 
животныхъ служить штатъ жрецовъ и жрицъ. Другой способъ ихъ 
почиташя является въ жертвоприношешяхъ и молитвенныхъ обращсшяхъ къ 
нимъ. МистическШ смыслъ, невидимому, имеюшь пляски, относяпцяся 
въ культу известнаго животнаго, такъ что выражеше: «я пляшу пля
ску, напр., обезьяны», равносильно: «я почитаю обезьяну». Пляски того 
или другого животнаго изучаются исключительно членами группы почи
тающей этого животнаго и неизвестны членамъ другихъ группъ. Нако
нецъ, встречаются изображешя священныхъ животныхъ— съ разнымъ 
смысломъ и значешемъ, недостаточно изученнымъ путешественниками. 
Иной разъ эти изображешя назывались, описавшими ихъ, идолами, 
Фетишами; известно, однако, какой чрезмерно широкШ смыслъ имеюшь 
оба эти слова. Въ другихъ местностяхъ изображешя священнаго живот
наго на ряду съ изображешями другихъ зверей, Фигурируютъ въ релп- 
позпыхъ обрядахъ, напр., изгнашя духовъ и болезней изъ селешя. Въ 
некоторыхъ местностяхъ Африки культъ животныхъ неоспоримо носить 
родовой характеръ (напримеръ, у бечуанскихъ племенъ). Члены племени



называются «людьми, сыновьями крокодила, льва» и пр.; въ почитае- 
мыхъ животныхъ, по вЪрованью многихъ племенъ, вселяются души 
умершихъ, въ частности души предковъ, души вождей. Во всякомъ 
случае животное, пользующееся культомъ, несмотря на вредъ, причи
няемый имъ иногда, считается дружески расположеннымъ къ группе 
почитающихъ его людей. Даже смерть отъ его укуса принимается за 
таинственное благодеяше и умершаго называютъ счастливымъ. ПоеЪще- 
uie жилища почитаемымъ животнымъ считается знамешемъ благополуч1я. 
Священное животное ведаетъ тайное и потому является лучшимъ. судьей 
правыхъ и виновныхъ— отсюда ордалш съ почитаемымъ животнымъ въ 
роли решающего судьи. Оно умееть отыскать человека, опаснаго для 
почитающей его группы— отсюда изгнаше лица, къ которому оно пока
зало неблаговолеше (укусивъ, ужаливъ его, напр.). Оно сумеетъ пред
варить почитающаго его объ опасности; поэтому встреча съ ннмъ счи
тается знамешемъ, поэтому оно употребляется при гадашяхъ. Мы виднмъ, 
что приведенный черты почиташя животныхъ въ Африке, взятыя вм е
сте , носятъ тотемистичесмй характеръ. Однако, мы далеко не въ праве 
говорить съ уверенностью о распространены тотемизма въ техъ частяхъ 
Африки, въ которыхъ, по указанно изследователей, существуете почи- 
тан1е животныхъ. Дело въ томъ, что все вышепоименованиыя черты 
редко отмечены въ совокупности у одной народности, но разсеяны со
вершенно разрозненно по разнымъ местностямъ и народамъ. Изучивъ 
литературу по отдельному вопросу въ верованьяхъ а®риканскихъ народ
ностей, г. Вейссенборнъ оказалъ науке одну крупную услугу: онъ 
наглядно показалъ, какъ отрывочны, случайны и недостаточны сведеш я, 
сообщенный по этому вопросу путешественниками, мисмонерами и изсле- 
дователями. Можно сказать, что культъ животныхъ въ Африке почти 
вовсе не изследованъ. За исключешемъ немногихъ народовъ, наука ие 
можетъ определить съ точностью характеръ зоолатрш въ Африке. Сводки 
всехъ имеющихся въ этнографической литературе данныхъ по извест
ному вопросу пли области полезны въ настоящее время, между про- 
чимъ, и темъ, что открываютъ недочеты въ собранномъ матер1але, 
заполнить которые лежитъ па обязанности будущихъ изследователей. 
Что касается до г. Вейссенборна, онъ не признаетъ тотемическихъ осно- 
вашй почиташя животныхъ. Для него тотемизмъ является лишь след- 
стшемъ культа животныхъ. Основная же идея, вызвавшая къ жизни 
зоолатрш, по мненш  его, есть «предчувств1е въ душе человека Mipo- 
вой души» (e in  A h n e n  e in e r  W eltsee le ), представлеше «что во всей 
природе, не исключая его самого, действуеть нечто, чего онъ не можетъ 
непосредственно осязать, но можетъ видеть и наблюдать въ природе, 
и отрицательной стороной чего является смерть». Съ мйромъ животныхъ 
его соединяете яснее всего чувствуемое «сознаше общности жизненнаго 
начала».

Г. Вейссенборномъ проведена еще значительная работа, результатомъ 
которой являются пять карте, приложенныхъ къ его труду: цель его 
была определить, совпадаете ли область почнташя известнаго животиаго



съ областью его распространен . Но и тутъ сказался недостатокъ мате- 
p iaja: у многяхъ народностей Африки вовсе не изучены релипозныя 
верованья, относительно другихъ не существуешь указашй на почиташе 
ими животныхъ, что, однако, вовсе еще не доказываешь его отсутств1я. 
Такииъ образомъ, г. Вейссенборнъ не считаешь свои выводы окончатель
ными. При современномъ знанш нашемъ о почиташи животныхъ въ 
Африке, оказывается, что: 1) область почиташя определенна™ живот
наго гораздо меньше области его распространешя; 2 ) области почиташя 
одного и того же животнаго далеко отстоять другъ отъ друга. Интересно, 
что области почиташя ящерицы м крокодила совпадаютъ съ областями 
почиташя змей и то, что таы я животныя, какъ жираФФа, страусъ, 
птица ткачъ, которыя, казалось было, способны обратить особенное вни- 
маше человека, не пользуются вовсе почиташемъ. Кроме почиташя 
животныхъ въ Африке, г. Вейссенборномъ приложенъ къ его работе 
и богатый матер1алъ по жертвоприношешю животныхъ у аФриканскихъ 
народностей. Жертвенными животными являются исключительно домаш- 
шя; самой драгоценной частью жертвы считается кровь. Жертвенныя 
жнвотныя заменили въ некоторыхъ местностяхъ человечесмя жертво- 
прнношешя. Сближеше- культа животныхъ у аФриканскихъ народовъ съ 
таковымъ же у древнихъ египтянъ напрашивается само-собой. Что между 
населешемъ древняго Египта и другими народами Чернаго материна 
существовали сношешя, едва ли подлежишь сом н ен т . Въ какой м ере 
ихъ взаимное вл1яше сказывалось въ культе животныхъ, трудно уста
новить— уже по одному тому, что релип я египтянъ, при современномъ 
состояши египтолопи, не можетъ считаться вполне известной. Недо
статочно также прослежены еще пути передвижешя различныхъ наро
довъ Африки. Во всякомъ случае, г. Вейссенборнъ считаешь допустимымъ 
для аФриканскихъ народностей заимствовашя изъ культурнаго центра, 
лежавшаго на северо-востоке Африки; онъ допускаешь, однако, съ дру
гими учеными, что таковымъ могъ быть и не обязательно древшй 
Египетъ.

В. X — на.

Kersten, L. Die Indianerst&mme des Gran Chaco bis zum Aus- 
gange des 18. lahrhunderts. Ein Beitrag z. historischen Etnographie 
SUd.-Amerikas. (Intern. Archiv fur Ethnographie. В. XVII. H. 1—2). 
Leiden. 1904.

Съ шЬхъ норъ, какъ наукой было принято положеше: «народовъ, не 
нмеющихъ исторш, не существуешь», рамкп BceMipuoft исторш широко 
раздвинулись. Историческое изследоваше обратилось и на некультурные 
и полукультурные народы. «Дебрн» Африки, льяносы и пампасы Аме
рики оказались ареной историческихъ собыпй: передвижешй народовъ, 
ихъ с.йяшй, исчезновешй, культурныхъ взаимодействШ. Отсутств1е пись
менности у изучаемыхъ народностей съ «дной стороны, недостаточиое 
еще знакомство съ ихъ языками, съ другой, неполность сведенШ о 
нихъ вообще, затрудняютъ конечные выводы. Но росгь этнограФическнхъ



наблюдешй и изследовашй, изучеше антропологическихъ признаковъ 
отдЬльныхъ племевъ, ихъ культурныхъ прюбретешй, все более и более 
расширяетъ историчесмй кругозоръ. Историко-этнографическое изследо- 
ваше г. Керстена посвящено индейскимъ племенамъ, населяющимъ 
Гранъ Чако. Грань Чако, какъ известно, обширная низменная область 
въ центре Южной Америки, входящая въ составь трехъ государства 
Боливш, Парагвая и Аргентины. Притоки р. Парагвая, Пилькомайо и 
Вермайо, текунце почти параллельно другъ къ другу, делятъ низмен
ность на три части: северный, центральный и южный Грань Чако 
(G ra n  C haco b o re u l, c e n tra l u a u u s tra l) ,  разнянцеся по своей при
роде. Въ северной части преобладають леса; южная представляегь изъ 
себя пампу; центральная— лереходъ отъ лесовъ къ степной шири: саваны 
съ перелесками и лугами, съ высочайшими кустарниковыми зарослями. 
Если, говорить г. Керстенъ, индейцевъ Ю. Америки можно, цринявъ 
въ  основаше общность быта, обычаевъ, обрядовъ, разделить на три 
большихъ группы: более культурные народы, населявнпе и населяюгще 
Анды и прибрежную полосу, ограничиваемую ими, народности тропиче
ской части Ю. Америки, заиимаюнця области по теченш  Амазонки и 
Ориноко и восточную Бразилш , и племена, обитаюпця обширны» 
равнины въ южной части материка— народы Гранъ Чако можно считать 
за переходную етупень между двумя последними группами. ГеограФИ- 
чесшя услов1я наложили, какъ и всюду на земномъ ш аре, свое вл1яше 
на быть народностей, населяющихъ отдельиыя части Гранъ Чако. Огром
ное значеше для разви пя кочевого быта, а также для исторш этихъ 
народовъ имело распространеше лошади, привезенной въ Новый Светъ 
испанцами. Источниками при изучены этнографЫ и исторш народовъ 
Гранъ Чако въ  XVII и XVIII в. служать преимущественно сочинешя 
членовъ 1езуитскаго ордена. Печальиая деятельность 1езуитовъ въ 
Ю. Америке, приведшая къ изгнашю ихъ въ 1 7 6 7 — 68 г., хорошо 
известна. Но имъ принадлежите несомненная заслуга: въ то время, 
какъ испанское правительство было озабочено исключительно извлече- 
шемъ выгодъ изъ новопрюбретенньиъ странъ, братья ордена прилагали 
болышя ycHjifl для изучешя тЬхъ народовъ, которыхъ они стремились 
просвещать, въ то же время закрепощая ихъ ордену. По справедливо* 
сти, замечаете г. Керстенъ, 1езуитовъ можно назвать «основателями 
южно-американской этнолопи». Значительный матер1алъ, собранный ими, 
хранился въ  архивахъ ордена въ Кордове, но былъ, къ со ж ал ен т , 
уничтоженъ или затеряпъ при изгваши ордена. Сохранились, однако, 
ценпыя изследовашя 1езуитовъ, издававппяся на различныхъ языкахъ. 
Кроме общеизвЬстныхъ именъ Шарльца, ДобрицгоФера и Азары приве- 
демъ здесь: немцевъ— S ch m id e l, B au ck e , испанцевъ— A lvar N unez 
C abeza  de  V a c a , R ui D iaz  de  G u zm an , L o zan o , Q u iro g a , A g u irre , 
итальянца— M achon i. Кроме историческихъ и этнограФическихъ данныхъ, 
сочинешя ie3ynT0Bb представляюте богатый лингвистичесшй матер1аль. 
1езуиты изучали языки туземцевъ, составляли словари. Первая попытка 
классифицировать индейцевъ Ю. Америки па основаши языковъ и на-



р'&чШ принадлежишь ученому 1езуиту Herv&s (1 7 3 5 — 1809), котораго 
г. Керстенъ называешь «основателемъ южно-американской лингвистики». 
Изучивъ весь обширный матер1алъ, заклю чаю щ ая въ писашяхъ братьевъ 
ордена (старЪйпйя сочинешя S ch m id e l’fl и C ab eza  de  V aca  относятся 
къ перюду 1 5 3 4 — 59 и 1 5 4 1 — 44), г. Керстенъ систематнзировалъ 
данныя, тщательно разобрался въ нихъ и представилъ, прежде всего, 
классиФикащю народовъ Грань Чако, а зашЬмъ нсторш ихъ передвиже- 
nifi, войиъ съ испанцами и соседними племенами, отнош ен^ въ мне- 
ешмъ и пр. Важнымъ подсиорьемъ служили ему и сочинешя новейшихъ 
этнографовъ и лингвнетовъ, работающихъ надъ языками и 9Tuorpa®ieft 
южно-американскихъ туземцевъ: v. d . S te in e n , K o ch , L ap o n e  Q ue- 
vedo , B o g g ian i и др. Серьезная работа г. Керстена представляешь зна
чительный интересъ для лицъ, занимающихся спещально историй наро
довъ Грань Чако. Мы же позволимъ себе обратить внимаше этнографовъ 
во-первыхъ па классиФикащю этихъ народовъ, предпринятую Керстеномъ 
на лингвистическихъ основашяхъ (стр. 2 5 — 26), во-вторыхъ на шЬ 
трудности, который ставять изслЪдователю южнО'американскихъ племень 
съ одной стороны неверный назвашя ихъ (некоторый племена, напрп- 
меръ, обозначались именами управлявшихъ ими кациковъ), съ другой—  
сбивчивая номенклатура. Известно, напримеръ, что испанцы называли 
однимъ общпмъ именемъ F re n to n e s  мпопя вовсе не родственный пле
мена только потому, что все они им^ли обыкновеше сбривать себе 
волосы надъ лбомъ, друпя— именемъ L en g u as за обыкновеше проде
вать въ губу растягивающШ ее кусокъ дерева и т. д. Старинная испан
ская литература знала много подобныхъ проблематическихъ «народовъ». 
Къ сожалешю, некоторый неверныя назвашя проникли и въ поздней
шую этнографическую литературу. На основами ошибочной номенкла
туры у некотормхъ авторовъ создалось представлеше о болыпомъ коли
честве разпообразныхъ племенъ въ Грань Чако. На самомъ деле, число 
ихъ довольно ограничено, какъ доказываешь таблица г. Керстена на 
стр. 2 5 — 26. Мнопя изъ существовавшихъ племенъ уже вымерли; мно- 
rifl насчитывають ничтожное количество д у т ь .

В . X — на.

Hbfler, М. Bretzelgeback. Mit 82 Abbild. im Text. A rch iv  f. 
A n th ropo log ie . N . F .  В . I I I .  II . 2 . B rau n sch w eig , 19 0 4 . 9 4 — 110.

Возможно ли или нетъ согласиться съ конечными выводами пемец- 
каго этнограФа въ вопросе о происхождеиш и внутреннемъ смысле 
обычая печь въ определенные дни крендели, всеже нельзя не отме
тить ту тщательность, съ которой произведено изучеше одного незначи
тел ьн ая  на видъ этнограФическаго явлеш я. Въ кругообразной Форме 
кренделя некоторые этнографы видели стремлеше воспроизвести колесо—  
эмблему солнца. Противъ этого взгляда возстаетъ г . ГэФлеръ. Собравъ 
большой матер!алъ относительно обычая, весьма распространенная въ 
Гермами, въ  известные дни печь крендели, раздавать ихъ (нищимъ- 
детямъ, съ обрядовыми песнями обходящимъ дома въ селенш), одари-



вать ими (BocnpieMHHKH— крестникамъ; парни— любимымъ дЪвушкамъ) 
и пр., изучивъ различныя Формы кренделей (67), встр'Ьчакищяся в ь  
Германш, начиная съ с а м ы й  старинныхъ ихъ изображешй XI— XII вЪка, 
онъ приходить къ убЪждешю, что печеше кренделей стоитъ въ связи 
съ культомъ мертвыхъ. Крендели есть жертвоприношеше умершимъ; 
они являются символизащей бол^е видныхъ и цЪниыхъ жертвъ и должны 
быть отпесены къ тЬмъ изображешямъ изъ глины, бумаги, дерева и 
пр., которыя часто въ уменьшенномъ вид^ бол'Ье или менЬе удачно 
представляли предметы, въ болЪе древнее время приносимые въ жертву 
покойникамъ. Обрядовое печеше кренделей совпадаетъ со временемъ 
поста и другими днями въ году, посвящаемые или церковью или народ
ной вЪрой поминовешю усопшихъ. РЪдме случаи появлешя кренделей 
въ свадебныхъ обрядахъ г. ГэФлеръ объясияетъ также воспоминашемъ 
культа предковъ, которое проявляется иногда довольно ясно и въ нЪко- 
торыхъ другихъ обрядахъ свадебныхъ. Намеки на кудьтъ предковъ онъ 
видитъ и въ частомъ обсыпанш кренделей солью, просомъ, макомъ, въ 
смазываньи ихъ постнымъ масломъ. Г. ГэФлеръ указываетъ также, 
какого рода цЪнпую жертву заменили собой, по его миЪшю, крендели. 
Сличая Формы кренделей съ типами браслетовъ, находимыхъ въ древ- 
нихъ могилахъ, онъ находить, что крендели являлись заменой этихъ 
цЪнныхъ даровъ, опускаемыхъ съ мертвецами для загробпаго пользова- 
ш я. Обычай печь крендели, по мнЪнш г. ГэФлера, не древне-германсюй,. 
на германскую почву онъ перешелъ изъ древняго Рима. Въ этомъ убЪ- 
ждаетъ его и этимолоия нЪмецкаго слова B re tz e l, которое онъ счи- 
таетъ романскаго происхождешя, сближая его съ словомъ: b ra c e le t  и др.

В. Х — на.

М. Andree-Eysn, Die Perchten im Salzburgischen. A rchiv f. 
A n th ro p o lo g ic . N . F .  В . I I I . H . 2 . B ra u n sc h w e ig , 1904 .

Перу небезъизвЪстной женщины-этнограФа г-жи Mapin Эйспъ (заму- 
жемъ за выдающимся этнографомъ Рих. Аидрэ) принадлежнтъ этотъ 
интересный очеркъ. P e rc h te n — таково назваше участииковъ маскирован- 
ныхъ процесмй, бывшихъ въ болыномъ ходу во многихъ мЪстностяхъ 
Гермаши и Австрш, местами запрещенпыхъ властями, местами возпбно- 
вившихся вновь съ смягченнымъ характеромъ. Вопросъ детально изу- 
ченъ г-жей Андрэ-Эйснъ; крохЪ того, она совершила спещальную поЪздку 
въ H o fg a s te in , чтобы видеть лично процессш, записать маски и ко
стюмы. Очеркъ снабженъ Фототипическими снимками съ участниковъ 
процеш й, также съ масокъ, употребляющихся и употреблявшихся 
перхтами. Подобный маски въ значительномъ количеств^ собраны въ  
различныхъ музеяхъ. По ролямъ, взятымъ па себя участниками (черти, 
зв-Ьри, лица разныхъ проФесмй: сапожники, портные и пр., шуть) и 
ихъ д1>йств{ямъ г-жа М. Андрэ-Эйснъ старается выяснить полузабытый 
смыслъ обряда. Согласно ея нпЪшя, это—древшй обрядъ, им'ЬвшШ 
цЪлью вызвать и поддержать производительность природы. Весьма 
интересно, что однимъ изъ необходимыхъ условШ его совершешя является



стараше сопровождать его наиболыпимъ шукомъ: игрой въ разные 
ииструмепты, хлопаньемъ бичей, позваниваньемъ въ  колокольцы и т. п. 
что, очевидно, имело целью изгнаме враждебныхъ и здыхъ духовъ. 
Между прочимъ, роль колоколецъ въ отгнанш нечистой силы, по ука- 
зан1ю автора, прекрасно выяснилъ P .  S a r to r i въ  Z e issch rift d . V e- 
re in s  f. d eu fsch e  V o lks-K unde , V II. 1897 . s . 358 ; имъ же приве
дены и литературные источники по вопросу. Далее, характернымъ для 
пЪмецкнхъ маскированныхъ процеш й является затрагиванье женщинъ 
и девушекъ рукой ли, бичемъ ли, особливо свернутымъ жгутомъ и пр. 
Этотъ обычай г-жа Андрэ-Эйснъ объясняешь стремлешемъ даровать затро
нутой женщине способность къ произведешю детей; она ставить его въ 
связь съ другими аналогичными обычаями, съ празднествомъ луперка- 
лШ, напримеръ. Бесьма интересенъ подмеченный ею первой обычай 
касаться женщины куклой изъ тряпокъ. Куклу несетъ одно изъ маски
рованныхъ лицъ; она привязана у него на длинной веревке и изобра
жаешь запеленутаго ребенка. Маска кидаешь куклу въ намеченную имъ 
женщину и снова притягиваешь ее къ себе за веревку. Кукла высту
паешь здесь съ магической силой, могущей даровать плодовитость жен- 
щинамъ, что даетъ подтверждеше высказанному г-жей Андрэ-Эйснъ 
взгляду па сущность маскированныхъ процеш й въ Германш и Австрш.

В. X — на.

P ucc io n i  Ne l l  о, Delle deformazioni е mutilazioni artificial! 
efniche piu in изо. Archivio per I’Antropologio e la Etnologia, vol. 
XXXIV. Firenze, 1904.

Небольшая работа итальянская ученаго (p. 3 5 5 — 401) представляешь 
пнтересъ, какъ одна изъ все чаще появляющихся въ этнографической 
литературе попытокъ разработки матер!ала по одному какому-нибудь 
этнографическому явленш . Уродоваше и калечеш е частей человеческая 
тела, какъ и мнопя друпя этпограФичесмя явлешя, изучены далеко 
еще неполно. Известно, что существуешь много работъ, въ которыхъ 
затрогнваются более или менее обстоятельно этотъ обычай, что этногра
фическая литература подсчитываешь и несколько моногра®1й, посвящен- 
ныхъ тому или другому виду калЬченья-уродованья. Темъ пе менее, 
прочно еще не установлены ни ходъ эволюцш обычая, ни мотивы, 
вызывакище е я  къ жизни; мало также изучены сопутствующая ему 
явлеш я. Работа г .  Пуччони немного вносить н о в а я  въ освещеше 
этого вопроса. Ограничиваясь въ общемъ замечашемъ, что мотивы, обусло
в л и в а н и е  существоваше обычая калечить-уродовать части тела, коре
нятся въ эстетическихъ, релииозныхъ, реже гипеническихъ требовашяхъ, 
въ большинстве же случаевъ преследуется цель отметить принадлеж
ность дан н ая лица къ известной касте или племени, г. Пуччони лишь 
слабо касается, описывая тотъ или другой видъ калечеш я или уродова- 
шя, причннъ, лежащихъ въ его основанш. Но литература по данному 
вопросу добросовестно пересмотрена имъ, и это дало ему возможность 
составить таблицу существовашя обычая по материкамъ и народамъ.



Недостаточно удачной ваяется намъ принятая г .  Пуччони группировка 
Фактовъ: онъ распределяете матерйалъ по органамъ и частянъ тЬла, 
подвергающимся уродованш и кадЪчешю: напр., кожа (татуировка и 
рубцы), черепъ, уши, носъ и т. д. Всехъ рубрикъ у него 15. Друпе 
авторы пытались установить иную классификацш: некоторые группиро
вали обычаи удалять совсЬмъ тотъ иди другой органъ— обычай, имЪющШ 
целью такъ или иначе изуродовать его; друпе соединяли въ одну 
группу обычаи, пресл-Ьдуюпце пользу, и въ другую, нмеющ1е въ виду 
украшеше. Нельзя не согласиться съ г. Пуччони, что подобная класси- 
Фикащя неудовлетворительна: весьма трудно, на самоиъ деле, бываетъ 
проследить относительно многихъ случаевъ, какую, въ сущности, цель 
преследуете тотъ или иной обычай калЪченья или уродованья; но и 
классификация г. Пуччони пизводитъ собранный имъ матер1алъ на сте
пень простого указателя. Въ отдельныхъ главахъ, соотв'Ьтотвующихъ 
отдбльнымъ рубрикамъ, находимъ описаше различныхъ Формъ уродо
ванья и калЪченья частей тела, иногда и объяснеше ихъ мотивовъ 
какъ самаго г. Пуччони, такъ и другихъ авторовъ. Наиболее полно 
обработана глава о деФормащи черепа; въ ней приведена таблица пз- 
мЪренныхъ г. Пуччони череповъ, хранящихся въ M useo N az io n a le  
d i A n tro p o lo g ia  во Флореншп. Большинство череповъ, по которымъ 
г. Пуччони изучалъ деФормацт, происхождешемъ изъ Южной Америки; 
некоторые изъ Брыма. Статья иллюстрирована четырьмя Фототипиче
скими таблицами: деформированные черепа, серьги изъ различныхъ ме
стностей, носовыя украшешя, обувь на деформированную ногу и пр.

В. Х —на.

I .Oestrup, Den osmanniske race од dens fremtid (Османская раса 
и ея будущность). T ilsk u e re n , 1903 , стр. 4 6 1 — 472.

Теперь, когда на Балканскомъ полуострове обнаруживается нащональ- 
ное брожеше, къ которому зорко присматриваются европейсмя державы, 
снова выступаетъ безсил1е турецкой администраши, снова возннкаетъ 
вопросъ о жизненности Турецкой имперш. МнЬше датскаго ученаго
I. Эструпа о будущности османовъ представляетъ темъ большее значе
ш е, что какъ политнчесшя, такъ и экономичесия связи Скандинавы съ 
Турщей слабы. Дашя можетъ сохранять спокойное безп ри страте , потому 
что для нея безразлично, чей Флагъ взовьется надъ дворцомъ старыхъ 
визангойскихъ императоровъ.

