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ЗагробвьШ внръ по вЪ рщ ш м ъ зыряаъ.

Релнио8дое шрово8эр$те зырянъ служило предметомъ лзу- 

гчешя н4которыхъ этнографовъ. Они приложили иного труда, 

НО;веб ихъ усилдя не могли дать окончательна™ ра?р£ш$шя 

«опроса, и результаты, добытые ими, более чймъ скромны. Рни 

яшсь.не только не дали яонаго и точнаго представлен1*яобъ ойщеыъ 
«ровоззр'Ёшн зырянъ, но. не быль ими затронуть и целый рядъ 

чаетиыхъ вопросовъ. Такъ, мы ночти ничего не зна^мъ о за- 

гробномъ вЬроваюн зырянъ, объ ихъ культе предковъ, о пер>е- 

лситкахъ анимизма и тотемизма. Неудача «следователей ,за?и- 

«4ла не отъ ихъ личныхъ качествъ и не огь пренебрежитель

на™ отношешя къ тому или иному вопросу. Современные этно- 

графичесюе матор!алы добываются съ болыпимъ трудомъ, и содер- 

жате ихъ все-таки весьма скудно. Письменных  ̂же памятниковъ, 

«вторые бы осветили прошлое зырянъ, почти шЬтъ. На опросы 

«зследователей зыряне отв'Ьчаюгь довольно неудовлетворительно.

Только долгая совместная жизнь съ зырянами, участае въ 

иовеедневныхъ заботахъ, обрядахъ и т. п. даютъ мне некото

рую возможность воэстановить картину вероватй зырянъ о 

-загробномъ nip4 и о дупгЬ человека. ТЬмъ не менее и въ моей 

работа много пробйловъ. Здесь преаде всего надо принять во 

внимате, что сами зыряне не иагЬютъ цельного,, и ..(ЩшДцаго. 

«редставлетя о душе и о загробной жизни. Различные слои 

васелешя различно смотрятъ на это. А это уже значнтедано 

яатемняетъ общую картину м|ровозвр4шя зырянъ.

Зырянское слово „горт“ означаетъ „Д£ЩЗ»а_и ^ о б ъ “. Весьма 

возможно, что некогда зырянину незач^мъ было различать эти 

,.дв& понятая. Домъ для зырянина есть место, где онъ находить 

отдыхъ и докой посл  ̂ тру до в ъ при жизни, и где сосредоточена 

<«г<к;религиозная и семейная жизпь. Гробъ служртъ ему тоже
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ыЪстомъ отдыха уже послЪ смерти, куда онъ возвращается,, 

утомленный съ охоты или рыбной ловли, и тоже домомъ, съ 

которымъ связаны его релипя и его семья. По вЪрованш зырянъ, 

смерть есть не что иное, какъ прямое продолжеше земной жизни.

Душа, какъ только вылетаетъ изъ своего т$ла, начинаетъ- 

летать около него. Она враждебно относится къ живымъ. Стар- 

шШ изъ семьи при посл'Ьднемъ дыханш умирающаго закрывает?» 

ему глаза. Особое лицоприглашается вымыть тЬло покойника, 

причесать его. Когда одЬнутъ его, вдоволь поплачутъ надъ нимъ 

и выразятъ свое горе, тогда начнутъ хлопотать по устройству 

похоронъ и поминокъ; а душа покойника, видя это, смягчается. 

Она въ течете всего времени, пока гробъ стоияъ въ дому, 
остается у своего гёла. Вм с̂тЪ съ гробомъ она отправляется 

на могилу, на м$сто новаго жительства. ПослЪ похоронъ она 

снова приходить въ прежшй домъ, гдЪ усопшему и дущаиъ 

умерпгахъ его родныхъ и друзей устраиваются поминки. ТФшъ 
временемъ въ дом$ послЪ похоронъ въ изв’Ьстномъ, строго опре- 

д^ленномъ м^сгЬ в^шаютъ полотенце, которымъ таинственно- 
присутствуюпцй покойникъ вытпраетъ свое лицо, нослй того 

какъ умоется. Трогать это полотенце считается болыпимъ пре- 

ступлёшемъ до истечешя точнаго срока въ 40 дней. Иначе усоп- 

ппй можетъ дерэкаго человека наказать смертью. На похороны, 

не всЪ идутъ. Одна изъ родственницъ (обыкновенно сестра) 

должна остаться дома. Она обязана встретить души усопшихъ, 

если онй придутъ раньше, ч^мъ живые успЗнотъ вернуться съ 

похоронъ. Если никто не встретить дупгь усопшихъ, то о 

могутъ обидеться. Покойникъ, только что умерппй, въ течете 

сорока дней'живетъ дома, а не уходить въ могилу. Души же 

остальныхъ усопшихъ тотчасъ послЪ поминокъ расходятся по 

своимъ могиламъ.

На сороковой день устрайв аю т*ь„ „хдржеств евныя поминки н 

проводbf покойнику . Въ этотъ день двигается процессия изъ дому 

къ могилЪ. Священникъ выходить изъ дома усопшаго съп^шемъ, 

но не впереди, а женщины вслЬдъ за нимъ начинаютъ жалобно 

плакать. Он^ просятъ покойника не гневаться. Спрашвваютъ, 

почему же онъ оставляетъ ихъ домъ? Чйиъ онй не угодили ему? 

Зла ожЬ не хотели ему сделать; обидеть ого могли только по 

невежеству и своей глупости; хвалятъ его за его достоинства;.



просятъ покойника навещать ихъ домъ 1). Во время этой 

процессш, старппй дома идетъ впереди вс£хъ и несетъ 

гостинцы: пиво, пироги, „щаньги“, „соченя“,—все это идетъ 

въ пользу духовенства. Раньше, какъ ув$ряютъ старики, эти 

гостинцы оставлялись на могиле. Были ли довольны yconmie 

поминками, можно узнать слйдующимъ образомъ: остатки поми- 

нальнаго обеда „дш-семи: (буквально: „костп-чешуи44) отдаютъ 

собакамъ: если посл4дтя охотно едятъ, то это означаетъ, что 
покоЗншси остались довольны.

Съ этого дня агЬстомъ своего постояннаго жительства покой- 

никъ выбираетъ могилу, гробъ. Изредка покойнику на могилу 

приносить угощеше и просятъ его^ покушать ?ру“ (т.-е. парь) 

кушанья. Самыя кушанья не оставляютъ на могиле: они посту

пают или въ пользу духовенства иди обратно уносятся домой.

Не такъ давно еще въ городе Устьсысольск$, какъ уверяютъ 

старики, на могилахъ оставляли кушанья для покойниковъ. 

Только р£зк1е протесты духовенства и проказы мальчишекъ, кото

рые весьма охотно убирали все то, что оставалось на могилахъ, 

заставили зырянъ отказаться отъ этого обычая. Теперь чаще всего 
зырянинъ приглашаетъ покойника къ себе въ домъ. Для этого онъ 

идетъ на могилу и говорить: „Пойдемъ*. Точно такъ же зырянинъ, 

отправляясь въ .баню, обращается лицомъ на кладбище и зоветъ 

шЯсо2нака попариться. ЕсляГ тсрёстьяяинъ сБеть, онъ просить 

усопшихъ дать- хоропий урожай: яСётбй бур вои, т.-е. „дайте 

хоропий годъи, при этомъ онъ глаза молитвенно обращаетъ туда, 

где покоятся кости усопшихъ.

Старики такъ дорожать родпой могилой, что боятся уходить 

далеко отъ родины и умереть на чужбине. Душа, по ихъ веро

ваний, не уходить далеко отъ своего тела: где тело похоронено, 

тамъ поблизости и душа живетъ. Вследствие этого душа зыря

нина, кости котораго далеко покоятся отъ костей родственвиковъ, 

можетъ и не встретиться съ душами последнихъ въ загробномъ

1) Я не привожу текста причитатй. Они довольно разнообразны и зависятъ 

отъ возраста, положешя н качествъ усопшаго. Причитальщицы хвалятъ его га 

тё или вныя достоинства, въ чемъ и заключается Bapiaqia причитапШ, канва 

же ихъ остается вездЪ одна и та же. Мною записано одно причиташе, которое 

приводится ниже; у Впхмаца записано также одно причпташе, интересное для 

в£роваш& зырянъ о загробномъ ifipfe.



Mipi и будетъ тосковать. Душа, по в^ровашю зырянъ, живетъ 

внутри черепа. Это мнЪ известно какъ изъ личныхъ опросовъ 

зырянъ, такъ I f  изъ ц^лаго ряда разсказовъ, наблюдешй надъ 

жизнью зырянъ и т. п. Между прочимъ, есть вЪроваше, что не по

хороненные черепа останавливаюсь прохожихъ и просятъ погре* 

бетя. По другому BapiaHTy, непогребенные черепа нроб^гають 

дорогу, издаютъ своеобразный свнстъ „тюргба, и если кто не 

похоронить тагае черепа, того душа, обитающая въ череп4, нака- 

жетъ, наславши на него несчастье. Есть и друия данныя, кото

рый позволяютъ заключить, что душа обитаеть, по вЪроватю 

зырянъ, въ череп̂ Ь. Рыбаки, напр., хранятъ черепъ щуки, покро- 

вительствомъ которой они пользуются. Они носятъ"щучМ черепъ 

съ собой на рыбную ловлю, для того чтобы душа щуки, заклю
чающаяся въ этомъ череп-Ь, насылала имъ уловъ, т.-е. другихъ 

рыбъ. А въ обыкновенное время рыболовы держать этотъ черепъ 

рядомъ съ образами. Знаменитый зырявинъ села Вильгорта Кан 

Гако, отличавпийся всевозможными знаш'ями, превосходный рыбо- 

ловъ, носилъ съ собой черепъ щуки и маленьюй искусственный 

черепъ человека, который изображалъ собой черепъ его праро

дителя: „Адам а) юр-лы*. Зыряне также вйшаютъ скелеты горно

стая ̂ яЬкоторыхъ другихъ жнвотныхъ на дверяхъ избы и хлёва 

для охраны. Душа горностая, обитающая въ его скелет ,̂ гонитъ 

злыхъ духовъ, которые хотятъ вселиться въ человека или въ 

животнаго и сделать ихъ больными.

О первоначальномъ м’ЬсгЬ погребешя покойниковъ изв4стныя 

Mfffe указашя старожиловъ говорятъ немного. Между прочимъ, 

есть скудныя указашя на. домъ, какъ на м'Ьсто погребешя. Въ 

сказкй „Дурень*" дурень хоронитъ умершаго отца въ - углу .дожи. 

Въ глухяхъ местностяхъ Устьнемской волости и за Вочью, по 

увЪретю людей, бывавшихъ тамъ, и теперь еще хоронятъ покой

никовъ возл^ самыхъ домовъ. Некоторые старики говорятъ, что 

имъ въ дЪтств$ ихъ старики разсказывалн, какъ прежде покой* 

никовъ хоронили въ домахъ—въ подполье. И теперь всягай, 

отправляющейся въ далекий путь, беретъ съ собой изъ подполья 

горсть земли. Эта земля избавляетъ его отъ несчастч’я, спасаетъ

г) „Адам“'означаетъ вообще всякаго прародителя; „юр*—голова; „лыв—кости; 

„юр-лы*—черепныя кости.



отъ тоски до родине. Въ последше годы некоторые берутъ 

землю не изъ подполья, а съ могилы усопшихъ родителей или 

д$довъ. Зыряне эабыли теперь совершенно смыслъ и значеше еще 

одного обычая, относящегося къ могильной земле, а именно: 

участники похоронъ все обязаны потоптать свежую могилку. Дерз- 

каго нарушителя этого обряда усошшй наказываетъ смертью.

Зыряне, когда строятъ новый домъ, то стараются построить 

на томъ месте, где былъ старый, где жили деды и где обитаютъ 

души предковъ. Правда, кЬкоторымъ членамъ полагается пересе

литься изъ стараго дома, но они могутъ сделать это такъ, чтобы 

„дедовское место-, т.-е. где жили и имели деды домъ, не оста

валось ненаселенвымъ частью ихъ же семьи. Нарушеше этихъ 

обязанностей влечетъ за собой несчастье, а въ лучшемъ случае 

предки-покровители лишаютъ дерзкихъ счастья прежняго дома, 

т.-е. своего покровительства.

Часто души усопшихъ, надолго оставивши гроба, живутъ 

вдали отъ дона. Некоторый изъ нихъ живутъ на полдхъ*жь лесу, 
на доревьяхъ. По лесамъ усошшй сопровождаетъ родственника- 

охотяйтын- Въ поле онъ наблюдаетъ, какъ зреетъ хлебъ. Въ 

Ильинъ день одинъ изъ живущихъ членовъ семьи мужескаго пола 

обходить поля, смотритъ, какъ зреетъ хлебъ. Просить усопшихъ 

о хорошемъ урожае, срываеть несколько колосьевъ, приходить 

домой и кладетъ ихъ къ образамъ. Тогда женщина-хозяйка раз- 

ламываетъ горячШ пирогъ, просить усопшихъ угощаться „вош- 

ины“, и тоже молить ихъ о хорошемъ урожае.

У зырянъ былъ обычай: класть после окончашя жатвы *) на 

межу (пбори), которая разделяетъ два поля, особое кушанье: 

„чомор1*. „Чомор1* приготовляется изъ масла и ячменной муки. 

Теперь зы'ряне £дятъ „чомор* дока, поминая усопшихъ, а прежде 

это делалось на пашне. Въ другое время „чомор* не полагается 

есть. Нередка готовятъ его только на 14-е ноября, когда происхо

дят поминки по усрпшимъ; тоже на свадьбахъ родственники 

жениха дарятъ „чомор“ родственникамъ невесты.

Земля, по веровашю зырянъ, не является постоянным  ̂местомъ 

пребывашя усопшихъ. На земле они остаются до техъ поръ,

Жатва считается оконченное, если хлЪбъ сжатъ только съ „д’ёдовских’ь1', 

„коренныхъ" нолей, хота бы и вовсе не начиналась она на вовыхъ нашняхь.



пока имъ приноснтъ дары, пока имъ доставляетъ удовольств1в 

наблюдать жизнь блпзкихъ, дорогихъ имъ лицъ. А потомъ 

yconmie переселяются на другую планету, где ихъ жизнь мало 

отличается отъ земной. Они имЪютъ тамъ такое же тело, какое 

имели при жизни, носятъ ту же одежду, въ которой были 

похоронены, и т. д. Новая планета даже нисколько богаче 

флорой и фауной, ч£мъ земля: всего тамъ больше и все тамъ 

достигается легче, въ болыпемъ количестве, чемъ на земле. 

Зыряне им&ютъ довольно смутное представлеше о пути, по кото*- 

рому имъ придется идти на эту новую планету. Въ этомъ вопросе 

похоронные обряды не даютъ почти никакого освещешя. Еще 

К. Поповъ обратилъ вниман1е на то, что зыряне оставляютъ 

сани и оглобли после похоронъ на могиле. Онъ приписалъ это 

боязни и отвращешю, какое внушаетъ зырянину покойникъ. 

Трудно согласиться съ г. Поповымъ, хотя на первый взглядъ 

онъ и можетъ показаться правымъ. Действительно, зыряне, напр., 

жгутъ стружки и щепки, которыя получаются отъ дерева при 

устройстве гроба; зырянинъ боится умыться мыломъ, которымъ 

мыли покойника, причесать себя гребнемъ, которымъ причесали 

покойника. Дерзкаго человека, осмелившагося посягнуть на эти 

вощи, усошшй наказываетъ смертью. Веб это можетъ свидетель

ствовать о какомъ-то страхе къ покойнику. Но въ то же время есть 

указате, что вышеперечисленные предметы, оставпиеся после 

покойника, неопасны извЬстной категорш лвде.й. Эти предметы 

поступаютъ въ собственность того лица, кто мылъ, кто причесалъ 

покойника, и они пользуются ими безпрепятственно. У пермяковъ 

умывалыцикъ'па поминкахъ даже какъ бы изображаетъ собою усоп- 

шаго, и все ему оказываютъ почетъ. У зырянъ тоже на поминкахъ 

умывалыцикъ окруженъ внимашемъ всехъ; все стараются ему 

угодить во всемъ. Если онъ остался сытымъ, довольнымъ, то 

отсюда заключаютъ, что живые сумели угодить покойнику. Такимъ 

же' внимашемъ пользуются лица, которыя сделали гробъ, рыли 

могилу и т. д. Ихъ участ1е на поминкахъ обязательно, хотя бы 

на т£хъ, которыя устраиваются сразу после похоронъ. За невни- 

маше къ нимъ усошшй жестоко караетъ своихъ родственниковъ. 

До сихъ поръ зырянки, угощая умывалыцика, могильщиковъ, гро- 

бовщиковъ, говорятъ: „Локтб, локтб пьц' и (имя усопшаго)“ 

т.-е. ^идите, идите место (имя усопшаго)а. Зыряне опускаютъ



гробъ въ могилу Iпри помощи колота. Въ црежнее время ходстъ 

оставался на могиле. Теперь его, раздаютъ нищимъ. Цазадъбрать 

ходстъ строго воспрещается. Вс^мь т^мь, что получаетълищШ 

въ честь усошпаго, покойникъ будеть, пользоваться загробомь. 
Нвицй— обязательный участщшъ . похоронъ. Если его нЬтъ, то 

прнглашають cnfrcry, который ц ;прлучаетъ холстъ. Часто ншщй 

оросить милостыню оо словами: „Уделите цаекъ усопщаго. За 

это оии вамьвовдадутъ сторицей*. У зыряцъ ,бщъ обычай одеть, 

медную монету въгробъ.Мовета была необходима у сошлем у, 

чтобы ояъ могъ выкупить 80млю: „му вештины“. Если иокойншса 

ое несутъна рукахъ на кладбище, .то его привоаятъ тудаг дawe 

л1тоагь на саняхъ. .Зырянинъ.и павшую лошадь тоже увозить яа 

«аняхъ. Сани онъ при этомъ оврокидываетъ на трупъ лошади. 
Это явлеи1е нельзя объяснить ртвращешемъ,. какое могла бы 
вызывать павшая лошадь у зырянина. Зырянинъ никогда т. 
побрезгуетъ снять шкуру съ павшей лошади, а между т&мъ шкура 

стоить немного дороже, чЪмъ оащ?,. Сани онъ оставляетъ потому, 

что оне понадобятся за гробомъ его лошади. Все вещи, kqtq- 

рыя получаютъ умывадыцикь, ниццй и др., будугь принадле

жать усопшему за гробомъ. Мыло, гребень, полотенце составляюсь 
предметы первой необходимости. И водь, повдод, вочему зыркве 

сжабжаютъ усоцшихъ (символияесви, чарерь умывалыцика и дру- 

гнхъ) этими вещами. Трудв&е. решить вопрояь;,8аче.агь спои» 
оглобли, децьга нужлы усодщему. ,

' Значеше и смыслъ обычая оставлять санинамогиле зыряне 

совсймъ забыли. Деньги/ они говорять, нужны, чтобы выкупить 

Землю.’Это намъ еще ничегЬ ‘не говорить. У кого и зач4*6 

выкупать землю? Опросы ничего положительнаго не даютъ. 

Молодежь смотритъ на это, ка!къ на пер’ежито'къ старины,— 

религш „туновъ*"1). Старики отвечаютъ:'„это: велось издавна; 

прежде люди былп умнее и знали все это, не то, что мы 

теперь**. У зырянъ сохранилось только'смутное йрёдетавлёвзё о 

переходе усопшихъ на другую планету чер‘езъ смоляное озёрб. 

Усопппй переходить чбрсзъ озеро по шатающемуся бревну и 
■опирается при этомъ на длинный шесть или оглоблю. Веоьма

• „Туиъ?—предсназывающШ судьйу:̂  вором#, чародей • •



смутное представлете зыряне имЪютъ и о перевозе через»- 

смоляное озеро. За перевозъ необходимо платить.

„Лов*—жизнь, душа человека— поел* смерти тела не now-' 

баетъ, а продолжаетъ свое существоваше на эем^е, которое длито» 

очень долго, пока душа не улетитъ на другую планету. За гробовА* 

жизнь усошпаго мало ч$мъ отличается отъ прежней земной жизней 

Онъ ебхраеяеть вое отличительный черты своего характера, ев»* 

сйОДтш, нкусы, любовь кь тому или иному роду ваватН*. И со 

гласно съ его вкусами, наклонностями живые предоставляют* по
койнику тЬ радости, кашя ему были милы на земле: охотника пр*- 

глашаютъ на охоту, рыболова на рыбную ловлю, просятъ отвадит 

etiiatfefl ухи—любимое зырянское кушанье; 80вутъ въ баню кмпк- 
риться мягкимъ в1никомъ. Онъ является невидимымъ спутникежъ- 

живыхъ, дорогихъ ему лндъ, но далеко небезучастнымъ. Ои* 

помотать имъ въ ихъ делахъ: охрайяеть скотину отъ нападет# 

ХйщньЛхъ зверей, загоняетъ дичь въ ловушки, рыбъ въ сети. 

Малейшее невнимаше, оказываемое ему, можетъ вызвать его- 
гневъ.

Тогда yMepmifl наеылаётъ на нихъ какое-йибудь несчаст!в. 

Правда, ойъ предварительно йапоминает* живымъ объ ихъ обяр 

занностЯхъ довольно невинными средствами. Такъ, напр., 

дер. Сод-Якове летомъ съ пастбища пропали коровы. Сами* 

тщательный розыскъ не далъ положительнаго результата. Вс& 

единогласно решили, что мертвые загнали ихъ въ чащу л&еодо» 

Дальнейпйе поиски  считали безплодными; думали, что души уеоп- 
шихъ сделали коровъ невидимыми. Но въ конце-концовъ поста

новили справить поминки но усоппшмъ, чемъ и возставовили ихъ 

благорасположеше.
Усопппе сохраняютъ, какъ я уже сказалъ, все отличительны» 

черты своего характера и довольно тоншя. Это можно заклю

чить изъ наблюдешй надъ жизнью зырянъ, ихъ опросовъ и мно- 

гочисленныхъ разсказовъ. Позволю привести одинъ случай изъ- 

своихъ наблюдешй. Одна изъ моихъ родственницъ, справивши 

поминки по муже на его могиле, возвращалась домой. По пути 

на мостике черезъ ручей она остановилась вымыть сапожки, но 

при этомъ упала и сильно ушибла руку. Все были уверены, что- 

се нечаянно толкнулъ покойникъ-мужъ. Обдуманнаго поступка со- 
стороны мужа не допускали: она всегда жила съ нимъ хорошо г



в после его смерти справляла поминки, поэтому решили, что онъ 

просто ея не заметилъ, такъ какъ очень спешилъ съ могилы въ 
прештй домъ посмотреть на своихъ сыновей. „Неудивительно"— 

замечали некоторые, — онъ же при жизни всегда отличался 

быстротой вогъ“.

Злые люди за гробомъ то и делаютъ, что строя тъ козви и 

и думаюгь, какъ бы повредить живыкь. Зыряне ужасно боятся 
алыут. ппк«»Дуякш1т. Если умеръ чслов4къ,. который не очень 

хорошо былъ расположенъ къ какому-нибудь зырянину, то послед- 

тй запираетъ отъ покойника дверь на запоръ. Особенно сильно 

боятся удАпт|ппь женшинъ. По веровав1ю зырянъ, мстительный 

yconniift чаето делаетъ нападешя на живыхъ. Спасаетъ зырянина 
отъ такой опасвости только собака^ вечная его покровительница, 

а зырянокъ— скатерть и хл£бъ. Защищаютъ зырянина отъ подоб- 

ныхъ'нападешй и души предковъ, которыя покровительствуютъ 

ему. Позволю привести одивъ разсказъ, где говорится, какъ 

собака защищаетъ своего хозяина. Умеръ врагъ зырянипа-охот- 

ника. Поол4дшй ничего не зналъ о его смерти. Ночью въ лесу, 

где оютввкъ спалъ, его разбудилъ страшный лай его собаки. 
Она грыэлась съ невиднмымъ существомъ, и вся была въ кроил. 

Охотникъ восмотрелъ череаъ задняя ноги собаки и увиделъ сво* 

его врага, который еъ оскаленными зубами рвался на живого 

зырянина, въ то время какъ собака его не пускала. Такова 

легенда. Вообще же зырявинъ не хочетъ бороться съ усопшими. 

Онъ прилагаете все свои у си лая, чтобы помириться съ загробь 

ишгь врагомъ, и приносить ему дары, устраиваете поминки. 

Все это, какъ онъ верить, можетъ сделать сердо# врага доб- 

рымъ. Зырянинъ боится не только одвихъ враждебны», злыхъ 

покойииковъ, но и всехъ вообще усопшихъ. У важдаго покой

ника онъ просить прощешя, умоляетъ его не вредить ему, уве- 

ряетъ, что онъ никогда не хот$лъ ему ела. Если когда онъ и 

не угодилъ ему, нанесъ вредъ, то это исходило не отъ желаша 

повредить ему, а отъ одной лишь его глупости и невежества. 

Въ болевни, т.-е. когда грозить опасность смерти, зыряне 

пролвляютъ удивительную нежность къ больнымъ детлмъ. Забо- 

лйвппя, заброшенный дети пользуются большимъ ввимашемъ. 

Злыя мачехи и те становятся добрыми, сострадательными. Мне 

не разъ приходилось елышать отчаянный вопль женщины, когда



она, ломая руки, произносила: „О, если бы я знала, что онъ 

умретъ, такъ ли я поступала бы съ нимъ!? Ходила бы за нимъ, 

не смея глубоко дышать!" Къ умирающему больному нриходятъ 

родственники, соседи, просятъ у него прощешя, утЬшаютъ его. 

Во всемъ этомъ громадную роль играетъ, безусловно, чувство 

сострадашя къ ближнему. Но, на нашъ взглядъ, здесь имйетъ 

м^сто и чувство страха. -Зыряне боятся, какъ бы покойникъ1 

не оставялъ здешняро Mipa съ ожесточеннымъ сердцем!». Не

счастный матери, потеряв ипя ребенка, плач уть и жалуются, что 

о'н’Ь его во сне не видятъ. Часто такая мать, потерявшая’ребенка, 

спить на полатяхъ свесивъ руки, а передъ этимъ умоляла усоп* 

шаго ребенка придти во сне и дотронуться до ея руки. Если 

ребенокъ не является во сие, то заключаютъ, что онъ сердитая. 

Точно такъ же усоппий, котораго при жизни обижали, не является 

па поминки, мстить живымъ, наконецъ, враждебно настраиваете 

къ живымъ всехъ своихъ родственниковъ. Тогда последше 

лишаготъ жпвыхъ своего покровительства.

Поэтому зырянинъ всеми силами ищеть дружбы съ усопшими 

людьми, равпо какъ и съ мертвыми животными. Когда же дружба 

пртбретспа, то друзья не только не вредят*ь ему,-я»'я покро- 

витольствуготъ. Усопппй помогаете» живому въ охоте, рыбной' 

ловле, даетъ xopomift урожай, охраняетъ скотину отъ хнщныхъ 

зверей, защищаетъ родныхъ отъ злыхъ людей, смягчабтъ еердца 

грозныхъ судей, и судьи выносятъ его родственникамъ оправда

тельный приговоръ. Offb—духъ-покровитель. Онъ вблеврь: въ жизни 

и смерти своихъ родныхъ. Зырянинъ, приглашая усдтнаго на 

охоту, не только доставляетъ ему удовольств1е охоты, но просить 

также, чтобы последнШ даль много дичи. Зырянйнъ выпускаетъ 

скотину и просить предковъ стеречь ее. Сеетъ онъ,—и молить 

прсдковъ дать хорош!й урожай. В* труднЫхъ .случаяхъ зыряиинъ 

возлагаеть всю свою надежду на усопшихъ предковъ. Вообще 

говоря, редюй зырянинъ не придаетъ такого большого значешя 

усопшимъ. Оелаблент верЬватй въ усопшихъ—гДвлете почти 

не существующее. ’

Уже пзъ раньше сказаннаро виДно, что yconmie, по верова- 

нш зырянъ, стоять на границе къ обожествлвнш ихъ. И дей
ствительно, ycomnffi скоро’ ста-лъ наделяться такими чертами, 

какими при жизни: обыкновенный чбловекъ необладаетъ. Отъ



него з&виситъ дать хороппй или плохой урожай; онъ вл!яетъ 

на р’Ьшеше суда. Одна женщина страшно убивалась за судьбу 

своего сына, который тогда находился въ руйахъ снльиыхъ 

людей; но въ день суда она была очень спокойна. Оказывается, 

она видела сонъ: являлся ей покойный мужъ, отецъ сына, и 

обйщалъ ей свое заступничество. На. этотъ раэъ оонъ’ нв обма- 

нуль бедной старушки. Заступничество усопшихъ иногда, при-' 

нинаетъ, на нашъ взглядъ, своеобразный характеръ. -Умерные 

отецъ и мать могутъ пригласить къ оеб& изнывающаго вЪ нуждЬ 

ребенка, и ребенокъ умираетъ, “чтобы освободиться отъ мукъ. 

Часто yGenmifi приглашаете къ себ$ любямаго рёбенка и по 

другимъ причинам». Онъ ва гробомъ скучаетъ; никто его тамъ 

но гр'&етъ лаской, и онъ беретъ любимаго ребенка. Некоторый 

старухи увЪряютъ, что, по внЪганимъ признакаагь дйтей, тиожно 

узнать, кого ивъ нихъ усошшй возьметъ къ себ4. Чаще всего 

ycomnie берутъ самаго младшаго. В^роваше, что усошше могутъ 

брать д̂ тей въ загробный шръ, нашло свое отражение и въ при- 
читашяхъ. Я привожу одно ивъ них*, которое пришлось слышать 

на похоронахъ маленькой девочки. Оно принадлежит* одной 

молодой женщин ,̂ которая недавно потеряла1 муж&,зат,Ьиъ 

ребенка:

Зач^мъ, зач'Ьиъ улетЬла,

Добрая, милая девушка,

Дитя еереяинь* моего сердца! (Солоы шдр)

Зач’Ьиъ ты оставила светлую, радостнуюгецлн)?

Моего ли зла испугалась!?

Моей лн сквернотой боялась оскверпитьеп!?

Моей лн жесткой руки испугалась!?

ЗаДОмъ же улетала?

Милое, красивое лицо спрятала?

Теперь сырой землей раад^вдяь твоеындое,красивоелнцо!’ >,

(Ныр .зом^ъ-е. uoefo, р<кгь). 

Услыхала ли ты голосъ своего отца и улетЪла?

Опъ ли соскучился о тебъ, мой мплый йужъ?

' Онъ ли боится моего худого права,

II хотёлъ избавить -Неба оггт, сградашй-муч̂ йя'й,1 

И взял?» тебя, милое, дорогое дитя?

Когда я такъ плоха, зла,

Лучше бы мпЬ умереть!

А теб* жать, расти, дочери отца!

О вачЪмъ, зачЪмъ разбили мое сердце



II оставило мена одну, несчастную, скитаться по земхь?

Лучше бы ми* умереть!

Зд^сь мы видели, что родители могутъ вызывать въ загроб- 

ный айръ несчастныхъ детей, чтобъ избавить ихъ отъ страд ашй 

или доставить себе утепгеше. Обратно: могутъ ли дети вызвать 
въ загробный 1пръ своихъ родителей, на это ответить пока мы 

не можемъ *).

Усошшй не только вызываетъ въ загробный »пръ своего не- 

счастнаго ребенка, изнывающаго въ нужде и нищете, но часто 

и заступается за своихъ несчастныхъ родныхъ, при чеиъ жестоко 

мстить ихъ обидчикамъ. Малейшее невнимаше, оказываемое имъг 

можетъ вызвать его гневъ. После знакомыхъ намъ выше упомя

ну ты хъ похоронъ маленькой девочки несчастная мать пригла

шала своихъ родственниковъ и знакомыхъ нить чай. Мноие 

отнекивались: время было страдное и дорогое для крестьянства. 

Но стоило женщине сказать, что, обижая ее, несчастную вдовуг 

своимъ неввимашемъ, отказываюпцеся обижаютъ и ея покойнаго 

мужа,—какъ все, точно одинь человекъ, вошли въ ея домъ и 

забыли на время про сенокосъ. Въ храмовой праздникъ зыря

нинъ посетить вдову и детей своего друга или своего родствен

ника. Здесь его не будутъ обильно угощать ни пивомъ, ни водкой. 

Зато онъ самъ доставляетъ усопшему (другу, родственнику) 

удовольств1е. Большими грехомъ считается оскорбить память 

усопшаго. Неодобрительно отозваться о покойнике значить 

совершить великое преступлеше. Кого зырянинъ хочетъ назвать 

злодеемъ, онъ про него скажетъ: „Онъ готовь ругать усоп- 

шяхъ“.

Усошшй является духомъ-покровителемъ своего семейства» 

Его Bjiflnie на живыхъ громадно,. Однако, не все ycomnie имеютъ 

одинаковую силу, а только следуюпця три категорш усопшихъ:

I. Кто много при жизни сделалъ добра, тотъ и изъ загробнаго 

Mipa можетъ делать добро на земле. Онъ въ тотъ м̂ ръ уносить 

свое доброе сердце. II. Кому много приносятъ даров!», тотъ 

можетъ сделать много добра. Дары наполняютъ любовью сердце 

усопшаго. III. Добрая живнь живыхъ доставляетъ удовольств!е

!) Рыбы, какъ увидимъ ниже, могутъ вызывать въ загробный 1пръ своихъ 

предковъ.



усопшему. Онъ радуется радостью Живьгхъ. Радость нЬттолняет̂ ъ 

его сердце любовью, и ycomnlft можетъ сделать много добра.
Много внпмат'я всЬхъ, кто занижался нзуче'тегь зырянъ, 

обращаете на себя „орт“. До сихъ поръ „орт“'то«*но йе изу^енъ. 

Разные ученые его не одйнДЁОДУ' йФйимаюгъ. Я не намерёйъ 
дать критическаго очерка ло вопросу объ „ортН. ВсякЙ!, кто 

интересуется этииъ вопросом^, можетъ безъ особаго труда почерп

нуть все необходимое изъ первыхъ иеточгниковъ, литература кото- 

рыгь, несмотря на вызванный ортомъ интеревъ, вСе-татси очень 

б^дна1). Я приведу весь матергаль, которйй'собралъ въ послед

нее свое пребываше на родине.

У каждаго человека, по верованш зырянъ, есть духь-покро- 

вптель, который называется „ортаомъ. Онъ невидимо присут- 

’ ствуетъ около того лица, кому онъ покровительствуете. пОрта 

имеетъ тело, которое, однако, трудно вйдеть. некоторые, какъ 

они сами уверяють, видели „орт^а. Одинъ юноша разсказывалъ 

мне, какъ онъ виделъ своего „орт*а во время сна, когда онъ 

былъ еще мальчикомъ:

„Орт* пришелъ и дотронулся до его белыхъ волосъ. Онъ 

проснулся и побежалъ за Т)орт“омъ. „Орта былъ весьма похожъ 

на него: такого же роста, какъ и онъ, съ такими же белыми 

волосами и серыми глазами, какъ у него. „Орта при себе имелъ 

много денегъ и хотелъ, невидимому, дать ихъ ему. Мальчишка не 

сумелъ поймать „ортиа и потому не могъ получить денегъ. Другой 

случай такой: одна женщина говорила мне, что она видела „орт“а 

своего деда. „Орта деда представлялъ изъ себя сгорбленнаго 

старика, имелъ большую седую бороду; подробнее она не могла 
его разсмотреть. Онъ сиделъ точно въ серомъ тумане. „Орти 

предвещаетъ смерть того лица, кому онъ покровптёльствуетъ. 

Приходить онъ и работаетъ его работу, играетъ въ его игры. 

Эго онъ такъ открыто делаетъ, что все окружающ!е и бамъ, 

кому „орта покровительствуетъ, все это слышать и часто неко

торые его видятъ. По веровашямъ некоторыхъ, дуйа ycottinaro 

переселяется въ „ортиа. Усоппйй и „орта Тогда составляютъ одно

*) Св*д*шя объ орт* имеются въ зырлнскихъ словаряхъ г. Лыпогаа и его 

предшественниковъ; у К. Попова: г3ыряне и зыря&тв край2; у барона Шта- 

кельберга, Р. Р. „Ирано-Финско-лекснкальныя отнотегпя“.



существо. „ Орт V  являемся двойникомъ человека. Душа этого 

двойника иногда переселяется в.̂ . ;птицъ.

Смерть тогда предвещается такъ: птица стремительно влетаетъ 

въ комнату, ударяется годовой объ сгЪну и умираетъ. Скоро за 
своимъ двойникомъ-птицей умираетъ и челов&къ. Двойникъ есть 

и у животныхъ. Двойникъ животнаго также въ вид4 птицы вле

таетъ въ комнату, бьется головой объ стЪну и умираетъ. Зыряне 

внимательно разсматриваютъ эту птицу. По ея внЗшшимъ привна* 
камъ ош1 судятъ, кто дюл̂ енъ умереть за птицей: челов^къ или 

животное и кто именно изъ нихъ.

Некоторые допускаютъ, что усошшй за гробомъ сохраняешь 

вей физичесюя особенности своего организма, даже уродство. 

Одинъ старикъ не решался поминать въ .тЬсу умершаго сына, 

который ори жизни съ детства страдалъ параличомъ. Дйлалъ это 

старикъ потому, что думалъ, что сыну съ его слабыми ногами 

трудно будетъ пройти большое разстояше отъ,; могилы до лйса, 

т.-е. м^ста поминокъ. Зырянинъ меньше всего боится такого 

умершаго врага, который при жизни страдалъ физичеокимъ недо- 

статкомъ или отличался слабосшйемъ: такой усошшй не можетъ 

сделать, по его мнйнш, большого вреда.

У зырянъ былъ обычай класть остриженныя ногте въ гробъ. 

Этртъ обычай теперь оставленъ зырянами, но некоторое его 

видоизмЪнеще до сихъ поръ существуетъ. Мнопе изъ зырянъ про- 

лускаютъ свои остриженные ногти черезъ рубашку: „пищег  ̂

(буквально: „черезъ пазуху*). Ногти, проходя черезъ рубашку, 

по мпЬтю зырянина, какъ бы снова рождаются и за гробомъ 

будутъ составлять неотъемленную часть тЗ>ла. Мнопе не позво- 

ляютъ стричь себ^ золосы и бороду. , Керчемсзде зыряне (они 

старообрядцы) прогдатываютъ съ хл£бомъ случайно выпавний 

волосъ.
Ослаблять свой организмъ, „мучить тЬлои париться въ горя

чей банЬ *), „жечь гЬлоа—все это составдяетъ велишй гр4хъ. 

Довольно часто можно услышать изъ усть стараго зырянина, 

свято чтущаго старые заветы, что ят4ло понадобится и въ ва- 
гробномъ Mipfc*. Обычай класть ногти въ гробъ не вс$ зыряне

!) Зыряне обыкновенно должны париться въ теплой банЪ, не горячей, по и 

то должны въ молитвахъ послЪ этого просить прощешя; особенно ше это тре

буется послЪ бани горячей.



объясняют* одинаково. Некоторые говорятъ, что усопшему при

дется взбираться по крутой железной горе; здесь ему ногти 

окажуте большую услугу. Друпе думають, что въ природе все 

целесообразно: если здесь длинные волосы и ногти не нужны, 

то они.' обязательно понадобится за гробомъ. Однако, никто изъ 

зырянъ не могъ объяснить, куда и зачЗшъ нужно взбираться 

по железной горке, зачЪмъ. длинные- ногти и волоеы понадо

бятся въ загробномъ игре. Некоторые говорить, что „Енъ“, твр- 
рецъ вселенной, требуетъ отъ человека, чтобы порледшй являлся 

кънему со всемъ темь гЬломъ, какое у него былр на земле. 

Бели человекь потерялъ часть велось и ногтей, .то за это „Ерь11 

его накажетъ. Боявнь потерять ногти и волосы можетъ походить 

и изъ другого источника. Зыряне верятъ, что если „щикедны" 

(т.-е. повредить) остриженные волосы или ногти, или другую 
какую-нибудь часть тела, то,$ееь организм* человека заболе- 

ваеть. Повредить могутъ особые люди, которые называются по 

зырянски „щикедысь* или еще „керысьа, а также и птицы. Это 

вероваше довольно распространено. Даже те зыряне, которые 

смотрять свысока на все эти веровашя, сами жгутъ свои остри

женные волосы и ногти. Они боятся, кань бы . птица не утащила 

выпав пи" й или оотрпженный волосъ и какъ бы они сам» не 

заболели. ■

Какое представлеше зыряне имеюте о форме и соетаве души, 

трудно сказать. Какъ ужо мы видели, по верованш, однихъ, 

душа за гробомъ, пока она еще находится на земле (т.-е. не 

на новой планете), облекается въ плоть. Но друпе такъ смело 

и решительно этого не утверждаютъ. Все зыряне признаютъ, 

что душа на другой планете, имеете такое же тело, какое 

имелъ усошшй при жизни. По верованш зырянъ, душа предста

вляете что-то раздельное отъ тела. Она нуждается въ пище, и 

жилищё: безъ пищи и крова она чувствуете холодь и голодъ. 

Душа питается труа, т.-е. паромь кушанья, а не самимъ 

кушаньемъ., Поэтому зырянинъ, большею частью, приглашаете 

души усопшихъ отведать горяч]*я пли холодныя кущадаья> кото- 

рыя даютъ. парь 1). Зырянинъ никогда .но позволять приглашать

*) ЗдФсь мы какъ бы наталкиваемся па противорЪчхе, которое оказывается 

цвшшхъ»* «ру» т,-е. поръ. по в1>ров&н1Ю зырянъ,. даютъ и так|н кушанья, 

который не даютъ замьтваго пара па наше зрЪше и обоняше.



„вош’ины* (т.-е. прйти покушать) усопшаго къ т-Ьмъ блюдаяъ, 

которыя ему не были милы на земле, а въ постные дни не 

предложить скоромныхъ кушашй. Итакъ, зыряне в^рять, что 

души усопшихъ вринимаютъ реальную часть пищи.

За гробомъ душу исдеть возмезд1е, которое значительно 

завиеитъ отъ оовершенныхъ иа $емле поминокъ. Поминки устраи

ваются въ интересахъ какъ живыхъ, такъ и усопшихъ'. Живые 

стараются умилостивить сердце усопшаго, особенно врага. Они 

боятся своимъ невнимашемъ вызвать гн£въ усопшаго. Обижен

ный ycomnift насылаетъ на живыхъ несчастая, иногда уходить 

преждевременно иа другую планету и тЬмъ лишаетъ живыхъ 

своего покровительства. Поминки ивбавляютъ усопшаго отъ 

голода, холода, даюгь ему бодрость, дЪлаютъ его сердце доб- 

рымъ, сострадателънымъ. Тогда онъ, довольный и радостный, 

разгуливаетъ по полямъ, л£самъ, помогая живымъ, радуясь ихъ 

радостью. Злого человека поминки ивбавляютъ отъ наказатй, 
катя онъ испытываетъ за гробомъ. Обыкновенно злой челов&въ 

йынужденъ блуждать по болотамъ. Его туда загоняютъ другае 

ycomnie. Злой челов^къ и за гробомъ строить козии, старается 

вредить живымъ. Добрые yconiuie заступаются за живыхъ: окру- 

жаютъ мстительнаго усопшаго, отрезываютъ ему путь къ его 

жертве и, наконецъ, окончательно загоняютъ его въ болото. 

Приношешями, дарами можно умилостивить сердце этого чело

века. Тогда онъ делается добрымъ, и его принимаютъ къ себе 

добрые усоппие. Усоште наказываютъ другого усопшаго, если 

последтй обижалъ бевзащитныхъ родственниковъ этихъ усоп

шихъ . Его загоняютъ въ чащу лесовъ. Оамымъ тяжкимъ пре- 

сгуйлешвмъ считается украсть „мушудъ*, т.-е. счастье земли. 

Для этого воръ беретъ горсть вемли съ чужой' пашии и говорить: 

„Доброе счастье, последуйте *) за мной, теперь давайте пне 

хороийй- урожай!"

Такого преступника совсемъ не принимаютъ въ загробный 

м1ръ; онъ является къ живымъ, плачетъ и равсказываетъ о своемъ 
великомъ грехе.

Какъ ycomnift человекъ, такъ и умершее животное изъ загроб-

!) Я привожу подлинный переводъ: подлежащее—въ единств. чнслФ, сказуе

мое—во нножественномъ.



наго vipa можетъ отомстить живому человеку за все обиды» муче- 

шя, кашя ему нанесъ посдедшй. За гробомъ и умерций вырянинъ 

не избавленъ отъ мести умершаго животнаго, котораго онъ оби- 

жаль. Это вероваще создало особыя правила» какъ нужно обра

щаться съ животными, какъ искуплять предъ ними свею вину.

Я мелькомъ зд^сь коснусь этого вопроса (подробно ниже). Если 

зырянннъ ударить прутикомъ корову, то онъ не долженъ Фсть 

молоко въ течеше трехъ л^тъ. Если онъ не охбудетъ этого нака

занья, то корова ему отплатить за гробомъ, но дсакъ? На это 

уже зырянинъ не можетъ ответить. Онъ не им̂ втъ права убить 

лошадь, какъ она ни дряхла. За нарушение этого дравида лошадь 

дроклинаетъ своего хозяина, и друпя лошади больше не будутъ 

служить зырянину „в^рой, правдой". Оне будутъ часто болеть, 

страдать теми иди иными пороками; скоро будутъ умирать, чйиъ 

и будутъ толкать зырянина на путь нищеты. Это продолжается , 

до техъ поръ, пока зырянинъ не получить прощенья. Самымъ 

ужаснымъ преступлешемъ по отношешю къ животнымъ считается 

украсть кормъ у лошади изъ-подъ носа. За такое ужасное 

преступлеше воръ будетъ вечно барахтаться эъ смоляномъ озере. 

Онъ попадаетъ туда следующимъ образомъ. Воръ переправляется 

на другую планету, какъ указано раньше, черезъ смоляное озеро 

по шатающемуся, бревну. Лошадь, которая пасется на лугахъ 

подбегаетъ, ржетъ и говорить: „Переходи, если ты не крадъ 

корму изъ-подъ моего носа*. Воръ падаетъ прямо въ озеро.

Что касается блаженства усопшихъ, то оно, по веровашямъ 

зырянъ, ограничивается чувствами добраго сердца, творящаго 

добро на эемле. А потому все вышеуказанный три категорш 

усопшихъ, творящихъ добро, испытываютъ за гробомъ и состоя- 

Hie, близкому къ блаженству.
Чедовекъ, по веровашю зырянъ, не занимаете исключитель

ная положешя въ природе. Не онъ одинъ имеетъ ч„лов“, жизнь, 

дущу^ее имеютъ животныя и рдстешя, Животныя и за гробомъ 

продолжаютъ свое существоваше. Правда, въ наотоящее врем? 

не создается зырянами, что растешя тоже способны продол

жать свою жизнь ва гробомъ; но возможно, что некогда эти ве

рования были более сознательны. Но и сейчасъ. на сохнущее 

дерево смотрятъ, какъ на умирающее, на живущее, какъ на 

имеющее „лова, жизнь, душу. Зыряне резкой границы, не про-
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водятъ между животнымъ и раститедьнымъ царствомъ. Вся при

рода делится у зырянъ на живую и мертвую.

Въ царств!} животномъ виднейшее м-Ьсто для зырянина зани

маете собака. Она у зырянъ пользуется большимъ почетомъ, 

какъ покровительница зырянъ. Собака стережеТъ зырянина, 

борется съ лесными людьми, злыми духами и т. д. Она одна въ 

состоянш вид&гь злыхъ духовъ. Впрочемъ, зыряне находятъ, что 

не всЪ собаки способны видЪть ихъ, а только гЬ собаки, у 

которыхъ сильно выражены надбровныя дуги, по формЪ похожая 

на вторые глаза. Зыряне такихъ собакъ называютъ „четырех

глазыми". Почиташе собаки обусловлено многими строгими пра

вилами. Охотникамъ предписывается накормить собаку съ котла 

„рачи, раньше чЪмъ самого себя. И сейчасъ еще охотники передъ 

•Ьдой первую ложку ячменной каши подносятъ собакЬ, давая ей 

понюхать. Этимъ зырянинъ выражаетъ, что онъ отдаетъ пред

почтете своей собакЪ и какъ бы раньше ее кормить, чЬмъ 

самого себя. Хозяинъ, убиваюшдй свою собаку, вызываетъ изъ 

загробнаго Mipa ея гнЪвъ и месть. Она оттуда „юрб“ (прокли

наете) его. Прокляпе собаки на зырянинЬ отзывается такъ: три 

поколотя собакъ отказываются служить злодЬю-хозяину. Бываете, 

что хитрый зырянинъ болйе и не держитъ собакъ. Но онъ въ 

данномъ случай не избегаете мести своей собаки. Она натравить 

хищныхъ зв-Ьрей на скоте этого зырянина. За дурное обращеше 

при жизни собака тоже мстить своему хозяину. Она воетъ и 

этимъ вызываетъ злыхъ духовъ, которыхъ она просить повре

дить ея ховяину.

Не только собаки, но и друия животныя, оскорбленный зыря- 

ниномъ, могутъ вредить ему. Охотникъ напрягаете всЬ свои 

усил1я, чтобы не оскорбить души убат&го имъ зв'Ьря. Онъ предъ 

убитымъ ввЪремъ отвечаете и за гЬ оскорблешя, катя ему нане- 

сутъ постороншя лица. Поэтому всякаго убитаго зв'Ьря, уби. 

тую дичь скрываютъ отъ любопытныхъ взглядовъ и взглядовъ 

|4тей. Шкуру съ зайца охотникъ снимаете ночью, чтобы не 

могли чуние видЬть зайца и оскорбить его. Снята шкуры съ б$лки 

происходить еще бол'Ье чинно: охотникъ тоже прячется, сначала 

онъ снимаете кожу съ черепа, голый черепъ даете понюхать 

собакЬ; ватЬмъ снимаете кожу съ остальной части гЬла и снова 

даеть бЬлку понюхать собакЬ; потомъ подбрасываете бЬлку на



воздухъ, на сажень высоты приблизительно, а собака должна 

ловить б£лку на лету. Если она удачно поймаетъ, съ аппетитомъ 

съесть, то это укавываетъ, что ловъ въ будущемъ будетъ хорошъ. 

Рыболовъ боится оскорбить пойманную имъ рыбу. Ее тщательно 
прячутъ отъ любопытныхъ. Не позволяютъ смотрЬть на нее 

даже любииымъ д&тямъ, чтобы т4, по своей глупости, не посмея

лись надъ рыбой н не оскорбили ея. Хороппй рыбакъ пойман

ную имъ рыбу сначала нисколько оглушаетъ обухомъ 'топора, 

а не убиваетъ ее окончательно; потомъ ее кладетъ въ лодку и 

говорить: „Бейся, бейся, плещись! Зови отца, мать, д&да, 

бабушку, прадеда, прабабушку, всйхъ родственниковъ. Не то 

на томъ свйгЬ одна беэъ родныхъ скучать будешь: не съ к&мъ 

будетъ теб£ развиться, играть! Зови всЬхъ!а Обыкновенно, рыба, 

по веровашямъ зырянъ, послушно зоветъ вс£хъ своихъ родствен

никовъ въ вагробный м1ръ, и т$ охотно идутъ въ сЬти рыбака. 

Но если рыба оскорблена рыболовомъ, то она гонитъ своихъ род* 

ственниковъ отъ сЬтей обидчика.

Зв-Ьрь, дичь, рыба тщательно оберегаются отъ постороннихъ 

взглядовъ только некоторое время. ЗатЬмъ съ ними обходятся, 

какъ съ обыкновенными предметами. Зыряне прячутъ пойнанныхъ 

ими зверей, дичь, рыбу отъ взглядовъ любопытныхъ и по другимъ 

причинамъ. Любопытный можетъ высказать удивлеше по случаю 

хорошего лова охотника, рыболова, можетъ „горбдныа, т.-е. 

крикнуть удивленно, а это отражается на посл^днихъ. Охотникъ 

лишается счастья охоты, искусства меткой стр&льбы, иногда ста

новится на время полоумнымъ, пока не вылечится. Это вЪро- 

ваше очень распространенное, и, при поверхностномъ наблюде- 
нш, можно заключить, что охотники скрываютъ количество своей 

добычи по этой одной причин .̂ На самомъ же д!1л4 крикъ удивле- 

шя не всегда такъ скверно отражается на о^отникЪ. Белокурый 

зырянинъ страдавтъ только отъ крика вырянина-брюнета, и 

встреча съ нимъ приносить белокурому зырянину неудачу. Это 

в&роваше зыряне объясняютъ сл4дующимъ образомъ: «Крови у 

насъдо подходятъ, не дружатся" (по-зырянски: „Вир оз лосява *)/

*) Не только по цвъту кожи или по крови встреча считается удачной или 

неудачной, но и по семей нымъ родамъ. Если предка А  жили хорошо съ пред

ками В , то ихъ встрЪчи обоииъ приносятъ удачу, н обратно.



Крикъ же удивлешя белокур а-го человека не вредить белоку

рому, и ихъ взаимная встреча обоимъ приносить только удачу. 

Небольшой см4хъ мальчика оскорбляеть зв’Ьря, дичь, рыбу, которые 

могутъ и отомстить охотнику, но крикъисм’Ьхъ б'Ьлокураго мальчика 

йо поводу удачнаго лова, добычи не отнимать счастья охотника; 

вотр'Ьча съ такнмъ мальчикомъ охотнику принооитъ одну удачу. 

Особенно сильно вредятъ зырянамъ люди 6ъ чернымъ цв$томъ 

кожи или съ большими, неподвижными стоячими глазами.

Собака является покровительницей зырянъ-мужчинъ, но не 

женщинъ.'Женщины не чтятъ собакп. ОнЬ находятъ, что собаке 

не сл’Ьдуетъ давать бойыпе хлеба, чЬмъ у нея свободнаго отъ 

шерсти мЬста на носу. Некоторый основашя этого можно видеть 

въ следующей легенде, не признаваемой, однако, мужчинами.

Енъ (творецъ вселенной) создалъ перваго человека безпомощ- 

нымъ ребенкомъ. Омель (брат* Ена, родояачальникъ вла) завидо- 

валъ Ену. Омель всеми силами старался повредить человеку, 

такъ какъ человЬкъ является лучшимъ произведен{емъ Ена. Енъ 

поставилъ собаку караулить челокЬка-ребенка. Омель приходить, 

ласкается къ собакЬ, просить, умоляетъ ее позволить ему пола

скать человека. Собака не подпускаетъ Омеля близко къ человеку. 

Омель обвиняетъ Ена въ жестокости, несправедливости: „Ты слу* 

жяшь вЬрой, правдой Ену, а онъ тебе не даль шубы, и будешь 

ты по зимамъ мерзнуть*. Омель снова ласкается въ собакЬ, про

сить, умоляетъ ее позволить ему поласкать человека и об’Ьщаеть 

собаке подарить шубу. Собака была создана безъ шерсти. Она 

за шубу позволяетъ Омелю немного поласкать человека. Омель 

мажеть человека своей слюной. Оттого челов^къ сталь слюня- 

вымъ и сопливымь. Приходить Енъ, упрекаетъ собаку въ невер

ности и наказываетъ ее: яЧелов4къ ежедневно будетъ давать 

Te6*b столько хлЬба̂  за твою верность, сколько чистаго места у 

тебя на носуа. Есть много BapiaHTOBb этой легенды. Въ общемъ 

по содержанш все они сходны. Эта легенда не отражаетъ въ 

себе древняго верован!я зырянъ. Здесь уже сказалось вл1яше 

па зырянахъ другихъ народовъ. ЧеловЬкъ, по веровашямъ зырянъ, 

не былъ созданъ Еномъ. Онъ самъ произошелъ отъ соединешя 

дерева и травы. Какъ бы то ни было, до сихъ поръ мужчины и 

женщины неодинаково смотрятъ на собаку и неодинаково чтятъ ее.

Женщина стоить ближе къ царству растительному, чемъ



животному. Ее защищаютъ отъ злыхъ духовъ скатерть (по-зырян

ски „пызан-дора") и ячменный хлебъ (тидняньа). Женщина ищетъ 

спасешя отъ злыхъ духовъ елЪдующимъ образомъ. Она пости- 

лаетъ скатерть настоль, разр^зываетъ ячменный хлебъ (теперь 

употребляется и ржаной), сама же садился за столь. Злые духи 

не могутъ пройти черезъ скатерть и хлебъ. Приведу одинъ раз- 

скавъ, относя шдйея къ такимъ случаямъ. Бо время цв'Ьтешя ржИ 

одна женщина изъ деревни Читъ пошла полоскать белье на 

р^ку. „Полездица" 1), находившаяся въ воде, страшно обиделась 

и закричала: „Какъ ты смеешь своей грязью поганить воду?" — 

при этомъ она бросилась на женщину. Женщина—въ бегство. 

Полезнипа—за ней. Женщина прибегаете, домой, постилаетъ ска

терть на столь, разрезываетъ хлебъ и просить ихъ (скатерть и 

хлФбъ) за себя поговорить съ полезнипей. Хлебъ спрашиваетъ 

полезницу: „Кто ты?“ и, не дождавшись ответа, начинаетъ пере

числять свои страдашя: „Меня сжали (резали), сушили, молотили, 

снова сушили, между двумя жерновами растирали, пекли въ печке. 

Испытала ли ты тамя мучетя?! Смеешь ты еще сердиться на 

нашу хозяйку! “ Скатерть последовала примеру хлеба. Полезнида 

ничего не могла ответить; только она сердито крякнула женщине: 

„Сумела тыжитьи—и удалилась. Зыряне признають „лов"—жизнь, 

душу за ячменемъ, льномь л другими растетями (какъ сказано 

выше). Какъусоштй, сделавпий при жизни много добр?-, npio6pe- 

таегь большую силу въ загробномъ Mipe И можетъ помогать 

живымъ, такъ 1лебъ и скатерть за свои добровольный страдашя 

прюбретаютъ силу гнать злыхъ существъ отъ человека и избавлять 

его отъ многихъ несчастШ

Черезъ растеше, реже черезъ животныхъ, зыряне избавляются 
и отъ разныхъ болезней. Происхождете некоторыхъ более ней, 

какъ оспы, тифа," зыряне приписываютъ злому существу: это 

существо въ виде женщины является къ кому-Лйбо йвъ зырянъ 

во сне и говорить: „готовьтесь, я приду* („витчисой ме йанё 

локта"). Испуганный зырянинъ ждетъ, что кто-яибуДь иэъ его 

еемейства заболеетъ. Пробывъ въ одномъ доме, сколько считаетъ 

это нужнымъ, духъ переходить въ следующШ домъ. Какъ только

1) Особое демонячеевое существо яепекаго пола, живущее во ржа во врезгя 

ея це-Ьтешя, а иногда в въ вод*.



духъ удалится, больному делается лучше. Иногда передъ отхо- 
домъ злой духъ благодарить хозяевъ, если они ему угодятъ, и 

говорить, куда переселяется. Бываетъ, что злой духь говорить, 

чемь его можно умилостивить; но это очень редко. Такимь 

образомь, угодить злобному существу составляешь тайну, кото

рая передается изъ поколешл въ поколение. Угождать въ боль- 

\ шинстве случаевъ надо такъ. Когда въ доме есть больной, 

воспрещается стирать белье, производить стукъ, пьянствовать 

и п4ть песни, въ доме должна быть абсолютная чистота. Если 

злобному духу не сум$ютъ угодить, то, разсердившись, онъ 

можетъ попортить липо. Зыряне не только угождаютъ злымъ 

духамъ, вызвавшимъ болезнь, но стараются предупредить приходъ 

злобнаго духа. Для этого, какъ уже мы сообщали, вЪшаютъ 

горностая надъ дверью, предварительно снявъ съ него шкуру; 

жгутъ в^тки и ягоды можжевельника; приносятъ изъ лесу палки 

известныхъ деревьевъ, обыкновенно „соснуа, т.-е. ольху. Боль

ного лечатъ зыряне не только темъ, что угождаютъ злымъ ду

хамъ, но часто отъ многихъ болезней они стараются избавиться 

темь, что хотятъ просто прогнать злого духа, вызвавшего болезнь. 

Характерны пр1емы, которыми зыряне выгоняють злобнаго духа. 

Они это делаютъ такъ: вокругъ комнаты, где дожить больной, 

родственники ходятъ сь доской или поленомъ и бьютъ имъ по 

стенамъ, говоря: „чур кибуди бурд“ т.-е. „чур ки буди *) выздора

вливай11, или еще такъ: больного слегка похлопываютъ по спине 

и говорятъ: „чур ки буди бурд BiceM в от ламu, т.-е. „чур ки буди 

выздоравливай, гонимъ бодезньи. Более радикальнымъ средствомъ 

считается не бить по стенамъ поленомъ, а падкой, которая 

только что привезена для этого спешадьно изъ лесу. Известныя 

деревья, какъ „сосну", т.-е. ольха, более способны гнать злыхъ 

духовъ, друпя—менее. Можжеведьникъ и его ягоды прогнать 

могутъ злого духа только тогда, если ихъ жечь. Также хорошимъ 

пр1емомъ, издечивающимъ болезнь, считаютъ следующей: просятъ 

кого-либо изъ знакомыхъ, прошедшихъ большое разстояте, а 

то и странника войти къ больному и, не говоря ни слова, подуть

!) Чур ка буди, непереводимое устарелое слово, непонятное самииъ вырянакъ. 

Возможно, что слово „чур1* имЬетъ то же вначеше., что н съ русского языкомъ. 

напр.: „чуръ мое!1*— ,Ки“ по вырянски значить „руки“.



на него. Или еще такъ: кто-либо изъ родбтвенниковъ, увидевъ 

пришедшаго недалека человека, идетъ къ нему навстречу и 

подаетъ ковшъ воды, странникъ беретъ воды въ ротъ и идетъ 

къ больному, загЬмъ брызгаетъ на него изо рта струю воды. 

Все это совершается въ глубокомъ молчаши или же говорятъ 

обычное: „чурки буди бурд“. Дуновеше странника и обрызгаше 

имъ водой больного приносить пользу последнему, какъ говорятъ 

зыряне. Это явлеше они объясняютъ такъ. Человекъ, который 

проходить мимо многихъ деревьевъ и ручьевъ, очищается. Свой- 

ствомъ очищать обладаютъ и деревья и текучая вода. Очистив* 

ппйся человекъ пршбрйтаетъ свойство лечить больныхъ, а на 

языке вырянъ это означаетъ гнать болезнь или элыхъ духовъ. 

Съедобные гшяишвд привезенные издалека, прюбретаютъ целеб- 

ныя свойства. Зырянинъ, прежде чемъ съесть такой гостинедъ, 

имъ треть себе губы и говорить: „Губы, губы, не надувайте, не 

обманывайте, не чешитесь напрасно*. ЗагЬмъ продолжаем:

Черезъ сколько деревьевъ прошли.,

Черезъ сколько ручьевъ  ̂ рФкъ прошла,

Пусть все худое, гадливое, скверное осталось тамъ.

Дайте же кнЪ доброе счастье и здоровье 1).

Васил1й Нал и но въ.

*) Иногда говорятъ: „и долгую жизнь".



Къ вопросу о метод! шюгёдованш бьшвъ.

Наука въ своемъ развитш переживаетъ тайе перюды, когда 

вновь пересматриваются и отбрасываются положенья, считавшаяся 

раньше несомненными, когда надъ добытыми ответами вновь ста

вятся вопросительные знаки. Въ одномъ изъ такихъ перюдовъ 

находится въ настоящее время изследовад1е русскихъ былинъ. 

Миоо логическая экзегеза решительно устранена; теор1я заимство- 

ван1Й не удовлетворяетъ даже самихъ ея провозвестниковъ; исто

рическая Teopifl пока разрешила лишь немнопе вопросы, связанные 

съ изучешемъ былинъ, при чемъ мнопе изъ этихъ вопросовъ не 

могутъ считаться решенными съ достаточною основательностью. 

Итакъ, ни одна теор1я пока не выяснила истордо русскаго былевого 

эпоса, а все вместЬ оне породили целый рядъ противоречивыхъ 

толкований и гипотезъ, часто затемняющихъ для не-спещалистовъ 

мнопе вопросы, связанные съ изучешемъ былинъ. Возможность 

нагромождешя целаго ряда предположенШ, гипотетическихъ тол

ковашй, одного надъ другимъ, указываете на то, что эти толковашя 

производятся недостатчно планомерно и осмотрительно; во мно- 

гихъ работахъ нетъ определенной руководящей идеи, которая 

должна была бы вести изследователя по разъ намеченному пути 

и предостерегать его противъ [голиованШ, отклоняющихся огь 

утого п ути .
Въ виду всего вышесказаннаго, имеетъ значительный инте- 

ресъ пересмотръ техъ руководящихъ началъ, отъ которыхъ отпра

вляются изследователи русскихъ былинъ. Эти руководятся на

чала определяютъ собою и методы работъ, такъ какъ въ данномъ 

случае вопросъ: какъ искать? всецело определяется вопросомъ: 

чего искайъ? Преобладавшая до последняго времени въ изученш 

русскихъ былинъ теорш заимствований ставила на первый планъ 

сравнительное изучеше русскаго эпоса, какъ международнаго



достояшя, и, естественно, мало обращала внимашя на rfc стороны 

его, въ которыхъ выразилась национальная переработка «стран- 
ствующихъ» оказанШ. ИзслЪдова/гели противоположна™ напра- 

влешя искали! въ былинахъ отражешя русской исторш и быта; 

для нихъ на первомъ плане стояли нацюнальные элементы эпоса, 

его жизнь на русской почве. Къ числу последнихъ книгь вто

рого направлешя относится диссертация г. Лободы «Руссия бы

лины о сватовстве». Шевъ, 1904.

Г. Лобода примыкаешь къ школе из следователей, толкующихъ 

былины съ исторической точвд„ др^шя. Определяя со словъ 

проф. Дашкевича основу и исходный пунктъ былевого эпоса, какъ 
отправлен!© первоначальныхъ песенъ отъ того или иного исто- 

рическаго лица или собьтя, г. Лобода такъ объясняетъ способъ 

изучешя прикреплешй какихъ-либо сказанШ къ определенному 

месту и времени: «Коренная связь сказащя съ создавшей его 

почвой раскрывается лишь съ обнаружетемъ первоосновы его, 

когда мы имеенъ дело съ действительными корнями сказашя, 

а не съ случайными позднейшими побегами... Въ погоне за част- 
нымъ, изучеше котораго необходимо и плодотворно, лишь пока 
оно не приходить (переходить?) въ крайность, мы теряемъ свою 

путеводную нить и теряемся въ лабиринте мелочей, утративъ 

представлеше о томъ, какое отношеще и&еють эти частности 

къ общему». Авторъ вместе съ тЬмъ не желаетть игнорировать 

и «случайные позднейппе побеги». Народныя сказашя, по его 

словамъ, представляютъ «выражеше известныхъ последовательно 

наслоявшихся настроешй, переживанШ; пластъ отъ пласта осто

рожно отделяется, съ указашемъ на тогь процессъ въ жизни, 

который сказался въ кашдомъ пласте; сравненья направлены къ 

тому, чтобы лучше оттЬнить свое, национальное, и всл истор1я 

народной поэзш пршбретаетъ характеръ меддецнаго, но безоста- 

новочнаго развитая стройнаго, цельнаго организма, имеющаго свою 

определенную роль въ жизни». «За несколько вековъ устной 

передачи и жизни среди неизменно чередовавшейся смены внеш- 

нихъ и внутреннихъ событШ нашей исторш, въ былинахъ набра

лось но мало разнообразнейпшхъ историко-бытовыхъ отражешй». 

Авторъ считаетъ необходимымъ искать такихъ отражешй, но пре- 

достерегаетъ отъ слшшсомъ спешныхъ заключенШ: «Не все 

былвнныя отражешя русской природы, быта, историческихъ лицъ



и событШ имеютъ одинаковое значеше: некоторый могутъ только 

служить указашемъ на тотъ путь, которымъ шло распространете 

былинъ; основныя же, изначальныя черты этого рода добываются 

лишь въ связи съ установлешемъ, насколько это возможно, перво- 

начальнаго вида былевыхъ сказанШ, т.-е.— тщательной критикой 

текста былинъ и другихъ подходящихъ матер1шовъ». Ifeojffel- 

дователь признаетъ методъ работы очень важнымъ, между про- 

чимъ, потому, что онъ можетъ явиться сдерживающимъ началомъ 

противъ мало-обоснованныхъ соображенШ и догадокъ, которыми 

богаты работы представителей сравнительнаго изучетя былинъ. 

«Обил1е параллелей, говорить г. Лобода, не только не гарантируетъ 

удачнаго разъяснешя литературной исторш сказанШ, но подчасъ 

лишь запутываетъ вопросъ». Эпиграфомъ къ I главе своей книги 

онъ ставить слова Кавелина, касаюпцяся учешя о заимствова- 

шяхъ: «Неть исторической невозможности, очевидной нелепости, 

черезъ которую храбро не перепрыгивали археологи, только чтобъ 

вывести нашъ древнШ обычай за тридевять земель изъ три'десятаго 

государства, все равно какого: была бы тень сходства, слабейшая 

аналопя». Забывая о томъ, противъ какого рода «археологовъ» 

возставалъ Кавелинъ, г. Лобода |слишкомъ уже прямолинейно 

ополчается противъ всей школы сравнительнаго изучешя былинъ. 

Правда, авторъ не выдерживаетъ строго своего взгляда: въ начале 

своей книги, напечатанномъ въ 1902 г., онъ более отрицательно 

относится къ этой школе, гфъ конце, появившемся уже въ 1904 г., 

видно более положительное отношеше къ ней. Можно согласиться 

съ тЬмъ, что изучеше былинъ, какъ общихъ схемъ, эпичзскихъ 

формулъ — и только, односторонне; но не видеть положитзльныхъ 

результатовъ даже отъ такого изучетя нельзя: такое изучеше 

представляетъ, если и односторонность, то отнюдь не крайность. 