Роль османовъ въ Европе сыграна. Если нужпо датировать, поворот- 
нымъ пунктомъ въ исторш Typuin окажется поражеше, понесенное ими 
подъ стЬнами Вены въ 1883  году. Этимъ было задержано наступатель
ное движ ете османовъ, отъ успешности котораго, какъ ясно сознавали 
дальновидные султаны, зависело велич1е Турецкой имперш. Съ другой 
стороны, наспехъ слепленная аггдомеращя народовъ расплывалась благо
даря старой восточной системе управлешя, усвоенной османами у сель- 
джуковъ. Правда, турки не вмешивались во внутреншя дела покорен- 
ныхъ народовъ и сохранили за ними внутреннюю свободу (свободу ве-



роисповедашя); но они изнуряли ихъ тяжелыми налогами и возбуждали 
противъ себя глухую ненависть.

Во главе управлешя становились часто греки (известна роль Фана- 
р1отовъ въ XVII— XVIII столЪ-пяхъ), армяне, арабы и т. д., для кото
рыхъ интересы турец к ая  народа были чужды. Они преследовали свои 
особыя цели; но ихъ ошибки ставились въ вину турецкому народу, и 
въ Европа росло недовольство. „ЗдМшШ  врагъ, съ которымъ туркамъ 
приходится бороться,— сказалъ Ахмедъ-Модхатъ-ЭФенди, это незнакомство 
европейцевъ съ турецкимъ народомъ*. Среди турокъ должно строго 
различать две категорш: повесу-„ЭФендиа , схватившего верхушки
европейской культуры, и презираем ая всеми „тюркаи, честнаго, отваж
н а я ,  ж ертвовавш ая жизнью за отечество.— Эти качества, похвальныя 
въ отдЪльномъ человеке, гибельны для нацш въ ея цЪломъ, потому 
что честность переходить уже въ простодушную глупость, а твердость 
слова развивается въ закоснелый консерватизмъ и убиваетъ инищатпву. 
Все склоняется передъ неисповедимыми судьбами рока. Если релп- 
позный моментъ имеетъ въ народе такую большую силу, понятно, что 
всякая реформа только тогда можетъ разсчитывать на успехъ, когда 
опирается на народныя вероваш я. Здесь коренится разгадка крушс- 
Hifl плановъ младо-турецкой партш, воспитанной во Францш въ анти- 
клерикальномъ духе. Но въ отношенш къ другимъ народамъ турки до 
крайности веротерпимы. I. Эструпъ подробно останавливается на этомъ 
пункте и приводить тому ярю я доказательства. Между прочимъ, онъ 
говорить, что армянская резня въ  1896  году была вызвана не взры- 
вомъ рели позная Фанатизма, нетъ, она знаменовала сощальный про
тест!. противъ народа, поработившая экономически турокъ.

Будущность османовъ рисуется г. Эструпу въ такомъ видЬ. Османы 
сами чувствуютъ, что въ Европе они— гости; педаромъ состоятельные 
турки завещаютъ хоронить себя въ Скутари, на агштскомъ материке. 
Ихъ взоры устремлены въ Малую А зш ,— колыбель ихъ славы. Когда 
пробьетъ ихъ часъ, они удалятся въ страну, откуда явились. Сеть 
железныхъ дорогъ въ  Малой Азш оживить страну, богатую тучными 
полями и рудииковыми залежами. Сохраняя въ чистоте исламъ, который 
вовсе не стоить въ противоречш съ европейской культурой, малоазШ- 
ское государство османовъ въ XX столетш займетъ видное место среди 
европейскихъ народовъ. Упреки османовъ въ неподвижности, невоспршм- 
чивости къ культуре безосновательны; объ этомъ свидетельствуетъ со
временная турецкая литература, быстро порвавшая персидсмя традпцш.

Вотъ главный положешя интересной, сжато, но дельно написанной 
статьи г. Эструпа. Намъ очень npiflTHo слышать лестный отзывъ о на
роде отъ авторитетнаго ученаго, пользующегося въ болыпихъ кругахъ 
публики пезаслужеинымъ презрешсмъ. Но мы боимся, что картина буду
щего благополуч1я османовъ въ Малой Азш граничить съ утомей. Теперь 
экономическая жизнь страны паходится въ рукахъ армянъ и грекоьъ; 
но близко время, когда турки поднадуть подъ еще более тягостную 
зависимость немецкой промышленности и торговли.

Utinam falsus vates sim! Вл. Гордлевшй .



Pr inzess in  H a i r ie  ben Aiad, Die tlirkiscke Frau, ihr sozia- 
les Leben und der Harem. Wien, 1904. 04 стр., съ портретомъ автора.

Кто бы могъ думать, что дая;е въ Typuin зарождается ж енстй во- 
ироеъ? Правда, турецкая жешцниа не доживается, подобно ея европейскимъ 
сестрамъ, политнческихъ правь; треоовашя ея гораздо скромнее: она 
ю четъ  высвободиться отъ путь гнусной опеки, сковавшей ея жизиь; она 
хочетъ, чтобы въ ней уважались права человека. Когда у насъ говорить о 
восточной женщин!., иредставдяюгь томную одалиску, съ влажными 
глазами, трепещущую подъ порывомъ арастн ы хь желашй. Можетъ бьпь, 
;*то такъ. Но, съ другой стороны, турецкая женщина живетъ духовными 
интересами; она давно уже подвизается на лнтературномъ поприще. 
Кед и бы кто пожелаль ближе познакомиться съ современными турецкими 
писательницами, отсылаю къ популярно-написанной книге проФ. И. Хорна 
(G esch ich tc  der liirk isch en  M odt-rnc, L eipzig, 1902), где па стр. 
IJ1— G7 авгоръ даетъ несколько литературных!, портретовъ. Напрасно 
только г. Хорпъ зарнистрировалъ въ исторш турецкой литературы 
.^Поваренную книгу*, Фахр1е-хаиуиъ х).

Здесь, въ связи съ рецензируемой брошюрой, я упомяну только о 
Фатнме-Ал1е-ханумъ.Нто дочь эксмпнпетра культа, историка Дживдета-наши. 
Видимо, она получила европейское образовате: она читаетъ и говорить 
по-Фрапцузски, играетъ на niaiio и т. д. Между нрочнмъ, ея перу при- 
надлежить написанная вь Форме леткпхъ козери книга: ..Нсламсшя 
женщины11, К — ноль, 1309  годъ хиждры (есть Фраицузсшй переводъ: 
L es m u su lm an es c o n tc m p o ru in c s , P a ris , 1M94). Фатиме-Ал1е-хапумь 
разсказывасгь о скоихе встречах ь сь европейскими женщинами, которыя 
заглядывали въ ихъ домъ, чтобы ближе узиать турчанокъ. Ад1е-хаиумь 
подвергает!» критик!; полижете европейской женщины; она не только 
беретъ на себя, такъ сказать, аполопю мусульманок ь, но енравдывасп. 
весь строй мусульманской жизни. Пожалуй, можно даже сказать, что 
отъ ей письма отдаегь шор.ииизмомъ. ЛлЬ-ханумъ не блещетъ глубиною 
.мысли; во всякомь случае, книга характерна для ю ч е т я  мысли среди 
оора зова ниы х ь ту рча и о къ .

Суждете принцессы Xaiipie-бсн-Айадъ о турецкой женщине соста
вляете полный контраст!,, подтверждаемый многочисленными Фактами.

Даже поверхностный глазь р а зл и ч а ть  глубокую пропасть, которая 
отделяет!, вь  мусульмаискомь обществе женщину оть мужчины. Уже 
одинъ ея видъ нселяпъ  въ зрителя недоучете. Мойя до сихъ иоръ 
охватываете ледепящШ холодъ, когда я вспоминаю впечатлЬше, впервые 
произведенное на меня, па светломъ Фоне яркихъ красокъ южной при
роды, странной Фигурой женщин!,I, задрапированной какъ бы въ белый 
саваиъ, у которой на месте лица мяло черное пятно. Какъ-будто m e
m en to  n io ri внделъ я передъ собой! Редко-редко можно встретить на

Г. Л'орп ь, оч* г,1цио, ппоглмдт.лъ турецкий и ^н сть  ц ьмЬето _ав. кадыны" 
(домашпил хо;шика» прочиль: о к^дин* <та женщина). Фонемы: „аи. и „и* 
umLiotl въ туроцкомъ ияыкЪ одинаковое пачертатпе.

Otii'j i -П). LXV—LX.VJ.



улице женщину рядомъ съ мужчиной (да еще мусульманка ли это?). 
Спросить турка о жеиЪ его значить нарушить правила прилгни  и т. д. 
Bet. эти внЪшшя мелочи известны изъ устъ всякаго туриста но Востоку. 
Г>олЪе вдумчивые путешественники единогласно призиаютъ, что умствен
ный застой Востока во многихъ отношешнхъ зависитъ отъ упижеи- 
наго ноложешя женщины, потому что ежеминутно парализуется благо
творное B.iifliiie матери на подрастающее нокодЪше.

Когда о гибсльиомъ разложеши турецкой семьи говорить женщина, 
вынесшая на себе ужасы гаремной жизии, зиачитъ опасность велика. 
Принцесса Xaiipie, дочь Махмуда-паши, сановиика времени султана 
Абдул ь-Азпза, близко могла наблюдать жизнь турецкаго двора и выс- 
шихъ коистантннопольскихъ круговъ. Съ другой стороны, находясь за 
границей, она можетъ теперь свободио высказываться объ этомъ вопросе.

Безпощадно вскрывая вековую язву. Xailpie-ханумъ взываегь къ 
европейцамъ, чтобы они обратили внимаше на турецкую жеищину. Для 
освобождешя ся оть ига потребна, прежде всего, помощь женщииы, для 
которой достуненъ входь въ гаремъ, женскую половину мусульманская 
дома. Но результатъ былъ бы еще значительнее, если бы турки сами 
сознали д и т я  аномалш своего сощальнаго строя и устранили ихъ безъ 
всякаго чужого вмешательства.

Приветствуя принцессу Xaiipie, выступившую передъ европейской 
публикой на европейскомъ язы ке, мы высказываемъ пожелаше, чтобы 
она какъ можно скорее издала обещанное подробное изеледоваше о тур
чанке.

Вл. ГорЯ.ывстй.

Dr. V. Тоt оm janz und Е. Toptschian. Die social-ttkonomische 
TUrkei. Berlin, 1901 . 124 стр.

Настоящая работа явилась въ светъ по почииу группы армянскихъ 
студентовъ. Гг. Тот01пянцъ и Ton4iaui> перечитали доступный для нихъ, 
какъ для пе-ор1еиталистовъ, мат^Иалъ, напечатанный на европейскихъ 
нзыкахъ;онн воспользовались даже корресионденщями, разееянными въ 
русскихъ и армянскихъ газетахъ.

Естественно было ожидать, что въ очерке встречаются ошибки, обыч- 
ньш у насъ, всякШ разъ какъ речь заходить объ исламе. Это незначи
тельный недостаток!.. Гораздо прискорбнее тенденциозность очерка, сгу- 
щающа'го краски. Вотъ, напр., резюме пашихъ авторовъ: «Изъ
предш ествую щ ая к р атк ая  обзора читатель видитъ, что Турщя обла- 
даетъ большими естественными бо:атстиами, который остаются неисполь
зованными вслЬдш ие культурной нсвоснришчивости господствующей 
расы; что система налоговъ (отдающихся па откупъ) и управлеше вообще 
невыносимы; что, такняъ образомъ, съ возрастающей быстротой разви
вается ея сощально-зкономичсское падение» (стр. 115 , также 38, 74). 
Безспорно. многое въ Турпш дурно, многое нуждается въ исправлеши. 
По такъ ли ужъ безнадежно положеше ея? Typuin поставлена въ нсбла- 
ronpiflTUbDi услов1я; свобода дЬйств1й турецкаго правительства связана



ианитулящями, которыя, признавая за иностранцами огромиыя нрава 
(ианр., консульскую ю рисдикцт), иодрывають ея с у в ер е н и те т  ТЬмъ 
ие менЪе, снещалисты, изучакище турецме Финансы, отмЪчаютъ про- 
грессь, подчеркивают^, какъ исподволь нроизволъ уступаегь мЪсто 
закону; какъ устанавливается въ государств!! безопасность; какъ, однимъ 
словомъ, страна просыпается оть вЪкового сна. (См. A. I)it Yelay, 
E ssa i su r  l’h is to ire  f in an c ie re  do la  T u rq u ie . P a r is , 1903 , стр. 702 
и слЪд.)

Въ мою задачу ие входить реконструировать картину соцш ьио-эконо- 
мической жизни въ Турц1« . Я только укажу нисколько Фактическихъ 
ошибокъ, вкравшихся въ очеркъ.

Сборь сь нсвЪеть не можегъ считаться иалогомъ; его п u t гь въ 
государгтвенномъ бюджетЬ. Эти деньги предназначаются на дереиенсмя 
нужды (сгр. 53).

Точно тлкъ же газетная бумага уже не облагается сборомъ (п р .  55).
Говоря о дурномъ состояши земледЪ.ш въ Малой Азш, авторы за- 

малчнвають благотворное B.iinnic румелШскихъ мухаджировъ (стр. 39). 
См. А . Kortc, A n a to lisch e  S k iz ze n , B erlin , 1896 , стр. 70.

Напрасно также жалуются авторы па отсутств1е ОФФИщальпыхъ отче
те въ (стр. 114).

Министерство народнаго образовашя пзъ года въ годъ печатаегь 
■отчеты. Можно е»мнТ,ваться въ правдивости ихъ цифръ; но это— дру
гое дЪло.

Намъ кажется, что экономическая жизнь Турщп заслуживала бы 
бол'Ье серьезнаго изучешя, хотя бы потому, что здТ.сь сохранились еще 
цеховыя кориорацш, домашнее производство— процесс!», псчезнувнпй 
уже въ Евроu t

Заканчивая рецеизш , и еще разъ повторяю, что очеркомъ гг. Тото- 
wiauua п Ton'iiana, для которыхъ, кажется, объективное изслЪдоваше 
истины стояло иа второмъ иланЪ, нужно пользоваться съ большою 
осмотрительностью, тЪмъ болТ.е, что транскрипщя собственныхъ именъ 
п терминов!, нестритъ искажениями, да и корректура книги ведсна 
небрежно.

Вл. Гордлсвшй.

В. А. М о ш к о в ъ .  Турецк1я племена на Балканснонъ полуостров*.
(Нзв-Ьспя Пмператорскаго Русскаго ГеограФпческаго Общества. Сиб.
1904 . Томъ X L, выпускъ III.)

Г. Мошковъ соверншлъ въ 1903 году ноЪздку съ этнографическою 
цЪлью, чтобы пополнить свои свЪдЪшя о задунайскихъ соотечествепни- 
кахъ бессарабскихъ гагаузовъ, надъ изучешемъ которыхъ онъ давно уже 
занять, какъ известно читателпмъ «ЭтнограФическаго ОбозрЪшя*.

Попутно онъ входиль въ сонрикосновеше съ другими тюркскими 
народностями Ьалкаиекаго полуострова. Такимъ образомъ, статья г. Мешкова 
представляет!, отчетъ о ]п>1.идi;t.; uo она вмЪстТ. съ тЬмъ служит!, какъ 
бы программой для будущих ь изел1.довашЙ. На ocii'Hiauin трудовъ бол-



гарскихъ ученыхъ: Милетяча н братьевъ Шкорпиль, онъ дЬлаеть обзоръ 
поркскихъ ллеменъ. Принципе классифнкацш практически— релипя, 
т.-е. онъ разделяете ихъ на гюрокь-мусульманъ и тюрокь-хриспанъ. 
Среди первой категорш онъ разлнчаетъ: осмаиъ, гаджяловъ, турокъ- 
тозлуковъ, герловцевь, кызылбашей и юруковъ (тюрки-кочевивки, уце- 
левнйе еще въ Малой Азш). На гаджялахъ онъ останавливается нисколько 
подробнее, потому что относительно нихъ было ^высказано орнгииальное 
M utuie, что они потомки нрчболгаръ-тюрокъ. Но самъ г . Мошковъ 
склоняется къ миЪиш, что <гаджялы> произошли отъ смЫиешя полов- 
цевъ сь узами. Превосходя гагаузовъ численностью, они навязали имъ 
свой языкъ, который гЬ занесли къ намъ вь  Б ессарабт.

Въ дополнеше указанныхъ г. Мошковымь труппъ, ирибавлю, что 
на Ада-кале, по Дунаю (выше Видииа), есть турецкая колоши, насчи
тывающая около 500  душъ. На Берлнискомъ коигрессе она была по
забыта; гЬмъ не меиТ.е, Австр1я разместила тамъ свой гарннзонъ.

Ко второй группе тюрокь-христганъ относятся: гагаузы, караманли 
и сургучи. Караманли живутъ въ центре Малой Азш. По ироиехожде- 
Hiio, они греки, но они совершенно забыли гречестй языкъ. Богослу- 
wenie идетъ у нихъ на турецком ь языке; на этомъ же язы ке выходить 
иль газета: Анадоли. ЗамТ.тииъ вскользь, что назваше Рождества: 
«Кучук-Паскал1а» (Малая Пасха) характерно не для однихъ караманлШ- 
цевъ; подъ этпмъ именемъ от* известно, наир., у консгаитииопольскихъ 
армянъ.— Сургучи ж и путь въ А,1р1анопольскозгь вплайсгЪ: ихъ быть 
очень примитивеиъ.

J3.i. Гор<)л<-бскШ.

Or Georg lacob. Vortrage tUrkischer Meddahs (mimischei* 
E m ilh u n g sk iin s tie r) . J i i r 'in , 1У04, IV -j-119 -f- 8.

Проф. Георге Лкобь занимаете кафедру висточиыхъ языксвъ въ  
Эрлапгеискомъ университете. Его вничаше сосредоточено на ипу«feiiiii 
турецкой (османской) литературы. Точка зрЪиш его на османовъ пред- 
сгавляетъ своеобразный интересе, такъ какъ о т .  выдвнгаегь умственное 
превосходство турокъ надъ арабами. Бероятцо, превознесете гурецкаго 
племени подсказаио увлечеменъ своего рода романтнзмомь; впрочемъ, 
большинство ученых ь, ju^k.immxi. съ османскимь творчесгвомъ (Гиббъ, 
Хорнъ, Куношъ и Эструнь), также отзываются о нихъ благосклонно.

Къ сожалешю, постановка темы и ея выпо.шеше вызываетъ под- 
часъ вЬсшя возражешя.

Въ 1900  году г. Лкобъ выиустилъ исю рш  карагёзовскаго театра 
(D as tiirk isc lic  S c h a tten sp ie J) , но шгь вибралъ неудачиый плаиъ для 
своего изследовашя; онъ взялъ тему, такъ слазать, въ ризрЬзъ и слиш- 
комъ подробно остановился на психологическом/, анализе комичеекаго 
элемента въ корагёзовскихь иьесахъ. Интересная са «а-ио-себ'Ь тема 
ьслЪдств{е этого утратила ж л кость, и работа приняла видъ мелочно* 
ученнческаго упражпешя на нодборъ троповъ н Фнгуръ. У автрра про- 
глядываетъ какая -то неуверенность и нсиределеиность, совершенно



«еумЪстная въ M'Hiitrpaoiii (наир., въ вопрос!, о происхождеши карагёза). 
Многихь воиросовь авю ръ почему-то не затронуль. Какую роль играл ь, 
иапр., карагёзовскМ театрь? Нкобъ сомневается, чтобы онъ былъ въ 
Турцш выразителемь обществениыхъ или политическихъ мнЪшй. Это, 
кажется, скор'сиЪлоо заключите. Конечно, разговоры между карагёзомъ 
п хаджи-эйводомъ, наинлш1ющ1е страницы иллюстрированная сатириче- 
гкаго журнала: <Хайяе>, вмходившпго въ 70-ые годы подъ редакщей 
Тедора Кассоба, представляют ь илодъ личиаго измышлемя, но самая 
возможность эгихь д1алоговъ указываетъ, что карагёзчикъ влагалъ въ 
уста ’марЬшетокь рКчи. вол^овавнйя общество. Такъ, С. Н(елидовъ?) 
въ «Константннонольскихь иисьмахг» (Гусскгй Вгъстникъ, 1867, V, 
стр. 40) разсказываеть, что во время представлен in марйшетокь во 
дворцЪ въ 1 MG 1 году Карагёзь сталъ жаловаться султану Абд-уль-Азизу 
на дороговизну хлъба: *а жениться нТ.гь возможности ко иынТ.шнимъ 
обстоятельствамь; хлЪбъ Д1>р'»гъ изъ рукь вонъ». 1'ултанъ впяль мольбЪ 
Карагёза. При большемь cTapauin можно было (>ы увеличить число ири- 
«Ьровъ; ихъ немало найдется, вЪроятно, въ старинныхъ рукоп исн ы е 
ньесахъ, кам я я видЪль у константинопольских!, карагёзчиковь.

Работа вообще пестрить примЪчамями, подчась ненужными, даже 
неверными. Кто же стапетъ пользоваться, при чтеши вульгарно-народ- 
наго карагёзоьскаю текста, словаремъ Муаллима Ноджи, объясняющим!, 
иностранныя, арабски! и персидсмя, слова вь  турецкомъ языкЪ? По
чему монета въ четыре нор& (приблизительно 1 коп.), о которой упоми
нается въ одиой изь пьесъ, Фиктивна? Коли бы г. Нкобь загляиулъ въ 
<Осмаискую нумизмпику» Исмаила-Галиба (К — поль 1307 г. х.), онъ 
увидалъ бы, что четырех-иаровыя монеты чеканились въ султаиство 
Абдуль-Азиза. Но довольно.

Теперь иотоворнмъ о раб<*тт,, заглав1е которой выписано нами. Соб
ственно говоря, эю  ие илсльдовашг; таковымъ не счнтаеть его и г. Нкобъ. 
Книга состоитъ изь перевода семи разсказовъ меддаховъ, при чемъ одинъ 
разсказь, извлеченный изь распродаиной книжки М. Хилми «Сцена 
ыеддаха», передаиъ въ оригииалТ,. Переводамъ предпослано введеше, въ 

Ноторомъ обнаруживаются обычиые недостатки г. Якоба. Онъ скорее 
памЪчаеть вопросы, чГ.мъ разрЪшаегь ихъ. Предполагая, что источники 
разсказовь меддаховъ восходить къ классической древности, Нкобъ пред
лагаете классикам!, заняться этиыъ вопросомъ. Такъ какъ цеитръ раз- 
сказа Меддаха лежить въ копировали различныхь османскихъ д1алектовъ, 
а вторь характеризуем  особенности каста wyniiic каю д1алекта и еврей- 
скаго жаргона. Спрашивается, какую ц1,ль иреслЬдуеть г. Нкобь? Прежде 
всего, имЬютъ ли научную ценность тексты разсказовь, записанные не- 
ФОнетически и передаваемые, можеть быть, даже утрируемые меддахами?

ВГ.дь, г. Якобу известно, что о кастамуш'йскомь д1алектТ, есть сне- 
щальная работа венгерца А. Тури (T hury ). Можно бы, накоиецъ, при
влечь «Турецмя шуточки*, Абдуль-Халима-Галиба, наииоанныя на каста- 
мушйекомь д1алектЬ. Эгюдь г. Якоба (къ т- му же, кажется, не Филолога-



языковеда) гЬмъ более излишенъ, что, какъ я уже заметилъ, въ 
оригинале нриведенъ одинъ только разсказъ.

Подъ меддахами разумеются народные разсказчнкп, которые, пародируя 
неуклюжпхъ провинщаловъ, забавляютъ въ  коФейияхъ публику разска- 
зами изъ повседневной жизии. Чтобы стать меддахомъ, нужно обладать 
иаблюдательиостыо, способностью въ живыхъ образахъ воспроизводить 
видЬнныя сцены. Недавно я увидаль въ  роли меддаха одного изъ своихъ. 
турнцкихъ знакомыхъ, который теперь для придашя себе важности или, 
пожалуй, въ пзъяснешо своей новой нрОФессш примялъ имя Сурури- 
ЭФФендп (Весельчакъ). Чаще всего меддахи выступаютъ въ месяце 
рамазане; во время курбан-байрама (праздникъ жертвъ) они забавляютъ 
публику днемъ, а кроме того, въ определенные дни недели, обыкновенно 
накаиунЬ мусульмапскаго воскресенья, въ четвергъ вечеромъ, о чемъ 
публика оповещается черезъ газеты. Задолго до ноявлешн меддаха пуб
лика наполняетъ кофсйню п жадно его выжидаетъ. Меддахъ садится в ь  
кресло, поставленное па осоиыя подмостки; въ одной руке у него палка, 
въ другой платокь. Платкомъ онъ прикрываегь себе рогь, когда хочегь 
изобразить Toiuiiil женсьчй голосъ; палкой пмитируетъ стукъ въ двери, 
драку и т. п. Разсказъ меддаха длинный, построенъ искусно, съ соблю- 
детем ъ пзвестиыхъ кнкжныхь нр1емовъ; оиъ умЬеть все время поддер
живать въ слушателе напряженный ннтересъ, прерывая разсказъ, гдЬ 
нужно, какъ опытный бойьчй ФраицузскШ романистъ. Насколько живо 
ведется разсказъ, укажу хотя бы такой примерь. Присутствовавппй 
однажды со мною на сеансе русскШ, г. Б .,совсем ъ не понимающШ по- 
турецки, съ интересомъ могъ слЬдпть, какъ оживали передъ его глазами 
шумныя улицы, ведунпя къ большому базару, переполненный торгов
цами, которые па все лады и тоны выкрикиваютъ свои товары.

Въ журнале «Долоб» за 1290  годъ хнжры въ отделе, такъ сказать, 
смесн неизвестный авторъ не безъ юмора сообщаегь несколько подроб
ностей о меддахахъ (стр. 48 , 50  — 51). Оказывается, что между медда
хами нужно различать два класса: одни— шуты, балагуры, и единствен
ная цель ихъ разсказовь потешать публику небылицами; у другихъ,. 
наоборотъ, на нервомъ плане назидательные разсказы. Въ общпхъ чер- 
тахь авторъ намечаетъ услов1я, которымъ долженъ удовлетворять мед* 
дахъ: онъ долженъ знать разсказы о хитростяхъ, HCTopim, литературу 
и т. д.; онъ долженъ быть также остроумепъ. Какъ одну изъ темь 
разсказовъ, авторъ называетъ разсказы о мотахъ, расточительныхъ на
следниках!» (мирас-).:|'ди =  т .-е . сожравппй наследство).

Зная обипй характеръ нроизведенШ Мехмеда ТевФика, нельзя ли 
предполагать, что готовившееся пмъ нздаше о «стамбульскихъ мотахъ> 
трактовало тему меддаховъ? До енхь поръ наши попытки сыскать ату 
книгу ие увенчались успехомъ. Вероятно, ода такъ и не увидала света, 
вследствие лихорадочной разбросанности, съ какой обычно работалъ 
М. Тскфикъ.

Въ распоряжении г . Якоба было слишкомь мало матер1ала, чтобы 
можно было сделать капи-ипбудь выводы. Ьглыную часть разсказовь



(первые пять) онъ изьлекъ изъ книжекъ М. Хилми: «Сцепа меддаха» 
(Сахна’и м&ддах) и «Забавные разсказы» (Гуланджли аФсаиалбр) 
М. Хилми, вероятно, комикъ, и я очеиь жалЪю, что г. Якобъ ие за
нялся нодробиЪе его произведешямн. Если Хплми въ молодости не былъ 
меддахомъ, оиъ во всякомъ случай близко стоялъ къ нимъ, потому что 
его манера письма иапоминаетъ прймы  меддаховъ. Г. Я к объ восполь
зовался тремя частями его «Забавныхъ разсказовъ» (об'Ьщанное продол- 
жеше не вышло, задержанное цензурой), но я удивляюсь, отчего г. Якобъ 
ие захогЬлъ ознакомиться съ его раинимъ сОоринкомъ разсказовъ: «Эй- 
ланджа (Развлечете), вышедшимъ въ 1298 году X., хотя о немъ гово
рить авторъ въ своемъ широковЬщательпомь, довольно безграмотио- 
иаписанномь нредисдовп!. Этотъ сбориикъ раздТ,леиъ на главы, и хотя 
нто дЪлеше не выдержано до конца, оно типично для сборииковъ вос- 
точныхъ разсказовъ и сказокъ. Здйсь мы находнмъ много разсказовь, 
внослЪдствш перепечатанных'!» имъ въ другихъ сборникахъ; но въ 
«Развлечеши» разсказы стоять часто въ ОолЪе тГ.сной и естествен
ной связи.

Седьмой разсказь г. Якоба о нродТ.лкахъ Людеджн Ахмеда, извлечен
ный имъ изъ турецкой рукописи, траискрибированной армянскими бук
вами, номГ»щенъ также въ «Развлечеши» М. Хилмн (ся. стр. 174 sq.); 
въ какомъ oTuoiueiiiii стоить рукопись къ печатному тексту, не могу 
судить, по сходство между цими, кажется, буквальное; во всякомъ слу
чай, текстъ не претегавляеть уже un icum .

Шестой разсказь, заимствованный изъ матер1аловь г. Куноша (Сбор- 
ннкъ Раддова, т. VIII, стр. 3 0 1 — 310), какъ справедливо замт.чаегь 
Якобъ, блЬдеьъ и отражаетъ сильное в .ш ш е сказочныхъ мотивовъ.

ЦримЬчашя г. Якоба носятъ обычный педантически-ученый харак
теръ. Для чего, говоря о турецкомъ обычай поворачивать туфди, галоши 
госги, г. Якобу понадобилось обращаться за параллелями къ .штора- 
турнымо нроизведешнмъ? (стр. 6G, также на стр. 58, прим. 1-е).

НроФ. Якобъ высказываеть въ нредисловш цЪиную мысль, что иа 
востокЪ индивидуальный особенности нозта стираются подъ давлешемъ 
традищонныхъ лнтературныхъ требовашй, отъ которых!, нельзя укло
ниться; что HcwpiH восточныхъ дитературъ есть собствешю :>волющн 
стиля, эводющя иоэтическихъ родовъ и типовь. Это такъ. По отчего 
г. Якобъ ие захогЬлъ применить этотъ методъ къ своимъ изс.гЬдова- 
niflMb? ВЬдь карагёзовскШ театръ, орта-оюну, разсказы меддаха — все 
это въ большей или меныней степени драмагичесмя пронзведешя; во 
всЬхъ неизбежно пародируются говорь, движеше и поступки нровин- 
щаловъ. ДадЬе меддахъ иоказываегъ нерЬдко тТ.невой театръ; карагёз* 
чпкъ ставить орта-оюну. СлЪдовательно, нельзя изучать эгп произведена 
отдЪльио; они находятся въ тЬсной органической связи. При дегальномъ 
пзслГ.доваши, можетъ быть, окажется, что меддахъ создалъ вь Турцш 
сцену драматическую, что тЬневой марЬшеточный театръ вознпкъ раньше 
орта-оюну, какъ искусное уклоцеше отъ релнш знаго запрещешя изобра
жать жииыхъ лицъ.



Въ своей рсценмя намъ пришлось указать иьскои.кп недостаткоьь 
Iъ  работахъ г. Якоба; по мы надеемся, что вь  будущгмь оиъ избавится 
оть инхъ, такъ какъ причина ихь лежпть, вероятно, вь ихъ скори-
СПТ.ЛОЙ СП'ЬНШт'ТИ.

Въ особенную заслугу мы сгавимъ про-i». г. Якобу, что опъ умЪшъ 
группировать вонруп» гоГ.я учепнковъ. которые работають подъ руко- 
вметвомъ своего наставника.

J>л. Гордлгвскш.

Hermann Paulus,  Hadschi Vesvese, ein Vortrag des tiirkischen 
Meddah’s Najif Efendi; E rla n g en , 1905 X X III-j-67.

Эта докторская диссертацш г. Г. Паулуса состоять изъ текста 
(траискрибированиаго) и перевода en  re g a rd  (кажется, не безунречиаго), 
съ приыЬчашими и лптературно-грамматическимъ введешемъ. О научной 
фшйоновйп ея автора судить еще трудно, гаьъ какъ г. Паулусъ сеичасъ 
находится подъ сильнымь влшшемъ своего учителя, проф. Якоба. НроФ. 
Лкобь npioOpti'b въ Константинополе небольшую книжечку, отпечатан
ную (въ 1871 году) армянскимъ шриФтомъ, которую предоставил» въ 
расноряжеше своему ученику. Вь ией со словъ Меддаха НаиФа-эФеидн 
изложена исторяя о скрягЬ ходжи Весвесе.

Дочь сосЪда, желая отомстить ему за честь оскорбляемой имъ жены, 
выходить за него замужъ. ВскорЪ скряга, чтобы испытать верность 
молодой жены, объявляете ей, что онъ уЪзжаетъ въ иутеш ес'ш е но 
торговымъ д!,ламь.

Между тЬмъ, по заранее обдуманному плану, его проилсятъ въ домъ 
иъ тюкЬ льиа, который онъ норучплъ женЪ выпрясть. Джемале знала 
объ этомъ отъ преданной ей рабыни-арапки. Когда хаммалм внесли 
гюкъ въ домъ, она смочила ею водой и скомандовала служанкамъ, 
подъ тактъ нЪсни, ударять но тюку палками, отъ которыхъ ходжи 
Весвесе больно-таки досталось. При осмотрь тюка Джемале заагЬчаетъ 
много мусора и отсылаеп, ленъ купцу. Кое-какъ выбравшись изъ тюка, 
избитый Весвесе, стыдясь показаться домой, идетъ къ теткЬ. Тогда его 
жепа какъ бы случайно отправляется также къ ней и, видя, что мужъ 
ея стонетъ, переноентъ его домой и зовегь повивальную бабку, которая, 
за хорошее вознаграждеше, устраиваеть такъ, какъ будто отъ ходжи 
Весвесе рождается ребенокъ. Напрасно скряга л роте п у сть  и изрыгаегь 
брань. Скоро весь кварталъ узнаеть о илостной шуткЪ, сыгранной надъ 
скрягой, н отлынЪ ему нЪтъ на улиц!-, прохода отъ насмТ.шекъ. Онъ 
уЪзжаеть въ Кгипетъ и тамъ умираетъ. 061; ею жены и тетка, такъ 
жестоко его наказавнпя, дружно дйлятъ между собой его наследство.

Псточникъ второго разспаза—о родахъ ходжи— г. Паулусъ видитъ 
въ «Тысяча и одной ночи», хотя у меддаха Фабулh развивается живЪс 
и реальнее. Только отчего г. Паулусъ, отмЪчая связь разсказа съ ку- 
вадой, ечнтаетъ этотъ обычай загадочиымъ? Кувада, до сихъ норъ бы
тующая кое-гдъ ы , 1’occin, возникла изъ уб|,ждешя,что мужъ, силу-



лпруя роды, облегчаеп» страдаше своей жены. Зам Мим ь, чгл въ осиаи- 
скихъ сказкахъ мы также встречаем!» следы этого обычая.

Разсказь о побояхъ взять изъ cepiM новостей о злыхъ жеиахъ; 
вероятно, оиъ позднее вошелI» въ ренертуаръ меддаховъ, потому что 
тиничесмя черты стиля меддаха здесь едва-едва намечаются.

Г. Паулусъ, вслЬдъ за про*. Якобомь, заявляем!», что текегь, по 
всей вероятности, представляет!» единственный экземпляр!» какъ па 
я&иадИ, такъ и на востоке. Эгихъ еооОражешемъ вызвано, надо пола
гать, ном1.щешс турецкаго текста.— Уже ироФ. Якобъ обратиль ппимаыв, 
что между проделками Люледжи Ахмеда и mrropieii хеджи Вгскеси есть 
связь; стиль обонхъ разсказовь такъ одипаковъ. что г. Якобъ готовь 
приписать ихъ авторство одному лицу. <'ь зтимъ мнЪмемь и**льзл не 
согласиться, тЬмъ бол he, что ностриеше разсказа заключаегъ оиппя 
черты; и здесь, и тамъ разсказь открывается сперва газелью; затЪиъ 
елЪдуеть нрологъ о благодепствспиомъ султанстве М юра да (си. М. Хилми, 
Эйлеиджа, стр. 1 7 4 — 17;")).

Внрочемъ, возможно н другие предположение. Не воспользовался ли 
какой-нибудь армянинъ матср1аломъ меддаховъ п не прнсиособилъ ли 
его г).1я чтптя) Вь атомъ иасъ убеждають обращешя ею къ девицамъ, 
между тЬмъ иамъ хорошо известно, что па сеансахъ м еш ховъ  (какъ 
вообще во всякпхь публичных!» места хъ) присутствуют!. одни мужчины. 
Въ 70-е годы, повидииому, ие мало появлялось разсказовъ, обработан
н ы е  армянами (преимущественно, романтических!,), см. W. Schott, 
E tw as  iibei* n e u -tiirk isc lie  R o m a n tik , S itzu n g sb c rich to  д. К .— Гг. 
A kad . d. W isscnsch . in B e rlin , 18M4, X I, стр. 131— 133.

Вл. Гор')л“в<'кш.

Adolphe Thalasso, Le theatre turc (L a R evue th is itra lo , 
P a r is . 1904 . A out, .V 11).

Г. Талассо родился на востоке, и в ч-поминаше о востоке такъ 
живо въ немъ, востокъ такъ близокъ и дорогь ему, чт<» оиъ скорбитъ ею 
скорбями. Увлечениый своеобразными прелестями востока, онъ смотрить 
па турка, какъ на равноправная члена европейской семьи. «Турки, 
говорить онъ, уже обнаружили значительные успехи въ исторм, фи- 
лософш, лингвистике и наукахъ>. Ксли до сихъ порь ихъ литература 
была такъ безжизненна, вина иадаегь на исламъ, который исключает!, 
лзъ общества женщину. До тйхъ порь, пока женщина будеть оставаться 
ш» упиженномь положены, Туршя «наречена на гибель. Авторъ отъ 
души желаеть, чтобы турки добровольно предупредили неизбежное тече
т е  жизии п освободили женщину.

Такимъ образомъ, г. Талассо вносить въ свою работу публицисти
чески  характеръ. Какъ Французъ, онъ отливаетъ благородный мысли 
въ изящиую Форму, и все это вместе подкупаете читателя.

Но съ паучиой стороны работа его оставляетъ многаго желать. Хогя 
г. Талассо давно занимается HCTopieft турецкаго театра, онъ плохо зна
комь съ литературой предмета: онъ тенденщозенъ въ указами своихъ



noco6ifi; выходить, какъ будто, кромЬ Французовъ, никто турецкимъ 
геатромъ ие интересовался; ему не известны работы Куноша и Якоба. 
Это очень странно. Вообще, очеркъ его представляетъ лепий эскдзъ, 
предназначенный для большой публики; не забудемъ, что появился онъ 
въ R evue th e a tr e I e ,— журнал! легков’Ьсномъ, удовлетворяющем!, низ- 
кимъ вкусамъ читателя.

Работа распадается на три части: иетор!я карагезовскаго театра (по
чему-то кончающаяся 1790  годомъ!), орта-оюну н HCTopia турецкой 
драмы.

Первая часть заслуживаете паибольшаго внимания,— именно, г. Та- 
лассо указываетъ вь  карагёзовскомь репертуар! вл1яше Мольера. Модьерь 
былъ извЪстенъ тургамъ задолго до перевода его комедШ Али-беемъ и 
Ахмедъ-ВеФихъ-нашей, потому что отрывочный сцены изъ Тартюфа, 
чИродГ.локъ Сканена* и «Скупого» входили вь  ренертуарь знамеиитаго 
маэстро Хасана-Карагёза въ середин!» XIX вЪка. (ПродГ.лки Скапена, 
замЬтимъ въ скобкахъ. известны также въ передЬлкЪ на турецше 
нравы Тедора Касаба). Вскользь г. Талассо огмКчаетъ ил!яи1е карагёза 
па орта-»»юиу, но только вскользь. Гмпжайшпмъ образомъ, орта-оюиу 
обязана, по его мвг.нш, итальянской co m m ed ia  dell a r te ,  которая 
легко могла попасть на востокъ, если мы вспомнимъ тЬсныя сношешя 
венещанцевъ и генуэзцев!» съ Левантомъ. Этимъ стоило бы заняться 
внимательнее. Сейчасъ мнЪ извЬстна только одна Фабула карагёзовскаго 
репертуара, западпаго нронсхождешя: это— брак ь Карагёза суммарно 
изложенный Т. Гогье (см. сю C o n s ta n tin o p le , P a r is , 1854 , 2-е изд., 
стр. 177). Шутовская пьеса проникла также черезъ Польшу вь I\cciio  
(ср. В. Иеретцъ, Драмы эпохи Истра Великаго, Спи. 1 9 0 3 ,) . Съ 
другой стороны, карагёзь оказал» большое iuinnie на современный ту- 
рецкШ Фарсь и водевиль (типъ хитраго слугп). Этотъ вопрос!, также 
совс’Ьмь ие изучень.

Время возникиовеи1я орта-оюну г. Талассо относить къ концу 
XVIII вТ.ка. Орта-оюиу получила свое развит* отъ того, что дЪйствш 
происходить въ середин!, среди зрителей, ••бразующихъ въ палатк! 
рядъ круговь. Актеровь бываетъ не мент.е четырехъ: Кавуклу (глупо
ватый старнкъ), С ев пол ю (возлюбленный), Зепе (женщина) и Пегискяръ 
(играюнцй въ орта-оюну роль Хаджи-Эйвода, deu s ex  m a c h in a ) .

Содержаше пьесъ орта-оюну (до с ихъ поръ п звктп о , кажется, только 
дъ!'. ш.ссы, въ записи г. Куноша) амурное, при чемъ передъ зрителемъ, 
кик!» ламГ.чаеп. Талассо, развертываются Фрпвольныя сцепы, лриправ- 
левныя грубыми до цепрпли'пя словечками.

Ль третьей  части г. Талассо останавливается  на HCTOpin драмы в ъ  
Typuin (преим у щ ественно  вы дв и гается  l u -мальбей и Ахмед-Мидхат-ЭФенди.

Для русскихъ читателей зам!тимъ всколь::ь, что его романтическая 
драма: Отечество или Силисцчя (эпизодъ изъ русско-турецкой войны 
18Г>4 гола), запрещенная въ  Турции, какъ ю ворягь, но uacroHuiio Гос- 
ciii, подробно изложена проФ. В. Д. Смирновым!, Турецкая цивилнзашя, 
«Г»1,стн. Квр.>, 1876 , V1JI (IX?).



Здесь опять-таки плохо разработано взаимное отношеше между ту- 
рецкимь и европейскимъ театромъ.

Всемь, интересующимся востокомъ, советую прочесть живо напи
санный очеркъ г. Талассо, сопровождаемый массою поясиительныхъ 
иллюстрацШ.

Вл. Горд.гевскгй.

Я. I. Гу р л я н дъ, Степное законодательство съ древн%йшихъ вре- 
иенъ по 17-е стол%т1е, Казань, 1904, 112 стр.

Если мы не ошибаемся, работа г. Гурлянда явилась въ ответь на 
тему, предложенную восточнымь Факультетомъ С.-Петериургскаго универ
ситета, и въ свое время была увенчана золотою медалью. Какъ студен
ческое сочинеше, оно заслуживало ноощрешя, потому что сводЪтель- 
ствуегь о трудолюбш автора.

Но самостоятельная значешя, вклада въ научиую литературу оно 
ие представляетъ; это —  простая компиляшя, построенная, главнымъ 
образомъ, но изсл’Ьдовашямъ Березина (Очеркъ внутренняя устройства 
Улуса Джучква), Леовтовнча (ДревнШ монголо-калмыцмй, или ойраг- 
cuitt уставъ взыскашй) и Голстуискаго (Моняло-ойратское законодатель
ство). Авторъ, прежде всего, лншенъ, повидимому, серьезная историче
с к а я  образовашя и не ум1.етъ, какъ следуетъ, оперировать надъ мате- 
р1аломъ. ВслЪдптое этою исчезли стройность и логическая последова
тельность ихложешн. Г. Гурляндъ указываетъ, что бытъ моиголовъ 
определился кочевничествомъ, но опт, уклоняется о1ъ характеристики 
общинно-родового ycipoficiua ихъ, хот и это не требовало отъ него боль- 
шихъ усилШ, такт, какъ монгольское законодательство прсменъ Чпнгвсъ- 
хапа (XIII в1.къ) только санкщонирогало, въ главныхъ случаяхъ, обыч
ное право. Главы II— Ш, посвященный изложешю законедательиыхъ ва- 
м я тв к о в ъ  Чншнсъ-хаиа и мопюло-ойратскаю уложешя 1040 года за- 
ключакпъ наибольппй интересъ. Автор], целнкомт, (насколько она из
вестна) нри вод тъ  «великую ясу» Чингисъ-хана и утомительно разби- 
раетъ (тдЪльныя ея статьи и пара!раФы; затГ.мъ, такому же анализу 
иодвергаетъ второстепенные ею  памятники (ярлыки, дсФтеры и т . д.). 
Военно-общественная организащя моиголовъ, благодаря такому npieMy, 
расплывается; вносятся неизбЬжныя повторе]»» и разорванность. Вт, 
законодательств!', господствуете гиЪшенш граждаискаю права съ уго
ловным']*; нрава личности не гарантированы; полнее всего разработана 
система налоювъ, изнурительная для населеши, и iepapxwiecKan лЬстиица 
обширна го штата чиновниковъ.

Съ течешемъ времени «великая яс-а» все более и более теряла 
свое значеше; сами ханы нарушали ее; нзм!>иешя въ услопяхъ жизни 
вызвали потребности въ новомъ законодательстве. Новое законодательство, 
выработанное на сейме между 1035 — 1G40 годами, построено уже на 
несколько более гуманныхъ нринципахъ, такъ какъ оно продукте Суд- 
д1йскихь воззрЬшй общества, d e ju r e  сменившихъ шаманство. Глава VI: 
о релипозпыхъ влтяшяхъ на степное законодательство стоитъ не на



mIjctI»; она должнр была органически с лить о я с г. историй законодатель
ства моиголовъ, ирмгакиутпт въ высокой степени ролипозными воз 
ярйшими.

Отдельны й замЪ чаш я т. Гурд mi да вЪрны и говорить о его наблю
дательности. Инрочемь, зам Ь ти м ь ,  что устацовлеш е н а к азаш я  отца за 
yoiilcTBo сына свидетельствует! ,  о разлож еш н родоваго начала в ь  мон- 
голахъ  XVJI в1,ка, (стр. (50).

У киргизовь, напримТ.ръ, отецъ с 'хранить право жизни и смерти 
падь дТ.тьми (стр. 1 10— 111). Вообще*, аюжпо бы ввести большую от
четливость; тогда бы устранились противоречии а то неясно, напр., 
каковы же были брачныя отношешя въ эпоху Чнкгпсь-хана: но § 1 .  
извлеченному изь Макризи, нрелюбодЬншя наказывались смертью, а 
§ 33 (апторь заимствовал!, его пзъ сочинец!» Церезина) устанавливает!, 
равноправность ды ей, рожденных!» оть наложницы, съ законными.

Мы жадЬемъ, чг« г. Гурляидь пристунплъ in, работЬ, не нонолнивъ 
своигь свТ.дТ.шй по общей отнограФШ. Если бы вдобавокъ оиъ внима
тельно иродуяаль нлаиъ своего нзслЪдоваша, цт.инопъ его значительно 
бы увеличилась.

В л. Гордл'вскг и.

Negib Azoury, Le r6veil de la nation arabe dans PAsie turque.
Paris (1905\ VIll-j-257.

JlanioHajbuoe движенк*, охватившее вь  XIX в).кт. евроиейсшн народ
ности, который изнывали нодь тяжелымъ ярмомь зависимости, вско- 
лы хнеть, вероятно, въ XX столкни народы Азш н Африки. Между 
asiaTCKHMU подданными турецкаго султана уже идеи, глухое брожеше. 
У ярабовъ оно принимает!, теперь осязательную Фирму. Нацншальнаи 
арабская нарпя обратилась недавио къ овропойекпмъ дср;павачъ съ 
нрокламац1ей, вь которой, возвТ.щая о блнзкомъ сверженш турецкаго 
ига, намТ.чаеть границы будущаго арабскаго царства (оть долннъ Тигра 
и Ефрата до Суацкаго канала, и оть Средиземна™ моря до Ома иска го 
залива). Книга г. Неджиба Азури старается, поиндимому, подготовить 
общественное еиропейскее MHt.iiie въ пользу продстчящаго переворота. 
Г. Азури въ теч ете  нТ.сколькпхъ лЬть занималь пость 1ерусалимскаго 
впце-губериатора; и онъ нокинулъ его, чтобы отдаться пропаганд!-, на- 
цЬшальной идеи.

Работа г. Азури относится скорТ.е къ области публицистики. Онъ 
тщательно разбираеть политику европейских!, державь, ГЬверо-амери- 
канскихъ Соедииеиныхъ Штатовъ и Паискаго Престола на boctokIv. Чтобы 
не раздразнить иичьего самолкмя, онъ всему находить извинеше: только 
русская политика вызываетъ съ его стороны рЬзкое осуждеше. Онъ 
отрицаетъ даже безкорыстиость русско-турецкой- войны 1877— 1*78 
ГОДОВ!,.

Рядомъ Фактовь г. Азури доказывает!, запутаиность и непримири
мость европейских!, иитересовъ  на вмстокЪ. СлТ.дователыю, вмТ.сто того, 
чтобы отсрочивать падише подгнившей Турецкой импер1и, еггмое лучшее



предоставить вещи И1ъ естествеииому течешю, т. е. ие давить, въ 
сообществе съ сулганомъ, нробуждешя иащоиальиаго самосознамя въ  
иародахъ, иасильио евнзаииыхъ съ Турецкой имнер1ей. Тогда самъ*со- 
Оою разрешится пресловутый восточный вопросъ. Какъ ярабъ, г. Азура 
имеетъ въ виду прежде, всего, конечно, спопхъ сородичей. Оиъ горько 
скорбитъ о печальной участи арабовъ, унравляемыхъ горстью продаж- 
ныхъ турецкихь чниовннковъ. Но дальше, г. Азури пускается па цебла- 
говидныя штуки. Онъ ксдетъ, такъ сказать, доказательство оть против- 
наго и старается ирЬбрЬсти расположеше Квропы, запугивая ее при- 
зракомъ «BccMipuoil еврейской опасности», гнездящейся въ деятельности 
сишистовъ.

И еп , ничего удивительною въ томъ, что apaocKiil иатрмтъ пишетъ 
панегирнкъ своей nauin. Законным!» стремлешямъ народа нельзя ие 
сочувствовать. Но больно видеть, когда, для достижешя этого, г. Азури 
нодтасовываеть Факты, чтобы обелить арабовъ (см. напр., стр. 55, 210 , 
2У4), груГо издевается надъ турками и, что гаже всего, попирает!» 
столь же естественный нрава другихъ народовъ (евреевъ).

Вл. Гордлсискгй.

Бендеревъ,  Астабадъ-Бастамсмй районъ Перс'ж. Поездки по 
району въ 1902 году Генеральнаго Штаба полиовника Бен дерева.
Асхабадъ 1904 года (стр. VI-j 259 [ 1 7 7 4 -0 0 . Карта 5 персть въ дюйме).

Преследуя снешальпыя цели, эта книга вместе съ темъ предста- 
вляеть цЬпиый «кладь въ географическо-этнографическую литературу о 
Hepciu. Обстоятельный перечень народовъ, населяющихъ Астрабадъ-Ба- 
стамскШ ранонъ, ихъ современное экономическое положено, историческш 
собьшн последияго времени, когда волиемя вт. Гюрчеио-Атрексконъ 
районе еще не совс1.мъ улеглись, онисаше городовъ и мЬстечекь съ 
ихъ отличительными чертами, некоторых’]» древнихь путей и ороситель- 
ныхъ каналов!, и т. п . .— все эго дас/гь массу богатт.йшаго матер!ала 
для каждаго интерссующагоси названною территорию.