«Мы покаместъ видимъ, говорить г. Лобода, очень мало результа

товъ отъ выделетя ихъ и разсмотрЬшя взаимоотаошешя ихъ безъ 

соответствующаго изучетя почвы, которая ихъ воспринимаете и 

видоизменяете, приноравливая ихъ къ новымъ услов1ямъ... Нако- 

нецъ, надо же условиться, продолжаете онъ, что собственно насъ 

интересуете: странствоватя ли этихъ бродячихъ общихъ фор

мулъ, или народная среда., которая ихъ усвоиваете. Если первое, 

то изучеше нар. поэзш сведется къ констатирование какой-то 

слепой, стихШной силы, движимый которою, народъ словно безъ



смысла и сознатя повторяегь то, чтб слышитъ. Если же выдЪлеше 

устныхъ и книжныхъ иноземныхъ элементовъ им^етъ конечною 

целью выяснить культурный переживашя русского народа и 

раскрыть, какъ слагались его эпичеейя сказашя, то подборъ парал

лелей къ былииамъ — лишь то, чемъ въ естествоведенш является 

систематика, отрасль науки важная, но не более какъ служебная».

Я не вижу определенной мысли въ словахъ г. Лободы: «куль

турный переживашя (?) русскаго народа». Если авторъ разумеетъ 

подъ ними стадш культурнаго развитая, то какъ же отсюда исклю

чить культурныя, между прочрмъ, литературныя вл1яшя? Изу- 

чеше этихъ вл1янШ необходимо, и его-то пресле'дуетъ школа 

сравнительнаго изучешя литературъ. Повидимому, г. Лобода не 

усвоилъ себе отчетливаго представления о литературномъ взаимо

действии; иначе, онъ не могъ бы написать следующую фразу: 

«Хотя бы и (все эпическая формулы былинъ про Добрыню оказались 

общими съ западными или восточными, все-таки еще очень трудно 

было бы решить, какой герой Добрыня, русскШ или занесенный къ 

намъ извне, ибо решеше этого вопроса главнейшимъ образомъ 

зависать не отъ формы, въ какую вылились сказашя про Добрыню, 
а отъ происхождешя самого героя и побудите льныхъ причинъ къ 

вовникновенш сказанШ о йемъ и. пр1уроченш къ последи имъ 

различныхъ, савоихъ или чужихъ, мотивовъ». «Какой герой Добрыня, 

русскШ или занесенный къ намъ извне» — эти слова показываютъ, 

что аЬторъ шдетъ въ былинахъ не поэзш, а исторш: онъ отде- 

ляетъ героя отъ сказанШ о немъ и пытается доказать, что До

брыня— русскШ. Что имя «Добрыня» — русское, въ этомъ никто 

никогда не сомневался, и ставить вопросъ объ имени большею 

частью не представляется никакой надобности. Въ поэзш важно 

содержаше, а не имя. Что же касается «побудительныхъ причинъ 

къ возникновение сказанШ», то оне не найдутся потому лишь, что 

нашлось имя Добрыни въ летописи; оне лежать гораздо глубже. 

Изследователю решительно не удалось выяснить эти «побуди- 

тельныя причины». Темъ не менее интересно, въ чемъ ихъ видитъ 
самъ изеледователь. «Не отрицал вовсе, говорить онъ, но лишь 

ограничивая международное литературное общеше, въ противо- 

весъ ему я стремился больше оттенить литературную эволюцдю 

въ среде самыхъ былинъ и взаимодейств1е меж&у последними 

и бытовыми представлешями о браке и брачномъ обряде у рус-



скаго народа». Кроме пр1емовъ епическаго склада, «въ эпосе 

важны и rfe патр1отачесюя либо нравственный идеи, которыя 

одушевляютъ его и имеютъ въ немъ иногда первостепенное зна

чеше. Бродячая скаэашл есть въ былинааъ, но вое дЪЛо вт* 

томъ, какъ они применены къ общему содержашю; важны окраска, 

лолученная ими, духовное достояше народности, внесенное въ 

нихъ, и место, принадлежащее имъ въ общемъ склада нашего* 

эпоса... Надо раскрывать внутренн1л основан1л заимство

ван! й». И здесь чувствуется не вполне отчетливый взглядъ на 

литературное взаимодейстае: почему же нужно определять лишь 

внутреншя основашя заимсгвоватй, т.-е. идеи и интересы, руко

водившие слагателями? Разве внепшя условия, поставивпйя 

посл'Ьднихъ лицомъ къ лицу съ «бродячими» сказаньями, не играють 

роли? И здесь у изсл'Ьдователя заметна односторонность, въ 

которой онъ обвиня1еть школу сравнительнаго изучешя. Я ука- 

залъ, что въ конце работы заметно бол'Ье положительное отношеше 

къ этой школе. Въ краткой заключительной главе, подводя итоги 

своей работЬ, авторъ говорить: «Тесная связь былинъ про же

нитьбу Владимира съ действительными событиями русской исторш, 

не менее тесная связь воехъ вообще разсмотр'Ьнныхъ былинъ 

съ русскими свадебными обрядам#, представлешями и пережитками 

старыхъ формъ брака позволяютъ установить, что руссшя былины 

о сватовств^ — въ основе своей историческая какъ въ смысле 

отправлешя рервоначашьныхъ пЪсенъ отъ того или иного исто

рическая лица и события, такъ и !въ смысле изображешя бытовой 

картины, имеющей связь съ жизнью той среды, въ которой сла

гается и развивается эпосъ... Не отрицая заимствования въ виде 

отражешя сюжета въ обработать, должно, однако, считаться съ 

возможностью усвоетя лишь общихъ праемовъ эпрческаго твор

чества, отдельныхъ поэтичеокихъ образовъ, темъ, наконецъ,—но 

темъ, какъ бы уже отвлеченныхъ оть прочно олределеннаго содер- 

жашя (?). — Тема, заимствованная изъ одного источника, комби

нируется оъ сходными темами, заимствованными изъ другого источ

ника»; то же происходить и съ пр1емами творчества. На ряду съ 

заимствованными формами «мы видимъ формы, созданныя на основе 

исконныхъ народныхъ представленШ о браке, и брачномъ церемо- 

шале. Былины о сватовстве въ весьма значительной степени пред- 

ставляютъ переработку русскихъ свадебныхъ песенъ или отдЬль-



ныхъ ихъ мотивовъ». По мн^шю автора, это обстоятельство даетъ 

осяоваше и въ другихъ случаяхъ приводить былины въ связь 

съ бытовыми явлешями. Эта связь много разъ уже указывалась, 

и работа г. Лободы ничего не прибавить новаго къ установившимся 

взглядамъ. Но никакъ нельзя согласиться съ тЬмъ, что это же 
обстоятельство «значительно ослабляетъ представлеше объ эпосе, 

какъ международномъ по своему составу».
Что средне-вековой эпосъ былъ-шхосомъ международным.!», т.-е. 

что эпическйя пройзведен1я переходили отъ одного народа къ 
другому, это прочно установлено въ науке. Конечно, въ нихъ есть 

и бытовыл, местныя черты, которыя можно выделить изъ эпиче- 

скихъ сюжетовъ; конечно, переходъ произведенШ совершался въ 

зависимости отъ историческихъ причинъ, и переделка чужого про- 

изведетя большею частью обусловливалась местными интересами. 

Но это — друпе вопросы, пока не окончательно решенные, тЬмъ 

ле менее не уничтожающее основного положешя, установленнаго 

для русскихъ былинъ акад. Веселовскимъ. Объ услов1яхъ и 

среде происхождешя былинъ говорить и г. Лобода въ заключенш. 

«Первымд.̂ оздателями нашего былевого эпоса были, скорее всего, 
певцы-дружинники или профессюнальные певцы-художники; у 
нихъ не могли не выработаться свои особые пр1емы творчества* 

подобно тому, что имело меюто на Западе, у ихъ западныхъ 

собратий; и вполне правдоподобно, что эти последте ие оста

лись безъ вл1ятя на русскихъ певцовъ. Получивъ въ такой 

среде свою обработку, с казаке о женитьбе Владимира должно 
было получить соответствующей отпечатокгь, откуда, быть можетъ, 

и некоторая близость его къ западнымъ сказашямъ. Съ течешемъ 

времени кругъ певцовъ постепенно демократизировался и раство

рялся въ народной массе, чемъ открывался въ былевую поэзш 

более широюй доступъ народнаго элемента».

Вогь — и все, что говорить г. Лобода о «среде, въ которой 

слагался и развивался русскай эпосъ». Это краткое замечаще, 

конечно, не даеть никакихъ указанШ для последуклцихъ из сле

дователей, которые задались бы целью выяснить эволющю быле

вого творчества, совершавшуюся подъ вл1яшемъ сощальныхъ 

усадьЩ. Авторъ обехцаетъ раз сматривать былины въ связи съ 

«действительными собьтями русской HCTopin», «русскими свадеб

ными обрядами», «пережитками старыхъ формъ брака» и «со



средой, въ которой слагается н развивается эпосъ». Но въ дей

ствительности! мы не видимъ въ киигЬ ничего подобнаго. Въ 

самостоятельныхъ частяхъ своей ра/юты (которая, вообще, на

полнена изложешемъ прежнихъ доводовъ и давно указанныхъ 

фактовъ) г. Лобода ставить былины въ связь исключительно со 

свадебными песнями. Такимъ образомъ, осуждая сравнительную 

школу изсл̂ дователей, онъ самъ пользуется ея же методомъ; 

только онъ заменяете широкую область международныхъ эпи- 

ческихъ вл1янШ узкой областью русской свадебной лирики.

Книга г. Лободы вызвала подробный разборъ со стороны 

г. Ник. Трубицына *). Работа г. Лободы не удовлетворяете 

критика. ГГ~ТрубиЩлнъ указываете на то, что въ диссертацш 

мало самостоятельной работы, такъ какъ она наполнена изложе

шемъ ранее высказывавшихся мн'ЬнШ о былинахъ; кроме того, 
авторъ не исполняете своего обещашя разсмотрЬть комплексъ 

избранныхъ имъ сюжетовъ съ точки зрЬшя бытовыхъ условШ, 

способствовавпшхъ обработать той или другой былинной темы. 
Критикъ не довольствуется высказанными имъ суждениями о ра

боте г. Лободы и самъ предлагаете несколько примеровъ изу

чешя былинъ съ охарактеризованной имъ точки зрешя. По мне- 

нш г. Трубицына, при изученш былинъ удобнее выбирать извест

ный комплексъ родотвенныхъ сюжетовъ и обнаруживать эволющю 

одной и той же темы въ различныхъ былинахъ; такими темами 

могутъ быть: неверная жена, несчастная любовь, родственныя 

отношенья, исторья татарщины, Литвы и т. п. Це1лью изучешя 

отдельныхъ темъ должно быть указаше условШ, среди которыхъ 

появлялись, жили и изменялись различные сюжеты; прй этомъ 
следуете различать: эцичесжую традищю; вл1яше на этюсъ

другихъ видовъ народнаго творчества; интересы среды, воспри

нимающей поэтичесюй матер1алъ; тЬ изменешя, которыя вносите 

въ заимствованный дли традиционный матер1алъ приспособлеше, 

и наконецъ, историческая собьгпл и бытовые факты, отражаюпцеся 

въ былинахъ.

Таковы идеальныя требовашя, предъявляемый къ изсле'до- 

вателю былинъ г. Трубицынымъ. Но если мы обратимся къ образ- 

цамъ изследовашя, представленнымъ критикомъ, то увидимъ, что

1) Ж. М. Н. Пр. 1905 г.



они не. могутъ удовлетворить его собственнымъ требовашямъ. 

Г. Трубицынъ разбираетъ былину объ увозе по морю племянницы 

князя Владимира. По требовашю самого критика, должна быть 

указана эпическая традищя. Въ былине посланными жениха явля

ются «три мурина» — ясное указаше на то, что она принадлежитъ 

къ весьма распространенному въ средше века типу сказанШ о 

корсарахъ-маврахъ. Если бы г. Трубицынъ сравнилъ былину съ 

такого рода сказашями, можно было бы согласиться съ гЬмъ, что 

онъ определилъ эпичесжую традищю; но онъ не только этого 

не сделалъ, но, чтб важно, не указалъ и того, что это следу егъ 

сделать.

Дал^е, должно бьЛть определено вл1яше на эпосъ другихъ 

видовъ народнаго творчества. Въ этюде г. Трубицына приведенъ 

целый рядъ свадебныхъ песенъ и причитанШ, но каково ихъ 

отношете къ былине, этого авторъ не выясняеть. Для него, 

повидимому, стоитъ вне всякаго сомнешя самостоятельность и 

реальность этого рода произведенШ, и авторъ совершенно устра- 

няетъ вопросъ о вшяши эпоса на лирику, между тЬмъ какъ были 

указаны случал шюого вжяшя, напр., лроисхождеше заговора 

нзъ„ одного сказашя о Соломоне х). Кроме1 лито; всегда нужно 

различать тотъ лиричесйй матер1алъ, которымъ. могъ пользо

ваться слагатель былины, отъ того, который могъ быть введенъ 

однимъ изъ позднейшихъ сказителей. На это г. Трубицынъ опять- 

такн не обращаетъ внимашя.

Объ интересахъ и взглядахъ среды, воспринявшей эпичесшй 

матер1алъ, г. Трубицынъ въ своемъ разборе былины не обмол

вился ни однимъ словомъ. Между тЬмъ, и въ этомъ отношенш 

разсматриваемая былина даетъ характерный указашя — на свое- 

вол1е бояръ и полное подчинение имъ князя. Не выяснивши эпи

ческой традицш, г. Трубицынъ, естественно, не могъ указать 

и тЬхъ измененШ, которыя были внесены въ заимствованный 

матераалъ всл'едств1е приспособлешя его ко, взглядамъ слагате

лей былины. Не пробовалъ онъ также определить отразивнияся 

въ былине черты русскаго быта известной эпохи.

Все сказанное относительно разбора былины объ увозе кня

жеской племянницы, всецело применимо и къ разбору былипы

ВеселовскШ, Славяпсшя сказав1я о Соломон* п пр., 242—3.



о Соловье Будиэдировиче. И здесь г. Трубицынъ даетъ для объ- 

яснешя былины исключительно песенный матер1алъ; мало того, 

онъ почта игнорируетъ указанную проф. Хаданскимъ старую 

параллель къ быдине — повесть о Василш Златовл'асомъ.

Итакъ, мы видимъ, что на г. Лобода, ни г. Трубицынъ не 

могли на конкретному матер1але провести свои воззрешя на 

задачи изучешя былинъ. Какъ же смотреть на эти попытки поста

вить изучеше на новую точку зренья? Можно ли поставить крестгь 

надъ сравнительнымъ изучешемъ былинъ ? Должно ли согласиться 

съ темъ, что изученхе странствовашя бродячихъ эпическихъ сю

жетовъ не можеть привести ни къ какимъ прочнымъ научнымъ 

результатамъ ? Назсоаецъ, достаточно ли сравнить былины съ дру

гими видами русской народной поэзш, чтобы считать решеннымъ 

вопросъ о среде, сложившей и распространявшей былины?

Чтобы бтветилпь на э*ци вопросы, надо вспомнить, какими 

методами изследован1Я пользовались работники науки, удовлетво- 

тельно разрЪшишше значительное количество вопросовъ, связан- 

ныхъ съ изучешемъ былинъ.

Акад. ВеселовскШ применилъ къ русскимъ былинамъ поло- 

жеше, воспринятое имъ оть европейскихъ ученыхъ школы Бен- 

фея, что «народный эпосъ всякаго исторического народа по необ

ходимости — международный». Значитъ ли это, что изучеше народ

ной поэзш съ этой точки зрешя сводится «къ констатирование 

какой-то слепой, стихгйной силы, движимый которою, народъ безъ 

смысла и сознан1я повторяетъ то, что слышить» (слова г. Ло

боды)? Отнюдь нетъ! По словамъ ака!д. Веселовскаго х), «фактъ 

вл1ян!л восточныхъ предотавдешй на европейскую мысль... 

остается все еще вопросомъ, пока не раскрыты точнее обстоятель

ства, при которыхъ совершилось это вл1яше, и не одна только 

возможность, но и пути перехода». Исходя изъ этой точки зрешя, 

акад. ВеселовскШ ищетъ въ русскихъ былинахъ отражешя не 

древне-греческихъ сказанШ, но византШскнхъ,— не американскихъ, 

но европейскихъ. Накоиецъ, онъ не игнорируетъ и того предпо- 

ложешя, что «позднейпия русскАя сказашя могли отразить на себе 

следы двухъ разнодременныхъ влгяшй: надъ старой византШ- 

ской легендой въ нихъ надслоились западные разсказы, юморъ

г) Славянск'ш сказашя о Соломон* и пр., стр. Ш.



гагаркхъ заслонидъ серьезное содержаще ихъ далекого отречен

ного подлигакка» 1).
В. в. Мвццеръ, за/гронувъ въ «Эюскуроахъ въ область рус- 

сваго народнагоэПОса» вопроса объ сотошенш русскихъ былинъ 
къ персидскому эпосу, исходилъ изъ определенныхъ иоторияе- 

скжхъ фактовъ. сношешл юадо-руссщхъ пламень, йъл&чевниками, 

вльяшл половеп^аго языкан&щсскШ и вльяшя персидско-арабской 

культуры на половцевъ.

Воть каковъ исходный пунктъ, отъ котораго отравляются 
представителм сравнительно-историческаго метода изучетя бы

линъ. Сравнеше сюжегговъ эпических ъ сказанШ покоится на опре- 

деленныхъ фаюгахъ исторш, н указашя сходства между сказа
ниями сопровождаются объяснешемъ путей, которыми они пере

ходили слть одного народа къ другому. Мало того, при этомъ 
выясняются также отношешя двухъ иди и'Ьсколькихъ смежныхъ 

культуръ, дающая возможность съ уверенностью сказалъ, какая 

иэъ этахъ культуръ господствовала и какая подчинялась. При 

язученш былинъ съ этихъ точекъ зрешя невозможно говорить 

о сяранствоваши бродячихъ эпическихъ формулъ; конечно, если 

бы происходило это случайное странствоваше, то изучеше его 
было бы бездельно, такъ какъ, при такомъ взгляде, эцическ!я 

формулы какъ бы висягь въ воздухе. Следовательно, можно 

протестовать лишь противъ такого способа сравненья сказанШ, 

когда не берутся въ распеть кудьтурно-историчесюе факты и когда 

забъшаюгъ о вьшсненш путей перехода сказанШ отъ одного народа 

къ другому. Такого рода упрекъ можно бы было сделалъ покой

ному Стасову и г. Потанину.

Г. Лобода насталваетъ на изученж среда, слагавшей и распро

странявшей 'былины. Мы видели, что у него изучеше среды свелось 

въ конце концовъ на изучеше лирической поэзш. Такимъ обра- 

зомъ, сравнеше русской эпической ноэзш съ иноземной у него 

заменено оравнешемъ ея съ русской народной лирикой. Но въ 

этомъ отношенш г. Лобода идетъ по сле’дамъ акад. Весаловскаго, 

проф. Халанскаго и другихъ ^следователей сравнительной 

школы, никогда не игнорировавшихъ вопроса о соотносивши 

между эпосомъ и лирикой.

*) Таи» же, стр. VI.
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Взаимодейоше между различными видаки народной поэзш въ 
значительной степени выясняется въ киигЬ Жданова. «РусскШ 

былево4_апосъ». По олов&мъ Жданова, «нужно определить тотъ 

отделу поэтической литера) гуры, подъ вл1ятемъ котораго опре

делился составъ той или другой былины. При такомъ изученш 

выяснится живая связь, соединяющая былевой эпосъ съ другими, 

параллельными ему течешямй (видами?) народнаго творчества; 
истор1я былины не останется уединенной, а войдегъ въ общую 

картину движешл старо-русской поэзш» (стр. УП). Литературная 

исггор1я былйнъ невозможна безъ сравнешя ихъ со сказками и 

бытовыми песнями, съ одной стороны, и съ произведетями старо- 

русювой письменности:— легендами, притчами, апокрифами,— съ 

другой.

Кроме того, Ждановъ вьигсняетъ отношение между заносными, 

ходячими сюжетами и родными предашями. Зд'Ьсь онъ различаегь 

случаи «литературааго замещешя» и «бытового праурочетя». Ли. 

тературнымъ замещешемь онъ называете» такого рода явлешя, 

когда въ старое историческое сказанье или лирическую пЬЪню 
проникаеть эпйческШ матер1алъ, осложняющей и изм̂Ьйяюпуй исто

рическое воспомииаше. Бытовое пр1урочете есть явлеше обрат

ное : разсказъ, лишенный историческаго характера, прикрепляется 

къ определенной почве въ томъ случае, если этогь захожШ м&те- 

р1алъ «оказывается удобной формой, въ которую влагается мест

ное, своевемное содержаше» (стр. X). При такомъ взгляде задача 

изучешя былинъ сводится къ определенно напластований литера- 

турныхъ и историчесио-бьгговыхъ. «По различно литературныхъ 

основъ удастся, быть можетъ, распреде|лить наши старины на 

иЬсвюльдо группъ, установить несколько типовъ былевой песни. 

Сравненье же этахъ типовъ можеггь указать на ихъ взаимное 

отношеЕпе, на ‘последователь ноотъ, съ которой выступали въ нашей 

эпике был!евыя песни того или другого состава» (стр. У—VI). 
Такимъ образомъ, Ждановъ пр̂ изнаеть эволющю былинныхъ сю

жетовъ въ отношенш ихъ литера/иурнаго состава.
На новую почву переходить изучеше былинъ въ книге В. 0. 

Миллера: «Очерки русской народной словесности». Признавал 
«сравнительный методъ въ высшей {степени плодотворнымъ для 

уяснешя той общей сказочной пищи, которою питалось въ течеше 

многихъ столетШ воображение и западнаго европейца, и русскаго,



и нашихъ инородцввъ, в жителей ашалчявого востока» (стр. IV), 
проф. В. 0. Миллеръ скептически относится къ пошлткамъ уло

вка пути раюпроспранеюя усянаго эпоса, когда мы не югЬемъ 
писыменныхъ лжгературрыхъ источниковъ, и прибегаете» къ 

другому методу изучешя. Онъ обращает» главное внимаше на 
acrropiio былинъ, т.-е. на опре^Ьлеше наиболее архаической былин

ной версш путемъ сличешя варьанторъ, и на отраженю исторш 
въ былинахъ въ виде накихъоиба дрлныхъ быта или истори- 

чею&хъ собълпй. Въ книге впервые широко поставлены вопросы 

о среде слагателей и распространителей былинъ, о районе ихъ 
быговашя и о делещи ихъ по характеру на два отдела: эпосъ 

городской и эпосъ богатырской. Делешемъ былинъ на городская 
и богалырсюя проф. Миллеръ наметилъ врпросъ о соцдальномъ 

положенш слагателей быжнъ, но въ очерке «Русская былина, 

ея слагатели и исполнители», специально посвященномъ авторамъ 

былинъ, онъ обращаешь Ънимадю не столько на социальную среду, 

выдвигавшую певцовъ, «сколько на ихъ професс1ональную окраску. 

Положеше, что былины слагались и исполнялись скоморохами или 

вообще профессиональными певцалш, еще не рЬшдеть вопроса, 
о среде, дтотъ вопросъ лучше поставленъ и рекпенъ въ очеркахъ, 

посвященныхъ некюторымъ отдельнымъ былинамъ. Такъ, въ 

былинахъ о Чуриле, о Соловье! Будимировиче, о ХотЬне Блу- 
довиче проф. Миллеръ находить отражеше взглядовъ городского, 

новгородскаго общества определенной эпохи. Эти взгляды видны, 

напримеръ, въ изображеши князя Владимира въ былине о Чу

риле. По словамъ проф. Миллера, «это — князь, лишенный всл- 

каго значешя, какъ бы взятый напрокатъ, «тобъ быль свидетелемъ 

богатства, и могущества частнаго лица. Въ созданш такого князя 
с&азываегсл не южно-русскШ взглядъ на князя-дружинника, не 

суздальско-иосковскШ на князя-вотчинника и деспота, а всего 

скорее новгородское предста&леше о князвескомъ достоинстве,— 
о князе, который княжить, но не управляете» (стр. 191—192). 

Разбирая былину о Соловье Будимирович  ̂ проф. Миллеръ обрат 

щаеть ьнимаше на ннтересъ слагателей къ торговле, такъ харак

терный для жителей сгЬвернаго стариннаго торговаго города. Въ 

былинахъ о Чуриле и ХотЬне проф. Миллеръ также находить 

«ярил черта городской жизни Великаго Новгорода въ перюде, 
нредщес/гаовавшемъ его политическому ладешю» (стр. 227). Со-

з*



гласно съ уодовишк новгородской жвзни, въ бшиве! о XorfeHt 

Часова вдова имеють въ «вошь распоряжеош наемное войско; 

у вел — масса должшпюьъ. Характеръ былины «определялся 

вкусами слагателя и городской публиев, падкой до скандаловъ» 

(стр. 232). Отражеше нравственной распушенноста, которая раз

вилась въ ХУ в Ш  среди богатаго новгородскаго боярства и 

купечества, проф. Миллеръ находить въ былинахъ о Чурил* и 

гост* Терентьнще: «Сильно Притуплено должно было быть поеят1е 

о праве и законности у того слагателя былины, который, описавъ 

неистовство Чуриловой дружины, съ болыпимъ интересомъ остана

вливается на изображенш пышности, красот и богатстаа своего 

«героя, отаегсаетъ его «догадливость», когда онъ пошелъ въ 
погреба за подарками для князя, и находить совершенно естествен- 

ньшъ и заурлдныиъ, что князь, получивъ дары, не даетъ ра 

Чурилу суда, а, напротивъ, заявллетъ, что ему подобаеть жить 

при кнлжескомъ дворе» (стр. 200).

Эта указашя проф. Миллера на взгляды и интересы слагателей 

былинъ я считаю очень важными. Изучеше былинъ съ этой точки 

зрешя только начато и уже дало существенные результант. 
Только съ этой точки зрешя можетъ быть решенъ вопросъ о 

ыектгЬ и времени происхождения былинъ. Конечно, изучеше бы
линъ 'съ Внешне-бытовой стороны даетъ важныя далныя для реше

тя этого вопроса, но окончательно онъ можетъ быть рШенъ лишь 

тогда, когда выяснятся взгляды, интересы и стремлешя среды, 

создавшей былины.

Въ своихъ «Очеркахъ» проф. Миллеръ, отвергши старое де
лете былинъ на былины о старшвхъ и младшихъ богатыряхъ и под- 

разделеше последнихъ на былины шевсюл и новгородски, пред- 

Ложилъ различать былины по характеру ихъ содержашя и съ 

этой точки зрешя наметалъ два крупные отдела: бьйяины бога- 

■шрекаго характера и былины не-воинскаго характера, напоми- 

наюпця новеллы или фаблю. Такое делете до некоторой степени 

отвъчаетъ разнице между былинами, обусловливающейся ме- 
стомъ и сощальной средой ихъ происхождения. Но мне предста

вляется более точнымъ делеше, въ основу котораго были бы' 

положены те черты характера былинъ, которыя указываюсь на 

классовые взгляды и интересы.

Въ моихъ «Бытовыхъ чертахъ руоскихъ былинъ» я подраз-



къ вопросу о агоодо и асп дов л я м  бы л енъ. •17

д&лилъ duni№  воинсваго характера ка два отдела: въ одв4гь 

героями явхякггея князья, въ друлвхъ— бояре и богатыри, окру- 

лакпще беэогЬннаго литая Владимира. Различая эти два отдела, 

л писалъ (<яр. 42) отЬдукицее: «Главвая, бросающаяся въ п ят  

разница между бшяиаш, пов1ютуюпрши о кялзьяхъ т-ют- 
свяхъ, и (былинами Владимирова цикла— въ таяахъ этахъ князей: 

въ первыгь рисукпш герои, своими подвигами допевающее 

доблесть дружины, беэсярашяые и сильные, иепобОДрвте и энер
гичные...; во кгорыхъ князь Владимиръ— тиоъ скорее отрица
тельный, ооединяюпцй въ себ% черты деспота и труса, допускаю- 

щаго непозволительные промах)!, ошибки и несправедливости, 

часто играющего жалЖую роль (иногда повара!) и ум-Ьющаго 

толъво пировать. Такая разница не можегь основываться на хро- 
полопи, тайсь какь и чтЬ и друх!я былины возникли приблизительно 

въ одну эпоху. Следовательно, причина этой разиицы лежитъ 

въ сред’Ь слагателей эпоса богалырскаго и княжеск&го... Если 

богашрскШ эпосъ возникъ въ кругу княжескихъ дружинъ, то 

квяжеглой— долженъ вести свое начало изъ среды ближайшихъ 
КЪ внязьямъ лицъ».

«Въ княжескихъ былинахъ», какъ замечаю я дал'Ье (стр. 
51—52), «отношенья между кшве>гь и дружиной выставляются 

въ идеальномъ св’Ь.тЬ: они всегда единодушны; ихъ стремлеи!я 

обращены къ одному и тому же иредпраятгю. Зависитъ это, 

конечно, огь того, что въ тЪхъ былйеахъ дружина остается на 

второмъ план-Ь; княжескому придворному птЬвцу нечего заботиться 
о настроены ея, когда онъ просл&вляегъ своего патрона, и ея 

интересы не могутъ возбудил, къ себ-Ь въ немъ сочувотв1я и 

раслоложешя. Другое мы видимъ въ дружинномъ эпосЬ, гд  ̂
богатыри стоять на первомъ планЪ. Зд'Ьсь то и дЪло подчер

киваются дружинные интересы, требующее неотложнаго удовле- 

творешя. Здфсь отношенья дружинниковъ къ князю нисколько 
иныя, и нередко указывается на конфликты между ними».

Въ той же моей работы я отмечаю отдЪлъ эпоса, сложившШся 

среда городскихъ купцоьъ и «посадскиуь мужиковъ» (стр. 
66—71), а также былины, носяпця слЪды своего происхожденья 

изъ среды людей, б.тизкИхъ къ церкви: «ярйе образы каликъ 

въ бьшшахъ и роль, (которую они играютъ въ жизии героевъ 

русскаго эпоса, невольно вызывают предиоложете» что кантат



nepexoade сами участвовав въ сложенш и распроотраненш ви- 
линъ оерьеенаго содержашя; ихъ идеализация (образы святъИхъ), 

а особенно яркая гарщна врей организащи паломничества въ 

быдине О сорока каликахъ со каликою свид'Ьтельстауютъ о томъ, 

что, по крайней мерй, эта. последняя былина! возникла въ среде, 

которую она оцасываеть» (<яр. 95).

Въ настоящее время я  придаю еще большее знаяеше роли 
людей, блиэтахъ къ церкви, въ особенности паломниковъ-каликъ, 

въ деле сложенья: бы!динъ. Въ своей статье, посвященной бы

лине о Добрын̂ -зм'Ьоборц'Ь *), я пытаюсь доказалъ, что она воз

никла именно въ этой среде.
Вопросу о сред'Й я придаю большое значеше потому, что 

выясненье' его необходимо для правильнаго взгляда на идейную 

сторону нашего эпоса. Для меня несомненно, что онъ отражаетъ 
классовые взгляды, понятая, симпатш и антипатш, безъ опред'Ь- 

лешя которыхъ исторхя его будетгь неполной и неясной. Съ точки 
зрШ я социальной психолопи, быть можетъ, удастся разрешить 

тавае вопросы, которые были камнемъ преткновешя для мношхъ 

ивследователей. Укажу хотя бы на Жидовина, Щцолище Жидов

ское, противника Ильи Муромца. Если призналъ, что авторы 

былинъ объ Илъ'Ь Муромц  ̂стояли близко къ церкви и старались 
высказать въ нихъ свои в'Ьроисдов'Ьдныя антипатш, то въ образе 

Жидовина (УтЫдуетъ видеть чистый вымыселъ на почве веро

исповедной, а не национальной.

Я думаю, что на первой очереди стоить теперь изследовате 

идейной стороны былинъ съ точки зр^тя классовой психологш.

А. Марковъ.

1) Этногра*ич. Обовр., кн. LXX—LXXI,- стр. 48—49. (И8ъ исторш русскаг» 

былевого впоса, вып. II, стр. 86—87).



Изъ иностранной литературы “ ).

Къ вопросу о вознинновенж и сложенш сказки.

Обиже сырого оаазочнаго матер1ала д'Ьлаетъ, съ одной сто

роны, затруднитедьнымъ полную разработку вопроса о сказк-Ь!, 

съ другой — даетъ въ руки нзсл^ователя богалыя средства для 

ностроешя ра&нообразныхъ заключенШ относительно законовъ ел 

возникиовешя, развития и продолжающейся ея жизни. Современ

ное изсугЬдоваше оказокъ становится части чнымъ, что значительно 

облегчаетъ подведете итоговъ и установлеше общихъ законовъ; 
о сложней! емъ три изсл'Ёдованш сказки является то обстоятельство, 

что она сливается съ миеомъ и сагою и, кром/Ь того, спускается 
на ступень ̂ аневдота (conte plaisant, Schwank). Поставленная 
совершенно отд'Ьшьяо, с&айка предотавляетъ собою такое про

изведете творческой фантазии, которое обусловлено известными 

псрхолощчеевйми законами и которое облечено въ устойчивыя 
вн'Ъшшя формы. Къ разсм.отр’Ьнш и шясненш какъ тЬхъ, такъ и 

другихъ и обращаются современные изсл'Ьдова/гели сказки.

Wundt W: Volkerpeychologie. Eine UntersncbaDg der Entwicklongs> 

geeetze von Spracbe, Mythus and Sitte. Zweiter Band: Mythus nnd Religion. 

Erster Teil. Leipzig 1905. Страницы 326—362: 3. Erz&hlende Dichtong.

Friedrich v. der Leyen: Znr Entetehung dee M&rchens. Въ Archiv far dae 

Stndium der neaeren Spraehen and Literaturen, Band 13, 14, 15,16 (годы 1904, 

1905, 1906).

Weber, Ludwig Felix: MOrchen a. Schwank. Eine stilkritieche Stadie zur 

Volkedichtung. Kiel 1904.

Gunkel, Hermann: Handkommentar zam Alten Testament. Genesis fibers, a. 

erklftrt топ H. Gunkel. Einleitaag. Gottingen 1901.

Pefaeh, Robert: Formelhafte Schltisse im Volksmarcben. Berlin. 1900.

Meyer, Bichard M . Kriterien der Aneignang. Leipzig 1906, Yerlag V. 

Teabner.

Meyer, Bichard. M . Mythologische Fragen. Въ ArchiT fQr Beligionewis- 

eenechaft, Zebnter Band, erstes Heft. 1907. Leipzig.



Что оке такое сказка? Яковъ Гриммъ называлъ всякШ разсказъ 

сказкою (Marchen), нередко, вместо этого слова, употреблялъ и 

друпя: Erzahlung, Schwank, Sage (разсказъ, шваякъ (анекдотич. 

равск.), сага), въ виду того, что границы между разновидными по- 

вЪствовашями иногда совершенно стираются. Подобное отожествле- 

Hie однаш) не всегда возможно 2), такъ какъ и мивъ, и сага, и 

сказка им'Ьюгь свои отличитедьныя черты, свои спещальныя ц'Ьлл. 

Главная |ц,Ьлъ сказки, какъ единогласно заявдяютъ изсл'Ьдователи, 

развлекать (unterhalten) слушателей (Бенфей, Вундтъ, Гункель), 

ею и обусловливаются отличдтельныя качества сказки, о которыхъ 

придется говорить ниже.

Въ настоящее время въ рукахъ изсд-Ьдова/гелей находятся 

самыя разноо(бразныя формы сказокъ, начиная съ несложнаго, 

краткаго, какъ 'бы отрывочнаго разсказа некультурныхъ туземцевъ 

Америки, Австралш и Африки, кончая европейскими и индШскими 
сказками, прошедшими не одинъ культурный перюдъ и породив

шими значительное количество разнообразно обработанныхъ BapiaH- 
товъ. — Сличеше вар1антовъ, расчленеше сказки, отбрасывате 

украшающихъ, случайныхъ или связующихъ подробностей оста- 

вляютъ въ концЪ концовъ въ рукахъ изсл'Ьдователя основное 

ядро сказки — иначе сказать — сказочный мотивъ (сказочная фор

мула Hahn’a). Выдоенные сказочные мотивы по заключающимся 
въ нихъ представлениям ъ оказываются весьма близкими къ раз- 

сказамъ современныхъ некультурныхъ племенъ. Эта близость, 

подчеркиваемая во многихъ случаяхъ некоторыми сказочными по

дробностями 3), да/етъ возможность предположить, что возникновение 

этихъ мотивовъ им^ло м^сто въ обществ  ̂ людей, стоявшихъ на 

ступени развитая, подобной той, на которой находятся современ

ный австралшсюя, негрсюя и сЪв.-амерккансшя туземныя пле

мена; иначе, что сказка въ своей основа принадлежишь примитив

ному обществу. Она, какъ устанавливаетъ Вундтъ, есть прими

тивная форма пов'Ьствовательнаго искусства *). Какъ таковая, она 

(сказка) облекала собою тЬ разъясняющее ответы, которые прими-

*) Что в было въ свое время также отмечено Грюшонъ.

3) Си. „Эта. Об.л LXYIII—LXIX. Некоторые вам^чанш о пережитках!, пер

вобытной культуры въ ... сказкахъ.

*) ... primitive Form erzfthlender Kanet. 339.... primitive Form der Erzah- 

lnng... iet... Marchendichtung 328.



тнвный человекъ (Naturmensch Вундта) пытался давать на по

стоянно возникшие у него вопросы о видимомъ Mipe, природе, 
ея явлещяхъ, о своемъ происхождения, о животныхъ, о той связи, 

которую онъ инст*ннЕггавно чувстаовалъ между собою и всЁмъ 

окружающимъ. Разнообравпы были вопросы, разнообразны были 

и ответы примитивнаго человека, даваемые при отсутствии объек- 

тивнаго наблюдены, подъ вшяшемъ субъективныхъ ощущеиШ и 

яркаго представления всего ^ущаго съ такими же качествами, 

потребностями и стремлещфга, которыя онъ находилъ у самого 

себя, — отсюда разнообразны и сказочные мотивы, знаменательны 

ихъ сочетаю# и подробности, 'какъ отраженья психики примитивнаго 

человечка. Руководясь хараштеромъ примитиввыхъ сказокъ (отве* 

товъ), можно приблизительно классифицировать ихъ, чтб и делаегь 
Вундта, отмечал сказки  ниеологическ1я, въ которыхъ 

действующими лицами являются светила небесныя, стихш, явле- 

шя природы, наделенный человеческими чертами и качествами; 

басни-сказки (Fabelmarchen), изобрал&аюпця совместную 

деятельность животныхъ и людей; басни о животныхъ 

(Tierfabel), касаюпфясл исключительно животныхъ; сказки 

б1 ологическ 1 я, объясняющая происхождение своеобразныхъ 

особенностей (внешнихъ и внутреннихъ) животныхъ б) ; найсонецъ, 

шутливыя сказки и басни. — Кл&ссифицированныя тавдмъ 

образомъ сказки сплетаются другъ съ другомъ и образуютъ новыя, 
сложныя:м й е о л о пГческГя басни-сказки, въ которыхъ 

дейегшуютъ светила, счихш, явлешл природы совместно съ 

людьми «и дафотными, соперничая другъ съ другомъ, защищал 

или губя другъ друга; миеологическо-б1ологическая, 

въ которыхъ, между прочимъ, имеютъ свое место повествовашя 

о происхожденш разноцвеггныхъ расъ. Сказки одной категорш 
могутъ переходить въ друпя, вследств1е преобладашя гЬхъ или 

другихъ отличительныхъ чертъ.

Кроме тЬхъ сказокъ, которыя Вундтъ подвелъ подъ категорш, 

руководясь ихъ основными мотивами, могли существовать и татя, 

мотивы которыхъ возникали изъ личныхъ переривашй примитив

наго человека: отчетлив аго, взволновавшаго сновидетя, картины

4) ... веш Weeen beeteht dorin, due sie eich ale die frei erfondene Entste-

hnngegeechicbte der Eigenschaften ernes Tieree darstellt 352.



бреда, поразившего кошмарнаго видЬшя— переашвайй, прнводи- 

мыхъ въ связь съ действительностью повседневной жизни й ве 

отличашыхъ отъ нея. V. d. Leyen считает» вовможишрь то 

обстоятельство, что дорес&азаавое несколько раэъ овобеаво 

яркое сновид^ше oftporo лица утрачивало характеръ гревыг и 

передавалось уже, какъ собьте действительности; к это был» 
темъ бол'Ье возможными, что примитивный челов1жь одинаково 

считайся какъ со своими снами, такъ и со своею действитель

ностью 6). Все чудовищное, гиперболическое, невозможное, абсурд
ное могло явиться въ той или другой сказке иодъ впечатлешемъ 

испыталнаго кошмара, впечатлетемъ, прихотливо разросшимся въ 

устной передаче. Подробное изсдедоваше сказочныхъ чертъ въ 

конце концовъ будетъ способно выяснить и этоть ввточникъ воз- 

никноветя сказочныхъ мотивовъ, такъ какъ, если сказка и забыла 
свое происхождеше, она все же хранить въ себе следа и знаки 

этого происхождения 7).

Непонятное явлеше смерти и представлетя, съ нею связан
ные, убеждеше въ невидимомъ, порою и въ видимомъ пребываши 

умершаго среди покинутаго имъ человегческадо общества, гадатя

о будущей судьбе пошйнаго, предогавлевйе о его душе, предполо

жен^ о M'kyrb ея нахождешя, зависимость души отъ тЬла, зна- 

чеше крови, смутныя представлетя о силе, стоящей выше чело
века, объ исключотельныхъ лица^ъ, владеющихъ частью такой 

силы, о способахъ ея щйобретещя, хранешя и проявления— вое 

это, конечно, являлось матер1аломъ для обсуждешя, выяснетя, 

для пове1стаовашя наконецъ, т.-е. создавало тавъ или иначе 

мнопе мотивы сказокъ, разнообразило ихъ подробности. Оказии 

съ означенными мотивами могутъ частью разместиться по катего- 

р1ямъ, намеченнымъ Вундтомъ, ро многая изъ иихъ образуютъ 

своеобразный, отде1льныя группы; вгоследствц! оне становятся 

чистыми волшебными сказками. Таковыми (Zauberm&rchen), по 
замечанию Вундта, делаются сказки миеологичесйя въ. дальней- 

шемъ ходе своего развитая, деогда въ нихъ наяинаетъ утрачи
ваться ихъ первоначальный хараюгеръ, т.-е. когда дейотеутонця

в) По сювамъ у. d. Leyen’a вероятно... dass den Natorvolkern die Erleb- 

nisee dee Traumes ebenso wirklich eind wie die dee wachen Tages. Bd. 13.254.

Doe MSrohen eel bet hat seine Herkmtft verge seen, and es tr&gb deren 

Merkmale wie.fremde and bante Zat&ten L. 269.



въ скавкЬ явленна прелюды, св4тала, стихда продсджаютъ оста

ваться въ сказк^ какъ существа, одаренных особою силою, во 
уже не ихъ ооотаовдшя и учають, а взмфвчлвыя судьбы человека, 

выдвигаются на яеррый плаяъ. Въ такой изм1шившвйся сказке 

ве яэсякаегь волшебный элементъ, такъ какъ Bi'pa въ волшебство 

в его селу ве ведасггаётъ жить, если ве въ созжаши, то въ 

фатвш  человека на различныхъ ступеняхъ его культуряаго раз- 

виая, * въ примитивйомъ челов'ЁвЪ в^ра эта естественна и пре
обладаете надъ другими представлениями и веровашямж. Првсут- 

eraie волшебного, чудеснаго элемента замечается въ стазв* и въ 

восл^дующихъ перюдахъ; здЬсь онъ уже поддерживается фан
тазией, сознательно юомбяняруетсл, вводится в перестаегь бьпь, 

какъ въ врвмвтивнокъ повФсггвоваош, веобходимымъ условием ъ 
м!ровоззр^шл. Сказка некультурнаго человека лишена цравсхвен- 

ваго колорита 8) («вравспвевваго», какъ это понимается въ куль

турному а гЬмъ бОл^е въ хрсютаагаяюмъ обществ*); эта ея 
особенность улавливаются к впь шьзкахъ, прошедшвхъ сквозь 

различны# эпохи челов^ческаго существоватя, несмотря на то, 

что {вд1ян1е новыхъ культурныхъ условШ заполнило въ сказка 

этотъ пробель ®), соединивъ морадьно-тев^енщозныя черты съ 
мотивами шутлвдвыхъ, б1ологичеокихъ баоевъ и сказокъ. Элешевтъ 

чудеснаго и отсутствие нравственныхъ тенденций, до сдхъ воръ 

свойственвые сказка, несмотря ва водвореше въ вей новыхъ воз
зрений, служатъ, во зам^чашю Вундта, лучпшмъ доказательствомъ 

того, что сказка вышла изъ примитивнаго общества, прочно запе- 

чат\гЬвъ въ себе освоввыя черти его м1роцоззрещя (сл1яте чело

века съ ввдимымъ м1ромъ во всЬхъ его проявдейяхъ в подроб- 

восгяхъ, вйра въ колдовство, orcyroreie нравственныхъ прин- 

цнвовъ), которыя ова удержала при многочислеввыхъ своихъ rairk- 

нешяхъ подъ вл1яшемъ творческой фантазш пойгЬдующихъ эпохъ 
(особенно перераКюТка классической древности, возДОйствге хри- 

«тавстаа 10).

®) Wundt:... Grundeigeneehaft dee М&гсЬепя... die Abweeenheit moralieehcr 

Motive.

9) Die moralieehe Wendung der Fabel und dee M&rchene vollzieht rick 

freilieh alien Anscheine Bach uberall erst unter dem EinfluM einer hoberen 

Knltar wad Sitte. Wundt 363.

10) Wir haben... bei der Betrachtung der M&rchen der antiken Volker...



Уже въ примитавныхъ с&азкахъ залгЬчаетоя тогь процессъ, 

который не прекращается на всемъ протяженш ихъ развитая,— 

это соединете сказочныхъ мотдашъ. Одинъ мотивъ притяш- 

ваетъ другой, нёбйолько мо'щвовъ прочно соединяются; это дела

лось тЬмъ бол'Ье легко, что сказочная траДшця еще не пр1обр%ла 

устойчивости, каждый сказочный мотивъ еще не былъ разработанъ 

и сущеотвоваНъ лишь въ основныхъ чертахъ. Расширетя мотива, 

снабжеше его подробностями)— есть дЬло времени и результата 
многихь пересказывашй. При соединеши примвгщвныхъ сказоч

ныхъ мотировъ нередко бывали случаи слгяшя противоречивыхъ 

мотушовъ̂  что объдеидофя првдтстйемъ въ томъ и другомъ 
мотиве одинайсовыхъ, хотя и второстепееныхъ чаргс»; подобныя 

соединения порождали въ сказке уже на первой ступени ея суще

ствовав мнопя неясности11).
Соединенная зачастую изъ несколысихъ мотивовъ, миеологи- 

ческая (naturmythologische) сказка при переходе своемъ въ 

сказку волшебную (Zaubermarchen) выдвигала человека главнымъ 

дейсщвующинъ лицомъ. ВнепщШ и внутреннШ обликъ народив- 

шагося героя (два основные типа) образовывался подъ вл1яшемъ 

того же примитивнаго м1ровоззрешл невультурнаго человека, 

которое и создавало сказку. Основныя черты характера героя оста

лась неизменными и въ современной сказке, дополненным, обра- 

ботанныя, украшенныя, утонченный культурнымъ сознашемъ. 
Разновиднос/щ сказочныхъ героевъ у различныхъ народовъ въ 

конце концовъ сводятся къ {двумъ основнымъ типамъ, намечен- 

нымъ уже примитавною сказкою при ея первомъ и главномъ 

измененш (изъ миеолог. въ волшебн.). Первый типъ — это одиноюй, 

простоватый, не сознаюшШ своей, силы, презираемый ближними 

человекъ, который, сознавъ свою силу и воспользовавшись ею, 
свершаетъ рядъ подвиговъ и, возвысившись надъ другими, дости- 

гаетъ (всякихъ земныхъ благополучШ. Второй — это также въ боль

шинстве случаевъ неценимый никемъ мудрый, который не физи

gefanden^ dase viele M&rchenmotive aufe engete mit dem Leben and dem 

Wfthnen primitiver Volker zusammenhangen.—Die Odyseee, Eros u. Peyche... 

v. d. Leyen. B. 115—16—21.

u ) Darch dieee Vermiechung der Motive wird die primitive M&rchendioh* 

tang... za einem wirren Qemenge ineinander verechlangener Erzahlungen. 

Wundt 338.



ческою ^илою, а силою своего ума (разгадываше загадокъ, испол- 

неше необычайныхъ задалъ и т. д.) беретъ верхъ надъ другими 

людьмд и доотигаетъ достойнаго себя положешл. — Сильный и 

умный—вотъ герои скарки; возникяовешя такихъ типовъ, по утвер

ждению Вундт, не нужно девать въ высяхъ забытой небесной 

миеологш и); основашемъ этого возникновешя служиггь, съ одной 

стороШд_ неодолимая вера въ высшую, таинственную силу, кото- 
р(й̂ [ е^оторь^избраЕшоге тгогттъ обладать и которую они способны 

проявлять; съ другой — мечтате, украшающее и преувеличиваю

щее дЗД<ггаительн6оть, присущее вообще природ* человеческой; 
умъ и сила всегда возвышають человека надъ другими; есте

ственно, что кадъ то, такъ и другое являются предметомъ желашя 

людей, на какой бы ступени развития и культурности они ни стояли.

Такимъ образомъ, изъ приведеннырсъ заключенШ Вундта и 

v. Id. Leyen’a можно ввдЁть, что происхождеше сказки относится 

ими ось такому перюду существовашя человека, когда онъ стоялъ 

на перйыхъ ступеняхъ своего развитая, когда природа во всей 

своей совокупности была близжа ему, когда этичесгая идеи едва 

начинали зарождаться 1въ его душ*, когда непонятное являлось ему 

таинственнымъ и могущесггвеннымъ, когда самъ человекъ предста
влялся человеческому сознашю въ резкихъ, героическихъ, необыч- 

ныхъ очерташяхъ. Начинающееся непосредственно по возникно- 

венш ра&витае сказки характеризуется прежде всего соедине- 

темъ отдЬльныхъ ска&очныхъ мотивовъ и перенесешемъ глав- 

наго интереса на челове<ка и его судьбу.

Какъ было замечено выше, сказка иногда очень близко сопри

касается съ сагою, которой шследователями дается довольно 

то*Жте !шределеше. Сага — это повествоваше, пр1уроченное къ 

определенному айсту- и-лиду 1S); она— начало исторш; но, такъ 

какъ она, по заключенш Гункеля, имеетъ свой корень въ той 

эпохе, когда вымыселъ и действительность различались слабо и 

даже не различались 14), то она естественно должна обладать 

чертами этого перюда, и, действительно, она нередко передаегъ

и) ... Sie braaeben durchaus nicbt in den Hohen einer verschollenen 

Himmelsmythologie gesucht zu werden... Wundt 351.

W) Bethe: Mythne, Sage, Marchen. Lpz. 1905.

14) ... etammt ane Zeiten and Kreisen, die noch nicbt die geistige Kraft 

baben Dichtang and Wirklichkeit deutlich za unterscheiden... Gankel XVUI.



ташл вещи, который ндмъ кажутся невозможшши 15). Этотъ отли

чительный призаадеъ сагж (Kennzeichen) ставить ее на одну 
лиюю со окавкою и заставлявгь искать и предполагать въ этомъ 

, «невозможномъ» 16) саги мотивы, определяемые уже какъ скааоч- 

рле, т.-е. таше, которые являлись облеченными въ примитивную 

/форму повестаовашя — сказку. Эти поиски и предположены оп

равдываются, благодаря заключешямъ Гункеля о cart, который, 
райобравъ ея отличительная черты, отиЪтилъ, что она въ боль
шинстве случа#въ им-Ьетъ характеръ какъ бы ответа на заднте- 

ресовавпиЁ вопросъ, какъ бы объяснешя извести аго факта, со- 

стояшя, почему онъ r допытался разместить саги „по катего- 

р1ямъ: саги этюлогичестя (die etwas erklaren wollen,~TJ7 XI), 
этнологичесшя (выясняющая отношешя племенъ, народовъ), этно- 

графичесия (объясняющая состояшя народовъ), этимологическая 

(касаюпцяся собственныхъ именъ горъ, источниковъ, городовъ) 

и т. п. Такое подразд'Ьлешо сближаетъ ихъ со сказками миеоло- 

гическими и б1олодическшш Вундта! (особенно съ последними), 

въ которыхъ также заключались отвепы на различные вопросы 

о природ^, ея лвлешяхъ, о животаыхъ, о происхожденш чело

века. Въ сагахъ такъ же, какъ и въ сказкахъ, наблюдаются 

цртавы, которые не подходятъ подъ означенныя категорш и въ 
которыхъ замечается сосредоточиваше внимашя, интереса на чело-

1 веке, выдвигаше героя. Мотивы с&гъ нередко соединяются, сли- 

| вадотся, каждый отдельный мотивъ обыодов£вш>_озгдичаетея сжа
тостью и кра!ткостыо, что, по мненш Гункеля, свидетельствуетъ 

о его древности 17).

На&онецъ, въ сагахъ замечаются следы работы фантазш 18). 

Приведенный вкрайще замечатя Гункеля о сагахъ свидетель- 

спвуютъ о томъ, что оне, обладая очень близкимъ сходстеомъ 

со сказками, представляютъ собою иную форму повествователь- 

наго искусства лишь вследств1е иной цели, имъ поставленной: 
если скабка развлекает^ то сага лоудаетч»-19). Новая цель при-

и) ... berichtet Dinge, die one anglaubwiirdig eind. Q. 1У.

16) ... nnglaabwiirdige Dinge.

17) Je knapper eine Sage iet, am eo wahrecheinlicher iet ee, does sie in alter 

Gestalt erhalten iet.

18) ... T&tigkeit der Phantaeie an der Sage.

u ) Die Sage will belebren... Ben fey, Gunkel.



даетъ и вомый обликъ дбвймвшанЪс), которое въ существ* 

тожественно еъ т*мъ, ц*ль котораго развлежалъ; отсюда понято, 

почему свашь и «ага въ иныхъ случаягь могутъ сливаться, рра- 

ница между ними теряетъ свою рельефность, когда цЯЬш того 

и другого пов'ЬствоваЫя недостаточно ясно выражены. Срввиетв 

подробностей саги со сказочными, а также сравнеше и стилистиче- 

скихъ особенностей той и другой еще бол*е утверждайть въ 

мысли, что кадеь сага,, такъ и сказка представляюсь собою (но 

существу) однородное пов*ствоваЫе, коренятся въ одномъ и томъ 

же нерюде человеческой жизни, получили свои характерный осо

бенности подъ вл1яшемъ одного и того же м1ровоззр*шя. Ц*ль, 

поставленная саг* (поучать), приближаетъ ее кгь действительной 
(аогзяи, создаеть ей бблыпую определенность въ очерташяхъ; 

какъ бы для ббльшей убедительности, вводятся имена местностей 

и лицъ, но это лишь авнештя подробности, не вл1яюпця на сущность, 

повествования: отпадаютъ он*, и сага начинаетъ жить вне вре* 

мейй и Пространства, въ той самой'форм*, которая присуща сказк*,

и, наоборотъ, сказка, овлад*въ какимъ-нибудь лидомъ или фак- 
томъ действительности, становится сагою, — такъ близки между 

собою эти дв* формы повестеовайгельнаго искусства, направляе
мых къ рабличнымъ целямъ, такъ легка см*на одной другого *°). 

Несмотря на свою близость, больше — тожественность по суще

ству, ска&ка и сага отодвигаются другъ оть друга на весьма 

большое равстояте благодаря тому обстоятельству, что сага, по 

определенно изсл*|до|вг¥гелей, есть начало исторш **) и принятое 

скавкою формы саги предполагаешь за собою долгШ путь ея уже 
въ кулътурныхъ услов1яхъ и значительную литературную обраь 

ботку. Что же послужило поводомъ для хра&нешя сказки и содей

ствовало ея проп}а*танш? Вероятнее всего; это была потреб

ность раврлекатъсл, присущая человеку, на какой бы ступени 

ра&витйя онъ ни находился 22). Устойчивость же сохранившихся 
досед* скавочныхъ мояявовъ (можно сказаяь съ значительною 

долею вероятности) должна быть приписана тому, что центромъ

Щ  In Wecheelbeaiehnng sfcehen Sag* nnd Miirchen. Bethe, 13.

л) 8*ge iet Atjfang1 der Geeehichte—Bethe, 13. Die Ssge hel eine h*IBhisrto- 

rische Beglaubigung. Weber.

Dae Unterhaltungabediirfiiie let ▼ielleicht der et&rkete Antrieb zur 

Entetehang atd Erhattung dteeer Literatur. Bfike, 9.



ихъ сд'Ьла с̂л чедорЪкъ, его судьба (см. «волшебная сказка» 
Вундта;), и Ьни (эти мотивы) пытались выразить человеческая мечта- 

шл, стремленгя “ ). Ка&кдая эпоха челов'Ьчеслсаго существовала, 

находя въ нихъ удобную форму для выражешя своихъ идеаловъ, 

пользовалась ими.

Д’Ьлкю сказки (развлекалъ) обусловился и стиль ея, который, 

съ своей стороны, щгЬлъ большое зн&чеше для устной* передачи 

скайокъ. Къ выяснению, его особенностей и перейдемъ.
Скабка стремится произвести впечатлите (сага желаетъ растро- 

гайъ “JT Чтобы достигнуть этого, она вырабатываетъ изв’Ьсотые 

щпемы. Прежде всего вннмаше слушателей не должно утомляться; 
ему необходимо удержизалъсл непрестанно и неослабно на пред

мете пов'ЬствоваМя. Отсюда последнее не должно быть расплыв- 

чгйъшъ и подробнымъ; нужна суть переда&аемаго, ея наиболее 
рельеф ныя черты. Если рассматривать каждый сказочный мотавъ 

въ отдельности, то можно за&етить въ немъ стремлеше къ соблю- 

денш этого услов1я; подробностей бываетъ немного, и число ихъ 

увеличива|ется лишь при соединенщ мотивовъ. Передача глав- 

ныхъ черть событхя и опущете подробностей наблюдается въ 

скаакахъ современныхъ некультурныхъ племенъ; это же явлеше 

отм,Ьча<етъ Гункель въ древней cart, прибавляя, что краткость 

и сжа/гость изложешя, сосредоточивая нераздельно внимаше на 
глайномъ пунктЬ повествовашя, производить тЬмъ особенно силь

ное Bne4aftvrfeHie *б).

Это услоте шаткости и сжатости соблюдается бол’Ье или 

мепЬе скавкою и па последующих!," 'Ступеняхъ ея развитая 2в), 

несмотря на1 увеличеше числа подробностей и соединеше многихъ 

сюжетовъ; отсюда — неопределенность времени и места дейсгпмя; 

опущеше связующихъ и мотивирующихъ укаЬанШ *7), отсутспме

ю) ... alle wollen sich freuen am Spiegelbild dee Lebena and im Gaukel- 

bilde der Pbantaeie erfilllt seben all die onerftlllten Wtineche dee Herzens. 

Betbe, 9.

2*) Die Sage will riihren. Gunk. V.

u ) Dieee Kttrze... bat ibre besondere Vorzttge eo klein also auch diese 

Scbopfungen Bind, eo concentriert eind eie, ond eo stark iet ihre'Wirknng. 

Gunk. ХХП.

* ) Исключаются индШсйя а арабсша сказки.

w) ... mit einfacben Obergange kommt dae M&rcben aue... Weber 16.



собственныхъ именъ (а если таковыя и даются въ сказке, они 

заключаюсь въ себе характерную черту героя, указываюсь на 

его главное занят!©: Горыня, Золушка и т. д.), упоминаше 
вскользь черта внешней жизни (описашя пейзажа, жилища, инди

видуальной красоты и т. д. бледны и односложны), отсутсиме 
подробныхъ характеристикъ дМствующихъ лицъ (они характе

ризуются д'Ьйствгемъ, при чемъ подчеркиваются лишь *гЬ черты 

героя, которыя им'Ьютъ значеше для дМсттая и его развитая 28); 
мыоли и наотроешя героевъ едва отмечаются и выясняются опять- 

таки ходомъ дЬйста!#, соблюдете услов1я краткости и сжатости 

ведетъ за собою йзыскиваше особенно рельефныхъ эпитетовъ, 
особенно ясныхъ и точныхъ выражешй при передаче р̂ чей 

героевъ. Приведенныя особенности сложетя сказки, поддерживая 

въ некоторой мере сжайгость ея изложетя, способсггвують ея 

стремленш произвести впечатлите, такъ какъ действительно вни- 

маше слушателей обращается главнымъ образомъ на развитее дей- 

ств1я, въ центре котораго сказка помещаешь одно лицо; правда, 

вокругъ него группируются и другая лица, но ихъ роль заклю
чается въ томъ, чтобы отгЬнить героя; параллель наго развитая 
типовъ сказка не допускаетъ; отсюда — сказки съ мужскими и 

женскими типами развиваются отдельно другъ отъ друга (Wb.). 

Гёрой сказки, какъ было замечено выше, характеризуется ходомъ 

действия, поэтому дейотв1е располагается такимъ образомъ, чтобы 

въ своемъ развитш представить въ то же время ростъ героя. 
Этому требование) отвечаешь пр1емъ повышешя: герой совершаешь 

известный подвигъ, исполняетъ заспанную неисполнимую задачу, 

употребляешь хитрость и т. д., и каждое изъ его действШ произ
водится трижды, при чемъ последующей ра*зъ представляешь больше 

трудностей; герой испытываешь удачу не сразу, а постепенно, 

и каждая степень превосходнее предыдущей. Все, что относится 

къ герою (описашя одежды, коня, его вопросы или ответы...), 
повторяется сказкою по нескольку разъ въ однихъ и шЬхъ же 

выражетяхъ, съ намеретемъ возобновить впеча/глеше и подчерк

нуть значеше главнаго дейотвующаго лица: Такъ образуются типн-

* ) ... die Charakterietik 1st meiat vollig der Handlaog nntergeordnet. Es wird 

diejenige... Eigenechaft der Personen hervorgeholjen, die fiir den Fortg&ng der 

Handlnng notwendig iet... Gunkel ХХУП.
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чмт# Д сададчння; фдоедлц *»>; бл^ОД&ря вкъ< щщут-
<№№, въешк'Ь совершается стиддаащя содержанья, индивидуаль
ные червд поэ&ствовавеья--'«гсуткя»у[тотъ, а. существующая соедо 

адвдтъ въ, ве^щред^девяоздь сь рельефностью* Д Ш ш ~  

гдаУвдое содержавде еадзки — р№ »е т ш  быстро. и, дрведеаэов 

деЪдодае# точед обрывв&гвя* заключается кроткой ф р^е^ оста- 

вдрадцв$ одувдайредю широкое поле для всяиюъ предподожевШ 
в мечтадай, Такъ ьщ ь дЪйотв̂ е включаешь въ себя a рааадвве 

героя» то, <уь его ррекрайце^емъ, посд-ЬднЩ схоадетъ со сцены 

вакъ разъ въ надбсл-Ье яркЩ моментъ, своей жизни. Таюшъ 

образомъ, важд'Ьйщал часть сказки (па своему интересу) лезк&тъ 

надювредепдедоо лередъ за№печещемъ30); передать ее, раз- 
скаиз чи&ъ по внутреннему чутью не продолжаешь разсказа, въ виду 

необходимого ослаблетя внимащя слушателей, на/ступающаго 

непосредственно за напряжещемъ интереса. — ДЗДсше въ 

<цсавк:Ь оканчивается (герой исчеваетъ) въ большинства случаееъ 

по выполнещи антитезы, т.-е. смФны несчастаыхъ обстоятельскеъ, 
неудачъ полцьвдъ благополучаемъ. Собственно говоря, равр'Ьше- 

ше адаитввъ— главное условие живого раевипя сказка; она и 

въ подробностяхъ своихъ пользуется противопоставлениями; ими 
точно такъ же, какъ и гиперболами, она достигаешь силы внечатл'Ь- 
вш; ими сказка станется заменить субъективная разсуждешя, 

побочны# за̂ м'ЬчанАя, которыя, употребленвыя, не усяливаютъ, а, 

ва^фотивъ, ослабллюшь д'Ьйсптае разсказа, вызывая разсуясденуг 

со стороны слушателей.

Антитеза: и гипербола нередко являются средствомъ выразить 

су ждете рассказчика. Употребляя ихъ въ приложенш въ герою 
и собыпямъ скаеки, онъ какъ бы изрекав шьсвой приговоръ и произ

водить впечал’лйше на слушателя, не отвлекая это внимдшя отъ 

хода пов'Ьстаовашя. Кромй првведеввыхъ, такъ сказать, основ- 
ныхъ щнемовъ ска)зки (сжатость изложешя, стилизащя, тшщче- 
скал M'fecrai, противоположения в т. д.), выработавшиеся въ ц'Ь- 

ляхъ поднятая и возбуздешл витереоа; сугцествуютъ еще многие 

способы, ,е.сли и мен^е ярше, то не менйе значительные для 

сказки. Рядъ выработанныхъ пр1емовъ образуешь опред'Ьленныя

*>) Weber.

^  ... doe unmittplbar vor dem Schlueee stelionde ist der vom Erzahler 

gewollte Hohepunht. Gunlel XXXII.



пдвесггбЪвай̂лъньЫ схемы; в*ь кого рал5! и укладываются иногда 

совершенно ра&нородше мотивы; последнее обстоятельство зачйг 
стую слукитъ поводомъ къ сближение этихъ райныхъ мезк̂ у 

собою сюжетовъ,— такъ внешняя форма заслоняешь внутреннюю. 

Несмотря на) то, что сказка стремится развлекать слушателей, 

она! серьезна, a oTcyTcrBie личной преднамеренности создаешь въ 

ней тонъ, не допускающей сомгЬтя, — сказка убеждаешь своими 

определенными чертами, ясно выраженными положетями героевъ.

Устойчивость внешнихъ формъ ска&ки соединяется въ то же 

время съ ея гибкостью и способностью приспособляться S1). 

Последшя качества особенно резко выступаютъ при сличенш 

обработокъ одного и того же сказочнаго мотива у нарбдовъ (пле- 

менъ) рабличныхъ культурныхъ воззрешй; они — эти качества— 

ра&вились благодаря схематичности сказочныхъ сюжетовъ и 

стоятъ 1въ непосредственной связи съ выше-перечисленными особен

ностями скавочнаго стиля. О значеши обработокъ сказочныхъ мота* 

вовъ и о ихъ вл1яши другъ на друга подробно говорится у 

v. d. Leyen’a, при разборе индШскихъ сказокъ, но этотъ 
вопросъ относится къ дальнейшей литературной исторш сказокъ 

и требуешь новаго матер1ала. Приведенныя въ главныхъ своихъ 

черта^ъ мнетя Вундта, у . d. Leyen’a, Гункеля и Вебера о 

вознйкновенш скавки и ея сложенш только отчасти могутъ даггь 

предота&леше о современномъ положенш вопроса о сказке въ 

немецкой научной литературе, такъ какъ частичныя изследовашя 

этого вопроса очень многочисленны и о нихъ предстоишь еще 

говорить.
По мере того калсъ фаз ка развивалась внутренне, меняя 

свой характеръ (переходъ миоологической въ волшебную, эко

логической въ дидактическую), сливая мотивы или обрабаты

вая каждый отдельно, она становилась все более и более опре

деленной въ своемъ вдешнемъ виде, щиобретала характерный 
особенности и вырабатывала технические приемы, которые зна

чительно способствовали заиоминанда сказки, облегчали устную 

передачу и затемъ неизбежно употреблялись въ повествова/pejtti- 

номъ искусстве **).

л) Schmiegsamkeit und Anpassangefdhigkeit—опред*ляетъ Betbe.

и) Meyer R. стр. 88. Band 10. Gewisse Mittel der Erz&hlongeknnst etellen 

eich... anvermeidlich bei jedem beeseren Erz&hler...



Техничес1ае_пршцц вырабатывалась сказкою таше, которые 

должны были способствовать повышенно вниманш слушателей п 

та&имъ образомъ вести къ достижений главной цели сказки (раз

влекать). Таковыми нужно прежде всего считать: 1) сгущеше кра- 

сокъ какого-нибудь факта сказки и усилеше его значения (трижды 

повторяющаяся борьба, многократный усложняюнцяся задачи), 

2) противоположешя (добродетельная красавица плачетъ цветами, 

злая безобразная — гадами), 3) заключительные эффекты.

Заключительный эффектъ завершаешь въ сказке возрастаю

щее надряжеше дейстая, имъ оканчивается сказка 33), эти окон- 

чашд сказки отлились въ очень определенныя формулы, которыл 

и сделались необходимою, неотъемлемою принадлежностью сказки. 

Заключительцыл формулы обладаютъ различными оттевкавди, кото

рые и позволяюсь разделить ихъ на несколько группъ, какъ 

это делаетъ Petsch. Сказка преимущественно заканчивается тор- 

жествомъ, победою, удачею героя, наказашемъ, гибелью против- 

никовъ, какимъ-либо изменетемъ въ судьбе второстепенных!- 

лицъ. Это — простое заключете; иногда оно усложняется крат

ким ъ укавашемъ на будущность действующихъ лицъ или (въ 

довольно редкихъ случаяхъ) сжатьшъ повторетемъ разсказан- 

наго съ добавлешемъ некотора^о наставлешя. Татя заключетя 

могутъ назваться внутренними, они неразрывно связаны со сказ

кою и непосредственно вытекаюгь изъ хода ея дейстая, отсутств1е 

ихъ въ сказке свидетельствуешь о плохомъ пересказе, о потере 

цельности скавочнаго содержашя34). Внутреншя заключен1я 

изображаюсь обыкновенно свадьбу, которая является счастли- 

вымъ раврешешемъ всевозможныхъ событШ сказки 36); свадьба 

ставится сказкою въ связь съ безбеднымъ существовашемъ: «и 

стали они жить-поживать, да добра наживать... лиха избывать».