Любопытны некоторый изъ характериепп.ъ различных!» туземиыхъ 
правителей. Нотъ, напримеръ, Афрадобъ-Хаиъ, неограниченный «пове
литель мнкроскопическаго Иарднпскаго Ханства» (800 кв. верстъ), 
имеюний иа своихъ нлечахъ свыше 5 ) л!»тъ н страдаюицй чЬмъ-то 
вроде экземы.— <Не такъ давно еще онъ нриказалъ зарезать отнятаго 
силою у матери грудного ребенка, чтобы наложить куски его тренещу- 
щаго тепла!о тела на больное место но совету м еппы хъ знахарей* 
(25 стр.). Пыш.ншШ правитель Астрабада иереи, «мзду» всяческими 
законными и незаконными способами; такъ, напримеръ, съ наиба одного 
изъ подвластных ь ему «бюлюковъ* (нечто вроде нрнставства или 
волости) «взнлъ за право утверж.юшн въ должпосги 8 0 0 0  тумановъ 
(около 16000  рублен) и столько же за нризнаше иаследствеинаго хан- 
екаго достоинства, которое прпнадлежнтъ наибу по праву рождешя 
(157 стр.)» и т. и.

А С>-мгновь.



А. Ермоловъ.  Народная сельско-хозяйственная мудрость въ 
пословицахъ, поговорнахъ и примЪтахъ II. Всенародная агрожшя 
Снб. 1905 8° X II-j-528  стр. III. Животный м1ръ въ воззрЪшяхъ на* 
рода. С»б. 1905. 8°. V II-|-655  стр. IV*. Народное погодов4д(н1е. Спб.
1905 . 8°. XII—J-4G8 стр.

Въ 1901 году вышелъ первый томъ «Народной сельско-хозяйствен- 
ной мудрости» А. С. Ермолова, посвященный «народному мГ.сяцсслову», 
и въ свое время на пего былъ данъ отзывъ, въ «Этнографическом?. 
ОбозрЪвш» (1902  г. № 2). Тогда въ этомъ огзывЬ указано было, что 
едва ли наступило время для строгонаучной разработки такихъ Marepia- 
ловь, какъ р у е ш я  пословицы и примЬтн, что въ настоящее время 
является уже цЪниымъ всякая систематическая сводка этихъ матер!аловъ, 
а особенно такая полная, какую мы видимъ у почтениаго автора.

Недавн > но поводу выхода «Сборника пословицъ и поговорокъ» 
1. И. Иллюстрова въ «Эгн. ОбозрЪши» (1 9 0 4  г. № 1) бьиа отмЬчена 
нисколько иная, чЬиъ у А. С. Ермолова, систематизащя пословицъ. 
Г. Нллюстровъ имЬль въ виду больше юридичесмя нормы народной жизни, 
а А. С. Ермоловъ— сельскохозяйственный. Первый авторъ подобралъ 
натер1алъ среди русскихъ («рош йскихъ») пословицъ, а второй— взялъ 
для сравнешя международный матер!алъ. Получились разиыя картины 
народнаго быта, на разима темы и въ разныхъ краскахъ; но въ общемъ 
внечатлЪше получается одно и тамъ и здКсь: научная систем апш ш я, 
какими бы путями она ни шла, достигаешь пзвТ.стной цЪли, а именно 
облегчаешь разбираться въ такомъ разбросанномъ, отрывочномъ матер1ал,Ь, 
какъ пословицы, поговорки, примЪты, пом огать пользоваться ими при 
другнхъ работахъ и побуждаешь къ желашю дальнейшей ихъ разработки.

3-й томъ сборника А. С. Ермолова содержишь там я главы: сельско
хозяйственный годъ; трудовая недЬля и праздникъ; день да ночь— сутки 
прочь; время, нора, часъ; земля, поле, пива; землед!ше какъ промы- 
селъ; обработка почвы, удобреше; посЬвъ; пиворосли и травы, овощи 
и цвЪты; лримЪты па урожай; уборка; урожай— неурожай; лЪсъ и 
дерепо; сад], и виноградникъ.

Для примЬра приведемъ свЪдЪшя о землЬ; вогь какую картину 
представляютъ взгляды на нее народа. Крестьянинъ пе можетъ жить 
безъ земли. «Земля—Божья ладонь—кормить». «Добра мать для своихъ 
дТ.тей, а земля— для всТ.хъ людей». «Топ. народъ богатъ, у когораго 
есть землям. Земли учить мудрости: «Корми— какъ земля кормить, 
учи— какъ земля учить, люби— какъ земля любишь*. Но и санъ люби 
землю: «Съ родной земли— умри, пе сходи». «Своя земля и въ горсти 
мила». Земля требуешь труда: «Клада не ищи, а землю нашп> и т. п. 
Собственная работа на землГ,, личный трудъ выше труда паемнаго. 
Крестьянин!» любить и свою землю и свое дЪло: «Въ город-fc царство, 
а въ деревнЬ— paiiv (Яросл. губ.), «ИдзЬ добрый край, тамъ и подъ 
елью рай>. Чужую сторону моими» хвалить, по оставаться сл1;дуеть и?» 
своей. Чужой сторон!, не донТ.рпнсн: «Чужая сторона тугою орана,



слезками засована». Но есть и жалоба иа деревенское житье: «Оремъ 
землю да глину, а Ъдимь мякииу» и друг.

Услов1Я земельнаго владешя рЪдко соответствуют!» идеаламъ крестья-
11 и на: «Но удоланъ пажити, ко кряжамъ пашин, но угорьямъ леса да 
сады ». «ВсЪмъ деревня не выйдетъ: кода близко— инъ лЪсъ далеко» и 
т. д. Хороша ширь, гладь; ее любятъ ие только pyccKic, но и ино
странцы: «хиали гору, а держись низменности (итал.). Луга екотъ кор- 
мятъ, скотъ навозъ даетъ, навозъ даеть хлЪГ/ь. Итальянцы ц’Ьиягь 
воду; Французы ие любятъ, когда хозяйство расположено у большой 
рТ.ки или у большой • дороги. Ho pyccuie держатся другого взгляда: 
«Дорожка глохнетъ, такъ и айръ сохнеть». Правда, усадьбу не сл^дуетъ 

располагать на краю имЬшя, а среди полей и yro.aiii. Огородъ у насъ 
считается важнымъ угодьомъ б. ч. у малороссов!»: ^Огородъ —бабинъ 
доходъ», «Огородъ для семьи подмога». Великорусское хозяйство знастъ 
трехиольную сиетему хозяйства.

Стремись владеть землей, но не покупай ее безъ денегъ. Вь нуждЪ 
ее не продавай. Малоземелье редко не вызываеть жалобъ у русскаго 
иаселешя. Богатая земли нортнгь земледельца, бедная дЪлаетъ его 
трудолюбивымъ. Богатая земля есть милость Бож1я. Огъ богатства на
рода зависитъ богатство и другихъ классовъ. «Богатъ Иванъ— богатъ и 
панъ». Важно соседство: <Пе купи лв>ра. а купи соседа». Барское 
хозяйство ие ставится въ образецъ: «Баринъ въ ноле полюегь (охотиться), 
а мужикъ въ ноле горюетъ». Землед1ше требуетъ ума: -Глупому въ 
нолЪ не давай воли». Огромное значеше имеютъ точные признаки вла
д е я — межи, грани, изгороди и т. и .: <Безъ межи—не вотчина»,
«Межи— святое дЪло», «Умирать собирайся, а изгородь городи» и т. и. 
Изъ-за границъ владЪшй идутъ споры: «Межи да грани— споры да 
брани». <На межахъ да на распутьяхь нечистая сила». Почву надо 
знать, уметь ее классифицировать, уметь ее применять къ посеву. 
Признаками иочвъ иногда служатъ иГ.которыя растет я. Урожай завпситъ 
не столько отъ хозяина, сколько отъ погоды. Болынимъ пренятгш ем ъ 
хозяйству служатъ не только естественные недостатки природы, но и 
luoxie законы: «Вь земле черви, въ водТ» черти, въ лесу сучки, иъ 
суде крючки— куда уйти?»

Эта яркая картина представлешй о земле, набросанная здЪсь только 
конспективно, свидетельствует!», что иародиан мудрость на всемъ зем- 
иомъ inapt (здесь находится много сравнптельныхъ свГ.д1»1ПЙ изъ жизии 
н1»мцевъ, Французовъ, нтал1аицевъ, кавказцевъ и др.) суммируется изъ 
иаблюденШ въ стройное сознательное MipoiioMimaiiie. Важно только эгн 
наблюделйя иметь въ большей полноте для отдельных!» народностей, для 
отд1,льныхъ районовъ, чтобы, съ одной стороны, сделать наиболее ц ен 
ную общую сводку, съ другой ж е— проверить оощш ноложетпя на от- 
дельныхъ частныхъ груинахъ населешя.

Въ картинТ», только что здесь приведенной, чувствуется какъ разь 
:>тотъ неднстатокъ, зависнний, конечно, отъ скудности нашпхъ япюгра- 
Фическихъ матер1алоьъ. Мы можемъ указан,, наир., иа добросовестный



трудъ Н. Я. НикиФеровскаго для «Витебской Белоруш и» («Нростона- 
родиыя приметы и поверья» и «Очерки простонародна го житья-бытья»), 
ио для другихъ районовъ немного найдется такихъ ценныхъ матер1аловъ.

Поэтому желательно, чтобы трудъ А. С. Ермолова посл^жилъ руко
водящей канвою для русскигь собирателей-этиограФовь, тЬыъ более что 
эта «полезная сводная работа» сама наводить на Muorie воиросы 
лучше всякой специальной программы для собирашя этпограФическихъ 
СВЪдЪшЙ.

3-й ю мъ «Животный Mipb> по содержашю касается предмета, мало 
обработаннаго вь  русской этнограФШ. Здесь mhojo уже не сельско-хо- 
зяйсгвеннаю матер!ала, и это только усиливаетъ этнографическш инте- 
ресъ 3-го тома. Содержаше его таково: Животный Mipb вь  воззреш яхъ 
народа; лошадь и осель-работники; крупный рогатый скотъ; мелкШ 
домашшй скогь— овцы, козы, свиньи; собаки и кошки— людсме сожи
тели; домашняя птица; пчела— медуница; вольное зверье— четвероногое; 
вольиое пернатое царство- подводное царство—рыбы и рыбачество; гадь 
и гиусъ.

06mifi характеръ обработки и этого тома тотъ же, что и преды ду
щего: Народную мудрость по отдельнымъ райопаыъ Росми не просле
дишь, но общая сводка даетъ интересную картину, наводящую на Muorie 
вопросы и побуждающую къ отдельной разработке гЬхь или другихъ 
пзъ ш ш ,.

4-й томъ «Народное погодоведетс», касаясь народной коснограми, 
даетъ много поучительнаго матер1ала для этнографа. Содержаше этого 
тома таково: Обнця народныя воззрешн на погоду; приматы на погоду 
но растеитямъ; приметы h i погоду по животнымъ; лЪтсръ и вихри; 
дождь, облака, туманы, роса, градь; гроза, молшя, громъ, зарница; 
радуга, северное cinuie, снегъ, иней, пзморозь; солпце; луна; небо и 
звезды; огонь и дымъ; вода, реки, море.

Въ конце 4-го тома приложенъ «АлФаиптпый указатель: , относннийся 
ко всЬмъ 4-мъ частяиъ, а также перечень источииковъ.

Остается пожелать, чт<;бы солидиыи трудъ А. 0. Ермолова вызвалъ 
пс только интересь вь спещальной этнограФШ, но н вь школе; чтобы 
интереспыя данныя изь области народней мудрости послужили источ- 
никомъ для составителей наших ь учеОннковъ по исторш словесности, 
въ  которой «пословицы, поговорки и ирипетьо сейчасъ пока характе
ризуются ничтожными крупицами и: ь м ою  Окгатаго матер1ала.

Вл. Б.

П. A. Несторовсгмй.  Бессарабские русины. Нсторико-этногра- 
Фическт очеркъ. Варшава 1905 г. 8°. 174 —j— II стр. ц. 1 руб.

Авторъ видить въ бессарабскихъ русинахъ „самостоятельную этно
графическую единицу съ довольно-явственно обозначенной индивидуаль
ностью" и даже более— „племя почти самостоятельное*4. Въ этомъ поло- 
жешн авторъ далее дЪлаетъ поправку, отиося бессарабскихъ руенновъ 
„по этнографическому родству* къ „зарубежнымъ, т.- е. австргёскимъ



малоросеамъ“ . Но нп предыдущей, ни этой мысли авторъ ие развпваьтъ 
дальше изследовашемь, а нриступаетъ къ описательному материалу, 
расположенному въ 11*ти главахъ. Трн главы, посвящеиныя террито- 
p in , имЪюгь небольшой интересъ. Даже подъ рубрику „населеше" под
ведены две главы: объ автохтонности русиновъ на замятой пми тер ри
тор i и и объ ихъ кнЬшнсмъ облике п характере. Затемъ следуютъ 
рубрики: „Внешшй быть русиновъ* и „Внутреишй быть русиновъ“ , 
которыя еще ярче подчеркиваютъ странное значеше предыдущей руб
рики: т паселеше“ .

Въ помещенномь здесь матер1але авторъ не вездЬ является наблю- 
дателемъ, такъ какъ нередко прибегаетъ къ компиляши изъ Чубинскаго, 
Аванасьева-Чужбиискаго, Батюшкова („Бессараб]я,и 1902), rBeccapaoiHa 
изд. Крушеваиомъ (1903  г.) и др. Въ такомъ случае, позволительно 
желать, чтобы компилятивный матер1алъ приводился съ болЬе или м е ' 
ube определенной продуманностью, ну хотя бы применительно къ общнмъ 
ноложешямъ автора о русинахъ, какъ самостоятельной этнографической 
единице: этого на самомъ деле нетъ.

Полноты эти. матер1адовъ, желательной и для самаго автора, здесь 
тоже нетъ. Особенно скупо обставлеиъ отделъ о рождешн ребенка (две 
страницы), о погреоеши (4 стр.) и праздникахь. Веровашя, творчество, 
игры тоже оставляютъ желать многаго.

На весь сборникъ г. Несторовскап» можно, такимъ образомъ, смо
треть, какъ на попытку дать обийя свЬдешн о бессарабские русинахъ, 
въ которой авторъ не придерживается нп строго-научиыхъ целей, ни 
определепныхъ научиыхъ рамокъ содержашя.

Вл. Б.

И. П. Сил ини4V Вогулы. (Оттискъ изъ «Русскаго Антропологмче- 
скаго журнала», 1904  г ., Д?Л& 3 и 4). !И. 1905 г. 8° 23 стр.

Авторъ сначала довольно внимательно останавливается иа телр1'яхъ о 
фннскомъ н угорскояъ типе нлеменъ, затемъ даетъ крашологпческШ 
очеркъ вогуловъ и, не приходя въ коште коицовъ ни къ какому поло
жительному заключешю (благодаря скудости доО.мтаго научнаго MaTepi- 
ала), останавливается на некоторыхъ общихъ прсдположешяхъ. Такъ, 
оиъ считаетъ возможнымъ современную вогульско-остяцкую расу при
знать за сложившуюся изъ двухъ тииовъ: какого-то загадачнаго длинно
головая и брахицеФальнаго монголоидиаго. Вместе съ темъ онъ не 
считаегь возможнымъ отожествлять угорскШ типъ съ чистымъ финскнмъ 
типомъ. У горстй типъ могъ быть насельникомъ до-Финскаго п ертда. 
Отсюда— такая картина древнейшего населешя северной равнииы Pocciu: 
Въ конце камепиаго века и въ начале бронзоваго здесь жило длинно
головое племя угорскаго типа. Его сменили длипноголовыя племена 
ярославскихъ, тверскихъ, владимирскихъ и другихъ кургановъ, но уже, 
быть можетъ, Финскаго типа. Ихъ сменили далее короткоголовыя, не
сомненно, фннск1Я племена, и длинноголовые угры (т.-е. вогулы и остяки 
или угры нашихъ летописей) были оттиснуты на северъ къ притокамъ
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С. Двины. Въ такомъ виде ихъ застали славяне ж оттеснил и после долгой 
борьбы угровъ за Уралъ, финовъ частью растворили, частью отгЬснили 
на за надъ и востокъ.

ВмЬсте съ тЬмъ г. Силиничъ стоить за т е о р т  азйатскаго происхо- 
ждешя угро-ФИнновъ. Къ этому склоняеть его присутств1в многихъ мон- 
гольскихъ чертъ въ длинноголовомъ типе вогуловъ и остяковъ, ихъ 
близкое сходство съ самоедами и полное отсутств1е такого типа въ со
временномъ европейскомъ племени.

Въ 1903 г. въ сПравительствениомъ Вестнике» 239 , 2 4 0 ,
241 , 243 и 245) R. Г-ъ далъ сводку научной литературы о мадья
ра хъ (см. также «Этн. Обозр.» 1904  г., № 1, стр. 160-161) и, такимъ 
образомъ, тоже коснулся исторической судьбы вогуловъ и остяковъ. Эта 
компилятивная заметка вместЬ съ разсмотренной работой г. Силинича 
можетъ возбудить интересъ къ вогуламъ уже по одному тому, что по 
вогульскому вопросу работали Muorie добросовестные ученые, а сколько- 
нибудь определенныхъ, верныхъ результатовъ еще пока не видно. Въ 
работе г. Силинича явио сквозить косвенный упрекъ, что ни курганныя 
раскопки въ Северной Россш, нп крашологичесме матер1алы по вогу
ламъ и остякамъ пе стоять еще до сихъ поръ на высоте научиап» 
интереса.

Есть предположеше устроить одинъ изъ русскихъ археологпческихъ 
съездовъ на н атем ъ севере. Пожелаемъ этому съезду обогатиться но
выми данными по исторш племенъ, когда-то населявшихъ нашъ север
ный столь еще загадочный для насъ районъ. Вл. Б.

К. Д. Носиловъ.  У вогуловъ. Очерки и наброски съ 41 рисунк.
въ тексте. Изд. А. С. Суворина Спб. 1904 г. 8°, 255 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Въ очеркахъ г. Носилпва много субъективнаго, мешающего понимашю 
пЬкоторыгь вонросовъ, имъ затронутыхъ. Такъ, очерки даюгь картину 
жертвоприношешй, нарисованную не спокойкымъ паблюдателемъ, а 
первно возбужденными Типъ интереснаго вогула Лобсиньи изображенъ
въ свете личиыхъ лружескихъ къ нему отношен1й самого наблюдателя. 
Эклномпчесшя спошемя вогуловъ по Северной Сосьве съ европейскимъ 
Зауральемъ въ 1886 году и черезъ 10 летъ освещены различными 
Факторами культуры: съ одной стороны, культуртрегерской деятельностью 
г. Сибирякова (отчасти и самого г. Носилова), съ другой—наивной поэ- 
тнзащей (со стороны г. Носилова) старыхъ нравовъ сдобрыхъ дикарей», 
съ третьей, наконецъ, столкновешемъ этихъ дикарей съ обратной стороной 
цивилизацш въ лице кулаковъ, грубыхъ русскихъ властей и водки. 
Все это не изложено объективно, а преломлепо сквозь призму личньиг. 
пувствъ г. Носилова. Есть въ книге и друп я места въ этомъ же роде.

ТЬмъ не менее книга эта читается съ болыпимъ интересомъ. Она 
написана живо. Личность автора вырисовывается иптереспо и, хотя ее 
признаешь условно, но, привыкши къ ней, научаешься понимать и его 
друзей-вогуловъ. Здесь не почерпнешь, правда, крупныхъ научныхъ 
знашй, но ознакомишься зато съ особымъ м1ромъ, съ таииственнымъ



«огульскимъ царствомъ такъ же паглядио, какъ если бы санъ побылъ у 
■иигь, тянулъ бы съ ними день за днемъ, ночь за ночью скучиое 
бремя жизни, опростился съ ними до крайиихъ степеней простоты.

ВмЪстЬ съ тЬмъ нельзя отказать г. Цосилову и въ уи£нш собрать 
массу хелкихъ этиограФичсскихъ Фактовъ, которые, если собрать ихъ, 
«оставить порядочный сборничекъ иатер1аловъ по вогуламъ. MaiepiaJbi 
эти, не представляя чего-нибудь особенно оригинальнаго, интересны 
уже тЪмъ, что собраны въ районЪ С. Сосьвы, гдЪ вообще было иало 
■зодЪдователей и, гЬмъ бохЬе, спещалистовъ-этнографовъ. Жаль, что и'Ьтъ 
спещальной карты и маршрута. Русск1я издашя геограФИческаго и этпо- 
граФическаго характера почему-то вообще избЪгаюгь каргь, не въ при- 
мЪръ своихъ европейс к имъ собратьянъ.

Очерки Носмлова «У вогуловъ» очень полезная также книжка въ 
любой образовательной библмтекЪ для юношества. Вл. Б.

М. А. К р у н о в с к i й. Олонецтй край. Путевые очерки. Съ 115 ри
сунками. СпО. 19 0 4 . 8°. 260  стр. Ц. 60 коп.

Книжка г. Круковскаго не сразу подкупасть читателя, благодаря 
некоторому дпллетаитизиу изложешя и разбросаиности личныхъ наблю
д е т  Й автора. Но, вчитавшись въ первый 2 0 — 30 страницъ, уже при
выкаешь къ физшномш автора, интересуешься его маршрутомъ и наилго- 
д етям и , черпаешь свЪж1е Факты (самаго разнообразна™, правда, харак
тера).

Авторъ совершиль ноЪздку изъ Петербурга но озерамъ, черезъ 
Корелу, до ПовЪнца и далЪе къ Выгозеру, оттуда въ Нудожш й уЬздъ 
и обратно въ Петербурга.

Въ его киижкЪ разсыпано много св’Ьд^гий по этнограФШ, reorpatin , 
археолопи, исторш, архитектуре края и т. п. Рнсунковь мною, и всЪ 
они очень недурны (кстати, мнопе изъ иихъ помещены въ „Р осст*  
В. Н. Семенова въ томЪ 3-емъ). Эту книжку смЬло можно рекомендо
вать и какъ предварительное чтеше для иутешествующихъ по Олонец
кому краю и какъ популярное описаше вообще этого края въ извЪст- 
ныхъ его частяхъ. КрозгЬ того, языкъ книги настолько живой, еодержа- 
uie настолько занимательно, что „ОлонецкШ край* г. Круковскаго 
можно считать полезиымъ чтешемъ и для школы, въ которую еще такъ 
мало проникаетъ полезныхъ и доступныхъ книгъ по отечествовЗДЬшю.

Вл. Б.

Poccifl .  Полное географическое onucauie нашего отечества. Подъ 
редакщей В. П. Семенова и рук овод ствомъ П. ГГ. Семенова и
В. И. Ламанскаю. Томъ IX. Верхнее ПоднЪироиье и ВЪлорушя. 
Съ 111 политипажами, 37 д1аграммами, картограммами и 1 большой 
справочной и 10 малыми картами. Составили: В. 27. Сежновъ, 
М. В. Довнаръ- ЗапольскШ, Д. 3. Шендрикь, А. К. Кабановь,
А . 77. Сапунов;.. Спб. 19*5. 8°. Y II-J-620  стр. Ц. 3 р. 75 к.



Это издаые, уже отмеченное на страницахъ „Этнографичесваго Обо- 
3pf.nifla по поводу ранее вышедшнхъ выпусковъ, нисколько не улуч
шается ни ио общему плану, ни но системе разработки матер1ала, ни 
по внешнему виду. Особенно плохи такъ называемый „болышя*4 карты; 
слишкомъ мелки этнограФичешя карточки; мало удовлетворителен весь 
отделъ III-й (замечательный населенный места и местности). Весь томъ. 
разработанъ неравномерно: есть главы, порученныя спешалисту изеле- 
дуемаго вопроса и разработанный самостоятельно; но есть и компиля- 
тивныя сводки, сделанный поверхностно, безъ достаточно яснаго понк- 
ман1я подбираемыхъ Фактовъ. Кто хорошо, напр., знаеть Смоленску»» 
губериш, изъбздилъ ее вдоль и поперекъ, тогь, безъ сомпешя, оста
нется очень недоволенъ сведешями, имеющимися въ разематриваемомъ. 
томе „Роемя№. Но главны# недостатокъ это— тотъ, что составители, во- 
первмхъ, не согласуютъ своей работы сь общимъ плаиомъ содержаш* 
своей части труда съ содержашемъ частей своихъ сотруднпковъ, во-вто- 
рыхъ, не выдержнваютъ меры въ подборе сырого матср1ала, интерес- 
наго где-нибудь въ снещальномъ труде, но не въ „настольной книгеа .

Между нрочимъ, нельзя удовлетвориться въ этомъ томе и главой
5-ой, заключающей въ себе раснредЬлеше населемя по территории, era 
этнограФичесый составь, быть и культуру. Прежде всего характеристика 
„белоруссовъи дана не типичная для всего населешя разематриваемаг^ 
района, составляющею почти 1/ , 0 часть всего паселешя Россш, а скорее ио 
белоруссамъ Минской губериш (и отчасти Могилевской). Населеше же Смо
ленской ryoepiiin нужно искать оттает л въ этихъ густыхъ краскахъ „бело- 
руссовъ“ , отчасти въ не менее густыхъ краскахъ великоруссовъ-старо- 
обрядцевъ, и то и другое характеризуете смолянъ (особенно восточныхъ 
и юго-восточныхъ) далеко ие точно *). Впрочемъ, здЬсь уже и вина 
самого редактора. Очевидно, что по его мысли во всехъ выпускахъ „Рос- 
сш идается характеристика отдельныхъ племенъ, а не местнаго населе
шя. которое не умещается въ стропя племенныя рамки, а расплывается, 
какъ живой нотокъ, но ра.знымъ направлешямъ и прихотливо сливается 
съ другими течешями. Оттого и блЬдцымь вышло населешс Смоленской 
ry6epuin; оттого и не отличишь витебскихъ белоруссовъ отъ минскигь

*) Это сознаетъ и составитель, говори про в.—р. группу иаселешя, что one 
весьма недостаточно нзел г.довапа этнографически, (стр. 207). Кстати, въ 
„указателе источников'*.* въ отдЪлЪ этнограФ Ш  (579—580 стр.) отсутствуют!.:
1) 11. Я. НпкиФоровскШ: Странички изъ недавней старипы Витебска. В. 1899
16° VII-J-250 стр. 2) П. В. Шейыь: Велнкоруссъ в ъ  своихъ нЬсияхъ, обрядахъ- 
и т. д. (здТ.сь помещены матер1алы, ы. проч., и по Витебской и Смоленской губ.).
3) Издашя мЪстпато (Смол.) земства. 4) Статьи В. Н. Добровольскаго въ „Этп. 
ОбозрЪнш* 5) И. JI. Внноградовъ: Исторически очеркъ г. Вязьмы съ древи-ЬЙ- 
ших ь времень. М. 1ь90. 8°. V II-f-140 стр. 6) С. II. Нигаревъ: Княжеская мест
ность п храмь князей вь Смоленски. Нсторико —археологическое изслТ»довашо 
въ связи съ ncToniert Смоленска. С. 1894.8°. IV 295 стр. 7) В. А. Никитииъ: 
Ониоатме города Дорогобужа („Справ, кпижка Смол. губ. иа 1894 годъ“). п др. 
Наоборотъ, указаны таь-ic въ учепомъ отношенш пустяки, какъ повесть 
гГапонъ“, поема „Тарасъ на ПариаеЬ* и т. п.



и могилевскихъ; и оттого пепонятиы великоруссшя, этогнлевсьчя, еврсй»!к!я 
и друпя включешя въ этнографическую массу дапнаго района. Еще меие« 
ПОНЯТНЫ ОТДЕЛЫ!ыя подробности (о костюм^, о жилище, о свадьбе, о 
веровашяхъ и т. п.), когда пзвЪстио, что пхъ не встретишь непре
менно во всемъ районе, или когда ясно чувствуется вл1яше некоторыхъ 
статей, состапленныхъ по очень ограниченному матер1алу съ очень слу
чайны мъ субъект пвнымъ направлешемъ. Конечно, невзыскательный 
читатель, мало знающШ описываемую область, прочтеть съ интересомъ 
очеркъ о белоруссахъ, но это не значить, что интересъ очерка дости
гаете своей настоящей цели. Для серьезнаго читателя вопросъ о бело- 
руссахъ следовало бы поставить гораздо шире и определеннее, осветивъ 
«го не столько необработаннымъ сырьемъ, сколько взглядами многихъ 
изследователей этого племени. Но главное, и это очень страипр, бело- 
руссы въ этнографическомъ отношешй характеризуются у состави
телей по пережиткамъ, которые, какъ известно, пе составляютъ всехъ 
Фактовъ народной культуры и народнаго м1ровоззрЬнш, а также являются 
свойственными даже не всемъ членамъ одиой и той же семьи. Здесь 
' ’пять видно сильное подражаше академическимъ изсдедовашямъ, а не 
живое толковое пользоваше ими.

Что касается очерка «евреи», то его здесь очень иедостаточио если 
редакторъ имъ и ограничится решительно для всехъ выпусковъ «Россш». f

Въ V II выпуске ( «Малоросмя»), наир., о евреяхъ сказано всего 
иЬсколько словъ, а ведь местами въ Малороссш численность евреевъ 
доходить до Ю °/0. Съ евреями придется иметь дело еще и въ другихъ 
районахъ. Едва-ли даниая здесь характеристика можетъ считаться общей 
для евреевъ польскихъ, южнорусскихъ, кавказскихъ и др. Это еще разъ 
подтверждаем несостоятельность всего плана издашя.

Чтобы не повторять прежиихъ рецензШ о «Россш», можно ограничиться 
s  этими указашяии. По-прежнему книгу «Poccifl» едва ли можно при
числить къ удачиымъ издашямъ (хотя ему и нетъ конкурреитовъ). Но, 
къ сожалешю, читатели уже успели быть введеиы въ заблуждеше какъ 
рекламнымъ оглавлешеиъ самой редакцш, такъ и некоторыми появив
шимися въ печати снисходительными рецензйями. Некоторые читатели 
поверили, иапр., что Poccifl есть, действ., «настольная и дорожная 
книга», ио разочаровались и въ дороге и за кабинетнымъ столомъ.

Не нужно быть пророкомъ, чтобы предсказать съ уверенностью 
екорую погибель «Пол наго географическаго описашя нашего отечества». 
Не пройдеть и 10 легь, какъ все статистическая сведеш я его уста- 
рЬють, все «сырье» отживегь свой жизненный интересъ, не за мен и въ 
въ  то же время кабинетныхъ ученыхъ матер1аловъ, а «достопримечатель
ный места» съ ихъ указашями, когда и каы я воениыя знамена разве
вались ца нихъ, когда и какой именитый житель иостроилъ себе дво- 
рецъ, церковь и т. и. станутъ еще менее достопримечательными для 
читателя, у котораго будутъ крепнуть здоровые сощальные интересы.

Вл. Б.
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Варшавск1я университетская известЫ. 1905. 3. Лазинерг, О. О.. проф. 
Легенда объ АгасФере. пли Вечномъ Жиде, п ея поэтическое развпт1е во 
всемирной литератур* .—Погодину А . Л., проф. Почему не говорятъ животныя? 
Къ вопросу о происхожденш языка (оконч. въ 4 Л'а).—4. Ееиповъ, В. В., проф. 
ПроФессоръ Г. в. Симоненко. Очеркъ его трудовъ п паучной деятельности. 
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о Ратцеле.—У111 международный геограФпчестй коигрессъ въ Соединепныхъ 
Штатахъ.—Путешеств1я прОФ. Клаача (Klaatsch) въ Австралии. Находитъ пле
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графический очеркъ. Съ 20 фототпшяып.

ИзвЪсля отделетя русскаго языка и словесности Императорской Академп! 
Наукъ. 1905. Тома Х-ro кн. 2-я. Успенскш. М. 77. Старообрядческое сочипе- 
nie -\YIII века объ одежде.—Мелюранскш, П. Вторая статья о турецкихъ 
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скаго н русскаго народнаго театра. Несколько интермедиа ЛУН—ЛУШ в. в. 
Книга 1-я. Сизовъ, В . 77. ЗГишатюры Кенигсбергской летописи. Археологически! 
йтюдъ.— Державину II. С. Заметки о болгарскомъ говоре с. Терпавки, Мелп- 
тонольскаго уезда.—Георгквапй. Г. 77. Две драмы Петровскаго времени. — Со
болевские А. 77. Древие-ьчевскШ говоръ. I —III.—Рмановъ. В. 11. Изъ iicropin 
русской драмы: „Актъ о Калеандре и Неонилде".

Mipb Еож!й 1905, 6. Е . В. Отзывъ на книгу Сулержицкаго: Въ Америку
съ духоборами.—Тарле.. Ев г. Отзывъ па кн. Погодина: IIcTopin Казанскаго 
университета 100 летъ. Т. I. II, III (Ц. 15 руб.). 6— 8. Розснберп, Э. Р . 
История искусства съ древнихъ временъ до нашихъ дней. Перев. съ пем.



(продолж.).—7. Н. П. А. Отзмвъ па книгу: Вселенпая п человечество. Перев. 
съ нем. подъ ред. Догеля и друг. 8. Лосицтм, А. Зтюды о населеиш l’occiu 
но переписи 1897 года.—КившеескШ, Максимъ. Новое социологическое обще
ство. Вышелъ 1*й № журнала этого об-ва: „Sociological Papers*1, London,, Мне- 
millm, 1905. Статья Дюрхгейма въ „Revue Philo.«ophi<|ue“ по вопросу о со- 
шологш вызвала большой научный споръ и даже отпоръ со стороны про*. 
Эспипасаи Тарда. Интересъ 1-го тома ,S—1 Рарегв“, однако, не въ этомъ раз- 
номыслш, а въ двухъ новыхъ отделахъ съ назвашями „eugenics* u „civics*, 
пзъ которыхъ одннъ лежитъ на границахъ бюлопи п coukuoiin, а другой 
является чемъ то въ роде сошальпой эконом in. Да гЪ еледуетъ сжатый обзоръ 
соцшлогич. работъ, помещенныхъ въ этомъ изданш.—ЛотоцкШ, А . Отзывъ па 
книгу А. Я. Кфименио: Южная Русь. Очерки, изелт.дованы и заметки. Т. 1 н 
2. 1п6. 1905 г.

Правительственчый В*стникъ. 1905. 49. Отзывъ пя „Новый сборнпкъ статей 
но славяноведешю, составленный и изданный учениками В. И. Ламанскаго по 
случаю 50-лет1я его учено-литературной деятельности" (Спб. 1905,506 + LXI стр. 
Ц. 3 р.).—Кустарное дело на Кавказе. (Къ пятилетие кавказскаго кустар- 
иаго комитета). Обособленность кавказекпхъ кустарей, ихъ некультурность и 
разноплеменность значительно затрудпяютъ всякое имъ содейств!е: нужно знать 
местные языки, нравы, обычаи и особенности каждой отрасли промышленности, 
чтобы организащя помощи кустарю оказалась действительной, целесообразной. 
БО. Отзывъ на книгу: Н. Барсуков!., Жизнь и труды М. П. Погодина. 
Кн. 19-я. (Спб. 1905. стр. 499. Ц. 2 р. 50).—Б2. Изъ ипостранпыхъ журпа- 
ловъ (Фельетопъ): I. Желтая опасность. II. Вопросъ о превосходстве т с ъ . III Яно- 
нецъ объ источникахъ японской силы. IV. Вожделетя янонцевъ. V. Военпая забота 
Европы. Источниками очерка послужили: 1) „Le p«5ril jauue au XIII-u siecle'*, par 
H o n e  Pinon („Revue de deux niondes4, 1905,1 tears). 2) Leon Knhun, .Introduction 
a l’Hiatoire de I’Aeie. 1896. 3) „La race euperieure**, par Pierre Mill („Revue 
de Paris**. 15 l'evrier 1905). 3) „Moral Т»aching in Inpan“, by Baron Suye- 
raatsu („The Nineteenth' Century1*, february 1905) и др.—61. Отзывъ па 

-книгу А. А. Попова, Сахалинъ как'ь колошн.—Наличное носелеше Poccin. 
(Обийя ц н ф | ы по переписпымъ даннымъ 1897, 6 6 .  Отзывъ па книгу В. В. 
Опповайй: Pyccitia повести XVII—XVIII вв. I. (Спб. 1005.) 307 стр.
Ц. 2 р. 50 к.). Здесь дапы: гСавва Грудиынъ*, гГоре-Злосчастье“, „Фролъ Ско- 
беевъ'*, „Архилаоон'ь4*, „P o ce ificK ifl матросъ Васил1п“, „Александръ, россШскШ 
дворяшшъ”, „Ярополкъ-цесаревичъ“, „Царевна Пераска“ и др.—72. Поездка вь 
Ile p c iio . (Излаг. результаты путешеств1я А. А. Ыатисепа, летомъ 1904 г.).— 
Въ Нмператорскомъ русском!» археологическомъ обществе 31-го марта, подъ 
предсЬдательствомъ про*, барона Розена, состоялось заседате членовъ отде- 
.leiiiH восточной археолог!п. Программу заседашя составляли доклады: проф. 
II. М. Мелшранскаго: „ T y p e u K ie  элементы въ русской письменности до монголь
ского иерюда4, и проф. Н. II. Веселовскаго: „О бумагахъ И. И. Любимова,
бывшаго нрпставомъ ирп пекинской духовной MHecin вь 1840 г.“. Вынснеше 
нроисхождешя многихъ русскихъ словъ, встречающихся въ летонисяхъ и др. 
дошедшнхъ до насъ памятникахъ древне-русской письменности, представляетъ 
для ученыхъ весьма интересную задачу, давая обширную область для изеледо- 
вашн техъ B.iiH u iii, которымъ подвергался иашъ языкъ со стороны иосточныхъ 
и знпадныхъ народностей. П. М. МелтранскШ взялъ на себя пелегкую задачу 
проследить влшше турецкаго языка на русскую письменность въ рпзпые пе
риоды исторической жизни нашего отечества. Указавъ въ своемъ докладе на 
слова, встречаюийяся въ русскихъ памятникахъ до 1225 года, онъ выяснилъ, 
между прочимъ, и происхождеше такихъ часто встречающихся въ обыденной 
;>ечи словъ. какь: бусурмапъ, бахрома, бпееръ, ватага, клобукъ, каторга,
кума, кумысъ. курганъ, лошадь, скоморохъ, товарь, чертога и шатеръ. Въ 
пбсужденш предположен^ докладчика приняли участие: академикъ А. И. Собо- 
левапй и нроФ. П. Н. Веселовсь-itt. Слово „бусурманъ*. известное изъ И п а т ь е в -



г кой летописи, подъ 1184 г. въ Форме гбесурмешшъа докладчпкъ производить 
отъ «мова муслинъ, мусульмннъ, мюсурмапъ н, наконецъ, бусурманъ. гБахрами~ 
имеетъ свое происхождеше отъ турепкаго —махрама; гватага* оть—отагь 
(гочевое жилище и люди, въ немъ обптаюийе). Связь слона „клобукъ** съ 
турешшмъ—колпакъ. которую нризнаетъ и А. И. Соболевский, ре*ереить 
считаеть недоказанной. Возбудило спорь слово „кума4', которое докладчики 
производитъ отъ турсцкагл слова, имеющего значеше —иодругп,. девушки 
вообще. А. И. СоболепскШ отстапваетъ происхождеше слова куна отъ латнн- 
скаго—комматеръ, такъ какъ трудно предположить, чтобы исключительно 
xpncTiancKift термннъ заимствованъ былъ съ мусульманекаго востока. Отрицая 
восточное происхождеше слова „скоморохъ“, докладчпкъ проиаводитъ его отъ 
фраицуз'чгаго — скарамушь. доказывая это свидетельствами древпе-русскихъ 
ппсьмепныхъ памятниковъ, что скоморохи носили обыкновенно латинскую 
одежду. Встречающееся въ летописяхь слово „тартакъ* (откуда, вероятно, 
«аадшн „Тартаковъ"), реФорситъ проиаводитъ отъ турецкаго слова тартыыакъ 
весовой еборъ. А. И. СоболевскШ высказалъ ынеше, что мпопя изъ словъ, 
которыя докладчикъ признаетъ тюркскими, могли войти въ русский изыкъ че
резъ посредство церковно-славянскаго; заимствован!» же этихъ словъ могли 
быть сделаны задолго до появлешя тюрковъ, въ эпоху I—II вековъ до Р. Хр. 
ПроФ. Н. II. Веселоваий сообщилъ, что имъ раасмотревы бумаги, нредложен- 
пыя обществу для издашя вдовою Аничковою. Бумаги эти представляютъ 
записки Н. II. Любимова, впоследствш сенатора, о Китае, въ большинстве не 
изданныя. Отделеше признало возможнымъ напечатать некоторый пзъ атихъ 
бумагъ.

75. Найдено доисторическое кладбище на нравомъ берегу р. Пилицы въ 
лесахъ им. Серова, Гмины Слуня, Влощивскаго уезда.—97. Отзывъ иа книгу 
Арутюиова: Удины. (Матер1алы для антронолопн Кавказа. М. 1905) и на ^За
писки классич. отделешя Ими. Русс. Арх. О-ва. Спб. 1905. т. I и т. 111.—103. 
Годовое общее coopauie Ими. Русс. Арх. О-ва. (11 мая). Кратк1й отчетъ о 
деятельности о-ва. За трудъ Д. И. Бережкова „О храмнхъ Владпмиро-Суздаль- 
скаго княжества4 присуждена серебряная медаль. 106. Всероссийская кустарная, 
выставка устраивается вь Петербурге въ конце года.—Е. А. Лалаипць нред- 
принялъ летомъ рядъ археологических!» и этп о гр аФ и ч ески хъ  нзеледовашй въ 
Нахичеванскомъ, Шаруро-Даралагезскомъ и Новобаязетскомъ уездахъ Урнван- 
ской губернш.

Русск1й Антропологически Журналъ. Н зд а ш е Антрон. Отдела II. О. Л. Е., А. 
и Э. Подт» ред. А. А. Ивановского. Кн. XIX—XX. 1904 г. NtNs 3 и 4. Болмою- 
ровъ, А. II. Финны Фипляидш. Прежде чемъ излож ить р е зу л ь та ты  св о и х ъ  
а н тр о н . наблю дены  и иям ер еш Й  в ъ  Выборге, а в то р ъ  прп во д и тъ  классиф икацпо  

Ф инно-угорской семьи но Кастреиу и Бэру, MiieiiiH Евронсуса и М а й к о в а  о  
п р ар о д и н е . Ф ипскихъ  нар од овъ , мнешя р а з н ы х ъ  а в т о р о в ь  о предш ественниках'!»  
Ф инповъ въ пыпешней Финлнндш и о дальнейших'!» и сто р и ч е ск и х ъ  су д ь б а х ъ  

ф и н н о в ъ  в ъ  э т о й  стр а н е , кончая последией с т а ти сти к о й  паселеш я: 2.169.000 ф ин- 
н о в ъ  (т а в а с т о в ъ  и кар е л ъ ), И41.500 ш ведовъ, 7.000 р у с с к и х ъ , 1.740 н е м ц ев ъ ,
1.150 лапландцевь. 1.С51 ц ы га н ь . Изъ своей  а н тро п ол оги и , х а р а к те р и сти к и  
а в т о р ъ  п р и х о д и т ь  къ в ы во ду, ч то  ф и н н ы  ФинлнндЙ! „и р ед ста в л я ю тъ  довольно  

п е ст р у ю  к а р ти н у  безъ  н сн ы х ъ  о п р е д ел ен н ы х ъ  кон турокъ*' и ч то  „делете пн 
к ар е л о въ  и т а в а с т о в ъ , п р е д став л я ю щ и хъ  н е к о то р о е  различ1е, не п ри бав л яю тъ  

этой ка))типе о п р е д ел ен н о сти ". Авторъ п редно лагаетъ  iipucyTCTBie м н о ги х ъ  д р у 
г и х ъ  эт н и ч е с к и х ъ  гр у н п ъ , который в ы яснятся тогда, когда б у д е тъ  тщ ател ь н о  
п ер есм о тр ен а  и твердо устан о в л ен а  Ф инно-угорская с е м ь я .— Адлеръ, Б. Рибенс- 
дорфъ. Это дельны й о ч е р к ъ  но н ст о р ш  колопизацш Poccin и ностран цам и  и , въ 
ч а стн о сти , нем цам и. К о л о ш я  Рибенодорфъ (Рыбное) в ъ  Воронеж, губ е р н ш  п р и 
няла вы селен цевь изт> деревушки Зул ьц Ф ел ьд ь (Баденъ). Дапы планы и  виды 
ЗульцФельда и Рибенсдор+а, а также соседпнхъ малоросл йскихъ п о етро екъ .



Сравнсше наводить па интересный соностнвлешн и выводы. Далее идетъ срав
нительное o m ica u ie  релипозныхъ и' бытовыхъ обычаевъ, одежд ъ, тиновъ насе- 
лешя (въ пяти поколешнхъ; гь фототишямп). Интересно, чти за 150 летъ (со 
времени переселеий!) среди риоепгдорфцевъ не было пн одного смешанпаго браки 
и измт.пеше рисы могло произойти подъ вл1яшемъ окружающей среды, но вне 
кровосмешенш. Авторъ предпринимаем поэтому теперь аитропологич. изслЬдо- 
вашя жителей ГлбепсдорФя и ЗульцФельда.— Силинпчъ, If. 77. Вогулы. Кранюло- 
гическ!Й очеркъ. (Сд|. здесь же „Критику и биб.иограФио).—Аристовь Н. А . 
Этничесшя oTH oiiien in  на Памире и въ прплеганнцихъ стравахъ по древнимъ, 
преимущественно китайскимъ, историче-кимъ даннымъ. (Продолжение): Г. гЬда, 
Идаыи, ХеФталы, Хайталы, Я*талы.—Анучинъ, Д. ИроФ. Ад. Васт1анъ (некр.).— 
Ивановскт, А . НрОФ. Фридр. Ратцель (пекр.). - Вансенбсргъ* С. Максъ Бартельсъ 
(некр.). — Конь, ф., Н. М. Мартьяновъ (некр.).

Русск1й Филологичесн)й ВЪстникъ. Учено-педагогически* журналъ, издаваемый 
подъ ред. нроФ. Е. О. Карскаю. Т. 1ЛП. 1905 г. № 1. Варшава.

Журналъ этотъ, основанный М. А. Колосовымъ п издававшими потомъ 
про®. А. И. Сынрновымъ, нерешелъ теперь па 27-мъ году существования въ 
руки проф. Е. в . Карскаго, и лежащая передъ намн киижка является первой, 
выаущенной повой редаюйей. Составъ сотрудниковъ и программа не измени
лись, да и самъ новый редакторъ давно уже приннмалъ участие въ журнале. 
Отъ души желаёмъ, чтобы „1\ Ф. Вестннкъ* к впредь съ такимъ же успехомъ 
служилъ русской науки, какъ въ истекшую четверть вЪкь Для того, чтобы 
оценить по достоинству зиачеше журнала въ iiCTopiu русской этнограФШ, до
статочно просмотреть указатель, приложенный къ 3 - 4  за 1904 год ь;
укажемъ, напримеръ, на работы А. А. Иотебии („Объяснеше малорусскихъ и 
сродны хъ пародныхъ ие<*епъ“ и мн. др.), 31. Халапскаго („Великорусски былины 
Шевскаго цикла*, „Южно - славянсьчя сказашя о кралевнче Марке* и др.), 
И. Созоновича, А. II. Смирнова и другихъ ученыхь, печатаешься въ этомъ 
журнале.

Въ настоящей книжки, между ирочимь, помещена статья А. .7. Погодина, 
„Заметки по славяискимъ древностямъ“, вь одной изъ которыхъ опт» говоритъ
о понятш скиоовъ у Геродота. Несмотря на повое раземотреше этого вопроса 
у проф. Л. Пидерле въ его „Славинскихъ древпостяхъ“, авторъ ечнтаетъ воз
можным!. остаться при своемъ нрежнемъ MHiiHiu, что скиеы—понят!е этногра
фическое (въ глазахъ Геродота), и мы можемъ говорить о скиоскомт. нзыке. 
Более 20 стр. заиимаютъ,, Заметки о народной словесности*4 про®. Н. Сумцова, 
паписанныя по поводу „Введения въ исторт русской словесности" проф. П. В. 
Владимирова. Заметки нельзя не признать нисколько запоздавшими, если при
помнить что работа проф. Владимирова отдельнымъ иэдашемь вышла въ светь 
въ 1896 г., а печаталась въ первоначадьномъ виде въ „Журн. Мин. На[». Проев/ 
еще въ 1895 г. (январь, апрель, iioHb).

Съ большинстйомъ отдельныхъ замЪчашй проф. Сумцова можно вполне согла
ситься, по, теперь, когда петъ надежды на переиздаше проф. Владимировыми, 
его труди, къ нему надо было бы отнестись иначе. Прежде всего, слЬдуетъ 
задать вонросъ: можно ли указать какую-нибудь другую печатную работу, кото
рая могла бы служить для студентовъ пособ1емъ при изучении народной словес
ности, охватывая ее въ полномь объеме? Этимъ, копечпо, определяется все 
зпачеше „Введешп*, которое само-по-себе имеетъ много недостатковъ.

Крайне желательно, чтобы какой-нибудь опытный спещалнстъ, хотя бы сам ь 
почтенный нроФ. Н. 0. Сумцовъ, составилъ подобное руководство, принявь во 
«шимаше новыя данныя. Въ этомъ смысле полезно было бы появлеше въ печати 
лекцШ И. II. Жданова, что, кажется, предполагаетъ осуществить Ими. Акадеиш 
Наукъ при изданш 2-го тома сочинешй покойааго академика.

Чтобы покончить съ книжкой, отметпмъ еще . приведенные Н. М. Петров- 
скимъ BapiaiiTbi некоторыхъ местъ „Комедш о графе Фарсоне** по новому, не
давно найденному въ Казани списку. Такимъ образомъ, теперь мы имеемъ уже



два списка атой „Комедш* (первый издана Н. М. Петровскпмъ въ 1900 г.) 
Новый сппсокъ даетъ мало интересваго: оиъ только въ некоторыхь местахъ 
оказывается исправнее перваго. Н  В  В

PycCKin Ведомости. 1905. 138. С’ведешя о новыхъ находкахъ въ Пергаме, 
сообщ. проф. ДериФельдомъ. Найдено много падписей.—1421 Трубецкой, Евге- 
нт, кн. Памяти Евгешя Ивановича Якушкшш.—145. Сообш. о раскопнахъ чле- 
иовъ немецкаго востичпаго общества па месте древппхъ Вавилона п Асура. 
Отрыты остатки храма перепиской япохп, надписи, орпамепты па пветпыхъ 
кирпичахъ и т. п.—Въ Гермашн чествовалось 70-лет>е со дня рождетя берл. 
нроФ. АдольФа Тоблера, эпамепитаго спешалиета по грамматике и лексикологш 
староФранцузскаго языка.—146. .7., К. Маленькая историческая справка. По 
поводу указа о веротерпимости авторъ сообщаешь сведешл пзъ исторш воз- 
никповетя н распрострапетя праьоелатя въ Прибплт1Йскомъ крае. Крестьяне, 
освобожденные еще прп Александре I, но безъ земли, дали толчокъ и ростъ 
болыинмъ аграрнымт. движетямъ. Приходилось безземельным?, уезжать, но куда? 
Явилась р у с с о Ф и л ь с к а н  napTin, пустившая елухъ, что единственный выходъ — 
upnii..Tie православна Въ течете нервыхъ 6-ти летъ было окрещено до 100.000 
латышей. Неофиты, однако, пе прониклись новымъ учешемъ. Где-нибудь оъ 
деревенской глуши латышъ еще и сейчаеъ вепнтъ. что pycciaft священнпкъ 
своими молитвами и заклипашями лечить или нагоняешь болезни, даетъ „завет
ный рубль", „проклинает-!.4, если того попросить въ виде угрозы на кого-пибудь 
и т. д. Ст. 60-хъ годовъ пошло обратпое движение къ лютеранству.—161. К. Въ 
русской школе общественных!, наукъ вь IIарпже. ПолянскШ ч тал ъ  лекцш по 
уголовпой антрополог!п. Псаевъ —о м1ровомъ хозяйстве въ его историческом!» 
нрошломт.. Аппчков’ь — обзоръ эстетических!» Teopifi, въ основу котораго поло- 
жилъ обстоятельное, изучеше Фольклора и, въ частности, народпаго творчес.ва 
въ облает неепп.—162. 172. Мелыуновъ. Среди сектантовъ. Въ ноискахъ веро
терпимости (Фельетопъ). Вскрыты некоторый стороны извес тия го процесса 
навловиеиъ (Харьк. губ.).—169. Элизе Рек.ио (некрологь).—171, 174 и 185. 
Мьлоконаан. II. II. Нешкомъ изъ Осетш въ Грузно. Путевый заметки.—173. 
Недавно опубликованы обширный изеледовашя д-ра Ватева но антрополопи бол- 
гаръ.— Въ Париже отк]1Ыта бнблштека имени Гастона Пари (Богатое Филоло
гическое coopauie).—176. Ятб'т. П..д-ргг>. Къ черноморским!, собьпншъ. Авторъ 
раясматриваетъ известный случай съ „Потемкипымъ“ какъ нвлеи1о идентичное 
большому сектантскому делу въ Брппскомъ у., делу пакловцевъ и др.. т.-е. какъ 
проявление коллективнаго психоза. Авторъ лично во врем» Франко-нрусскаго 
похода 1870—71 гг. наблюдалъ много коллективных!» психическихъ разстройствъ 
иод-!. в.шппемъ воеппыхъ виечатлешй, а также во время реиолюшоппыхъ 
движетй иа Западе. Мысли автора пе поставлены никакими доказательствами.— 
203 и 212. Л., Д. Судьбы Сахалина.—237. Alil-ii археологически1! съездъ въ 
Екитершюславе. (См. хронику).