ю) Petsch. 6. Die eigene Komposition dee Volkemftrchene bringt ee mit 

eich, dose der Hohepunkt der Handlaug nicht in der Mitte dee Mftrchens 
liegt, eondern am Ende.

Peteh 6. Einen... inaeren Abschlnse mass jedee M&rchen haben, eofern 

nur gut erz&hlt und treu aafgezeichnet iet...
*) Вотъ веселыиъ пиркомъ., да н за свадебку: Иванъ-дуракъ женился на 

царевнЪ... Аеанасьевъ II т. 132... Елену Прекрасную разстр'Ьлялъ, а на ея слу

жанка зенился... Ае. П. 120. Потомъ Иванъ-царевичъ поЪхадъ съ своей 

вевъстой въ ея царство и обвенчались... Ае. II. 119... царь взялъ поШшчалъ 

его на своей дочери... 131 Ае. II... и ножапнлиси ивы зъ Марией царевной..



Получете богатства, на ряду съ бракомъ, выставляется сказкою, 

какъ достойное завершеше приключенШ героя 8в). Если по ходу 

дМств1я скавка уже paste воспользовалась фактомъ брака, то 

въ заключенш рвоемъ она изображаетъ счастливое соединеше 

всЬхъ членовъ семьи к ихъ совместную жизнь 37). Редко, но 

встречаются заключетя, указывающая на печальную судьбу героя; 

такихъ окончанШ сказка не любить и обыкновенно трагическШ 
конецъ относить не къ герою, а къ второстепеннымъ лицамъ 

сказки, им^вшимь отношете къ главному лицу 38). Награждая 

счгиспемъ героя, сказка сохраняегь поэтическую справедливость, 

которая отъ нея безусловно требуется, въ виду этого она караетъ 

его противниковъ. Нравственный воззрешя культурной среды не 

остались безъ вл1яшя на сказочныя заключетя: вместо наказашя 

виновныхъ встречается прощеше ихъ *9). Зачастую заключетя

Роиавовъ вып. 3. 17. царь... дурака жаниу на мёньшой дзиуцы Рои. В. 3. 12. 

Nicht lange nachher gab’s eine froliche Hochzeit in der Uilhle... Meyer: V 

M&r. aue Schwaben 100... alore ils se sont тапёз й la mode da pays, au civil 

et & l^glise 14. Gi^e-Lemoine, contes da pays wallon... et le jeune homme 

ёроива la princesse... Cosquin II. 133... So machten eie sich alle bereit, mit 

dem n&chsten Morgen die Hochzeit za halten... 68 Sutermeister... Marchen aus 

Schweiz. Подобный se ааключен1а встречаются и въ сказкахъ Африки. Petsch 8.

з6) ... патомъ яны пожанились в багата жили... А<э. I. 82... все они обвенча

лись на прекрасныхъ царевнахъ и стали жить богато... Ае. I. 79. Der Vater 

iibergab ihm das gauze-Gut, und Hans war gliicklich und reich... March, ans 

Tirol. Иепё se trouva le plus riche du village... Cosq. I.

эт) Съ того времени жили царевичъ, его жена и купецъ вмЪсте долго и 

счастливо Ае. 2. 121. Съ тФхъ поръ стали они жить вместе̂  во всякомъ добре 

и счаспи... Ае. П. 125. После того царь и царица съ царевичами и царевною 

жили долго и счастливо... Ае. П. 160. ... il s’en retonrna chez Ini et тёет 

heureux avec sa femme et see enfauts. Cosq. I. IV. Da kiisste der Konig seine 

Kinder ond liess auch seine Fraa aus dem Hiihnerssall liolen und zu ihren 

Kindem fiihren. Hahn. 69.

ЭД) Пванъ царевичъ велелъ Елену Прекрасную привязать къ хвосту бога- 

тырскаго коня и размыкать по чистому полю. А■?. П. 118. Дубинка бросилась, 

разъ другой ударила и убила злого короля до смерти. Ае. П. 123. Голубки 

вспорхнули кинулись на иачехиныхъ дочерей и выклевали у нихъ по глазу 

Ае. II. 163. Der Hebamme aber wurde der Kopf abgeschlageti und die Konigs- 

mutter aus dem Pallaste verbannt... Hahn II. 69. Quand le roi eut appris ce 

qui e^tait равбё, il fit brdler le bossn... Cosq. I. 3.

* ) Иванъ царевичъ простилъ сестру и взялъ ее къ себе... Ае. II, 118... . 

Все забыто, говорить красавица, сестры любезпыя... а кто старое зло помнитъ,



чфвадгрлдоикдеов овоад-вшЕ.

скавкв вм'кдаютъ въ себе все уолов1я, садтакшуяоя срасдоэвымн, 
при чшъ свадьба создавая на нерэомъ плане (и «даръ да весь 

,щръ»), оггсутогшевтого условия можешь слу жаиъ,' но мийшю Ве<5е|>а, 

црнаяа&амъ ддохо сохранявшейся, неоконченной, >н0|иолщ)й 

ска&ки 40). Наиболее раавитыя сказки даюшь въ свюихъ заклю- 

чительвыхъ словадъ набросокъ будущей жизни героя а1). Для 
ббльшаго впечатл$щя сказка заключаешь ддишвдй рядъ своихъ 

событий прямою речью — собственными словами героя**)• Такое 
окончайе можегь служить переходомъ къ заключителькымъ фор- 

мулаиъ «внешнимъ», по определенно Petsch’а 43), т.-е. такимъ, въ 

.которыхъ равсказчикъ отъ своего лица заявляешь объ .окоачанш 
зкайки, вьфажаетъ свое мнете, приводить свое размышление, свой 

выводъ, выносишь поучительный приговоръ, иногда даже въ форме 
пословицы. Тааая заключенья не могутъ считалъся неорганически 

связанными со сказкою и обязаны своимъ происхождешемъ остро

умно рассказчика, старающагося оживить слушателей шуткой и);

тому глазъ вовъ... Ае. II. 137... der Prinz eagte: die Briider soil ten begnadigt 

eein and im Reiche bleiben... Lemke VolketlimHchee in Oetpreueeen Ш. 157... 

und ebeneo vergiebt derjunge Konig. aach seinen Briidern... Knoop: Volkssagen 

aue dem Set. Hinterpommern 202.

*>) Wo ein Marchen niclit auf eine Verbeiratong hinauel&uft ist ее entwe- 

der fragmentariech iiberliefert oder ее iet nicht der Vertreter einee Mftrchen- 

typus, eondern besteht nur aue einer Marchenformel... 38.

*i) ... da beeilte der Vater fur eeinen Sohn eine schone Fran auezuBUchen 

und ale er etarb da stand eine Schaar von lieblichen Enkeln urn ihn her... 

Hahn II. 114.

**) ... тутъ обЬ упокойнвка у a ал и па полъ вайертво и солдатъ ушелъ домой: 

„Слава тебе Господи, спасся отъ колдувовъ". Ае. II. 209... Пришелъ Луто- 

нюшка домой и говорить: „Здорова матушка, воротился съ тобой жить; сколько 

ни ходцдъ по белу свету, а умнее тебя пе нашелъ" Ае. П. 228... „Eh bien! 

татап, те voila revenu*. Cosq. П. 149... Nan, diee eine Mai verzeiblch’e 

each; aber wenn ihr reich geworden eeid, vergeeet den Armen nicht. Geht 

heiin in Frieden... 106. Gaal, Ungariecbe V. Marc hen.

w) P. 6. „iussere Schliieee".

*4) Свадьбу сыграли, долго пировали... на о кошке оставилъ я ложку; кто 

лёгокъ на ножку, тотъ сбегай во ложку! Ае. II. 118. „Вотъ и сковка вен, 

больше сказывать нельзя" Ае. И. 122. ... Da kommt die Kate mit der Maas 

und die Geechichte iet aue... Die Kate lauft nach Haue, mein M&rchen ist aue...

Grimm I. 82. Drin, dron, moun counte es pas pus louong... Lambert Cpnteep. 

du Languedoc 32.



веювмь шя> ш  $ш$жя§1йьщ); ** одвгшй {шнявкь *•); у<№* 
д т  ъкь въ ДОвпжюаюоопк радопао&гаэ •«),• обратпь ш ъ 
вним еапе»а«збйч5Вдей просьбой *8); ев о м ъ в д о )д о ж » л « й 1№ ъ « }; 
иногда; въ здап отгею ш ой  ’фэрму** щ тъъ  «доь  бы <юн*&те 
въ рв£с*Ш йтомъ, пржш айе ядайроятаосгт пвредиввдго м). Oft- 
н тгь слювомъ, одю дапем ы ш л формулы овм окъ «федсячшляютъ 
еббою веш ни радноабрввш е (Wfrhiaai наогроешя какъ разсеазчвва, 
такъ н слушателей и являются ревуам виш ъ трвбованШ, првдъ* 
яводвмгаъ csa& st человеческими воззрФйями, воображай емъ, 
«елаааемъ. ОнЪ зажиочакугь въ ее^Ъ определенные мотивы 
(брака, соединения оеньи, вдввра!цев1я героя и т. д .), которые 
свободно соединяюсь, принимаютъ то шутливый, то нравоучи
тельный чронуь и чутко отрчжаюрь на себ е  особенности нащо- 
нальнаго духа. Внутреннее заключено, органически связанное 
со сводкою иьгЬотъ бошьше значетя, нежели внеш нее, возникшее 
лишь подъ вл!ятемъ или байагурства р&эсказчяка, или его лич-j 
наго отнош етя къ с«азк£; перавое и должно быть отнесено къ 
важн'Ьйшимъ ивхничекжимъ пр1емаиъ сказкл, къ необходимымъ 
вспомога^гельнымъ средствамъ повествовательнаго искусотаа. Н е 
мегЬе важное значеш е, какъ технический прхемъ, им^ють, по 
ука|вашю M eyer’а, сиазочнш: схемы, иначе сказать, планы, по 
которьшъ могутъ располагаться р а з н о р о д н ы *  По внутреннему зка-

*») Такъ и выходвгь, «то правдою-то *мть лучше, чЪмъ кривдою Ае. П. 66. 

Ein xicbtiger Spitabube wird es immer zum Herrn bringen, nicht ober ein 

Pfuecher... il avait raison de dire „an bienfait n’est jamais perdu® Petsoh 63.

<*) Damit ist meine Geschichte aus; jetzt erz&hlt die enrige. Stretta la foglia, 

larga la via, Dite la vostra, ch îo ho detto la mia, Petsch. 63.

•*) И я таиъ былъ медь, пиво пилъ... Я нарочно Туда га Тысячу верстъ 

пришла. Ае. I. 84. Я у гостяхъ у игь быв*ъ. Ае. I. 95. Hoi, j ’etaie de faction 

d. la parte de lb princesse; je m’y fcuie втшу’ё, et je sois parti Cosq. I. 3. Ieh 

echwang mich in den Sattel dann, damit ich^s each erzahlen kann-. Kremnitz, 

Ruman. Mar. 96.

**) Вотъ ванъ сказка, а мне бубликовъ свявка. Ае. I. 107. ... Doch brenn’im 

Kdpfe eine Bohn1 dem, der nicht z&hlt Erz&hlerlohn Petsch. 82.

So erreichte der Geistliche dasZiel seiner Wiineche. Moge es dir ebenso 

gehen. And they lived very happy ever after, and so may yon be happy 

too. Pet. 81.

*°) Mochte wohl wissen ob’s war iet... Pet. 66. Es ist nicht ganz Vvahr, Ce 

ist aber auch nicht ganz erlogen P. 67. Говорятъ, въ старйну все так1е-то 

удальцы рожались, а намъ отъ нвхъ только сказочки осталась. Ае. П. 118.



чешю повествования, въ ц^ляхъ достижешя иав'Ьстныхъ эффект 
товъ. При ближайшемъ раэсмотреши сказокъ можно открыть зна

чите льдов количество тадихъ . схемь, изъ которыхъ следующая 

особенно употребительны въ повгЬствова,тельномъ искусстве 

разныхъ народовъ. Meyer определяешь ихъ таль: схема «сверх- 

мернаго», схема <свсС кроме» 61) и схема «похшцеше отличитель- 

w o  признака» и); психологическимъ основашемъ этихъ схемъ 

служить повышеше налряженЛя 53); расположеше повествовашя 

по укдзаннымъ схемамъ обусловливаешь возбуждеше интереса. 

Въ «сверхм^рномъ» сказка помещаешь главный пунктъ завязки, 
«сверхмерное» имеешь особое зна|чеще, ошь него зависишь ходъ 

д'Ьйств1я сказки (король приглашаешь 12 фей на крестины дочки... 

13.-я—злая—не приглашена: нЬшь 13-го блюда, отъ нея сказка 

получацетъ завязку. Герой набираешь дружину въ четномъ числе 

сайп» остается «сверхмернымъ» — на немъ сосредоточивается дей

ствие, отсюда: тысяча и одна ночь, сто лешь и одинъ день, 

«лишшй», «сверхмерный» день (или ночь) дмеютъ особое решаю

щее значеше w). Вторая схема <свсе кроме»... близко примыкаешь 

къ первой. Въ томъ, чтб не стоишь въ общемъ ряду, заключается 

главный смыслъ, ошь этого зависишь налравлете сказочнаго раз
витая (все члены Ахиллесова; тела неуязвимы, кроме.. . 
пятки... ея порааеще становится главнымъ центромъ внимашя, 
къ этому ведется дейсшйе. Въ сказке Гримма «Семь вороновъ» 

в се  браггья обращены сестрою изъ птицъ въ людей кроме 
одного, у котораго осталось крыло, вместо руки 66). «Ай какъ 

в се  жеребья ка$ъ топерь да гоголемъ пловутъ, А Садковъ какъ 

жёребей да* топерь ключомъ на дно... Въ «жёребье» Садка 

лежишь дентръ тяжести ловествоващя), къ нему сводится вниман1е 

и интересъ, оно определяешь раюдоложеше последующихъ обстоя- 

тельствъ. Укаванныя две схемы встречаются въ самыхъ разно- 

образныхъ вар1а1цяхъ и пррникаюшь собою различные образцы

sl) М. В. 10. 89. Ich bezeichne hier das erste Schema mit dem Schlagwort 

„der Uberechiiesige“, das zweite mit der Uberschrift „alle auseer“.

*2) eRaub dee Bangzeicliens*.

M) Die peychologische Wurzel der Formel ist leicht zu erraten: es ist die 

Spannung. М. B. 10. 95.

*) Meyer B. 10. 90. 92. 

w) Meyer B. 10. 94. 96.



повествовательного искусства, иногда почти совершенно утеривая 

ясность своихъ рчерташй. Третья схема распространена не 
менее первыхъ двухъ; пользуясь ею, сказка становится способ

ною особенно поднимадъ вннмаше. Исходя изъ примитнвныхъ воз- 

зр̂ шй, сказка над^ляетъ своихъ героевъ (даже второстепенныхъ 

лицъ) признаками, «аттрибутамн», имеющими для нихъ важное зна

чеше ; иногда, этотъ признакъ помещается въ какой-нибудь части 

т^ла (сила—въ волосахъ, способность удерживать воду въ разби- 

томъ сосуде—въ чистомъ взоре) или въ предмете, принадлежа- 

щемъ лицу (въ кольце, мече, молотке, корове...). Какъ въ пер- 

вомъ, таагь и въ доследцемъ случае отличительный! признакъ 

нужно тщательно хранить, скрывать, чтобы не лишиться силы, 

могущества, помощи... Похшцеше или потеря этого предмета и 

составляешь главную двигательную завязку сказки. Эта схема 
облекаетъ, по замечанш Меуег’а, огромное количество сказокъ, 

миеовъ и легендъ какъ у современныхъ некультурныхъ племенъ, 

такъ и у народовъ, стоящихъ на высокой степени развитая 6в). 
Указанные технически приемы (заключительные эффекты, сказоч-

Meyer приводить японскую сказку, которая расположена по третьей 

схеме, по которой расположеиъ впизодъ въ сказке о Ерус. Лаз. о птицахъ- 

хохотуняхъ, по которой располагаются повествоватя о Валькир1яхъ, покидаю* 

щвхъ свои крылья; содержате ея таково: Маленькое озеро Икаго въ .Гау loro 

въ дистрикте Икаго въ стране А»уии расположено на югЪ Гау. Восемь небе- 

сныхъ девушекъ, обратившись въ лебедей, слетали съ неба и купались въ 

южной части озера. Тогда некто Икатони, находившись на горе ва востокъ 

отъ озера, заметилъ издали нечто необычное въ этихъ лебедяхъ и, думая про 

себя, что это вероятно должны быть богини, пошелъ туда и увидалъ, что это 

действительно были богини. Икатоми влюбился въ нихъ и не былъ въ состой 

вш сдвинуться съ места и уйти. Тайно послалъ онъ свою белую собаку украсть 

небесное крылатое платье младшей изъ сестеръ и епряталъ его. Небесным 

девушки все заметили и семь старшихъ улетели на небо. Младшая одна ни 

могла летать и все небесныя дороги сделались ей навсегда недоступными и она 

осталась обитательницею земли. Та бухта, где купались небеспыя девушки 

называется въ настоящее время Копни-ура, т.-е. божественная бухта. Икатоми 

женился на младшей сестре небесныхъ девушекъ и жилъ здесь съ нею. У 

нихъ были сыновья и дочери, два сына и две дочери. Старипй ивъ сыновел 

назывался Омиширу, младпий Нашитоми; старшая изъ дочерей звалась Изерв- 

химе, а следующая Назерихиме. Они были предками Мурази изъ Икаго. Потомъ 

отыскала мать свое небесное платье, надела его и улетела ва небо. Икатоми 

лежалъ одиноко ва оставлснномъ ложе в тосковалъ (вздыхалъ не переставая) 

В. 10. 99, 100.



пыя схемы, пометите высшей точки надряжешя передъ заклю- 

чешемъ), вытекаЮпце изъ психологии пов%тгшлвателБнаго̂ скус(Ява, 

имеютъ большое значете при сравнительное разборе сказокъ 

ра&личныхъ народовъ и эпохъ, при разрешен^ вопроса о совпа- 

детяхъ. Вопросъ о совпадещяхъ — вопросъ сложный и наводя-/ 

выяснить то или другое совпадете. Первыми основатемъ совпа- 

устааорить четыре основатя, изъ йоторыгь 1саждое можетъ отчасти 

пцй на разнородныя решетя. По утверждешю R. Меуег7а, можно* 

детй (файтговъ, темъ) онъ считаеть прародство; вторымъ — тоже

ственность жизненныхъ условШ; третьимъ— перенесете (заимство- 
ваше), четвертымъ — случай 8Т).

прагродстве можно говорить лишь тогда, когда дЬло идеть 

о рфв'ктвлшшСЬ-лдвтганато. случая; одинаковыя услов1я жизни, 

положетя, состоятя естественно Вызывалотъ во многихъ случаяхъ 
одинаковые результаты 68). Чтобы положительно утверждать, что 

то или другое совпадете зиждется на возвратившихся одинако- 

выхъ услов1яхъ, необходимо рассматривать сравниваемые случаи 

въ ихъ исходной причинной (точке и), кроме того, необходимо 

указать на «совпадете предшествующихъ и последующихъ обстоя- 

тельсггвъ60). v

Перенесете извесгта*ч> факта или мотива—наиболее частое 

основаше совпадетй; заимствованное характеризуется главнымъ 

обраэомъ темъ, что оно не стоить въ такой прочной связи съ 

рядомъ известныхъ явлешй, каосъ то, что органически возникло 

въ связи съ этими явлетями 61), все заимствованное можетъ

57) Meyer Kriterien... 18. ... die Uebereinetimmung kann beruhen 1. Auf 

Urverwandtechaft 2. Auf Wiederkehr der gleichen Bedingungen 3. Auf (Jber- 

i ragung 4. Auf Zufall.

w) R. Meyer Kriterien... 28. Wenn gewisse iiberall vorhandene Erschei- 

nungen wie der Traum, das Alpdriicken, der plotzliche Tod auf das empfan- 

gliche Gemiit naiver Yolker Eindruck machen, entetehen fast mit Notweudig- 

keit die gleichen Deutungen.

49) die beiden verglichenen Falle miieeen inbezug auf deren Ureache gle>ch 

eein. Meyer Krit. 27.

®°) Wo Wiederkehr dee gleichen Zuetande als Ureache der Uebereinetimmung 

nngenommen werdeu soil, muss auch vor und nach dem verglichenen Phano- 

inen eelbst... eine gewisse Uebereinetimmung nachgewiesen werden.

61) R. Meyer Kriterien... 32. Dae Ubertragene steht innerhalb dee Zusam* 

menhange nicht eo organisch wie das dort Gewachsene.



быть выделено изъ этого рада* явленШ безъ нарушешя ихъ 

связи м).

На&онецъ, случайность должна считаться причиною совпадешй 

лишь тогда, когда отсутствуютъ выше изложенный причины; иногда 
случайностью объясняются единичные примеры поразительнаго 

сходства •*).

Приведенный основаШя совпадешй намечены схематично, они, 

конечно, не всегда бывакхгь въ состоянш выяснить то или другое 

совпадете, гЬмъ бол^е что, по мнЪнио ашмпйскихъ фолыслори- 

стовъ, одинаковость человеческой природы во многихъ случаяхъ 

подсеть послужить причиною того или другого совпадения, но 
во всякомъ случай, руководясь ,ими, можно отчасти избежать 
увлечешя наводить совпадодл тамъ, гд'Ь приведенныя основатя 

отсутствуютъ, aj вводить въ заблуждете внешнее сходство, осно

ванное на изложенныхъ выше техническихъ щпемахъ «*).

Едена Елеонская.
Москва, 18 мая 1907 г.

м) Idem, Ubertragung liegt тог, wo die Einzelerecheinung sich aue dem 

Zfeammenhang loeen l&sst, oline ihn weeentlich bu echadjgen 32.

M_) Der Zofall iet der Taterscbaft dringend verd&cbtig, wo die tiberein- 

stimmung eine auffallend grosse iet. 44.

Meyer B. 10. 88. Cbereinstimmungen, die eich einfach ans der Bennt- 

ztmg analoger Schemata ergeben, werden als Beweiee fur innere Abh&ngig- 

kelt «iwbwuiclit.



О пред аю т  про животныхъ, жительствуюпщъ при 
храмакъ.

Нисколько летъ тому навадъ мне пршплось слышать сле

дующее. Около ограды Симонова монастыря (въ Москве) лежитъ 

серый большой булыжникъ. Если присмотреться къ нему, уви

дишь, что онъ по форме своей несколько напоминаетъ лягушку. 

На этомъ месте когда-то жила лягушка. Она была величиной 

съ простую лягушку, но когда; шелъ кто-нибудь въ монастырь, 

она надувалась, пугала людей и не пускала въ монастырь. За 

это она была обращена въ камень въ томъ виде, какъ она 

надувалась. Передававппй мне этотъ разсказъ слышалъ его отъ 

садовника при Симоновомъ монастыре, а этотъ последнШ зналъ 

о кааше-лягушке отъ монаховъ. Если верить автору недавно 

вышедшато романа: «Прудъ» (А. Ремизова), повидимому хорошо 

осведомлепнаго бьиомъ населешЛ Таганки и прилегающихъ къ 

ней местностей Москвы, подобное же предаше разсказывается мона

хами Андроииковскаго монастыря про камень, лежащШ у ограда 

ихъ монастыря. Предатя о животныхъ, часто зловещихъ, или 

о демонахъ, принимающихъ видъ животныхъ, живущихъ при хра- 

махъ, известны и западно-европейской этнографш. На это ука- 

зываетъ, напр. Meyer, Е. Н. Deutsche Mythologie. Berlin. 

1891, s. 94. Иногда! предавав гласить, что на месте построешя 

данной церкви рапьше жительствовало животное-чудовшце (часто 

драконь), сраженное какимъ-нибу)дь героемъ победите л емъ или 

святымъ, въ воспомина Hie чего изображеше животнаго находится 

на стенахъ храма (см., напр., у Bechstein, Thuringer Sagenbuch.



3 Aufl. v. Berbig. Dreed, u. Lpz. 1898. s. 256). Следующее npe* 

дате, относящееся !къ старинной готической церкви св. Вульфрана 
въ Аббевил'Ь (Пикардоя), кажется намъ, можетъ быть сближено до 

изв̂ огной степени съ предашемъ Симонова монастыря. Въ дав- 
шя времена подъ о̂ днюгь изъ склеповъ церкви св. Вульфрана 

жили огромныя лягушка и ящерица. По вечерамъ лягушка наду

валась такъ сильно, что приподнимала собой плиту въ склепе; 

ящерица же тащила покойника оставленнаго въ склепе, и оне 

потомъ съеда̂ ли трупъ. Случилось, что довольно долгое время 

никого не хоронили въ церкви. Голодъ закзтавилъ ящерицу выйти 

изъ своего жилища. Она стала таскать мясо у соседняго 

мясника. Тогь выследилъ похитительницу и увидалъ, какъ она 

скрылась подъ плитой склепа, которую приподняла огромная 

лягушка. Собрался народъ, подняли плиту и убили обоихъ га- 

довъ. Этимъ предашемъ объясняютъ нахождете въ церкви св. 

Вульфрана большого чучела ящерицы, повешеннаго на сгЬне 

(Tradition, 1892. Mai, p. 149 — 150). Видело ли народное вообра- 

жеше въ животныхъ, жительствовавшихъ при храмахъ и нося- 

щихъ характеръ зловещаго, страшнаго, сверхестественнаго, лишь 
воплощеше нечистой силы, поместившейся около церкви рада 

смущешя богомольцевъ и верующихъ, или сохранило въ подоб- 

ныхъ разоказахъ воспоминаше о прежнемъ локальномъ божестве, 

геши-хранителе даннаго урочища — эти предан1я одинаково инте
ресны. Что въ некоторыхъ случаяхъ дело шло действительно 

о прежнихъ объекгга*хъ почиташя — на это какъ будто указывает!, 

сохранеше ихъ изображенШ. Мы знаемъ, что почиташе верую

щихъ, отвращаясь оть прежняго объекта къ новому, нередко 

вступаешь въ компромиссъ съ совестью, заставляя довольство

ваться устаревшее божество лишь незначительной долей преж

няго блааюговешя — но боится выкинуть его совершенно. Ярый 

примерь этому можно видеть въ другомъ предайи о томъ же 

храме св. Вульфрана. Церковь была раньше посвящена св. Фир- 

чину. Впоследствш, когда ее начали перестраивать уже въ честь 

св. Вульфрана, св. Фирминъ не давалъ ее строить. Его умиротво

рили, найсонецъ, посвятивъ ему одну изъ башенъ церкви. (Tradi

tion, 1892. Mai). Возможно, что народное творчество, восполь

зовавшись древнимъ сюжетомъ о прежнихъ покровителяхъ мест
ности, вытесненныхъ новымъ культомъ, перенесло его на злую



ему, нетаея®, привядающую звЪриЬьй обра&ь въ целяхъ тво

рить дьявольская козясн добрьпгь христ1айаАГь, ж сделало его благо

честивой поучительной легендой. Во всякОмъ случай, желательно 

было бы вынеттц ча|ОТо ли встречаются подобный легенда, къ 

кажимъ м^стностямь оне щнурочивалотея, какшкя подробностями 

ове обставлены.

В. Харузина.



С М ' В С Ь .

Четыре духовныхъ стиха, записанныхъ отъ каликъ Ниже
городской и Костромской губ.

Минувшее л^то мне пришлось провести въ селе Семеновскомъ 

Ярославской губернш, на правомъ берегу Волги, въ 5-ти верстахъ 

отъ Рыбинска;. Какъ то разъ въ августе черезъ село проходили 

ншще: молодой парень-слепой и женщина, которая его вела. Оста

навливаясь передъ каждой дачей, они что-то пели и, получивъ 

милостыню, шли дальше. Меня заинтересовало пеше. Тогь стихъ, 
который они повторяли, напевами своими напоминали церковную 

молитву и начинался словалш: «Днесь светло красуется домъ 

сей, як» заря солнечная...» Я спросилъ слепого, не знаешь ли 

онъ что-нибудь «небожественное». Тогда онъ (уже одинъ — жен

щина теперь не подтягивала ему) спелъ три духовныхъ стиха, 

которые и были записаны мною и которымъ самъ певецъ далъ 

талая назвашя: 1) Гробы; 2) О матерномъ слове; 3) О покаянш 

души. На мои просьбы спеть еще что-нибудь слепой отвечалъ, 

что больше ничего не знаешь, но что раньше съ нимъ ходилъ 

товаршцъ, который зналъ много, и вотъ вмесшЬ съ нимъ они 

могли бы спеть «сказочку о птицахъ». Эта «сказочка», длинная, 

товаршцъ не разъ певалъ ее «господамъ», которые просили. «Где 

же теперь этотъ товаршцъ ?» — «Онъ тоже ходишь. Если увижу 

его, пришлю сюда». Къ сожаленда, интересный певецъ не прохо- 

дилъ черезъ Семеновское.

Слепой, ггЬвшш духовные стихи въ этотъ равъ, назвалъ себя 

крестьянжномъ села Глухова, Майаръевскаго у ев да Нижегород

ской губ. Егоромъ Козловыми Ему 25-ы# годъ. Звмой живешь 

у себя на родине, начиная съ веоны, ходишь по селамъ и деревнямъ 

вдрдь берега Волги; къ концу осени, возвращается домой.



Въ другой разъ, спустя нисколько дней, черезъ Семеновское 
проходили еще два слепые-певца, которыхъ велъ мальчикъ. Это 

были крестьяне Костромской губ., Макарьевскаго уезда; одинъ — 

ДмитрШ Лукичевъ изъ села Троица-Крупицы, 26 летъ; другой 
Абрамъ Прокофьичъ, 30 летъ — изъ села Мамонтова. Оба спели 

варантъ къ стиху «Гробы» и новый стихъ: «Тужить, плачеть 

душа наша»... Больше ничего не знаютъ. Съ проходившинъ ранее 

певцомъ знакомы.

Тексты этихъ духовныхъ стиховъ въ моей записи таковы:

I. Гробы.

Господи, Господи, Я rpo6ai не миную.

Покажи день-числа кончины моей. Камени суседи мои,

Взошелъ бы я на; гору высокую, Песокъ источникъ, постеля моя,

Погляжу во тьму глубокую,— Черви друзья мои,

Вижу я тамъ гробы, свои гробы, Маги сыра-земля,

Привечные надни домы; Прими на вечную жизнь мою,

Сколь я въ Mipe не ликую, Господи, слава Тебе.

(Запис. оть Егора Козлова).

I I . Гробы (вар1антъ).

Господи, Господи,
Покажи день-числа кончины моей.

Господи, взойду я на гору Сюнскую,

Господи, погляжу во тьму глубокую,

Господи, вижу я тамъ гробы,

Гробы — вечные наши домы;

Господи, сколь я въ Mipe не ликую,

Господи, тебя гроба не миную.

Господи, каменья суседи мои,

Господи, черви друзья мои,

Господи, песокъ желтый-источникъ, постеля моя.

Господи, мати сыра-земля,

Прими Hai вечную жизнь меня. Аминь.

(Записано отъ Лукачева и Прокофьева).



I I I .  Тужитъ, плачетъ душа.

Тужитъ-плачетъ душа наша 

Передъ Спа-совымъ, пере|дъ образомъ,

Съ чемъ притти намъ, подъявитися 

Hal страшной судъ намъ на праведной,

На второе на судное пришестше.

Не поможешь душамъ нашимъ 

Ни злато, ни серебро,

Ни именье, ни богачество,

Ни цветное наше плапе,
Ни прелесть на&ъ лицемерная,
Ни скупость на&п» лукавая,

Ни гордость безумная.
Толико помогушь душа&ъ нашимъ 

Все д̂ ла* дела наши добрыя,

Смиреше, большое наше терпенье,

Слезы съ плачемъ съ покаяшемъ;
Есть поклоны наши полуночные,

Тихо мирно тайная милостыня.

Слазенъ Госцодь Богъ прославился 

За великое имя Господне. Аминь.

(Записано огь Лукачева).

ТУ. О покаянт души.

Покайся, целовеце, во младости своей,

Старости не ожидайте,

Невзаду ведь смерть тебе 

Придешь, пошЬшаючись.

Ой же вы, целовеци,

Ка1къ придешь смертной часъ съ кончиной,

Никто отъ смерти-то намъ не поможешь,

Только помога&ошь душамъ нашимъ 

Плачемъ и слезы съ покаяшемъ 

И любовь ваша и смиреше.

(Зайшсано отъ Козлова).

Этнограф. Обозр. LXXI1—LXX11T. 5
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У; О матерномъ слот.

Вы, пародъ Бож1Й-щ>авосл&»ный,

Мы за наверное олово все пропали,

МаДъ Пресвятую Богородицу прогневили,

Марь мы сыру-sемдю осквернили;

А сырагэбкда матушка» всколебаетея»

Завесы церковныл разрушаются,

Процдеть река; къ н&мъ огненная,
Соидеть су^1я къ наксъ праведная.

(Записано отъ Козлова).

Bet четыре стиха; («Гробы» въ двухъ вартаатахъ), повидимому, 
принадлежать къ о̂ ддому и тому асе типу. Каждый изъ нихъ 

представляетъ собою отдельную самостоятельную обработку мо- 

тивовъ, входившихъ ранее въ составь более обширныхъ духов- 
ныхъ стиховъ, повествовательно-нравоучительнаго характера. 

Процессы выделены мотива; и дальнейшего обособленная раз

витая всего лучше можно проследить по отвошешю къ стиху 

«Тужить, плачетъ душа наша» передъ Спасовымъ «передъ обра

зом ъ». Еще въ стихе «о Га<даме» *) находящемся въ рукописи 

конца XV и начала XVI века, въ связи съ его содержашемъ 

говорится, что после смерти

Намъ ничто не поможеть; Или намъ пособить

«Ничто надгь не пособить: Позднее молеше,

И ни зла№о, и ни серебро Поклоны полунощные.

И ни бога/гства наши- Милостыня наша святая,
Разве намъ поможетъ

Этотъ мотивъ позднее выделился и сталъ раввввапъся само

стоятельно. Когда произошло вызеленю — решичь трудю, можно 
ска&алпь только, что въ первой половине девятаа^цатаго века 

оно уже совершилось. Къ этому времени относятся две задшея 

отдельной обработки утсаэ&ннаго мотива. Въ сборнике Варенцова 

есть два стиха: одинъ подъ назвала!емъ «Плачь души», другой, 

сходный съ нимъ, озаглавленъ: «Что нужно для души». Оба стиха,

1) Варенцовь. Оборникъ руеск. духовн. стиховъ 43 стр.



яэобравивъ елйлдлл плачъ души перед* Сиасойымъ <xSjia3b>irb, гово
рит о тамъ, ч*6 'не поможет» и чтб поможешь душе sat вчгоромъ 

■рвшанявй, при «вм% иервона'чалъяйй отвФшь до а«нйч» войросъ, 

даюый древнюгь отихомъ о «Гадаме», адеоь восполняется. Ве 

поможешь душе не тольмо злаяо, сребро и &ОДгёгва1, во:

Не цомогутъ душе моей 
Ни отецъ, Ии мать и ни сродники,
Ни дружьд-братья сердешные.

Или какъ говорить другой стихъ:

Не поможет* душе моей 

Ни друж1е, ад брадое,
Не цоможешь дущи моей 
Ни гордость высо коуше.

Оба стиха видяггъ спасете въ «поклодахъ нолунощныхъ» и 

«тихомирной святой милостыне», т.-е. сходятся въ дадномъ отао- 

шеши со сгпшши о «Гадаме».

Вотъ содержафе стиха: «Плачь души»:

Да восплачется душа моя грешная,

Да востудится шЬдо грешное 
Передъ Сддеевьшъ образомъ,
Передъ Мa/гушкой Владычицей,

Ай, увы — горе душе моей!

Еще кадеъ мне на тотъ светъ притги,

Haj второе на Христовов пришесше?

Не иомогуФь душе моей 

Ни отецъ, ни малъ и ни сродники,
Нм дружья-братья сердешные,

И ни элагго, ни сёребро;
Помогут» душе моей 

Поклоны полунощные,

Тихомцрцад святая милостыня:

Тгймъ наследуетъ душа грешная 
Себе царстше небесное.

Моя запись стиха «Тужить, плачешь душа наша» представляешь, 
очевидно, дальнейшее развитее того мотива̂  который обрабетанъ



въ «Плаче души». Пре̂ дсггавлете о томъ, чтб не поможеть намъ 

на( страшномъ суде, несколько изменяется въ записанномъ стихе. 

Кроме «злайга», серебра*, именья и богачества здесь упоминаются 

<щветное плате», «прелесть лицемерная», «скупость лукавая», 
«гордость безумна#». Полнее изображается и то, въ чемъ сле

ду еть искапъ спасешя. Стихъ говорить не только о «поклонахъ 

полунощныхъ» и милостыне, но и утверждаетъ, что душамъ на- 
шимъ помогуть.

Все дела, дела наши добрыя,

Смиреше, большое найге терпеше,

Слезы плайемъ съ покаяшемъ.

Стихъ «Гробы» йаключаегь въ себе также отголоски мотивовъ, 

входящихъ въ соста^ъ другихъ известныхъ стиховъ.

Слова:

Погляжу во тьму глубокую,

Вижу я тамъ гробы, свои гробы.

Привечные наши домы.

Надаоминають уже названный стихъ о Гадаме, где гово

рится:

Да, воззримъ мы, братья, Вы гробы ли, гробы

На дубовы гробы: Привечные намъ домы.

Остальная часть стиха сходна со следующей записью, сде

ланною въ Могилевской губерши и вошедшей въ сборникъ Без- 

сонова 1) :

О взыду я, взыду А что белый камень

На кругу гору, То зголовье мое;

Да гляну я, гляну Что желтый песокъ—

На сыру-землю: То тело мое;

А сыра-зрмля Что дробные черви—

Постеля моя, То кости мои.

Аналогичное явлеше отдельной обработки мотивовъ, взятыхъ 

изъ другихъ духовныхъ стиховъ, предста<вляютъ и остальные 

два записанные стиха: о Покаяти души и о Матерномъ слове.

1) Бевсоновъ. Кальки перехояйе. Вып. V, стр. 165.



Стихъ «О покацянш души» по содержашю второй половины 

близокъ къ стиху «Тужить, плгйчетъ душа наша», ибо подобно ему 

говорить: что въ часъ кончины

Никто отъ смерти-то намъ не поможете;

Только домогають душамъ наш имъ 

Плайемъ и слезы съ покаяшемъ 

И любовь ваша и смиреше.

Эти стихи присоединены къ первой половине, которая содер- 

житъ въ себе призывъ къ покаянно:

Покайся, целовеце, во младости своей и т. д.

Призывъ этотъ не на&одцтъ себе ближайшего соответств1л 

въ другихъ записанныхъ духовныхъ стихахъ, и благодаря этому 

стихъ «О покаянш души» заслуживаетъ внимашя.

Стихъ о «Ма/герномъ слове» хотя и состоитъ изъ частей, 

которыя легко могутъ быть поставлены въ связь съ другими 

духовными стихами, однако мотивъ его въ отдельной обработке, 

если не ошибаюсь, записывается впервые. Первая половина напо- 
минаетъ часть духовнаго стиха, известнаго подъ назвашемъ Ва
силий ВеликШ или «О пьянице», въ которомъ тайже говорится 

о маГгерномъ слове:

«Не велено макгернымъ словомъ избранятъся,

Ни мужеску полу, ни женскому;

Бранимъ мы, сквернимъ и поносимъ 

Пресвятую Богородицу;
Который чёловекъ материымъ словомъ избранится,

У того человека* уста кровью запекутся.

Сайла Пресвятая Богородица на йрестоле стрепенется;

Не ‘велено тому человеку въ церковь Божш превосходити,

Не велено тому человеку Даровъ Христовыхъ принята,

Не велено съ тЬмъ человекомъ аи пити, ни ести,
Ни вкупе Богу молитися» !).

Мотивъ этотъ въ зайшсапномъ мною стихе выраженъ первыми 

четырьмя стихами:

Вы народъ БожШ-православный и т. д.

*) Бевсоновъ. Кальки перехоше. Вып. VI; стр. 97, 98. [Заа. въ Серпухов

ского. уЪ8дЪ].



Остальная часть слое* представляет* «ягеловвкъ «Счраяшаго 

суда»*. Въ «Стфавшшъ суд!» io i дор&дооод между мрочимъ, «ъ 

тайкой картиной:

Кать приедет, восл^диве время,
Тогда» ричия к небо поцмкжкя,
Солнце ж мйсяцъ иоме^яиугь,

Звезды на| землю расаа|ду*№*,

Заш$сы, Bet, проотблц порушатся,

Прсщдоть рЪка огедв&я 

Пожреггъ она! тварь всее земную 
Михайлъ архангелъ съ небесъ сойдетъ х).

Въ млей замшей это* сохранено во второй доловинЪ стиха 
о матерноиъ слобЪ:

Л сьфа-зямдя малущка всколеблется и т. д.

Представляя самостоятельное развитее мотавовъ изъ другихъ 
духовныхъ отаховъ, записанные стихд получаюгь всл'&деташ 

этого особый харажтеръ. Въ то-время какъ въ другихъ случаясь 

дается одтшепвый проеторъ, какъ дов'Ьртаователышмъ, такъ в 
нра̂ оучжтельньпгь алементамъ, зд'Ьсь явяо праобла̂ даеть нраво

учительна тенденция. Самое {вЦдЬлеше мотива и отдельная обра

ботка совершается, повиднмому, съ ц’Ьлью подчеркнуть этоть мо- 
тивъ, обратить на него внимаще и исаользовать исадючщодьно 
въ цЪляхъ поучешя.

В. Ржига.

Свадебный пЪсни Казанской губерк!и.

ПРЕДИСЛОВ1Е.

Свэдебныя п'Ьснц, выклички дружки а причнташя Казанской
губернш записаны съ голоса д'Ьвицъ крестьянскаго, м^щанска^о, 

духовнаго и чиновнаго сословия лично мною въ уЬздахъ Казан- 

скомъ и Чистопольскомъ (24 л'Ьсни), Ал. Г. Лаюточкинымъ въ

*) Безсоновъ. Кальки nepexosie. Вып. У, стр. 75.
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Свйшскжъ уездЬ (50), Н. 0. Левтцмй въ Лаишевскомъ уезде 

(21) и О. 0. МоаифовсвдВ (8) тазике въ Сваяякпоамъ уезде. Прв 

равсио*решя тетрадей съ песнями оказалось, что во во£хъ озжш- 
ченшхъ укзда&ъ мнопя irfacm поются однЬ и те же лишь съ 

везна}ютрельньшн варшцдямя, а потену изъ всЬхъ 103 №№ ni- 

севъ, ва исключешемъ одрнакоиыхъ и сходныхъ, осталось только 

84 №№. Изъ (двухъ сходаыхъ песенъ равныхъ уЬздовъ для своего 
наюкшцвго сборника я выбиралъ тотъ, который выделялся боль

шею противъ другого полнотою, дублет же съ небольшими Bapia- 

щями печатать не очиталъ нужнымъ.

Настоящее собрате явилось встЬдоттае трехъ причинъ, а 

именно: 1) доселе свадебныя песни, употребительный въ выше- 

названныхъ уездахъ, никемъ собраны еще не были; свадебныя 

песни по Казанской губернш собраны только въ Царевококшай- 

скомъ уезде г. Пупаревынъ (Каз. Губ. Вед. 1857 г. № 32—48, 
всего 24 песни) и въ Чебоюса)рскомъ уезде известнымъ изсле- 

дователемъ Чувашсйаго быта В. К. Магницкимъ (37 песенъ, 

5 припевоягь и 14 причитанШ дружекъ) х). 2) Въ свадебныхъ 
песняхъ, собргКиныхъ г.г. СахаровЫмъ и др. многихъ песенъ изъ 

поющихся въ местаХъ распространетя мною собранныхъ песенъ 

совсемъ негь, ai моторыя есть, тЬ значительно не сходны съ 

моими; въ этомъ каждый можетъ убедиться оамъ изъ сличетя 

ихъ по приложенному мною сравнительному указателю. 3) Третья 

и, можно сказать, гла(вная причина, побудившая меня собрать 

свадебныя песни та, что въ последнее время, по оевобожденш 

кресгъянъ, развили народная образовашя и увеличети сети 
железныхъ дорогъ, песни, какъ достояше главнымъ образо!мъ 

темныхъ людей, находящихся въ духовномъ младенчестве, волей- 

неволей, маио-по-малу будуть видоизменяться, бледнеть содер
жатель и на конецъ совершенно забываться и поростать былью.

Мы зна^мъ, что свадебныя (песни прошли чрезъ несколько 

столетШ н поколенШ и несколько вековъ сряду пелись во всей 

Роосга, но при нынешнемъ обновленш народной жизни не прой- 

деть, быть можетъ, и полвека̂  вакъ свадебныя песен кануть 

въ Лету, остаавя о себе одни воспоминашя: по книгамъ.

1) Собрате Мипцкаго «а^Оыдо еще шмАепю аъ руяов., то п  квкъ въ 1869 г. 
мы съ пшъ слупхк въ ояноигь ом*. Теверь его трудъ напечатать подъ «aua- 
Biem: „П«сня крестьавъ села Бъловолкскаго Чебокс. уьзда“. Казань. 1877 года.



Да! въ недалекомъ будущемъ, в^роятао, невозможно уже 
будетъ зайгосать отъ молодежи ни одной изъ современныхъ н'Ьсенъ; 

по всей вероятности всЬ свадебные порядки, обряды, обычаи и 

самый п1иши — велйчателъдыя, смотринныя, сговорныя, п'Ьсни 

девичника и молодецкаго вечера, дЪсни при поднесеши даровъ 

и причиташя дружекъ — словомъ все заменится церемонными 

зваными вечерами съ дребезжащей музыкой и модными танцами.

Вс'Ьмъ своимъ сотрудникамъ и сотрудницамъ, которые устно 

или письменно сообщали мий свадебньш п1>сни, а въ особенности 
Александру Гурьевичу Лахжхчжину и своимъ сестрамъ ОльгЬ 

ведоровн'Ь и Неонил  ̂ ведоровнЪ приношу мою глубокую благо

дарность.

Казань. 22 октября 1874 г. *).

I. Выборг невЪсты.

Передъ свадебнымъ сезономъ послЪ страдной поры въ кре- 

стьянскомъ быту нередко, особенно въ урожайные годы для сбли

жения молодежи и Ьзаимнаго ознакомлешя моло(дцовъ съ девицами 

устрагиваются вечеринки. Он"Ь устраиваются по случаю заготовки 

на! зиму капусты:, для рубки которой приглашаются хозяевами 
знакомил д£вицы съ своими тайками, а разудалые, добрые мо* 

лодпн (парни-женцхи), какъ только заслышать, что гд̂ -нпбудь 

на сел'Ь раздается дробный стукотокъ тяпокъ, такъ и тутъ какъ 

тутъ. Ихъ капусту рубить рикто не зоветъ, но они сами сле

тается, какъ мухи ка сахаръ, забавлять красныхъ девушекъ 

шуточка|ми-прибауточками и игрой на гармоник ,̂ чтобы вмЪстЬ 

съ тЬмъ полакомиться кочнями сочной капусты изъ рукъ нравя

щейся девушки. Когда прозаическое д1>ло съ капустой, ея рубка и 

квашенье будетъ обыкновенно къ вечеру окончено, тогда вся 

молодежь со двора добрыми хозяевами приглашается въ избу, гдЪ 

для капустницъ собирается ужинъ. ПослЪ ужина съ угощешемъ 

пивомъ молодежь на{чинаетъ веселиться: молодцы заводить раз
ный игры, аI девицы етЬть п^сни. На кадусгныхъ вечеркахъ

*) Редакщя воспользовалась этимъ старынъ собрашемъ свадебныхъ пФсевь 

съ paapftnieBifl самого ихъ собирателя, нигдЬ ихъ не напечатавшаго, ва нсклю. 

четемъ н’Ькоторыхъ стиховъ, вошедпшхъ въ его газетный очервъ, ниже ука

зываемый. Ред.



поются обыкновенно игровыя песни съ содержаЫемъ о капусгЬ, 

найр.: «Ты, капуста ли, росада моя, ужъ ты девичья (или моло- 

децкал) досада моя!» «Я посею лебеду на берегу, свою крупную 

росадуппсу». Во всЬхъ таковыхъ песняхъ будто неварокомъ, ведь 

по пословице изъ п'&сни слова! не выкцнешь, девицами даются 

добрымъ молодцадаъ навеки на любовь и женитьбу: «Ужъ ты, 

Ванюшка, горюнъ, горюнъ, горюнъ! Что ты, Ванюшка, не женишься, 

на кого ты, другъ, надеешься?» Изъ другой песни: «Полно, Ва

нюшка, тужить! Тебя всякъ готовъ любить» и т. п. 1). Наиграв

шись досыта играми съ хождениями, г&лодвижен1ями и пляской, 
девицы усаживаются чинно въ ряДъ и начинають присутствую- 

щимъ добрымъ молодца!мъ петь, такъ называемыя, величальныя 

песни, восхва!ляя въ нихъ действительный и мнимыя качества 

слушадощихъ. Эти величальныя п'Ьсни на капустныя вечеринки 

перекочевали изъ цикла свадебныхъ увеселенШ, но тбмъ не менее 

сохраняют» за собой место и на свадебныхъ вечерахъ до сего 

времени въ честь холостыхъ деверьевъ и шурьевъ.

Кроме «Канустокъ» тамя же веселия вечеринки въ селешяхъ 
устраиваются въ девичьи праздники Покрова, Кузьминки, въ день 

Прадаовьи-Пятницы-Льнянипы и на всЪхъ «Супрядкахъ» или носи- 

делка{хъ. Такъ называются тЬ вечера, на которые д'Ьвицы сходятся 
для совместной работы, обыкновенно пряжи льна, у одной изъ 

подругъ по очереди, или у каосой-либо безхозяйственной бобылки- 

вдовушки или солдатки, у которой изба просторна и свободна 
какъ отъ малыхъ ребятишекъ, такъ и отъ приплода домаНшей 

живности. телятъ, ягнятъ и т. д., въ холодное время по обычаю 

живушихъ въ избе.

Супрядки и посиделки въ последнемъ случагЬ сопряжены съ 

маленькими расходами за светъ и помещеше хозяйке, и потому 

между молодежью устраивается складчина, Въ нанятомъ поме- 

щенш супрядки быва|ютъ много оживленнее, чемъ .въ родитель- 

скихъ домахъ при старшихъ, но, къ огорчешю деницъ,, далеко не 

все родители отпускаютъ своихъ дочерей въ такой деревенсгай 

клубъ, въ домъ какой-либо солдатки — «м1рского человека» и

1) Игровыя п’Ьсни. Сх. въ иоей кннгЬ: „Святочпыя П'Ьсни, игры и гадатя“. 

Казань 1873 года.



ищугь для своихъ краюавицъ иныхъ развлечешй, бол'Ье тихихъ и 

полезнькъ.
Когда я занимать место сельскаго учителя въ пяти верстахъ 

отъ Казани въ селе Царицыне (это было въ 1868 г.) и въ 

осенте скучные вечера; не зналъ куда, даваться отъ тоски, расха

живав изъ угла въ уголъ въ пустомъ училшцномъ доме, то сама 

судьба сжалилась надо, мной и доставила мне не только развле 

чеще, но и полезное задатке. — Четыре ма/гери дЬвицъ, живущш 

близко къ училищу, обратились ко мне съ докукой — пуЬкать ихъ 

Д'Ьвченокъ по вечерамъ въ «училищу» порукодельничать за керо

синовой лампой и послушать отъ меня чтете хорошенькихъ кни- 
жекъ въ пустомъ просторноыъ классе, такъ какъ «Д'Ьвченкамъ» 

дома рукодельничать за св'Ьтомъ коптящей лучины темно.

Я было старался просьбу отклонить тЬмъ, что училище не 
для посид'Ьлокъ, Ио ма|гери уверили меня, что такъ у нихъ дела

лось всегда при моемъ предшественник .̂ Тогда съ моей стороны 

отказа не последовало. •

За работой крестьянсюя девушки или слушали отъ меня чтете 
кажой-'либо книжки, или треньканье мое на* гитаре, либо сами подъ 

конецъ въ знакъ благодарности делимне свадебныя величаль- 
ныя песни, а я ихъ песни1 мимо ушей не пропускалъ: моталъ 

себе на усъ да все и залисалъ потихоньку. Вотъ эта

Свадебныя ntcim:

А) . величальныя, которыми крестьянсюя девицы с. Царицына, 
между прочимъ, величаши разудалаго добра молодца, а ныне ста

рика, съ трудомъ нишущаго настояпця строки.

№ 1.

А кто у наюъ холость, а кто неженатый?

Розаръ ты мой, розанъ виноградъ зеленый 1 1) :

А кто не женатый, самъ бель кудреватый?..

А доо у на|С|Ъ неженъ, а кто делика/генъ?..

По горнице ходить, малежно ступаешь...

Чулокгь не мар;аетгь, салогъ не ломаетъ...

г) ПрипЪвъ nocjb каждаго стиха.



По горниц  ̂ ходить, къ зерцаигу ' подходить...
Въ зеркало глядится, оазгь себ^ дивится:

Ка(кой я хороппй, какой я яригоайй!..
Косынка сгь духами, • моншпка! съ брыжжамд...

Hal крылецъ выходить, конь къ' нему подходить.. 

На коня садится,—конв̂ то- веселится...

ЛугакЕ-то Ъдеть: луга зелей’Ьють...
Са1дами-то Ъдегь: и.В'Ьты разцв*Ьтаютъ...

Цв'Ьты рабпв'Ьтають, птички растгЬваготъ...

Къ терему подъ'Ьзжаеть: девицы = встрЬчаютъ,

За бЪлы руки принимаюсь, за, кедровъ столъ сажаютъ. 
Слабой пирогъ ставя'гь, вина наливаютъ.

— Д’Ьвицы-голубкц I не пью. такового...

Не пью таковаго, вина зеленого...
Налейте мнЪ чаю, чаю дорогого I..

№ 2 .

Брошу-ль я кол'ечко, брошу-ль золотое 

Во быструю р%чку, въ глубокую воду!
Пусть мое колечко не плыветь: потонеть,

Мое золотое на дно тсамвдмъ еядетъ!

Воть мое колечко* плыветь и не тонеть 

Мое золотое къ бережку пршглываегь.

Воть мое колечко- водой зЭДииваетъ,

Мое золотое пескомъ засыдаеть.

А вго у наюъ холостъ, а кто неженатый ?

Св’Ьть Леюсандръ-то холость ведорычъ неженатый, 

бедорычъ неженаяый, саиъ б'Ьлъ кудреватый...

№ 3.

Во пол$ березынька 

Стояла да стояла 

Во пол’Ь кудрявая 

Стояла да стояла
Чемерицынъ мой цв'Ьтокъ,

Чемерицынъ голубой! *)

*) ПрлгЬвъ послФ каждого четырехствпНя.



Всякими двВДии 
РаецвЪтала разцвЪталг:
Алыми ц голубыми,

Лазоревыми дорогими...

Ка$ъ на этой да берез^ 

Соловей-дтаца сидела...
HaJ берез^ соловейка 

Шибко громко воспевала...
Шибко громко воспевала:

Холостому голосъ подавала- 
Холостому неженатому,
Белому, кудревайюму...

РаЬудалу добру молодцу 
Св-Ьть Лексаядру ведорычу:...

«Время мододецъ жениться,
На добра коня садиться!..

Ч'Ьмъ тебя Богъ пода!руетъ? 

Горычою-ль вдовою, сиротою,.. 
Кргцсной ли дЪвицей душею?»

— Не попгго въ люди по веселье!.. 

Дома веседьица довольно.:

Добрый-то молодецъ 3aj гусли, 
Краюныя д'Ьвццы за танцы...

Чемерицынъ мой цв^токь, 

Черемицынъ голубой!

№ 4.

Домина* домннушка,

Раедолье широкое!

Ай люди, а{й люли,

Раздолье ш!фокое! 1)

Во гЬмъ во ра<ЗДОЛШ 

Лежала трошшушка...

По этой троппнушк'Ь 

Гуляетъ д'Ьтинушка

!) ПрипЪвъ: Ай люди съ повторешеиъ предыдущаго стиха поел* кагдаго 

двухстиппя.



овАДЕвдда цмщ  W W C W # гувернш.

Гулять дйдещудща
Св^гь Левсаддръ веддрьщъ...

Гуляет» невесефъ:
Головку ДОВ'ЬСЦДЪ...
Пов'Ьсилъ годовуццу 

На Праву сторонушку... 

Шляпой прдаа1срьст,

Слезами залита...
Увидала матушка 

Изъ высока тереца...
Изъ высока, терема 

Изъ косдща-та окна--.

«Двд мое, дитятко,

Дитя мое цилое!..

Что ходишь невесело,

Гулдешь нерадостно ?»...

|— «Родимая матушка!

Къ чему веселятся?..
Bet товарищи мои 

Да{вно поженилися...
А я бйлый кудреват»

(Хожу холостъ неженацгъI»...

— Женись, женись, дитятко, 

Женись, чадо милое!..

Бери, бери, дитятко,

Богаггова отца дочь...

Лицомъ б'Ьлою 

Да румяную...

Еще умную 

Да разумную I

Ай люли, а# люли 

Да разумную!

№ 5.

Что не хм'Ьль вьется,

Да возвивается

Вотъ люли, раз люли



Да1 возвиваетоя f *)

У удадаго-то 

Добра) молодца...
У Левса*ндралТо 

Да; св’Ьгь'ведорыча...
Заявились гудри 

Ровно въ три ряда...

Какъ во первый рядъ 

Алой ленточкой...

Во второй-то рядъ 

Крупнымъ - жемчугомъ...

Какъ во «rpfciifr рядъ 
Словно жаръ горятъ...

Рабавшъся хотятъ,
Жениться ведятъ...

Ты женись, женись,

Добрый молодецъ!..
Ты возьми, возьми 

Дочь отецкую!..
Дочь отецкую 

Да< молодецкую!..
Воть люли, разлюли!

Да» молодецкую!

И 6.

Вдоль дай по ркЬчкгЬ, вдоль по КазадкЪ 
Сизый селезень плыветь;

Вдоль да! по бережку, вдоль до крутому 

Добрый молодецъ идетъ 

По имени по отечеству 

СвЪтъ Лексалдра ©едорычъ.
Чешеть свои кудри, чешеть свои русы 
Чайтымъ новымъ гребешкомъ.

Са&ъ со кудрями, самъ со русыми. 
Равговариваеть:

*) ПрнпЬвъ: Воть jqo jb  съ повторешенъ аредыдущаго стиха nocxfc каждаго 

двухстипйя.



«Кому мои кудри, кому мои русы..
Вы достанетесь чесать ?

Доставались кудри, доставались русы 

Старой: байушкгЪ чесалъ.

Какъ она ни чешетъ, какъ она ни гладить 

Только волосы деретъ,

А мнЪ то ни радость,

Мне то ни веселье 

Удалому молодцу.

(ВДсия повторяется и изменяется таись): 

Доставались кудри, доставались русы 
Краюной д'квиц'Ь Чесать.
Она ихъ и чешетъ, она ихъ и гладить:

' Волосъ къ волосу кладетъ;
То-то мнЪ и радость,

То-то Mfffe веселье 
Удалому молодцу I

№ 7.

KaiKb во нынЪшцемъ во славноемъ году 

Уродилось много розановъ въ са̂ ду.
Туть ходилъ, гулллъ ударный молодецъ, 

Молодецъ Левсавдра ведорычъ,

Подходилъ онъ св'Ьть во розову куссгу, 

Сорцва^ъ съ куста онъ розовый цв^токъ. 

Онъ тому цветку дивуется,

Красотой его любуется:

Мой цв^точекь б̂ лорозовый хорошъ,..

КаЖъ я молодецъ удалый и холость.

Былъ я, былъ я въ ПетербурхЪ и Москв£, 

Не нашелъ я тамъ невесты по ce6t,
Я теперя во Каеани городу 

Я теперя помоднее наряжусь,

Пойду, пойду въ соборъ Богу помолюсь, 

На всЬ стороны четыре поклонюсь:

Создай, Боже, мн-Ь невесту хорошу,

Мнй нев'Ьсту-то барышню,

Акуратненькую модницу,



Еще н'ЬжнухО «знйКйуго 

Въ обрайценьи политичную.

(Еслй п'Ьсад поется деревенскому молодцу, то коиецъ ея 

поется инайе):

Деревенскую модницу 
Со великими придацыми 

Со штофными сарафанами.

№ 8.

Нельзя голубю, нельзя сизому 

Летайъ по полю,

Нельзя молодцу разудалому 

Гулять по сацу.
Господа! въ езду, господа въ саду 

Ра&гулллися,

Со уда!лымъ-то, со удалымъ-то 

Добрымъ молодцомъ,
Со Леюса)ндромъ-то, со Лександромъ-то 
Св'Ьгь ведорычемъ.

Надъ его кудрямъ, надъ его кудрямъ 

Дивоваигися.

Не дивуйтеся, не дивуйтеся,

Люди добрые!
Не заря меня, не заря меня 

ВоспородилаЦ,

Не св’Ьтелъ м'Ьсяцъ, не свЪтелъ м'Ьсяцъ 

Воспоилъ-вскормилъ,

Не чаюты зв'Ьзды, не часты звезды 

ВозлелЬяли.

Воспородила,, воспородила 

Родна* матушка,

Восдоилъ-всвормилъ, воспоилъ-вскормилъ 

Родной багпошка;

Возлел'Ьяли, возлел'Ьяли 

Няньки, маяушки,

Завили кудри, завили кудри 

Красны девушки.



Завивали же, завивали же 

Приговаривали:
Прилегайте вы, прилегайте вы,

Кудри русые!

Ко его лццу, ко его лицу,

Лицу белому,

Ко его щевамъ, ко его щекАМъ,

Ко щекадеъ алыимъ,
Ко его бровямъ, ко его бровямъ, 

Бровямъ черньшмъ,

Ко его очШъ, ко его очамъ 
Раввесельшмъ!

Я 9.

При долинушк’Ь калинушка стоить,

На калине соловей птица сидитъ *), 

Горьку ягоду калинушку клюетъ, 

Холодну воду ключевую онъ пьетъ... 
Прилетали соколы къ соловью,

Еще взяли соловья съ собою...

Посадили его въ клеточку 

На серебреную шесточку...

На серебреную шесточку,

За жемчужную за сеточку...

Заставляли соловья песни петь: 

Воспевай, воспевай, соловей!..

Утешай ты при кручине молодца,
При печати красну девицу дупгу!.. 

Молодецъ то во всю ночку не сыпалъ: 

Въ золотые онъ цимбалы проигралъ... 

Онъ во золоты цимбалы проигралъ,

Душу красную девицу утеш&лъ...

Шла девица восхваляла молодце:

Еще неть нигде такова удальца...

Ни въ Капали, ни въ Самаре,
Ни во Нижнемъ городу...

*) ПосхЬ каждаго двухстиипя припевается: ,И-хи-хи, XTJ-XK®! 

Этнограф* o6otp. LXXJI—LXXJJI.



Проявился лаковой молодецъ 

Во (МяжскЬ, слашномъ города...

КаДсъ по имени зовугь молодца,

По отечеству величазотъ удальца?..

Зовутъ молодца! Левсандромъ соколомъ, 

Величадотъ добра ведорычемъ...

Онъ со гривенки на! гривенку ступать,

Онъ полтиною по городу бросать, ...

Онъ рублемъ свои ворота запирать 
Двумя^рублями ворота! отпирать: ...

Изъ. тюрьмы народъ несчастный выручать.

Еще много богомольцевъ у него...
Вдвое больше богомолыцицъ у него...

Еще дай Богъ долго здравствовати,

Многи л'Ьты многол'ЬтствоваП’и...

Разудалу добру молодцу.
Св'Ьть Лексзундру-то Оедорычу!..

И-хи-хи, хи-хи!

№  10.

(Поется съ иротей райборчивымъ женихамъ и стар, 

холостякамъ).

Пора молодцу жениться,

На добра коня садиться.
Ахъ люлн, палюли 

На добра коня садиться 1).

Ко. д'Ьвиц'Ь во теремъ ■Ьхать,

Со'Ьзжал’и со двора...

Ко тестеву ко двору 
Къ нев'Ьстину терему...

Ты, д'Ьвица, отопрись, .

Красавица отложись!..

— Я бы рада отперлась :

Мой байтошка не велитъ, *..

Буенъ вЪтеръ въ лицо бьетъ,

!) Прип'Ьвъ поел* каждаго двухстиийя съ повторен^емъ, какъ вдёсь, аосдфд» 
пято изъ оваго стиха.



Съ головушки цвЪты рветъ...

Съ б'Ьлой груди янтаря,
Левадтановый платокъ...

Молодчикгь-то осердился:
Нарадъ домой воротился...

А девица выходила 

Во слЪдъ ему говорила: ...
Ты, молодчикъ, обернись,

Разудалый, воротись!..

— Я бы раЦъ былъ воротиться:

Добрый конь мой не стоить, ....

Красно солнце лицо жжетъ,
М<еня ма|ш дома ждетъ...
Суда1рыня паджидаеть,

Новы сЬни отонраетъ...

По имени называетъ,

Сынамилаго встр^чаетъ...
— Гд'Ь ты былъ, гдЬ побывалъ,

ГдЬ по'Ьэдилъ, погулялъ?..

— Я по селамъ, городамъ 

Себ* суженой искаиъ...

Много птицъ, много лицъ,

Много кра$ныхъ дЬвицъ...
А по мысли не на*пелъ,

Къ милой мадееныс% пришелъ.

Записалъ Ал. Можаровекгй. Село Царицыно Каз. уЬзда. Ноября 24 дня 

1868 года.

II. Смотр-Ьнье 1-е х).

Свадьбы крестьяне играютъ преимущественно осенью отъ 

Покрова до Филиппова поста и зимой отъ Рождества до масля- 
ницы, о дЬьиц&хъ же, которыя выходятъ замужъ л'Ьтомъ или 

весной, передъ страдой, досуж1я кумушки говорят», что они торо

пятся зайужъ не оть добра: раньше съякшались и т. д. Осень 

и зима считаются лучпшмъ временемъ дня свадебъ главнымъ обра-

*) „Свадебный порядокъ* мною былъ напечатанъ въ Волжско-Камской газете 

1882 года безъ песенъ.



зомъ потоку, что тогда* хлйба. бываетъ еще обильно и свадьбу 

можно сыграть на славу.
Родители, желайопуе Ькенить сына, приглашаютъ къ себ'Ь пожи

лую женщину, родственницу идо зна&оную, вькжазываютъ ей свое 

наийреше и прослть найти: имъ хорошую невестку, или, еслл 

им'Ьютъ на» прим'ЬгЬ — прослтъ жешциву принять на себя роль 

сва(хи. Быть свахой щнятно : туть и почеть, и угоЩеше, и 

подарки, а потому |въ этомъ-случай отказа никогда не бываеть.

Отправляясь къ родитедямъ нев'Ьсш, сваха наряжается въ 

бористую шубу, покрывайся большой шалью, подпоясывается 

кракшымъ кушакомъ и. обучается въ валенки. Одевшись, она кла- 

деть въ пабуху рыбачью сЬть и. судомойку или кулечекъ. Это 

делаются для того, чтобы нев'Ёста была! поймана, какъ рыбка, 

которую ловятъ сЬтью и кладуть въ кулекъ. Въ с'Ьняхъ дома 

нев'Ьоты сва<ха отыокиваеть ступу, въ которой толчеть д'Ьвица 

ленъ, и три раза ступу обвершваоть вокругъ себя. Это делается 

для того, чтобы и хозяйка! ея — нев'Ьста, также трижды была 

обведена вокругъ аналоя, гг.е-. чтобы состоялась свадьба. При 

верченш ступы сваха шепчегь каше-то наговоры. Войдя въ‘ избу, 
сваха прежде всего, бу|дто бы озябла, подходить къ печному 

челу и приставляете» къ нему руки. При этомъ она зам'Ьчаеть: 

если печка горяча, то и суженые полюбить другъ друга горячо 

и Д'Ьло состоится, если же печка} холодна, то наоборогь. ЗатЬмъ 

сваха молится святымъ обравамъ, кланяется хозяевамъ и садится 

на| лавку подъ самую матицу (средиШ брусъ, на которомъ 

укрепляется потолокъ). Зд'Ьсь съ обычными метафорическими 
вырайкетями, у насъ купецъ, у васъ товаръ и т. п., сваха выска. 

зываетъ ц'Ьль своего прихода и начинаетъ хвалить жениха и 

всю его родню, причемъ беэъ милости вретъ не то какъ кален

дарь, но то какъ крыловскШ лжецъ.

Родители нев'Ьсты «сва£ку, ч’Ьмъ случится, угостять и при уходЬ 
ея сообщайотъ, что въ такой-то день они съ своими родственни

ками пргЬдуть къ жениху двора смотреть. Въ назначен- 
ный день родители нев'Ьсты действительно отправляются въ 

домъ жениха и осматриваютъ тамъ все его хозяйство: строешя, 

скотину, гумно, хл'Ьбный амбаръ и проч. При этомъ не упускаюгь 

изъ виду и мелочей; такъ, одинъ крестъяпинъ, съ'Ьздивпйй двора 

смотреть, переда^алъ объ этомъ такъ: «у нихъ все благо-



свлдЕваш песни каяднсвоА губерши. *5

родпо: метлы, лопаты въ оддомь углу стояръ». 