Русское Богатство. 1905. 2. Кудрннъ. Н. Е. СоцтлогичесьЧе очеркп. I —V.— 
Отзывъ на кишу: С. К. Буличъ—Очеркъ пзыкоанаши въ Poccin. Т. I.—3. 
Отзывъ на книгу: Повалишппъ — Рязансше помещики и их!» к]1епостные. Изд. 
Рнз. уч. а]'Хивной KoMiicciu.—4. Шмидтъ. II. 10. Островъ Сахалшгь (очерк!.).— 
Отзывъ на книгу: Т. Богданович!.—Очерки изъ прошлаго и пастоящаго Яно
ши.— Николаев*. Л. Популярная литература о Яноши.—5. Отзывъ иа книгу: 
И). И. Гессень—Велпжскал драма. Изъ исторш ритуальпыхъ процессов!,.— 
Южтовъ. С. Къ еврейскому вопросу въ Poccin. (По „Сборнику матер1а.товъ 
об-i. экономич. положепш евреевъ вь Pocciu“. 2 iома. Пзд. евр. колониз. о-ва. 
Сни. 11*04). — Семевскш. В. Евгешй Иваповичъ Якушкниъ. (Некрологь).—6. 
Оглоблинъ. Н. На озере Светлояре. (Изъ путевым, заметокъ). Этотъ очеркъ 
изъ сонремонпаго быта старообрядневъ и ft ко дополняет ъ иаблтолешя Печерс.каго, 
у котораго то же озеро (Светлое) Ф и гу р и р у е тъ  вь романе „Въ лесахъ*.— 
СанОръ. У]1альвы ы. Гуркестачеь-ом!. крае. Тридцать летъ тому назадъ. при



введеши иоваго положенш о военной служб* въ Урадьскомъ войск*, произошли 
безпорядки, и тогда отдельный группы уральскихъ казиковъ съ семьями были 
переведены во uuorie «орты и города, начиная отъ Казали иска до Пяпджикента, 
въ гориыхъ округахъ Самаркапдгкаго у*зда и до «орта Нукуса, близъ аму- 
даришской дельты. Этимъ выселенцами, Ф актически и сейчасъ еще не ии*ю* 
щит» и и онред*ленпаго юрндическаго ноложстп, ни впутрепняго устройства, и 
посвящепъ пастоящШ очеркъ.—Отзывъ на кппгу: А. Ермоловъ—Народная сель
скохозяйственна я мудрость. Т. И—IV. Спб. 1905. на книгу: П. Головачевъ— 
Росс1я па Дальпемъ Восток*.--7  и 8. Щукияъ, П. У зырннъ. Очерка. (Народ
ный зыряпскШ бытъ, русская культура, пффнц1альиая адмииистращя; смешав
шись какъ въ какомъ-то калейдоскоп*,.живо схвачены и переданы авторомъ).— 
7. Клеменцъ, Д. Бт.г.ши зам*тки о жолтой опасности.—9. Тимовеевъ, П. Очерки 
заводской жизни. (Не оконч.).—Бравскш, Р. На амурской колесной дорог!;. 
(Изъ жизни рабочихъ-быт. картины).—9. Отзывъ на книгу: По Аз1атекой и 
Европейской Typtiiu. (Нвъ книги Gugo Grotlie: „Auf tiirkischer Erdefa). — Кле- 
менцъ, Д. Г. Н. Ноташшъ. (Ио поводу 70-л*тш дня рождешц).

С.-Петербургсн1я (Кдоиости. 1905. 95. У...цъ^ С. Псламъ. По поводу статьи 
С’аида: „Мусульмапство въ Pocciu^.^noMtniemioft въ „Спб. В*д.“, № 48). Авторъ 
упрекаетъ все русское общество въ игнорировали мусульманской релипи. 
несмотря на то, что посылаются къ нимъ мнссшнеры, и въ иолиомъ пепопи- 
ыаши ислама въ культ* едппобож^я, въ иезпашн мпстическаго пантеизма шш- 
товъ съ его сектами и т. д. Нее »то, копечио, относптся только къ русскому 
обществу, — пе къ спешалнстамъ учепымъ. По, вотъ, курьезный Ф актъ сооб
щается дальше. Въ 1900 году въ Т и ф л и с*  возникла мысль открыть отд*лете 
„Петербургскаго Общества востоков*д*1пя“. Члены записались. Въ апр*л*
1901 г. состоялось ято открьте съ бо.тьшимъ торжествомъ. Пор*шили 
купить шканъ для будущихъ д*лъ, и... во второй разъ уже не соГшрались. 
ОтдТ.лешс общества ностоков*д*шя игнорнруетъ всяк>е научпые интересы 
въ области востоков*д*шя.—101. Въ Пмператорскомъ обществ* древпеп 
письменности (22 опр*дм) С. В. СмоленскШ сд*лалъ докладъ: „О хоровой русской 
литератур* с/ь половины XVI в*ка до начала вл1яшя итальяпцевъ*4, при чемъ 
бЫЛО ПСПОЛиенО Н*СКОЛЬКО ДреВНИХЪ ХОрОВЫХЪ ООЧИПСШЙ XVI—XVII етол*тШ. 
102. Ритуальное уб1Йство въ Тпраспол*. Сообщается Фактъ грубой ппсинуаши 
противъ евреевъ, будто бы пыощихъ хрпетгапскую кровь. На этотъ разъ 
Ф актъ со всею очевидностью былъ опровергпутъ, при чемъ выяснилось, что 
легенда объ убШств* была пущепа съ грубыми корыстными ц*лями. — 107. 
Таежный, Земство и сибирсше инородцы. Авторъ пе только не считаетъ куль
турную отсталость инородцевъ препятств!емъ къ введетю среди нихъ земства, 
но, наоборотъ, опъ говоритъ: „Земство и только земство можетъ поддержать 
угаса’ыщя теперь инородчеелпя племена и всем*рио озаботиться ограждешемъ 
ихъ отъ рас т л*вающаго njianiH кулавов'ь, тойоновъ, нерекупщиковъ и всякой 
иной пд*сени, порожденной нездоровыми услов!ями мИстной промышленной 
ж и з н и Д о  т*хъ же норъ печего и думать о возрождети ипородческихъ пле
менъ. Они угасали и будутъ угасать: тупгусы, юкагиры, орочоны, ламуты вы- 
мираютъ; об*дн*ди и принизились даже якуты, гэто даровитЬйшее, сильное и 
талантливое племя“. —116. Симоничъ, Н., гр., Мусульманство и общественное 
движете въ Poecin. Авторъ отстаиваетъ свободу самоопред*лешя мусульманства. 
„Не бойтесь, говоритъ онъ, развили политичеекпхъ (?) или сепаратическихъ 
вождел*тй среди мусульмапъ въ будущемъ!“. — 117. Д., В. Г. Разбой и ингуши. 
По поводу разбоя. им*вшаго м*сто въ Терской области, авторъ объяспяетъ 
это собьте не такъ, кчкъ „Новое Время*4 и владикавкаясюи гласные: оаъ 
видитъ причпиу въ малоземель* ингушей и нспоспльныхъ сборахъ.— 118. Краков
ская академш паукъ (см. зд*сь „Хронику®).
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ХРОНИКА.
Элизе Реклю f  4-го 1юля и. ст.— Знаменитый геограФъ скончался 

75-ти-летнимъ старцемъ въ изгнапш, въ Туру, въ Бельгш. Элнзэ 
Реклю родился въ 1830  г. въ С. Фоа-ла-Грандъ (деп. Жиронды), въ 
семье протестанте ка го пастора, Muorie члены которой получили извест
ность. Еще въ молодости въ будущемъ ученомъ проявилась съ особенной 
силой страсть къ путеш ес'ш ямъ. Онъ обьездилъ Гермашю, В ен гр т , 
Англш, изучалъ языкъ страны, нравы и быть населешя. Впоследствш 
онъ посЬтилъ Америку. Жизнь его протекла бурно. После переворота 
1851 г. Реклю покинулъ родную страну. Его крайняя политически 
убЪждешя заставили его въ 1871 г. принять деятельное учаш е въ 
дЪйстмяхъ коммуны. Онъ былъ за это прпговоренъ къ ссылке, но она 
была заменена ему изгнашемъ. Геклю не пожелал ь воспользоваться 
ам ниш ей и не вернулся более во Францш. Онъ жиль въ Италш, въ 
Ш вейцарш, затемъ въ Бельпи, где съ 1893 г. состоялъ проФессоромъ 
геограФШ въ Брюссельскомь университет^. Горячо до последнихъ дней 
жизни преданный своимъ нолитическимъ идеаламъ, которые заставляли не- 
которыгь видеть въ немъ одиого пзъ главарей анархистскаго движешя, 
безкорыстный до полнаго нрезрем я собственны е матер1альныхъ инте- 
ресовъ, переиося все невзгоды необезнеченнаго существовашя ж изни  
иа чужбине, Реклю былъ до последнихъ дней неутомимьшъ труженикомъ 
науки. Безсмертнымъ останется его трудъ: L a  T e r re . D esc rip s io n  des 
p h en o m en es  de la  vie du  g lobe, 1867 (сущ. русск. перев.) и мно
готомная N ouvelle  G fiogrophie un iverse lle . L a  T e r re  e t  les h om ines 
(1 8 7 5 — 94) (сущ. русск. перев.). Изъ прочихъ трудовъ его наибольшей 
известностью иользуюся: V oyage  к S ie rra -N e v a d a  de  S a in te -M a rth e , 
18G1. 2 £d. 1 8 8 1 .— H is to ire  d ’un ru isse a u . 18 6 9 . 2 fid. 1 881 .— Les 
p h en o m en es te r re s tre s . 1873 . — llis to ir e  d 'u n e  m o n tn g n e . 1890 .

Съ половины апреля ныненшяго года сталъ выходить большой 
трудъ покойнаго Элизэ Реклю «Человекъ и зенля» (<L ’H o m m e  e t  la  
te r re * ) .

Онъ имеегь составить пять болыпихъ томовъ (около 600  стр. ка
ждый) съ 600  картами и многочисленными таблицами и рисунками въ 
тексте. Выходить онъ выпусками (еженедельно одинъ выпускъ въ 
1— I 1/ ,  печ. л.). Пока вышли 13 выиускокъ, и неизвестно, будетъ ли
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сочинеше закоичено, хотя выпуски иродо!жаютъ выходить и после 
смерти автора. Какъ сказано въ предисловш, сочинеше имеетъ целью 
изложить услов1я рельеФа, почвы, климата, вообще среды, въ которой 
совершались историчеш я со б ьтя , и показать соотношеше людей и 
земли, изъяснить деятельность народовъ изъ причины къ слЪдствш въ 
связи съ развгпем ъ планеты. Пзложеше начинается съ вопросовъ о 
животпомъ происхожденш человека, объ его древности и о доистори- 
ческомъ быгЬ. ЗатЬмъ следуетъ обзоръ различШ общественной жизни 
въ  зависимости отъ условШ среды (жаръ и холодъ, сухость и влажность, 
горы, леса, море, реки и пр.) и обзоръ разводя первобытнаго трудя 
и его различныхъ категорШ. Насколько можно судить изъ первыхъ 
выпусковъ, авторъ задался целью написать исторш человеческой куль
туры съ антропогеографической точки зреш я, по изъ того, что вышло, 
еще нельзя составить достаточная представлешя о содержант дальней- 
шихъ главъ.

f  А—дръ Ив. Сиирновъ— заслуженный проФессоръ варшавскаго 
университета, одинъ изъ нзвестныхъ историковъ русской литературы, 
недавно скончался въ Одессе.

Покойный происюдилъ изъ духовнаго звашя и родился въ 1842 г. 
Окончивъ курсъ мевской духовной академм, онъ продолжалъ свое 
образоваше на историкоФилологическомъ Факультете новорошйскаго уни
верситета. Въ,, J.879 г. онъ защ итилъ магистерскую диссертацш «О 
слове о полку Игореве», а въ 1880  г. былъ пазпаченъ проФессоромъ 
истор1и русской литературы въ варшавскШ унпверситетъ. Въ течеш е  
25-ти лТ.тъ онъ редактировал!» Русскш Филолотческгй Вжтникь и 
капечаталъ, кроме того, рядъ рабогь но исторш русской литературы и 
филологш въ Журнамъ Министерства, Народнаго Просвгьщг'тя, въ 
Фило.гогическихь Запискахъ, Варшавских* Университетскихъ Из- 
вжтгяхъ и другихъ издашяхъ. u

t  Янъ-Лауренсъ Брандесъ скончался 12 iioHfl въ Батавш. Онъ 
былъ однимъ изъ замечательнейших ь наследодателей осгъ-индскихъ 
языковъ и осгь-индской археолопи. Ученикъ лейденскаго профессора 
Кериа, Брандесъ по окончашп курса въ университете былъ посланъ 
голландскимъ правнтильствомъ въ качестве «ученаго чиновника» въ  
Ипдш. Здесь онъ продолжалъ работу Фонъ-деръ-функа но со ставл яю  
балинезШскаго словаря ц опубликовалъ результаты своихъ пзследовашй 
древне-яванской культуры; но его мнЬшю, расходящемуся съ общерас
пространенными взглядами, upesuie обитатели Явы достигли высокой 
ступени культуры. Его работы о древнихъ хроникахъ Явы и Бали пред- 
ставляюгь цениый вкладъ въ изучеше исторш яваиской культуры.



f  lules Oppert, проФсссоръ ассирйекой филолопи и археологш въ 
C o lleg e  de  F ra n c e , известный своими изслЪдовашями ассирйской 
клинописи и халдейско-ассирШскихъ древностей, скончался въ Парижа.

„Русс. В пд.'\

Сочинешя И. Н. Жданова недавно вышли I -ы аъ  томомъ въ изданш 
<>. р. я. и сл. академш наукъ. ЗдЪсь напечатано его 15 работъ по 
древне-русской литератур* и народной словесности, въ томъ числЪ 
< Материалы для исторш Стоглава го собора» и работы о сочинешяхъ 
Грозна г о, Дашила Заточника, русской поэзш до-монгольскаго nepioia, 
Слов* о полку Игорев*, греческпхъ стихотворешяхъ въ славянскихъ 
яереводахъ, о русскомъ былевомъ эпоеЪ и др.

Ив. Тим. Рябининъ за границей, какъ сообщаюгь «Олонецыя губ. 
Ведомости» (1 9 0 5 , № 68), былъ предметомъ большого внимашя. Осу
ществляя мысль нокийнаго академика Л. Н. Майкова, преподаватель 
петрозаводской гикш ш к П. Т. Виноградовъ посЪтилъ съ иашимъ зна- 
менитымъ сказителсмъ Филиппополь, Софш, Нишъ и БЪлградъ. Въ 
Белград* n*Hie былинъ было устроено Королевской академ1ей въ зал* 
Королевскаго театра, при чемъ, кром* Рябинина, п*лъ сербсктя былины 
Жуньичъ подъ аккомпапемеитъ сербскихъ однострунныхъ гуслей. Объяе- 
нешя давали проф. БЪличъ и г. Виноградовъ. Затемъ Рябинипъ п*лъ 
р/ь В*н*, въ университет*, .гд* ак. Ягпчъ давалъ объяснешя, потомъ 
въ кружк* любителей русскаго языка (устроитель Д. В. Вергунъ), на
конецъ, въ Нраг*. Все зто относится къ 1902-му году.

Преиня имени доктора медицины П. Н. Серебренникова учреждена 
при Пермскомъ научно-промыгаленпомъ музе*. ° /о % съ капитала (1200  р.), 
въ разм*р* 60  руб. въ годъ, выдаются черезъ два года, т.-е. въ сумм* 
120 руб., автору сочинешя или издашя па русскомъ язык*, относящегося 
къ природ*, iiCTopiii или жизии Пермскаго края и отпечатаннаго за 
2 истекийе года. Первое присуждеше премш состоялось въ начал* 
1905  года, п нрем1я присуждена П. А. Голубеву за работы и издашя, 
относяпцяся къ Пермской губернш и Уралу.

Следующее присуждеше премш предстоить въ начал* 1907 года.

Программа для собирашя матер1ала по вопросу о народной ме- 
дицин*, составленная Н. Скалозубовынъ въ 1898  году и тогда же 
разосланная, нын* перепечатана въ «Ежегодник* Тобольскаго Губ.Музея»,



въ выпуск* XIV-мъ. Вм*ст* съ т*мъ опубликованы и некоторые мате- 
p iajbi, присланные въ вид* отв*товъ на программу. Тамъ же въ <от- 
четахъ» на разныхъ страницахъ есть и друпя св*д*шя по нар. меди
цин*, между прочимъ, остяцкой.

Вопросъ о расовомъ превосходств* подвергнуть интересиой кри
тик* I . G . Godard’oMb въ его „R ac ia l S u p re m ac y : b e in d  s tu d ie s  in  
Im p e r ia l is m u (S im kin , M arsha l and С 0). Авторъ не счнтаетъ HMnepiio 
выражешемъ расоваго превосходства. HMnepifl требуетъ главенства, 
подчинешя одной расы или одного народа другой рас* или народу. Въ 
стремлешямъ подчинить себ* друпе народы и расы мысль о благ* для 
нихъ почти не играетъ роли; обыкновенно подчиняющая раса преис
полнена гордости, BbiC0K0M*pifl и самодовольства. Авторъ отрицаетъ вс* 
тЬ положешя, на которыхъ расы основываютъ свои права на господств* 
и, въ частпости, импер$ализм*.

,,ЛПръ Божш

Зыряне-яКОИнасъ*— такъ называютъ себя зыряне деревии Кул<вникъ. 
(или Николаевки, 80 дворовъ), вышедипе л*тъ 30 тому назадъ изъ  
Вологодской губерпи. Одновременно’ съ ними много зырянъ поселилось 
въ эт.шъ же район*: въ деревн* Логушкиной, Кырсановк*, Тарбуг*. 
Круглов*, Мишкиной. Они переняли во всемъ сибирсме обычаи, за
были свой костюмъ, только языкъ еще сохранился. Прежнее же пимо- 
катное ремесло тоже почти исчезло. Къ этимъ св*д*шямъ, заимствуе
мым!» изъ „Ежегодника Тоб. губ. музея* (вы п. XIV), присоединенъ. 
списокъ словъ, записаиныхъ въ Кулевник*.

Въ другомъ м*ст* того же сборника (стр. 1 3 -1 4 ) говорится, что въ  
деревн* Яковлевой зыряие не отличаются отъ русскихъ, п*сни поютъ 
по печатному п*сеннику, въ которыхъ нер*дко говорится объ адлахъ, 
южномъ мор* и т. д. Хорошо сохранились обычаи зырянъ въ Иванов
ской волости въ м. и б. Кппин*, Александровской, Ивановской.

Эстланы — чухонцы, персселивнйеся изъ Лифляндской ryoepuin въ  
Псковскую, а оттуда въ пос. Золотую Ниву, Покровской волости, Тюка- 
линскаго у*зда. Маленьмй словарь ихъ языка пом*щепъ въ «Ежегодник* 
Тоб. губ. музея» (вып. XIV, стр. 4).

Релипозныя войны инородцевъ Западной Сибири получаютъ ин
тересное осв*щеше въ старинномъ предашй, изданномъ но двумъ си- 
бирскимъ рукописямъ Тобольскаго музея Н. 0. Катановымъ. Въ одной



рукописи сказано, что предаше списано изъ сочииешя «Хасса'айвы» —  
«Источиикъ знатныхъ лицъ». Въ 797 году мусульманская летосчислеш* 

{1394 -1395  no P. X.) 366  шеЙховъ искренно следовали заветамъ осно
вателя дервишскаго ордена Багау-д-дина въ Бухаре, распавшись на три 
части: одна часть иатодилась при шейхахъ и занималась тайиыиъ 
«лавослов1емъ Бож1имъ и молитвою, одна часть въ района Бухары и 
но селешямъ обучала людей науке, еще одна часть вела съ язычни
ками войну за тру. Направлена была эта война Багау-д-диномъ при 
такихъ обстоятельствахъ. После молитвы оиъ обратился къ шейхамъ п 
сказалъ: «Въ болыпихъ историческихъ кнпгахъ я виделъ такъ: въ то 
время, когда повелитель правовЪрныхъ Ajitt отправился и, проникши 
черезъ Индостанъ, насадил, исламъ въ странахъ Чинъ и Мачинъ (т.-е. 
Битая. NB. Н. 6 . Катановъ указываетъ, что изъ более достоверныхъ 
источниковъ этого утверждать нельзя): половину Китая обратилъ въ исламъ, 
а  на половину наложилъ лань. Но некоторое количество непокорных!, 
возмутилось, бежало... къ течеиш реки, известной у тюрковъ подъ 
именемъ Цртышъ, а по-таджикски Аби-Джарусъ (вар.: Абиджирсъ). Тамъ 
имели кочевья: народъ Хотанъ (у остяковъ такъ зовутъ вообще татаръ), 
народъ Ногай и Кара-Кыпчакъ... Все это были татары, поклонявниеся 
вукламъ (т.-е. идоламъ). Теперь вамъ приказаше— приглашайте къ 
исповЪданш ислама. Если они не примутъ, то учините съ ними вели
кую войну за веру» . Далее изъ степей средней орды шейхамъ 
помогаешь хапь Шей бань (между Ураломъ и Сыръ-ДарьеЙ), съ 1700 
всадниковъ. B e t на коняхъ отправились къ Иртышу. Кроме хотановъ, 
ногаевъ и кара-кыичаковъ, всадники застали у Иртыша еще бЪжав- 
шихъ бунтовщиков ь Тарханъ-хана и единоверный имъ народъ остяц- 
Kift г). После жестокихъ сражешй беглецы Таргаиъ-хана бежали въ 
К н а й , остяки— въ лесъ, а изъ хотановъ, иогаевъ о каракыпчаковъ н е
которые исповедали исламъ, а некоторые приняли исламъ теперь, не имея 
силъ бежать дальше. Остяки впоследствш стали язычниками (отпали 
отъ ислама). Трое шеЙховъ остались у Иртыша и стали обучать осно- 
вамъ веры; къ ихъ потомству принадлежать въ Тобольске, Таре, Тю
мени и Томске ходжи и шейхи. ЗатЬмъ вдоль Иртыша стали проходить 
хараваны, наезжать ради обучешя веры  ученые, ходжи и ишаны; боль
шая часть изъ нихъ были люди, моъш%е творить чудеса. Кроме того, 
изъ Бухары черезъ калмыцыя степи и Иртышъ пргЬзжали ходжи Дев- 
«детъ-шахъ, который калмыковъ привелъ къ исламу. Далее рукопись 
п овествуем  о погибшихъ и почиваюшихъ на берегу Иртыша святыхъ 
шейхахъ и объ открыли имъ мавзолеевъ («Ежегодиикъ Тоб. губ. 
музея». 1904  г . ,  вып. XIV),

!) Въ оригинал* „Ичтнкь* нлн я11штнкъ“ . Но словамъ II. П. Семенова и 
В. В. Радлова такъ зовутъ киргизы багикнръ (,истякъ“). Изъ примЪчашя 
Н в. Катапова.



Изъ старыхъ изв^слй о Сибири и сибирскихъ инородцахъ ие
малый интересъ представляетъ Журналъ (« J o u rn a l» )  путешеств1я Ло
ренца Лаиге въ  Китай въ  началЪ XVIII в$ка, помЪщениый въ рЪдкомъ 
сейчасъ сочинеши, издапномъ во Франкфурт?» въ 1721 г. и озаглавлен- 
номъ: «Das v e riin d e rte  R ussland» и т. д. Выдержки изъ этого 
журнала о Сибири и сибирскихъ ииородцахъ въ русскомъ перевод^ на
печатаны недавно Н. 0 . Катановымъ въ «Ежегодник!» Тоб. губ. музея» 
(1 9 0 4  вып. XIV). Л. Ланге отправился изъ Петербурга 18 авг. 1715  г., 
въ январЪ 1716 былъ въ Тобольск^ (Ъхалъ на Тотьму, В. Устюгъ, 
Сольвычегодскъ, Соликамскъ и т. д .). Между Тобольсвомъ и г . Тарой 
живутъ «исключительно татары-магометане»; они богаты лошадьми, коро
вами, овцами, но не деньгами; телятъ ие продаютъ; у нихъ юрты съ 
очагомъ, съ вмазаннымъ котдомъ, въ которомъ варягь «сухжхъ р ы б ы . 
Вместо хлЪба они употребляютъ ячменную муку; толкутъ ячмень в ь  
деревянной ступЪ и этой мукой прямо напихиваютъ роть. Оъ этой же 
мукой и съ коровьимъ масломъ пыотъ чай. Изъ овсяной муки делается 
брага, а изъ кобыльяго молока водка. Ихъ одежда огь русской (старой) 
мало отличается (?). Татары носили кольца прежде не только въ уи:ахъ, 
но и въ носу. Подать они платить пушниной ие только Его Царскому 
Величеству, но и калмыцкому хану, живущему на юго-западЪ, у гра
ницы Сибирской TaTapin.