Гостей жениховы родители угощ&ютъ на славу, словомъ—вапаи- 

вадеть до Ььяиа, чтобы пьяяые они менее заметила въ ихъ хозяй
стве недооггайтсовъ. Если двора поглянутся, то госта ори 

прощанш хозяевъ съ сывомъ-женихомъ и съ родственниками 

приглашают» къ себе иа смотренье.

На смотренье женихъ съ родителями и родными иргЬзжавФъ 
къ невесте съ угощешемъ: водкой, аввомъ, коровайцемъ (пирогъ 

со свининой, подсыпанный крупой) и сдобной лепешкой. Если 

женихъ изъ другой деревни, то npitacie оотадавливалотся у 

шабровъ — соседей, и женихъ посылаетъ свою сваху въ домъ 

невесты доложил» о «воемъ щйезде. Въ доме вев'Ьсты нади- 

на|ется приготовлеше къ приему почетаыхъ гостей. Невеста посы- 

лгиетъ за своими подругами, тЬ немеджевио являются и присту

пают. къ одЪванЬэ девесш на смотренье въ самый лучшШ нарядъ. 

Когда невеста нарядится, дается знать жениху, что все готово, 

можно пожаловать. Женихъ ж родные его входятъ въ домъ 
невесты (невеста садить въ чулане или за занавеской), молятся 

Богу, кла(няютсл на все четыре стороны и садятся: женихъ за 

столь въ дередщй уголь, родители жениха) противъ родителей 

невесты. Спустя нисколько минуть ведуть на смотренье невесту. 

Выводить ее изъ чулана всегда какая-нибудь некрасивая ста

рушка, чтобы контрасгомъ увеличить красоту а стройность не

весты. Въ это время другая-старуха держить передъ невестой 

большой пучекъ цылайощей лучины. Минута решительная — взоры 
и виима(те вс^хъ Сосредоточены на невесте, но сильный блескъ 

отъ пылааощаго пучка ослепляетъ, невеста же, помолясь Богу, 

поклонится мужчинамъ, женщинъ поцелует» да и маршъ назадъ.
После этого женихъ съ родителями и свахой удаляются въ 

сени и тгймъ делятся своими впечатлетямл. Жениха спраши

вают», понравилась ли; шу невеста. Тоже происходить и въ 

невестиномъ чулане. Родители спрашивают» дочь, понравился ли 
ей женихъ. Если женихъ ответит» отрицательно, то пр1езж1е изъ 

сеней, не входя въ избу, прямо отправляются домой, если же 

невеста однимъ понравится, другимъ иетъ, то сваха идеть въ 

избу и говорить, что имъ хочется чего-нибудь надшться. Хозяева 

просятъ войти, и тогда невеста въ новомъ наряде жениху и 

прочимъ начинает» разносить пиво. Гости пиво пьют» медленно,



говорятъ, оно холодное, боятся простуды, прихлебываюсь по гло

точку и межъ тЬмъ высма>гривають угощающую ихъ невесту.
Утолявъ мнимую жажду, гости снова выходить въ сени и въ 

этомъ случай результата ихъ совещашй всегда бываетъ благо- 

щпятный, иначе бы они и пить не пошли. Женихова сваха входить 

въ избу и торжественно объявляетъ: «Ваша нашимъ показалась, 

(понравилась), чтобы-ди нашъ вашимъ». Ей отвечаютъ: «и вашъ 

нашимъ». Если же нев'Ьс'гЬ и ея родителямъ женихъ не понра

вится, то нев'Ьста после перваго выхода сбрасываешь съ себя 

весь нарядъ и больше уже не показывается, а родители ея отве

чаютъ сватамъ неопределенно; «Вотъ подумаемъ, да посоветуемся, 

годъ ныне неурожайный, не отложить ли до будущаго?» и т. д. 

Чаще всего въ такомъ случае родители невесты запрашивають 

съ жениха таюе дары и деньги, кате дать онъ положительно 

не можетъ. И дело расходится само собою всегда мнрно. Принуди

те льныхъ меръ къ выходу занужъ со стороны родителей я не 

замечалъ; свою дочь родители не стесняютъ и дають ей право 
свободнаго выбора. Невеста испрашиваетъ у нлхъ только 

совета и благословешя. Давать советы невестЬ также болытя 
охотницы ея подруги. Советы подру̂ гъ весьма* характерны, а 

потому я два изъ нихъ хорошо запомнйлъ я приведу ихъ здесь 

буквально.

Къ Марье Кульковой сватался женихъ низкаго роста и некра

сивый. Невеста, вернувшись съ смотренья въ чуланъ, объявила 

подруга&ъ, что женихъ — пузырь, рябой и стала раздеваться. 

Подруги ее уговаривали:: «Полно, Марья, иди! онъ еще выра- 

стетъ: Иди, Марюша, иди, што што рябой, рай лизать рожу-то»1 

Марья вышла. Къ другой девице сватался такой же женихъ, но 

невесте понравился и она хотела, выйти, подруги заахались: 

«Полно, Дуня, не ходи. Кайеъ ты съ нимъ гулять станешь? Ду- 
рацкШ да не хорошШ! Ба, обстыдишься глядя-то!» И жениху 
было откабано.

Б ) Пгьсни на смотргьньи:

Песни на) «смотринахъ или взглядышкахъ» иногда поются, 

иногда же ихъ совсемъ не бываотъ, смотря по степени уверен

ности обеихъ задантересованныхъ сторонъ въ томъ, что свадьба 

состоится, а «не разсохнется». Песни на смотринахъ и после



ихъ до р'Ьшительнахо рукобитья на сговора носятъ на себ-Ь 

характеръ осторожности въ отиошешяхъ суженыхъ и даже въ 

н^ которыхъ изъ нихъ кажъ бы уклончивости.

Я  11.

Ужъ что вы, кони, невеселы,

Буйны головы повысили?

Али вы далеко переехали,

Ключевой воды не пили,

Шелковой травушки не *Ьли?

— Возмутили воду утицы,

Притоптала траву девица,

Св'Ьтъ Марья Михайловна 
Ходила на корабль смотреть 

Разудала добра молодца 

Св'Ьть Митр1я Иваныча.

№ 12.

ПрилетЬлъ ооколъ изъ зеленыхъ луговъ,

С'Ьлъ же соколъ во передъ за* столъ.

Св^тъ Марья Михайловна 1 

ПримЪча# сокола, примечай яснаго!

Ясный соколъ — св1>тъ МитрШ господинъ,

Св'Ьтъ Ивайычъ дворянинъ.

— Ужъ я pafta бы примечать сокола:

Мое сердце не воротится,
Рйзвы ноженьки подгибается,

Б'Ьлы рученьки опускаются,

Съ плечъ головушка! долой катится...

№ 13.

Перепелочка, рябы перышки!

Ахъ люли, люли рябы перышки!

Рябы перышки, злаггы крылышки!

Не перепархивай изо ржи въ овесъ,

Не приманивай ясна сокола!

— Ахъ, не я его приманила,



Дримадиваетъ красота моя:

Рябы перышки, злата крылшшсв. 
Ужъ ты св'Ьтъ Марья 

Св'Ьтъ Михайловна!

Не ходи-ка; ты изъ саду въ садъ! 
Не приманивай добра молодца 
СвЪтъ Митр1Я Иваныча!

— Ахъ не я его приманиваю:
• Примайшваетъ красота моя:

Лицо б’Ьлое и румяное.

№ 14.

Не разливайся, широкШ Дунай!

Не потопляй зеленые луга!

Какъ во этихъ зеленыхъ лугахъ 
Тутъ ходилъ, гулялъ б'Ьлый олень: 

Б'Ьлый олень— золота рога;
А налротивъ оленя молодецъ 

Св'Ьтъ МитрШ Ивановичъ.

Онъ хогЬлъ оленя застрелить,

А олень ему возговорилъ:
— Ты не бей, не бей, молодецъ, меня, 

Ты не бей, не бей, удалый меня!

Я теб^, сударь, самъ пригожусь:

Будешь жениться, на’ свадьбу приду, 

Твой широгай дворъ коврами устелю,

А высокъ теремъ рогааш осв^чу,

ВсЪхъ гостей твоихъ собой возвеселю, 

А всЪхъ больше-то невесту твою, 

Св^тъ Марью Михайловну душу,

Чтобы шла замужъ, не плакала,

БЪло личико не портила,

Очей ясныхъ не печалила.

№ 15.

Тонкое деревцо свир'Ьльчатое,

Н^тъ его тоньше изъ всей рощи: 

Умна, разумна красна девица



свадввныя тесен « дзавской губернш.

Св^тъ Марья Михайловна:

Н-Ьть ел умнее изо всей родни,

Нетъ ея скромнее изо вс^хъ подругъ 

Гуляла въ саду со подружками, 

Гуляла въ саду «о любезными. 

Мимо-то Фхалъ добрый молодецъ 

Св^тъ МнтрШ Ивановичъ.
У воротъ сада останавливался,

Къ красотЬ ея присматривался.

Къ умнымъ р*§чамъ прислушивался. 

Пр^халъ домой, сталъ разсказывать: 

Батюшка св^тъ! виде.тъ суженую, 

Матушка-св'Ьтъ I виделъ ряженую. 

Сужена моя красна девица,

Душа ряжена раскрасавица.

№ 16.

Ты камка ли моя, камочка,
Ты камка лн мелкотравчатая! 

Мелкотрагвчата, узорчатая!

Не даюайся ты развертываться 

Ни по плису, ни по бархату,

Ни тому плетню на золоте! 
Плетень волю взялъ:

Камочку развернулъ,

Bet узоры повысмотр'Ьлъ,

Bet узоры узорчадые.
Во высокомъ новомъ тереме 

Равдуша ли красна девица 

Све-гь Марья Михайловна!
Не дашайся насматриваться 

Ни князю, ни барину,

Ни тому сыну дворянскому. 

ДворянскШ сынъ волю взялъ:

Онъ взошелъ во высокъ теремъ, 

Занавесочку распахнулъ,

Всехъ девушекъ повысмотрелъ.



Одна)-то ему показалась 

Светь Марья Михайловна.

Взялъ ее за! праву руку,

Повелъ ее за дубовый столъ 
Къ родимому байтошк'Ь,

Къ государыне матушке.

Государь родной батюшка,

Светь Иваиъ Захаровичъ,

Государыня родна матушка,

Светь Прасковья Павловна!
Хороша ль будетъ невестушка,

Хороша ль будетъ голубушка?
— Она намъ давно хороша,
Только бы тебе была* мила,

Ка1къ наливчатое яблочко,

Что по блюдечку катается,

Ровно сайсаръ разсыпается,

Виноградомъ отзывается.

№ 17.

Еще что это за молодецъ такой,

Светь Митргй Иванычъ удалой.

Ходилъ, ездилъ по столичнымъ городамъ,

Въ Казань, Питеръ, во прекрасную Москву,

Все искадъ себе невесту хорошу.

Восхвалили во Св1яжскомъ1) городу 

У Михайлы Николаича дочь.

Еще что это за девица така,
Све*гь Ма1рья Михайловна душа?

Сама собой аккуратненькая,

Во походочке стаггненькая,
Пройдетъ мимо, точпо natoa проплыветъ,

Слово скажетъ, точпо лебедь прокричить...

Вижу возле меня молодецъ сидить 

Светь МитрШ Ивайовичъ удалой!

!) Всегда называются тотъ городъ или село, гдЪ происходить смотрФнье 

невесты.



Я такую досаду не стерплю:

Подъ златымъ !в1шцомъ священнику скажу 

«Меня, багпошка, неволей отдаютъ.

Я  18.

Во Св1яжск'Ь славномъ города,
Во палатЪ б̂ лой каменной,

У стола, стола дубовато,

Противъ зеркала п^мецкаго 

Стоялъ молодецъ кудри чесалъ,

Чесашъ кудри, пр!учесывалъ,
Со девицей райговаривалъ:

Ты, душечка, перевей кудри,

Ты, красавица, перевей русы!

— «Захочу я, перевью кудри,

Захочу, не перевью русы:
Я теперя не въ твоей вол-Ь,

Не въ твоей рол^, твоей большин :̂
Я теперя въ вол^ батош киной,

Я теперя въ вол  ̂ ма/гушкиной,

Не твое теперь пью, кушаю,

Я тебя, сударь, не слушаю!

№ 19.

Изъ Покровской изъ улицы 

Тугь идетъ, идетъ удалый молодецъ 

За собой ведетъ девицу,

За; собой ведетъ красавицу,

Часто къ Д'Ьвиц'Ь припадываетъ,

Изъ ума’ ее выв'Ьдываетъ,

Изъ р̂ чей ее выспрашиваеть:

Ты скажи, скажи, Д'Ьвица,
Ты скажи, скажи, красавица!

Неужели ты теперь моя?

Неужели ты, душа* суженая?

— Я теперь, я теперь не твоя:

Я теперя, судачь, батюшкина,



Я теперича у батюшки живу, 

Я его теперь пью, кушаю,

Я тебя, суда|рь, не слушаю.

Ты скайки, скажи, девица,

Ты' скааки, скажи, красавица 1 
Неужели ты теперь моя?
Неужель, душах, ты суженая?

— Я теперь, я теперь не твоя,

Я т̂еперя, сударь, матушкина,

Я теперича! у матушки живу,

Я ея теперь дыо, кушаю,

Я тебя, сударь, не слушаю!

(Если эта же песня поется на сговоре, после домашняго 

обручешя, то за вопросомъ: неужель, ты, душа суженая? де
вицы отъ имени невесты поютъ):

В отъ теперь, вотъ теперь я твоя 

Вотъ теперь я твоя суженая.

№ 20.

Ты за/ЬзжШ молодецъ,
Ты задетный мой соколъ!

Не садась возле меня,

Не бери правую руку,
Не ломай златые перстни.

Не ты перстень купилъ 

Не ты, радость, золотилъ:

Купилъ перстень ба/пошка,

Золотила матушка.

III. С г о в о р ъ.

Когда женихъ съ невестой обоюдно понравятся, тогда де

лается сговоръ, т.-е. услов1е о невестиномъ приданомъ и жени- 

ховыхъ дарахъ. Сговоръ у б'Ьдныхъ бываеягь тотчасъ после смот- 

ренья, у богатыхъ же онъ устраивается особо, дня черезъ три или 

четыре, и продолжается дня два, сопровождаясь весельемъ. Сго

воръ устраивается въ доме невесты. На немъ родители — сваты



условливаются о приданамъ, дарахъ и дне свадьбы. Родители не- 

вЪвш просясь съ зившгрц для дрчери бараяыо шубу, врытую 
суяномъ или. другой мвгер̂ ей* сиотря по достатку жениха, варнетки 

(вяаайьш изо» цв4пяыхъ шерстей ботинки), шаль или полушалку 
и денегъ отъ 1 р. до 10 рЕублей. Жениховы родители въ свою 

очередь просить за невестой постель, богалые перину и две по

дули®, а б̂ убрие войлокъ и изголовье, жениху александрШекую 
рубашку и илисовыа шаравары. Тутъ же уговариваются о вза- 

имвнтъ дарахъ для своихъ родственниковъ.

Когда обе стороны окончательно договорятся, жениха и не- 
весту благословляюсь и обручаюсь. Одна изъ свахъ проговорить: 

«пожалуйте твплеца 1», т.-е. огня, зажечь предъ иконами лам

падку. Родители обеихъ сторонъ благословляюсь суженыхъ неве- 

•стиными иконами: жениха меднымъ расштемъ, невесту Богоро

дицей. За благословетемъ следуетъ домашнее обручете, совер

шается оно безъ священника, такимъ образомъ: жениху и невесте 

подаюсь два стакана пива; принявъ стаканы, в женихъ и невеста 

берутъ больпД  которыми они будутъ обручаться въ церкви, и 
опускаюсь ихъ каждый въ свой стаканъ пива. ЗасЬмъ женихъ 
съ невестой трижды стайсанами обмениваются, выпиваютъ до дна 

пиво, берутъ кольца! и надеваегь женихъ невестино, а невеста 

женихово. После этого обрученныхъ и всю родню хозяевъ са

жаюсь за столъ, покрытый браной скатертью. Сиденье для жениха 

и нсшессш покрыва|ется войлочкомъ.
За отоломъ обручеянымъ подается большой изъ кислаго или 

преснаго теста пряникъ, а когда его неть, ломота калабаш ки 

или сдобной лепешка. Женихъ съ невестой пряникъ разламы

ваюсь надвое, и невеста свою часть отдаетъ подругамъ. За 

прЯЕшсомъ пода̂ еггся короваецъ со свининой, подсыпанной кашей, 

жа!ркое и Непременно цельный вилокъ капусты. У богатыхъ кроме 

того подаются мочевыя яблош, грузди, яичница, сухарникъ и 

проч. Бое время стола! отецъ жениха своей водкой угощаетъ роди

телей невесты, sal тЬмъ вею ея родню и навонецъ свою родню. 

Когда родители невесты принимаюсь водку, тогда девицы поютъ 

известный песни, нзДинаюпцяся словами: «ужъ ты, батюшка, пей, 

да' ве пропей;, ужъ та, матушкц пей, да на пропей!».

Вместе съ водюой неееотинымъ родителями и роднымъ рай- 

даются жениховы дары, — мужчинамъ дарятся пряники, кому



болыше съ кирпичъ, кому маленыае: жешцинамъ дарится мыло, 

кому фунтъ, кому меньше. При поднесенш дгировъ девицами также 
ноютсл п^сни, OHi на̂ шналотся: «ужъ вы дары-то примайте, на 

сыры-то давайте; ужъ ты, батюшка, не скудайся: за шелковт» 

кошелекъ хвастайся: Дари ярочку съ ножками, барашка-то съ 

рожками, курочку съ хохолкомъ, петушка съ гребешкомъ 1» Когда 
жениховы дары всемъ будутъ разнесены, тогда начинавтъ дарить 

невеста. Она съ матерью уходить въ чуланъ, мать * ставить 

на тарелку водку или вино, а невеста на другую тарелку вла

деть подгфокъ, — француэскШ или шелковый платокъ. Съ водкой 

и плаятсомъ оне прежде всехъ подходятъ къ жениху. Женихъ 

выпива/еть водку, платкомъ утирается вместо салфетки, затЬмъ 

прячетъ его въ пазуху халата и на тарелку кладеть деньги. 

После выпивки женихъ съ невестой въ первый разъ молодятся, 

т.-е. целуются. Тайсимъ образомъ невеста съ матерью дарить 

нареченныхъ свекра, свекровь, деверьевъ, замужнихъ золовокъ, 

дядьевъ и тетокгь. Свекра невеста дарить лучшимъ своей работы 

Алотенцемъ, свекровь — тонкимъ холстомъ а<ршина въ 3 — 4, 

другихъ жешцинъ — также холстомъ, но въ меныпемъ количестве 

и добротой похуже. Мужчины обдуриваются бумажными платками. 

Все, получааопце подарки, также молодятся — целуютъ не

весту и кладуть на тарелку по несколько копеекъ.

По окончаяш ужина и подарковъ, такъ какъ невеста занята 

была; поднесешемъ даровъ и не ужинала, а женихъ не ужиналъ, 

потому что не было съ нимъ невесты, то суженые приглашаются 

въ чуланъ, где для нихъ накрывается особый столъ. Во время 

стола суженымъ девицы поюгь величальныя песни. После вели- 

чальныхъ песенъ жениху съ невестой, девицы величаютъ ихъ 

родителей и всю родню. Когда суженые поужинаютъ, начинается 

шумное веселье: песни, музыка, пляска, игры, смехъ и шутки; 

вино и пиво льется рекой, только женихъ съ невестой не прини- 

мааотъ въ этомъ весельи никакого учасття: они одни остаются 

въ чулайе и ведутъ пр1ятные разговоры. Девицы въ это время 

за ними зорко следятъ, и какъ только заметить, что женихъ 

выйдетъ изъ комналы, тотчасъ прячуть оть него невесту. 

Женихъ возвращается къ своему месту, но невесты уже неть; 

онъ главами шцеть невесту, а девицы надъ нимъ шутягь и 

смеются; «Ты что, N. N., смотришь, айи невесту потерялъ?



Ну женихъ, неча сказа/п»! Ты экъ-то пожалуй и жену-то потерять, 

ну ищи, чево гла&еть-то!» Жениху стыдно: онъ начинает»,

искалъ, а девицы еще более смеются: «тьг ково дщешь»?

Женихъ непременно при этомъ свою невесту долженъ взвелича/гь 
по имени — по отчеству. Наяонецъ женихъ невесту находить, 

но подруги ее все-таки не отпуекають отъ себя и просятъ съ 

жениха за невесту выкупъ. Женихъ девушекъ целуетъ и даетъ 

имъ денегъ, после чего девицы невесту отпускааотъ и женихъ 

уводить ее ошиъ въ чулайъ. Веселье на сговоре продолжается 
до равсвета, за тЬмъ гости расходятся по домамъ. Жениха съ 

родителями девицы провожалотъ до квартиры сговоренными пес

нями.

В) Сговорныя пгьсни;

№ 21.

(После благословешя при обмене кольцами).

Гуляла въ лесу Машенька душа,
Во зеленомъ Михайловна краса.

Крыла! леса плисомъ-бархатомъ,

Листья низала скатнымъ жемчугомъ,

Въ путь катила золото кольцо,
Золото кольцо брилл1антовое.

Прикатилось кольцо, прикатилось золото 

Ко синю морю, ко Хвалынскому.

Закричала душа Машенька,
Закричала же Ивановна 

Своимъ громкимъ голосомъ:

— Есть ли на1 море перевозчики,

Есть ли на1 синемъ молоденыае?
Перевезите меня на1 чужую сторону! —

Душу Машеньку никто не видалъ,

Голосу ея никто не слыхалъ,

Только услышалъ МитрШ Ивановичъ:

«Я за тобой, Машенька душа,

Я за тобой, Михайловна краса,

Корабль пришлю со боярами».

— Не присылай, МитрШ господинъ,



Не присылав Иванычъ дворянинъ,

Со боярами корабль!

Твой-то корабль прекачливый,

А я девица! предугливая;

Бояре твои пренасм'Ьшдивые,

А я девица) престыдливая.—

«Я зги тобой, Машенька душа,

Я за! тобой, Михайловна краса,

Сагиъ прилечу, подъ крыломъ унесу,

Полетишь со мной белой лебедью».

— Мне та сторона давно мила,

Давно мила: кольцо принесла.

№ 22.

(При йоднесенш жениховыхъ даровъ родителямъ невеста поется) 

Недолго цветочку во садике цвести,

Недолго веночку на/ столике лежать;

Недолго девице въ девушкайъ сидеть,

Недолго красавице красоватися,

Светь Марье Михайловне!

Ты гордись, гордись, родной баггюшка,
Светь МихаЙло Николаевича!

Ты не отдавай родимой дочери,

Пока, батюшка, тебя зять не дарилъ 

Теми ж© сукнами аглицкими!
Ты гордись, гордись, родна) матушка,

Светь Дарья Пахомовна!
Ты не отдавай родимой доченьки,

Пока;, малышка, тебя зять не дарилъ 

Тою же парчею на золоте.

№ 23.

(При поднесенш невестиныхъ дафовъ жениху, поется): 

Какъ сказали про молодца,

Све-гь Митр1я Иваныча

Онъ и грозенъ и не милостивъ:

Ча1сто ездить мимо тестева двора,



Не &асгЬдетъ къ тестю въ госта никогда.

Вотъ случилось зафх&ти,
Вотъ ударагь конь копытомъ въ ворота:

Вереюшки зашатались 

Воротички раетаорилисл,

Онъ въезжаегь на шярошй дворъ,

ПодъЭДждоръ ко высокому крыльцу 

Карь встречаешь его теспошва,

Ка№ь вотт̂ Ьчаетъ его ласковый,

Светъ Миха.йла Никол аевичъ,

Онъ вводить его во высокъ теремъ.

Услыхала душа девица,

Услыхала же красавица,
Светъ Марья Михайловна,—

Закидалась, заметалася:

Вы, подруженьки, голубушки мок!

Вы берите долота мои ключи,

Отпирайте кедровые сундуки,
Вынимайте сукна аглшцая,

Кро(йте-ка (вы молодцу сертукъ,
Чтобъ ни дояогъ, да коротовъ былъ,

Во подоле-то раеполниотый,

Къ ретиву сердцу прижимисты#,
Можно-бъ было на добре коне сидеть,

Резвы ноги въ ешремена становить,

Белы руки во кафмааы опустить,

Красныхъ девушекъ червонцами дарить.

№ 24.

(После обмена дарами и рукобитья девицы отъ имени невесты

поютъ) ;

Раскачалася грушица 
Передъ яблонкой стоючи.

Ахъ ты, яблонка, яблонка,

Ахъ ты, яблонка кудрявая!

Ты за&срой меня, яблонка!
Ты закрой меня, кудрявая,
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Огь дождя, дождя осенняго,

Отъ морозу-то холоднаго!
Кайсъ расплакалась Машенька,

Кадеъ расплакалась Михайловна 

Передъ ба|иошкой стоючи,

Передъ родимымъ воючи 

СвЪтъ Михайломъ Николаичемъ:

— Охъ ты, баггюшка св1>ть родной! 

Ты на что, на что пиво варишь, 

Зелена вина накуриваешь?
Или брагща ты женить хочешь, 

Нев'Ьстушку въ домъ берешь? — 

«Ты, дите ли, мое дитятко,

Ты дитя ли мое милое!

То не брадца я женить хочу,
Не невестушку я въ домъ беру,

Я тебя хочу задаужъ отдать!»

— Охъ, ты барпошка, батюшка,

Охъ ты, св^тъ родной!
Нельзя-ль думы передумаЦ’и:

Меня замужъ не выдати! —

«Ты, дите ли, мое дитятко,

Ты, дите ли, мое милое!

Нельзя думу передума|ги:

Тебя заЫужъ не выдана:

По рука.мъ у насъ ударено, .

На| словахъ условлено,
Чтобы быть тебЪ за̂ мужемъ 

За̂  удальшъ добрымъ молодцомъ, 

Свйтъ Митфемъ Иванычемъ».

№ 25.

Ходила; свЪтъ Машенька 

По бережку, по крутому. 

Сломила) Михайловна 

Верхъ съ березы съ кудрявой, 

Бросила верхъ Машенька 

Конямъ подъ ноги:



Стой моя, береаыныса 

Безъ верху кудрява го!
Жйви, родной батюшка,

В$къ безъ меня!
При мий теб^, батюшка,
Т'Ьсно, видно было?

Безъ меня, родимый,
Не скучно ли будетъ?..

Что ни св’Ьтъ селезень 

Тутъ выплываетъ :
Св^ть МитрШ Ивановичъ 

Машеньку выв^дываетъ:

— Сказки, скажи, Машенька,

Кто всЬхъ милМ Te6t,

Кого любишь больше всЬхъ?—

— «Мила милешенька 
Родимая матушка,
СвЪтъ Дарья Пахомовна».

— Неправда, неправда 
Ноистанная, неистинная!

Я 26.

(По оконча£ш сговорныхъ церемонШ и общаго стола сговоренные 

женихъ съ невестой отдельно салятся за столь об'Ьдалъ съ 
пряниками. Давиды имъ поють):

ГдЪ лебедь былъ? Гд* лебедка' была?

Лебедь былъ на' синемъ мор*,
Лебедка была на зеледомъ лугу.

Богъ ихъ снесъ на единый лугъ.

Теперь они на одномъ лугу,

Теперь они одну тра{вку клюютъ,

Да травку-то все шелковую,

Теперь они одну воду пыотъ 

Да водицу-то все ключевую:

Гд* молодецъ былъ, гд'Ь девица была?

МитрШ Ивадычъ былъ въ Св1яжскомъ городу,

Ма|рья Михайловна была въ высокомъ терему.



Богъ ихъ снесгь во оданъ теремъ,

Во высокъ теремъ за единый столь.
Теперь они за; единымъ сголомъ,

Зги еданымъ столомъ за кедровыить,

Теперь они один кушанья едягь 

Да, вое сахарный,

Теперь они один питья пьютъ 
Да, все сычендо.

Теперь они одну дуну думааоть,

Думу крепкую, думу новую.

№ 27.

Винограда» во саду распеть,
Виноградъ во зеяевомъ цветеггь,

А ягодам а ягода доспелая,
А ягода; а ягода соврелая.

Виногра|дъ добрый молодецъ 

Светъ Msnpift Ивайовичъ,

А ягода красна, девица 
Све-гъ Марья Михайловна.

Рыбушка-стерлядушка 

По йоде плывегь возмывается,
А девушке мало можется 

Красавице нездоровится:

Ей йаШошвинъ хлебъ есть не хочется:. 

Балтошкинъ хлебъ полынью пахнегь,

Онъ и горькою горчицею отзывается,

А молодцевъ хлебъ на сытЬ твореяъ,

Разудалова на сахаре мешенъ,
Сла(двимъ медомъ отзывается.

№ 28.

(После столовайя сговоренныхъ, девицы поють величальныя 

песни ихъ родителямъ и хенаггымъ родственникамъ):

а) родителямъ невесты:

Ка&ъ у чарочки серебряной 
Золотой веночеть,



Какъ у вашего хозяина,

Св’Ьтъ МихаДш Николаича, 

Дорогой обычай:

Гд-Ь ни ходить, ни гуляетъ, 

Ночевать ириходитъ, 

Стучитъ, брячить за колечко, 

Кольцо золотое,

Золотое, нервитое
И то именное:

Выйди, выйди, хозяюшка,

Выйди меня встретить; 

Выдь, Дарья Пдхомовна, 

Отопри ворота!

— Нейду, нейду, не встречаю:

Я дочерь качаю,

Ужъ я дочерь-то качаю, 

Цецэем'Ьны чаю: 
Перемены себ'Ь чада:

Зятя молодова,

Я куда*-дибо пойду,

Все къ зятю за/Ьду.

б) Родителямъ жениха:

Какъ у чароки серебряной 

Золотой в'Ьночекъ,
Ка1къ у Ивана-то Захарыча 

Дорогой обычай:

Гд4 ни ходить, ни гуляетъ 

Ночевапъ приходить, 
Стучитъ, брячить за колечко, 

Кольцо золотое,
Золотое, первитое

И то именное 

Выйди, выйди, душенька;

Выйди меня встретить, 

Выдь, Прасковья Павловна, 

Отопри ворота !
— Нейду, нейду, не встречаю:



Я сына! качаю,

Ужъ я сынагто качаю,
Перемены чаю,

Перемены себе чаю:

Сноху молодую.

№ 29.

Какъ но сЬнямъ было, сЬничкамъ,
По чакяыимъ переходичкамъ,

Тутъ ходила; погуливала 

Благородная боярыня,
СвЪть Прасковья-то Павловна.

Она будила* побуживала 

Своего ли друга милаго,

Св^тъ Ивана-то Захарыча:

Ужъ ты вставь, лроснися, милый другъ, 

Пробудись, душа<— отедкШ сынъ! 

Случилась у насъ великая беда: 

Отвязался нашъ добрый конь 

Отъ столба;, столба дубовато,

Отъ колечушка| серебрянаго,

Огь другого позолоченайю;

Онъ ворва!лся во зеленый садъ,

Во калину со малиною.

— Ты не пла'чь, моя умная,

Не тужи, моя разумная!
Нажив ем ъ съ тобой зеленый садъ 

Со кашиной, со малиною,

Еще съ кра|сною смородиной:

Съ молодицею невестушкой.

№ 30.

в) Женатымъ роднымъ:

1) Во горенке во новой 
Стоялъ столикъ кедровый, 

Убить парчей голубой,
Съ серебряной бахромой.



На столик  ̂ набрало, 

Графинъ водки ставлено. 
N. N. дворянинъ 

По горенкй проходилъ,
Ко столику подходилъ, 

Гра)финъ водки сонималъ, 

Во рюмочку налявалъ 

ХозяюшкгЬ подносилъ: 

(Имя) душенька* 

(Отечество) латушка! 
Выпей рюмку для меня, 

Рада сына сокола)

Лицомъ бела; во себя,

А райумомъ во меня!
Роди дочку ласточку 

Лицомъ белу во себя,

А разумомъ во меня!
Зги услугу такову 

Куплю шаль я дорогу, 
Носи шаль ты не жалей, 

Роста детей да; лелей!

№ 31.

2) Каясь по сенямъ было, сеничкамъ, 
По ча̂ тыимъ переходичкамъ,

Тутъ ходила, погуливала 

Молода) душа боярыня,

Светь (имя и отчество),

Во рука{хъ у ней тарелочка,

На| тарелочке камушки,
Доропе бршшантовые:

Ужъ вы, камушки, камушки мои, 

Доропе бршшадтовые,

Полежите вы малехонько,

Я покуда молодешенька.
Ужъ я выйду на красенъ крылецъ, 

Посмотрю младая на небо:
Не светло ли месяцъ светится,



Не чисты ли звезды на небе?

Ужъ такъ веселъ, тавъ веселъ мой мужъ,

Светъ (имя и отчество),
Во чужшмъ пиру смдючи,

Нги чужихъ женъ косо глядючи,

Свою жену восквадаючи:

У меня жена умная,

У меня женат разумная,

Своему дому хозяюшка*

Майымъ дЪтушкамъ матушка,

Прислужааощимъ нарядчица,
Сирота*1ъ она призорщица.

IV. Время отъ сговора до девичника.

На другой день сговора женихъ опять приходить въ домъ 

невесты, где ея подруги просятъ жениха; покатать ихъ по селу: 

«лрокагги насъ, N. N I Посмотреть надо, вайя у тел лошади-то, 

не ’хромы ли, не клячи ли». Женихъ вырайкаеть соглас!е; молодые 

парни запрягаютъ жениховыхъ лошадей въ болышя, хороппя сани, 

подъ дугу подвяВывалоть колокольчики, бубенчики и лошадей 
украшаютъ лентами и дареными платками. Въ сани помещаются 

девицы, съ ними же садится жедихъ и съ песнями катаются 
по BctMb улицаййъ.

Невеста кататься не Ездить. Въ это время она остается въ 
доме только съ родителями и, воетъ, съ пла&емъ поегь причи- 

ташя. Катанье продолжается до обеда и после обеда, а вече- 
роыъ !въ доме опять начинается веселье: парни играюгь на гармо- 

ника|хъ, девицы поютъ и пляшутъ. После ужина женихъ и все 
гости расходятся и отправляются въ свои деревни. Девицы 
всехъ гостей дроводааютъ до околицы съ песнею: «Воротися».

После сговора въ дрмахъ жениха и невесты начинается при- 

готовлеше къ свадебному пиру: варяга пиво, колютъ домашиихъ 

животныхъ, девицы сушалгь и крошатъ лапшу и шьютъ невесте 

приданое. Главное приготовлеше идетъ въ доме жениха, потому 

что после венчаа1я вся родня — горные гости пируютъ у него 

дня два, три и более, у невесты же бываеггъ угощете только 

до венчашя въ день брака* въ храбрый поездъ. Отъ сговора
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до девичника, женихъ два или три раза прШжаетъ съ своей 

сестрой или браггомъ навестить невесту и всегда привозить 

гостинцы: пряники, орехи, ротн, конфекты, сдобную лепешку 

и корова|ецъ. Въ каждое посещвше девицы жениха съ невестой 
величаютъ песнями, а женихъ за это ихъ катаетъ по селу, 

дарить имъ гостинцы и угощаетъ пивомъ и виномъ. Девицы, 

вьшивъ вино или пиво, посуду «гадать на высокую полку, откуда 

женихъ долженъ взять ее сакъ съ полу, не вставая на лавку 

и не привставая на цьшочки. Бели женихъ малъ ростомъ и такъ 

достапъ не можетъ, то девицы его конфуаягь и смеются: Ай 
женихъ! не выросъ, да жениться з&хотЬлъ!

Въ этотъ же промежутокъ времени въ домъ невесты пр!ез- 

жаеть жениховъ отецъ условливаться о дне свадьбы и разныхъ 

разностяхъ. Онъ, между прочимъ, если другого прихода, приво

зить къ священнику сведешя изъ метрики о своемъ сыне, а 

отъ него беретъ сведетя о невесте для своего приходскаго свя

щенника. Отъ сговора до девичника невеста ежедневно по вече- 
рамъ и по утрамъ воетъ. Впрочемъ, безъ лостороннихъ она 

что-нибудь работаеть, шьетъ или вяжетъ; а какъ только услы- 

шитъ, что скрипнуть ворота* или хлопнеть калитка, такъ сейчасъ 

же бросаетъ работу и съ причиташями бросается на встречу 

идущаго. Подруги каждое утро сходятся къ невестЬ заплетать 

ей косу и петь песни.

Г) Пгъсни и причитангя (вой) въ ожидати и пртзды жениха:

М 32.

Зелена# роща, алый цветь!

А что къ намъ долго гостя нетъ,

Светь Митр1я Ивадыча?

Послала бы— послать некого,

Надгасала бы — писать не умею,

Сама бы пошла — не смею.

Пойду, пойду къ батюшке спрошуся,

Родимой матушке доложуся:

Позволь, баггюшка, въ садъ погулять: 

Землянички-ягодки посбирапъ.

— Гуляй, гуляй, дитятко, недолго,



Сбирай ягодокъ немножко:

Тсцмъ есть поляночка дремлива,

Тамъ есть ягодка сонлива.

Брада, брала ягодки, устала,

Легла подъ кусточекъ и уснула.

Тутъ случилось мимо ■Ьхати 
Разудалому добру молодцу,

Св'Ь'гь Митрш Иванычу.

Онъ коня вернулъ — не свернулъ, 

Плеточкой махнулъ — не досталъ̂  

Сошедши съ коня лриласкалъ:

Спи умяа*я, разумная,

СвЪть Majpwi Михайловна!

Не ко сну идешь — ко дрема нью,

Не къ отцу идешь — ко свекру,

Не къ магсушкЪ идешь — ко свекрови, 

Не къ бра|и>ямъ идешь — къ деверьямъ, 

Не къ сестрамъ идешь — къ золовкамъ. 

Только я теб4} добрый молодецъ 

УтЬшеше и защитушка!

№ 33.

Равдуша ли, красна дЬвица,
Св'Ьтъ Марья Михайловна!

Не хотела ты замужъ идти,

Ты хот'Ьла въ монастырь идти,

Ты хогЬла строить келейку,

Что окошками на улицу,

А дверями во зеленый садъ!

Во саду было, во садикЬ,

Во саду было во зеленыимъ 

Тутъ гулялъ удалый молодецъ,

Св'Ьть МитрШ Ивадоврчъ,

Чесайъ кудри свои русые,
Онъ чесайъ ихъ пр!учесывалъ,

Самъ съ кудрями разговаривалъ: 

Прилегайте, кудри русые



Ко моей буйной головушк^

Къ моему лицу белому,
Лицу белому, румяному 1 

Привыкав ты, красна девица,

Привыкай-ка, дочь отецкая,

Светь Ма|рья Михайловна!
Къ моему ли уму-разуму,

Ко обычаю молодецкому,

Что ко нрагву княженецкому!
Мне Хотелось жить у батюшки,

У родимой своей матушки,

Привыкать мне не хскгЬлосл,

Но rfe речи мне понравились,

Привыкали» меня; заставили 

Ко обычаю молодецкому,
Что ко нраву княженецкому.

№ 34.

(Поется въ исключительныхъ случаяхъ при неблагопр1ятныхъ, 
но неизбежныхъ условшхъ):

Отдаютъ молоду за Волгу реку,

Въ большую деревню, въ несогласну семью.

Свекоръ говорить: вонъ медведицу ведутъ,
А свекровь говорить: надоедницу ведутъ,

А деверья говорятъ: вотъ непряху ведуть,

А золовки говорятъ: вотъ неткаосу ведутъ,

А у печки-то три тетушки стоять,

Въ одинъ голоеъ все про то же говорятъ.

Псшоль, позволь, свекоръ батюшка,

Мне по горенкгв пройти, слово молвити:

Что медве,Дица!-то во сыромъ бору,

На̂ доедиица-то — лютая свекровь,

Вы деверья соколы — у васъ жены таковы,
Ваш», золовки-колотовки, самимъ замужгь идти.

А васъ, тетки-лебедки, поставить на порогъ 

Да1 втри-шеи всехъ тычками до вороть!



№ 35.

(При встр'ЬтЬ жениха съ гостинцами): 

Долгимъ-долго со вечера*

Близко-то, близко ко полуночи, 

Долгимъ-долго соколъ не летитъ, 

Долгимъ-то-долго ясенъ не летитъ. 

Знадъ-то соколъ далеко залетЬлъ,

За/ тЬ города, за столичные. 

Долгимъ-то-долго суженый не 'Ьдеть, 
Долгнмъ-то-додго ряженый не Ъдетъ. 

Глядь въ окно — молодецъ у воротъ, 

Глядь въ друго удацой у воротъ!..

— Домагль, не дома-ль, душечка моя? 

Если да{ры шьетъ, не мешайте вы ей! 

Если спить, то не будите вы ее!

Во пиру сидитъ, не тревожьте ее! 

Услыхала же красна дЬвица,

Св'Ьтъ Марья Михайловна.

Поб'ЬжаШа раскорехонько:

Я, молодчикъ, во всю ночку не спа*яа, 

Вашему коню коверъ выпшла,

Ужъ я золотомъ и серебромъ 
Крупнымъ жемчугомъ вынизала.

Ужъ [вы нянюшки, мамушки мои,
Вы с'Ьнныя красны девушки!

Удружите мн'Ь въ др1ятный ча£ъ! 

Сослужитекка; въ посл'Ьдшй разъ!
Не будетъ у ваеъ гостей ки,

Дорогой гостейки Мадпеньки,

Принесите вышивной коверъ 

Св'Ьтъ Мятрио Ивановичу!

№ 36.

Светить м'Ьсяцъ во новомъ городу, 

Ясное солнце середь Москвы.
Въ эфтомъ городу новъ теремъ стоить, 

Въ эфтомъ терему душа девица ридить,



Св'Ьгь Марья Михайловна, 

Ждетъ-поджидаегь гостя въ себй,

Св'Ьтъ Mmpi* Иваныча,

Часъ появдя, другой иовременя 
Въ треп>емъ часу соколомъ летать : 
Слышу, вижу, 'Ьдегь молодецъ,

Св^тъ МитрШ Ивановнчъ.

Сидитъ на вонЬ, к&въ соколъ на рук^,

У коня хвоотъ равстилается,

Грива прядями разсыпаетсл.

Подъ'Ьзжаетъ онъ во тестеву двору,

Ко тестеву во двору, цев-Ьстину .терему, 

Са1мъ разспрашяваетъ тестева слугу:
— Дома ль тесть, дома ль теща моя,

Еще дома ли нев'Ьота моя,
Машенька красавица душа?
Если дома* шли бы встретить меня,

Дары шьетъ, такъ не мешайте вы ей,
Если сшггь, такъ не будите вы ее,

Во са{цу сидитъ, такъ не зовите eel 

Лучше самъ пойду, ужъ я самъ призову, 
Са|мъ призову и уткну ее.

Я 37.

(Поется во время Kajraaifi):

По дородоенькй колясочка б'Ьжить,

По широкой раскрашенная,
Во волясочк'Ь молодецъ сидитъ,

СвЪтъ МитрШ Ивадовичъ,

Не одинъ онъ, со товарищами,

Со своими со любезными.
Какъ по морю корабликъ плыветъ,

Кайсъ по синему изукрашенный,
Не простой корабль — нагруженный, 

Красныхъ д'Ьвушекъ насаленный,

Все-то подруявекъ любезныихъ 

Св'Ьтъ Ма]рьи Михайловны.



А она-то во терема сидить 

На корабль дЬвичШ глядитъ,

Сажа плачеть возрыдаючи,
Житье Д'Ьвичье вспоминаючи:

Ахъ, ты, житье, житье девичье I 

Не нежить-то мн'Ь такова житья 

Противъ батюшки родимова.

Охъ, ты, ffferai, н’Ьга матушкина! 

Не найкить-то такой н'Ьги 

Противъ макушки родимыя.

Я  38.

Какъ во нын'Ьшнемъ св’М  

А люшеныси-люли!
Вс-Ь девушки см'Ьлы...

А одна-то всЬхъ см'Ьл’Ьй,

Св^тъ Марья Михайловна.

Она къ Митрйо подходила, 

Иванычу говорила:

Св'Ьтъ МитрШ Иваяычъ! 

ПргЬзжай къ намъ на дбвичникъ, 

Что на дЬвичгй праздникъ. 

Привози съ собой шкалулку,

Что шкатулку дорогую,
Дорогую непростую:

Пятьдесять а|ршинъ ленты, 

Веймъ дЬвушка;мъ по лентЬ, 

Красавицамъ по перчаткамъ,

И духовъ, и помадки,

И гребенки, и булавки,

И башмачки, и чулочки,

На головушки веночки,

На б'Ьлую грудь цветочки! 

Запишите иа записку 

И башмачки, и чулочки,

У васъ память-то плохая:

Чрезъ порогъ переступили,—



Bet наказы позабыли:

А наказы-то девичьи 
Про наряды подвенечные.

А люшеньки-люли!

№ 39.

(Если женихъ скупъ, девицы ему поютъ)

1) Мы п1юенъ много перепали,

У насъ въ горлышкахъ пересохло. 

Мы невестино пиво пивали,
Отъ жениха угощенья не видали.
Мы пойдемъ.те, девицы, на р^чку, 

Испьемъ-те на р'ЬчкЪ водицы,

Со ледкомъ холодненькой.

2) Митр1я ма/гь провожала,

Въ плаггокъ гривну завязала:
Вел'Ьла ему дЬвиць подарити 
Не рублемъ, не полтиною:

Одной золотой гривною.

3) МитрШ, сударь, догадайся!

За шелковъ кошелекъ хватайся, 
Серебро въ кошелькЪ шевелится,

На ребрышко становится,

Подари дЬвицъ полтиной,

Подари золотой гривной!

№ 40.

(Провожая жениха поють):

МитрШ, сударь, не сердися!
Ко МашеныгЬ воротися!

Ой люли, ой люли!

А Машенька выходила,

Во слЪдъ ему говорила:

МитрШ, сударь, воротись,
Св^тъ Иванычъ воротись!



Ужъ я радъ бы воротился:

Добрый конь ной не стоить,

Добрый конь мой не стоить,
Въ путь-дороженьку спешить,

Красно солнце лицо жжеть,
Меня малги дома авдетъ...

№ 41.

(Причиташя или въпъе невесты. Причитайя невесть весьма 

разнообразны: ихъ каждая экспромтомъ сочиняешь по своему, 

но есть и шаблонныя, напртгЬръ):

1) Ой ты, батюшка родимый 1 

Ты за что прогневался 
На свою дочь родимую?

Отдаюшь пеня во чужи люди,

На чужую дальяую сторону.

2) Родимая моя матушка!

Мое сердечушко надрывается,

Уста кровью запекаются,

Какъ мн  ̂ жить во чужихъ людяхъ,

У чужого отца матери?

3) Братецъ, постарайся,

Браггецъ, поломайся!

Не продавай сестру

Ни за рубль, ни за золото!

4) Сестрица, голубушка!
Не отпирай вороть гостямъ,

Не пускай гостей незнаемыхъ 

На широкШ дворъ!
5) Ахъ, девушки, додружерыш,

Придумайте, пригадайте,
Какъ мне свекра звать,*

Какъ свекровь величать?

6) СвЪ'гъ ты, моя волюшка,

Св^тъ ты, моя н'Ьгушка I



Куда-то. свою волюшку 

Мне пустить будетъ?

Пущу свою волюшку 

Во чистое поле.

7) Ты, коса ли моя,

Руса коса!

Руса коса — д'Ьвья красота!

Мне не долго тобой красоваться 

Одну ноченьку любоваться!

V. Д е в и ч н и к  ъ.

Накануне свадьбы, въ дЪвичнпкъ, девицы топягь для невесйл 

баню. Въ бане моють нев̂ сггу съ песнями и угощаются тамъ 

пирогами и гостинцами. Каменку для пара доливаютъ виномъ и 
моются все жениховымъ мыломъ. Когда прйдеггъ невеста изъ 

бани, то родителямъ кланяется въ зпакъ благодарности въ ноги 

и причитаетъ благодарности.

Зат'Ьмъ любимыя подруги или сестры мелко-на-мелко плетутъ 

невесте косу. Девицы поють на| этотъ случай песню, невеста 

пла’четь. После уборки головы невесту покрываютъ шелковой 

фатой и сажають за столь, она продолжаеггъ плакать, а девицы 

1гЬть. Некоторый невесты плачуть действительно, а некоторый 

притворно, лишь бы не оправдать на себе старую пословицу: 

не наплачешься за столомъ, такъ наплачешься за столбомъ. На 

д^вичник  ̂подруги невесты, кроме пешя, занимаются украшешемъ 

брачной постели, огороднаго репья, свиной головы и коровайца. 

Все это украшается разноцветными лоскуточками матерШ, кон- 

фектными облатками и другими бумажками. Махровыя бумажки 

навертываются на лучинки, отчего получается видъ сосенокъ, 
эти сосенки втыкаются въ уши, ноздри, ротъ и глаза свиной 

головы и въ короваецъ. Кроме этого, голова и короваецъ укра
шаются ростками свеклы; они у крестьянъ заменяютъ живые 

цветы — мирточки. Украшенный репей подвешивается къ потолку 

надъ столомъ, какъ лампа, и во время прибытия храбраго поезда 
спускается по шнурку до самаго стола. После трудовъ девицы 

угощаются ужиномъ и расходятся по домамъ.

Этнограф, обоэр. LXXII—LXX1II. 8
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ГД )  Пгьсни въ день дгьвичнша:

Я 42.

(Невеста последнее время естественно находится въ возбужден- 

номъ состоянш, ей не спится, и воть въ день девичника, какъ 

только придуть къ ней подруги, она обращается къ нимъ: 

Спалась лп вамъ, подруженьки, темная ночь? Подруги ей под-
певалоть) :

Спалась ли вамъ, подруженьки,

Темная ночь?

A мне, горькой, не спалось,

Много виделось.
НехорошШ сонъ привиделся:

У пустой хоромины 

Углы отвал ил исл,

По бревну раскатилися,

По двору-то ходить серый гусь,

По сЬшшъ-то с^ра гусыня,

А во горнице голуби,
А по окошкамъ-то ласточки,

Передъ печкой лебедушки,
На зеркале младъ-я&енъ-сокодгь.

Равсудите-ка, по̂ гфуженьки,

Равсудите-ка, голубушки,

Мой нехорошШ сонъ!

— Пустая-то хоромина—

Чужа дальна сторонушка,

По бревну-то раскаталась —

Все родные отступились,
По двору-то серый гусь —

Это свекоръ баятошка,

Серад-то гусыня —

Это свекровь матушка,

Во горнице-то голуби —

То твои деверья,

На овошкахъ ласточки —



Милыя золовушки,

Передъ печкой лебедушки —
То твоя яев'Ьстушки,
На зеркал*Ь ясеяъ соколъ —

Разудалый добрьй молодецъ,

Св^тъ МитрШ Иваяевичъ.

И 43.

/'Д'Ьвицы, истоплвъ байю, ведутъ въ нее нев’Йсту. Невеста, про

ходя дворомъ и садомъ, прощается со своимъ родиымъ гн̂ з- 
дышкомъ, между прочимъ <зъ конями, ручкой и садомъ. Въ это 

время подруги поють):

Рааымъ-рано на зарй 

Стояли кони на деорй.
Ншгго коней не любилъ,

Никто за вими не ходилъ,

Возлюбила девица,
Bos любила красавица,

Св^тъ Марья Михайловна.

Она шлВгпрошла 

Шярокшмъ дворомъ,
Зашла къ воронымъ конямъ,

Сыпала саасару вместо овса,
Лила сьггы вместо воды,

Лила сыту — говорила:

Пейте вы, кони, кушайте,

А вы, сяуги, слушайте!

Будьте къ завтраму готовы 

Къ об'Ъдн'Ь жмзгЬ 'Ьхалтт,

Подъ златъ в'Ьнецъ стати —
Къ суженому -Ьхати,

СвФтъ Митрйо Ивадычу 

Дал'Ь-подал’Ь отъ балтошки,

Дал'Ь-лодал’Ь отъ родимова,

Ближе-поближе ко свекру въ домъ,

Ближе-поближе къ ласковому въ домъ.



Ж 44.

На мор-Ь лебедушки плавали,

На синемъ лебедь бЪлая плавала, 

Мылася, купалася,

Мывшись, купавшись 

Лебедь встрепенулася,

Жалобу творила на лебедя:
Богъ судья тебЬ, лебедь б'клый,

Не даешь мнЪ на Mopt плавати.

Во высокоемъ Миха]йловна 

Во терема св'Ьтъ Машенька 

Плакала жалобнехонько,

Жалобу на батюшку творила:

Богъ судья теб£, батюшка родной!
Не даешь мнй въ д'Ьвидахъ посидеть,
Не даешь покрасоватися.

Молоду во чужи люди отдаешь,

Зелену въ незнакомы снаряжаешь! 

МиленькШ остается зеленый садъ,
Во садик'Ь остаются три цветка:

БЪлый ландьппъ, голубой василекъ,

Роза— ной миленькШ пв'Ётокъ.

Первый цв'Ьтъ— воля батюшкина,

Второй цвйть— н’Ьга матушкина*

ТретШ цв'Ьтъ— житье дЪвичье.

Сестрица! вставай рано безъ меня, 

Поливай мои три цветка:

Б'Ьлый, голубеныай, розовый,

По утру утренней росою,

Еще вечеромъ горючею слезою!

№ 45.

(Въ бал'Ь дЬвицы выпытываюгь у нов^сты): 

Не тошно ли теб ,̂ р'Ьченька,

По лугамъ разливатися?
По лугамъ, лугамъ зеленыимъ,

По кусточкамъ, по ракитовымъ,
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По цвЪточкамъ по лазоревымъ ?

Кабы мнЪ да не тошно было,
Текла бы я не колыхалась,

Изъ -края въ край не плескалась, 

Круты бережки не портила*,

Съ горъ желты пески не сыпала.

Не тошно ли теб% дйвица,
Не тошно ли тебЪ, красавица,

СвЪтъ Марья Михайловна,

Въ чужи люди замужъ идучи,

За удала добра молодца,
Св'Ьтъ Митр1я Ивадыча,

Ко чужому отцу-матери,

Ко чужому роду-племени?

— Кабы MHi да не тошно было.

Шла бы замужъ я, не плакала,

Б'Ьла личика не портила*

Очи-бъ ясны не туманила,
Горючи слезы не ронила 

Батистова платка не мочила.

Ахъ вы, милыя подруженьки!
Еще какъ мнЪ не плаката ?

Отдають меня горькую,
Отдаютъ горемычную 

На чужую даль ню сторону,

Если-бъ не былъ та'мъ зазнобушка, 

Св’Ьть МитрШ Ивайовичъ,
Съ свЪтомъ вольнымъ я-бъ равсталася.

№ 46.

На морЬ лебедушка мылася,

На синемъ лебедь бЪлая купалася. 

Жалобу творила на сокола,

Жалобу Сворила на яСеаго:

Богъ судья теб'Ь, соколъ мой,

Богъ судья Te6t, ясный мой! 

Раоорилъ ты теплое гнЪздышко



Расшугалъ ты малыхъ д’Ьтутегь!—

Въ банысЬ д-Ьвица мылася,
Въ мыленк’Ь красавица купалаея.

Жалобу творила на свахоньку:

Богъ судья Te6i, свахоиька I 

Богъ судья тороватеныеа!

Молодешенысу засватала,
Молодехоньку, зеленешенысу 

На чужую дальню сторону 

Ко чужому отцу-матерн,
Ко чужому р«ду-племени f

№ 47.

(По выходЪ изъ бади подруги въ чулаи’Ь въ посл̂ дшй разъ 

нев'Ьст'Ь мелко-на-мелко плетуть одну Д'Ьвичью косу и наряжають 

суженую на д'Ьвишй праздникъ, при этомъ поютъ п^сни):

1) Дв'Ьли, цв’Ьли цвйтщси 

Утренней зарею
Люли, люди, дюшельки 

Утренней зарею 1).
Цв’Ьли цв'Ьты въ садцкЬ 

Алыми цв'ЬтаМк,

А все на д±»ичыо 

Н а буйную голову...

А все на красашщрну 

На русую косу...

Отпадали цветики 

МашенытЬ на головку,

Отпадали алые 

Михайлович на косу.
Не мы ль теОД девица,

Давно говорили?

Мы тебя> красавица*

Не худу учили.

*) ПршгЬвъ Л ниш... поется посхЬ какдагр двухстшшя с* повторетемъ 

послъдвяго ствха.



Жила бы у баТтошки 

Тихо да: скромно...
Ходила^бъ по с'Ьничишъ 

Дверьми не стучала,

Брала бы ты ключики 
Ключьми не бряча^а,

Родимаго батюшку 

Ты бы не будилгц 

Родимую ма/рушку 
Ты бы яе гневила,

За новы ворсггичкя 

Ты бы не ходила,
Maffpib Иваныча 

Въ гости не просила, ...

Чаемъ бы да коф1емъ 

Его не поила, ...
Сладкими конфетами 

Его не кормила,
РЪчей бы ласковыхъ 

Съ нимъ не говорила,

Золочымъ кодечушкомъ 

Его не дарила!

Люли, люли, люшеньки 

Его не дарила.

К  48.

2) На морЪ утушка купалася,
На сишимъ полоскалася.

Еще какъ-то мн1>, утушкЬ,

Еще кажъ-то Mirfe, с'Ьрой,

Съ нимъ, моремъ, равстатися,
Со сияиягь моремъ Хвалынстямъ, 

Со 'желгаымъ пеекомъ со сыиучмиъ, 

Со б'Ьльквъ ка.мяевгь со горюч1гасъ ? 

Не разетавшись я раэстанусь,

Не поднявшись поднимусь,
Съ сишаго моря Хвальгаекаа'О,



Со желта песка сыпучаго,

Со б'Ьла камня горючаго.

Пристаю я, cipa у тушка,

Ко вод'Ь, ко болотин'Ь,

Ко тр&в'Ь ко осочин'Ь.

Во высокомъ новомъ терем^

Раздуша ли красна девица,

Св'Ьтъ Марья Михайловна,
Хорошехонько наряжается,

Въ цвЪтно платьице одевается.

Bet дЬвушки любуются,
Красавицы дивуются.

Не любуйтесь, подруженьки,

Не дивуйтесь, голубушки!

Отстаю я, красна дЪвица,

Отъ свово отца-матери,

Отъ свово роду-племени:

Пристаю я, красна дЪвица,

Ко чужому отцу-ма/гери,

Ко чужому роду-племени.

Къ разудалу добру молодцу,
Св'Ьтъ Митрш Иванычу.

№ 49.

(ПосдЪ убора головы, нарядившись по праздничному, невеста < 

подругами выходить изъ чулана, покрытая шелковой фатой, 

садится съ ними за столъ. Она плачетъ. Д-Ьвицы поютъ):

1) Ахъ, вы, сборы, сборы девичьи!

Сбирала Машенька вс'Ьхъ подругъ,

Сбирала Михайловна вс'Ьхъ д'Ьвицъ,

Сажала она вс'Ьхъ за столъ,

CaiMarTO садилась выше вс'Ьхъ.
Задумала думушку кр"Ьпче вс'Ьхъ.

Подружки, голубушки вы моя,
Придумайте мн1>, пригадайте I 

Еще какъ мн  ̂ будетъ свекра звать?

Свекромъ назвать — осердится,



Ба'тюшкой назвать — не хочется. 

Убавлю я спеси — гордости,

Прибавлю смиренства — кротости: 

Назову я свекра батюшкой,
А свекровушку ма/гушкой.

№ 50.

2) На ropt стоить зеленъ садъ,
Во садик'Ь канареечка сидитъ,

Во зеленомъ молоденька сидитъ. 

Слетались къ ней мелки пташечки, 

Мелки пташечки канареечки.

Ахъ, ты, cetTb наша канареечка,

Ахъ, ты, св^тъ наша молоденька!

Знать намъ въ тебЪ не летовагга, 
Пшена съ просомъ не клевывати, 

Улетишь, наша канареечка,
Улетишь, наша размолоденька,

За т-Ь лЪса за дремуч1е,

За rfe моря за глубогая,

За rfe бережка за крутеньше!
Во высокомъ новомъ теремЧ 

Душа красна девица сидитъ.

Къ ней подружки соходилися,
Къ ней любезныл собиралися.

Охъ, ты, св'Ьтъ наша подруженька,

Охъ, ты, cetrb наша любезная,

СвЪтъ Марья Михайловна!

Зналъ-то намъ къ тебЧ не хаживати, 

ТаШныхъ рЪчей не говаривати! 

Увезутъ тебя, подруженьку,

Увезутъ тебя, любезную 

За тЧ лЧса за дремуч1е,

За тЬ моря за глубоюя,

За rfe бережка за крутеньюе,

Къ Митрш въ нову горницу,

Къ Иванычу во высокъ теремъ!..



Я 51.

(Д'Ьвичцикъ продолжается до глубокой полночи. Кром'Ь приведен- 

ныхъ зд^сь п'Ьсенъ, поются и друпя, к когда отецъ съ матерью, 
не принимающее въ дЬвичьемъ праздник̂ » активыаго участья, 
утомившись приготовлениями къ с-вадьб̂ , заснуть, невеста еще 

болЪе за/госкуетъ, въ это время подруги ея залгЬвають прощаль

ную лебединую п’Ьсню):

Не низко, не высоко соловей гнФздо соеиваетъ,
Не близко, не далеко отецъ дочь выдаваетъ.

Какъ ни павынъка по двору ходила,

Ни па&тныя сизы перышки роняла:

Красна д'Ьвица по широкому двору ходила,

Машенька къ высокому терему подхо(дила,

Тиху, у иву р*чь говорила,:
Ты, хитроумный замо&ъ, отоприся,

Полужена» Ц'йпь съ пробоя сломися,

Кипарисная дверь съ порога отворися,

Шитый браный пологъ распахнись,

Родной батюшка пробудись,

На родимую дочку наглядися:
МнЪ не годъ эдЪсь годоватн,

МнЪ не зимунку зимовата,
MHt не красно лЪто л'йтовати,

Одну темную ночь ночевати,

И ту ноченьку всю не сиати!

Не знаю съ батюшкой прощаться,

Не знаю съ матушкой думу думать,

Не знаю съ подружками раздаваться?

Вы равстаниыя мои разстани,
Вы разстани мои слезовыя!..

VI. Молодецмй вечеръ и утро у жениха.

Женихъ на д'Ьвичник'Ь не бываегь, въ это время въ своемъ 

донЪ онъ устраиваетъ м©лодецк1й вечеръ. Къ жениху схо

дятся всЪ товарищи и родные. На этомъ вечера бываегь выборъ

въ свадебныя роли. Въ дружки выбирается однгнъ изъ женатыхъ



родственниковъ, ловхФ, расторопный и голосистый. Обязанность 

дружки распоряжаться всВмъ пиромъ. На пиру все делается по 

его прикфапю, по его выкличиамъ— онъ командирь князя и 

княгини, т.-е. жениха и невесты. Выклички' дружки — кому, 
когда и что сделать — всЬ риомованньгя.

ДружгЬ выбнргйется помощникъ, поддружье,  ловксй парень. 

Крестный отецъ жениха' назначается тысяцким ъ, крестная 

мать — коренной свахой, деверья жениха выбираются въ 

б о ль mi е баре,  друпе родные въ среднге баре и малы 

баре, соседи въ п о с л я н е, товарищи и братья жениха въ п о в о з- 

нвки. Тетки и снохи выбираются въ поварихи,  дальшя род

ственницы въ гвоздарях  и. Первый приготовляюгь и разносятъ 

яства, а вторыя питья. Тысяцкой съ коренной свахой благо- 

словляютъ жениха съ невестой, подофужье помогаетъ дружить, 

повозники зам'Ьняютъ кучеровъ, посляне въ родЪ прислужниковъ, 

а» баре — чистые баре, они только угощаются и чванятся. После 

выбора всЪхъ чиновъ бываеть веселье, угощенье и ужинъ, а 
поварушки затопляютъ печку и начинаюгъ съ вечера пригото

влять кушанья къ завтрашнему горному или сырному столу.
Утромъ въ день брака въ доме невесты идетъ ириготовлеше 

къ венцу и принятио храбраго по'Йзда. Невеста какъ встанешь, 

причитаетъ: «Спалась ли вамъ, подруженьки, темная ноченька»? 

и пр. Косу нев'Ьст’Ь въ это утро плетегь еаиа иаяг, обе горько 

причитаютъ и плачутъ; подруги межъ тЬмь укладываютъ въ 

коробью невестино приданое, причемъ кладуть ей въ коробку 

свои гостинцы, каюе-нибудь подарочки и сдобныя лепешечки. Къ 

нев’Ьст’Ь собираются* все родные и несуть съ собой хл'Ьбъ- 

соль — пирогъ или коровай хлеба. Коровай разставляются по сто- 
ламъ, ‘кром'Ь того на 'каждый столъ ставится ведре пива и ковшикъ.

Въ дом'Ь жениха съ утра собирается храбрый жуЬздъ за неве

стой. Когда соберутся ве* шИЬвжане, бываешь счюловаше, но же

нихъ, по правиламъ церкви, не обедаешь. После обеда родители 

и 'крестовые отецъ съ матерью жениха благоеловляютъ къ венцу, 

после благословешя выходятъ и садятся вд подводы. На первую 

тройку или пару садится 1дружка съ поддружьеяъ, на вторую 

болыше баре, на третью» женихъ съ ты сл ц к ю рь , на четвертую 

коренная сваха, подсвашье и повоэникъ, на следующая подводы 

садятся меныше баре, на пооНздейя сосгЬди — Посляне. На



вс'Ьхъ подводахъ привязаны колокольчики и дуги украшены плат
ками и ленточками. Посляне берутъ съ собой боченокъ пива и 

долгШ съ говядиной пирогъ, а дружка свою ногайку (символъ 

его власти и средство къ водворенш порядка) и пистолетъ или 

ружье. Свахи берутъ узелъ съ жениховыми дарами, шубой и проч. 

Когда всЪ усядутся на подводы, родитель жениха, съ иконой 
Спасителя или Николая Угодника, обходить трижды кругомъ 

поезда, вей крестятся и цЬлують икону, загЬмъ икона отдается 

тысяцкому; родители поцЬлуютъ сына, и по'Ьздъ трогается.

Е) Ппсни въ домгь жениха и выклички дружки при снаря- 
женги утромъ храброго погъзда за невгьстой.

№ 52.

У сахарнаго деревца 

Золотыя были отрасли,

Золотая были отрасли,

Что отросточки серебряные:

У отца было у матери 

Разъедино было дЬтище,

Его матушка н'Ьжила,

Н’Ьжила, лелеяла,

По головушк'Ь гладила,

Сама приговаривала:
Ты расти, мой сыночекъ,

Умный да разумный,

Будь, сынокъ талантливый,

Къ нев’Ьстамъ будь счастливый,

Къ боярамъ уклончивый,
Добрымъ людямъ услужливый!

Вздумаешь, другъ, жениться,
Пойдешь къ тестю въ гости 

И ко ласковой тещеньк'Ь;
Ужъ ты въ'Ьдешь на широкШ дворъ,

Не пускай коня по двору,

Ты отдай коня конюхамъ,

Чтобы взяли на конюшШ дворъ,



Накормили бы его пшеницею,

Напоили бы его сытицею;
Ты взойдешь на красенъ крылецъ,

Обтирай ноги р'Ьзвыя
Объ ковры, ковры шелковые,

Что объ скобы серебряный,

Объ кругагто позолоченые;
Ты взойдешь во новы сЬни,

Скидай шляпу пуховую;

Взойдешь во высокъ теремъ,

Ты не много Богу молись,

Ты не низко тестю кланяйся,
Ты не ни|все того* тещенькЬ,

Узнавай свою сужену-ряжену,

Св’Ьтъ Марью Михайловну.

Твоя суженая снаряжена,
Впереди сидитъ княгинею,

Роста она середняго,
На ней платьице матерево,

На ней шаль левантинова,

На головушк'Ь убрано,

Въ ушахъ серьги жемчужныя,

На рукахъ кольца золоченыя,

Во перстняхъ камни алмазные.

Ты бери ее за праву руку,
За праву руку, золотъ перстень,

Ты веди ее въ церковь Божда,

Ко злату в-Ьнцу, ко коронЪ.

На корон'Ь написана: разлука: 

Разлучить душу дЪвицу 

Со батюшкой и со матушкой.

Отъ злата в^нца домой къ себЪ веди, 

Отца съ матерью о суженой спроси: 

Родимый батюшка и матушка!

Мила ли вамъ невЪстушка?

— Охъ, ты, дитятко милое,

Разудалый добрый молодецъ I 

Лишь бы тебЪ была мила,



Намъ давно она показались 
Мил'Ье св^ту вольнаго,

B'fcjrbe {снЬгу б'Ьл&го:

Какъ наливное яблочко,
Что по блюдечку катается,

Ровно саяаръ разсыпаетея, 

Виноградомъ отзывается I

№ 53.

Ужъ ты поле, полечко!

Убита дорожка ковричкомъ.

У бив ал ъ дорожку молодецъ,

Св'Ьтъ МитрШ Нвановичъ,
Часто къ д’Ьвиц'Ь ходючи,

Доропе подарки носючи:

Первый подарокъ чай, кофей, 

Второй подарокъ медъ, сахаръ,

А третШ подарокъ весь приборъ,

Со приборомъ-то самъ на дворъ.

На двор̂ -то стоить новъ теремъ, 

Не низокъ теремъ, не высокъ, 

Хорошо теремъ изукрашенъ 

Всякими разными красками,

По стЬнамъ-то черный соболь бьетъ. 

Невеселъ, невеселъ молодецъ, 

Хорошо только снаряженъ, 

Снарядила его матушка 

Подъ златымъ в'Ьнцомъ стояти, 
Законъ БожШ принята 

Съ душой красной д’Ьвпцей,

Св'Ьтъ Марьей Михайловной.

№ 54.

На гор'Ь-гор’Ь ва высокой, на крутой 

Стоить городокъ, городъ каменный.

Въ этомъ городу сила войска стоить. 

Силою силенъ, воеводою воленъ.



При полку майёръ-добрый молодецъ,
Дворянинъ МитрШ Ивановичъ.
Хочетъ городъ взята, вс^хъ въ подонъ побрать 

Съ красной девицей душой, красавицей госпожей,
Св'Ьтъ Марьей Михайловной.

А д'Ьвушка затужилаея,
Красавица загоркшилася,

Стала говорить, плакал» и тужить:

Ахъ, Г1*ы, батюшка родной,
Поди выкупи меня,

Поди выручи меня,

Ты отдай за меня 

Либо сто, либо двести,

Либо тысячу рублей!
Они люди не таюе,

Нераэсудливы они:

Они денегъ не беруть,

Ни на откупъ не даютъ:

Просять, другъ, тебя 
Изъ высока терема!

Я  55.

(Распорядительный выклички (команда) дружки передъ напутнымъ 

завтракомъ, во время и посл'Ь него; предъ благословешемъ же

ниха и передъ выЪздомъ храбраго поезда за невестой):

1) Благослови, батюшка,

Князя молодого!

Столики раздвинуть,
Скатерти накинуть,

Добрыхъ гостей попотчевать!

Не были-бъ гости безчестны,
Были бы честны,

Хвальяы и радостны:

Отъ сахару сыты,

Отъ винограду пьяны,

Отъ добра слова употчеваны!



2) Поваръ-поварушка,

Добрая старушка!
Дай-ка намъ попить, поесть, 

Добрыхъ гостей попотчевать! 

Поваръ-поварушка,

Добрая старушка!
Пожалуй-ка мастерочка, 

Вострого ножочка,
КурШ пирогъ рушать,

Лебедя кушать! 

Поваръ-поварушка,

Добрая старушка!

Пожалуйте-ка весельца,
(ложки) 

Было бы намъ чЪмъ 

Черезъ Волгу переехать! 

Поваръ-поварушка,

Добрал старушка!
Подай для яства сахарныва, 

Ни шитова, ни бранова, — 

Ч'Ьмъ с1шо метаюгь,

Въ уста яству таскаютъ
(вилки).

3) Гости званы, гости браны! 

Просимъ покорно,

М'Ъсто просторно 
Изъ куту по лавк'Ь,

Впередъ по скамейка 

За столы дубовые,
За скатерти браныя,

За яства сахариыя,

За питья медвяныя,

Хл'Ьба-соли покушать,

Умныхъ р̂ чей послушать!
Садитесь!

4) Есть ли батюшка и матушка 

У нашего князя молодого? 

Извольте до стола доступить,



Яству начало сотворить,

Добрыхъ гостей попотчевать

Хл’Ьбомъ солью 1

5) Гости званы, гости браны!

Полюбите хл'Ьба-соли!

Не будьте безчестны,

Будьте честны,

Хвальны и радостны,

Отъ сахару сыты,

Отъ винограду пьяны,

Отъ ласкова слова употчеваны!

Не всякому на имя,

ВсЬмъ низко кланяемся!

По хозяйской по милости

Кушайте!

6) Поваръ-поварушка,

Добрая старушка!

Переменяй сахарно яство!
Перем'Ьнь челомъ бьетъ,

Слаще этого ждетъ!

Поваръ-поварушка,

Добрая старушка!
Пожалуй-ка подливочекъ,

Сметанки да сливочекъ!

Холодненьвихъ!

7) Гвоздари — бочкари,
Скоропосп'Ьшнички!

Дружка пить хочетъ,

Говорить не можетъ.

Подайте ковшомъ, ведромъ,

Не то несите упшгомъ!

8) Поваръ-поварушка,

Добрая старушка!

Встань на куньи лапки,

Поб'Ьгай по посудной лавк'Ь!

Загляни-ка въ чело,

Не осталось ли чего?

Что есть въ печи,

Эпогрдф. обозр. LXXII—LXXIII. 9



Все на сфолъ мечи,

А что въ подпол*!»,

Неси въ подол’Ь 1

№ 56.

9) Есть ли у нашего князя 

Валюшка родимый?

Есть ли у нашего князя 
Матушка родима?

Благословите чадо мило,

Дйтшце любимо
Во путь во дорогу 

Съ'Ьздить по сужену-ряжену; 

Сужену-ряжену взять 

Подъ златъ вЪнецъ стать,

Завонъ БожШ принять,
Воску ярова св'Ьчу подержать, 

Церковнаго п'Ьтья послушать!

10) Гости званы, гости браны!

Дружка изъясняеть,
Какъ чинъ полагаегь:

Налередъ идетъ дружка,

За дружкой поддружье,
За по,пдружьемъ тысяцюй,

За тысяцкимъ самъ князь молодой, 

За княземъ-то свахооька,

За свахонькой идетъ весь до'Ьздъ.

11) Гости эвааы, госта бралы1 

Баре! садитесь по мЪстамъ,

Какъ ясны соколы по гн^здамь! 

Баре по лавкамъ разместились, 

Стали, Богу номолились,

За хлйбъ-соль поблагодарили,

Дары съ собой захватили,

Теперь на коней, съ Богомъ!

Кони на двор1> готовы!



VII. Отъ пр^зда поезда къ селу до здода въ домъ невЪсты

жениха,

Бъ пол'Ь по'Ьздъ мчится, колокольчики бренчать, повозники 

гикаютъ, вс'Ь встречные — n*femie и конные — еще издали сворачи- 

ваютъ съ дороги и крестятся на икону; ихъ дружка вс'Ьхъ при
глашаете хл’Ьба-солн кушать, лебедя рушатъ, кто же не окажетъ 

по'Ьзду уважешя, того дружка отдуеть нагайкой. У. околицы жи

тельства • нев’Ьсты по’Ьздъ останавливается, и въ домъ нев'Ьсты 
'Ьдеть только дружка съ поддружьемъ справиться о здоровье 

нев'Ьсты и доложить о щм’Ьзд'Ь князя съ храбрымъ псЬздомъ. Спра

вившись о здоровь’Ь, дружки ворочаются къ поезду за дарами отъ 

жениха къ нев’ЬсгЬ, т.-е. шубой, карпетками, шалью и чулками. 

Когда дружка привезетъ подарки, родители нев’Ьсты просять 

молодого князя пожаловать со всЬмъ храбрымъ по^здомь. Дружка 

скачетъ къ по'Ьзду, передаеть приглашеше и самъ впередъ вс’Ьхъ 

опять возвращается къ нев'ЬсгЬ. Нев'Ьсту между тЬмъ, покрытую 

фатой, выводить съ п’Ьсней: «Шло солнышко позади облачка» 

изъ чулана и сажаютъ впереди за столь. Рядомъ съ ней садится 
братъ, онъ въ рукахъ держить украшенную мутовку.

Нев'Ьста воегь, ее окружають и утЬшають подруги. Входить 

дружка и докладываетъ о прН&Д'Ь поезда, невестина сваха бро

сается встречать, д'Ьвипы зап-Ьвають вгЬсню: «Не было вЪтру, 

да вдругъ навянуло; не было гостей, да в другъ наехало».

Ж) Птъсни и выклички дружки у невгьсты до прибытт 
въ домъ жениха съ погъздомъ.

№ 57.

(На пробуждеше).;

По с’Ьнямъ-сЬдамъ, сЬцямъ новыимъ 

Тутъ ходила,, тугь гуляла 

Св'Ьтъ Мащеныш матушка родимая,

Будцла она свою доченьку,

Свою милую Машеньку.
Ты встадай-ка, другъ, ранехонько,

Умывайся-ка бЪлехонько,
Утирайся подотеяцемъ полотвдньщмъ,



Чеши голову ты частымъ гребешкомъ, 

Черпай-ка медъ золотымъ ковшомъ, 

Потчевай гостей ты Митревыхъ,
Потчевай гостей Ивадычевыхъ,

Чтобы съ собой тебя они не взяли!
— Ахъ, матушка, ты родимая,

Не до меду мнЪ не до сладкаго:

Р1ювы ноженьки подгибаются,

Б'Ьлы рученьки опускаются,

Съ плечъ головушка долой катится.

Чу! кучера свистятъ по дорожному,

Чу! трубы трубятъ по свадебному,

Знать меня съ собой взять хотятъ 

На чужу дальню на сторонушку,

Ко чужому отцу-матери,

Ко удалу добру молодцу,

Св^тъ Митрш Иванычу.

№ 58.

Садовая яблонка, садила я тебя,

Поливала для себя, для себя,

Не видала отъ тебя ни цв^товь, ни плодовъ, 

Ни цв'Ьтовъ, ни плодовъ, яблочковъ садовыхъ! 

По с'Ьнямъ, сЬнямъ, с4>нямъ новыимъ 

Тутъ ходила Машенькина матушка,

Что будила она дочку милую свою,

СвЪтъ Марью Михайловну:

Ничего ты, дочка, не знаешь, не выдаешь,

Я хочу тебя въ чужи люди отдать,

Въ чужи люди отдать, незнакомые,
А отдавши тебя, я наказывать буду:

Вы понежьте ее, какъ я нажила,

Полелейте ее, какъ я лел'Ьяла:

Не давала же я вЪтру вйтру в’Ьнути,

В-Ьтру в'Ьнути, дождю капнута.

— Родимая матушка, черезъ годъ черезъ два, 

Черезъ годъ черезъ два побывай у меня! 

Побывай у меня, посмотри на меня!



На мое житье на богатство зятнино:

Я по бархату хожу, по атласу гуляю,
А на пггофъ, на парчу и смотреть не хочу, 

Но чревъ золото, родна, часто слезы текуть, 

Черезъ крупный жемчугъ ручьемъ катятся.

Я  59.

(При плетенш матерью косы у дочки):

Что не стукъ стучитъ во терем-Ь,

Что не громъ гремитъ во высокомъ, 

Вдере ди-то додъ окошечкомъ 

Стоить дочка передъ батюшкой,

Передъ родимой своей матушкой,
Св'Ьть Марья Михайловна.
Ужъ вы, батюшка и матушка!

Вамъ спалась ли темна ноченька?
А мнЪ совсЬмъ мало спалося 
ПривидЬиШ много видЬлося:

Я ходила по крутой ropi,

Расплетала косу русую,

Потеряла ленту алую,

Ленту алую, золото кольцо.

Ужъ ты, братецъ, родимый ты мой 
Св^гь Павелъ Михайловичъ!

Ты возьми-ка косу вострую,
Подкоси траву зеленую,.
Разыщи ты ленту алую,

Лешу алую съ золотымъ кольцомъ!
— Ты, сестрица, родимая моя,

Св'Ьгь Марья Михайловна!

Лента алая у свахоньки,

Золото кольцо у молодца,
Св'Ьтъ Митр1я Иваныча.

Я 60.

Что ты, сердце мое, ноешь,
Ретивое, занываешь ?



Э'ГЙОП’АФЙЧКОЙО-В овозм*нге.

Ничего, сёрдп,е, не сйаакейь 

Ни радости, #и печали!

ЙЛй сльйпйшь разставанье,

Съ о1Ц̂ мъ съ матерью прощанье? 

Какъ-то перво расставанье 
Во каретушку садиться,

Какъ второ-то разставанье 

Во юорабличекъ садиться,
Какъ третье-гго разставанье —

По синему морю нльгга.

Я пловцамъ-то говорила:

Вы плывите потихоньку I 
Дайте мнЪ младой послушать,

Калсъ кукушечка кукубтъ,

По MHt батюшка тоскуетъ,

По мн  ̂ матушка горюетъ.

— Ты, дитя ли мое, милоб,

Св'Ьтъ Марья Михайлович!

Я тебя нажила, лелеяла,

Перемены ce6t чаяла,
А моя-то перем'Ьна 

Чужимъ людямъ замена:

Чужому отцу-матери.

61.
(Когда нев'Ьсту нарядятъ къ в'Ьнцу въ Bprifobi)

Въ огород^ зеленый садъ,
So саду-то стоить елочка,

Подъ елочкой маковка 
Хорошо изукрашена:

Чистымъ золотомъ увийана,

Круднымъ жеМчугомъ унизала. 
Проходилъ тутъ добрый молодецъ, 

Св'Ьтъ Павелъ Михайловичъ, 

Приходилъ домой разсказывалъ: 
Государь родимый батюшка, 

Государыня матушка!



Еще гд'Ь-то я не хажийалъ,

Такова дива не видывалъ:
Проходнлъ я мимо садику,

Проходилъ мияо эелеяова,

Во саду-то стоить паковка,
Хорошо изукрашена:

Чистымъ золотомъ увивала,

Круннымъ жемчугомъ унизана.

— Ты, дитя мое, милое,

Разудалый добрый молодецъ 1 

Еще это не маковка,

А душа красна дЬвица,

Твоя родная сестрица.

Мы ее замужъ отдаемъ 

Ни аа князя ни за барина —

За удала добра молодца,

СвЪтъ Митр1я Иваныча.

Я 62.

(Три визита дружки: 1-й съ локлономъ, 2-й съ дарами,3-й со 

всЬмъ храбрымъ по'Ьздомъ и его при, посЬщеншхъ выклички):

11) Есть ли у нашей княгини молодой 

Батюшка съ матушкой?)

Къ вамъ сватъ со свахой 

Прислалъ дружку съ поддружьеяъ,

Приказано къ вамъ сходить 
Об'Ьимъ честь приложить,

Челомъ ударить, челобитье справить,
Про свое разе казать, про ваше разспресть.

Все ли у васъ яодобру,

Все ли по доброму здоровью?
Какъ наша княгиня воздравствуеть ?

А мы всЬ слава Богу.

Свахонька «о свахонысой!

Приказалъ князь молодой 

Вамъ низко кланяться.

А вс£мъ вобще по вязкому поклону!



12) Гости званы, люди собраны I 

Прислалъ сватъ со свахой

Про ваше разспросить, про свое разсказать. 

Какъ васъ Богъ миловатъ 

На всянгь день, на всякъ часъ,

А мы остаемся слава Богу.

13) Давиды — ггЬвицы,
Пирожны мастерицы,

Дочери отецки,

Жены молодецки,

Шиты лобочки,

Браны вороточки,

Тоненьки губки,
Высоконьки грудки!

Приказалъ вашъ князь молодой 

Низко кланяться.

14\ Есть ли у княгини молодой 

Есть ли батюшка съ матушкой?

"Прислалъ князь молодой 

Княгин’Ь молодой цв'Ьтно платье 

На б'Ьлыя плечи взд'Ьть,
Подъ злал’ъ в'Ьнецъ встать,

Законъ БожШ принять.

Малы-те дары нримайте,

Большимъ-та срокъ давайте!

Вамъ, сватушка, пить,

Намъ челомъ бить!

Ваши бы уста пили,

Наши бы очи видели!

Кушайте!
15) Есть ли у княгини молодой 

Есть ли матушка?

Дайте свои очи видеть!

Прислалъ нашъ князь молодой 

Княгинй молодой обувь да шубку,

Для головы закутку,

Малы-то дары принимайте,



Большцмъ-то сроку давайте!
Вамъ, свахонька, пить... и т. д.

16) ДЬвицы— п'Ьвдцы,

Пирожны мастерицы!

Дайте свои очи видеть!

Васъ князь молодой 

Жалова/гь дарами:

Шильцемъ да мыльцемъ 

Да б1>лыимъ б'Ьлильцемъ.

Малы-то дары примайте,

Большимъ-то сроку давайте!

Вамъ, сударыни, пить, и т. д.

17) Гости званы, гости собраны!
Дайте свои очи видеть!

Васъ князь молодой потчевать 
Ковшомъ да медомъ,

Низкимъ поклономъ.

Ковшикъ красный,
А медъ сладкШ:

Извольте вей кушать 

На доброе здоровье!

№ 63.

(Послй поднесешя даровъ съ угощешемъ, дружка, получивъ 

приглашете прибыть со вс'Ьмъ храбрымъ пойздомъ, отправляется 

за нимъ. Въ его отсутствш, невесту, покрытую фатой, выводить 

за столъ и сажають рядомъ съ защитникомъ братомъ. Вывода 

невесту, подруги поють):

Шло солнышко позади облачка,

Солнышко — звезда перекатная,

Въ облака ушло, закатилося 

Прочь отъ свйтлаго м'Ьсяца.

Перешла наша красавица,

Св^тъ Марья Михайловна,

Изъ горницы въ горницу,

Изъ чулана въ просторную,



Прочь отъ батюшки съ матушкой.

Подошла, къ столу, задумалась,
А задумавшись всплакнула,

Во елее ахъ слово молвила:

Родимый мой батюшка,

Родимая матушка!

Нельзя ль того сдЬла/гаг,

Меня замужъ не выдати!

(Усадивъ невесту съ братомъ, 'девицы вторично поютъ ему п'Ьсню: 

«Во городЬ зеленый са|дъ» № 61, а загЬмъ «На гор'Ь, ropt на 
!высокой № 54; невеста плачеть, подруги тоже...)

Я  64.

(Между тЬмъ звукъ дужныхъ коло&ольчиковъ возв^щаетъ о при

были на пшрокШ дворъ храбраго поезда; дружка входить въ 

домъ и выкдшпгоаегь):

18) Есть ли у нашей княгини 
Ба/пошка съ матушкой?

Встречайте нашего князя молодого!

Нашъ князь пр^халъ 
Изъ дальней пути-дороги,

Подъ б^лымь шаяфомъ стоючи,

Со всЬмъ храбрымъ по'Ьздомъ.

№ 65.

(Крестная мать дев’&сты съ кувшиномъ нива выходить на крыльцо 

встречать жених а-кнлзя съ его по^здомь, а д'Ьвнды въ это

время поютъ):

Не было в'Ьтру да вдругъ навянуло,

Не было гостей да вдругъ наехало,

Грянули весельца вдоль по морю,

Вдоль да по морю по синему*

Топнули кони въ широки ворота,
Топнули князя во новыя.

Вянули ЩЗ'Ь'ПШ! во поле,



Вяну ли лазоревы во чистьшмъ: 

Дрогнуло сердце д'Ьвицыно,

Дрогнуло сердце красавицыно:
Съ к'Ьм’ь-то думушку дум(ми,
Съ яНЬмь-то мн* кр'Ьяку сов^товати ? 

Дуиати inyify <л> новымъ баношкой, 

Думати крйпку съ новой макушкой, 

Советоваться съ добрымъ молоддомъ.

№ 66.
Дорогая Ваша гостейка,

Св'Ь'гь Марья Михайловна 1 

Погости у насъ малехонько!

На дворй у насъ тихохонько: 

Н'Ьтъ ни в-Ьтру, ни вихоря,

Ни пороши — снЪгу бйлаго,

Ни часта дождя осенняго.
Не уснЪла слова молвити,

Увидала душа дйвдца,—
Вереюшки пошаггалися,

Воротйчки отвЬрйлися:
Закйдалась, заметалася

lfrb родимому своему батюшк/Ь,

Къ государыне яатушкй,
Къ одноутробному братушкгЬ:

— Родимые мои, не выдайте!
А вонъ идетъ разлучитель мой,

А вонъ идетъ разоритель мой!

(Князь, входя, отв^чаетъ):

Н е я, be я разлу^#гель твой,
Не я, не я разоритель твой! 

Райлучйтелъница “матуш**, 

Раэори^еЛь-то роевой батюшка,

Нее tffeto по^рояне^,

Постороннее полюбовное!



VIII. Храбрый поЪздъ беретъ въ плЪнъ невесту.

Когда войдегь князь съ храбрымъ поездомъ, то начинается 

шумъ и батал1я: невестинъ бра/гъ съ длинной мутовкой въ рукахъ 

и все девицы не даютъ гостлмъ ни места, ни невесты. «Извольте 

прежде выкупить, кричитъ брать, пожалуйте триста за место, 

нятьсотъ за невесту»; и стучдтъ объ столъ, что есть мочи, му

товкой. Дружка храбрится, стучигь своей нагайкой, хочетъ поло

нить невесту съ бою, но не удается. Наконецъ онъ соглашается 

на выкупъ и даетъ брату и девицамъ денегъ; тЬ, найдя сумму 
достаточной, съ невестой прощаются и удаляются. Ихъ места 

занимаетъ молодой князь съ своимъ храбрымъ поездомъ, и дружка 

въ знакъ победы стреляеть холостымъ зарядомъ нзъ своего ружья 

или пистолета.

Когда гости сядуть за столъ, подается обедъ, состоящШ изъ 

несколышхъ блюдъ горячихъ (щи, лапша, ушное), изъ нЪсколь- 

кихъ холодныхъ (ботвинья, студень), изъ нисколь кихъ жаркихъ 

(баранина, сальникъ, жареныя птицы) и изъ нисколькихъ пирож- 

ныхъ (неженка, сухарникъ, яичница, короваецъ и проч.) Обедъ 

идетъ очень весело: девицы поютъ поезжанамъ величальныя 

песни; не едятъ только женихъ съ невестой — они оба сидять 

подъ фатой, не обйдаетъ также дружка: ему некогда, онъ распо

ряжается и кричитъ во все горло часто до хрипоты свои причи- 

татя. На столъ кушанья подаются не разрезанными: ихъ раз- 

резываетъ своимъ ножемъ поддружье и раздаеть обеданлцимъ. 
Родители невесты, какъ хозяева, тоже не обедаютъ — они въ 

чулане даютъ распоряжеше поварушкамъ и гвоздарихе, что когда 

подавать, кого чемъ угощать и проч. Но отца невесты постоянно 

призываютъ къ столу отведывать каждое кушанье, безъ того же 

никто не начинаетъ ни есть, ни пить. За варенымъ кушаньемъ 

спускается по шнурку надъ столомъ импровизированная лампа — 

репей, и женихова сваха начинаетъ расплетать невестЬ косу; 

женихъ и подсвашье въ это время держать фату и закрывають 

ею невестинъ уборъ ото всехъ обедающихъ. Косоплетку — ленту 

изъ невестиной косы сваха подаетъ на тарелке въ чуланъ и 
отдаетъ Невестиной сестре или ея подругамъ. Сестры и подруги 

невесты въ это время плачуть. Во время стола невестина мать 

съ водкой разносить гостямъ вторичные дары: платки, холстъ



и мыло. На подарки дружка причитаетъ, девушки поють. Посл-Ьд- 

нимъ кушаньемъ бываегь короваецъ, загЬмъ подается изукрашен

ный 'короваецъ и такая же свиная голова. Изукрашенныя кушанья 

остаются целыми, и изъ-за нихъ гости выходять, молятся и 

благодарять за хл'Ьбъ-за соль хозяевъ.

После обеда невестины родители жениха и дочь благосло- 

вляюгь ’къ венцу, загЬмъ невесту од'Ьваютъ къ отъезду въ жени

ховы чулки, карпетки, шаль и шубу; шубу предварительно, по 

какому-то замечашю, надйваеть мать и загЬмъ невеста. Въ 

щепеть невестина сарафана, чтобы предотвратить порчу, втыкаются 

крестообразно две иголки, въ карманъ кладется корочка хлеба 

и мыло, чтобы замужемъ быть сытой и белой. Одевшись, невеста 
опять садится за столъ, наплачется до-сыта и выходить, потянувъ 

рукою за собою скатерть со стола. Это делается для того, что 

она тянеть за собою замужъ своихъ подругъ. Когда невеста 

этого не сд'Ьлаетъ, подруга засидятся въ дйвкахъ. Невесту на 

сани сажаетъ брать, съ нею садятся по обе стороны свахи. 

Къ невестиной подводе колокольчиковъ не подвязываютъ. ТысяцкШ 

беретъ въ церковь икону, а баре (бояре) везутъ къ духовенству 

стойку пива, полотенца и деньги за венчате, для брачущихся 

берется подножникъ, лоскутъ холста или ситцевый платокъ. Брач- 

ныя свечи покупаются въ церкви въ 5 — 10 к. У церковныхъ 

воротъ пойздъ останавливается, невесту съ саней сиимаетъ самъ 

женихъ, свахи вводить ее въ церковь подъ фатой, церковь уже 
полна народомъ, желающимъ посмотреть свадьбу. Во время в1ш- 

чашя глазеюпце ведутъ пересуды на счетъ жениха и невесты и 

делаютъ замечания: у кого изъ брачущихся больше сгоритъ 

свечи, тотъ скорее помрегь; кто первый изъ нихъ вступить на 

подножникъ, тотъ будетъ иметь верхъ, болыпину и т. д.

3) Быклички дружки и пгъсни отъ взятгя въ «полонъ» 

невгъсты до вгьнчатя.

(Когда князь съ храбрымъ поеэдомъ займетъ место рядомъ съ 

невестой, дружка комапдуетъ на счетъ обеда: выклички его те 

же самыя, что были въ доме жениха, когда завтракали (см. выше 

№ 55 пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8)'. Когда за об№домъ женихова 

сваха станетъ расплетать къ венчанью невесгй косу, подруги



ея жалобжо повторяютъ песвю: «Что ае стукъ стучить во тереме» 

(см. 59), а по оконч&ши обеда орощацотея т̂икххй песней):

№ 67.

Дорогая наша гостейка,

Светъ Марья Михайловна!

Погости у насъ малехонько:

Ты не годъ, не нед'Ьлюшку,
Не белый день, хоть одинъ часокъ!

Наживешься, мое дитятко,

Наживешься, мое мллое,

На чужой дальней сторонушке,

У чужова отца-матери,

Со удалымъ добрымъ молодцомъ,

Св^ть Митр1емъ Иванычемъ!

Не йри насъ ты будешь слезы лить,

Не при батюшке, не при матушке, —

А при свекре, при свекровушке,

При деверьяхъ, при золовушкахъ.

№ 68.
(Чтобы прекратите поскорее слезовыя прощанья, дружка призы- 

ваегь (къ благословенно):

19) Есть ли батюшка и матушка,

Есть ли коренные сватъ со свахой!

Благословляйте князя молодого

Съ молодой княгиней

Съ места встать, Богу помолиться,
Добрымъ людямъ поклониться,

У родителевъ благословиться 
Изъ-за стодовъ идти изъ-за дубовыхъ,

Изъ-за скатертей изъ-за браныхъ,

Изъ-за яствъ медвяаыхъ—

'Ёхать къ венчанью,

Подъ вендомъ стоять, законъ принять, 

Суженую-ряженую взять 

По Божьему повеленью,



По царскому уложевыо.
Благословляйте!..

20) Гости званы, гости брады,
Храбры по'Ьзжане I 

По горенкЬ идти по новой,

Чрезъ порогъ переступить!
По мосту по калиновому,

По jrfeceHKrfe по брусчатой,
Широкиыъ дворомъ идти,

Къ добрымъ коилмъ придти,
На добрыхъ коней садиться,

Съ широка двора съезжать,

Гладкой улицей проезжать,

'Ьхать по чистымъ полямъ,

По зеленымъ лугамъ,
По лазоревымъ цв'Ьтамъ!

Выходите!

Л* 69.

(Когда невесту поведутъ изъ дома, поютъ):

Отлила и отлила Волга матушка,

Отлила отъ крутыхъ бережковъ:

Отжила и отложилась 

Св'Ьтъ Марья Михайловна 

Отъ родного батюшки съ матушкой; 

Отживши съ терема вонъ пошла 
Со краснаго крылечка.

Какъ за нею идетъ батюшка,

Родной батюшка и матушка,

Стали унимать, уговаривать:

Воротись, наше дитятко,

Воротись, наше милое!

Позабыла ты золоты ключи 

Во столовой новой горниц ,̂

Что на убранномъ столик'Ь,

На серебряной тарелочкЬ,

Да на розовой на ленточкй 1



Государь ты, родной батюшка, 

Государыня матушка!

Позабыла я не одни ключи: 

Позабыла я волю батюшкину, 

Позабыла н'Ьгу матушкину, 

Разговоры-то братцевы 

И наказы-то сестрицыны.
МнЗ> сестрица наказывала:

Не ходи ты по новымъ сЬнямъ,

Ты не слушай звончатыхъ гуслей! 

Звончатыя гусли обманчивыя, 

Обманчивыя, переманчивыя: 

Переманить тебя, дЪвицу,

На чужую дальню сторону 

Ко удалу добру-молодцу.

№ 70.

(На двор'Ь при усаживанш).

Какъ у батюшки на дворик ,̂

У родного на широшимъ 

Тутъ стояли вороные кони, 

Вороны кони вознузданные,

Во каретушку заложенные 
Только сЬсть да по-Ьхати 

Со душою красной дЬвицей, 

Св'Ьтъ Марьей Михайловной. 

Выводилъ ее любезный брать, 

Св'Ьтъ Павелъ Михайловичъ. 

Отдавалъ сестрицу на руки, 

Одному-то гостю на вЪки,

Св'Ьтъ Митр1ю Иванычу:
Еще вотъ теб-Ь подарочекъ — 

Раздуша ли красна девица, 

Св'Ьтъ Марья Михайловна!

Не давай ее въ обидушку 
Ни свекру, ни свекровушк'Ь,



Ни деверьямъ, ни золовушкамъ!

Вотъ наказъ тебй, добрый молодецъ, 

Свйгь МитрШ Ивановлчъ!.

(Дружка командуетъ):

21) Люди добрые, полюбовные,

Званые и незваные,

Усатые и бородатые,

Холостые неженатые!
У воротъ приворотнички,

У дверей притворнички!

Собрался нашъ молодой князь 
Съ своею молодою княгиней 

По Божьему велйнш,

По царскому уложенш,

(До воли) Господскому приказу,
По м1рскому приговору...
Подъ злагь в'Ьнецъ стать,

Законъ БожШ принять!

Отворяйте ворота!

№ 71.

(Дорогою свахи поютъ):

Изъ улицы, изъ улицы не соколъ ли летитъ, 

Изъ другой-то, изъ другой-то не соколица ли? 

Изъ улицы, изъ улицы Св'Ьтъ Машеньку везугь. 

Полемъ везугь и другимъ везугь 

На третьемъ полй расплакаласл,

На широкомъ раскручинилася:

Какъ со батюшкой, какъ со матушкой 
Мнй разстаться привелось.

Не разстаться бы да разстанешься: 
Разлучилъ-то меня чужъ-чуженинъ 

МитрШ господинъ, Ивановичъ дворянинъ* 

Заставить меня предъ свекромъ стоять,

^Этвограф. Обозр. LXX1I —LXXI11.



Заставить меня въ ноги кланяться,

Во правую ножку, во сафьяный сапожекъ. 

Я-де кланялся, я-де кланялся 
Твоему батюшк.'Ь, твоему родному,
Лисью шубоньку по полу разсталалъ, 
Пухову шляпу въ рукахъ всее измялъ.

№ 72.

Отставала лебедушка,

Отставала лебедь б'Ьлая, Эхе-хи-хи!

Лебедь б'Ьлая отъ стаи лебединыя. Эхе-хи-хи I 

Приставала лебедушка,
Приставала лебедь б'Ьлая, Эхе-хи-хи I 

Къ с^рымь гусямъ незнаемымъ,

Ко чернымъ, голландснаимъ. Эхе-хи-хи! 

Начали гуси щипать, клевать,

А лебедушки кликати: Эхе-хи-хи!

Не щиплите вы, гуси с'Ьрые,

Вы черные, голландсие! Эхе-хи-хи!

Не сама я къ вамъ залегЬла:
Занесли вйтры буйные, Эхе-хи-хи!

Буйные в'Ьтры со вихоремъ,

Со частымъ дождемъ осенншмъ. Эхе-хи-хи! 

Отставала свЪтъ Машенька,

Отставала Михайловна, Эхе-хи-хи!

Отъ красныхъ отъ дЬвушекъ,

Отъ подружекъ любезныихъ. Эхе-хи-хи! 

Приставала св^тъ Машенька 
Къ молодымъ молодушкамъ. Эхе-хи-хи! 

Стали ее молодушки,

Стали журить, бранить. Эхе-хи-хи 1 

Не журите меня, молодушки,
На чужой дальной сторонушка. Эхе-хи-хи! 

Не сама я къ вамъ пристала,
Не своею охотою: Эхе-хи-хи!

Завезли меня кони добрые 

Св'Ьтъ Митр1я Иваныча. Эхе-хи-хи!



№ 73.

(Плачъ матери послй проводовъ):

Во саду во садикгЬ,

Во саду было во зеленыимъ,

Ходила, гуляла красна дЪвица,

Дочка Марья Михайловна.

Не одна она, со подружками,

Не одна она, со любезными.

Ъхалъ мимо садику зеленаго,
'Вхалъ добрый молодецъ,

Молодецъ МитрШ Ивановичъ.

Онъ увезъ, увезъ дочку милую,

Онъ увезъ, увезъ мою Машеньку!

Плачь по ней, родна матушка!

Плачь теперь безъ помощницы!

Некому стало рано утромъ вставать, 
Некому стало нянекъ будить,
Некому стало чай разливать,
Некому дорогихъ гостей потчевать!..

№ 74.

Откатилось яблочко,

Откатилось паливчатое, Э-и-эхе!

Прочь отъ яблонки отъ кудрявыя. Э-и-эхе! 

Прикатилось яблочко,
Прикатилось наливчатое Э-и-эхе!

Къ осинушкгЬ горькой. Э-и-эхе!
Стала осина листомъ закрывать,

Стала горькая отъ солнца скрывать. Э-и-эхе! 

Стало яблочко вянути,

Стало наливчатое сохнути. Э-и-эхе!
Отошла моя доченька,

Отошла моя красавица Э-и-эхе!

Отъ батюшки и отъ матушки,

И отъ подругъ любезныихъ. Э-и-эхе!

Какъ пришла красна дЪвица,



Моя доченька Машенька Э-н-эхе!
Ко чужому отцу-матери

Ко свекру, ко свекровушк'Ь. Э-н-эхе 1

№ 75.

(При отправлеши приданаго):

По лугамъ по зеленыимъ,

По травамъ по шелковынмъ 

Разливалась вода полая,

Вода полая, весенняя.
Какъ по той водЬ полой 

Отплывали три корабля:
Первый корабль съ красной девицей,

Второй съ постелью съ убранною,
А третШ корабль съ сундуками.

Оставалисл отецъ съ матушкой 

На пустомъ берегу одинокими.

IX. ВЪнчате и свадебная пирушка.

Пока идетъ в'Ьнчаше, дружка съ подружьемъ, проводивъ поЪздъ 

до околицы, возвращаются къ родителямъ невесты, какъ гово

рится, доедать короваецъ, иначе обедать, такъ какъ во время 
общаго стола они распоряжались и угощали, а сами не 'Ьли. 

Вм'ЬсгЬ съ дружками об'Ёдаетъ вся невестина родня, а мать 

нев'Ьсты, какъ проводить дочь въ церковь, садится на ея м^сто 

и горюетъ, плачетъ и причитаетъ. Пооб'Ьдавъ, дружки пригла

шаюсь нев’Ьстиныхъ родителей й родныхъ пожаловать на горный 

столъ къ молодому князю съ княгине# и 'Ьдутъ въ домъ жениха. 

Всл'Ьдъ за ними въ домъ жениха 'Ьдутъ постельники, большею 

частью братья нев’Ьсты, они везутъ коробьи съ приданымъ и 

постелю. Смотр'Ьть на приданое нев'Ьсты сб'Ьгается чуть не вся 

деревня. Постельниковъ встр'Ьчаютъ съ водкой и ппвомъ. За ними 

у'Ьзжаютъ родители.
По окончанш в'Ьнчашя молодые садятся на одну подводу и 

•Ьдутъ въ сопровождена храбраго поезда въ домъ жениха. Обв'Ьн- 

чанныхъ въ дверяхъ обсыпаютъ хлебными зернами и хм'Ьлемъ.



ЗагЬмъ родители обйихъ сторонъ благословляютъ ихъ иконами 

и хлйбомъ - солью, сажаюгь за столъ на войлочки и, поздра- 

вляютъ. Послй поздравлешя съ законнымъ бракомъ молодые ухо- 

дятъ въ чуланъ. Тамъ обй свахи, невестина и женихова, плетутъ 

молодой княгин'Ь въ первый разъ двО косы. Обй свахи торопятся 
заплести свою косу, какъ говорится, вперегонышки. Чья сваха 

заплетегь косу раньше, та сторона будетъ имЪть большину въ 

супружеской жизни. Уборка головы кончается гЬмъ, что молодую 

покрываютъ чехломъ и повязываютъ платкомъ по-бабьи, на- 

задъ кончики. ЗагЬмъ новобрачныхъ въ чуланй же, постив- 

пгахся цЬлый день, угощаюгь ужиномъ, коровайцемъ, яйцами, 

медомъ и другими вкусными кушаньями. Молодые мало разго- 

вариваютъ и усердно другъ друга потчуюгь.

Межъ гЬмъ накрывается горный столъ. За горный столъ хозяева 

просятъ садиться батюшку съ приятомъ и горныхъ гостей, 

т.-е. всю невестину родню. Во время горнаго стола идегь пиръ 

горой, дружка только успевай выкрикивать то поварухъ, то гвозда- 
рихъ, ему хлопотъ полонъ ротъ. Хозяинъ ч^мъ богагь, гЬмъ и 

радъ: все на столО: тутъ баранина, тутъ телятина, тутъ курникъ, 
тугь и украшенная свиная голова, есть и питья медвяныя, есть 

и яства сахарныя. За горнымъ столомъ нев’Ьстаны родители обда- 

риваютъ жениховыхъ родныхъ. Молодая княгиня дарить золовокъ 

ленточками. ПослО стола гости расходятся, новобрачныхъ свахи 

отводятъ въ клЗль.

На другой день свадьбы для новобрачныхъ поддружье топить 

баню. Молодыхъ ведутъ въ баню съ п'Ьснями, съ водкой и пивомъ. 

Впереди идетъ поддружье и в’Ьникомъ, украшеннымъ въ ленточки 

и платокъ, мететъ тропочку въ баню. Изъ бани молодыхъ ведутъ 

съ такой же церемотей. Придя изъ бани, молодая съ мужемъ 

свекру и свекрови кланяется въ ноги и благодарить на пару- 

на банысЬ. ПослО бани молодые одеваются въ лучшую одежду, 

садятся за столъ и накрывается об'Ьдъ. Этотъ об'Ьдъ въ отлич1е 

отъ горнаго стола носить назвате сырнаго стола. Во время этого 
стола разносятся всЬмъ об^дающимь сыры — сдобные пряники. 

Гости, принимая сыры, кладутъ на сыры молодымъ деньги 

и д-Ьдають на обзаведеше разные подарки. Родители дарятъ моло

дымъ скотину, кто жеребенка, кто телочку, кто овечку. Каждый 

небольшой подарокъ вручаегь молодымъ дружка и молодится



съ ними, т.-е. целуются. Молодые, въ знавъ благодарности за 

подарйи, за столомъ все время сидятъ наклонивъ головы. Во время 

обеда все делается по выкличкамъ дружки, а после обеда начи

нается всеобщее безцеремонное и безпардонное веселье, продол

жающееся дня 2 — 3 и бол'Ье. Bet пьютъ, все поютъ, все пляшутъ, 

словомъ, кто во что гораздъ. Молодые съ песнями катаются 

по улицамъ и наряжаются, какъ на святкахъ. Баре пьютъ водку 

и причудничаютъ: говорятъ ((горько»—это значить, молодые 

должны при нихъ поцеловаться и поцеловать угощающихся.

Посл^ пирушки зять съ женой ездятъ къ тестю съ тещенысой 

на блины и погребень и, проводя маслянипу, молодые при

нимаются за обычныя хозяйственный работы: мужъ за молотьбу, 

а княгиня за пряжу.

И) Выклички и птъени поелгь вгьнца.

№ 76.

(Возвратясь изъ церкви, дружка выкликаетъ):

22) Есть ли батюшка,

Есть ли матушка?

Встречайте князя молодого 

Съ княгиней молодой!
Нашъ князь молодой 

'Вздилъ по сужену по ряжену.
Сужену-ряжену взялъ,

Законъ БожШ принялъ 

, И Божьяго п-Ьтья слышалъ

Со всЬмъ храбрымъ поездомъ.

'Ьдутъ!

(После благословенья новобрачныхъ для гостей, по команде дружки, 

накрывается, такъ называемый, горный столъ: ужинъ съ горами 

кушанШ и пиръ идетъ горой. Все къ столу подается такъ же, 

какъ раньше по выкличкамъ дружки. Невестина мать и невеста 

дарятъ новую родню также при выкличкахъ (см. ихъ выше подъ 

62 JV», пункты 14, 15 и 16). За горнымъ столомъ, между прочимъ, 

дарятъ крестнаго отца (тысяцкаго). Дружка выкликаетъ):



свадввныя гасни клвлвскоА гуверши.

23) Есть ли у вашего князя 
Новобрачнаго тысяцк!й?

Жаловать васъ новобрачная, 

Молодая княгиня дарами.

Извольте дары принять)
Малы-те дары примайте, 

Большимъ-то сроку давайте! и т. д.

(По окончанш горнаго стола):

24) Есть сватушка коренной 
И свахоныса коренная? 

Благословите своихъ дЬтей 

На подклеть идти,

Подъ шубой спать,

Подъ куньей спать,

Здоровенько спать,

Веселенько встать!

Я 77.

(Ш»сни постельныхъ свахъ а), Ь), с).)

а) Какъ во зеленомъ саду, Люши, 

Стояла кровать, Люши,

Точеная, позолоченая. Люши,

На кроваткй постлана, Люши, 

Перинушка пухова, Люши,

Батистова простыня, Люнш, 
Изголовьиде положено, Люши, 

Одеяльце соболиное. Люпш,

Подъ нимъ молодецъ лежать, Люши, 

Св'Ьтъ МитрШ Иванычъ. Люши,

Тутъ приказчики стоять, Люпш,

Не см1>ютъ подойти, Люши,

Его милость разбудить. Люши, 

Первый часъ ночи прошелъ, Люши, 

Тугь приказ члкъ подошелъ, Люши,



Пора, сударь, вставать, Люши,

Вотъ и на морО волна, Люши,

Съ крутымъ бережкомъ ровна, Люши, 

Разбиваешь вашъ корабль, Люши,

Со душенькой вашей, Люши,

Св'Ьтъ Марьей Михайловной. Люши, 
Самъ пойдешь иль насъ пошлешь? Люши, 

Я и самъ иду и васъ беру. Люши, 

Переймите мой корабль, Люши,
Не погибла-бъ душенька моя, Люши, 

Св'Ьтъ Марья Михайловна!

№ 78.

Ь) Какъ на ropt-ropt
Стояло кипарисно деревцо,

На тЬмъ кипарисъ-деревц'Ь 

Виситъ колыбель золота,

Кольчики, пробойчики серебряные, 

Обшивочки бархатныя,

Подцепочки шелковыя;

Въ той колыбели золотой 

Лежитъ добрый молодецъ,

Св'Ьтъ МитрШ Ивановичъ.

Онъ приказывать нянюшкамъ, 

Молодушкамъ и мамушкамъ:

Ужъ вы, нянюшки, мамушки,

И сЪнвыл вы д'Ьвушкн!

Качайте меня высоко,

Возметайте повыше того,
УвидЬть бы мн*Ь душеньку, 

Душеньку-лапушку свою,

Св'Ьтъ Марью Михайловну.

Роди-ка мнО, душенька,

Роди-ка мий, лапушка,

Сына ясна сокола,
Умомъ-разумомъ, какъ я,

Лицомъ б^ла, какъ сама!



№ 79.

с) При поле б*лъ шатеръ,
При улице высокгь теремъ.

Во беломъ шатре молодецъ,

Во высокомъ новомъ тереме 

Раздуша красна девица.

Сошла съ высока терема,
Подошла ко белу шатру:

Отопри шатеръ, молодецъ,

Отопри душа, отецшй сынъ!

Я не пить, не есть пришла,

Я пришла позабавиться,

Пришла въ карточки поиграть,

Я во новыл поиграть.

Я ихъ съ роду не видывала,

Какъ родилась не игрывала.

Обыграла красна девица 

Разудала добра молодца.
Обыгравши засмеялася:

Не въ досаду тебе, молодецъ,

Не въ досаду не въ досадушку,

Но въ великую забавушку!

№ 80.

(На другой день брака после бани бываетъ свадебный обедъ, 

такъ называемый, сырный столъ. За сырнымъ столомъ все дарятъ 

молодыхъ на новоселье, кто чемъ можетъ, «кладуть на сыры» и 
после стола съ подарками по обычнымъ выкличкамъ дружки въ 

честь новобрачныхъ поется):

Во шандаликахъ свечи ясно горятъ,

Ясно горятъ, отсвечиваютъ,

Белаго воска отаиваютъ,

Бумажны светильни угарываютъ.

Молодушка по сеничкамъ похаживаетъ,

Марья Михайловна погуливаетъ,



Нянюшекъ, мамушекъ спать укладываегь: 

Мамушки, нянюшки! ложитеся спать, 

Ложитеся спать, вамъ некого ждать,
A мнО молодешеньк'Ь всю ночку не спать, 

Бею ночку не спать, мила мужа ждать. 

Первый сонъ соснула — темная ночь, 

Второй сонъ соснула — глухая полночь, 
ТретШ сонъ соснула — у воротъ соколъ,

У воротъ соколъ — милый мой на дворъ. 

Дворомъ-то онъ Одеть — вс'Ьхъ веселить,

Во горницу входить — лакеи стоять,

Лакеи стоять, тихо говорятъ:
ГдО вы, сударь, были, гдО вы побывали?

— Быль я и цобылъ у тестя въ гостяхъ.

Во теремъ-то входить, душенька встрОчаетъ, 

Душенька встречаешь, сама вопрошаетъ: 

ЧОмъ тебя тесть дарилъ, жаловалъ? 

Тестюшка жаловалъ воронымъ конемъ, 

Сударыня теща черкесскимъ сЬдломъ, 

Большая своячена шитымъ ковромъ, 

Меньшая своячена вьппитымъ платкомъ, 

Шуринъ подарилъ золоты часы.

№ 81.
ЛетЬли соловушки,

ЛегЬли молоденьие

Чернобровая моя,

Ты хорошая моя! 1)

Какъ они летОли,

Bcf> люди глядели,

Какъ они садились,

ВсО люди дивились.

Молодушку МитрШ 

На ручкахъ качаеть,

МашенькО Иванычь

г) Прип’Ьвъ поел* каждаго двухстиппя.



Наказы даваетъ:

Роди ка мне сына,
Какъ бЪлаго сыра.

Отдадимъ мы сына 

Въ Москву грамоту учить,...

Въ Москву грамоту учить,

Въ Петербургъ рисовать,

Мы не ради учьбы,

Ради чести, хвальбы.
Чернобровая моя,

Ты хорошая моя!

№ 82.

Леталъ голубь ворковалъ, ворковалъ,

Ко терему припадалъ, припадалъ,

Къ высоку припадалъ, припадалъ,

Что въ терема говорятъ, говорятъ,

Во высокомъ говорятъ, говорятъ ?
Говорить сударь: ты, душка моя, ты моя, 

Роди сына сокола мне, сокола!

Умомъ, ростомъ каковъ я, каковъ я, 

Лицомъ белымъ, какъ сама, какъ сама.

За услугу за твою, за твою 

Куплю нитку жемчугу, жемчугу.

Носи жемчугъ не жалей, не жалей,

Роста сына да лелей, да лелей!

(Или) Роди дочку ласточку, ласточку... и т. д.

№ 83.

Во саду трава, во зеленомъ трава 

Зеленымъ-зелена, зеленешенька.

Мы такой зеленой мало видывали,

Мало видывали, редко слыхивали:

У Митр}я жена, у Иваныча жена 

Молодымъ-молода, молодешенька.
Мы такой молодой мало видывали,

Мало видывали, редко слыхивали.



МолодушечкО, милой душечкО 

Митр1й Ивановичъ наговаривалъ:

Ужъ ты, душка моя Марья Михайловна!

Ты роди мнО сына, какъ бОлаго сыра,
Отдадимъ мы сына въ Москву грамотЬ учить,

Въ Москву грамотЬ учить, въ Петербурге. рисовать,

(Или) Роди ка мнО дочку, какъ бОлу лебедку,

Отдадимъ мы дочку въ Москву грамогЬ учить,

Въ Москву грамотЬ учить, въ Петербургъ вышивать.

За услугу за твою, за твою 
Куплю нитку жемчугу, жемчугу.
Носи жемчугъ не жалОЙ, не жалОй,

Роста дитя да лелОй, да лелОй!

М 84.

(Черезъ девять мОсяцевъ послО свадьбы на крестинахъ иоютъ):

Не разбушуй холодный вОтеръ!

Не раскачай звоший колоколъ!

Не разбуди лапушку!

Вчера она сына (или дочь) родила;
Кумомъ-то былъ винокуръ,

Кумой-то генеральска жена,

Крестили во царевомъ кабакО,
Купали въ зеленомъ винО.

Сравнительный указатель

свадебныхъ П'Ьсенъ, имеющихся въ собрашяхъ Сахарова (Сказашя 

Русскаго народа, Т. I, ч. II 1841 г.), Магницкаго (ПОсни кре- 

стъянъ села БОловолжскаго, Чебокс. у., Каз. г., Казань 1877 г.), 

и Пупарева («Каз. Губ. ВОд.» 1857 г. №№ 32— 48).

Начало пОсни:

Ахъ, вы, сборы, сборы. Мж. 49 *); С. 140, 123; Мг. 132, 8. 

А кто у насъ холоетъ. Мж. 1; С. 175, 14; Мг. 147, 32.

г) Мж.—МожаровскШ (и № пЪсни), С. — Сахаровъ (и стр.), Мг.— МагпицкШ 
(и стр, п*сенъ), П.—Пупыревъ (и № ггЬсни).



Брошу ль я колечко. Мж. 2.

Вдоль да по речкЬ. Мж. 6; Мг. 146, 31.

Во шандалшсахъ свечи. Мж. 80.

Во саду было, во садике. Мж. 73.

Во город-fe зеленый садъ. Мж. 61.

Во Св1яжск& славномъ гор. Мж. 18; С. 108, 6 и др.

Виноградъ во саду растетъ. Мж. 27; С. 171, 2.

Во саду трава. Мж. 83.

Во пол* березыныса стояла. Мж. 3.

Во горешсЬ во новой. Мж. 30; Мг. 142, 25.

Выклички дружки:

а) Застольныя. Мж. 55; Мг. съ 155 стр. по 160 стр. №№ 1—14.

б) Предъ вьгЬздомъ за невестой. Мж. 56.
в) Прив'Ьтственныя въ 1-й визить. Мж. 62.

г) При поднесенш даровъ въ 2-й визить. Мж. 62.

д) О пргЬзде жениха въ 3-й визить. Мж. 64.
е) О благословенш и выезде. Мж. 68.
ж) Поел* венчашя. Мж. 76.

Гуляла въ л-Ьсу Машенька. Мж. 21; С. 119, 46.

Где лебедь былъ. Мж. 26; С. 131, 91.
Долина долинушка. Мж. 4; С. 1?1, 52 и др.; Мг. 146, 30. 

Долгимъ-долго со вечера. Мж. 35; С. 135, 104.

а) Дорогая наша гостейка. Мж. 66; С. 152, 177.

б) Дорогая наша гостейка. Мж. 67.

Еще что это за молод. Мж. 17.

Зеленая роща, алый. Мж. 32.

Изъ улицы, изъ улицы. Мж. 71.

Изъ Покровской изъ улицы. Мж. 19.

Какъ у батюшке на дворике. Мж. 70.

Какъ во нынешнемъ свете. Мж. 38; С. 138, 115.
а) Какъ по сенямъ было сеничкамъ. Мж. 29; С. 121, 51; 

Мг. 143, 26.

б) Какъ по сенямъ было сеничкамъ. Мж. 31; С. 175, 16. 

Какъ, у чарочки у серебряной. Мж. 28; С. 177, 21; Мг. 142, 24. 

Какъ на горе, горе стояло. Мж. 78.

Какъ во зеленомъ саду. Мж. 77; С. 134, 100.



Какъ сказали про молодца. Мж. 23; С. 127, 73; Мг. 129, 
2; П. 10.

Какъ во ньшОшнемъ во славномъ. Мж. 7.

Летели соловушки. Мж. 81; Мг. 144, 28.

Леталъ голубь ворковалъ. Мж. 82; С. 133, 97.

Мы пОсенъ много перепели. Мж. 39; Мг. 154.

МитрШ, сударь, воротися. Мж. 40.

Не разливайся широкий Дунай. Мж. 14.

Не было вОтру да вдругъ навянуло. Мж. 65; С. 119, 45. 

На горО стоить зеленый садъ. Мж. 50; С. 140, 126.
Не разбушуй холодный вОтеръ. Мж. 84.

Но низко, не высоко. Мж. 51; С. 140, 124; П. 48.
На горе, горО на высокой. Мж. 54.

Не тошно ли тебе, реченька. Мж. 45.

Не долго цветочку во садике. Мж. 22; С. 124, 61 и др.

На море лебедь плавала. Мж. 44.

На море лебедь мыласл. Мж. 46.

На морО утушка купалася. Мж. 48; С. 161, 216 и др. 

Нельзя голубю. Мж. 8.
Ой, ты, батюшка и др. Мж. 41.

Откатилось яблочко. Мж. 74.

Отлила и отлила Волга. Мж. 69; С. 142, 132; П. 21.

Отставала лебедушка. Мд. 72; С. 139, 122.

Отдаютъ молоду за Волгу. Мж. 34.

ПрилетЬлъ соколъ. Мж. 12; Мг. 134, 11.

Перепелочки рябы перышки. Мж. 13.

Но дороженькО колясочка. Мж. 37; П. 19.

По сОнямъ, сенямъ. Мж. 57; П. 7.

При долинушке калинушка. Мж. 9.

По лугамъ по зеленымъ. Мж. 75; С. 161, 215.

При пол-Ь белъ шатеръ. Мж. 79; С. 113, 24.

Пора молодцу жениться. Мж. 10; С. 121, 49; Мг. 150, 33 

Раскачалася грушица. Мж. 24; С. 143, 138.

Ранымъ-рано на заре. Мж. 43; С. 111, 15; Мг. 139, 19.

Раздуша ли красна девица. Мж. 33; С. 144, 140; Мг. 131, 5. 

Светить месяцъ во новомъ. Мж. 36.

Садовая яблонка. Мж. 58.
Спалась ли вамъ, подруженьки. Мж. 42; С. 174, 12.



Тонкое деревцо свирельчато. Мж. 15; С. 107, 2.

Ты заезжай молодецъ. Мж. 20.
Ты камка ли моя, камочка. Мж. 16; С. 107, 1, 159.

У сахарнаго деревца. Мж. 52; С. 208; П. 16.

Ужъ ты, поле полечко. Мж. 53; Мг. 131, 4.

Ужъ что вы кони не веселы. Мж. 11.

Ходила светъ Машенька. Мж. 25; Mr. 134, 10.

Цвели, цв’Ьли цветики. Мж. 47.
Что не стукъ стучить. Мж. 59.

Что ты сердце мое ноешь. Мж. 60.

Что не хмель вьется. Мж. 5; Мг. 176, 17.
Шло солнышко позади. Мж. 63; С. 139, 117.

Александръ Можаровск)й.

Н%ноторыя даиныя по изучен!ю быта русскихъ на Колыме.

Собранный мною матер!алъ народнаго творчества русскихъ 
колымчанъ не отличается богатствомъ и разнообразйемъ. Занятый 

множествомъ другихъ неотложныхъ делъ и обязанностей, я не 
уснелъ выполнить намеченную мной по этому вопросу программу. 

Обстоятельства сложились такъ, что въ начале текущаго года я 

могъ оставить Средне-Колымскъ, не окончивши начатаго дела 

по собирашю матер1ала. Поэтому, въ силу необходимости, собран- 

ныя данныя носятъ отрывочный и случайный характеръ.

Последнее обстоятельство, однако, не мешаеть познакимить 

интересующихся русскими аборигенами Колымы съ добытыми мною 

данными, до некоторой стенени характеризующими современное 

состояше ихъ творчества. Разумеется, десятка полтора предста- 

вленныхъ мною образцовъ еще не позволяютъ сделать какихъ- 

либо обоснованныхъ выводовъ, но въ ряде другихъ изследовашй 

и эти отрывочныя данныя могутъ иметь некоторое значеше въ 

смысле пополнетя имеющагося въ литературе матер1ала. Помимо 

того, по изученш быта русскихъ колымчанъ сделано еще такъ 

мало, что всяий новый матер1алъ представляетъ некоторую 

ценность.



Для этнографа колымчане представляюсь большой ннтересъ во 

многихъ отношешяхъ. Въ то время, какъ по всей Европейской 

Россш руссгай языкъ, подъ вл1яшемъ различныхъ историческихъ 

обстоятельггвъ, претерпОлъ более или менее глубокая измОнешя, 

здОсь, въ особенности въ северной части округа, успели въ полной 

неприкосновенности сохраниться формы, обороты и даже фонетика 

древне-русскаго нар0ч1я, сохранились въ изустной передаче съ 

XVI столетия (а можегь быть д раньше) былины, историчесюя 
песни, мотивы ихъ и т. д. 1) Кроме того, было бы въ высшей 

степени интересно проследить, какимъ обр. руссие колымчане, 

сотни лОтъ живупце въ непосредстеенномъ общенш съ бродячимъ 
племенемъ чукчей и усвоивпце себе некоторые пр1емы послед- 

нихъ, въ отношенш родного языка, оказались настолько стойкими, 

что даже совершенно русифицировали обитающихъ вмесгЬ съ 

ними другихъ инородцевъ, якутовъ 1-го Мятюжскаго наслега. 

Последнее обстоятельство тЬмъ более удивительно, что въ осталь
ной части округа якуты нисколько не поддаются вл1яшю русскихъ. 

Мало того, наблюдается обратный процессъ «объякучивашя» каза- 

ковъ и мОщанъ, живущихъ по Колыме выше, т. наз., заимки 

Крестовъ.

Победители различныхъ племенъ крайняго северо-востока 

Сибири переняли и усвоиди не только MHorie привычки и обычаи 

побежденныхъ, но даже ихъ языкъ. При этомъ надо заметить, 

что некоторые pyccicie колымчане якутскимъ языкомъ владеютъ 

гораздо лучше, чОмъ своимъ роднымъ, тогда какъ якутовъ, знаю- 

щихъ оффищальный русскШ языкъ, можно найти сравнительно 

мало. Въ указанномъ районе все pyccicie говорятъ по-якутски, и 

въ ихъ русской речи встречается немало получивпшхъ права 

гражданства «якутизмовъ». Есть некоторыя словечки, безъ кото

рыхъ колымчанинъ совершенно не можетъ обойтись, такъ напр.: 

«харенъ» (жаль), «иччска» (холодно), «тойонъ» (господинъ) и др. 

Интересно было бы проследить все стадш вл1ятя русскихъ на 

различныя племена инородцевъ и наоборогь послОднихъ на пер- 

выхъ, выяснить процессъ вымирашя племенъ, изъ которыхъ коряки 

и чуванцы севера Колымы уже совершенно исчезли, хотя еще

Дъ сожал^шю, собиратель не далъ фонетической записи образцовъ ко- 

лыискаго творчества. Ред.



значатся въ некоторыхъ энциклопедическихъ словаряхъ. Вообще, 
въ научномъ отношети северо-востокъ Сибири представляетъ 

почти непочатый уголъ для серьезныхъ изследователей. Въ 
зтомъ отаошенш, крон* трудовъ Тана (Богораза), 1охельсона, 

СЪрошевскаго и покойнаго Черскаго *), мы еще ничего не имеемъ.

СобраннЬй мною матер1алъ можно систематизировать по тремъ 

отделамъ: 1) старинныя песни, 2) м'Ьстаыя любовныя песни и 

•3) сатирическая песни.

Въ отношеши стильности и выдержанности настроешя неко

торые образцы второго отдела положительно недурны. Такъ, 

песня «Куда итти тоску нести?» дышить непосредственностью 

и цельностью чисто народнаго произведешя. Также хороша другая 

песня «Летай голубь, летай сизый...» Надо полагать, эти песни, 

какъ и друпя («С-Ью, сею подушечку», «Какъ у пшрокихъ, у 

воротъ») были занесены изъ Россш, потому что въ нихъ встре

чаются таюя слова и понятая, о которыхъ коренной колымчанинъ 

не имеетъ никакого представлетя, т., напр.: «садъ», «каретка», 
«огородъ» и пр., къ тому же вар1анты этахъ песенъ встречаются 

въ Европейско’й Россш. Остальные образцы второго отдела также 
лирическаго содержанья и трактуютъ на одну и ту же любовную 

тему объ измене мшгаго дружка, воспевате возлюбленной и т. д. 
Некоторый темы разрабатываются съ неприкрытой откровен

ностью, которую отнюдь нельзя назвать грубымъ цинизмомъ. 
Вернее, это—наивный и оригинальный способъ выражешя чувствъ 

нетронутаго еще культурой человека, у котораго съ давнихъ 

временъ сохранились быгговыя переживатя, кажупцяся для поверх- 

ностнаго наблюдателя просто легкостью нравовъ и потому квали- 

фицируемыя, какъ поголовный развратъ. Между темъ, наличность 

взаимныхъ чувствъ и отсутстше корыстныхъ целей въ свобод- 

ныхъ отношешяхъ между мужчинами и женщинами, въ особен

ности въ Нижне-Колымске, скорее говорятъ въ пользу высказан- 
наго мною предположетя о пережиткахъ культуры.

Я не могу налепить на нравы колымчанъ ярлыкъ «свальнаго 

греха» и на томъ успокоиться. Особенности ихъ быта, въ силу 
оторванности края оть остальной территорш русскаго государства, 

еще далеко не изучены и ждутъ вдумчиваго изследователя. Крайняя

2) Къ этому перечню можно еще добавить бар. Майделя.
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отдаленность Колымскаго округа и сопряженное со многими неудоб

ствами и трудностями путешестые туда являются главными при

чинами игнорированья его научными силами. Все, что имеется 

въ литературе по описанш Колымскаго края, было сделано вре

менными «невольными» обитателями его, безъ которыхъ нашъ край- 

Hi8 сОверо-востокъ Сибири и до сихъ поръ лредс̂ авлялъ бы 
terram incognitam.

Отделъ (1-й) сохранившихся старинныхъ пОсенъ представленъ 
у меня только двумя отрывочными образцами: вар1антомъ извест

ной песни «про Ванысу-Ключника» и отрывкомъ изъ пОсни 

«о СкопииО-Шуйскомъ». Почему-то въ первой пОснО фигурируетъ 
не бояринъ или помЪщикъ, а самъ король, съ представлетемъ 

о которомъ у колымчанъ ничего не ассоциируется. Также не знали

ОНИ ПОМ'ЬЩ ДКОВЪ, ПОТОМУ ЧТО у  Н И ХЪ  Н е бЫ ЛО СОВСОМЪ ННСТИг

тута крепостного права. Песня про СкопинагШуйскаго меньше по

страдала отъ местной переделки: въ ней хорошо сохранился и раз

мерь, и общее настроеше древне-русскихъ историческнхъ пОсенъ.

Образцы сатирическаго творчества Нижне-Колымской народ
ной музы особеннаго интереса не представляютъ. Они касаются, 

главнымъ образомъ, текугцихъ злобъ местной жизни. Въ нОкото- 

рыхъ стихахъ местный поэтъ старается реагировать на безза

стенчивую эксплоатащю мОстнаго кулака-купца (Михаила Береж- 

нова), напр, въ стихотворенш «Верхова быстеръ пришла»... Любо
пытны также въ этихъ стихахъ чисто мОстныя словечки, выра- 

жешя и формы колымскаго языка (текоть, пекоть и пр.). Приве

денная здОсь «сказка объ ИванО Царевиче и Идоле Поганомъ» 

была мною записана со словъ уроженки Нижне-Колымска, Марш 

Татариновой. Сказка изобилуетъ своеобразными местными выра- 

жешями.

Вотъ и все, что мною сделано въ бытность мою на Колыме; 
крайне сожалею, что не имОлъ возможности сделать ббльшаго.

Въ заключете позволю себе выразить глубокую уверенность, 

что въ недалекомъ будущемъ, когда у насъ произойдетъ окон

чательная переоценка ценностей, когда все стороны русской жизни 

освободятся отъ опутывающей ее мертвящей паутины стараго 

приказнаго строя, на забытый Богомъ и людьми Колымсшй край 
будетъ обращено внимаше не случайными невольниками, а уче

ными изследователлми.



I. Старинныя песни.

1) Пгъсня про Ваньку ключника.

Младый ключничекъ тамъ жилъ,

Съ королевною жилъ 

Ровно три годочка.

На четвертый-отъ годочекъ 

Самъ король довОдался.

— Вы пойдите, приведите 
Млада ключника!

Еще правда ли, что живешь 

Ты со княгинею?

Завтра поутру тебя пожалую —

Еще поставлю столбики сосновые,

Перекладинка будетъ березовая,

А петелки будутъ шелковеныая.

Младого ключника сердце не ужахнулось:

Ея сахарны уста исцелованы,

Ея белы груди поистрепаны 

На румяномъ красномъ солнышке.

Не ведите меня, ключника, заулками,

А поведите по большой улице.

Младой ключничекъ на петелке качается,

А королевна на двухъ булатныхъ ножахъ кончается.

Н.-Колымскъ, 1905 г.

2) Отрывокъ изъ пгьсни о Скопингь-Шуйскомъ.

Собирается Скопинъ во каменну Москву,
Скопину родная матушка наказывала,

Еще сударыня-боярыня заказывала:

— Ты не езди, Скопинъ, во каменну Москву!

Не послушался Скопинъ родной матушки,

Выходилъ Скопинъ на прекрасное крыльцо,
Онъ хваталъ-ималъ ворона коня,

Онъ подтягивалъ подпруги шелковы,



Онъ клалъ коврички, на коврички седло черканское, 

Онъ на стремячко ноги позакладывая,

На добра коня заметаючи,
Онъ пути держалъ во каменну Москву.

Ему мати поговаривала:
— Не дружись ты, Свопино, съ казаками Запорхда *) 

Не кумись ты съ дочерью Малютою,

Не крести ты сына Скурлатова!
Не послушался Свопинъ родной матушки, 

Подружился съ казаками-запорожцами,

Покумился съ дочерью Малюты,
Окрестилъ онъ сына Скурлатовича,

Выносилъ Малюта чашу зелена вина,

По бокамъ этой чары змеи вьются,

Посреди этой чары ключи кипятъ,

Принималъ эту чару Скопинъ единой рукой, 

Выпивалъ-то Скопинъ на единый духъ.

Его буйна голова съ плечъ катилася,

Его б̂ лы ручки опустилися,

Его резвыя ножки подломилися,

Изъ-за дубоваго стола онъ колесомъ пошелъ. 
Выходилъ-то Скопинъ на красно крыльцо,

На добра коня садился со трудомъ.
ПргЬзжалъ Скопинъ къ родной матушке.

Родна мати брала его за белы ручки и резвы ножки 

И вносила его себе въ домъ.

Ср.-Колымскъ, ю/х 1905

I I .  M tC T H blfl любовныя ntCHM .

1.

Куда итти 

Тоску нести?
Въ л*са итти? — 

Въ лесахъ темно.

Въ сады итти?

Сады пусты. 

Тамъ цветутъ 

Цветы алые.



Сорву цвОтокъ, 
Совью вОнокъ 
Дружку милому 

На головушку.

Носи, мой другъ, 

Не сранивай!

Ты люби меня,

Не обманывай!

10 марта 1905 г. Н.-Колымскъ.

2.
Кровать-новая, тесова,

Перинушка — пухова.
На перинО — Катерина, 

Душа-Катенька.

Сердцу сердце покорилось,

Сердце розовымъ покрылось... 
ДОвченочка маленька,

На ней шубка аленька,
Выпушка боброва,

Сама — черноброва.
7 авг. 1905 г. Средне-Колымскъ.

Со высокимъ я хожу 

Съ животомъ гуляю.

Куда вьюна положить —

Сама я не знаю.
Еще Павла — на подушечку, 

Катерину — на наволочку,

Добра молодца — на правое крыло. 
Ужъ я дамъ да не дамъ за него 

Три гривны серебряныя,

Три — четыре подзолоченныя, 

Молодца кудреватаго,
Сокола сизокрылаго.

Я за дЬвицу иду, иду, иду,

За молодушкой бОгу, бОгу, бОгу, 
Перемены жду да жду,

ПоцОлую да уйду, уйду, уйду.

3.

Н.-Колымскъ, 1905 г.



Летай голубь, летай сизый 
Со голубушкой!

Удалой молодецъ — съ красной 

Девицей.
Я бы зимнею порою на карет*

Прокатила.

Полетай-ди, голубь мой!

Прогуляемся съ тобой!

Н.-Колымскъ, 1905 г.

5.

Показалась мн* темна ночка 

За минуточку.

Будто мы съ тобой Степашечка, по зеленой дубрав* 

Не хаживали?

Будто мы съ тобой, Мателянва, зелены сады 

Не топтали?

Часто лташка-говорюшка мн*
Говаривала.

Будто мы съ тобой, Мателянка, по св*ту 
Не ходили?

Будто мы съ тобой, Степашечка, по широкой Колым* 

Не гуливали?

У с*раго, у б*лаго каменка протопталъ я 
Трое саръ *■).

Будто мы съ тобой, экономушкой, на кровати 

Не лёживали?

Отъ души, отъ сердешной гр*хъ 

Не сотворяли?

Будто я на груди твоей б*лой 

Не ут*шивался?

Будемъ же съ тобой, Мателяшка, темну ночку

4) Сары — колымская обувь изъ выд-Ёланной конской кожи.



Разделять!

Будемъ мы съ тобой вмОстЬ одну ложку 

Разделять I 
И пойдемъ, Мателяшка, по дуброву 

Погуляемъ.