ДалЪе «барабинш е татары» живутъ б^дно. «Въ своихъ жплищахъ, 
выкапываемыхъ въ землЪ, высовывающихся (оттуда) шестами .почти 
на одинъ локоть и покрытыхъ соломой, они держать маленького идо.шу 
вытесаннаго изъ дерева, ростомъ съ человека (?). Онъ стоитъ въ малень- 
комъ ящикЪ и одЬтъ въ разные лоскутья, длиною около полулоктя. 
Этому «шайтану> они об'Ьщаютъ шапку или воротникъ, когда онъ до
ставить имъ на охотЪ богатую добычу». Одежда, шапка, чулки у нихъ 
маховые. Подать платятъ царю и калмыцкому хану. 9-го марта Ланге 
прибыль въ Томскъ. Здт.сь, по словамъ шведскихъ плЪнныхъ, въ Орев- 
нихь моги.тхь добываются всякого рода древности, золотыя и сере
бряный птицы, рыбы, божки, сЪдельныя насЪчкв и чубуки, уздечки, 
столовая посуда, кольца, серьги, монеты и пр. Сейчасъ же у мЬстныхт» 
жителей имеется только железный котелъ и плетеная изъ бересты по
суда. По р. Чулыму у «чулымскихъ татаръ» Ланге засталъ только 
пустыя жилища, потому что жители «зимою съ женами и дЪтьми ухо- 
дятъ добывать соболей и охотиться на другихъ зверей». Въ окрестно- 
стяхъ г. Енисейска и далЪе до Мангазеи встречается «интересный соргь 
костей» (мамонта). «По сибирскому преданш , мамонтъ, какъ только 
увидЪлъ солнечный св^тъ, сейчасъ же погибъ». Дал^е на берегу рЪкя 
Кана встречены были «канете татары», живупне въ берестяиыхъ шала- 
шахъ, Ъдяпце вместо хлЪба сырую или вареную дичь и корни жел- 
тыхъ тюльпановъ. На ОкЪ живутъ «братш е татары», богатые скотомъ, 
живунце въ юртахъ, сдЬланныхъ изъ кошмы. «Когда они женятся, то 
съ отцомъ нев'Ьсты договариваются о томъ, сколько-де онъ желаетъ по- 
лучить за свою дочь лошадей, коровъ, быковъ п пр. ПослЪ выполнешя



договора женихъ беретъ къ себе свое сокровище и приглашаете какъ 
своихъ, такъ и ея соседей па несколько заколотыхъ жеребять»; кончается 
пьяпствомъ. «Иная иевеста получаетъ 7 0 — 100 лошадей, столько же 
Оыковъ и овецъ и, сверхъ того, 20  верблюдовъ, которые здесь водятся 
къ болыпохъ количестве». «Ихъ богослужеше состоять въ поклонешм 
несколькимъ старымъ овчинамъ, висящимъ на шестахъ, вокругь жилищъ, 
передъ некоторыми они падаюгь пицъ и кривляются, точпо безумные 
люди, но они знаютъ, что ихъ богослужеше не основывается ни на чемъ 
другомъ, какъ только на томъ, что такъ поступали ихъ предки». Ихъ 
лакомство —  внутренности животныхъ; одеваются хорошо: у мужчинъ 
длинные со сборками халаты; у девушекъ «сплетенный и украшенный 
множествомъ безделушекъ косички».

Далее за Байкаломъ уже собственно Китай. «Жители этой Татарш 
богаты лошадьми, верблюдамп и пр.» «Ихъ главный жрецъ называется 
хутухту (K u tu g t), подъ которымъ стоить Далай-Лама (T a ley -L a m a ); 
оба у здЫннихъ татаръ— въ большой чести. Ихъ божества вытесаны, 
большею частью, изъ кипарисоваго дерева, состоять изъ многочисленныхъ 
Фигуръ, женекпхъ нзображешй, львовь и пр.».

О результатахъ, добытыхъ путешеетшемъ Ланге, можио прочесть еще 
у P a l la s ’a , K lap ro tli’a , Флоринскаго и др.

«Обзоръ Семипалатинской области за 1903 годъ» (изд. въ 1904 г.) 
коистатируетъ на земляхъ, входящихъ въ составъ области и некогда 
иринадлежавшихъ Джунгарш, довольно разнообразное населеше. Съ 
XVIII века русское правительство здесь строило крепости и устраивало 
повыя заселенный лиши. Селились «рядовые казаки», «крепостные 
казаки», отставные солдаты, запорожцы, водвореиные сюда «за причи
ненное Польше разореше» (1770  г.), «более 2 000  малолетокъ отъ 
жительствующихъ въ Тобольской губершй огставныгь солдатъ» 
(1 7 9 7 — 9 гг.), преступники, гарнизоны изъ регулярныхъ и драгунскихъ 
иолковъ, казаки съ Дона, башкирсмя и мещерсмя команды (съ 1798 г.). 
При недостатке жешцннъ были нередко браки на кпргизкахъ. Изъ 
этихъ носелеицевъ образовалось казачье сослов1е, съ новой земледель
ческой культурой на отведенныхъ ему казачьяхъ земляхъ (2 .1 8 2 .5 6 5  дес.).

Киргизы области до известной степени пользуются самоуправлешемъ 
(Положеше 25 марта 1891 г.); ихъ земли считаются государственными 
и находится въ ихъ пользоваши на основашяхъ обычнаго права. Къ 
квргизамъ въ административномъ отношенш причислены «чалаказакн» 
(полукиргизы), происшедийе оть браковъ татаръ и разныхъ выходцевъ 
изъ Туркестана съ киргизами.

Третья группа населешя области— крестьяне, 23 поселка: 5 посел- 
ковъ старозасельщики, остальные (большей частью малороссы) Пересе* 
лялись съ 1880-хъ гг.



ТЬ же крестьяне, отчасти мещане н чиновники, составляютъ ядро 
городского населешя (5 4 .2 4 8  д. об. п .).

По числу населеше области къ концу 1903  года равнялось 727 .073  д. 
об. пола (397 .921  м. и 3 2 9 .152  ж.), въ томъ числе: казаковъ—  
35 .163  д. об. п., крестьянъ 2 2 .9 5 8  (въ томъ числЬ 164 д. об. и . 
крещеныхъ кнргпзъ), киргизъ 6 2 3 ,4 7 3 .

Киргизская кибитка, определяемая обыкновенно какъ киргизское 
хозяйство, обложенное казеннымъ и земскимъ сборами, является также 
показателемъ доминирующаго положешя киргизъ въ области: квргиз- 
скихъ кибитокъ за трехлепе 1 9 0 2 — 1904 гг. въ области числилось 
123 .501 , при чемъ 1 8 ,7 %  киргизъ имеютъ зимовки, т .-е . живутъ 
прочно вне волостей, друпе же живутъ на ч уж ихъ земляхъ круглый годъ.

Пзъ вЪронсповедашя въ области самое распространенное магометан
ство (87,1 ° /0), затемъ православ1е 12 ,4% » остальные (вдиноверчество, 
расколъ и сектантство, протестантство, католицизмъ, 1удейство) мало 
распространены и не достигаютъ въ отдельности даже 1°/0. Изъ пащональ- 
ностей самая распространенная— киргизы (8 5 ,7 % ). руссме (12 ,7 °/0), 
мало распространены татары и сарты (вместе 1 ,4 % ), евреи (0 ,0 4 % )  
и друг.

Земледел1е (госнодствуетъ залежная система) развито более у рус- 
скихъ; главные хлеба яр. пшеница, овесъ, а у киргизъ, кроме того, 
просо. Ес1и средшй составъ семьи признать за 5 д. об. п ., то на семью у 
киргизъ придется 0 ,6  дес. посева, а у русскихъ 3 ,4  дес. Огородниче
ство, бахчеводство, табаководство, разведете льна, конопли и подсол
нечника проникаютъ въ область еще пока слабо.

Главную основу хозяйства области составляете скотоводство, глав- 
иымъ образомъ, конечно, у киргизъ (овцы, лошади, рогатый скотъ, 
козы и верблюды). Есть въ области также пчеловодство (главиымъ 
образомъ, у казаковъ), рыболовство (оз. Зайсанъ, р. Иртышъ, оз. Мар- 
какуль, Балкашъ и р. Чу), охота, звероловство, добыча соли и др. 
Кустарное производство въ области имеетъ характеръ домашняго про* 
изводства. Изъ ремеслъ шире всего развито кузнечество. Извозъ и 
<»no»ie промыслы встречаются чаще среди киргизъ.

Къ изучешю собЪтныхъ приношежй». Нельзя ие обратить внимашя 
лицъ, интересующихся вопросомъ объ обетныхъ приношешяхъ (e x -v o to )  
на вышедшую въ 1904  г . книгу заслуж енная немецкаго этнографа: 
R . A n d ree , V o tiv e  u . W eih eg a b e n  des K a th o lisc h e n  V o lks in  Siid- 
d e u tsch lan d . B rau n sch w eig , V iew eg , 1 9 0 4 , 4°, съ 38 иллюстр. въ 
текстЬ, 32 таблицы съ 140 изображешямн. Нзучеше ex -v o to  долгое 
время не привлекало внимашя этнограФовъ, хотя они представляютъ 
значительный интересъ. За последнее время немецше этнографы посвя
тили этому вопросу несколько статей и заметокъ, изъ которыхъ мы 
упомяпемъ следуюнця: покойнаго H e in , V o tiv figu rcn  a u s  K a rn th e n .



M itt. d. A n th ro p . G es. in . W ien . 1 9 0 0 .— Ilo fle r , V o tiv g ab en  bei 
S t.-L e o n h a rd s  K u lt u . s . w . B e itr . z. A o th ro p . u . U rgesch ich te  
B ayerns . В. IX . 1891 . — E ysn , U e b e r  e in ig e  V o tiv g ab en  im  Salz- 
b u rg isc h en  F lach g au . Z tsch . d . V ere in s  f. V olks K u n d e . B erlin . 
1 9 0 1 .— B lind , E . G yn& kologisch in te re s s a n te  E x -v o to . G lobus B . 
L X X X II, Л» 5 , 1 902 .

Но большого спещальнаго изследовашя даииаго вопроса вь этно
графической литературе до труда Аидрэ еще не имелось. Натодичеш я 
страны Южной Германш, Австрш, католически кантоны Ш всйцарш 
представляють обильный матер1алъ для занимаю щ аяся обетными 
приаошенмми: пачятныя доски, иконы, столбы съ иитереснымн под
писями, Фигуры изъ кости, дерева, воска, металла, имеющ1я иногда 
забытый народомь смыслъ, стояи^я въ связи съ символ и ческими нзо- 
6ражеи1я.ни классической древности, дары, проносимые на алтарь но 
тЬмъ или другимъ побудительнынъ причинам ь— все это достойно вни- 
машя этнографа. Вь изложенш такого онытнаго собирателя и такого 
иачигаииаго этнографа, какъ Андрэ, собранный матерхалъ получаеть 
интересное освещеше. Андрэ приводить въ связи съ ox-vo to  интерес- 
иыя скЪдЪшя о разлнчныхъ часовннхъ, церквахъ, местахъ поклонешя, 
народиыхъ празднествахъ и т. п. обследованных ь имъ мЬсгностяхъ; 
интересны также и параллели изъ другихъ страиъ какъ Европы, такъ 
и Азш и Америки; следуеть обратить внимаше, что Андрэ пользовался 
для своего труда единственнымь въ своемь роде собрашохъ e x -v o to , 
принадлежащимь его жене. Вь Poccin ex -vo to  интересно изучать въ 
обласгяхь, заняты й, католическимъ иаселешемь. Неть сомнешя, что 
такое нзучеше можеть привести къ ннтереснымь результатамъ. Неко
торый святыни северо-занаднаго края и царства П ольская, хотя бы 
часовпя Остробрамской Богоматери вь ВилыгЬ, насчиты ваю т тысячи 
разлпчныхъ привесокъ, пожертвоваииыхъ усердными богомольцами. Въ 
нравославныхъ местностяхъ ex -v o to  тЬ же. Но не надо забывать, чго 
обычай по обету привешивать къ иконе металличесшя и друпя изо
бражешя выходить изъ употреблешя; далее, что въ некоторыхъ церк- 
вахъ ихъ удаляютъ съ икоиъ. Укажемъ хогя бы на примерь: сере
бряные зубы, привЫнаепые летъ 15 тому назадъ къ иконе св. муч. 
AuTOuifl, целителя отъ зубной боли, въ одной изъ московскихъ церквей, 
уже давно сняты.

Музей въ гор. Ставропол-Ь учреждается въ ценродолжительиомъ 
времени прв местнонъ губерискомъ статистнческомь комитете. Музей 
будеть заключать следуюпце отделы: 1) Естелтвенно-историчесый съ 
подотделами: зоологнческимъ (отделешя по позвоночнымъ и безпозво- 
иочнымъ животнымъ), ботаническимъ, геологическимъ, палеонтологи- 
чеекимъ и минералогическинъ. 2) Э т н о г р а ф и ч е с к и  съ подотделомъ 
а н т р о п о л о г и ч е с к и м ъ .  3) Сельскохозяйственный съ подотделами но



земледелш , животноводству и птицеводству, лесоводству и лесоразведение, 
пчеловодству и шелководству, садоводству и огородничеству, виногра
дарству и винодЪлш. 4) Отделъ народиаго образовашя. 5) Санитарно- 
гииеиичесшй отделъ. 6) Отделъ к у с т а р н о й  и заводской промышлен- 
иости. 7) 1 1 с т о р и ч е с к  irt отделъ съ а р х е о л о Н е й и  нумизматикой. 
Временно музей будетъ помещаться въ здаши инородческаго управлешя. О 
всехъ поступившихъ въ музей коллекщяхъ и предметахъ, на притокъ кото
рыхъ отъ лицъ, сочувствую)цихъ идее новаго учреждешя, инищаторъ 
музея особенно разсчитываеть, будетъ доводиться до сведешя публики 
въ сСЬверномъ Кавказе» и въ ОФищальной части «Ставропольскихъ 
Губернскихъ Ведомостей» съ нодробпыиъ указашемъ, отъ кого п что 
именно поступило. По приведеши музея въ порядокъ, онъ будетъ от
крыть для обозрели публики; тамъ же для желающихъ будетъ предо
ставлена возможность работать по интересующимъ ихъ воиросамъ (Сев. 
Кавказъ).

Болгарсм й нацюнальный музей открыть недавно въ Софш. Мысль 
о такомъ музее возникла очень давно, сейчасъ же после освобождеш'я 
Болгарш, и въ 1893 году несколько случайныхъ археологическихъ 
находокъ были перенесены изъ университета въ  отдельное здаше. Эго 
послужило поводомъ для начала системагическихъ расиопокъ на болгар
ской почве, при чемъ вся работа была сделана подъ руководствомъ 
теперешняго директора музея проф. Добрускаго. Благодаря этимъ рас- 
копкамь музей представляетъ теперь довольно богатую сокровищницу 
вссвозможныхъ аитиковъ. Среди имеющихся тамъ памятнпковъ ерашй- 
ской, классической и визапййской энохъ некоторые представляють 
большой интересъ. Таковы торсъ крылатаго Эроса изъ древняго Нико
поля, женская статуя безъ головы изъ Гигена (C olonia U lp ia  O escus), 
коллекщя изъ 80 0  ерамйскихъ барельеФовъ, множество бронзовыхъ 
предметовъ, богатейшая, единственная въ своемъ роде коллекщя ера- 
кШспихъ мопеть и проч.

„Русс. ВтУ.

Краковская акадеи1я наукъ 20 мая (и. с.) имела торжественное 
годичное заседаш е. Какъ и въ предыдущему въ истекшемъ году ака- 
дем1я съ полнымъ блескомъ развивала свою деятельность, являясь 
средоточ1еыъ польской мысли въ области науки. Ея матер1альное поло- 
жеше было хорошо, какъ никогда еще до сихъ поръ. Она располагала 
увеличенной субсид!ей изъ общегосударственвыгь средствъ, въ размере 
50 тыс. кр .; вместе съ субсид1ей края (Галищи) доходъ акядемш пре- 
вышалъ 100 т. кр . Въ эту сумму не входять разнаго рода капиталы, 
пожертвовашя частныхъ лидъ, имеюиця снещальнын назначен!я.

И въ истекшемъ году академ1я получила целый рядъ пожертвовашй, 
доказывающихъ популярность ея въ народе. Некоторый пожертвовашя 
заслуживаютъ особаго внимашя. Гр. СобанскШ (изъ Познани) ножертво-



валъ академш 100 тыс. марокъ. Г. Ославемй, участникъ польская 
возсташя 1830  года и впоследствш эмигрантъ, оставилъ громадиую 
сумму— 1 ,6 2 4 ,0 0 0  кр. въ  распоряжеше академш (при участш универ- 
ситетовъ краковскаго п л ьвовская). Проценты съ капитала делятся на 
4 части: одна часть идетъ на образоваше стипендМ для лицъ, готовя
щихся занять каеедры въ высшихъ польскихъ учсбиыхъ заведешяхъ 
(по 5 ,0 0 0  кр.; кандидатами не могутъ быть лица православнаго пспо- 
ведаш я); другая— на издаше трудовъ этихъ лицъ, третья— на стипендш 
имъ же, после прекращены подготовки къ проФессурЬ, но до получешя 
илатныхъ месть; четвертая— на лабораторш высшихъ польскихъ школъ. 
Г. ЦешковскШ (изъ Познани) передалъ академш 10 тыс. кр. на изда- 
liie греческихъ отцовъ церкви IV века. Академ1я уже принялась за 
дело, пору чеиное ею своему члену проФ. Штерибаху и выводящее дея
тельность академш изъ круга исключительно польскихъ пнтересовъ. Не 
мешало бы и нашимъ духовнымъ академ1ямъ подумать о предпр1ят1яхъ 
подобная рода.

Академ1я выпустила въ светъ много важпыхъ издашй въ отчетномъ 
году. Академ1я издала, между прочимъ, подъ редакщей своего члена 
г. Яблоновскаго великолепно исполненный «Atlas h is to ry c z n y  PoLski». 
интересно то, что пока вышедшая часть атласа обнимаетъ руссмя земли 
Гечи Посполотой: это-Факгь поучительный уже для нашей академш 
наукъ. НмЪетъ отношеше къ предир1ят1ямъ нашей академш и еще одно 
большое дело, за которое взялась краковская ацадем1я. Она решила 
въ минувшемъ году приступить къ издашю «Польской Энциклопедш», 
где были бы изложены результаты совреминныхъ изучешй Польши, ея 
геограФш и этпограФш, исторш и исторш литературы, языка, искусства, 
обычаевъ, промышленности и т. д. Цздаше, подъ ред. и звестн ая  исто
рика Побжинскаго, разечитано на 500  листовъ. Планъ вполне уже 
разработана., и части труда разобраны известными польскими учеными 
Австрш, Poccin и Гер Maui п. Предполагавшаяся задержка въ >Гатер1аль- 
ныхъ средства1 ъ устранена: расходы по издашю около 200 тыс. кр. 
покроются отчасти подпиской на издаше, отчасти ножертвовашями; 
напримеръ, краковешй университетъ уже началъ вносить свое пожерт- 
воваш е— 20 т. кр. ежегодная дохода своей тпнограФш. Въ 1906 году 
«Энциклонед1я» уже начнетъ выходить.

Несколько летъ тому назадъ наша русская академ1я тоже решила 
приступить къ издашю «Славянской Энциклопедш ', хотя и не съ та
кимъ широкимъ планомъ, но все-таки со включешемъ Польши, при 
участш всехъ славянскихъ ученыхъ, въ томъ числе и польскихъ. 
Что-то ничего не слышно о двнженш этого дела! Не послужила ли ме
дленность работы у насъ побуждешемъ для краковской академш при
няться за н ольш й  отделъ «Энциклопедш» самостоятельно, своими сред
ствами и силами? Во всякомъ случае, теперь стала лишнею имевшаяся, 
кажется, у нашей академш мысль привлечь средства и силы славян- 
скихъ академ)й для коллективной общественной работы по издашю 
«Энциклопедш»... _______  кСпб. Вгьд."



Археологичесмй съ%здъ въ Екатеринославл%. СъЪздъ былъ открыть 
15 августа и закончился 22-го, вечеромъ. Учпствовали 245 членовъ 
(мен^е, чемъ обыкновенно,— на предыдущему харьковскомъ, было 40 6 ), 
въ  томъ числе 34 профессора. Кредседателемъ съезда была избрана 
гр. II. С. Уварова, председателемъ ученаго комитета— проФессоръ 
харьковскаго университета Д. II. Багалей.

16 августа почетный председатель заседашя проф. П. О. Сумцовь 
произнесъ речь, въ которой указелъ иа важиость открыт1я въ Екате- 
рииославле областного музея имени А. 11. Поля (известнаго собирателя 
древиостей, коллекщи котораго поступили ныне вь  музей его имени).

Затемъ имъ сделано было сообщеше «Заговоры и инкаптащи», вы 
звавшее оживленныя иреш я, какъ и следовагшее сообщеше Л. В. Па- 
далки о «майданахъ» (особаго типа древнихъ могилахъ). Вечеромъ въ 
въ тотъ день было заседаше секщи церковныхъ древностей со вступи
тельною речью проФ. П. В. Покровскагоч докладами г. Щербаков- 
скаго о деревянной архетиктуре церквей ШевскоИ губ. XVIII в. и 
». Евспева—о древнейшихъ памятникахъ церковной старины въ Орлов- 
скомъ крае. Въ заключеше устроенъ былъ концергь кобзарей изъ Пол
тавы и Чернигова.

17 августа въ заседаши IV секщи были заслушаны доклады: 
проФ. Сумцова— «Литературные нравы южио-русскихъ ученыхъ XVII в .э , 
г-жи А. Я. Ефименко— «Къ исторш землевладешя въ Галицкой 
Руси XVI в . ,  и Г. Г. Богус.гавскаго— «Къ вопросу о беломорскихъ 
кезакахъ въ XVI в * .  Вечеромъ при болыиомъ стечет и публики состоя
лось заседаше секщи нервобытныхъ древностей, начавшееся съ чество
в а л и  заслуженная тевскаго  проФ. В. В. Антоновича, по поводу испол
няющегося 35-толет1Я его профессорской деятельности. Ночтеннаго 
историка-археолога приветствовали речами гр. II. С. Уварова, проФ. 
Э. Р. Фонъ-Штериъ (Одесса) и проФ. Д. И. Багалей. Оть членовъ съезда 
былъ поднесенъ адресъ, покрытый многочисленными подписями; въ 
«дресе сказано между причимъ, что съездъ прнветствуетъ въ лице
В. Б — ча <п глубокая ученаго, направлявшего въ теч ете  несколькихъ 
десятилеттй разработку южно-русской археологш и ncTopin и создавшего 
целую школу местныхъ ученыхъ, н общ ественная деятеля, собиравш ая 
разрозненный и стихШиыя симнатш въ единое русло нещоиальнаго 
семосознашя, которому пред стоитъ явиться въ недалекомъ будущемъ 
могучимъ двигателемъ жизни». Д-ръ Луценко внесъ заявлено, подпи
санное 40  членеми съезда, въ которомъ вырежается протестъ противъ 
неприглошешя комитетомъ съезда представителей науки въ Гелицш и 
Буковине и противъ тЬхъ предследовашй, которымъ подвергается въ 
PocciH украинсьчй языкъ п литература. Подробный же протестъ былъ 
выраженъ вь заявленш, покрытомъ 200 подписей и внесенномъ извест- 
нымъ организатором!, артелей Н. В. Левитскимъ. Заявлеш я эти были 
переданы граФ. Уверовой, е председатсльствовевпий въ заседали  проф. 
Аитоновнчъ предложилъ перейти къ слушашю докладовъ. Г. Каманинь 
прочиталъ реФератъ Л . В. Хвойка: «Начало земледел1я и бронзовый



вЪкъ Южной Роесш» (по мнЪшю референта земледГ»л1е было известно 
въ Южной Poccin еще въ неолитическую эпоху, за три тысячелЪия до 
P. X.); проф. Баш.тй сообщидъ о раскопкахъ кургаиовъ вь  Валков- 
скомъ и Бигодуховскоиъ уЪздахъ Харьковской губ.