По бережку погуляемъ, по морскому 

По синему.
Подстрелю тебО, Мателянка, одну бОлу 

Лебедушку,
Или подарю тебО, Мателянка, ctpofi 

Утицей,

Или накормлю тебя я, мамка,

СвОжей рыбой,

Или пойду я, Мателянка, по верховой,

По быстеру,

Привезу теб*Ь, Мателянка, гостинцевъ 

Дорогихъ;

Хоть не сто рублей пришлю, хоть 
Не двести,

Привезу тебО л, Мателянка, алый ситецъ 

На платье,

Привезу тебО я, Мателянка, бОлый платокъ 

Да косынку.

Н.-Колымскъ, 1905 г.

6.

Заря утренняя въ окошечко зашла.

Знатно, мой милый, со мной, со подругой.

Я жила со дружкомъ, съ покатой. (?)

Я знаю, что на свОтЬ за любовь...
Bet пристяжечки руками оборву;

ВсО подушечки слезами оболью;

Войду я во спаленку свою
Щелкову занавесочку зубами изорву.

Знать, мой милый со мной, подруженьки,

Не живетъ.

Н.-Колыхсхъ, 1905 г.



7.

С*ю, с*ю подушечку,

С*ю пуховую,

С*ю, с*ю зеленушку 

С*ю зеленую.
Кого люблю, кого люблю,

Того подарю ю 5).
(По улиц* мостовой,

По широкой столбовой) в)

Шла девица за водой,

За холодной ключевой,

За ней парень молодой 

Кричитъ девица: «постой!»
— Ахъ ты, парень-паренёкъ, 

РазглупенькШ твой умокъ!

Не кричи во весь ротокъ:

Мой батюшка у воротъ 

Зоветъ меня въ огородъ...
Св*телъ Аннушкинъ дружекъ,

Онъ садился на лужекъ,
Подошелъ, къ ручк* прилегъ —

У Ванюши сердце ёкъ.

Н.-Колымскъ, 1905 г.

8 .

Какъ у нашихъ у воротъ,

Какъ у нашего, у прекраснаго крыльца 
Собрались красны девушки во кружекъ. 

Они думали, каку игру играть.

Тутъ одна изъ нихъ прослезилась во кругу: 

«Мн* гульба-игра на умъ нейдетъ:
«Милъ сердешный въ душ* моей живетъ. 

«Какъ клялся и божился в*рнымъ быть,

5) Ю — её на нижне - колымскомъ нар£чш.

6) Эти дв* строфы добавлены мною.



«Вся его напрасная клятва — божба.

«Ахъ вы, боги, вы свидетели къ тому,

«Вы скажите другу неверному моему,

«Какъ онъ клялся и божился вОрнымъ быть, 

«Вся его клятва и божба понапрасная была: 

«Онъ, уехавши, другую полюбилъ,

«Меня, бедную, навОчно погубилъ.

Н.-Колымскъ, 1905 г.

III. Сатиричесмя пОсни.

1.

3 . . . . въ господинъ 

По всей округи одинъ:

ОсмотрОлъ онъ вс'Ьхъ одинъ;

Руки за спину пошелъ,
Сифилитику нашелъ.
Къ Б ...........хи зашелъ:

«Ты, помощница моя,

«Полечи ка да меня!

«Я пришлю те синю мазь —

«Ты четыре дни помажь.
«Я пришлю те порошки —

«Излечи ты папушки!..

Докторъ пишегь на лисгЬ,

Маша сидитъ во шалО...

Н.-Колымскъ, 1905 г.

2.

Bet сардонки 7) на рожнахъ,

Какъ солдаты на войн&хъ.

У сардонки кровь текоть; 

Барабанчики 8) пекоть.

7) Сардонна — местная рыба.

8) Барабанчикъ — местное кушанье, приготовляемое ивъ икры.



Барабанчикъ пригорОдъ;

Вася словно одурОлъ,
Въ Черноусово ») улегЬлъ 
Ты зачймъ такъ пйсни пОлъ? , 

Селивановъ — старичекъ,

Самъ присяжный казачекъ.

Хоть шалешса на плечО,

Все убранство вперед ,̂
Всйхъ встрОчаетъ-провожаетъ, 

ВсОхъ до-сыта угощаетъ.

Вася вьетъ гнОздо пониже (sic!), 

Отъ Наумихи поближе.

Ужъ Наумиха вдова,
У ней дочи-то— зм’Ья. 

Накидочку-то брала,

Обманула, провела.

Васька вьется и несется,

На Чурилова дерется.

Чакучанъ — рыба съ перомъ 

Селивановъ съ пестерёмъ 10).
Еще нарта п) на столбахъ, 

Экономка въ шаткаряхъ 12) 

Шелконёнка 13) не кину: 

Четвертной деньгой дарю 

Потягъ и) — камбалка 15) толста. 

Абакумка былъ мечта (?) 

Указалъ Бая 16) перстомъ 

И заткнулъ трубу шестомъ.

Н.-Колымскъ, 1905 г.

9) Заимка на Колым1>, недалеко отъ Н.-Колымска.

10) Пестерь — корзина для рыбы, сплетенная изъ пвовыхъ в-Ьтокъ. 

и ) Собачьи или оленьи сани.

12) Чукотская обувь изъ оленьяго мЪха.

13) Прозвище одного купца съ р. Индигирки.

и) Потягъ — ремень отъ собачьей нарты, за который привязываются 

или пристёгиваются собаки.

15) Камбалка — веревка.

16) Имя ламута.



3.

На гор* стоить изба 

Сокорннова 17) труба. 
Посерёдк* три столба.

Тутъ живетъ Егоръ Нужда,

По прозванью Кочерга.
У Соболькова въ изб* духъ,

У него сестра безъ ухъ. 
Передъ нимъ стоить св*ча, 

Тутъ стоить Егоръ Нужда 

Три дни уксусомъ питался,

На канат* удавлялся.

Н.-Колымсеъ, 1905 г.

4.
Тутъ и р*чка,
Тутъ и мостъ,
Черезъ р*чЕу перевозъ, 

Жена мужу баила: 18) 

«Завтра буду барыня.»

Н.-Колымскъ, 1905 г.

5.

Верхова быстеръ 19) пришла 
Михаила *°) принесла,

Михаилъ наторговалъ,
Худы ровдуги 21) бросалъ,

На Шкулёва-то кричалъ.

Кто съ юкалой **) придетъ,

17) Труба изъ воры.

18) Говорила.

19) Верховая вода.

20) Местный купецъ Бережновъ.

п) Родъ замши, выделанной изъ оленьей шкуры.

**) Сушеная рыба, приготовляемая копченьемъ въ прокъ эсобымъ спо- 

собомъ.



Тотъ со спичками уйдетъ.

Когда съ юкалой придешь,

Тогда спичечку возьмешь.
Онъ товары продавалъ,
Вслку рыбу собиралъ,

Худу рыбу браковалъ,

Жиръ онъ пудомъ поскупалъ,

А по фунту продавалъ.

Н.-Колымскъ, 16 окт. 1905 г.

в.

Еще поплыли быки,

Погонили старики.
Еще Васька на отъёмъ 23), 

Закололъ старикъ одинъ.

Они на берегъ пристали,

Третьяго быка пластали,

Спинной жиръ-то отнимали, 

Богорасову давали.
Богорасовъ три дни жилъ 

Съ аппетитомъ закусилъ. 

Самойловсюй долгоносъ 

Чашки водки не поднесь.

Н.-Колымскъ, 1905 г.

IV. Разсказы и сказки.

1) Разсказъ объ охотникгь лгъшемъ, бгъгломъ и медвгъ- 
дицтъ-женщипгъ.

Одинъ мужикъ Одеть по настнику (мОсто, гдО стоять насти 

на звОрей), по морю и вдругъ останавливается въ одномъ мОстО, 

кладегь огонь, смотритъ — у него на нартЬ лежать 6 лисицъ, 

10 песцовъ, которые добыты изъ насти. Изъ нихъ одна лисица —

23) Т.-е стадъ отчаливать отъ берега.



сиводушка, а онъ не думаетъ, что сиводушка, а — подоб1е черной.
Тутъ видитъ вдругъ откуда пр1*зжаетъ ему челов'Ькъ — 3 

аршина въ вышину, въ большихъ «сутурахъ» (меховые наколен

ники), въ черныхъ «камусныхъ» (шкуры съ оленьихъ ногъ) обут- 

кахъ, въ черномъ пальте и бобровой шапке, кушакомъ подпоясан

ный. И видитъ мужикъ у него 14 собакъ въ нарт*. Присмо

трелся, это — запряжено 12 лисицъ, а въ корню два волка.

Онъ спрашиваетъ этого человека:

— Куда *дете?
Онъ говорить:

— Ъду, тебе еду. Ты знаешь, какъ промышляешь? Какъ 

думаешь ?

— Думаю — мне Богъ даетъ.
— А ты меня знаешь, кто я?

— Нетъ, не знаю.

— Я — л*1щй. И вотъ ты мне должбнъ дать плату за то, 

что я тебе пушнину далъ.

— А какую же плату?
— А плату именно такую: колоду карть, три рюмки водки 

и все три разныя: красную, черную и белую, три сорта табаку 

разнаго и одного человека.

Онъ на это отвечаегъ:

— На будупцй разъ, когда пр1еду, это тебе привезу.

— Хорошо, сказалъ лешгй.

Две метки записали для приметы, чтобы знать, въ какомъ 

месте съехаться.

Уезжаетъ этоть мужичекъ домой. Когда онъ пр1ехалъ, поте

рялась у него изъ дому дочь.

Онъ несколько месяцевъ дома пробылъ, потомъ отправляется 
вторично по настнику. Вотъ онъ поехалъ, остановился дорогой, 

стоить и думаеть: «Какъ же я поехалъ? я слово далъ человеку 

плату привезти-ужо, я увижусь, опорочусь отъ него». И когда 

онъ поехалъ по первому настнику, добылъ онъ соболя, рысь, 

россомаху, волка и медведя. Медведь былъ серьезный: кожа 

его местами была черная, а въ другомъ месте — белая.

И онъ дальше проехалъ и остановился, где они тесали две 
тесинки.



Черезъ нисколько времени пр^зжаетъ этотъ его самый..госпо- 
д идъя спрашиваетъ отъ него, гдО гостинцы ?

Онъ тогда отвОчаеть: «Потерялась у меня дочь».

А лйпйй отвОчаетъ: «Дочерь я у тебя взялъ, которую ты 

мнО обйщалъ». Тогда онъ ударилъ его въ щеку и сказалъ: 
«Ты обманываешь!»

Лицо у мужика скривилось на одну сторону, и онъ полсу- 
токъ лежалъ безъ чувствъ и безъ дыхатя. Когда же онъ очув

ствовался, смотритъ на небо. Что сделалось — самъ надъ собой 

удивляется.

Тутъ приходить одинъ къ ему ламутъ и говорить: «Ты неладно 

попустому съ нимъ повязался, понапрасну съ нимъ познакомился: 

лучше бы познакомился со мной».

Онъ видитъ — подоб1е ламута, опять смотригь и думаетъ, что 

не ламутъ: одна нога босая, а другая одйтая, половина руки 

нагая, половина одйтая, половина туши нагая, половина — 
одетая.

А этотъ человйкъ ему и говорить: «Я не ламутъ и не бродяга, 

а я подъ назвашемъ бЪглый бйглецъ. И вотъ я буду тебО доста

вать всяку-разну пушнину, а ты мнО доставай пороху и свинцу; 

и вотъ я тебО покажу свое удальство.
На 150 сажень б'Ьжалъ дикШ олень. Онъ его стр'Ьлялъ и 

въ самое сердце попалъ одной пулей.

Цотомъ этотъ человекъ, который Оздиль по настнику, поОхал ь 

дальше: у него еще были насти.

И когда онъ пр^халъ край мор:э, ви~::тъ — два медведя плы- 

вутъ къ ему. И вдругъ онъ останавливается и караулить этихъ 

медведей. И вотъ медведи пристали къ берегу. Одинъ медведь 

тащитъ свою жонку (?) и просить этого человека намекомъ (т.-е. 

мимикой) землю копать и въ землю хоронить. Этому человеку 

страннымъ показалось. Вытащили они пропавшую медведицу и 

пошли съ этимъ медв’Ьдемъ землю рыть. И вотъ, когда вырыли 

землю, этотъ медвйдь просить съ медведицы шкуру снять. Этотъ 

человйкъ сталъ съ нее шкуру снимать.
И онъ остановился, когда опустилъ (содралъ) до половины, 

онъ вдругъ вздрогнулъ, потому вздрогнулъ, что увидЪлъ въ 

одеждЬ женщину, и когда онъ шкуру снялъ, то на рук1> у ей 

были два серебряныхъ кольца. И этотъ медведь когтями написалъ



на доек* и вел*лъ везти это показать людямъ. И онъ, когда 
похоронилъ, поехалъ.

До*зжае.тъ до дому и показываетъ людямъ — вотъ, молъ, какое 

диво — вещь. Тогда прочитали и сказали: какой-то тамъ былъ 

купечесюй сынъ, и вотъ его волшебникъ обернулъ, когда онъ 
в*вчался, изъ-за одной завидости.

Н.-Колымскъ, 1905 г.

2) Сказка объ Иваюъ Царевичгъ и Идолгь Поганомъ.

Жилъ-былъ царь. У этого царя есть сынъ насл*дникъ. Жилъ, 

жилъ царь, и зачалъ помирать, зачалъ помирать и сыну своему за

казывать : «Дитя! я скоро помру. Есть у меня семь лавокъ. Такъ ей, 

матери-цариц*, этихъ лавокъ на нед*лю не хватать. Есть еще 

семь конюшень; въ этихъ конюшняхъ есть много коней. Ты схва

тишься—дв* недели пройдутъ—вс* кони кончатся: вс*хъ ихъ 

мать твоя по в*тру разв*етъ. Вотъ будетъ самая концевая ко

нюшня, вся въ землю вошла, старенькая такая. Въ эту конюшню 
войдешь, тамъ все найдешь. На твой в*къ будетъ, что тамъ най

дешь».

Наказалъ это царь сыну и, въ который часъ ему назначено, 

померь. Сколько они кручинились, доспали ему царешя похо

роны.

Живутъ они день, живутъ два. Приходить сынъ къ матери, 

кажное утро поздравляетъ.

Царица взяла себ* экономомъ Идола Поганаго и стала съ 

имъ жить. А сынъ ея, царевичъ, и не знаетъ. Идолъ Поганый и 

говорить цариц*: «Изведи этого Ивана Царевича! А не изведешь 

его, намъ житья съ тобой не будетъ».

Стала мать царевича изводить: состряпали хл*бъ съ
ядомъ. Иванъ Царевичъ всталъ утромъ, вымылся б*ленько, 

вытерся сухенько и пошелъ къ матушк* на поклонъ. Вотъ его 

матушка встр*чаетъ, какъ будто в*къ не видала дитятку:

— Сынъ мой возлюбленный! долго спалъ, можеть быть, *сть за- 
хот*лъ ?»

— Матушка! не то что *сть захот*лъ, а пить захот*лъ. По
дай мн* холоднаго квасу.



Она поставила ему хл'Ьбъ и побежала за квасомъ. Онъ взялъ 

этотъ хлебъ и бросилъ за окно. Две собаки ..медилянсия при

бежали съ цепями, схватили этотъ хл'Ьбъ, и отъ нихъ 

осталась лишь пустая шерсть да костки. Отъ этой досады сынъ 

ушелъ домой и (поклона не далъ матери.

Потомъ 'пошелъ онъ въ конюшню и смотритъ—конюшня про

стая, такая темнота въ этой конюшне—ничего не видно. Сталъ 

посереду смотреть и видитъ—въ углу лежитъ чудной жеребе- 

нокъ: пустая короста на емъ. Смотритъ на него, страшится и 

дивуется на него: «Батюшка! неужели ты мне этаюй страмъ оста- 

вилъ?» Шелудивый жеребенокъ отвечаете»: «Хозяинъ мой ласко

вый ! не говори, что это шелуди!» Подивился на него Царевичъ, 

постоялъ, пострастился.

Ушелъ Иванъ Царевичъ, легь на избу и думаетъ: «Ахъ, 

Боже Мой! Какъ буду на емъ ездить—эдакШ страмъ». Вече- 

ромъ, поужинаЕ-ши, легь спать. Утромъ всталъ и пошелъ въ ко

нюшню, тутъ-же сталъ его (жеребенка) наблюдать, сталъ медо

вою водой поить и пшеномъ бОло-ярью кормить. По утру пошелъ 

онъ къ своему шелудивому жеребенку, а къ матери не идетъ. 

А шелудивый жеребенокъ говорить: «Выводи меня изъ этой ко- 

нюшенки!»

Вывелъ его изъ этой конюшенки и привязалъ его къ столбу, 

а столбь стоить около золотой конюшни, печатная (?) вышитая.

И вачалъ этотъ жеребенокъ ходить и въ самый верхъ ко

пытами 1бить: такой хорошШ выходить.

— Иванъ Царевичъ! говорить, садись на меня, поезжай 

мимо матушкиныхъ окошекъ.

ПоОхалъ мимо матушкиныхъ окошекъ и увидалъ: мать си

дитъ съ Идоломъ Поганымъ и въ ®олотыя пешки играетъ.

Жеребенокъ говорить: «Бей окно! не жалей стекло! въ эти 

окошки тебе не смотреть, въ этихъ покояхъ тебе не жить. Ма

тушка раньше тебя изводила, не могла извести, ноньче ужь не 

изведетъ».

Идолъ Поганый разсердился на царицу, что не могла Ца

ревича извести, ударилъ ее по щеке — только пустые женте 

волосы нашли.
Иванъ Царевичъ на шелудивомь жеребенке мигомъ улегЬлъ— 

Идолъ Поганый и въ глаза его не видалъ.



Деггквд, дегЬш ояв и . до^втЬлн до другого царству. До цар

ства долегЬли, остановились у царя за эацлртомъ, щ&мъ о&ъ д ррд- 

вязадъ своего шелудиваго доребеддо. Шедудрвый жвребенокъ 

правой ноздрей фыркну лъ-тдис»ъ бумага выдвт*лъ, эм*иное мыло 

малетйяо; л*вой ноздрей ф*ф§даудъ—арчбоюое мьыо вылетало.

Вотъ теб* охота хорошимъ быть; зм*инымъ ыыломъ вы

мойся, а лнстъ бумаго р&садедй. У этого царя есть дочь Элдаь-, 

рея, пре*$>ае*1*я царевна. Худымъ хоче*иь быть—арабсдомъ мы* 

ломъ вымойся и зайди #ъ сдую .заднюю кухадо и. тамъ у 
носледнихъ царсюихъ слугь живи.

Онъ вымылся арабскимъ мыломъ и сталь а̂ эзбомъ—цу с-ты е 

только.зубы б&леяыш. Т$*ъ дарю долеждди, что камой-то чудной 

4№дшй челове*ъ на триеру нощросился. Царь дозводолъ чтобы 
-его принять, чтобы его мадортгь и накормить, «дкъ ял^дуетъ.

Жвветъ онъ день, жнвецгь другой, и неделя прошла. Вдругъ 

лрллетаетъ царю въ о&ошдо вдлеца «тр'Ма, Лдолъ Подовый про
бить царя на поединокъ.

— Не дашь поединка, твой народъ ножгу н поицтоачу. 

Дожгу, аовытопчу и тебя, царь, головней покачу, а Эмпирею, 
лрекрасную царевну, за себя возьму.

У этого царя н*тъ такого бога/щря, есть только два сбе
регателя, а н&сфоящихъ богатырей н*ту. А Эмпирея, нрзкрасная 

царевна, йспужалась, въ самую заднюю комнату приб1эдала гь 

этому арабу, стала ему кланяться: «Имя твоего ме знаю, Незнай 

'ал Незааюшка* заступи ты за в*ру х-рмстсааскую и за мою, за 
девятью красоту; ч&мъ мя* за Идола Погвдаго итти, лучше мы* 

за тебя, Незнаюшка, войта».

Сколько од а лесвдда, увещ евала, въ поол*Д1ве накаркал а, 

наплевала на него и уб*ж ал а. Поел* н е я од ъ  зм£ицымъ- мылодъ 

вымылся и на проходъ шщшгь гь своем у шелудивому ж ере 

бенку, <&лъ на него и цолртЬлъ.

Идолъ Поганый Ъдетъ въ чистомъ пол*. Царевичъ разъ

ехался и напроходъ голому ръ пдечъ ударщрь и выбилъ, По- 

тоюъ его взядъ изрубилъ-иэрубиугь и въ море бросцлъ и на- 

задъ обратился. Цр1*зжаетъ къ атому двору, гд* шелудивый 

жеребенокъ былъ, я тутъ его поставишь, .4, самъ вымылся араб- 

«комъ меыломъ н такой черный сталь, только зубы бФлэньдщ.

(Живутъ день, живутъ друдой, недЬля прошла.
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Опять дарю въ окошко прилетала каленая стрОла. Просить 

опять Идолъ Поганый йт. д.

Опять прибежала Эмпирея, прекрасная царевна, стала его 

обнимать, целовать: «Заступись за мою, за дОвью красоту. 
ЧОмъ мнО за Идола Поган аго шти, лучше за тебя, Незнаюшка, 

пойти».

— Не знаю, такъ ей и'отвОчаетъ, не. знаю, не знаю !»

Опять она нахаркала, наплевала на него и убежала къ себО. 
Какъ она убежала, онъ послО нея вымылся змОинымъ мыломъ, 

сталь такой молодецъ, что завидно посмотреть, сОлъ на шелу- 

диваго жеребца; и поОхалъ.

Идолъ Поганый двухголовый Одеть въ чистомъ полО. Саб

лей размахнулся Царевичъ, ж эти. головы отлетОли и тутъ же 

упали на земь. Потомъ рзялъ его изруби ль на мелкие кусочки 

и бросилъ въ море. ПоОхалъ назадъ домой, и тутъ же жере

бенка завязалъ; самъ вымылся арабскимъ мыломъ и черный сталъ, 

только зубы бОленьки. JIежить себО дома, будто не его дОло: 

самъ царь не знаетъ, Оздилъ онъ или не Оздиль.

Жи.1и день, жили; другой. Опять прилететь каленая стрОла 

въ окошко. «Дай поединокъ!» кричигь Идолъ Поганый. Опять 

Эмпирея прибежала на кухню.

— «Эй, заступись за мою, за дОвью красоту!» Одно зару- 

биль Незнаюшка: «не знаю да не знаю!» Убежала къ себО пре

красная царевна. Онъ послО лея вымылся змОинымъ мыломъ, 

такой красивый сталь, мольчь, какъ солнце, и пошелъ юь своему 

шелудивому жеребенку. Шелудивый жеребенокъ сунулъ носъ по 

глаза въ землю. Пнулъ его Иванъ Царевичъ:

—- Что ты, шелудивый жеребеиокъ, смерть мою ищешь? что 

упираешь носъ въ землю.

. — ХозяийЬ мой ясный! Ты наряжаешься, а самъ не знаешь 

на кого. Это—твой недругъ, Идолъ Поганый, который мать твою 

убйлъ! " 1 - 1 • . • '

Взялъ онъ его обуздалъ, осОдлалъ и воОхалъ. И увидалъ 

Царевйчъ тамъ, въ полО Оздить Идолъ Поганый; у этого 

Идола ужъ двенадцать головъ, двенадцать головъ отрастилъг 

голова пищитъ, голова визжитъ и голова Ость просить. Шелу

дивый жеребенокъ «му и наказываетъ: «Станешь съезжаться, 

прямымъ трактомъ не съОзжацся, а съезжайся эдакъ на бокъ,



на ц^сколько верстъ, а его лошадь будетъ неповоротъ (?), а 

я буду словно рыба».

И стали они съезжаться. Что Иванъ Цареьичъ не отсЬчетъ, 

на 'место того одна голова крылатая по солнцу облетать и снова 

еядегь на тоже место. Сколько онъ бился съ ними и сталъ 

обезсиливать. Идолъ Поганый сталъ его пересиливать. Ивана Ца

ревича ведетъ съ поля шелудивый жеребенокъ. Близъ города 

стали съезжаться, и отъ этого съезда солнца краснаго не видать, 

все покои царсйе трясутся отъ одной силы богалъгрской. Би- 

лись-бились они, и какъ-то Идолъ Погаяый Царевичу правую 

руку отсекъ.

И все они вышли, стоять на крыльце и Богу молятся и 

страшатся: «Какой это, однако, святой за нихъ заступился, съ 

эдакой силой дерется».

ПодлеггЬлъ это шелудивый жеребенокъ къ Эмпирее, царевне 

прекрасной, и говорить: «Дай мне что-нибудь руку белымъ пе

ревязать. А увидить Идолъ Поганый православную кровь, не 

остервенился бы пуще на насъ». Она не успела побежать къ 
себе въ спаленку, сдернула шелковую накидочку съ себя и свя

зала Царевичу руку.
А въ межутке такъ они съезжаются и бьются.

. Какъ руку связали, такъ все сразу головы отрубилъ и шелу

дивый жеребенокъ все’ крылатая головы приотупилъ и тутъ они 

упали за землю; и (солнце они прикрыли, и земля вся затряслась.

Иванъ Царевичъ взялъ одну голову и сталъ подкидывать й 

бросать черезъ себя, и огненный столбъ загорелся отъ силы дья- 

вольокой.
Потомъ взяли Ивана Царевича, привели его къ царю; взялъ 

онъ его за руку, лосадшгь въ горницу и сталъ чаемъ поить. 

А бился Ивалъ Царевичъ двенадцать сутокъ. Царь приказалъ эти 

головы всемъ бросить, чтобы Царевича не зайимать. Изрубили все, 

кончили, и отправился Ивалъ Царевичъ назадъ, а они корм'ятъ 

ао и не знаюгь, что за человекъ онъ, изъ какого роду. Поутру 

Незнаюшка проехалъ окольными путями и снова арабскимъ мы

ломъ умылся.

А поутру царь сталъ со всехъ городовъ1 и иностраяныхъ земель 

собирать народъ, и стали эту шелкову накидочку искать. И вотъ 

сама прекрасная царевна подносить чай и водку и сама смо-



тритъ кэждаго, шцетъ свою накидочку и нигде сшд ее не ва- 
ходить и целую неделю не можетъ она найт

Сколько народу было, вс'Ьхъ обыскали, и ей у кого ел и^тъ. 

Стали собирать мелочь, какихь; бедныхъ и боратыхъ—нигде не 

могутъ найти. Царь и говорить: «У насъ есть Неанадап&а—нужно 
его привести: ков& (какъ) онъ станетъ съ Идрлрмъ Погааымъ 

драться? Видно это святой былъ». Царь имъ говорить: «Да- 

ромъ—приведите его! у него д’Ьтъ-ли?» Они его привели, про- 

водятъ его внередъ—онъ не) идетъ, за печку встаетъ. Она ему 
поднесла самому последнему, онъ руку хочетъ хватить, она ви- 

дитъ свою накидочку, а онъ взялъ руку отдернулъ. Она въ 

третЩ разъ какъ ударить до рукЬ: «Какой же ты путаный! 

почто рюмку не берешь?» Въ четвертый разъ онъ растяну ль 

руку, тутъ она увидела накидочку, взяла его за руку и гово

рить: «Батюшка! вотъ мой суженый!» Царь на радостлхъ гово

рить: «Поутру возьми мою дочерь замужъ за твою услугу! Ты 

меня сдасъ отъ трехъ Идоловъ Поганыхъ».

Поутру встали, доспели и обвенчали ихъ. Месяцъ гуляли, 

месяцъ отдыхали. Потомъ они жили, жили. Пошелъ онь къ сво
ему шелудивому жеребенку, и сталъ ему шелудивый жеребенокъ 

своимъ языкомъ говорить: «Иванъ Царевичъ! твой отецъ былъ 

царь, и я не меньше его. Я былъ волшебникъ, а онъ былъ 

превыше меня волшебникъ. Мы отымали города и дрались, а онъ 
меня завоевалъ; и вотъ за мою прогрешность шелуди ва мейл 

напустилъ; и то была у него залов£дь, что . у царя родитсл дочь и, 

пока ты ее замужъ не возьмешь, потуль и мене не развернуться. 

Ноньче ты женился на ней: пора время меня развернуть?.

Итакъ, Ивану Царевичу неохота его развернуть—жалко. 

Иванъ Царевичъ и отвечаеть: «Какгь я буду тебя разворачивать ? 

Никакъ не могу я тебя развернуть». Шелудивый яреребенокъ го

ворить : «Вотъ по1»дь въ свой город ь, где я. въ конюшенKt столлъ; 

возьми коня мне и себе и поедь въ свой городъ и за тотъ столбъ, 

что вяза ль меня, привяжи. Войди въ конюшенку, подъ нотолкомъ 

будетъ висеть плеточка шелковая. Возьми но солнцу эту коню

шенку объедь и .меня оплети этой плетью трижды».

Объехалъ тутъ Иванъ Царевичъ и трижды плеткой обвер- 

нуль, и передъ нимъ сталъ царь и въ той короне, какой сиделъ 
на престоле.



Сколько они тугь плавали, прощались—целый день прошелъ. 

Ноехалъ царь въ сво*> сторону, а Иванъ Царевичъ—къ своей 

ясене.
Какъ прВхалъ Иванъ Царевичъ, царь слагался, посадилъ 

Ивана Царевича на царство, а сами ста.® жить-поживать да и 

до теперя живугь.

(Нижне - Кодымскъ, 10 марта. 1905 г.)

Евг. Поповъ.

Современный иародныи собрания, игры, танцы и ntcHK 
(частушки и друг1я) въ деревнЪ.,

Въ губершяхъ: Московской, Тверской и Ярославской мы 
встречаемъ большую своеобразность въ гуляньяхъ молодежи по 

сравненш съ соседними губершями*). Частушку здесь поютъ 

вперемешку съ множествомъ известныхъ романсовъ и модныхъ 

песенъ. Каждый годъ, какъ и въ городе, здесь появляется что- 

нибудь новое, модное и заучивается молодежью на каждомъ 

шагу. Появлялись, напримеръ, легь 15—20 тому назадъ въ го- 

родахъ и въ особенности въ Петербурге «Стрелокъ» и «Кон

фетка моя леденистая», которыя охватывали все населеше го

рода отъ интеллигенций и до извозчика, равно и отъ военнаго 

оркестра и до уличной шарманки. ЗагЬмъ, на смену «Стрелку» 

и Конфетке» выступили «Перстенекъ», «Разлука», «Чудный ме
сяцъ», «Мой костеръ», а позднЪе «Накинувъ плащъ», «Стенька 

Разинъ», «Тройка почтовая», «Ой, полна, полна коробочка»—и все 

это громкимъ и сильнымъ эхомъ отдавалось въ деревняхъ Мо

сковской, Ярославской и отчасти Тверской губершй. Молодежь 

выигрывала эти песни на гармони кахъ, распевала на вечерин- 

кахъ, и, кажется, не было въ деревне подростка, который не

!) Смотрнте „Этнографическое ОбозрЪте* 1903 года кпига IV: Деревенект 
посидЪлки и современный народвыя irtcnn частушки. Авт.



зналъ бы «Чуднаго месяца» ;или позднее «Тройки почтовой» и 

«Коробочки». Такъ уже скоро восприним&ютъ здЪсь модные 
п*Ьсни и романсы.

Но и «ТройкЪ почтовой» и некрасовскимъ Коробейни- 

камъ долженъ былъ наступить конецъ. Война России съ Яно
шей, а загЬмъ наступившая револющя выгЬснили ихъ. Появи

лись новыя п'Ьсни) и довые мотивы. Между прочимъ, среди народа 

стали раздаваться «Солнце всходить и заходить» М. Горькаго и

.«Много я въ жизни страдала,

Много я слезь пролила».—

Но особенно излюбленной явилась пЪсня о кал'Ьк'Ь солдатЬ, 

возвращающемся изъ Манчжурш:

Отъ павшихъ твердыни Артура,

Съ кровааыхъ манчжурскихъ полей 

Калька солдатъ истомленный 

Къ ceMbt возвращался своей.

Сп’Ьпшлъ онъ жену молодую 

И малова сына обнять,

Увидать родимаго брата,

УчгЬшить «родимую мать.

Пришелъ онъ,—въ убогомъ жилищЬ 

Ему не узнать никого;

Чужая семья тамъ ютится,

Чуж1е встр'Ьчаютъ его.

И стиснуло сердце тревогу:

— Явился я, вЪрно, не Ъъ срокъ,

Скажите, не знаете-ль, братцы,

ГдЪ мать, гдЪ жена, гдЪ сынокъ?

— Жена твоя,—сядь, отдохни-ка,

Небось твои раны болятъ.

— Скажите скорее всю правду!

— Всю правду? Мужайся, солдатъ!

Толпа изнуренныхъ рабочихъ 

Решилась пойти ко дворцу,

Защиты просить челобитной

Къ царю, какъ къ родному отцу.

Над'Ьвъ свое лучшее платье,



современный народныя со враш я . ш

Съ толпою пошла» и ©на,

И насмерть зарублена шашкой 

Твоя молодая жена.
— А гд  ̂ же мой маленькШ мгильчикъ,

ГдЬ сынъ мой? — Мужайся, солдатъ!

Твой сынъ въ Александровскомъ парюЬ 

Былъ пулею съ дерева снять.

А мать помолиться Казанской —

Старушка едва ужъ пошла,

Избита казацкой нагайкой 

До ночи едва дожила».

— Не все еще взято судьбою,

Остался единственный брать,

Гд'Ь брать мой ? — Мужайся, солдагь!

— Ужели и брата не стало?

Погибъ, знать, въ Сусимскомъ бою?

— О, н^тъ, не сложилъ отъ Сусимы 

Онъ жизнь молодую свою.
Погибъ онъ у Чернаго моря,

Гд^ ихъ броненосецъ стоялъ:

За то, что вступился за правду,

Своимъ бфицеромъ убить.

Ни слова солдатъ не промолвилъ,

Лишь поднялъ онъ къ небу глаза,

Была въ нихъ великая клятва 

И будущей BM'fccrfe (?) гроза.

П^ли эту п'Ьсню и парни, и девушки хоромъ подъ гармо

нику и поодиночке за работою.

Одновременно съ этой песней стали раздаваться по селу (Но

вое, Кдинскаго у'Ьзда, Московской губерши) и друпя новыя п^сни, 

наприм^ръ:

Вы жертвою пали въ борьба роковой,

Однако при в семь такомъ скоромь появлеиш «модныхъ» nt- 

сень преимущество все-таки отдается здЬсь частушка. ■ Какъ на 

гуляньяхъ, такъ и на посид'Ьлкахъ частушка остается главною 

пЬсней. Съ нея начинаюгь, ею и кончають.



Предположимъ, что молодежь шЬла хоромъ подъ гармонику 

только что п̂риведенную пФсню и какъ только вс* умолкли, 

кто-нибудь зап*ваетъ:

Милашка, ягодка лесная,

А я яблокъ садовой;

Отъ солдатчины останусь,

Не разстанусь я съ тобой.

Къ голюсу парня подстаетъ «тальянка», къ ней друпе го

лоса, а потомъ| и льются частушки одна за другой, пока не умолк- 

нетъ гармоника.
Черезъ нисколько времени кто-нибудь изъ парней снова на

ладить :

Отречемся отъ старало Mipa,

Отряхнемъ его прахъ съ нашихъ ногъ,

И вдругъ вс* хоромъ, отрывисто, подхватываютъ:

Вставай, подымайся, рабочШ народъ!

Но вс* эти новыя fa*CBH, слова, какъ и газеты среди крестьянъ 

стоять на большомъ разстояши огь «д*ла». Мн* неоднократно 

приходилось спрашивать у парней и д*вушекъ, почему они полю

били эти п*сни. ««Да потому, что мотивъ 'хоропий». — Вотъ обыч

ный отв*тъ молодежи. А когда приходилось допытываться, ч*мъ 

именно хорошШ мотивъ, то отв*чали: «Да какъ же, посуди самъ— 

впередъ, впередъ, впередъ!» Посл*дн1я слова поясняются на го- 

лосъ, такъ что красота мотива будто заключается въ отрыви- 

стомъ возглас* каждаго слова.

Такъ гуляли и п*ли «новыя п*сни» д*вушви и парни н*- 

сколько м*сяцевъ. Хотя м*стная полищя и предупреждала, что 

п*вцовъ Татсихъ могутъ забрать въ тюрьму, т*мъ не мен*е мо

лодежь не Обращала на это никакого вяиматя. П*ли ничуть 

не тише и не меньше прежняго, основываясь на томъ, что «вс*хъ 

не заберутъ». Между прочимъ иногда даже нарочно дразнили 

кое-кого новыми п*снями.
Но и на это никто не обращалъ внимашя. П*сни распе

вались каждый вечеръ.

Такъ продолжалось все л*то 1906 года. А потомъ, въ конд* 

концовъ такое настроеше было подавлено. И подавлено



было ве полтцей, а свошпг земляками, солдатами» вышедшими 

въ зава«ъ осенью того же года. Ихъ было трое, ивъ числа которыхъ 

былъ одинъ флотетий, осгашшйея на сверхсрочную службу и быв- 

пЯЙ въ to время победить въ сел*.
И съ этого времени иа гулянье ве стали раздаваться «новыя» 

п1»ени. Собственно, парни въ одиночку и въ комвавш не пере

ставали |кЬть, по уже ва общемъ гулянье, среди д'Ьвушелъ не 

запевали.
Девушки стали ограничиваться только песнею: «Отъ павшмхъ 

твердыни Артура», которая считалась незаорещенной, «Много 

п въ жизни страдала» и частушками.
Надо заметить, что кагь бы ни било подавлено настрое Hie 

молодежи на общемъ гулянье, все же предыдущей годъ оет&вилъ 

болыше следы. Девушки созвали, что «иовыя» н*свн. запрещен- 

ныя, что п'Ьть на улице ихъ нельзя, но разъ оне уже къ1 

нимъ привыкли, то онЬ1 будутъ пЬть дома. И пели за работою 

и въ поле въ с̂воей компанщ. И теперь сложилось такъ, что 
если 6—7 [jrbr> тому назадъ «Чудный месяцъ» зубрили всЬ 
подростки к позже пользовалась такимъ же успЪхомъ «Ой, полна, 

полна коробочка», то въ настоящее время, когда жизнь народ

ная двинулась впередъ, «Вставай, подымайся» поютъ даже дети, 

которыя играюгь на луговине въ камушки. Я не мало былъ 

удиьленъ, когда на Пасхе нын'Ьшняго года, увйд'Ьлъ 5-летнюю 

девочку крестьянина соседа, игравшую подъ окйомъ своего 

дома и съ д'Ьтскимъ выговоромъ певшую: «Вставай, подымайся, 
рабочШ народъ. Впеледъ, впеледъ, впеледъ»... ЗагЬмъ пришлось 

убедиться, что дети заучиваютъ эти два стпха на каждомъ шагу.

Однако описывая настроеше деревенской молодежи посл'Ьд- 

няго времени, мы отступили' отъ описашя обстановки гулянгй и 

посид-Ьлокъ, а также и вечеринокъ данной местности. Поэтому 

вернемся къ нимъ.

Мы уже видели, что ‘ на ряду со всевозможными новыми пес

нями частушка остается .на своемъ местЬ. Но это только на 

гуляньяхъ или на вечеринкахъ и посид'Ьлкахъ чисто деревенскаго 

характера. А вотъ на вечерахъ, задаваемыхъ. сельской буржуа- 

3ieR (проще, богачами) или пргЬзжей изъ города молодежью, час

тушку вовсе не поютъ. Туть преобладают  ̂ романсы, а при слу

чае и «запрещенныя» песни. Точно также сюда можно отнести



и друпе деревеескае «бал 14̂  наприм*ръ, «сдд*нье», свадьбу и 

вообще вечера, на которыхъ собирается ((городская» молодежь. 

Случись на вечер* два или три городскихъ «кавалера», и веселье 

будетъ на ихъ сторон*. А «кавалеровгь» такихъ зд*сь много, 

потому что принято съ д*гства -отдавать мальчиковъ въ городъ 

къ определенному занятою; они зат*мъ являются въ деревню 

уже «настоящими кавалерами». Поэтому р*дкая свадьба или си- 

д*нье обходится безъ ихъ присутхяшя. А выходятъ изъ Мо

сковской, Ярославской и частью Тверской губернш (КорчевскШ 
у*здъ) больше всего приказчики, артельщики, ремесленники и 

нер*дко владельцы крупныхъ предпр1ят1й. Такь или иначе, вс* 

они им*ютъ большую связь съ деревней: пргЬзжаютъ домой, бле- 

стятъ среди деревенскихъ обывателей костюмами, манерой и т. п. 

Д*вушки пл*няются ими, а парни, по возможности, имъ подра- 

жаютъ.

Теперь, я думаю, не удивится читатель, если я скажу, что 

зд*сь на обыкновенныхъ посид*лкахъ на ряду съ п*сней «Солнце 

всходип» и (заходить» и (Частушками мы встр*чаемъ больше, ч*мъ 

гд*-либо, на д*вушкахъ модныя прически, корсеты, на парняхъ 

крахмальные воротнички, стрижку ежикомъ, слова «мерси», «пар- 

донъ» и т. п.

На вечерахъ зд*сь танцуютъ «кадриль», «лянсье», «польку», 

«венгерку», а въ н*которыхъ случалхъ и модные танцы, играютъ 

на н*мецкой гармоник*. Но отъ этихъ вечеровъ переходить по

немногу обстановка и на посид*лки. Наприм*ръ, въ частности 

н*мецкая гармоника на посид*лк* уже им*етъ больше усп*ха, 

ч*мъ «тальянка», хотя въ общемъ относятся къ нимъ одинаково 

Танцуютъ т* же танцы, за исключешемъ «венгерки» и модныхъ тан- 

цевъ. Танцы на посид*лк* зд*сь служагь самымъ конькомъ разви- 

тгя. Вотъ почему на 1вс*хъ деревенскихъ вечерахъ городейе «кава

леры» им*ютъ больше усп*ха. Увлекшись съ ними въ танцы, д*- 

вушки совс*мъ позабывають о своей деревенской поэзш, и по

тому частушекъ тогда не слышно.

Въ Корчевскомъ и Мышкинскомъ у*здахъ часто танцуютъ безъ 

гармоники, подъ п*сни. Сгруппировавшись въ одинъ кругъ (не- 

р*дко за. отсутств1емъ парней одн* д*вушки), хоромъ зап*- 

вають:



Ужь ты улица, улица моя,

Трава мурава, зелененькая.

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

Трава мурава, зелененькая.

Въ это время дв* дары начинаютъ танцовать первую фи

гуру «кадрили», а остальныя стоять и ясдутъ очереди. Девушки 

продолжають:

Что по улицЬ купчшсъ идетъ,

По широкой удала голова,

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

По широкой удала голова.

Первыя дв'Ь пары кончаюсь свое па, начинають друпя и 

продолжають п^ть:

Чтожъ ты, миленьшй, серчаешь на меня,

Душа, радость, в'Ьдь одна я у тебя.

Воть ли, люли, люли....

Душа, радость, в'Ьдь одна я у тебя.

ЗатЬмъ танцуетъ опять первая пара, и т. д. ВДсня продол

жается :

РазвЪ есть иная у тебя,

Что которая не лучше меня?

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

Что которая не лучше меня.

Поглядите, добры люди, да меня,

Ч'Ьмъ я, д'Ьвица, на личико дурна,

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

Ч'Ьмъ я, д'Ьвица, на личико дурна,

На лицо б'Ьла-б'Ьлешенька 

И собою веселешенька.

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

И собою веселешенька.

Что собою веселешенька,

Пойду къ милому скорешенько.

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

Пойду *къ милому скорешенько.

Я пойду къ нему скорешенько,



Попеняю я малешенько.

Вотъ ли, люли, люли,, люли, люли,

Попеняю я малешенько.

Ужъ ты, миленькШ мой, дорогой,

Не пора ли огородъ городить.

Вотъ ли, люли, люли, люли, люЛи,

Не пора ли огородъ городить (2 раза).

Для чего б*лу капусту, садить.

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

Для чего б*лу капусту садить (2 раза).

Лучше въ город* готовую купить,

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,
Лучше въ город* готовую купить (2 раза).

Буду съ миленькимъ по садику ходить.

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

Буду съ миленькимъ по садику ходить (2 раза).

По сыру бору логуливати.

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

По сыру бору погуливати (2 раза).

Въ темяомъ л*с* пр̂ аукива/ти,

Вотъ ли, люли, люли, люли, люли,

Въ темномъ л*с* пр1аукивати.

Ты, ау, ау, мой миленькШ дружокъ,

Ты послушай мой тодкШ голосокъ.

Вотъ 'ли, люли, люли, люли, люли,

Ты послушай мой тонкШ голосокъ.

Протанцовавъ первую фигуру кадрили, начйнаютъ также 

поочередно вторую и зап*ваютъ:

Ты земелька черноземъ, (2 раза).

Роза, роза, черноземъ. (2 раза).

Пос*яли д*вки ленъ, (2 раза).

Роза, роза, д*вки ленъ (2 раза).

Пос*яли на гор*,1)

Роза, роза, на гор*.

Пос*явщи пололи,

г) ВсЪ стихи по 2 раэа.



Роза, роза, пололи,

И съ полоньл домой шли,

Роза, роза, домой шли.

Имъ на встречу шли купцы,

Роза, роза, шли купцы.

Что какъ (по назвашю деревни в&зываютъ 

парней,) удальцы,

Роза, роза, удальцы.
Вели коил подъ кювромъ,

Роза, роза, подъ ховромъ.

Подъ бЪлюпгь иолотноагь,

Роза, роза полотномъ.

Конь ихъ н'Ьжится, нейдетъ,

Роза, роза не идетъ.

Копытами землю бьегь,

Роза, роза землю бьетъ.
До камышковъ достаетъ,

Роза, роза достаетъ.

Подъ третью фигуру поютъ:

Какъ у красныхъ у воротъ 

Есть направо поворотъ,

Есть направо и налево ;

Тамъ прибило дв'Ь доски:

Одна Питерска—Мосвдвска.

Вокруг лиши пойдетъ.

На пути лежала шина,

По ней б'Ьгала машина.

Какъ изъ Питера штафегь,

Присылай милый отгЬтъ.

Я записку получала,

Со вянмашемъ читала:

Пишетъ, пишетъ милый мой,

Приказалъ гулять одной.

Подг четвертую фигуру поютъ:

Мимо саду винограду,
Мимо золенаго



Лет*лъ голубь, легёлъ сизый 

Со голубушкою.

Шелъ молодчикъ, шелъ молодчикъ 

Съ красной девицею.

Позади идутъ товарищи 

Подслушиваютъ.

Что подслушиваготъ,

Разговариваютъ:

— Какъ бы эта красна девица 

Со мной ода была, .
Я бы зналъ, я бы в*далъ 

Какъ утешить ее.

Я бы золотоиъ обв'Ьшадъ 

Со жемчужинками.

Я бы л*томъ, краснымъ этимъ 

На колясочк* каталъ,

А зимою шестернею

Я на вороныхъ коняхъ,
Я на вороныхъ коняхъ,

Новолаковдхъ <?аняхъ.

Подъ пятую фигуру поютъ:

Ты, береза, ,ты> моя береза,

Раскудрявал моя береза,

Цв*ты ли мои, цв*ты розовые,

Цв*ты розовые, б*лорозовые.

На теб* ль, моя береза*

Уродились одни листья.

ЦвЪты ли мои, цв1»ты розовые,

Цв*ты розовые, б*лорозовые.

Уродились один листья,
До земли они повисли,
Цв*ты ли мои, цв̂ ты: розовые,

Цв*ты розовые̂  б^лорозовые.

Эта п*сня повторяется до двухъ или до трехъ разъ. Поел* 

пятой фигуры танцуютъ обыкновенно «лянсье» и поютъ: 

Скажи, Надя, гд* была, гд* была?

Я въ садочк* гуляла, гуляла.
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Чево, Надя, вид'Ьла, видела?

Я милого вид-Ьла, вид’Ьла.

Посажу дружка на мяхкШ стулъ,

Сама сяду на другой, на другой,

Скажу: кушай, милый мой, милый мой (2 раза). 

Милый пьяный напился, напился,

Разговоромъ занялся, занялся:

Эта п^сня также поется нисколько разъ посл'Ь того, какъ 

протанцують «лянсье», садятся на м'Ьста и зап'Ьваютъ частушки. 

Зд'Ьсь иногда появляется бубенъ, трензель, и все это вм’ЬсгЬ 

съ гармоникой и съ голосами д'Ьвушекъ и парней сливается въ 
одинъ обпцй концертъ.

Надо заметить, что Зд'Ьсь, въ противоположность Петербург

ской и Новгородской губернШ, частушку поютъ одну хоромъ и 

на одинъ juaocb.

Наконецъ, парни просять девушекъ запеть «половую» ntcHio, 

т.-е. игральную. Одинъ изъ нихъ начинаетъ ходить кругомъ избы 

и присматриваетъ д'Ьвушку.

Ему зап'ЬвакЯ'ь:

Какъ по 'фавк'Ь, по муравк'Ь 

Шелъ иолодчикъ,

Шелъ молодчикъ молодой,

Веселился, душа мой.

Парень подходить сначала къ одной Д'Ьвушк’Ь, потомъ къ дру

гой и. лриглашаетъ ихъ на средину избы. Tt встають съ уЬстъ 

и становятся въ сторонЪ отъ парня. Д'Ьвущки поютъ:

Ему встречу,, ему встречу 
Дв-Ь д'Ьвицы,

Дв'Ь д'Ьвицы, дв'Ь девицы,

Красавицы.

«Кавалеръ» проходить по изб'Ь; д'Ьвушки ему HaBCTpt4y. Bet 

они расходятся и возвращаются на прежшя м-Ьста. Имъ продол

жаюсь п^ть:

Русы кудри, русы кудри,

Черны брови.



Черны брови шевелятся,

Вел ять съ нарнемъ д*ловаться.

Парень ц*луетъ одну изъ д*вушевъ, которая садится на 

лавку, а зат*мъ другую, поел* чего удаляется и самъ. Д*вушка 

ходитъ по изб*; ей лоютъ:

Ужъ ты, зимушка, зима,
Зима лютая была;
Завьетъ, заметегь

Be* дорожки пути (2 раза).

Нельзя кгь милому пройти.

Я дорожку размету,

Сама къ милому пойду.

Тутъ она наклоняется и размахиваетъ въ воздух* носовымъ 

платкомъ, д*лая видъ, что подметаетъ. Д*вушки продолжаютъ:

Я стелю, стелю постель,
Стелю пуховую.
Я кого в*рно люблю,

Три разъ поц*лую.

«Барышня» приглашаешь «кавалера»; тотъ подходить и ц*- 

луетъ ее, а потомъ также ходить по изб*; д*вушки прип*вають 

ему, и такъ дал*е. Ифадьныя п*сци мы прилагаемъ въ конц* 

настоящей статьи.

Поел* игры опять поютъ частушки; погомъ кто-нибудь на

ладить «большую» п*сню, наприм*ръ, «Отъ павшихъ твердыни 

Артура» или «Много я въ жизни страдала», а затЬмъ снова час

тушки и такъ до конца посид*лки. Между т*мъ ухаживающее 

за д*вушками парни подсаживаются «рядкомъ» >и заводятъ раз

говоры.

Съ посид*лки иногда д*вущку также провожаетъ парень п 

нер*дко подъ-руку, тихо, важно, какъ ходятъ влюбленные.

Въ л*тше праздники д*вушки зд*сь не ходятъ гулять въ 
друпя деревни, какъ это мы вид*ли въ сос*дгтихъ губертяхъ. 

Д*вушкамъ ход1пъ въ гости зд*сь считается непрпличнымъ; все 

равно, что показывать себя, набиваться замужъ. А это, по мн*нш 

населешя,—унижеше чести д*вушки. Поэтому ни въ каюе тор

жественные дни большого. гулянья зд*сь не бываетъ. Оттого и
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лучшихъ пл&тьевъ на. гулянь-яхт* вы не увидите. Д'Ьвушки од'Ь- 

ваютъ ихъ только въ церковь, къ об’Ьдн'Ь. Церковь въ настоящее 

время служить центральнымъ м'Ьстомъ, гд'Ь девицы и молодухи, 

какъ незажиточной крестьянской, такъ и буржуазной (богатой) 

или духовной семьи показывають свои лучппе модные наряды. 

Какъ только вернулась девица или женщина оть об'Ьдни, она 

тотчасъ же снимаетъ съ себя xopoinifi нарядъ и од'Ьваетъ на 

весь день бол'Ье или! ‘мен'Ье- простой, хотя бы ей представилось 

итти и гулять па деревн*.

Игральныя ггЬсни, раыгЬваемыя на уназанныхъ нами народ- 
ныхъ собратяхъ слЪдуюимя:

1.

Какъ пошелъ нашъ молодецъ,
Какъ пошелъ нашъ удалецъ.

Колечко мое серебрянное 

Становился на салфетъ,

Онъ на розовый цв'Ьтъ.

Колечко мое...

Отдалъ д'ЬвушкЪ поклонъ,

И платочекъ изъ рукъ вонъ.

Колечко мое...

Вотъ платочекъ б-Ьлепьюй,

ПоцЬлуй мой миленьюй.

Колечко мое...

Какъ платочекъ полосатый 

ПоцЬлуй-ко разъ десятокъ.

Колечко мое...

2.
Во горёнкгЬ во аовбй 

Стоить столикъ убраной,

Что за нужды убраной (2 раза).
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Накрытъ шелковой фатой,

Съ серебряной бахромой.

Что за ...
Тутъ (имя рекъ) выступалъ,

(Отчество парня) выступалъ 

Что за ...

Стаканъ чаю наливалъ 
Своей милой подносилъ 

Что за ...

Выпе^ милая душа,

Стаканъ чаю отъ меня 
Что за ...

Выпивши, душа моя,
Поцелуй скорей меня.

Что за нужды что меня (2 раза).

3.

Какъ пошелъ нашъ лебединъ,

Какъ пошелъ нашъ господинъ, 
Лебединъ мой лебединъ 

Лебедушка б'Ьлая.

Все (имя рекъ) лебединъ 

Все (отчество) господинъ 

Лебединъ мой..,
Но а ктожъ у насъ лебедка,

Но а юго-жъ у насъ господка?
Лебединъ мой...

Что за Св’Ьтъ у насъ лебедка 

Это (ласкательн. имя девушки) господка 

Лебединъ мой...

Постой милый у воротъ,
А я схожу въ огородъ,

Лебединъ мой...

Я схожу въ зеленый садъ,
Не посп'Ьлъ ли виноградъ.

Лебединъ мой...

Перву вЪтку сорвала,

Я ce6t млада взяла.



Лебединъ мой...

А вторую сорвала,

И милому отдала.

Лебединъ мой...

Что какъ третью сорвала,

Его за руку брала.

Лебединъ мой...

Его за руку брала,

И по саду провел^
Лебединъ мой...

Что по саду провела,

Л/Ьлованье завела.

Лебединъ мой...

4.

Пошелъ Ваня въ хороводь, 

Положилъ кудри въ комодъ: 
До такого времечка 
До краснаго л'Ьтечка.

Красно л^течко настанетъ 

Завиваться перестанете 

А ты, Ваня, не горюй 
Девчоночку поцелуй.

5.

Сошилъ миленькШ пальто 

Табачнаго цв^та;

На што, милевькШ, пальто? 
Теперь моды н^ту.

Теперь мода сюртучки,

Съ галошами сапоги, 

Жилеточки съ часами, 

Целоваться съ нами.

6.
Моденъ, моденъ молодецъ, 

Моденъ, моденъ удалецъ,

На беседу покатилъ,



апкнтдктодо! отдоишь

Перчаточку обронилъ. 
Перчаточка спала съ рукъ,

Ты прощай, любезный другъ, 

Целоваться недосугъ.

7.

Милъ идетъ и поегь:

— Где-то зорька моя,

Заря утренняя.

Милъ за ручку беретъ

И ц’Ьлуеть меня (2 раза) 

И голубитъ меня.

8.

Руби, руби, батюшка,

Куда древо гнется,
Отдай, отдай, батюшка,

Куда замужъ хотца.

Хоть за горысу пьяницу,

Да на лицо красавицу.
Горька пьяница проспится,

А дуракъ-то никогда (2 раза) 
Ц'Ьлуй, д^вка, молодца.

9.

Наступила первый разъ 
Написала буки, азъ.

Буки, азъ, — цветочки— 
Новинскн Д'&вОЧЕИ, 
Веселешенько сидятъ, 

Целоваться намъ велятъ,

10.

Афросенья долгий хвостъ, 
Неметеный грязный мостъ,

На мосту солома,

На двор* корова,

На кгЬти овца 
Целуй, девка, молодца.



11.
Пошла д^вка на спокой,

Сана топнула ногой. 
Посоветуйте, подружки,

Мне вотораго любить? 

Женатаго полюбить:

Жена его осердится,
Холостого полюбить:

Скоро скоро женится.
Чемъ не пара чемъ не пара 

Хоть сейчасъ и подъ венецъ? 

Целуй девку, молодецъ.

12.
Пошла девка по воду 

Къ колодчику новому,

Опустила кольцо въ воду 
Кольцо золотое.

Оно не тонетъ, не плыветъ 

За нимъ молодецъ идетъ. 

Молодецъ кольцо досталъ.

И девчонку приласкалъ.

13.

Ужъ я жала млада въ ельничке, 

Спожинала во береаничкЬ.
Я боялась что бы волкъ не съелъ, 

На ту пору молодецъ поспелъ.

14.

На улице крупный дождь, 

Старостинъ сынъ хорошъ:

На улицу вышелъ,

Три словечка слышалъ;

Пришелъ къ девкамъ разсказалъ, 

Целоваться приказалъ.



15.

Не ходи, бЪлый, кудрявый, 

Мимо мово саду 
Не ломай, бЬлый, кудрявый, 

Мово винограду.

Я не для тебя садила,

Не для тебя поливала;

Для кого я поливала,

Того целовала.

16.

Мой милой воспотЬлъ,
Онъ пить захогЬлъ.

Девчоночка услыхала 

Въ окошечко подала:
Въ окошечко пол ковшичка,

Во другое два ковша,

Что въ другое два ковша 

ДЪлуй, дЬвка, молодца.

17.

Шла Арина изъ овина 

Задомъ пятилася, (2 раза)

Въ лужу брякнулася;

Не видала, какъ упала — 

Погляжу въ грязи лежу, (2 раза) 

Целоваться прикажу.

18.

Настенька, Настенька, 

Походочка частенька, 

Развеселые глаза,

Поц̂ луй-ко три разка.

19.

Шла Машонька изъ ласочку, 

Несла торбочку песочку.



Тяжело песокъ носить — 

Пойду къ старость просить 

А староста разсказалъ: 

Целоваться приказалъ.

20.

Дв'Ь подружки Катеньки, 

Головушки гладеньки,

Русы косы завиты 

И гребенки золоты.

При гребенкгЬ болыпа вошь 

Выбирай кого ты хошь,

При гребеночке коса 

Ц-Ьлуй, д^вка, молодца.

21.

Ходить Ваня по полу 
ЛисШ тулупъ до полу.
Кто не спросить: «Чей такой?» 

Катя скажетъ: «Милый мой!» 

ПоцЬлуемся со мной.

22.
На улицЬ пыльно,

А мне выйдти стыдно.

Просится Миколинька:

; «Выйди, выйди, Поленька, 

Выйди разгуляться 

Три разъ поцеловаться».

2В.

П6 полу, пб полу, 

Яишенку слопали; 

Давайте другую,

ПоцЬлуй милую.

24.

Не расти верба во ржи,

Рости лучше на межи,



Вербу ветромъ не гнетъ,

Соловей гнезда не вьетъ,

Соловей у насъ Василыошка,

А соловушка Настенька,
Говорилъ: сердце болитъ —

Целоваться намъ велитъ.

25.

Заинька, выйди въ садъ,

БеленькШ, сорви цв£токъ:

Вотъ такой сорви цвЪтокъ,

Вотъ такой сплети венокъ.

БеленькШ, надень венокъ,

Заинька, вотъ это такъ,

БеленькШ, вотъ это такъ.

Заинька, поцелуй,

БеленькШ, поцелуй.

26.

Черна шляпа на ушке,

Кудерушки вьются;

Оне вьются на одинъ часъ—

Поцелуемся сейчасъ.

Василий Степановъ.

Изъ свадебныхъ и родинныхъ обычаевъ Хотинскаго уЪзда, 
Бессарабской губернш.

Сватанье. На свадьбе главные участники ея носятъ следую

щая назвашя: женихъ и невеста — «молодбй», «иолодк», посаже

ные — «батько», «матка», шафера — «дружбы», дружки — «дружки», 

сваты — «старосты», свахи — «свашки».

Сватать идутъ два старосты въ домъ родителей невесты, где и 

говорятъ: «Почему вы не спросите зачемъ мы пришли ?» —«Потому 

что вы не мальчики, а люди почтенные, и мы ждемъ вашего



слова». ЗагЬмъ идуть переговоры, условливаются о сро«& для 

«заручиня» и свадьбы, спорятъ о приданомъ, торгуются, сеорятся, 

мирятея и т. д. Всег что решено и обещано родителями ста

ростам^ всегда потомъ выдается, хотя бы черезъ 2 — 3 года; 

но почти не было случая отказа потомъ выдать дочери обещанное.

Свадьбы быв&ютъ: 1) обыкновенныя, 2) «вкупи» или 3) «кра- 

днжоиъ». Первыя характерны тЬмь, что здесь идутъ расходы 

отдельно у родителей «молодого», отдельно у род. «молодой», 

(музыка, угощешя и т. д.). На свадьбе второго вида оба дома 
для сокр&щетя тратъ делаюгь вое сообща (1 музыка, 1 угощеше). 

Въ свадьбе третъяго вида невесту «крадугь» — или потому, что 

родителе ея не согласны на бракъ, и она уходить въ домъ 

жениха, где и живетъ у его родителей до свадьбы; или же 

иногда это делается и съ общаго согласия, т.-е. «крадугь» невесту 

съ соглас!я (тайнаго) ея родителей, чтобы последнее не участвовали 

въ свадебныхъ расходахъ; потомъ они молодымъ выплачиваюсь ту 

сумму, которая иначе пошла бы на угощешя и подарки гостямъ.

На сватаньи на вопросъ родителей о желанш выйти замужъ 

девка должна «соромиться» и говорить, что «согласна по при

казан!  ю родителей». Сватамъ дарятъ «рушники и щедро уго- 

щаютъ. Невеста и женихъ обмениваются «знаками». Онъ тре- 

буетъ отъ нея дорогую вещь: шелковой платокъ, новое платье, 

шубу (летомъ) ит. д., чтобы она потомъ ему не отказала, выйдя 

за другого. Въ такомъ случае ея «знакъ» ей не возвращается.

Бываегь, что давшая «знакъ» сватается другимъ, более ми- 

лымъ для нея женихомъ, и тогда она последнему горько плачетъ, 

причитаетъ: «отчего раньше не сваталъ», теперь уже она должна 

идти за перваго, потому что дала «знакъ», стоющШ 5—10—20 руб., 

и для спасешя ценной вещи приносится въ жертву чувстао.

Но иногда, узнавъ, что такая-то засватана, — другой парень 

перебиваетъ, откупаегь ее у получившаго «знакъ» или ф е пла

тить за утраченную вещь и за р̂асходы по угощешю сватовъ 

и такимъ образомъ самъ женится.

Обручетв (безъ священника). На «заручныя» берутъ полное 

сито жита, въ которое прячуть кольца; женихъ и невеста разомъ 

выхватыааюгь по горсти жита; если кольца не попадаются — 

нехорошо; если до 3-хъ разъ кольца попадутся невесте — ея, а



жениху — его — нехорошо. Если невеста выхвають его кольцо, 

а онъ ея — то это хорошШ знакъ.

Невеста обвязываетъ руки старостамъ ручниками или плат

ками, при чемъ ихъ присутствуюпце спросять: «Что это васъ 

вяжутъ? провинились или прокрались вы что ли?» Они отвечает»: 

«Прегрешили мы, прогрешили». Женихъ туго перетягиваеть на себе 

поясъ; невеста подходить къ нему съ «ширинкой» (вышитымъ 

ручничкомъ). Гости спрашиваютъ: «А ну, чи годна снипъ завя- 

заты»: да умееггъ ли она снопы вязать на жатве — вообще 

хорошая ли работница? Женихъ надумается, а невеста старается 

сильнымъ и ловкимъ движешемъ заложить ему за поясъ «ширинку». 

Если это ей быстро удается — хвалятъ: «Годна, годна снопы 

вязать!»

Потомъ просятъ всехъ за столъ «пить слово». Староста спра

шиваютъ: «Та на якШ то мы счеггь льгш будемъ? що съ того 

буде? коли не висиля?» Во время угощешя условливаются о 

дне свадьбы и подробно обсуждаютъ какой кому расходъ и т. д. 
После этого уже свадьба не можетъ разстроиться, т.-к. уже «пили 

слово» и совершено обручеше (церемоши съ кольцами, житомъ, 

ширинкой и т. д.).

Подарки, приданое, расходы. За неделю или 2 до свадьбы 

женихъ и невеста вдвоемъ на целый день отправляются «въ 
мисто» за покупками. Это самый ожидаемый и любимый день. 

Закупаютъ все нужное: подарки гостямъ, одежду и т. д.; онъ 

ее угощаетъ и, смотря по состояшю и по симпатш, щедро ода- 

риваетъ. Вечеромъ когда онъ ее привозить и за ней выгружаетъ 

покупки — подруга сбегаются смотреть что именно она получила. 

Оне тоже получаютъ конфеты, яблоки, орехи и т. д.

Обязательные подарки на счетъ жениха: невестЬ платье, «по

крывало» (платокъ), обувь, венокъ, кольцо, серьги, бусы и друг, 

мелочи, ленты и т. д. Ея матери бурнусъ и башмаки или же 

материфурнусъ, а отцу чоботы. Посаженной матери что-нибудь 

(платокъ). Онъ же платить священнику за венчате (отъ 8 до 

25 рублей) и нанимаетъ музыку оть 6 до 40 руб. (По 1 руб. 

священнику обязаны дать и посаженые).

На счегь невесты и ея родителей: ручники, «пестамлэлы», т.-е. 

платки, идупце на «дары», числомъ оть 40, 50 до 100. Угощешя. 

У каждой девушки за годъ и 2 до свадьбы уже заготовлены



домотканные ручники, изъ нихъ часть съ вышитыми концами, 

болыше, малые, средте — на разныя цены. Рубаху для жениха 

и для его матери она шьетъ изъ домашняго полотна и красиво 
расшиваетъ.

На свадьбе (средняго состояшя) расходуется 25 — 40 ведеръ 

вина и 5 ведеръ водки, иногда еще пиво. Вина покупаютъ целый 

анталъ въ Кодряхъ, Аккерманск. уезда (за 100 версть). Кодри— 

село, где почта все крестьяне имеютъ виноградники. Цена вина 

70, 80 коп. и до 1 р. 20 за ведро. Передъ свадьбами специально 

несколько подводъ едутъ въ Кодри, везя пустыя бочки (анталы) 

для вина. Зажиточные хозяева щеголяютъ обшиемъ угощешй. 

Если невеста хорошая работница, то у нея больщое приданое, 
много «дзестръ» ковровъ, полотна, подушекъ и одежды. Приданое 

сложено въ большой «скрынъ» — (сундукъ). Когда после свадьбы 

молодой является, чтобы увозить къ себе жену и ея «скрыню», 

то сестра ея садится на этотъ сундукъ и «не даетъ». Дружбы 

выносятъ изъ хаты сундукъ съ сидящей на немъ девочкой и 

та уходить только получивши отъ «молодого» выкупъ (подарокъ 
или деньги 10 — 20 коп.). Брать молодой, мальчикъ, старается 

вскочилъ на коня «молодого», и тотъ долженъ и своего коня 

«выкупить», бросивъ горсть карамели или монету.

Въ понедельникъ еще приходять гости и продолжается по

пойка, но уже каждая гостящая чета приносить съ собой V* ока 

водки (чтобъ облегчить хозяевамъ расходы по угощешю).
На «маса мари» (см. 206 стр.) во время «виташя» гости и 

родные сбрасываютъ молодымъ на тарелочки 40 — 50, иногда до 

100 рублей.

Вгьнецъ. Въ субботу съ утра дружки съ невестой ходятъ 

по селу «съ колачами» и приглашаюсь родныхъ и знакомыхъ «до 

винка», т.-е. присутствовать при церемонш возложешя венка. Въ 

каждой хате невеста оставляеть колачи и получаетъ подарокъ 

(полотна, Тсурицу, ручникъ, пряжу и т. д. или деньги,—15ф30 коп.).

Вечеромъ родные собираются и уже приводять музыкантовъ.

Невесту сажають «на посадъ» на подушку, подъ которую 

положенъ «кожухъ» (полушубокъ). Батъко первый, а за нимъ все 

родные по кусочку расплетають ея косу, причемъ дружки поють, 

музыка играегь очень заунывно и протяжно, невеста плачетъ. 

Батъко съ маткой берутъ (не голой рукой, а черезъ тйгатки) ве-
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нокъ и кладутъ ей ва голову, приговаривая пожелан!я я благо- 

словешя. Дружкв укрепляютъ на голове в^нокь. После! невесты 

ва подушку спешить сесть одна изъ дружекъ (чтобъ скоро 

замужъ выйти).

Если свадьба «вкупи», то сперва «на носадъ» сажають жениха, 

все родные его чешутъ гребнемъ и ему пришивають на грудь 

цветы (тоже назыв. «венокъ»). Потомъ «на посади» невеста, а 

з&темъ обоихъ уже въ венкахъ батъко 3 раза обводить (дераса 

ихъ не голой рукой, а за бел. платочки) вокругъ стола, на кото- 

ромъ по угламъ поставлены колачи, соль, горятъ восковыя свечи 

(воткнутыя въ хлебъ) ц украшено все это барвинкомъ. На всехъ 

углахъ остановка, крестятся и цЬлуютъ колачи. Потомъ къ столу 
сажають на подушки жениха и невесту, произносятъ пожелашя, 

наставлетя и отпускаютъ загЬмъ танцовать до утра. Старппе 

всю ночь угощаются. Ночью несколько разъ дружбы пригла- 

шаютъ молодежь отъ танца въ хату, спрашивая вго желаетъ 

поесть. Если желакшце отделяются, то съ ними въ хату идутъ 

и «молодые», которые садятся у стола. Гости входящинъ кла

няются, потомъ ихъ угощають, а они сбрасывають на тарелку 

деньги и опять все идуть танцовать.
Передъ вйнчашемъ въ воскресенье съ утра свашки относятъ 

въ сите подарка отъ невесты къ жениху и его родне оть него— 

ея роднымъ. ПолучившШ подарокъ бросаеть въ сито «горсть 

денегъ» около 15 — 20 коп., но все по */* и по 1 коп. Свашки 

встряхивають деньгами въ ситЬ и поють, хваля богатство моло

дого или молодой. Рубаха, шитая невестой жениху — называется 

«камеша ди коношя нирилуй». Платокъ, который женихъ дарить 

невесте и Которымъ ее после свадьбы покрывають — «пестымэлъ».

Передъ отьездомъ къ венцу матка следить, чтобъ воротникъ 

былъ на женихе разстегнутъ. Если манжеты рукавовъ на пугови- 

цахъ, то и ихъ разстегиваетъ.

Подъфавъ къ хате за невестой, жениха (на коне верхомъ) 

дружбы подводятъ къ сенямъ; дружки платочками оттоняють, 

а невеста, стоя на пороге внутренней комнаты, смотритъ на жениха 

«сквозь колачъ». 2 раза дружки оттоняють, на 3-й невеста бро* 

саетъ на коня коверъ и подаеть жениху воды, а онъ ей бросаеть 

рубль. Тотъ пьетъ и остатокъ льеть черезъ свою голову назадъ 

на окружающую толпу. Женихъ, спешившись, выводить невесту къ
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повоэкф; публика подзадориваете: «А ну, ад го день снопъ подбро

сить, сторь вершить?» Женихъ старается одиимъ взмахомъ «вы

кинуть» на повозку упирающуюся невесту; возле нея садится 

матка еъ подушечкой въ рукахъ; жениха верхомъ дружбы (ведя 

его лошадь подъ уздцы) 3 раза обводять вокругь повозки и каждый 

разъ онъ «вончукомъ» ударяет» невесту по голове; матка при

крываете ея голову подушечкой в оросить: «Не бей, фине» 

(финъвенчальный сынъ). Публика кричитъ: «Бей больнее, 
чтобы слушалась мужа». Моть ел кропить весь поездъ свадеб

ный свяченой водой пучкомъ васильковъ. "Вдуть въ церковь: 

впереди невесты съ посажеными и возле женихъ верхомъ; загЬмъ 

дружки и возле верхамв дружбы; затЬкъ госта и сзади музьь 
канты,

Въ церкви, стоя на ручиике, невеста, если хитрая, старается 

стать на ногу жениху, а онъ на-сгороже и прячегь «чоботы» 

подальше, чтобъ она не была «старшей въ доме». При возвращежи 

изъ церсви кто-нибудь въ селе поджидает, и «переливаегь», 

т.-е. подъ ноги лошадямъ и на колеса повозки льетъ ведро воды; 

ему за это даютъ денегъ, т.-к. это счастье принесетъ.

Доела ешща. Танцы и угощешя чередуются. Когда все по- 

обедали (по очереди, т.-к. хата не вместить разомъ всехъ), дружбы 

идутъ ловить «колоду»; она несколько разъ вырывается и возвра

щается къ танцу. Наконецъ ее силой дружбы ведутъ въ хату 

«покрывать»; она упирается ногами и руками въ косяки дверей,1 

рвется, плачеть. Ее садягь на лавку, передъ ней столъ съ хле- 

бомъ и бринзой; за ней на лавку становятся дружки. Бабы стоять 

сбоку, поютъ все-таки песня. Музыка въ сеняхъ заунывно 

шграетъ. Разстояте огь двери (открытой въ- сени) до стола сво- 
бодиое; По немъ, приплясывая, приближается браггь невесты, держа, 

на двухъ камышинкахъ платокъ; невеста, опуставь голову на' 

столъ, рыдаетъ; дружки платочками машуть надъ ней и гонять 

брата до Згхъ разъ; ють отступаетъ къ двери и опять идеть, 

наконецъ, набрасываеть съ канышинокъ на голову невесте сверхъ 

веока платокъ. Дружки стараются сбросить, но бабы кидаются, 

гонять дружекъ, свалка, толкаются и обвязывають платками го

лову невесты «по бабски». Приходить женихъ съ дружбами; Ьнъ 

черезъ столъ подмышци перетягвваеть жеву к уводить танце

вать.. Дружвв-садятся за столомъ; дружбы зовуть ихъ въ танецъ,



OHt отказываются; тогда каждый дружба выбираегь себ*Ь дружку 

в предлагаеть ей девегъ 1 кол., 2, 3 и т. д., торгуются и, нако- 

нецъ, за 15 — 20 коп. ова согласна. Овъ ей бросаеть девьги

и, перетлвувъ ее «шдъ пахи» (подмышке) черезъ столъ, уводить 

въ тавецъ. ПослЪ церемонш «покрытая молодой» брать должевъ 

переломать об* камышинки и бросщъ ва крышу хата. Потан- 

цовавъ еще — молоду «забирають», т.-е. везугь или ведуть въ 

домъ молодого, гд  ̂ его родители встр^чають хл-Ьбомь-солью, ова 
же земно кланяется всЬмъ его родствеввикамъ.

Опять тавцы в вечеромъ ужинъ — «маса мари». За столъ са

дятся только «молодые») и стариле родные в женатые и замуж- 

Hie госта. Молодежь тавцуегь ва двор* и загЬмъ расходится. 

Неутомимые музыканты идуть въ сЬни и тамъ играютъ послЪ 

ужина при «витанш». Витаюгь вс’Ьхъ родныхъ, потомъ гостей: 

молодые становятся сбоку стола, держа тарелочки (не голой рукой, 

а платочками); воз лЬ нихъ ея мать съ «дарами» — (ручники и плат

ки). Староста съ двумя полвыми рюмками (которыя даетъ ва 

тарелкй молодымъ) выкликаегь: «Гд'Ь-то Зд'Ьсь есть нашъ дядя 

(или брать, отецъ и т. д., кумъ, свать)— имя и фамшпя— откли

кнись («дайте ся чуты!») Названный встаеть, берегь у молодыхъ 

2 полвыя рюмка (не голой рукой, а поданнымъ матерью нев'Ьсты 

«даромъ» платюомъ или ручникомъ) и съ ними танцуеггь; обойдя 

хату, подходить къ своей жен'Ь; ова берегь у него 1 рюмку, и 

оба танцуютъ, пьютъ и бросаютъ на тарелочки по 3 р., 1 р. или 

мелочь. Или заявляюгь: «Даруемъ овцу (или тёлку или столько-то 

дубовъ (ва хату), столько-то хл'Ьба)». Староста ва стЬв-Ь отм’Ь- 

чаетъ сколько чего подарено. Иногда сЬвъ ва свое м'Ьсто, тотъ, 

кого уже «витали», кричить: «Жалаю соби», т.-е. еще хочетъ 

что-то подарить, и тотчасъ церемошя съ рюмками и танцами повто

ряется. Р&сходившШся богачъ иногда по 6 — 7 разъ «жалаеть» 

чтобъ его «витали» къ большей радости публики. Посл’Ь «маса 

мари» матка уводить молодыхъ въ чужую хату, а гостей берегь 

къ ce6t; музыка тоже переходить къ маткЪ въ ея домъ, и тамъ 

свахи б'Ьсвуются, пляшуть, величаюгь матку, которая ихъ уго- 

щаетъ.

Въ четверть отецъ и мать молодой идуть ее нав'Ьститъ въ 

домъ мужа, гд’Ь собрались его родители и родные и приготовлевъ 

маскарадъ: старую бабу ув%швваютъ лохмотьями, мажутъ лицо



сажей, треплютъ волосы и т. д., и когда родители, войдя, спраг 

шиваютъ: «А ид* тутъ наша дочь?», имъ выводить эту бабу. 

Т* причитають: «Что изъ нашей «дытыны» стало? мы дали вамъ 
«квиточку» (цв’Ьтокъ) и что вы сделали?» и т. д. Уродливая баба 

кривляется, вс* хохочуть. Потомъ выскакиваеггь молодая, вся 

въ обновахъ, веселая и нарядная. Начинается пирушка и угоще- 

ше гостей. Бабу выгоняютъ, но она, умывшись е прюдЬтая, возвра

щается и ее угощаютъ, «частуюгь». Поселившись въ xarfe роди

телей мужа, молодая берется за работу: замететь, но ей велятъ 
въ первое утро не выносить «смнтя» и посылають за водой; когда 

она приносить воду, свекровь бросаеть ей въ коновку горсть 

«смитя»; молодая покорно возвращается къ колодцу за свЪжей 

чистой водой, но ей опять да порогЬ хаты бросаютъ золовки, 

деверья и брать соръ въ воду; такъ она ходить нисколько разъ 

(чтобъ доказать покорность), наконецъ, свекоръ или мужъ, выйдя 

на встречу, закрывает коновку платкомъ и самъ вносить воду.

Отецъ невесты черезъ иедЬлю nocjrfc свадьбы «берегь молодыхъ 

на хл’Ьбъ, т.-е. приглашаеть ихъ и посаженыхъ и родныхъ и 

угощаеть и дарить телку, овцу, что-нибудь. На свадьб-Ь у брата 

(брать женить сына или дочь выдаегь) — родные дяди, тетки, дары 

принимаютъ, а у сестры, то дары возвращаюгь племянникамъ и 

еще отъ себя подарки прибавляютъ.

Въ воскресенье «витаютъ» вс%хъ чужихъ а гостей, а уже вгь 

понедЬльникъ еще угощение и витають родныхъ. ХорошШ родной, 

богатый и дружественный, велитъ себя «витать» 3—6—8 разъ, 

каждый разъ одаривая молодыхъ.

Родины. Когда молодая женщина въ первый разъ идетъ «на 

родыны», то берегь миску муки, какъ и друпя бабы, но ее три 

раза выталкаваютъ во дворъ,— не пускаютъ будто.

Передъ родами бабка «крестить» ребенка, чтобъ онъ легче 

родился, 3 раза осЬняеть креетомъ «чрево» и кропить святой 

водой и говорить: «Родится хлопецъ будетъ Иванъ, дЬвушка 

будетъ Mapia». Потомъ имя даюгь какое угодно другое. Такой 

ребенокъ считается «получившимъ крестъ» и если тотчасъ по 

рождеши умреть, то хоронягь его на кладбищЬ. Мертворождеи- 

наго и не «получившаго креста» хоронягь гдЬ-нибудь. Семь л’Ьтъ 

онъ л ежить, а черезъ 7 л’Ьть вылетаетъ изъ гроба и просить 

креста. Если человекъ слышить надъ собой стоны, или же птичка



вьете л и все кричитъ «креста», «креста», то надо тотчасъ поло

жить на крестъ две соломины, нитки — даже отрываютъ кусочки 

оть своей юбки, рукава, платочка и т. д. и кладуть на креегь. 

Некрещеный ребенокъ (умерппй 7 летъ назадъ) слетаетъ, хва- 
таетъ эти соломинки, нитки или тряпочки я несеть ихъ на небо, 

хвалясл передъ Богомъ, что онъ получилъ уже, выпросилъ себе 

крестъ. Человегь же сделавиый это — очень большую инееть 
«помаяр, и для его души это большая польза.

Если похороненъ некрещеный рожденный оть девушки ребе* 

нокъ въ лесу, то кто станетъ ногой на то место — заблудится 
или какую-нибудь непр1ятность потерпить.

Замужней женщины ребенокъ, хотя бы и некрещеный, хоро

нятся на кладбище, такъ какъ считается что при рождеши онъ 

«бабкой» окрещенъ. Бабка до родовъ крестить мац» свяченой 

водой и 3 раза крестить, говоря: «Хлопецъ будетъ Иванъ, див

чина Mapia». Потомъ дають имя того святого, въ какой день 

родится ребенокъ. Это чаще всего.

Е. П. Казиныръ.

Изъ свадебныхъ^ родттыхъ и похорон ныхъ обычаевъ 
Подольской губернт.

Подольская губертя (Каменецкъ). Женихъ заказываеть не

весте белое платье й покупаеть белыя перчатки. Идутъ за 

платьемъ и за венкомъ съ музыкой дружки и несуть все это 

изъ магазина на подносахъ или блюдахъ по улице.

Девушка (бъ 40-хъ и 50-хъ годахъ), пока не засватанная, не 

носить юбки. Случалось, что до 25 летъ (въ ожиданш пока отецъ 

вернется изъ солдать) девушка ходить въ рубахе съ поясомъ 

(веревочкой).

Когда посватаюгь, то м'агь ей покупаеть узенькую юбку изъ * 

«дымы» (полосатая парусинка).

Женщина после: родовъ до б недель не отходить далеко оть 

хаты (страшно, т.-к. у нея неть души) и куда бы ни пошла, то 

за поясомъ у нея долженъ быть ножъ. Въ церковь ей нельзя.



Если она кому перейдетъ дорогу — то это грешно и очень не

хорошо.. За молитвой къ священнику мать идетъ съ бабой, въ 

церьковь войти ей нельзя, а стоить на дворе съ ребенкомъ-девочкой, 

а свящелникъ съ порога читаетъ. Если мальчикъ, то священникъ 

вносить его въ церковь.

На крещен! и, когда священникъ ходить съ крестомъ, надо 

давать прядево, «чтобъ не былъ голый крестъ».
Хлебъ изъ печи вынувши, назадъ нельзя класть (если недо- 

печенъ), если есть въ хате девушка. «Завертаты хлебъ, то за- 

вертаты будутъ старосты», т.-е. трудно будетъ замужъ выдать. 

«А у бабы тяжкой—то дытына будетъ на родахъ гавертаты».

Вынувъ хлебъ изъ печи — тотчасъ бросить что-нибудь (по
лено) въ печь, «чтобъ не завала печь», т.-е. чтобъ не было голода 

въ хате.

Запаривъ борщь, надо бросить въ него горящШ уголекъ и тянуть 

хлопца за уши, чтобъ былъ кислый борщъ.

Новорожденнаго заворачиваютъ въ «первую одежу»—въ от- 
цовскш сюртукъ, жилетъ, рубаху или что-нибудь, хоть кожухъ 

отца — это для того, чтобъ отецъ его любилъ.

Мать, говорившая до родовъ, что отдасть дитя на чуж1я руки, 

что ей это обуза, и т. д., уже не сможетъ не любить ребенка, 

если заставить ее поцеловать его.

Если родится мальчикъ, у кого дети умирали, то надо вынуть 

окно и черезъ окно продать его кумамъ — чтобъ жило. На томъ 

св’ЬгЬ ребенокъ уже будетъ считаться не родителей, а купившихъ.

Если хоронягь католика или лютеранина, т.-е. «чужой веры», 

то въ гробъ надо класть деньги, иначе земля не приметь его.

Если монета упадеть (въ гробъ) ребромъ — нехорошо.

Делать щелокъ въ пятницу нельзя, грехъ, т.-к. на томт\ свете 

будутъ тогда щелокомъ поить.
Пожиченная принадлежность хозяйства не должна оставаться 

въ чужой хатЬ черезъ праздникъ сочельникъ.

«Подсыпать квочку», садить наседку на яйца надо изъ кучмы, 

и все пр асу тству юнце должны сидеть, а когда курица сядетъ — 

то все разомъ встаютъ, чтобъ разомъ вышли цыплята.

Возле новорожденнаго, пока не крещенъ, класть нельзя веникъ, 

«куцюбу» (кочергу), ножъ или иголку, чтобъ нечистый его не 

«пидШшовъ».

Этнограф, обовр. LXXII —LXXIII. 14



После родовъ, когда повитуха идетъ домой, надо ей дать 

хлеба, муки, соли, чтобъ не шла «голоручь», потому что на томъ 

свете Матерь Божья спрашиваетъ: «Съ чемъ ты идешь отъ 

родили?». Черезъ неделю баба приходить купать мать и после 

ота баба держитъ пригоршню надъ цебромъ, а мать льетъ въ 

ея руки литру воды и кладетъ полотно. ЗатЬмъ угощаются.

Если хоронятъ хозяина или хозяйку, то надо затворить ворота 

и бросить на ворота коверъ, а покойника остановить у воротъ; 

когда свящеиникъ уже отпоеть, то коверъ съ воротъ внести въ 

хату — чтобъ хозяйство не разсыпалось, чтобъ все велось по 

прежнему хорошо.

Е. П. Казимпръ.



Критика и библюграфш.

V о t h, Н. R. Oraibi Natal Customs and Ceremonies. («Field Colum- 
l)ian Museum. Publication» № 97. «Anthrop. Series», Vol. VI. 
X  2. Chicago. 1905. p. 47.— 61.)

Собранные со свойственною автору тщательностью обряды, сопровождаю* 
iqie рождеше дбтей у индЪйцевъ hopi въ селеши Оранби (Аризона), 
весьма интересны. ОтиЪтпмъ, между прочимъ, двадцатидневный першдъ, 
въ течете котораго родильница пользуется особеннымъ обрядовымъ ухо- 
домъ со стороны «бабки»— матери отца ребенка или ея сестры, т.-е. 
тетки отца; завЪшиванье входа въ жилище, чтобы солнце не повредило 
ребенку; обрядъ начертатя при посредствЪ тонко смолотой муки, чер- 
точекъ (въ 6— 7 дюйм, длины и 1 д. ширины) вдоль четырехъ стЪнъ 
помЪщешя, гдЪ находится родильница; эти черточки стираются одна за 
другой по совергаенш различныхъ обрядовъ надъ родильницей въ течете 
двадцати дней ея заключешя: начерташе черточекъ называется построе- 
шемъ «дома» для родильницы. Очень интересенъ списокъ травъ и расте- 
нШ, считающихся пригодными для родильницы, также требовате под
держивать въ течете условленныхъ двадцати дней неугасимый огонь въ 
жилищЪ. Если огню случится погаснуть, его разводятъ вновь, но этотъ 
день выкидываютъ изъ счета и къ двадцати днямъ прибавляютъ лишшй. 
Запрещено также печь что-нибудь въ огнЪ, тогда иакъ варить на огнЪ 
дозволено. Характерны въ родильныхъ обрядахъ hopi частыя омовешя, 
которымъ подвергаютъ ребенка, мать, отца и бабушку— свекровь родиль
ницы. Особыми обрядами отмЪченъ двадцатый день. Въ этотъ день 
между прочимъ происходить дача имени, при чемъ ребенку дается нисколько 
именъ. Первое— дается бабкою съ отцовской стороны, друпя— женщи
нами изъ рода (clan) матери. Ребенка при этомъ подвергаютъ все новымъ 
омовешямъ при дачЪ каждаго имени. Бабка и мать несутъ его за деревню, 
обращаются къ восходящему солнцу и раскачиваютъ его по направлешю 
восходящего свЪтила. По возвращеши домой сходятся- за трапезу вакъ 
домашше, такъ и гости. Покрывало передъ дверью жилища снимается, 
л жизнь прпнпмаетъ обычный порядокъ.

В. Х —на.



Bttckel, Otto: Psychologic der Volksdichtung. Leipzig. 1906. 
Teubner. 429.

Книга ВосксГя заключаете въ себе обширный n a iep iaab , стара
тельно ж искусно обработанный авторомъ. Начиная съ вопроса о про- 
нсюа!ден1и песни, Bockel подробно разбираетъ языкъ песенъ, npieMbi 
песеннаго творчества, значеше п’Ьвцовъ—хранителей песни и женщинъ,. 
имеющихъ постоянно oTiiouieHie къ песне (составительницы песенъ, 
хранительницы ихъ). Основашемъ песни Bockel считаетъ восклицаше 
(радостное, насмешливое, печальное), ставшее впослЪдствш припевомъ 
развившейся песни; создан1е содержашя идетъ въ непосредсткенной связи 
съ напЪвомъ, безъ котораго слова не имЪютъ значешя— наибвъ возни- 
каетъ ранее содержашя песни; пока хранится известный напЬвъ, суще- 
ствуетъ и песия. Передавая настроеше человека, песня отражаете на 
себе и тб  B utuiuifl услов1я, которыя вл1яютъ на человека, отсюда изо
бражено въ песне картинъ природы и окружающей обстановки, въ 
которыхъ создается та или другая песня; по этинъ чертамъ возможно 
сделать заключеше о той среде, где впервые явилась та или другая 
песня. ПЬсни иоряковъ, горныхъ жителей и т. д. хранятъ въ себЪ 
следы техъ местностей, где оне сложились. Разбирая языкъ песенъ, 
Bockel делаете замечаше, что создатели песенъ старались выражаться 
более изысканно въ своихъ произведешяхъ, нежели въ своихъ обыден- 
ныхъ рЪчагь, такое стремлен1е объясняется отношешемъ къ песне, какъ 
къ чему-то праздничному, торжественному, возвышенному; хранителя 
песенъ тщательно берегли ихъ и заботились о точной передаче; въ 
числе песне хранителей авторъ отмечаетъ слепцовъ, которые у различ- 
иыхъ народовъ и въ разныя эпохи являлись певцами и бывали въ 
состояшн удерживать въ своей памяти огромное количество песенъ. 
Переходя къ классификацш песенъ, Bockel подробно останавливается 
на погребальныхъ плачахъ и отмечаетъ ихъ особенности и черты сход
ства; такъ же подробно и съ болыпимъ внимашемъ авторъ разсматри- 
ваетъ свадебныя песни, воешшя, шуточиыя, выясняя ихъ психолопю 
и характерный черты. Интересный вопросъ затрогиваетъ Bockel въ 
главе о соотношенш нсторш и народнаго творчества, въа ней авторъ 
говорить о тЬхъ изменешяхъ и превращешяхъ, которыя свершаются 
падъ лицомъ исторической действительности при его переходе въ народ
ную nimito.

Въ последнихъ главахъ своего труда Bockel говорить о современ- 
номъ состояшн песни, признаегь ея упадокъ и пытается установить 
причины этого обстоятельства; изменены! въ общественной и бытовой жизни 
выставляются авторомъ на первый планъ при рЪшешн этого вопроса и 
постепенное исчезновсше песни онъ прнписываетъ угасашю жизнерадост
ности въ душе соврсмеинаго человека.

Книга ВбскеРя необыкновенно содержательна и даегь много инте- 
ресныхъ CBi,Aenifi о песне; заключеши и выводы автора делаются на 
основанш богатаго матер1ала и съ большею частно ихъ нельзя не согла> 
шаться.
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Для «следователей песни книга ВоскеГя является ц^нныиъ npi- 
«брететемъ, а языкъ ея, ясный и точный, дЪлаетъ трудъ автора доступ- 
нымъ и неспещалистамъ.

Е . Е.

A. L. М. Nicolas, Seyyed Ali Mohammed dit Ie Bab. Histoire. 
Paris. 1905, 458 стр., съ портретомъ.

Г-нъ Никола, занвмающШ въ Тегеране должность перваго драгомана 
♦ранцузскаго посольства, посвящаеть свои досуги изученш бабизма, его 
лсторш и догмаиъ а).

Подъ бабидами разумеются последователи сеида Али Мохаммеда 
язвЪстнаго 6ojf»e подъ именемъ Баба. Выросийй въ атмосфере мистиче- 
скихъ ожидашй имама Махди, долженствующего водворить ва земле 
справедливость, Бабъ, уже отъ природы мечтательный, увЪровалъ въ 
свою божественную миссш и объявилъ, что онъ— «ворота», такъ долго 
остававппяся закрытыми, черезъ которыя человекъ познаетъ божество. 
Но съ первыхъ шаговъ сощальная реформа, задуманная Бабомъ, встре
тила упорное сопротивлете со стороны оФФищальиаго (мусульманскаго) 
духовенства, которое пыталось въ потокахъ крови остановить опасное 
для него движете. Повидимому, зверства мучителей только экзальти
ровали сектантовъ, и секта, хотя раздробившаяся на несколько ветвей, 
все более и более прмбрЪтаетъ подъ собою почву. Константинопольсие 
персы, говоря о бабида1ъ, отзываются о нихъ далеко не съ той нетер
пимостью, какой можно было бы ожидать отъ мусульманина. Очевидно, 
идея обновлетя родины, во имя которой борются бабиды, находить 
широкое сочувств1е и одобреше въ народныхъ массахъ. Стало-быть, 
обилие сектъ въ Персии (какъ и въ Poccin), причину которыхъ 
ищуть въ догматичности господствующей церкви, мертвящей душу, съ 
одной стороны, а съ другой— въ невежестве массъ, свмдетельствуетъ о 
глубокой потребности идеала и служить въ известной степени залогомъ 
живучести, возрождетя нащи. Ведь вотъ въ Турвди имеются налицо 
оба «актора: и невежество народа, н тупость духовенства, а между темъ 
ничто не укавываеть намъ на какой-нибудь внутреитй процессъ, совер* 
шагощйся въ массе турецким народа. Для пониматя современной 
Персш бабиды представляютъ большое значеше; но къ сожалеино, рус
ская литература о нихъ бедна. Впрочемъ, кто хотЬлъ бы составить себе 
общее представлеше о бабизме, того отсылаю въ ^Вгъстнику Европы 
где, если мне не изменяетъ память, въ январской книжке за 1897 годъ
г. Батюшковъ (нашъ консулъ въ Дамаск )̂ даетъ живой очеркъ секты. 
Тамъ же указана библшграия. Но, конечно,, книга г. Никола даетъ еще 
более обильный матер1алъ, только нужно сперва предостеречь читателя, 
чтобы онъ зиалъ, въ какой степени можно пользоваться его трудоиъ.

Обширныя связи г. Никола въ Перми, позволявппя ему изучить 
«трану, такъ выгодно выделяюгь его изъ среды путешественниковъ,

1) Второй части труда у меня нъгь подъ рукам».



наводняющихъ книжный рынокъ легковесными описашями своиъ впе- 
чатлешй. Г. Никола, вероятно, прекрасно знаетъ персидсый языкъ, в 
онъ могъ бы дать ценные переводы персидскихъ текстовъ; но эта задача 
его не удовлетворяла, и онъ вообразилъ о себе, что онъ— ученый, гово- 
ряпцй ex cathaedra. Результате получился плачевный. Выборъ noco6ilr 
мелочность примечаяШ, иногда повторяющихся и безъ нужды увеличи
вающие нижшй этажъ, все это несколько наивно. Полемичесмя стрелы, 
направленный напр., противъ бар. В. Р. Розена, не достигаюте цели, 
I  авторъ черезъ нисколько страницъ уже забываетъ, что онъ противо
речить себе и подрываетъ всяий авторитетъ къ своимъ словамъ, обна
руживая некомпетентность въ вопросахъ, о которыхъ берется судить. 
(Речь идетъ о томъ, насколько зналъ Бабъ арабскШ языкъ). Эти недо
статки особенно резки въ первой части книги, трактующей о шшзме, 
где впрочемъ, встречаются интересные Факты, иллюстрируюпце народ
ный персидсшя воззрешя. Вторая часть (истор1я бабизма и первый 
пресл£дован1я) читается съ бблыпииъ интересомъ и производить хоро
шее впечатлите детальнымъ изучешемъ источниковъ, для прюбретешя 
которыхъ авторъ прилагаете много старашй.

Повторяемъ, научное значеше работы г. Никола не велико; но дра
матичность событШ, разсказанныхъ авторомъ съ живостью и симпапей 
къ бабидамъ, несомненно увлечете читателя, и книга найдете, вероятно, 
большой доступъ въ публику.

Во всякомъ случае, работа г. Никола говорить о достойномъ подра- 
жашя времяпрепровожденш «ранцузскихъ дипломатовъ.

Вл. Гордлевскш.

1$таё1 Hamet, Les mnsulmans frangais du nord de PAfrique. 
Paris. 1906. 313 стр.

Книга г. Измаила Хаме представляете, такъ сказать, иллюстрацш къ 
проблеме (въ свое время вызвавшей оживленныя прешя) о совмести
мости ислама съ прогрессомъ.

Авторъ близко знаете исторш севернаго побережья Африки и без- 
прерывно работаете надъ нею, какъ объ этомъ свидетельствуете курсъ 
его, недавно начатый въ «Свободномъ Коллеже сощальныхъ наукъ». 
Но, какъ алжирскШ мусульмаиинъ, онъ вносите страстность суждешя, 
отчего оптимистичесые выводы его работы, въ общемъ написанной серьезно,, 
какъ-то мало убеждаюте читателя. Уже изъ беглаго очерка HCTopii 
северной Африки, до заняпя Алжира французами (стр. 15— 102) ярка 
вырисовывается гибкость нас&ешя туземнаго, отдававшегося вл1яшю ино- 
странцевъ (кареагенянъ, римлянъ, арабовъ). Французы, несмотря на всю 
недавность своего появлешя въ Африке, произвели еще более сильное 
впечатлен1е на туземцевъ, для которыхъ «галломашя» стала, невиди
мому,— по крайней мере, въ высшнхъ слояхъ общества, маркой высшего 
тона. Такимъ образомъ, культуроспособность африканцевъ (арабо-бербер
ской расы) или точнее, способность впитать въ себя чужую культуру, 
матер1альное превосходство которой для нихъ очевидно, не подлежите.



никакому сомнЪшю; но BCJixmie слабой связи съ нащональными тра- 
дищями, они обезличиваются, теряютъ всякую печать оригинальности, 
отрекаясь во французской школе, на ряду съ предразсудками, отъ веры, 
которая одна, какъ мне кажется, могла-бы въ будущемъ дать толчокъ 
къ живительной реакцш противъ чрезмЬрнаго увлечешя Французской 
культурой. Впрочемъ, этотъ вопросъ требуетъ глубокаго изучешя. Замечу 
только, что взгляды г. Хаме на мусульманъ не одиноки; ихъ вполне 
разделяетъ проф. А. Ле-Шателье, одинъ изъ знатоковъ современнаго 
ислама во Франщи.

Въ уменьшенномъ масштабе г. Хаме отражаетъ на себе черты обста
новки, среди которой онъ выросъ. Работа его обнаруживает  ̂ правда, 
большое трудолюб1е, но она лишена сочности.

Вл. Гордл.

P. S. Можетъ быть, стоило бы отметить неточности г. Хаме: напр., 
на стр. 62 Хаджи-ХальФа попалъ въ арабы; см. также стр. 38 (о про- 
исхожденш ппитовъ) или стр. 56, но все это cynjie пустяки.

М. Mauss, L ’origine des pouvoirs magiques dans les society 
australiennes. Paris. 1904. 85 стр.

Мосъ руководить въ Релипозной секщи «Практической школы выс- 
шихъ изучешй» зашгпями по релипи дикихъ (нецивилизованныхъ) 
народовъ. Лекцш его, несколько схематичныя и суховатыя, полезны 
однако для слушателей въ томъ отношенш, что знакомятъ съ „методомъ 
изучешя текстовъ, изъ которыхъ г. Ыосъ извлекаетъ всегда то, что они 
заключають въ себе.

Въ рецензируемомъ очерке г. Мосъ анализируетъ происхождеше 
«знахарства» въ австралШсномъ обществе. Съ методологической точки 
зрешя авторъ поступилъ правильно, ограничивъ свои иаблюдее1я м1ромъ 
австралгёцевъ, потому что такимъ образомъ сохранена однородность Фак- 
товъ. Но недостаточность матер1ала, на которую авторъ неоднократно 
жалуется, сообщила работе узость. Очеркъ выигралъ-бы, еслибы авторъ 
захотелъ привлечь Факты изъ жизни другихъ обществъ, поскольку 
конечно, они не нарушаютъ цельности перспективы. (Когда, напр., г. Мосъ 
разбираетъ вопросъ о перерождеши знахаря, внутренше органы котораго 
заменяются другими, более совершенными, сами собой напрашиваются 
аналогичный воззрешя, сохранивппяся у семитовъ. Откуда, верно, путемъ 
библейскихъ ренинисценщй создается въ русской nos3in (у Пушкина) 
характеристика пророка, у котораго «шестокрылый сераоимъ грудь раз- 
секъ мечомъ и сердце пламенное вынулъ»...).

Вкратце выводы г. Моса можно такъ резюмировать. Наиле высшей 
силы, ощущаемое индивидуумомъ, совершается после ряда приготовлетй, 
которыя въ конечномъ результате истощаютъ его плоть и вызываютъ 
галлюцинащи, экстазъ. Этотъ экстазъ выражается въ общенш съ загроб
ными духами, изменяющими его природу. Видимымъ знакомь возрождетя 
знахаря являются кристалличеше камешки, въ которыхъ воплощена 
магическая сила.



Очеркъ г. Моса свидетельствуетъ о логичности его мышлешя; но 
группировка M a iep ia ia , утомляющего читателя однообраз1емъ кактовъ, 
которые съ мелкими различ1ями встречаются у вс'Ьхъ почти трибъ 
австрал^скаго материка, суха. Эта сухость вытекаетъ изъ отсутств1я въ 
автора художествеппаго чутья.

Вл. Г .

Hessische Blatter fUr Volkskunde. Leipzig. 1906. Bnd. V., H. 1— 3., 
стр. VII-j-192.

Журпалъ былъ случайно разрыть мною въ ворохе книгъ парижскихъ 
букинистовъ, разложившихъ вдоль извилистой набережной Сены свои 
ящики, на которыхъ красуются ярлыки цЬнъ, избавляннще лцбителей 
отъ безполезиаго торга.

Известность журнала, какъ провинщальнаго издатя, ограничивается 
теснымъ кругомъ гессенскигь земель; но его истор1я, обнаруживающая 
методичность немецкой нацш, поучительна для насъ, р̂усскихъ, mnpoxie 
размахи которыхъ страдають безпочвенностью.

Органъ этнографическаго общества въ Гессене, журналъ этотъ былъ 
основанъпять лЪтъ тому назадъ про®. Ад. Штракомъ. А. Штракъ, смерть 
котораго (въ 1906 году) тягостно отозвалась на его друзьяхъ, послед
нее время серьезно интересовался процессомъ народнаго творчества. 
Взгляды его (впрочемъ, еще не выливппеся въ определенную Форму) 

не отличаются особой оригинальностью или новизной. Но если, какъ 
ученый, Штракъ не выходилъ изъ ряда посредственностей, онъ обладалъ 
талаитомъ объединять вокругъ себя людей для научной работы. .

Выло-бы ошибочно думать, что журналъ посвященъ исключительно 
местной этнограф .̂ Сознавая, что местный Фактъ прмбретаетъ падле* 
жащее освещеше въ связи съ изучешемъ быта другихъ народовъ, 
сотрудники журнала предпринимают экскурсы въ область общегерманской 
втнограФш. Вопросы, подымаемые на страницахъ журнала, могутъ пока
заться подчасъ мелочными, но въ общемъ, они вносить вкладъ въ исто
рш народнаго самосознашя.

Уклоняясь отъ разбора отдельныхъ статей, обращу только внимаше 
на оригинальный автореФератъ г. Фейльборга, въ которомъ онъ знакомить 
съ результатами своего изследовашя о «коляде» (Копенг., 1904). Въ 
коляде до сихъ поръ видятъ воспойинаше эпохи язычества о повороте 
солнца на лето; но на скандинавскомъ севере коляда сохранила харак- 
теръ праздника душъ (умершихъ) и духовъ, т.-е. культа предковъ, • 
чествовашемъ которыхъ народъ хочетъ заслужить ихъ расположено. 
Представляетъ также интересъ окончаше очерка проф. Рона о польскихъ 
демонахъ.

ЗамЪтнмъ наконецъ, что, кроме рецензШ и мелкихъ сообщешй, въ 
журнале печатается обзоръ газетъ, облегчаюнцй поиски этнограФическаго 
матер1ала. Теперь стоить на очереди обзоръ газетъ за 1904 годъ.

В л . Г .



Archiv ffUr Religions wissenschaft. Zehnter Band, erstes Heft. 
1907 r.

Первая книга Archiv’a по обычаю заключаете въ себе интересный 
н разнообразный матер1алъ, относяпцйся къ исторш релипй и верова- 
oiff разлкчныхъ народовъ. Небольшая сгатейка Goldziher’a, озаглавлен
ная «Eisen als Schutz gegen DSmonen», сообщаете рядъ сведешй о 
томъ, какое значеше придавалось и доселе придается у различныхъ 
народовъ железу. Этотъ металлъ, соответственно своимъ качестваиъ 
внеганимъ, обладаете, по представлешямъ людей, внутреннею силою, спо
собною укреплять душу, поддерживать мужество, защищать человека 
отъ враждебныхъ силъ, удалять демоновъ. Въ виду этщъ свойствъ ноше- 
Hie желЪзнаго кольца, подкладываше подъ подушку железнаго пояса, 
1ранеше%ь доме железной подковы считается благопр]ятпымъ и необ- 
юдимымъ' для избавлев1я отъ зла. Въ статье указаны свидетельства 
различныхъ изследователей, касаюпщся даннаго вопроса, и обширная 
библ1ограф1я.

Въ разбираемомъ нумере журнала заканчивается статья Рихарда 
Мейера (R. Meyer) «Mythologisehe Fragen», касающаяся некоторыхъ 
весьма тонкихъ штриховъ, свойственныхъ построешю устныхъ произве- 
дешй (миеовъ, сказокъ н т. д.). Разбирая эти какъ бы незначительный 
детали, авторъ указываете на ихъ устойчивость и древность. Сюда отно
сятся, напримеръ, тамя пыражешя, какъ «все кроме одиого»...

Эта словесная Формула ведетъ за собою уже определенное располо
жено плана разсказа: л и ш ш й  играете особую роль. Эта Формула изме
няется во «все кроме» *)...— предполагается отсутств1е одной какой либо 
причины, Факта,— отсутств1е, определяющее последующее разлиле дей- 
ств1я. Въ связи съ указанными Формулами стоите и традищонное уба- 
влеше или прибавлеше числа: <40 и 1», «тысяча и одна»... Въ этихъ* 
прочно удержавшихся чертахъ авторъ видитъ не случайные штрихи, а 
остатки такихъ словесныхъ Формулъ, которыя облекали собою опреде
ленный воззрешя и имели особеиное серьезное значеше. Авторъ лере 
числяегь еще несколько подобныхъ подробностей, очень искусно отте
няете ихъ, расширяете ихъ внутренш й смыслъ п психологическую 
основу.

Много интереснаго находится въ сообщена W. Foy 2 Melanesien 
1903/04, заключающемъ въ себе свЪдЬшя о племенахъ, живущихъ на 
островахъ Торресова пролива. Эти сведЬшя заимствованы авторомъ, 
какъ онъ и указываете, изъ отчетовъ антропологической Кэмбриджской 
экспедищи 1898/99 въ Торресовъ проливъ (Reports of the Cambridge 
Anthropological Expedition to Torres Strnits на Y томе кото
рыхъ онъ особеино останавливается. Озаглавлен этоть томъ «Sociology, 
Magic and Religion of the Western Islanders.

*) См. выше стр. 56. и схЬдующ.
г) Edited by А. С. Haddon. Cambridge 1904 XII and 378 s. 4°. 22 отд. 

картины, 84 иллострафй въ текст* и 3 карты.



Первые главы его представляютъ собрате разсказовъ, которые, по
мимо своего миоологическаго значешя, интересны чертами очень древ- 
няго быта. Здесь находятся миеы, относящееся къ тотемистическому 
м1ровоззрент; мивы.повествукище о различныхъ духахъ, о кобольдахъ 
женскаго рода и т. п. бытовые и комичеше разсказы дополияютъ это 
собрате. Эти миеы и разсказы позволяютъ ближе и подробнее ознако
миться съ м1ровоззретемъ примитивнаго человека и выяснить себе его 
релипозныя представлены. Въ последнихъ главную роль играегь богъ 
солнца, о немъ разсказывается въ миве, что большая рыба прогло
тила его и черезъ некоторое время онъ, разрезавъ ей бока, счастливо 
вышелъ, лишившись только своихъ волосъ. Роль месяца также не мало
важная, онъ считается помощникомъ въ битвахъ, съ нимъ связанъ 
культъ череповъ, въ погребальныхъ танцахъ наполнители Йхъ носятъ 
на себе эмблему месяца. Звезды считаются воплощешемъ душъ умер- 
шихъ. По сохранившимся миеологическимъ даннымъ можно предполо
жить, что культъ месяца существовалъ на миогихъ островахъ Мелане* 
зш. Отличительною чертою миеовъ можно считать то, что они npiypo- 
чиваются къ известнымъ скаламъ и камнямъ, а герои этихъ миеовъ 
нередко кончаютъ свою жизнь обращешемъ въ камень.

Что касается до тотемистическихъ воззрешй островитянъ, то они 
достаточно определенны. Тотемы большею частш принадлежать живот
ному и растительному царству, между темъ, какъ въ центральной Австра • 
лш тотемы очень разнообразны. Изображеше тотема или какой-нибудь 
его части обыкновенно члены класса носятъ при себе, иногда выре- 
заютъ его на теле. Кроме главнаго, почитаются еще второстепенные 
тотемы. Интересна та особенность въ членахъ племени одного тотема, 
что они въ своихъ движешяхъ подражаюгь ему, какъ бы указывая этимъ 
на свою крепкую связь съ тотемомъ. Съ тотемомъ связывается извест
ный ритуалъ колдовства.

Обычаи островитянъ, сопровождавшее рождеше детей, очень разно
образны и связаны съ целымъ рядомъ волхвованШ.

Изъ погребальныхъ обычаевъ интересенъ тотъ, который касается 
черепа. Черепъ, по отделеши головы отъ трупа, очищается, разрисо
вывается и хранится у ближайшего родственника.

Вообще голова человека вызываетъ въ себе особое отношеше; изъ 
головы лобежденныхъ враговъ съедаются глаза и щеки для прмбрете- 
шя крепости силъ, для этого же пьютъ кровь изъ головы. Передъ битвой и 
после нея свершается целый рядъ церемошй, имеющихъ спещальное 
значеше. Военные танцы очень развиты, основное ихъ значеше—значе- 
Hie колдовства. Колдовству, широко распространенному на островахъ 
Торресова пролива, посвящена обширная глава; здесь говорится о про- 
Фесаональныхъ волшебникахъ, о предметахъ, ими употребляемыхъ, о 
действ1яхъ, ими пронзводпмыхъ,го заговорахъ, которые ими произносятся.

Души умершихъ, по представлешю островитянъ, удаляются на 
островъ, расположенный тамъ, где садится солнце, и следуютъ всегда 
за солнцемъ.



Трудно въ нраткомъ отчете передать все те интересны» сведешя, 
которыя заключаются въ статье W. Foy, они тЬмь более имеютъ зна
чеше, что островитяне, о которыхъ идетъ речь, съ каждымъ годомъ 
уменьшаются въ числе, и ихъ м1ровоззреше постепенно изменяется 
подъ вняшенъ появляющихся на островахъ европейцевъ. Статья W. Foy 
еще не окончена, и къ ней предстоять еще вернуться. Е. Е.

Ко дню сеиидесятил%т1я академика Вас Mia Васильевича Рад- 
лова (5 января 1907 г.) Спб. 1907.

Перечень многочисленныхъ трудовъ маститаго ученаго и очеркъ 
разви^я подъ его руководствомъ Музея Антрополопи и ЭтнограФШ Имп. 
Академш Наукъ за 1904— 1906 гг., составленный его ближайшими 
сотрудниками. Л. Я. Штернбергомъ, Б. Адлеромъ, Б. Петри, С. Ольден- 
бургомъ, Е. Романовой, Ю. Людевичъ— вотъ содержаше этой книги, 
изданной въ честь долголетней научной работы В. В. Радлова. Мы узнаемъ 
изъ нея, какъ много любви и труда отдано имъ науке; узнаемъ блестяiijift 
ростъ Музея, принятый имъ въ крайне несовершенномъ убогомъ виде. 
И тутъ, какъ въ ncTopin другихъ просветителышхъ учрежденШ Россш, 
мы видимъ, чтд можетъ сделать, при недостаточности средствъ, вооду
шевленная энерпя настоящихъ работниковъ. Очеркъ Музея будетъ инте- 
ресенъ лицамъ, желающимъ ознакомиться съ его содержаыемъ, съ глав
ными жертвователями, участниками различныхъ экспедицШ и съ обме- 
номъ, предприпятымъ Музеемъ съ иностранными аналогичными учрежде- 
Нями. Интересно также указаше на способъ каталогизацш предметовъ, 
принятыхъ Радловымъ. «Каждая, связанная общностью провенанса, кол- 
лекщя записывается въ журнале'поступлешй подъ однимъ общимъ нуме- 
ромъ, следу ющимъ за нумсромъ предыдущей по журналу коллекцш. 
На каждомъ отдельномъ предмете данной коллекщи выставляется два 
нумера: крупными цифрами— нумеръ коллевщи ло журналу поступлешй 
и более мелкими— нумеръ предмета данной коллекщи по порядку. Эта 
система даетъ возможность то разрознивать коллекщи, то размещать пред
меты въ любомъ порядке— эволющонномъ или культурно-этническомъ 
и въ то же время въ любой моментъ по крупному нумеру его опреде
лить провенансъ и находить все относяппеся къ нему документы, хра
нящееся подъ темъ же нумеромъ>. (стр. 34). Что касается до прове- 
деинаго Радловымъ ра8нещешя коллекщй, то въ немъ выдержанъ строго 
культурно-этничешй принципъ; при этомъ, внутри каждой культурно- 
этнической группы, предметы расположены исключительно по однород
ности ихъ назначешя и роли въ культуре. Этимъ достигается наиболь
шая доступность предметовъ для обозрешя (стр. 54). g  _m

Ф р и д р и х ъ  Деличъ:  Би(Ыя и Вавилонъ, пер. съ нем. бар. 
Э. Нольде, изд. 2-е. Спб. 1906. изд. Суворина.

Ассиро-вавилоншя раскопки, давппя ученому Mipy богатую клино
писную литературу, позволили заглянуть въ тысячелейя до P. X. и 
ознакомиться съ развитою культурою Ниневш и Вавилона. Разобранный 
клинописныя таблицы сделали доступной изучешю богатую литературу,



начиная съ торговыхъ документовъ, кончая кодексомъ царя Гаммураби, 
современника naTpiapxa Авраама, и релийозными гимнами.

Въ виду того, что единственныиъ памятникомъ, въ которомъ сохрани
лись упоминашя объ ассирШскомъ и вавилонскомъ царствахъ, служить 
Библ1я, явились и зсл Ъд о в й ш я , целш которыхъ было выяснить связь  

этой священной книги со вповь открытыми литературными памятниками, 
принадлежавшими народамъ, о которыхъ сообщала лить Библ1я.

ИзслЪдоватй такихъ въ Гермаши явился длинный рядъ, причемъ 
взгляды ученыхъ во многомъ расходились, завязалась полемика, живость 
которой придавало увлечете вновь открытымъ богатымъ матер1аломъ. 
Миеы и релипозныя песни вавилонянъ ставились въ связь съ Библ1ей, 
причемъ содержаше последней разсматривалось, какъ заимствованное 
во многихъ своихъ чертахъ изъ литературы халдеевъ.

НЪмецкШ ассиршогъ Фр. Деличъ прочелъ публичную лекцт въ 
1903 г., озаглавнвъ ее «Библ1я и Вавилонъ»; въ пей опъ сжато изла- 
галъ тЬ выводы, которые были только что сделаны и которые продол
жали делаться изъ сличешя Библш и литературпыхъ памятниковъ древ- 
пяго Вавилона. Сущность его лекцш заключалась въ признаши огром- 
паго и псрвенстпующаго вл1яшя вавилопской культуры на прилежа
ния къ Вавилону страны вообще и на пародъ еврейстй въ частно
сти. Этому культурному Rjifluiio Вавилона па евреевъ Фр. Деличъ и 
посвящаетъ, главнымъ образомъ, какъ первое свое чтете, такъ и поыЬ- 
довавпйя за пимъ—второе и третье. Не имея возможности кратко пере
дать все доводы и выводы немецкагл ученаго, посредствомъ которыхъ 
онъ выясняетъ зависимость релиии евреевъ отъ релипозныхъ воззре- 
nift вавилонянъ, укажу между прочимъ его объяснеше происхождетя 
субботняго дня. Фр. Деличъ по найденному вавилонскому календарю 
находить дни, назначенные для отдыха, наименовашя которыхъ озна- 
чаютъ «празднигсъ», «прекращете работы» и, делая сопоставлеше ихъ 
съ субботой евреевъ, убеждается въ тожественности этихъ установлен- 
ныхъ дней отдыха и первоначальное учреждеше такого дня приписы- 
ваетъ Вавилону.

Несмотря на кажущуюся убедительность доводовъ Ф. Делича, его 
положешя вызвали или поправки* пли совершенно противоположный 
инешя учепыхъ, подобно ему, занимавшихся изучешемъ ассиро-вави- 
лонскихъ раскопокъ. Какъ бы ответомъ на чтешя Ф. Делича <Библ1я 
и Вавилонъ» явилась статья проф. Г. Барта «Вавилонъ и еврейская 
релипя» (русс, переводъ др. А. Нурокъ), въ которой этотъ ученый, 
перебирая матер!алъ, использованный прсф. Деличемъ, и основываясь на 
немъ, приходить къ совершенно противоположнымъ заключешямъ, отри
цая безусловное воздейств1е Вавилона на евреевъ.

Отдавая должное многимъ остроумпымъ заключешямъ автора <Библ1я 
и Вавилонъ», ослабляетъ его заключешя и про®. Г.Гункель (FI. Gunkel) 
въ своей брошюре <Цзрапль и Вавилошя» (Israel und Babylonien), 
приводя между прочимъ въ доказательство самобытности ёврейскаго 
народа существуете у него собственныхъ письменъ. Не менее скепти



чески отнесся къ выводанъ Ф. Делича пр. Киттель (Kittel) въ статье 
«Die babylonischen Ausgrabungen und die biblische Urgescbichte», 
где онъ, сравнивая содержаше иервыхъ главъ Библш съ мивами Вави
лона, указываете на огроиную разницу между ними, какъ въ основномъ 
содержаши, такъ и въ ихъ подробностяхъ, что, по его мненш, предпо
лагаете независимое существовало и развит1е какъ гЬхъ, такъ и 
другихъ.

Такимъ образонъ, переведенная въ настоящее вреия брошюра про». 
Делича, заключающая въ себе его первое и второе чтеше, явилась 
поводоиъ къ горичииъ спораиъ и вызвала рядъ статей, интересныхъ, 
какъ и сама она, по совершенно новымъ сообщешямъ и взглядамъ. Снимки 
съ изображешй, найденныхъ при раскопкахъ, дополняютъ текстъ статьи 
«Библ1я и Вавилонъ», по нимъ читатель можегь ознакомиться съ лицами 
и сценами далекаго быта, съ отражешями давно угасшей жизни.

Е. Е.

Ал. Харузинъ. Славянское жилище въ Северо-Западномъ крае. 
Изъ матер1аловъ по исторш развитая славянскихъ жилищъ. Вильна. 
1907, стр. 341. Цена 3 р.

Книга А. Н. Харузииа является серьезнымъ пр1обретемемъ для рус
ской этнографической литературы и, богатая магер1алоиъ, получаетъ 
важное 8начеше въ ряду изследованШ по исторш разтшя человече- 
скихъ жилищъ. Еще въ своемъ труде «Жилище словинца Верхней 
Крайны», вышедшемъ въ 1903 г., авторъ затроиулъ тотъ вопросъ, кото
рый такъ широко разработалъ ьъ вышеназванной книге. Въ основу 
труда А. Н. Харузина легли его личныя иаблюдешя, производивийяся 
разповреиенно въ течете послЬднихъ шести летъ надъ жилищами бело- 
руссовъ, великоруссовъ, малоруссовъ и поляковъ въ губершяхъ СЪверо- 
Западнаго края, въ разныхъ всликорусскихъ и малорусскихъ, затемъ 
въ Привислянскомъ крае, Галицш, Силезш, Штпр1и, Крайне, въ AecTpift- 
скомъ и Венгерскомъ Приморьяхъ и т. д. Кроме личныхъ наблюдешй, 
авторъ пользовался обильными ма1ер1алами, присылавшимися ему изъ 
различныхъ губершй доброхотными сотрудниками; обширными коллек- 
ц1ями моделей славянскихъ построекъ въ этнограФическихъ музеяхъ: 
въ Москве, Варшаве, Люблине, Загребе, СараевЬ; этнограФпческвмъ 
матер1аломъ, собранпымъ по инищатнве и по программе кн. Теиишева, 
и многочисленною литературою предмета, библмграф1я которой и при
ложена авторомъ въ введеши.

Въ введеши же авторъ объясняете, почему предметомъ его тшатедь- 
наго изеледовашя сделалось жилище СЬверо-Западнаго края: оно (жилище 
белорусса), съ точки зрешя хода развитая вообще славянскихъ жилищъ, 
npiобретаете особое зиачеше въ виду того, что въ лиц£ бЬлорусскаго 
племени надлежите видеть наиболее чисто сохраыивнййся славянсшй 
тинъ.

БЬлоруссамъ одиако приходится и приходилось жить въ своемъ крае 
совместно съ великорусами, малороссами и поляками, что, коиечне, не



могло не вызывать обоюдваго вл1яшя па развнпе жилья, благо
даря которому стерлись псрвоыачальныя племеиныя и местныя особен
ности.

Несмотря однако па это и на некоторый друпя вл1яшя, наличное жилище 
въ Северо-Западномъ крае, безъ различ1я кемъ оно строится илн оби* 
тается, въ правЬ именоваться не иначе, какъ жилищемъ славянскимъ, 
ютя и далеко не чуждымъ своеобразныхъ особенностей. Вто-то жилище 
и разснатриваетъ подробно авторъ. Вначале онъ кратко отмечаегь 
некоторые обычаи, связанные съ постройкою дома и переселешемъ 
семьи въ новое жилище, затемъ подробно описываеть матер1алъ построекъ 
(глав. об. дерево), фундамента, завалину, срубъ, крышу, окна, крыльцо, 
порогъ, причемъ приводить местныя назвашя всехъ этнхъ частей на 
различныхъ славянскихъ языкахъ и нареч1яхъ и отмечаеть развивав
шееся постепенно разнообраз1е въ описапныхъ частяхъ жилья. Совокуп
ность описанныхъ частей называется повсеместно въ крае: «хата, хатка, 
хаточка, хатчииа, хатчоика, хацёнка, халупа, халупка (иронически). 
Хата, несмотря на ея сравнительную несложность, потребовала для своего 
развипя долие пермды, въ течете которыхъ существенно изменилась, 
проходя последовательный стадш развнт]я, который ясны и въ настоя
щее время; это 1. хата, вакъ однокамерная постройка, 2. хата съ 
сенями, 3. отдельно—истопка и клеть и 4. эти последшя въ соечта- 
ши съ хатой и сенями. Однокамерной хате предшествовала вероятно 
клеть— помещеше безъ печи, согреваемое очагомъ.

Этому жилищу предшествовали еще более простыя жилища какъ 
землянка и шалашъ. Въ славянскихъ языкахъ существуюгь для наиме
новашя жилья слова: куча, стань, вежа, и колиба, ихъ прототипомъ 
служить шалашъ; затемъ слова: хижа, ижа, хпза, хнша, хижина, 
клеть,— жилье такого наименовашя основою своею имело землянку; 
наконецъ назвашя: изба и хата обозиачаюгь наземное, отопляемое печью 
жилшце. Такимъ образомъ, все славянское населены можно разделить 
на две группы: на ту, у которой осиоваше жилища составляетъ шалашъ 
съ очагомъ, т.-е. куща—куча, и на ту, у которой въ основу жилья легло 
отопляемое печью помещеше т.-е. изба. Хата тожественна съ избой. 
Слово же хата, по словамъ автора, воспринято безъ какого либо пзме- 
нешя органическихъ особенностей жилья отъ соседей, въ частности отъ 
немцевъ. Выяснивъ основной типъ славянскаго жилья, авторъ разсма- 
триваетъ его развипе: пристройку сеней, хлева, дополнительная жилья, 
постепенное создаше трехраздельнаго дома; затемъ обращаетъ виимаше 
на развит печи, очага, сеней (причемъ отклопяетъ мысль, что сени 
могли бы иметь самостоятельное, первичное значеше, въ виду встре
чающегося въ нихъ очажка—кабыця, кабнчка), кухни, спальни, фрон
тона дома и указываетъ па те пзмЬнешя облика здашя, которыя про
исходить отъ употреблен!я разиаго строительнаго матер1ала. Заключаете 
же авторъ свое изследоваше тою мыслью, что какъ бы ни были раз
нообразны детали жилища, необходимо являннщяся при его развитти, «оне 
не меняютъ единства славянскаго дома, единства, пмеющаго столь нагляд-



вое выражеме въ общности наииеновашй и самого жилого дона и его 
отдЪлышхъ частей».

Краткимъ взложсшемъ содержашя книги А. Н. Харузина, конечно, 
нельзя исчерпать богатство еообщаеммхъ имъ свЪдЪшй. Детальное обо- 
зрЪше жилища СЬверо-Западнаго края ведетъ за собою множество инте- 
ресныхъ и полезпмхъ сообщен! Й о каждой части жилища {о крыше 
стр. 51, noport стр. 58—59, хозяйствеиныхъ постройкахъ 75— 139), 
о деревне и усадьба (усадьбы въ беловежской пуще стр. 173), объ инвен
таре жилища (стр. 204— 213), сообщенШ, осноканныхъ какъ на лич- 
ныхъ наблюдешяхъ, такъ и на изученш древнихъ русскихъ памяти* 
ковъ (летописи, жиля). Книга снабжена 202 фотографическими сним
ками съ изслЪдованныхъ жилищъ, 60 чертежами и нисколькими пла
нами въ текста. Такое прибавлеше позволяетъ наглядно ознакомиться 
съ изслЪдуемымъ предметомъ и составить о немъ очень ясное и точное 
представлеше. Все вышесказанное дЪлаетъ трудъ А. Н. Харузина цЪн- 
нымъ вкладомъ въ русскую этнографическую литературу. Прекрасное 
издаше (печать, бумага, отчетливые снимки) заставляетъ признать назна
ченную цену (3 р.). очень умеренной.

Е. Е.

Васильевъ ,  I. свящ.  Обозр%ше языческихъ обрядовъ, cyeet- 
р‘|й и в%ровашй вотяковъ Казанской и Вятской губершй. ( «Изв. Общ. 
Археолопи, Исторш и ЭтнограФШ при Имп. Ка за иск. Унив. Т. XXII. 
в. 3, 4, 5).

Аналогичная работа о. Васильева на нЪмецкомъ языке была поме
щена имъ въ Memoires de la Soc. Finno-Ougrienne, XVIII. Helsing
fors, 1902. Въ свое время, отметивъ интересный трудъ о. Васильева 
(см. Э. 0. LYI. 1903, № 1), мы обратили внимаше на Форму, въ 
которой представленъ богатый собранный матер1алъ. Это— сводка дан- 
иыхъ, быть можетъ, изъ литературныхъ источниковъ, быть можетъ собран- 
ныхъ самимъ авторомъ. Мы замечали, что OTcymBie указашй, откуда 
взято данное, записано ли оно, въ какой местности, взято ли оно изъ 
литературныхъ источниковъ— умаляетъ ценность работы. Не обращено 
было также внимаше автора на чисто родовой характеръ релипи вотя
ковъ и могупця вытекать отсюда различ1я въ разныхъ родовыхъ груп- 
пахъ.. Те же достоинства и те же недостатки мы встречаемъ и въ 
данной работе о. Васильева. Передъ нами богатый и ценный мате- 
р*алъ— особенно по жертвоприношешямъ. Въ высшей степени детально 
описаны различныя молешя вотяковъ, рознянцяся другъ отъ друга 
при разныхъ обстоятельствахъ, составь жречествующихъ лицъ, требовашя 
относительно жертвеппыхъ животныхъ и т. п. Мы видимъ, какъ ритуалъ 
жертвоприношешй разработанъ у вотяковъ, какъ развита у нихъ рели- 
позная мысль, какими топкими услов1ямн обставлено у нихъ молен1е. 
Вотъ почему становится особенно досаднымъ, что матер1алъ, такъ сказать, 
оторванъ отъ почвы (лишь въ несколькихъ случаяхъ указана местность, 
где совершается обрядъ). Между темъ, какъ нами и было уже указано въ



вышеупомянутой рецензш, раздич1я въ ритуале по отдельнымъ м£стно- 
стямъ и родаиъ должны существовать у вотяковъ. На это есть указашя 
к у о. Васильева. При молешяхъ на поле свъ Троццу употребляются 
ивовыя ветви... въ Нетровъ деиь березовыя, осенью хвоя,въ Покровъ—  
осока. Впрочемъ это делается по цветному обычаю» (в. 4. стр. 257). 
На стр. 263 того же выи. 4 о. Васильевъ упоминаетъ о жертвоприно- 
шеши, очевидно ранее практиковавшемся исключительно въ роде Поска. 
<Въ первый разъ совершали его въ mj тку (?) маленьыя девушки» изъ 
рода Поска. Едва ли шуточное молеше могло прюбрЪсти въ глазахъ 
населешя такой смыслъ, что оно въ с. Юскинскомъ (въ которомъ оно 
было впервые совершено) происходить на одномъ и томъ же месте. 
Для успешнаго совершешя его требуется непременно присутств1е чело
века изъ рода Поска. Изъ всего матер!ала, собраннаго о. Васильевымъ, 
мы получаемъ уверенность, что языческая релипя вотяковъ, изучавшаяся 
уже многими изсдЪдователями, представляете огромный интересе для 
изучешя. Обратимъ внимаше этнограФовъ на приведенный авторомъ 
вЪроьашя вотяковъ, связанный съ рождешемъ ребенка, дачей ему имени, 
на «разсказы вотяковъ изъ мнимыхъ чудесъ язычества» (таие разсказы 
освещаютъ иногда ярко народную веру), на молитвы (тексте и пере
воде), образеце наговора съ повторешемъ магическаго числа 77.

В. Х —на.

Бурдукове,  Н. Гончарныя изд!/ия средней Азж. (Ceramique 
de L ’Asie Centrale, N. Bourdoukoft’). Спб. Экспедищя заготовлешя 
Государственных  ̂ бумагъ. Изд. Шинистерства Финансовъ. (Безъ обозна- 
чешя года).

Превосходное издаше съ типографской точки зремя во всехъ отно- 
шенгяхъ и по своей дешевизне (5 рублей) далеко оставляете за собою 
подобныя заграничныя издашя. Артистическое исполнеше, fac-simile, 
22 акварелей Зедекъ-Бверфельда, изображающихъ кувшины и тарелки 
изъ собрашя г. Бурдукова, деласть высокую честь Экспедищи Загото
влешя Государственныхъ Бумагъ. Предислов1е кь издашю и заглав1е 
последияго— на русскомъ и французскомъ языкахъ; цель, повидимому, 
служащая къ большему распространен  ̂ настоящего альбома.

Касаясь внутренняго содержашя, необходимо отметить следующее: 
глиняныя издел1я, которыя нашли себе мЬсто на таблицахъ иастоящаго 
издашя, въ сущности далеко не исчерпывание собою всехъ образцовъ 
гончарнаго производства Средией Азш, причемъ едва лн взяты для 
настоящего издашя наиболее типичные и совершенные образцы этого 
рода местнаго кустарнаго производства. Сюда включены образцы посуды 
Риштана *), Бахауддина, Варданзе 3) Бухары и Катта-Кургана и совсемъ 
не представлены крупные центры гоичарнаго производства: Самаркандъ, 
Ташкенте, Андижанъ, Ходженте и города Бухары, хотя ве предислов1м

1) Кишлакъ въ Ферганской области. 
*) Кишлаки въ БухарИ.
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авторъ подробно останавливается на отличительныхъ чертахъ росписной 
глиняной посуды того ши другого изъ этихъ центровъ. Поэтому, каза
лось бы, гЬмъ бол'Ье для полноты издашя необходимо было включить 
по одному или по два рисунка наиболее типичныхъ изд!шй каждаго 
изъ названныхъ городовъ. Иначе получилось ничЪмъ въ сущности не 
оправдываемое пристраше къ иакимъ нибудь 3 селешямъ Туркестана3). 
Приэтомъ нельзя не заметить, что съ точки зрешя искусства декора- 
тивнаго далеко не вее представлениыя въ настоящемъ издаши гончарныя 
издел1я заслуживают внимашя по своей оригинальности и типичности. 
Особенно это относится до блюдъ, которыми заняты 6—22 таблицы, 
т.-е. большая часть всего издашя. Мнопя изъ нихъ безусловно имеютъ 
интересъ своеобразной прелести орнамента (напримЪръ таблицы VI, XIII, 
XV, XIX, XX, XXII), но есть и таюя, въ помещеши которыхъ едва ли 
встречалась бы особенная нужда (таблицы XIV, XVI, XVII, XVIII), ибо 
если оне и представляютъ известный интересъ съ точки зрешя рисунка, 
то ихъ обжигъ и получившаяся после того гамма красокъ делаютъ ихъ 
тоны достаточно тусклыми и грязными, такъ что впечатлеше художе
ственности и красочности почти совершенно теряется. Подобные рисунки 
могутъ служить' скорее образцами отрицательнаго типа, хотя бы и 
кустарнаго производства.

Преобладающимъ рисункомъ на большинстве блюдъ являетея расти
тельный орнамента, повнднному, взятый изъ окружающей природы. Онъ 
мало или почти не стилнзованъ и въ немъ не трудно угадать те или 
иныя растешя. Впрочемъ это типичная черта средне-аз1атскаго, или, 
вернее (не въ такомъ общемъ смысле), бухарскаго орнамента, въ кото- 
ромъ цветочные мотивы излюблены и получили широкое распростра- 
неше и на вышитыхъ шелками палак’&хъ *), и на шитыхъ золотомъ и 
серебромъ ялпуьи?ахъ 5) и на резьбе дверей, и на чеканке медной 
посуды.— Въ какой мере самобытенъ характеръ рисунка современныхъ 
гончарныхъ ивдел1й Туркестана— трудно сказать, ибо древнихъ образцовъ 
местной керамики не сохранилось. Судя же по темъ безчисленнымъ 
черепкамъ древней посуды, которыми усеяны окрестности различныхъ 
развалинъ местныхъ городовъ,— можно думать, что въ пределах! Сред
ней Азш (по крайней мере въ течете мусульманская пермда страны) 
больше въ ходу была посуда съ очень хорошею белою поливою внутри

3) Изъ 22 таблицъ 13 изображают!. гончарныя произведения Риштана, 5— 
Бахауддина и Вардапзе, 3—Бухары вообще и I—кишлака Катта-Кургана въ 
Самаркавдской области.

*) Палак—занав-Ьсъ, пологъ, вышиваемый невестою себе въ приданое по 
ямагь“ (местная редкая хлопчато-бумажная ткань) разноцветными шелками 
гладью.

4) Ялпуш—попона, чепракъ; шитье золотомъ и серебромъ ялпушей произво
дится иди по бархату, или по атласу и отличается большою художественностью. 
Теперь, къ сожаленйо, и палаки, и ялпупш такой работы встречаются все 
реже и реже и, имея большой спросъ въ Западную Европу, скоро совсемъ 
исчезнутъ въ стране ихъ производства. Современное же поколете работу ихъ 
совсемъ почти забросило.

Этнограф. Обозр. LXX1I—LXXI1I. 15



и отчасти снаружи, по которой тянулась лента черныхъ куоическигь 
надписей; выходило и просто, и благородно. Попадаются также черепки 
и съ темно-коричневой орнаментащей по белому Фону. Наряду съ такою 
поеудою встречаются въ большоиъ количестве и черепки— дубликаты 
современной голубовато-глазированной обливной посуды, и остатки китай- 
скаго эмалированнаго фарфора. ТЪмъ не менее въ образцахъ гоичарныхъ 
произведет  ̂ современной эпохи, представленныхъ въ разбираемомъ нами 
издай в, встречаются мотивы весьма почтенной старины; напримеръ, 
средина тарелки на таблице XVIII украшена столь всЪмъ известной 
свастикой, этимъ до сихъ поръ удовлетворительно необъяснимым  ̂
чуть ли не общечеловЪческниъ, мотивомъ орнаментащи; окаймляюпрй 
края тарелки на таблице XI бордюръ является воспроизведешемъ орна
мента, идущаго вдоль башенъ парапета въ соборной мечети Мешеди—  
MncpiaHa в), построенной во время последняго Харезмъ-Шаха, султана 
Мухамеда— ибпъ— Текеша (XII в. по P. X.).

Образцы кувшиновъ (куз&),— ихъ всего три (таблицы II, III, Г\Г), 
почти однообразны и по Форме мало типичны: два съ неболыпимъ 
резервуаромъ для воды и высокимъ длиннымъ горломъ, одна куз& 
(таблица IV) обыкновенная» типа, столь распространенная въ северной 
Перети, среди туркменъ Закастйскаго края, въ Хиве, Бухаре и въ 
трехъ коренныхъ областяхъ Туркестанскаго края (Сыръ-Дарьинской, 
Самаркандской и Ферганской); прототипомъ для кузы, рисунокъ которой 
помещенъ въ альбоме г. Бурдукова, служилъ, повидимому, такой же 
метахличесюй сосудъ осыпанный бирюзою, ибо глиняная куза украшен* 
густо насаженными синими зернами глины. Впрочемъ возможно, что 
мастеръ произвелъ это по собственной инищативЬ, не видя предполагае
мая иною образца.

Грубо раскрашенный глиняный подсвечникъ (таблица V) несомненно 
сделанъ по традищонному образцу персидскихъ и средне-аз1атскихъ 
металлическихъ подсвечниковъ, разве только въ меныпемъ размере: 
та же широкая подставка съ загнутымъ кверху бортомъ и соразмерно 
ей высоый пьедесталъ, въ который вставляется свеча.