18 августа къ засЪдаши ceKitiii архивпыхъ древностей была почтена 
нисколькими речами память покойнаго профессора иоворошйскаго уни
верситета А. И. Маркевича и прочитано нисколько докладовъ. Въ вечер- 
немъ засЪдаши того же дия были заслушаны доклады: В. Л. Ляско- 
ронскаю «О походЪ ки. Вптовта и его битв* съ татарами на p. Bopciufe 
въ 1399  г.»; Л. М. Савелова— <0 происхожденш и состав* дворянства 
на Дону въ XVII в.> и Д. И. Багалгья— «О неиздапныхъ сочинешяхъ 
Г. С. Сковороды». 19 августа въ засЬданш секцш первобытныхъ древ
ностей проФ. фонъ-Штрнь сд’Ьлалъ докладъ о доисторической грече
ской культур* въ предЪлахъ Южной Poccin, при чемъ указалъ на неко
торый иеолитичеспя стоянки съ богато расписанною керамикой, указы
вай uni я на широко распространенную (отъ Шевск. и Черннговск. губ. 
до Ьессарабш, Галицш, Beurpiu, Румыши) своеобразную культуру, 
относящуюся, судя по находкамъ въ вессалш , къ III тысячел*шо до 
P. X. Эта керамика (а не микенская), по Mutuiio референта, является 
прототнпомъ древне-греческой; такимъ образомъ, культурное движ ете 
шло здЬсь съ сЬвера на югъ. Ст» наступлешемь бронзоваго вЬка эта 
культура исчезла па сЪверЬ п продолжала свое развитсе уже въ Грецш. 
А. С. Синявскп* сообщнлъ объ археологическихъ находкахъ въ окрест- 
ностяхъ Екатерииослава въ Потемкинскомъ саду, въ самомъ город*, 
начнная съ эпохи неолита до курганной, а Е. 27. Танфилъсвъ— о 
раскопахъ по теченш  рЬкъ Кальм1уса и Нальчика, въ MapiynojbCKOMb 
уЬздЬ. Вечеромъ состоялось зас'Ьдаше секцш запорожской старины съ 
рефератами: А. В. Падалка— «Яволюфя казацкихъ сечей па Придне
провье», Д. И. Эварницкш— <Запорожская старина» и А. С. Синяв- 
скгй»—  «Думы о падешн Запорожья» съ исполпешемъ думъ кобзаря. 
20  августа было три засЬдлшя, въ которыхъ сделаны были между 
прочимъ, сообщешя: проф. Е. К. Впдинымь— «Редакцш лицевыхъ 
рукописей космограФШ Козьмы Цндиконлоьа», В. Е. Дани, аичемъ— 
«Изъ ncropin быта Слободской .Украииы XVII и XVIII вв.», г.Голубов- 
скимь— «Объ исторической каргЬ Черниговской губериш» и др. 21-го 
августа тоже состоялось три засЬдашя съ рефератами, посвященными 
•оисторическимъ древностямъ, памятникам!, искусства и архивнымъ 
древностямъ. 22-го, — въ послЬдиШ деиь съезда,— были тагже три 
заседашя съ рядомъ реФератовъ, изъ коихъ отмктимъ: г-жа Е. II. Мель- 
никь-Антоновичь— «О каргЬ куртиоьъ  и дольменовъ Южной Poccin»,. 
Ю. М. Тиховскш— «Нужды современной малорусской этнограФШ», 
г. Пичетпта—<Къ ucropiu крестьянства и хозяйства въ Екатеринослав- 
скомъ уЬздЬ», проф. фонь-Шпирт,— «Международный археологичесшй 
конгрессъ въ Аеииахв» и г.Синпвскш— «ПамятиПоля». Въ вечернемь 
заключительномъ заседанш проф. Бага^тй прочитал» отчеп, о заня- 
и ях ъ  съезда, a гр. Уварова сделала общ1й очеркъ его деятельности к



иринесла благодарность всемъ лицачъ, оказавшимъ сод-Ьйсппе съезду. 
Съездъ постановила между прочимъ, ходатайствовать объ учрежденш 
въ двугь русскихъ университетахъ (въ  Москве и K ieB t) к а е е д р ъ  
а р х и в о в е д е н 1 я  и просить министра внутреннпхъ делъ объ уско- 
peuin архивиой реформы. Для следующего съезда были предложены 
четыре города: Архангельску К урску Севастополь и Чернигову решено 
устроить XIV с ъ е з д ъ  ч е р е з ъ  т р и  г о д а  в ъ  г о р .  Ч е р н и 
г о в е .  Но закры ли  съезда Д. U. Иловаймнй приветствовать гр II. С. 
.Уварову отъ имени собрашя, какъ устроительницу археологическигь 
съездовъ, и . поднесъ ей роскошный букетъ цветовъ. Затемъ члены 
отправились иа раутъ, устроенный въ честь съезда екатеринослав- 
скимъ городскимъ управлешемъ. 23 августа началась экекурая на 
диЪпровсме пороги. На «дубахъ» (болынихъ лодкахъ) поехали только 
15 человекъ во главе съ Д. Н. Эварницкимъ (бурная погода многихъ 
удержала), которые 25-го, вечеромъ, и добрались до острова Хортицы. 
26  августа на пароходе министерства путей сообщешя экскурсанты 
отправились на место Запорожской Сечи, въ Никополь, и, далее, въ Кану- 
ловскую,— мести последней Сечи. Целью другой экскурсш былъ Сева
стополь и осмотръ находившихся близь него развалинь Херсонеса.

„ Руссам Ведомости •'*.

Этнографическое обсл^оваше Екатеринославской губ. было про
изведено В. Бабенко n Е. Р. Никитиной-Бабенко по прнглашешю Ека- 
терииославскаго предварительна™ комитета по устройству ХШ-го архео
логическая съезда на средства Екатеринославскаго губернскаго земства 
лЬтомь 1904-го и 1905-го гг. Выяснилось, какъ быстро исчезаетъ въ 
крае этнографическая старииа, съ одной стороны, подъ вл1яик*мъ сосед
ства съ немцами-колонистами, съ другой, подъ наноромъ заводской и 
рудничной культуры. Наиболее самобытности и старины сохранилось вь  
Новомосковскомъ и Верхиедненровскомъ уу., отчасти въ Павлоградскомъ 
и Мар1упольскомъ. Быстрый ростъ культуры сказывается въ обработке 
земли не первобытными 0руд1ями, а сельскохозяйственными машинами, 
въ усовершенствованиомъ устройстве мельницъ, въ замене прежняг» 
костюма новымъ—  городского типа, также въ утрате миогихъ ста- 
риниыхъ обрядовъ, забвеши прежнихъ песеиъ. Всего быстрее исчезли 
старннныя сельскохозяйственпыя оруд1я. Г-у и г-е  Бабеико, собправ- 
шнмъ коллекщп для выставки ХШ-го археологическаго съезда, удалось, 
наир., деревянный плугъ, до сихъ иоръ встречающШся еще вь  Харь
ковской губ., собрать только по частпмъ въ Новомосковском!» у. Встре
чаются, «прочему еще довольно примнтнвныи каменныя оруд1я, какъ, 
напр., каменный катокъ для молотьбы, камеиная ступа для толчешя проса, 
каменное корыто и ручимя мельницы. Въ костюме местами сохранилась 
старина, между прочнмъ у великороссовъ Павлоградскаго и Бахмут- 
скап* уу. А' грековъ Mapiyп»»льскаго у. были также найдены старииные



костюмы, руш ники—  стухмайда», головныя покрывала —  спериФтаръ> 
я пр. У волоховъ Екатеринославскаго и Бахмутскаго уу. найдены были 
старинные головные уборы п украшешя съ блестками «моржели», 
«салбо» и др.

„НриднппровскШ Край“.

Трет(й областной археологичестй съ%здъ, имЪвннй собраться во 
Владии1р^*губерцсБ0мь въ шнЪ 1905 г ., переносится на 1906  годъ. 
Рт.шеше это принято владим1рской ученой архивной ком иш ей  на томъ 
ocuouauiH, что: 1) Владимирская губершя объявлена угрожаемой по 
холерЪ; 2) что въ иам-Ьчениыхъ для размЪщешм ожидаемыхъ на съЪздъ 
гостей въ г. Владим1рЪ здашяхъ предполагается въ текущемъ году 
ремонте, и 3) что мнопя изъ лицъ, изъявивших!. желаше принять 
участи на сьЪзд'Ь, заявили о невозможности по различнымь уважитель- 
нымъ причинамъ прибыть на съЪздъ, а также въ виду другихъ весьма 
«ущественныхъ соображешй.

„ Русск in Впдомост н“.

Антропологически съЪздъ въ Зальцбург .̂ Съ 28-го по 31-е авгу
ста н. ст. собирался въ Зальцбурга IV общШ съЬздъ членовъ нЪмец- 
каго и вЬнскаго антропологическая обществъ (вмЬстЪ съ гЬмъ и 36-й 
съЪздъ н ем ец кая  антропологическаго общества).

Въ числЬ намЬченныхъ реФератовъ нисколько посвящены древиМ -
111 имъ остаткамъ человека, найдениымъ въ ЕвропЪ: проФ. Горяновичъ- 
Крам&ергеръ, flElomo p r im ig e n iu s  von K ra p in a a , проФ. Ш вальбе—  
„ U e b e r  das S c h a d e lfrag m e n t von B riix tt, проФ. R zeh ak  —  „ D e r  
U n te rk ie fe r von O cliosa и др. Д-ръ Шмидть —  реферате о пле- 
менахъ M on-K hm er, — соединительномъ звенЪ между народами цен
тральной Азы и Австронезш, np.-доц. Биркиеръ— Къ антропологш кк- 
тайцевъ и т. д.

„Русск'т Ведомости*.

Изъ доисторической жизни русскаго cteepa. Швейцарсшй нату- 
ралистъ Штудеръ описалъ новый видъ собаки древне-камениаго (иалео- 
литическаго) пермда, названный имъ can is  P o u tia t in i  въ честь князя 
П. А. Путятина, который добылъ остатки этого животнаго при своихъ 
раскопкахь около Бологова вм'ЬстЬ съ изд'Ы ями и костями человЪка. 
Вь этомъ же слоЪ въ той же местности были найдены кости сайги, 
что указываете на послеледниковый перюдъ степей. Черепъ этой до
исторической собаки ближе всего къ черепу австралШской сдинго». 
Штудеръ полагаете, что вь  дилншальную эпоху рядомъ съ волкомъ 
существоиалъ особый видъ дикой собаки, похожей на дииго, который 
п О ы л ъ  п р и р у ч е н ъ  ч е л о в е к  о м ъ.

„ Русская Впдомост?<“.



О своихъ расконкахъ кн. Нутятннъ докладывалъ 4 марта въ Цхп. Русск. 
Археологическомъ о-в*. Раскопки были произведены въ 1904  году около 
им*шя Высокое близъ ст. Бологое. Открыты были стоянки первобыт- 
паго человека въ эпоху палеолита. Въ истекшемъ году ки. Нутятииъ 
продолжал, свои раскопки, при чемъ открыть былъ вышеупомянутый 
костя къ палеолитической собаки и рисунокъ на кости, мзображающШ 
сайгу (родъ антилопы).

„ Правит ел ъственнын Впстникъ

Велибицная церковь, затерявшаяся въ глуши Новгородской губер- 
uin, представляетъ весьма иитересный памятиикъ древне русскаго зодче
ства. По изслЬдовашямъ Д. В. Шемякина (доьмадъ 6-го марта въ 
нетербургскомъ археологическомъ институте), храмъ этотъ построенъ 
вь  эпоху расцвета новгородская искусства въ конце XIII или въ на
чал* XIV века.

„ Правительственный Впстникъ".

Древн%йш1я погребальныя сооруженia въ Крыму были изсл*дованы 
раскопками II. И. РЬшшкова, который и сдЪлалъ объ этомъ докладъ 
4 марта въ  Имп. Русск. Арх. О-в*. Это такъ называемые дольмены. Эти 
грандшзныя каменный сооружешя разсыланы но всему южному берегу; 
главная же масса ихъ находится въ район* Байдарской долниы. Погре
бальный сооружешя въ Крыму разделяются па четыре типа: собственно 
дольмены, менгиры или сгояч1е камни, каменные ящики и курганы.

„Правительственный Впстникъ*.

Въ окрестностяхъ Бреславля найдено 4 0 0  могплъ и около 150-тн 
слЬдовъ жилищъ доисторической эпохи. Древн*йппя могилы съ костя
ками относятся къ эпох*, предшествовавшей бронзовому в*ку, друпя 
заключаютъ въ себ* погребальиыя урны эпохи, прим*рно, на пять сто* 
л*тШ поздн*е. Сл*ды жилищъ относятся къ бронзовому веку; въ числ* 
и хъ — около дюжины явственно различимыхъ хижинъ. Раскопки дали 
также мнопя принадлежности прядешя и ткачества.

кРусск1я BtbdoMQcmu

Археологичесмя изаснажя въ Испанш, произведенный недавно, ио 
поручешю и спанская правительства, ученымъ Морено въ провинщяхъ 
Авила, Саламанка и Цамора, дали весьма интересные результаты. Мо
рено открылъ целый рядъ м*стечекъ, игравшихъ въ доисторичеш я 
времена роль укр*плешй. Первобытные обитатели береговъ Дуеро и его



притоковъ селились обыкновенно въ местностяхъ, укрЬпленпьиъ самою 
природой, преимущественно при сл1яши двухъ рЪкъ, иди на возвышен- 
ностяхъ, позволявшихъ съ удобствомъ наблюдать окрестности на далекомъ 
протяженш. Места своихъ поселенШ жители окружали двойнымъ или 
тройнымъ рядомъ камениыхъ степъ, сложенныхъ безъ помощи цемента, 
на манеръ такъ называемыхъ цимопическихъ построекъ. Толщина стенъ 
равняется 4 — 7 метрамъ; первоначальную высоту стЬнъ въ настоящее 
время определить трудно, такъ какъ верхняя ихъ часть обыкновенно 
обваливалась. Темъ не менее развалины ихъ и поныне достигають 
зачастую высоты въ 4  метра. Передняя сторона ст!шъ имЪетъ очень 
незначительный наклонъ, что сильио затрудняеть доступъ къ крепости. 
Все эти стЬиы имеютъ обыкновенно овальную Форму: прямыя лиши 
укреплсшй и банши относятся къ гораздо более позднему времени рим- 
скаго Bjifluifl. Пороть въ стенахъ, повидимому, не делалось. Снаружи 
стенъ средствами защиты служили ямы н ряды заостренныхъ камней, 
вкопанныхъ въ землю. НынЬш те жители техъ провинщй, где имеются 
указанный сооружешя, приписы ваю т, ихъ ироисхождеше маврамъ и 
думаюгь, что внутри этихъ стенъ спрятаны сокровища. Этимъ, между 
прочимъ, объясняется то обстоятельство, что большинство этихъ укре- 
илеш й,такъ  называемыхъ «cas tro s» , носятъ следы тщатсльныхъ разсле- 
довашй, не имевш ихъ, конечно, ничего общаго съ наукой. На основаНш 
найденныхъ здесь многочисленныхъ остатковъ тиглей, сходныхъ съ теми 
тиглями, въ которыхъ ныне плавятъ металлы, делаютъ заключеше, 
что обитателямъ этихъ укреплешй было известно употреблеше метал- 
ловъ, что вполне понятно, принимая во внимаше залежи железа, меди 
и олова, которыми богата страна. Некоторые изъ этихъ городовъ, не
сомненно, были обитаемы и въ римскую эпоху, на что указываютъ 
встречаюнцяся здесь монеты и бронзовыя вещи. Что касается языка, 
на которомъ говорило первобытное тамошнее населеше, то этотъ вопросъ 
доселе остается открытымъ; во всякомъ случае, поскольку можно судить 
изъ уцелевш ихъ надписей, это быль языкъ, отличный отъ языка какъ 
кельтовъ и басковъ, такъ и иберовъ (B e ib la tt  zu r A llg . Z t .) .

По доисторической археолопи Япоши известный знатокъ ея B rin 
k ley  поместилъ недавно въ изданш американскаго Смитсошевскаго 
института любопытный изследовашя.

Археологичесшя находки и раскопки показываютъ, что въ глубокой 
древности на почве нынешшй Япоши жило племя, память о которомъ 
сохранилась и теперь въ народномъ предаши, какъ о «хоропокгру» 
(«пещерныхъ людяхъ>), и культура котораго соответствовала древнейшей 
культуре каменнаго века. Затемъ явилось второе наслоеше —  племя 
айновъ, жившее также въ каменномъ п е р щ е , но имевшее уже несколько 
более развитую культуру неолитическая века. Долгою борьбой оно было 
отчасти истреблено, отчасти оттЬснено на самый сЬверъ Япоши и на
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Сахалинъ— позднейшими пришельцами или, собственно, японцами. О томъ, 
откуда явились эти пришельцы, летописи не говорить ничего, по архео- 
логичесшя находки свидетельствуют!,, что они представляютъ два на- 
c.joeuin. ДревнЪйипе пришельцы хоронили своихъ умершихъ подъ н а 
сыпями (курганами), имели opysie  и оруд1я изъ бронзы и не знали 
глиняной посуды; позднейние воздвигали надъ своими покойниками 
каменныя сооружешя— дольмены, а затЬмъ уже насыпали надъ ними 
холмы, иногда до 70— 80-ти Футовъ высотой; они имели уже желЪзныя 
оруд1я и оруж1е и красивую неглазированцую глиняную посуду. Любо
пытно, что ни въ  Корее, ни въ Китае мы такихъ дольмеиовъ на нахо
димъ, и единственную аналогш имъ представляюгь дольмены Западной 
Европы и Пндм. Что касается кургановъ, то погребешя къ нихъ напо- 
минаютъ отчасти скиесшя: съ умершимъ клались его оруж1е, украшешя, 
конск1й приборъ; въ более древшя времена убивались также слуги и 
жены. 0руж1е этой эпохи отличалось отъ позднейшего: мечъ былъ пря
мой, въ деревянныхъ ножнахъ, на металлическомъ поясе, стрелы крю- 
кастыя, повидимому, метавпияся самостреломъ (арбалетомъ); щитовъ, 
наколенпиковъ и наручниковъ не найдено, но употреблялись шлемь и 
металлическШ нагрудникъ изъ тонкихъ желЬзиыхъ полос о къ. Большое 
значеше имели, повидимому, лошади, такъ какъ консмй уборъ встре
чается очень часто. Седла были деревянныя, окованныя железомъ, иногда 
съ красивымъ орнамеитомъ; стремена— восточной Формы; шпоры встре
чаются редко, но Формы болЬе сходной съ европейской. Въ противопо
ложность современнымъ японцамъ, которые не употребляютъ почти ип- 
какихъ украшешй, кроме большихъ булавокъ въ волосахъ женщинъ, у 
этихъ предковъ ихъ украшешя были известны; употреблялись, между 
прочимъ, бубенчики изъ польиъ металлическихъ шариковъ со сквозною 
щелью и съ подвижнымъ въ нихъ другимъ шарикомъ. Въ дольменахъ 
встречаются вотивиыя Фигурки, костюмъ которыхъ совершенно отли
чается оть нынешииго японскаго. Онъ состоялъ изъ туники или рубашки, 
охваченной поясомъ, и широкихъ шароваръ. Повидимому, пища этихъ 
доисторическихъ японцевъ состояла изъ рыбы, мяса и овощей; было 
известно также какое-то вино. Не выяснено, существовало ли въ то 
время скотоводство. О в1>рТ> въ загробную жизнь говорить полагавниеся 
въ могилу предметы, но отсутств1е какихъ-лнбо амулетовъ не позволяетъ’ 
сделать заключешя о релипозныхъ веровашяхъ.

в Русская Впдомости*.

Къ изучешю древностей Синайскаго полуострова. Известный англМ- 
сшй археологъ проФ. Флиндерсъ Петри занимался въ недавнее время 
археологическимъ обсдЬдовашемъ Синайскаго полуострова.

Изъ его находокъ особенно интересны необыкновенно хорошо сохра- 
нивниеся остатки семитическаго храма, находяицеся въ 60  кил. къ 
северу отъ монастыря Синай. Онъ старше, чемъ появлеше ислама, и 
представляетъ собою наиболее совершенный типъ семитическаго храма,



какой только изв*стенъ. Оиъ построенъ, повидимому, въ подражаше Со
ломонову храму въ 1ерусалим*. Бром* того, Петри нателъ  несомненные 
<;л*ды древне-египетскаго владычества на полуостров*. Близъ старыхъ 
рудниковъ, найденныхъ имъ, онъ нашелъ изображеше одного Фараона 
съ опред*леннымъ эеюпскимъ типомъ. Находка эта разр*шаеть вопросъ
о происхождеши ц*лой династш Фараоновъ.

„Русская Ведомости*.

Среди евреевъ усилилось за посл*днее время сознаше, что они со- 
«тавляють особую нащональность; это послужило поводомъ къ основанш 
новыхь журналовъ, ио священныхъ еврейству. Въ 1898  г. было основано 
въ Гамбург* Общество дла изучешя еврейской народности (G ese lIschaft 
fu r jiid isch e  V olkskunde), издающее Mitteilungen. Въ ныиЬшнемъ 
тоду издаше этого журнала перепесено въ В*ну. Зд*сь собрано много 
данныхъ но еврейскимъ сагамъ, п*снямъ, пословицамъ, нравамъ, обы- 
чаямъ и т. д. Другой журналъ стало издавать съ нын*шняго года 
«Бюро статистики евреевъ»; онъ носить назваше Zeitschrift fur 
Demographic und Statistik dcr Judm (B e rlin ). Бром* собственно 
«татистическихъ изсл*довашй, зд*сь помещаются и антропологичесшя, 
наприм*ръ, проФ. Лушанъ— о тЬлесныхъ особенностяхъ и происхождеши 
«вреевъ, про®. Вейнбергъ— о в*с* мозга евреевъ. Укажемъ кстати, что 
недавно вышла въ Америк* обстоятельная антропологическая работа о 
восточно-европейскихъ евреяхъ М. Фншберга (М. F ish b e rg , « M ateria ls  
f o r  th e  physica l a n th ro p o lo g y  o f  th e  e a s te rn -e u ro p e a n  J e w s » .

„Русскгя Ведомости*.

Изъ экспедицш на о. Суматру недавно вернулся н*мецкШ путе- 
шественникъ проф. Фольцъ. Онъ пос*тилъ, между прочимъ, земли дикихъ 
жаннибаловъ племени иакъ-накъ. Въ стран* пакъ-паковъ Пегаганъ онъ 
лм *лъ возможность д*лать и*которыя наблюдения надъ людо*дами. По
дробности nyTemecTBifl об*щаютъ быть интересными.

„Русскгя Ведомости''.

Пигмеи. Т . H a rriso n  вывезъ недавно изъ Африки въ Лондонъ н*- 
сколько особей «пигмеевъ», одного изъ карлнковыхъ, малорослыхъ пле- 
женъ тропическаго африканская л*са. Лоцдонсшй антропологичесый 
института избралъ особую KOMHCciro для детальнаго изучешя этихъ 
субъектовъ въ Физическомъ и психо-Физическомъ отношеши.

Русскгя Впдомости“.



Изс^довашя въ области Лобноръ, произведенный Свенъ-Гединомъ, 
вошли во второй томъ его лутеш ес/ш я, который недавно вышелъ, Въ 
книгЬ ми о го совершение новаго научнаго матер1ала.

Комисыя по вопросамъ образовамя восточныхъ инородцевъ обра
зована при министерстрЪ народнаго просвЪщешя, в о тк р ь те  засЪдашй 
ея состоялось 10-го мая. Въ комиссш вошли, между прочимъ, А. С. 
Будиловичъ, А. М. ИозднЪевъ, Н. 6 . Катановъ, про», арабская язы ка 
при Каз. дух. ак. Машановъ, директора инородческихъ школъ и др. 
лица. Въ комиссш нам1чено разсмотрЪть вопросы объ образовали ино- 
родц евъ-хританъ , мусульманъ, ламаитовъ ж язычниковъ, о лучш ихъ 
типахъ школъ, о язы ке преподавашя въ иихъ, объ объемЪ учебнаго 
курса, о подготовке контингента учащихъ, объ управлеши инородческиии 
школами, о мЪрахъ для распространешя въ Pocciu этнограФическихъ и 
другихъ свЪд'Ьшй объ инородцахъ д изучен1я ихъ языка. Мииистръ пре- 
доставилъ комиссш самостоятельно возбуждать тЬ или друпе частные 
вопросы, относя'пцеся къ образовашю инородцевъ.

Правителъсм венный Нпстникъ“.



Руссюй Антропологически Журналъ,
издаваемый Антропологичесшъ ОтдИломъ i

! Императорскаго Общества Любитолей Естествознашя, Ан- 
| трополоии и Этнографш, подъ редакщей секретаря Отдела |
I А. А . Ивановского (основанъ ко дню 25-лЗтя деятельности 1 

въ Антропологическомъ ОтдЪлЪ, 30 марта 1900 г., предо*- i 
дателя Отдела проф. Д. В. Анучина)', выходить 4-мя книж- | 
нами въ годъ, размЪромъ каждая 8—10 печатныхъ листовъ

съ рисунками.
J Щна годовому издашю 5 руб. съ доставкой и пересылкой, | 

за границу 6 руб. Щна отдельной книжки 1 руб. 50 коп.

Принимается подписка на 1906 годъ. ;
| Съ требовании обращаться: Москва, Историчесюй Музей,
! Секретарю Антропологическаго Отд-Ьла А. А. Ивановскому. ! 

| ............... ...................................... >

esssas^

ЪН1Е“,
ИЗДАШЕ ГЕОГРАФНЧЕСКАГО ОТДЕЛЕНЫ

Императорскаго Общества Любителей Кетествозпашя, Аптропологш и 
Этнографш, подъ редакщей председателя ОтдЪлен1я проф. Д. Н. Анучина. 
Журналъ посвященъ изучению географическнхъ вопросовъ, пренмуще* fij 
ственпо Poccin, стутешеств1ямъ, очеркам ъ природы и ыаселетя разллч- ц] 

пыхъ странъ, обзору географической литературы и т. д. (J|

Выходитъ 4-мя книжками въ годъ, разм'Ьромъ каждая около 10 — 12 
печатныхъ листовъ, съ приложешехъ картъ, ф о т о т и ш й  и  риеунковъ въ

текст*.

Подписпая ц-Ьна за годъ съ доставкой—6 руб. Прежв1е экземпляры про
даются по 5 руб. за годъ.

Принимается подписка на 1906 годъ.
Съ требовашяии обращаться: Москва, ПолитехническШ Музей, Геогра

фическое Отд1}леше Общества Естествознашя.
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и -  -- — и ОТКРЫТА ПОДПИСКА иа 1906 г.
I Годъ x i.  | на ежемесячный научно-популярный и пе- 
д  ■ ■ R  дагогичесШ журналъ

„ЕСТЕСТВ03НАН1Е и ГЕ0ГРАФ1Я.
Выходят* ежех$еяно, за иок»чбн1еи двухъ sfnzxft х*садовъ (boss— 

i»x8) XBBxsaxz г% 5 - 6 печатнях* истов*.
Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученыиъ Коиитетомъ Министерства Народнаго Про- 
св£щен1я для »увдамвнтальныхъ библштекъ всёхъ среднихъ учебпыхъ 
ваведетй и для учительскихъ библштекъ учительскрхъ институтовъ и 
семинаpift и городскихъ училищъ; Ученыиъ Коиитетомъ Министерства 
ЗемледЫя и Государственныхъ имуществъ ОДОБРЕНЪ ва вс-Ь годы суще- 
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