Пер&одя къ тексту предислов1я, позволительно указать на некоторый 
неточности въ немъ, напримеръ, г. Бурдуковъ полагаетъ, что настоящее 
издаше «представляетъ собою первый опытъ въ Poccin воспроизведешя 
образцовъ средне-аз1атсБой керамики». Смеемъ уверить автора, что 
образцы расписныхъ гоичарныхъ издЪлШ Средней Азш помещены также 
въ известномъ атласе Симакова «Искусство Средней Asin». Приводя 
назвашя посуды на местномъ наречш, г. Бурдуковъ даетъ двойпыя при 
этоиъ назвашя, напримеръ: табакъ и табаччи, куза и кузачи и т. п., 
но все слова, оканчиваюпцяся на ч«, означаютъ уже не посуду, а ея

в) Такъ называются развалины древняго города въ Чикишлярсконъ пристав- 
ств®, Красноводскаго уЬзда, ЗакаспШской области. О нихъ и въ частности о 
характер^ этого орпамента си. ною статью, имеющуюся появиться въ бдижай- 
шихъ выпускахъ „Изв^стШ Восточнаго Археологическаго Общества".
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делателей, мастеровъ. Такъ, табакчи к и  тыбаччи значить— тотъ, кто 
д'Ьлаетъ тарелки, кузачи— иастеръ, делаюпцй кувшины и т. д.

Призывъ г. Бурдукова «всЬгь истииныхъ друзей искусства» придти 
иа поиощь въ делЬ развит все более и более падающаго гончариаго про
изводства Средней Аз1и— прекрасное, чисто платоническое яеланю, ив 
больше, ибо разъ на нЬегЬ некому поощрять развитее кустарной про
мышленности, разъ на иЪстЬ ея производства никто изъ «правителей 
народныхъ» не интересуются ею,—то никакая предписан1я и циркуляры 
изъ Петербурга ни на шагъ не подвинуть дела впередъ 7).

Въ гаключеше нельзя не высказать одного сообраяешя: несиотря на 
великолепное нсполнеюе рисуиковъ настоящего нзданш, все-же изобра- 
яепя тарелокъ недостаточно точно оттеняютъ нхъ вогнутость и потопу 
на первый взглядъ эти изобраяешя весьма напоиинають обычныя клеен
чатый круглыя плято подъ лаииы или подсвечники8). Повинна въ 
этомъ, разумеется, не типографа я, а худояникъ, избравний для риеовки 
«толь нелкоеичатыхъ предиетовъ, какъ тарелки, акварельный способъ. 
Быть мояеть более удачно было бы въ этомъ случае прииенеше цвет
ной Фотограмм, которая въ настоящее время,*—въ особенности по отно
шенш къ репродукщяиъ,— сделала столь быстрые шаги впередъ 9).

Во всякоиъ случае, несмотря на запеченные недочеты и недосмотры, 
нельзя не приветствовать настоящего издашя и не пожелать еиу саиаго 
скораго и широкаго распространена.

А. С—г.

Н. П. Остроумовъ. Смазки сартовъ въ русскоиъ изложены. 
Съ пятью оригинальными рисунками. Ташкентъ. 1906 года (171 стр.).

Эта весьиа прилично изданная книга представляетъ собою въ сущ
ности 2-е исправленное и дополненное издаше 11 выпуска труда «Сарты» 
того яе • автора. «Выпускъ этотъ,— говорить Н. П. Остроумовъ, въ 
предисловш къ настоящеиу нзданш,— напечатанный въ 600 экзеипля* 
рахъ, въ настоящее время весь разошелся, а спросъ на него по време- 
намъ бываегь; поэтому «Скааки сартовъ» печатаются во второй разъ, 
прнчеиъ изъ перваго издашя взяты только первый 17 сказокъ, къ 
которынъ вновь присоединены 4 сказки (стр. 110— 153).

«Перепечатанный въ новемъ изданш сказки въ нйкоторыхъ местахъ 
«справлены со стороны излояешя и снабяены необходииыии прииеча-

7) Всиомнямъ судьбу прекрасна го и въ высокой степени благородваго проекта 
•самого Н. в. Бурдукова о воарожденш ковроваго производства въ Закасп1н...

8) Этимъ недостаткомъ (во еще въ большей степени) страдаетъ вышеупо
мянутое издаше Симакова въ воспроизведены образцовъ гончарныхъ издФлШ 
Туркестана.

®) Какъ на образцовый примФръ въ этомъ род* позволимъ указать на арти
стически сработанный сннмокъ г. Прокудина—Горскаго (въ 10 номерЪ журнала 
„Фотогра«ъ-любитель“ за 1906 годъ)—Икона Св. БдаговФрнаго Князя Але
ксандра Невскаго* язъ собратя про*. Шляпкина. (Эта репродукц!я была выста
влена также на П Областномъ Владим1рскомъ Археологическомъ СъЪздЪ, гд*в 
удостоилась погвальнаго отзыва).



шями». Весь собранный въ книге «атер1алъ памятниковъ сартовскаго 
народнаго творчества записанъ, по просьбе издателя, различными лицами 
въ разныхъ местахъ треп коренныхъ областей Туркестанскаго края. 
Встречаются сказки записанныя въ Сыръ-Дарьинской, въ Самаркандской 
и Ферганской областяхъ. Поэтому при пестроте населешя этихъ областей 
(узбеки, таджики, киргизы и, наконецъ, небольшая сравнительно па 
численности этническая группа, которую принято называть сартами 10), 
казалось-бы, следовало обозначить, со словъ какой нащоыальности каждая 
сказка записана. Хотя при томъ издаыи, въ вакомъ эти сказки пре
подносятся публиве (вполне литературный переводъ), и принимая во 
внимаше то общее настроеше, воторымъ они проникнуты, это не играегь 
существенной роли.

Большинство сказокъ проникнуто несомненными началами ирансвихъ 
народныхъ веровашй, поверШ и приметь. Тутъ Фигурируютъ и кам- 
пир’ы (переводимыя въ книге словомъ Баба-Яга) и дивы, и пери, и 
драконы, и npo4ie образы иароднаго иранскаго м'фосозерцашя. Даже, 
большинство собственныхъ именъ— персидскаго происхождения (напри- 
меръ: Шахзада— Бахромъ, царевна Хизаръ— Гейсу, Гуляндомъ и проч.J1), 
поэтому усмотреть въ этихъ сказнахъ типичныя черты эпоса другого 
какого либо народа, кроме персовъ, затруднительно. Едва-ли не един- 
ственнымь указателемъ на местную особенность этихъ сказокъ являете» 
частое упоминаше такъ, сравнительно, близко лежащаго торговаго и 
богатаго Битая (Чини-Мачинъ), съ которымъ населеше Средней Азш 
въ собственномъ смысле этого слова искони было связано торговыми и 
отчасти политическими сношешями.

Но, несмотря па все это, сказки темъ не менее представляютъ 
богатый м«тер1алъ для понимашя своеобразнаго восточнаго Mipa, въ 
ноторомъ человеческое сердце, вакъ всегда и всюду, неудержимо рвется 
къ свободе и правде, и Фантастичесые образы народныхъ хказашй 
вотораго имеють такъ иного общихъ чертъ съ м1ромъ нашвхъ народныхъ 
сказокъ.

Вотъ, напрнмеръ (въ сказке «Баба-Яга и братья-царевичи» стр. 130), 
девушка поетъ какъ «придется ей весь векъ сидеть взаперти, на жен
ской половине двора (ичкари), часто слушать и видеть, какъ старпия 
жены мужа бранятся и дерутся между собою и попрекаютъ ее за ея 
молодость и красоту»... Поэтому умоляетъ она мать, чтобы выдала она 
ее «хоть за беднаго, да за молодого и умнаго мужа, да въ такое цар
ство, где по закону у мужа одна жена и где все женщины и девушки 
ходятъ съ отврытымъ лицомъ».

Поэтпчесюе образцы нашихъ несчастныхъ Аленушки-сестрицы и 
братца-Иванушки весьма явственно очерчены въ сказке «Злая мачеха

п) Правописаше вадателя.
10) Этпхъ термипомъ местное прошлое населеше въ Туркестане обычна 

называете все оседлое населеше Ферганы, Сыръ-Дарьинской п Самаркандской 
областей □ Бухары. По скольку это точно—комментарШ не требуется.



п коварный пены царя» (92 етр.). Приведу для примера въ краткомъ 
нзложеми эти сказки: сюдство очень большое. Отецъ по наговору злой 
мачехи отводить своихъ детей въ лЪсъ и бросаеть. Бредуть несчастный 
малютки со старшей сестрой наугадъ по дремучему лесу. Самын малыя 
поустали, хотятъ лить, но старшая сестра уговариваетъ ихъ не пита 
ничего, такъ какъ вода нечистая. Но не могутъ утерпеть оть жажды 
д̂ ти, и попьеть одна сестренка водицы— превратится въ обезьяну м 
бежитъ въ хЪсъ, попила другая— стала волкомъ и скрылась въ лесу, 
попила третья— стала лисой, попила четвертая— превратилась въ тигра. 
Осталась старшая сестра съ младшимъ братцемъ, не утерпелъ и этотъ, 
напился водицы— сталъ козленочконъ и побежалъ 8а любимой сестрицей. 
Поплакала последняя и пошла дальше, воздерживаясь оть питья. На 
пути ее встретилъ царь, влюбился и женился. 39 женъ царя вознена
видели молодую царицу и въ отсутств1е царя столкнули ее въ воду, а 
царю заменили ее похожею на нее женщиною. Но на дне пруда несколько 
пери подхватили утопленницу и внесли въ серебряный домикъ, где м 
стали царице прислуживать. А братецъ-козленочекъ все бегаетъ вокругъ 
пруда и жалобно кричить. Услышалъ npiexaBinift царь эти крики к 
спросилъ у обманщицы-жены, заменившей молодую царицу, чтб ста
лось съ козленочконъ. Та сказала, что козленокъ зажнрелъ и его надф 
зарезать. Пришелъ мяоникъ, сталъ точить ножъ. Увиделъ козленочекъ, 
что приходить его смерть, жалобно закричалъ человеческимъ голосомъ:—  
«Сестрица милая, велелъ царь зарезать меня, мясникъ пришелъ вязать 
меня и точить ужъ свой острый ножъ, чтобы зарезать меня. Научи, 
к&къ мне избавиться отъ смерти». А сестра отвечаетъ:— «Братецъ, 
братецъ милый, сижу я въ серебряномъ домике, качаю две золотыя 
люльки; въ правой— Хасанъ, въ левой— Хусейнъ: не могу я детей бро
сить и выйти помочь тебе». Долетели эти переговоры брата съ сестрой 
до слуха царя, велелъ онъ вычерпать весь прудъ. Нашелъ на дне его 
серебряный домикъ, а въ немъ свою красавицу-жену съ двумя родив
шимися детьми. Узналъ царь всю правду и приказалъ своихъ ковар- 
ныхъ женъ привязать къ хвоетаиъ лошадей и распустить по чистому 
полю.

Наша сказка объ Иванъ-Царевиче, Жаръ-Птице и Серомъ Волке 
такъ живо отражена въ сказке «Царевичъ Хасанъ-Паша, доставляй 
при помощи волка трехъ волшебныхъ птицъ, врасавнцу-царевну и жел
тая коня» (стр. 97), что не знаешь, какую сказку считать прототи
по мъ. А сказка «Бедный юноша и скатерть-самобранка» (стр. 29) 
весьма наломинаеть рядъ нашихъ народныхъ сказокъ-вар1антовъ о вол
шебной скатерти или волшебной сумке.

Наконецъ отдельные эпизоды въ тЬхъ пли другихъ сказкахъ пред
ставляются какъ бы прямо позаимствованными изъ Mipa европейскихъ 
«казокъ вообще и русскихъ народныхъ въ частности. Вдумчивый чита
тель, хорошо знакомый съ сюжетонъ и Образами этихъ сказокъ, найдеть 
много общихъ месть съ разбираемыми нами сказками сартовъ. Сближая, 
лаконецъ, эти сказки съ незатейливыми по сюжету памятниками народ-



■eft Фянтазл иранскихъ общинъ, живущнхъ на северныхъ склонахъ 
Хмндукуша, и съ более замысловатыми по Фабуле сказвами Ирана въ 
еебственномъ смысл* этого слова, мы также встретит» между нммм 
признаки несоиненио близкой аналопи. Короче говоря, по заключающе
муся въ нвхъ содержат» эти сказкн представляюгь собою неотъемлемую 
частицу общаго памятника народнаго творчества вндо-европейскаго Mipar 
и съ это! точви зрешя безусловно заслуживаютъ вниматя.

Къ некоторымъ недостатвамъ настоящаго издашя необходвио отвести 
некоторую двойственность, которую выносишь изъ ближайшего знаком- 
ства съ книгою. Повидяиому издателю хотелось, чтобы его книга удо
влетворяла и притязашямъ научнымъ, и требовав1ямъ тавъ называемой 
«большой публики». Поэтому въ вЪвоторымъ сказвамъ приложены ихъ 
вар1анты; въ конце книги приложены компилятивно составленвыя, пре
имущественно по персидсвииъ сочинешямъ, сведешя о днвахъ, симургЬ, 
драконахъ и проч.; каждая сказка отмечена, кемъ, когда и со словъ 
кого записана. Съ другой стороны, легко читаемые переводы, безъ ука- 
затй поскольку они близки къ подлиннику,— отсутмтое точвыхъ ссы- 
локъ на цнтнруемыя сочинешя и, наконецъ, поввдвмому своеобразво 
помятая потребность въ рисункахъ, приложенныхъ къ кнвге,— очевидно 
расчитаны на широшй кругъ читателей. Следовало бы, во всявомъ случай, 
придерживаться чего-нибудь одного.— На рисункахъ необходимо остано
виться поподробнее: ихъ всего пять; четыре изъ нихъ изображають: 
дракона, дива, захваченная въ плЪнъ Алевсандромъ Македонскимъ, 
дива, по прозвав1ю «Акванъ», и птицу Симургъ. Эти рисунки заимство
ваны изъ персндскихъ сочинешй и непосредственней) отношешя къ 
тексту сказокъ не иыеютъ. Вероятно, издатель хотЪлъ дать представлеше 
читателю, какъ изображаются вообще представители свазочнаго Mipa 
сартовъ, хотя весьма спорный вопросъ, такъ ли именно сарты Н. П. 
Остроумова представляютъ дивовъ, дравоновъ, симурговъ и пери, вакъ 
и персы?

Пятый рисунокъ изображаете Бабу-Ягу и царевича и изображаетъ 
собою доморощенное произведете, судя по подписямъ двухъ мЪстныхъ 
рисовалыцнковъ, гг. Юдина и Никифорова. По уродству Фвгуръ и неум е

лой компановке ихъ этотъ рисунокъ совершенно не следовало бы поме
щать. Вообще рисунки— слабая сторона настоящей книги, и последние 
много бы выиграла, если бы издатель вгаменъ ихъ поместмлъ репродукщи 
съ фотографш, иллюстрирующ ихъ те проявлешя жизни местныхъ тузем- 
цевъ, воторыи нмеють отношеше къ содержанш сказокъ. Ведь средне- 
ашатев1й м1ръ постольку еще консерватнвенъ, что бытовыя черты ■ 
особенности его народовъ до свхъ поръ остаются такнмм же, какими 
они были въ далешя хансшя времева, къ которымъ относится большин
ство сказовъ.

Необходимо также отметить неноторыя неточности въ прнмечашяхъ, 
сделанныхъ издателемъ къ настоящииъ свавкамъ: напримеръ, приводи 
киргигсшй Bapiaarb сказви (стр. 44), Н. П. Остроумовъ делаетъ догадку 
о квтайскомъ пронсхождеши сказки на основашв того, что царь въ ней



иазванъ Фагфуромъ (т.-е. «Фар®оромъ>, добавляете, онъ), и что упоми
нается искусство живописи, «съ которыми сарты никогда не были зна
комы». Можетъ быть действительно эта сказка занесена изъ Китаи,—  
не споримъ, но слово Фагфуръ въ своемъ точномъ смыелЪ имЪегь зна
чеше именно титула китайскихъ императоровъ, а искусство живописи, 
бевъ еомнеши, было хорошо известно въ Средней lain и распространено 
во время расцвета этой страны въ 14— 16 в. в. по Р. 1. Отголосим 
его не умерли и до сихъ поръ, ибо воспроизведешемъ великолепной 
растительной орнаментацш по дереву и штукатурке белковыми крас
ками до сихъ поръ еще славится Бухара, Самарканду Ташкента м 
друпе города. Календареами называютъ дервишей не только въ Бухаре 
и Туркестане (стр. 125), но и въ Перми. Въ скаэке «Дочь купца и 
старикъ» упоминается городъ Бала, который издатель помещаетъ въ 
AccapiH («городъ Бала (Калахъ?)— древшй городъ Ассирм»). Едва-ли 
эта сказка связана съ столь отдаленною и невозвратно отшедшею въ 
вечность монарх1ею, не проще ли видеть въ назваши «кала» просто нари
цательное имя «крепость».

Заключительная часть книги («Дополнешя», стр. 154— 171) вмещаеть 
въ себе: I «Разсказъ ташкентская туземца муллы Абдулъ-Халима (Куся- 
Ваизъ) о происхождеши демоновъ», 2, «Акванъ-Дивъ, Аржантъ-Дивъ м 
Сафидъ-Дивъ», 3, «Драконъ (аждаха, са’банъ)», 4, «Птица Сииургъ или 
Анка», 5, «Водяная лошадь (аспи-аби)», «Продолжительность человече
ской жизни». Все это отрывки, имЪнище или мало отношешя къ тексту 
сказокъ, или совсеиъ никакого, и, по нашему мнешю, дополнеше этими 
статьями настоящая издашя является результатомъ некоторой необду
манности. Для чего, напримеръ, включено описаше водяной лошади въ 
такой редакцш? «Изображеше водяной лошади находится въ сочинеши 
«Аджаибуль-Махлюкатъ». У арабовъ эта лошадь называется «иорскою 
лошадью». Въ сочинеши «Хаяту-ль-Хайванъ» говорится, что эта лошадь 
водится въ Египетской реке. Голова ея похожа на лошадиную, копыта— 
на копыта рогатая скота, а хвоста— на хвоста свиньи». Разсказъ «Про
должительность человеческой жизни», перепечатанный изъ «С.-Петер- 
бургскихъ Ведомостей» за 1897 годъ JV? 353, принадлежать перу lOpifl 
Кази-Бека и былъ первоначально напечатанъ въ «Ниве», если не 
ошибаюсь, за 1892 годъ. Къ содержанш сартовскихъ сказокъ положи
тельно не имеетъ отношешя.

Несмотря на перечисленные недостатки книги, теиъ не менее поже- 
лаемъ ей широкая распространешя, ибо у насъ еще такъ мало памят- 
никовъ изустная творчества восточныхъ народовъвъ хорошо исполненныхъ 
литературныхъ переводахъ, что каждому нзданш ихъ въ такихъ переводахъ 
приходится искренно порадоваться. J,, с —ъ.

Д и в а е в ъ ,  А. А. Этнографичесме иатер1алы. Киргизск'ш сказки 
о похождешяхъ трехъ пл%шивыхъ. I. Киргизскж текстъ. II. РусскШ 
переводъ. Вып. XI. Ташкента. 1906. 40 стр.

Три сказки, въ которыхъ героемъ является плешивый— хитрецъ или



хитроумный. Первая— представляетъ интересный варианта сказочная 
мотива о хитромъ воре, широко распространенная, одну изъ древней- 
шихъ Bepcift котораго мы ииеемъ въ египетской сказке о сокровищнице 
Рампсинита. (См. по этому вопросу Клингеръ, Сказочные мотивы въ 
Исторш Геродота. Шевъ, 1903, стр. 168— 184; на стр. 176— 178 гово
рится о сравнительной древности египетской и греческой вврсга). Весьма 
поразительна стойкость отдельныхъ эпизодовъ сказки: ограблеше царской 
казны, гибель одного изъ воровъ, всегда старшего, удачное скрыванье 
себя младшимъ, плачь надъ опрокинутымъ нарочно виномъ, масломъ, 
молокомъ, выставлете царской дочери дла поимки вора, подсовыванье 
ею мертвой руки, женитьба героя на царской дочери и его полное про
щенье. Киргизская сказка къ основному мотиву— ограблешю царской 
казны и уверткамъ вора— присоединила и друпе, тоже воровсме. Клин- 
герь объеднняетъ ихъ въ одинъ циклъ подъ назвашемъ: сокровищница 
царя Рампсинита. Но они часто встречаются и въ качестве самостоя- 
тельныхъ разсказовъ, безъ ограблешя казны, и намъ, кажется, могутъ 
быть скорее причислены къ мотиву о «хитромъ воре». Киргизская сказка 
повествуетъ о детстве героя, объ его детскихъ воровскихъ подвигахъ, 
напр, о выкрадыванье яицъ изъ подъ птицы такъ, чтобы она этого не 
заметила— далее, издевательство надъ ограбленныиъ имъ ханомъ и поимка 
хитростью другого хана. Вторая изъ сообщенныхъ Диваевымъ сказокъ 
повествуетъ о хитроунномъ плешивомъ, дерзкой находчивостью избавив- 
шемъ себя и другихъ отъ беды: здесь мы встречаемся съ мотивомъ 
подбрасыванья трупа убитаго.— Третья сказка есть вар1антъ о мудромъ 
мальчике, удивляющемъ царя (хана) своимъ умомъ. Какъ нередко въ 
восточныхъ сказкахъ, мудрость сказывается въ придумыванье (40) 
небылицъ.

В. X — на.

Н. Панту  совъ.  Таранчинсме бакши. Пери Уйнатиакъ. (Способы 
игры и лечеше бакшей). («Извеспя Туркестанскаго Отдела Император
ская Русская Географическая Общества». Т. VI. Стр. 37— 91: съ 
нотами). Тшк. 1907 г.

Г. Пантусовъ въ означенномъ очерке даетъ интересные матер1алы, 
иллюстрируюпре следы шаманства у тюрковъ-таранчей, исповедающихъ 
исламъ. Ихъ бакши, при хЬченш больиыхъ, изгоняютъ изъ нихъ злыхъ 
духовъ, при чемъ предаются изступленной пляске. Сеансъ изгиашя злыхъ 
духовъ авторъ не разъ наблюдалъ въ Илйскомъ крае— въ Кульдже. 
Изгоняютъ ихъ мужчины и женщины изъ больныхъ разнаго же пола, 
въ присутствш многочисленной публики, при звукахъ оглушительной 
музыки. Ссансъ разделяется на три акта-игры («уюнъ»— игра), самый 
главный— последшй—  «гонгъ-уюнъ», великая игра.

Среди комнаты все, требуемое сеансомъ, приготовлено (дано подроб
ное описаше). Интересна здесь роль свечей: въ стенамъ въ углы на 
все четыре части света прикрепляется по одной свече и две свечи 
(въ честь «40 существъ») внизу «туга» (знамени) или больше, всего



до 14 свечей, приготовленныхъ по особому ритуалу. Свечи зажигаются. 
Баксы проводить нисколько равъ свечами вокругъ больного и загЬмъ 
nocit молитвы и трешя веревки (привязанной съ потолка), руками 
делаете «текбиръ». Въ дальнейшемъ обраде выступаютъ музыканты, 
подъ бубны и барабаны которыхъ бакши поютъ канты (приведены образ
чики съ нотами). Далее начинается пляска бакши, почти сплошное кру- 
жеше, при чемъ восторженные зрители выкрикиваютъ разные звуки и 
благочестивыя слова. У больного начинаются видешя: «сишй козелъ>, 
баксы же молится, бегаетъ съ нагайкой, бьеть больного и окруаающихъ. 
Такъ кончается первая игра.

Во второмъ акте баксы прибегаете къ молитве, массажу, уколамъ 
тела больного, манипулящямъ съ кинжаломъ («тычете ему кинжаломъ 
въ горло и глаза, а затЬмъ во все места тЬла (въ лицо, въ животе, 
въ спину) усиленно и быстро), далее идете окроплеше, выжишше крови, 
опять кружеше съ кинжаломъ вокругъ веревки.

«Гонгъ-уюнъ»— третья игра— начинается пляской баксы, который 
бегаете съ кинжаломъ, кричите «алла», вертится, бьете кинжаломъ воз- 
духъ около больного и въ тело самого больного, потомъ кропите, носите 
его на себе, массажируете по спине ногой, потомъ даютъ ему веревку, 
и все вертятся около веревки. На разсвете, до восхода солнца, больного 
выносятъ въ другую комнату или во дворъ и прикрываюте. Приносятъ 
белую курицу или петуха (или же черную, но здоровую); курицей бакши 
бьете больного. Затемъ после некоторыхъ возжигашй и молитвъ сеансъ 
кончается.

Интересны приводимые туте же ритуальные разговоры пришедшихъ 
посетить больного. Напримеръ:

Посетитель: (больному) «Не приказывали ли вы читать заговоры?»
Больной: «Мы пе могли иметь хорошего муллы».
П.: «За воротами Су-дервазе есть одинъ мулла, по имени мулла 

Абду-керимъ паршивый. Вы попросите его и онъ придете, а вы заставьте 
«го читать».— Паршивый мулла ворожите по книге двумя палочками, 
смотрите и говорите, что къ этой болезни привязался мусульмансмй 
пери. Мулла приказываете принести одну белую курицу чернолицую. 
Паршивый мулла говорить: «Пока я кончу читать молитвы, вы при
готовьте 40 блиновъ, на сале испеченных ,̂ и 40 блпновъ, жаренныхъ 
безъ сала.

А вотъ одинъ изъ гаговоровъ муллы:
«Во имя Бога милостиваго и милосерднаго! Я прочиталъ заговоръ 

надъ вами, о духи джиновъ, отдалитесь подальше отъ этого больного! 
Во имя пятикниж1я Моисеева и еванге.ия Гисуса и псалтыря Давидова 
и священныхъ книгъ Мухаммеда-МустаФа, да благословите его Господь, 
и да приветствуете! Посредствоыъ дыхашя Соломона, сына Давидова, 
переселитесь, уходите, о джины, о пери, о дивы! О мать детей. Пришло 
повелеше пророка Соломона: посредствомъ дуновешя Тамуса-пери, Шах- 
баля сына Шаруха-пери, Малека Абдурахмана джина переселитесь, ухо
дите, о пери, проклятые! Если вы хришанше пери, то уходите ради



пророка 1исуса, о проклятые! Если вы жидовсте пери, то уходите име- 
неиъ пророка Моисея» о проклятые! Если вы изъ монгольскихъ пери, 
то переделяйтесь и уходите радв пророка Шуайба, о проклятые! Если 
вы еврейсйе (пери), то переселяйтесь и уходите именемъ пророка 
Узейра, о проклятые! Если вы ивъ пери невЪрныхъ, то переселяйтесь 
ради пророка Давида, о проклятые! Если вы нзъ мусульиаискихъ пери, 
то переселяйтесь, уходите имененъ пророка Бошя Мухаммеда. Выходите 
совс£мъ>!

Описанъ также особый способъ. приготовлять пищу духовъ: изъ 
рублеыаго мяса дЪлаютъ Фигуры змЪи, лягушекъ, ящерицъ и т. п.

О происхождевди бакшей сохранился равсказъ у самихъ таранчей. 
Въ этой легенд*» есть мотивы о спорЪ ангеловъ и злыхъ духовъ изъ-за 
совращешя людей, о набожной целомудренной женщин ,̂ зачавшей безъ 
мужа ребенка-сына —  Бузенджиръ-хана (ставшего потомъ гоеударемъ 
Джунгарскаго царства), о нечестивоиъ потомке его— идолопоклоннике и 
о встрече его на охоте со знахаремъ (бакши), исцелившемъ его больного 
сына. Отсюда и пошло распространяться врачебное искусство бакши. Тоже 
есть разсказъ о Пулать-бакши, знающемъ скрытое и о многнхъ другихъ.

Мулла Еасымъ-Ахунъ составилъ «книгу о дЪяшяхъ таранчинскнхъ 
бакшей», приводимую въ перевод̂  г. Пантусовымъ. Въ б-й главе этой 
книги говорится, что искусные бакши (при лЪчешн больныхъ) встаютъ 
на заре, совершаютъ омовеше и всаоминаютъ о святыхъ невидимыхъ 
мужахъ, а затемъ, играя на да®е и приходя въ экстазъ, произносятъ 
заклннатя. Тамъ къ духамъ есть татя обращешя: «если вы изъ 366 
жилъ или изъ 444 отдЪльныхъ костей, выходите, уходите! Если вы 
изъ хромыхъ и безрукихъ перн, выходите, уходите! Если вы изъ воды 
и огня, выходите! Если вы изъ обезьянъ эоыпскихъ (далее: негрскнхъ— 
абиссинскихъ, арабскихъ, обезьянъ явныхъ— видимыхъ), уходите!» Далее 
перечисляются пери: благословенные велиие, поклонянищеся солнцу, 
поклоняюнцеся огню, идолопоклонники, перц луны, солнца, царсые, острые 
какъ мечъ, слепые на оба глаза, водяные, пери земли, ветра и т. д... 
«во имя рая и ада, во имя лица земли, перекочуйте въ болыше ключи 
и родники, перекочуйте въ старыя иечети, перекочуйте въ старыя 
строешя, перекочуйте въ старыя мельницы. Во иия сорока дЪвицъ, 
уходите! Во имя пророковъ, уходите! Во имя Адама, уходите!» и т. д.

Нисколько подробное изложеше содержашя статьи г-ва Пантусова 
было необходимо, чтобы дать более ясное представлеше о томъ богатомъ 
втнограФическомъ матер1але, который целыми залежами лежитъ на 
нашемъ ближнемъ востоке, лежитъ, вакъ кладъ, но... въ Россш его 
судьба подобна судьбе и археологическихъ древностей того же востока. 
Время разрушаетъ. Думаемъ ли мы, что не разрушится только ориги
нальная культура нашего Туркестана! Напрасно. Все старое исчезнетъ 
поразительно быстро и Зд’Ьсь. Надо и здесь спешить, а потому нельзя 
не приветствовать «ЦзвЪстШ Туркестаискаго отдела», удЪлнвшихъ въ 
своемъ VI-омъ томе такъ много места этнографы таранчей.

Вл. Б.



Чичерина ,  С. У Приволжскихъ ииородцевъ. Путевыя зшгЬтки.
Спб. 1905. 427+210.

Чичерина ,  С. Положен1е просвещен 1я у приволжскихъ ино- 
родцевъ.(«Изв. И. Р. Геогр. 0. 1906. в. II—III. Т. XL1I. Спб. 1906. 
стр. 596— 649.»)

Кинга s статья г-жи Чичериной гЬено связаны другъ съ другомъ. 
Обе— результате поездки автора еъ  прмволжскииъ инородцаиъ съ целью 
изучить русскую школу и достигнутые ею результаты среди инородче- 
скаго населешя. Авторъ— не дтнограФъ, и эт н ограФ и чеш я данныя ею не 
затрогиваются, нередко она пропускаетъ ихъ даже тогда, когда они обык
новенно бросаются въ глаза и неспещалисту путешественнику (напр, 
жилище, одежда, пища, оруд1я, ремесла и пр.). Г-жа Чичерина твердо 
держалась напеченной ею программы изследовашя: школа, успехи ино- 
родцевъ въ руссиоиъ языке, успехи руссиФикащи при двухъ совершенно 
противоположныхъ методахъ преподавашя русскаго языка, вл1яше рус
ской школы и православной веры на релипозность жизни населешя. 
Заглав1е объемистой книги, можетъ быть, введетъ въ заблуждеше этно
графа относительно свойствъ матер1ала, поиещеннаго въ ней. Однако мы 
горячо советуеиъ всемъ интересующимся инородчсскимъ населешемъ 
Приволжья ознакомиться какъ съ книгою, такъ и со статьею г-жи 
Чичериной. Въ этихъ данньиъ, собранныхъ по пути, въ разговорахъ, 
въ столкновешяхъ съ инородцами живо отражается душа народа, его 
внутренняя, духовная жизнь, какъ не всегда бываетъ въ чисто этногра- 
Фнческомъ описаши. Особенно интересной показалась намъ вторая часть 
книги: «У приволжскихъ инородцевъ»— приложешя, где въ ответахъ на 
программу, разосланную г-жей Чичериной, встречаются и данныя, могу- 
1щя интересовать спещалиста-этнографа. Наибольшее внимаше заслужи
ваете «Извлечете изъ летописи церкви с. Рунги», где живо описана 
священникомъ его борьба противъ обычая совершать язы чесы я молешя. 
Эта полная жизни картина прекрасна своей правдивостью. Добавимъ 
ко всему вышесказанному, что какъ статья г-жи Чичериной, такъ глав- 
нымъ образомъ ея книга снабжены прекрасными снимками съ инород
цевъ, по которымъ можно ознакомиться съ типами и костюмами.

В. X — на.

З а п и с к и  Отдйлешя, Русской и Славянской Археолопи Ии. Рус. 
Арх. О-ва, томъ VIII, вып. первый. 1906 г. подъ ред. С. 6. Платонова.

Въ вышеозначенномъ томе «Записокъ «возбуждаете особый интересъ 
статья «Шамансшя изображешя», дающая кратшя замечашя и множе
ство снииковъ съ найденныхъ на северо-востоке Европейской Poccin и 
въ Сибири поделокъ явно релииознаго характера. Эти поделки названы 
авторомъ, г. Спицынымъ, шаманскими. Районъ распространена шаман- 
скихъ изображешй, районъ урало-алтайскихъ народностей— огромнейнйй 
бассейнъ р. Оби съ Иртышомъ и бассейнъ Камы съ прилегающими 
частями бассейновъ Вычегды и Печоры. Более всего находокъ сделано



въ Камскомъ районе, вследств1е бблынаго количества паселешя и издавна 
имевшихся здесь коллекщонеровъ. Лучнпя шамансшя изображешя отно
сятся къ VIII— IX в. Фигуры очень разработанные, композищи разно
образный, поделки многочисленный. Авторъ предполагаетъ существова- 
Hie онределенныхъ мастерскихъ такихъ поделокъ, откуда эти последшя 
и распространялись по всему урало-алтайскому xipy. Въ бассейне Камы 
подобныхъ поделокъ найдено очень много, среди Фигуръ изображешя 
итицъ съ человеческими головами на груди и отчасти сулде могутъ 
считаться несомненно релииозными Фигурами. Сулде— это человекооб
разное существо съ крыльями и хвостомъ птицы, съ головою и ступ
нями верблюда или лося. Полпыя изображешя сулде очень редки, обык
новенно они встречаются въ сокращенномъ виде: одна рука съ крыломъ 
или вместо одной руки крыло, ноги непарныя, голова то лося, то орла, 
символы ихъ солнце и месяцъ.— Между поделками местнаго производ
ства были найдены блюда и бляхи, очевидно доставленныя персидскими 
или тюркскими купцами съ рисунками греческаго характера; на этихъ 
блюдахъ поверхъ уже имевшихся рисунковъ и орнаментовъ нацарапаны 
изображешя шамансшя; преобладаете человеческая Фигура въ позе тан
цующей съ поднятыми руками, въ каждой руке по ножу, иа голове 
три возвышаюпцнся темени.— Въ X и XI в. сохраняются лишь основныя 
темы шаманскихъ изображешй. Композищи становятся беднее, техника 
слабееть, количество поделокъ значительно уменьшается. Авторъ объ
ясняете это обстоятельство постепенной демократизащей шаманизма, 
способствовавшей его упрощешю.—Разсматривая атласъ изображешй 
шаманскихъ Фигуръ , подробно знакомишься съ эгими аттрибутами культа 
и невольно ищешь прототиповъ этихъ, порою чудовищныхъ, изделМ: 
яТцерицъ съ широкими лапами, необыкновенныхъ птицъ и т. п. При
ходить на мысль, что не были ли моделями ихъ Формы и части нско- 
паемыхъ различныхъ геологическихъ перщовъ, ископаемыхъ, не разъ 
находимыхъ въ северныхъ районахъ.

Для исторш шаманизма атласъ указанныхъ изображешй несомненно 
долженъ иметь немаловажное значеше.

Остальныя статьи <Записокъ>, касаюпряся «зауральскихъ древнихъ 
городшцъ*, коллекцШ кунсткамеры и Бмп. Эрмитажа, сообщаютъ све- 
дЪшя о раскопкахъ и находкахъ археологическихъ, снабжены оне мно
гочисленными снимками съ найденныхъ предметовъ, что даетъ возмож
ность воочш познакомиться съ археологическими редкостями и отметить 
разлнчныя возможный культурный течешя.

Е. Е.

Московская церковная старина. Труды комиссш по осмотру и изу- 
чешю памятниковъ церковной старины г. Москвы и московской enapxii, 
изд. подъ ред. председателя комис. A. U. Успенскаго, т. 1П, в. 2. М. 1906.

11зучен1е памятниковъ церковной старины г. Москвы продолжается, 
благодаря трудамъ комиссш, не прекращающей печаташе своихъ инте- 
рсснмхъ изслЬдовашй. Возстаиовляя въ памяти читателей прошлое цер-



ковныхъ памятннковъ, каждая статья «Трудовъ» даетъ картину прежняя 
быта и стариннаго устройства Москвы. Исчезнувнйя урочища, кладбища, 
учреждешя, связанный съ церквами-богадЪльни, убопе доиа и т. п. все 
это упоминается въ документахъ, говорящихъ о той или другой церкви 
ж позволяете читателю составить себЪ представлеше о гЬхъ частяхъ 
города, которыя стали неузнаваемы въ настоящее время и хранятъ память 
о быломъ лишь въ своемъ прозвищ-Ь «Садовники», «Вешняки» и т. д. 
Статьи г. Успенскаго «Церковь св. Николая Чудотворца, что на Берсе- 
невкЪ», и о. д1акона Н. Виноградова «Церковь св. Николая Чудотворца 
именуемаго Стрелецкая, у Боровицкихъ воротъ» даютъ очеркъ гЬхъ 
садовъ и слободъ, которые занимали въ 16 и 17 вв. место современ- 
ныхъ улицъ и переулковъ. Старинные кресты и иконы, хранядцеся въ 
названныхъ церквахъ, представляютъ собою образцы искусства церков
ная и имЬють значеше для исторш этого искусства, а жалованныя 
грамоты, въ которыхъ указано, что и за что жертвовалось въ храмы, 
вскрываютъ уголокъ бытовой жизни прошлыхъ вЪковъ, знакомя съ извест
ными воззрЪшями былого.

Интересною представляется статья 0. В. Металлова «Изъ исторш 
русскаго церковная пЪшя XV, XVI, XVII, вв.» Въ ней почтенный авторъ, 
знакомя читателя съ истор1ей русс, церковнаго пЪшя, указываете на 
то, что оно къ XIII в. почти совершенно освободилось отъ византШскаго 
BiiflHifl и, развиваясь самостоятельно, достигло къ 17 в. достаточной 
степени совершенства. 0. Металювъ сообщаете о музыкальномь досто
инств* стихиры, сложенной царемъ 1оанномъ Васильевичемъ, носящей 
характере русскаго песенная творчества. При стать* приложены ноты 
стихиры-переводъ съ крюковъ.

Для исторш русской иконописи имеете значеше статья г. Гурьянова 
объ иконе пр. Троицы въ Серпевской ЛаврЬ, нарисованной Андреемъ 
Рублевымъ и нисколько разъ реставрированной.

Е. Е.

По поводу рецензш г. Зеленина на статью И. С. Абрамова: „О 
Курснихъ саянахъ“ 1). Въ видахъ научнаго безпристрасш считаю 
необходимымъ сделать нижеследуюпця мои замЪчашя на вышеуказан
ную рецензш Д. Б. Зеленина:

1) Уважаемый рецензенте, между прочимъ, упрекаете меня въ незна
комства со статьей акад. А. И. Соболевскаго «Заметки о сЪверскихъ 
говорахъ» — «где этотъ ученый делаете несколько кратнпхъ, но весьма 
остроумныхъ и проницательныхъ замЪчашй о саянахъ, между прочимъ, 
подчеркивая назваше ихъ въ песне «полянами, т.-е. степняками».

Съ названной заметкой «о сЬверскихъ говорахъ», посвященной раз
бору обширная труда профессора М. Г. Халанскаго о народныхъ гово
рахъ Бурской губершй, я былъ хорошо внакомъ, но по прочтеши этой 
интересной заметки я пришелъ къ другимъ выводамъ, чемъ г. Зеле-

*) „Зтнфгр. Обозр.“ 1906 г. .V 3 п 4.



нннъ. Для бддьшей очевидности уважу на ннжесхЬдующШ небольшой 
примерь: Г. Зеленинъ, пользуясь названной заметкой А. И. Соболев* 
скаго («Рус. Фил. Вес.» 1905 г. № 3, стр. 38) ссылается на одну 
интересную саянскую песню, записанную М. Г. Халанскимъ въ с. Буда- 
новке, гдть саяны будто бы называются полянами, т.-е. степня
ками. Между тЬмъ, если заглянуть въ трудъ проф. Халанскаго и разы
скать таиъ отмечаемую имъ по чужой заметке песню, мы найдеиъ 
тамъ следующее:

«АЗ, да вы, пыляня,
Дылянушки уд&лыи!
Ай да ны луговой пыляни 
Расьтетъ трава шалкавая» а).

Я считаю, что въ указываемой г. Зеленинымъ песне говорится не 
о народа «полянахъ, т.-е. степнякахъ», а просто о луговыхъ полянахъ, 
на кот рыхъ растетъ трава шелковая...

2) Г. Зеленинъ, перебирая указанную мною литературу о саянахъ, 
замечаете: «авторъ совершенно напрасно называетъ книжку М. Бойкова 
«Краткое обозрЪше Бурской губ.»: въ этой книжке о саянахъ нЪтъ 
ни полслова, а есть только маленькое замЪчаше о путивльскихъ «горю- 
нахъ». Между темь въ моей статье по поводу книжки г. Бойкова 
говорится буквально следующее: '

«Г. Бойковъ, преподаватель курской учительской семинар}и... сме- 
шиваетъ саяновъ съ бедоруссами, добровольно переселившимися въ
XVII в., называешь ихъ иорюнами>, и определенно указывается, 
где живутъ «горюны».

Я считалъ уместнымъ упомянуть объ этомъ въ статье, посвященной 
саянамъ.

3) Г. Зеленинъ пишетъ: «въ своей статье г. Абрамовъ пользуется 
вакъ своими личными впечатлешями отъ саяновъ Щтровскаю угъзда, 
такъ и существующею литературою объ этой этнографической группе» 
(стр. 339).

Между темь, въ моей статье я заявляю, что пользуюсь личными 
впечатлешями, полученными отъ поездки къ саянамъ Еурскаъо учьзда 
(села: Виногробль, Долгово, Жерновецъ, Тазово, Будановка), а также 
уезда Щигровскаго.

По словамъ г. Зеленина «Саяны живутъ также въ Курскомъ, Льгов- 
скомъ и Фатежскомъ уездахъ, но этихъ «не настоящпхъ» (по отзывамъ 
народа) авторъ (т.-е. я, Абрамовъ) въ виду не имелъ» (стр. 339).

Между темь въ своей статье я имелъ въ виду саяновъ Курскаго 
уезда, а также Щигровскаго. Перечисливъ села Курскаю угъзда, 
окружаюпця Коренную Пустынь, Виногробль, Долгое, Жерновецъ и др., 
я говорю: «саяны, какъ известно, живутъ еще и въ Щигровскомъ

2) Сборн. отд. Рус. яз. и сл. Ими. Ак. Наукъ т. 76. Спб. 1904 г. Стр. 
287 Народные говоры Курской губ. М. Г. Халанскаго. П^сня № 348.



у*зд* Курской губ., а такве въ смежныхъ у*здахъ Харьковской, и въ 
другихъ м*стахъ, но т*, какъ они сами говорятъ, «не настояние». 
Такимъ образоиъ, придерживаясь народной терминологш, настоящее 
саяны живутъ въ Курскомъ у*зд*, а не въ Щигровскомъ, какъ непра
вильно понялъ меня рецензеитъ.

5) Установивъ въ говор* «цукановъ» присутств1е звука ц, г. Зеле- 
нинъ зам*чаетъ: «въ говор* саяиовъ не было этого признака, н они не 
получили имени «цукановъ». Въ действительности же, въ говор* с*я- 
новъ, по моимъ личнымъ наблюдемямъ и по запнсямъ М. Г. Халан- 
скаго, звукън наблюдается на ряду со звукомъ с, напр.: вулиса, кузнецъ.

«Все ни строхнитма, ни строхнит̂ а, не варохнит^а, падь ней вада

С 34ни скалохнит-а» 3) и т. д.ц
По поводу назвашя «салны» въ моей стать* говорится: «назваме 

саяны произошло вероятнее всего отъ саяна или сояна, оеобой жен
ской одежды, описанной выше»; по тому же поводу г. Зеленинъ заме
чаете «можно думать, что они (саяны) воспользовались при втомъ 
именемъ предмета своей гордости и красоты, хотя такимъ предметомъ 
и была просто-напросто бабья юбка 4). Такова наша (?) гипотеза объ 
отногаенш къ другимъ этнограФическимъ группамъ и объ ихъ имени».

Ив. С. Лбрамовъ.

3) „Народн. говоры Курск. губ.“ Халавскаго.
*) ЗдИсь въ цитат* г. Абрамовъ сд'Ёлалъ пропускъ нЪсколькихъ предложе

на, посхЬ которыхъ и схЬдуетъ общее 8акл{очев1б: „такова наша гипотеза11, 
относящееся ко всему предыдущему разбору статьи, а не только къ вопросу 
объ имени. Редакция.



ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ.

«ВятскМ В*стникъ». 1906. №33. Положете просвещен!я у при- 
Волжск ихъ инородцевъ. Занятна эта представляетъ довольно полное 
изложеше доклада, сд*лапнаго 24 января с./г. въ географическомъ 
обществ* С. В . Чичериной. ( См. здгьсь якритику и библюхрафгю“).

Древности. Труды Славянской Комиссш 11мп. Моск. Археол. Обще
ства. Томъ 4-й, вып. 1-й. Подъ ред. А. С. Орлова. М. 1907. 4° 
332 +  67 стр. Памяти М. И. Соколова (съ портретомъ).—Локровскгй, 
К. В. Книга, глаголемая Назиратель, cin  р*чь урядъ домовыхъ д*тель 
(изъ исторш древней сельско-хозяйственпой литературы).—Кононовь, 
Я. Н. Изъ области астрологи. Обзоръ статей: Планетника, Зв*здочтеца, 
Колядника, Громника, Лунника, Трепетника, Тайная тайныхъ, ЛЪчебиика 
и проч. рукоп. XVIII в. А. Г. Первухина.—Дурновоt Н. Н. Легенда 
о заключенномъ б*с* въ византШской и старинной русской литератур*.— 
Евсгьевъ, И. Е. Словеса святыхъ пророкъ—противо1удейскШ памят- 
никъ XV в*ка.—Кузьминскш, К. О сборник* иолитвъ, извЪстныхъ 
подъ назвашемъ «Абагаръ» (освещается истор1я павлиианъ).—

Живая Старина, перщич. издаше Отд*лешя ЭтнограФш И. Р. Г. 0. 
подъ ред. В. И. Ламанскаго, д. И. Щсрбатскаю и Н. Н. Вино- 
градова. 1906 г. вып. IV. Абрамовъ, И. С. Городецтй музей (см. 
«Хронику»).—Зачиняевъ, А. И. Объ эпическихъ пр1емахъ былины «взята 
Казань» (оконч.).—Фасмеръ, М. Къ вопросу о славянскихъ заимствова- 
шяхъ въ греческомъ язык* (ср.-греч. {ЗаХто?—болото заимствовано изъ 
славянскихъ языковъ; —кравай, aiXaa—слама, c|3apva—брана,
8раултг(<;—драга, /Зар&зфстаа—брадава, f/ip£a—мр*жа. Средне-греческое 
xouva£i— «куница» славянскаго происхождешя).—Большаковъ, М. А. 
Община у зырянъ (оконч.).—Миллеръ, А. Прошлое и настоящее Сеи- 
стана (оконч.) Указана обширная библ1ограф1я.—Отд*лъ II: Пословицы 
и др. Maiepiajbi Острогожскаго у*зда (Т . Яковлевь), Эстонсыя толко- 
вашя сновъ (Д. Зеленинъ), Литовст cyeB*pifl и прим*ты (Янулайтисъ), 
подробное содержаме якутскаго спектакля «Олоню» (Эд. Пекарсый).—

1907. Вып. I. Макаренко, А. А. Сибирскш п*сенныя старины.— 
Макаренко, Н. Е. «Пречиста» въ Моска^вщ (съ рис.)—Шуста- 
ковъ, А. А. Взгляды крестьянъ Кадниковскаго у*зда на земельную соб
ственность.— Сержпутовскгй, А. К. О завпткахъ въ БЪлоруши.—



Ильищкт, Г. А. Изъ русской яалектологш. («корогодъ», «во лузяхъ»). — 
Шишмаревъ, В. Ф. Этюды по исторш поэтнчеекаго стиля я Формъ.— 
Отделъ II: заговоры; говоръ СестрорЪцка; печорсые сТии ■ песни. 
Критика и хроника.

Записки Зап. Сибирскаго Отдела И. Р. Географичеснаго Обще
ства. Кн. XXXII- Омскъ. 1906. Для этнографа въ этой книжке представ
ляете интересъ лишь небольшая статья Чорманоеа: Заметка о карги* 
захъ Павлодарскаго у. По соображеюямъ редакщи, статья эта, составлен
ная очевидно по порученш, такъ вакъ отвечаеть на заданные вопросы 
■ принадлежащая автору-киргизу, относится къ 70-мъ годамъ Х1Х-го в. 
Она содержитъ интересныя сведешя о зимовкахъ киргизовъ, пастьбе 
«кота, пере ночевкахъ, заняпяхъ, промыслахъ, о скотоводческоиъ хозяй
стве. Подробно описаны способы охоты, ловля ястребовъ и приручеше 
ихъ для охоты на птицъ, приготовлеше молочныхъ продуктовъ.

«Записки Нрасноярскаго Подотдела Вост.-Сибир. Отдела И. Р.
Г. 0.» По этнограФШ. Т. I. В. U. 1906. Томскъ. Русшя и ннородче- 
.сыя сказки Енисейской и Томской губершй. Всего помещено въ сбор- 
диве 57 сказокъ, записанныхъ гг. Боядаремъ, Адр1ановой, Ермоленко, 
Гнетевымъ, Карбышевой, Вал. Булгаковымъ, Г. Н. Потанинымъ и экспе- 
дищей г. Швецова по изследовант быта инородцевъ въ 1900 г. въ
• Кузнецжомъ районе. Наибольшее количество сказокъ, именно 29, запи
сано Вал. 6. Булгаковымъ въ разныхъ уездахъ Томской губершй: Bift- 
скомъ, Барнаульскомъ и Кузнецкомъ. Сборникъ снабженъ предислов!емъ 
и примечашями его редактора Г. Н. Потанина, а также собирателя.

Извесля общества археолопи, исторш и этнографы при Казан- 
скоиъ университете. 1907. Тоиъ XXIII, вып. I. Ахмаровъ, Г. JET. 
Свадебные обряды казанскихъ татаръ. (Похшцеше невесты. Доброволь
ный уходъ невесты въ жениху. Получеше невесты по сватовству. Браки 
м̂ежду родственниками. Многоженство и др.). Въ конце статьи авторъ 
«цЬниваеть книгу Фукса, посвятившаго 19 страыицъ описашю свадеб- 
^ыхъ обрядовъ татаръ Казани («Казансие татары въ статистическомъ 
и этнограФическомъ отношешяхъ». 1844.), книгу «Народы Россш. Татар
ское племя», (изд. «Досугъ и дело» 1878 г.), а также книгу М. Н. 
Пинегина «Свадебные обычаи казаыскнхъ татаръ» (Каз., 1891.).—Мат- 
ягьевЪу С., свящ. Гадаше на кольцахъ у крещеныхъ татаръ. (Интерес- 
:иая заметка, свидетельствующая, какъ, съ приштемъ 1рист1анства, въ 
татарскую среду проникаетъ и русская культура).— .

llsetcTifl Отделен1я русс. яз. и слов. И. Ак. Наукъ. 1906. Кн. 2-я.
Соболевскгй, А. И. Хронолоия древнейшихъ ц.-сл. паиятниковъ. I. 
RicjucKie глаголичесюе отрывки. II. Сноайсий требникъ. III. Родина шев- 
скнхъ отрывковъ.—Истринъ, В . М. Редакщи Толковой Палеи. (Про
дол ж. следуетъ).—Миллеръ, В. 6. Отголоски Смутного времени въ 
былинахъ. (Си. рецензш Н. В. В—ва въ «Этн. Обозр.», 1906, 3—4,
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стр. 328).—БоъородицкШ, В. /Цалежтологичестя заметки.—Яцимгр- 
скхй, А. И. MejKie тексты и зам*тви по старинной славянской н рус
ской литературамъ (Въ тоиъ числ*: Адсюе газеты въ Пдтокъ сырньш 
недилп— «На сехъ дняхъ выихалъ кульеръ из ада, какова тамъ грешни
ка мъ будить награда»...; «Канта, изложенная при отдач* духовенства въ- 
рекруты» 1831 г. и др.).—Коробка, Н. И. Къ вопросу объ источник* 
русскаго хриспанства. Зам*тка по поводу новыхъ матер1аловъ, напеч. 
ак. Соболевскимъ въ 4 кн. X тома «Изв. Ак. Наукъ». Авторъ скло
няется къ мысли о западномъ источник*, породившемъ релипозныя 
сношешя русскихъ съ «латиной», которая, какъ думаетъ авторъ, до 
конца монгольская перща возбуждала у греческой iepapxm аытагонизмъ, 
вакъ серьезная «реальная» сила, проникавшая русскую культуру.— 
Кн. 3-я. Ш., В. Памяти А. Н. Веселовская.—Веселовскш, А. Н. 
PyccKie и вильтины въ саг* о Тидрек* Бернскомъ (Веронсвомъ) (Эпи- 
зодъ о вильтинахъ и русскихъ въ состав* саги; вильтины—велеты; 
русская генеалопя саги о Тидрек*; Ортнигь и Илья pyccsift; Ортнитъ 
и Вольга; Илья гречешй или изъ Герцене (?); родословная вильтиновъ; 
Веландъ и Вади; отголоски Финско-ай стская эпоса; Витеге, Гейме и 
п*сенный циклъ Эрмаприха).— Свиьнцицтй, И. С. Обзоръ сношешй 
Карпатской Руси съ Pocciefi въ 1-ю половину XIX в*ка.—КрымскШ, 
А. Е. Древне-шевскШ яворъ. I—VIII. (Опровергая мн*н1я А. И. Собо
левская, авторъ устанавливаете, что «старо-ыевскгё говоръ есть прямой 
предовъ ныи*шней малорусской р*чи с*верной и средней Шевщины ш 
Черниговщины съ прилегающими частями Пол*сья»).—Кн. 4-я. Срез- 
невскШ, В. И. Сказаше о молодц* и о д*виц* по сп. XVII в*ва.— 
Добровольстйу В. П. Культе зернового хл*ба въ пов*рьяхъ врестьянъ 
Рязанской губ.—ИльинскШ, Г. A. Patronymica на —ово въ русскомъ 
я зы к * . (Начиная съ XY в*ка въ русс, памятникахъ встр*чаются отче
ства на—ово; сначала передъ ними стоить слово «сынъ», но съ XVII 
в*ка этотъ обычай исчезаете. Воте пЬкоторые прим*ры въ хронологич. 
порядкЪ: 1484 Семенъ Васильевичъ сынъ Бородатово, 1491 Михайло 
с. Плохово, 1495 бедка Ивашка с. Дурново, 1500 Иванъ Кобыла 
Александровъ с. Сухов о, 1514 Иванъ Микулинъ с. Яр о в о, 1534 
ведоръ Михайловъ с. На г ово, 1551 Лопато ИрокоФьевъ с. Хитрово, 
1614 к и. Иванъ Гриярьевичъ Долгоруков о, 1661 Тнмоеей Щер- 
батово, 1691 Наумъ Смирнове и мног. др. Это все родительные 
падежи отъ соотвЪгствующихъ прилагательныхъ: Бородатый, Плохой и 
т. д. Такъ какъ род. пад. можетъ оканчиваться и на «о, то есть и 
Фамилш на го: Холопъ Пваиъ Васильевъ с. С*ченого (1498), Булгакъ 
Дмнтреевъ с. Мертвого (1669), Михайло Меньшего с. Дурной 
(1696) и др. ДалЬе авторъ развиваете сомнЪшя въ вопрос* о происхож- 
деши этого—ово. Онъ думаете, что «родительные падежи на го не пре
вратились въ patronymica потому, что ихъ окончаше не им*ло пика- 
вихъ точекъ соприкосновешя съ этимъ суффиксомъ». (Однако срв. 
сущестлуюхфя Фамилш на йю: Жнвйго, Мертвого, а также сибирски* 
Фамилш на—ихъ: Молкихъ, Высокихъ и т. п.), между гЬмъ кавъ



«окончаше—во въ конц* ХУ в*ка еще сохраняло реминесценцш о своемъ 
этимологическомъ родств* съ суффиксомъ—овъ, притяжательное значеше 
котораго и было причиной превращешя ихъ въ изв*стныхъ случаяхъ 
въ патронимичесшя имена».—ЯцимирскШ, А. И. «Черная шаль 
Пушкина» и румынская п*сня.—

Руссмй Филологически В%стникъ. Подъ ред. про®. Б. В. Барскаго. 
1907. I. Ветуховь, А. В . Заговоры, заклииашя, обереги и т. п. 
(Продоля.).—Бобровъ, В. А. Руесшя народный сказки о животныхъ.— 
Перетцъ, В. Н. Зам*тки о вЪсняхъ XVIII в*ка. I—VIII.

«Сибирская Мысль». 1906. 26. Z. Бъ вопросу о степномъ прав*. 
Зам*тка написана по поводу статы Д. Е. Лаппо въ октябр. книжк* 
«Рус. Мысли» за 1906 г. «Объ изученш степного права», въ которой 
авторъ указываете на необходимость догматическаго изучешя степною 
права, нормирующего обычно-правовую жизнь сибирскихъ инородцевъ. 
26. Абориген». Съ Ангары. Зд*сь подробно описывается организащя 
рыболовства въ Пинчугской и Бежемской л. в. Енисейской губершй.

«Сибирсме Вопросы» (СПБ). 1906. Кн. 2. Братскш, М. Очеркъ 
бурятскаго хозяйства въ Балаганскомъ у*зд* Иркутской губершй. Въ 
настоящей стать* авторъ, на основаши циФровыхъ данныхъ, умЪло 
охарактеризовываете результаты столкновешя русской и бурятской куль
туры въ экономической области.—Жамцарано Цыбенъ. О правосознаши 
буряте. Пользуясь, главнымъ образомъ, протоколами съ'Ьздовъ бурятскихъ 
представителей и авторитетомъ русскихъ ученыхъ, авторъ знакомите 
читателей съ некоторыми особенностями буряте и ихъ взглядами насчете 
устроешя ихъ жизни въ ближайшемъ будущемъ. Въ стать* достигнуты 
обстоятельность и объективность.—Швецовъ, С. Изъ релипозной жизни 
алтайскихъ инородцевъ. (Релипозное движете на Алта* въ 1904 году). 
По нашему мн*шю, статья г. Швецова является пока самымъ обстоя- 
телышмъ очеркомъ алтайскаго движешя 1904 г., какъ по сравнитель
ному богатству Фактическпхъ данныхъ, такъ и по удачному ихъ осв*- 
щенпо. Авторъ видите въ этомъ движенш двойной интересъ: «зд*сь, 
говорить онъ, сплетаются интересы научнаго наблюдения съ общественно- 
политическими».— Чермакъ, Л. Вымпраюте ли киргизы? Статья им*етъ 
ц*лью показать, что киргизы, вопреки весьма распространенному мн*шю, 
вовсе не представляють вымирающаго племени. Въ этой интересной 
стать* приведены также данныя о характер* киргизскаго хозяйства и 
быта.—Моравскш, В. Мертвый и живой инвентарь въ крестьянекомъ 
хозяйств* Южно-УссурШскаго у*зда Приморской Области. Статья почти 
вся состоите изъ циФръ, но очень уб*дительпыхъ. Авторъ приходите 
къ заключенш о необходимости широкой организащи въ у*зд* агроно
мической помощи, страховашя, кредита, ветеринариаго д*ла и пр.

Университетсмя изв%сля (Шевстя). 1906. 11. Сборникъ законо- 
дательныхъ памятниковъ древняго западно-европ. права, издав, подъ

is*



ред. про*. П. Г. Виноградова и М. Ф, Владимирскаго-Буданова.—1^. 
Чудаковъ, Г . И. Отражеше мотивовъ народной словесности въ пропзве- 
дешяхъ Н. В. Гоголя.—Иеретць, В. Н. Приложешя въ статье: «Новые 
труды по источнивовЪдЪтю древнерусской литературы и по палеограФШ».

1907. 1 ,Богумилъ,А. Начальный перщъ народничества въ русской 
художественной литературе.—Перетцъ, В . И. Новые труды по источ- 
пиковедент древнерусской литературы.—2. Дашкевичъ, И. П. проф. 
Реценз1я на книги И. В. Шаровольсваго подъ заглав1емъ: «Сказаше о 
мече Тюрлинге (Hervarar saga ok Heidreks). I. Староисландсий 
текстъ съ' введешемъ. III. (?) Историко-литературное введеше», К. 1906., 
представленныхъ авторомъ на соискаше степени магистра исторш зап.- 
евррп. литературъ.—Богу миль. Начальный пермдъ и т. д. (прод. въ 
3 и 4).—4. Шаровольскгй, И. В. Сказаше о мече ТюрФявге.

Ученыя Записки Казанскаго Университета. 1906. XII. Хвостовъ. 
М. Развийе внешней торговли Египта въ греко-римсий перщъ.—XII 
(прилож.) Петрозскгй, Й. Первые годы деятельности В. Копитаря 
(Оконч. стр. 465—757).

Для этнографа интересна глава IY-я этого сочннешя— «Копитарь и 
его отношешя къ сербо-хорватской литературе», а также V-я, въ кот. 
онъ высказываеть свои идеи о принадлежности старо-славянскаго языка 
словинцамъ и объ этническоиъ происхожденш кайкавцевъ. Въ конце этой 
(последней) главы г. ПетровскШ находить, что Копитаря нельзя считать 
характернымъ романтикомъ, такъ какъ онъ не относился восторженно 
къ исландскимъ сагамъ, Осс1ану, Шекспиру, не увлекался Инд1сй (хотя, 
вакъ лингввстъ, былъ уверенъ въ искоиной близости арШскихъ язы- 
ковъ). Близость же къ романтикамъ объясняется вл1яшемъ на Копитаря 
предтечи романтизма—Гердера (nStimmen der VoIker“ и „Ideentt). 
Изъ народной песий, по мнешю Гердера, лучше всего можно узнать 
народный языкъ (мнеше теперь, оставленное). Копитарь вызывалъ ело- 
впнцевъ къ собирант народныхъ песенъ «въ Гердеровсвомъ смысле», 
Онъ заинтересовался этнограф1ей, вызвалъ деятельность Караджича п 
явился до изветной степени «славянскииъ Гердеромъ».

Ученыя Записки Юрьевскаго Университета. 1907. I и II. Grass, 
Karl Konrad, mag. theoJ., Die russischen Sekten. I. Die Gottes- 
leute oder Chliisten. (Руссйя секты. I Божьи люди или хлысты). 
Обширное изеледоваше, не оконченное въ этихъ двухъ книгахъ.

Чтешя въ Ииператорскоиъ Обществе исторш и древностей рос* 
с'|йскихъ. 1906. 3. MaTepiaju псторичесше: Утвержденная грамота объ 
избраши на Московское Государство Михаила Оеодоровича Романова (Съ 
1-й Фототишей). Съ предислов1емъ С. А. Белокурова. (Въ предисловш 
определенъ историко-литературный характеръ памятника, даны палеогра- 
Ф и ч е с т  и друпя указашя).— Яковъ Рейтенфелъсъ: Сказаше светлей
шему герцогу Тосканскому Козьме третьему о Московш. (См. «Эт. 
Обозр.», 1906, № 3—4, «Хроника»),—4. МакарШ патр. AflTioiificKift



въ PocciH 1654—1658 гг. Съ предкскшехъ ■ прим*чашями Н. В. 
Рождественскою (Документы Посольскаго Приказа, напечатанные здесь, 
даютъ ценный проверочный матер1а!ъ для извЬстныхъ запвсовъ Павла 
Аллепскаго).—Справочный словарь о русскихъ пнсателяхъ и ученыгь, 
умершнхъ въ XVIII и XIX столет1Я1ъ и списокъ русскихъ книгъ съ 
1725 по 1825. Составнлъ Григорш Геннади. Томъ 3-й. Съ предисло- 
в1емъ А. А. Титова. Первые два тома напечатаны въ Берлин* въ 1876 
и 1880 гг. Здесь есть св*д*шя и о такихъ изв*стньиъ пнсателяхъ, 
какъ Надеждинъ, Новоструевъ, Новиковъ, Норовъ, кн. Одоевсый и др., 
по главный интересъ представляютъ мен*е известные писатели и1 ихъ 
сочинешя. Назовемъ н*которыхъ: Назаровъ, Филиппъ, бывннй въ КокандЪ 
въ 1813 — 1814 гг. (Записки о н*которы1Ъ народахъ и земляхъ 
средней части Аз1и. П. 1821. 8°>, I. Нейманъ: (ИзслЪдоваше о жили
щах* древнвхъ руссовъ. М. 1827, перев. М. Погоднпъ), безъ указашя 
автора: 1) обряды жидовсие, производимые въ каждомъ месяц* у Сяп- 
вещещуховъ; съ польскаго. 1787. 8°. П., 2-е изд. Смоленскъ 1800 г.
2) Разныя описашя монастырей, дорогъ, городовъ и т. д. 3) Описаше 
горскихъ народовъ. Бурскъ. 1794. 8°. 4) Описаше жизни Конфущя, 
китайскихъ ф и л о с о ф о в ъ  начальника, съ лат. М. 1780. 8°. 5) Историче
ское и географическое описаше Китайской имперш, съ н*м. М. 1789. 
8°. 6) OnHcauie Константинополя съ присовокупдешемъ изв*шя о н*ко- 
торыхъ обрядахъ, в*р* и нравахъ тамошнпхъ жителей. М. 1791. 8°. 
7) Краткое описаше образа жизни само*довъ и лопарей, оародогъ, оби- 
тающихъ въ Сибири, о ихъ в*р*, о жертвоприношенш, о присяг*, о 
учителяхъ в*ры. о женитьб*, о родинахъ младеицевъ, о нравахъ, и 
жилищахъ, объ одежд*, о бол*зняхъ и врачеванш оныхъ, о погребен!я 
й пр. П. 1788. 8°. 8) Обстоятельное описаше происхождешя и состоя- 
uin Маньджурскаго народа и войска въ осми знаменахъ еостоящаго, изд. 
акад. наукъ, 17 частей, П. 1784. 8°.—Пирлингъ П. Новые матерЬ 
алы о жизни и деятельности Якова РейтенФельса. Тексты докунентовъ 
перевелъ А. Станкевичъ.—Хахановъ А. С. Очерки по исторш гру
зинской словесности. Вып. 4-й. Литература XIX века.— Оглоблинъ, Я. Н. 
Черениссшя городища и. мольбища около города Василя. (Это—чертово 
городище, где по преданш, зарыта лодка съ золотомъ, охраняемая чер- 
томь, далее—Семеново городище и, наконецъ, Тюлеевъ взвозъ съ тремя 
святыми ключами: уТюлеевой часовни, въ Пономаревомъ овраг* («Супро
тивный ключъ») ну с .  Сумки. Въ посл*дше три пункта стекаются 
болышя паломничешя толпы черемисъ, в*рую1щя, что у Супротивнаго 
ключа обитаетъ Большой Богъ, на Тюлеевомъ ключ*—Сынъ 
Большого Бога, а у с. Сумокъ Двоюродный Братъ Боль
шого Бога. У часовенъ пов*шаны тряпицы, ленточки, шнурки, кру
жева, свертки, перевязанные тесемкой (оть семьи), бумага. Самый мно- 
гочисленныя собрашя къ «Большому Богу» происходить накануне и въ 
день «Ивана Постителя» (28 и 29 августа).—



Новости этнографической литературы.
Ахмаровъ, Г. Н. Свадебные обряды казанскигь татаръ. Б. 1907. 8°. 

(«Изв. о. api., нет. и этн , XXXIII, вып. I, 1—38 стр.)
.. Баронъ, Хр. и Виссендорфъ, Г. Латышсия народныя пЪсни. Т. Ш, 

вып. 2. Снб. 1906 г. 784 стр.
Бобчевъ С. С. Обычай н закопъ. Страница изъ исторш древне-бол- 

гарскаго права. 1906. 15 стр. (Изъ «Сборника въ честь В. И. Ламан- 
скаго»).

Бодуэнъ-де-Куртене, И. А. (пздалъ и объяснилъ). Латинско-итальяно* 
славянскШ помниальпнкъ XV и XVI стол1тя, составленный въ области 
терскнхъ славянъ. Вып. I. Тексгь. Спб. 1906. 8°. II-J-55 стр. При
ложи фототип. снимки. II. 1906. 8° больш. 16 лвстовъ.

Большакову М. А. Община у зырянъ. Спб. 1906. 8°. (Изъ <Ж«в. 
Старпны»).

Быковсмй, И. UcTop ia старообрядчества всЬ1ъ согласШ, единов^е, 
начало раскола и сектантства. Съ иллюстр. и портретами. М. 1906.

Веселовсмй, А. Русскхе и Вильтины въ cart о ТидерикЪ Берн* 
скомъ. Спб. 1906. 190 стр.

Виноградову Н. ВеликорусскШ вертепъ. (Предислов1е, текстъ вер
тепной драмы, библ. указатель). Спб. 1906.

Воеводинъ, Л. Е. 45 народныхъ старнниыхъ пЪсенъ въ заводахъ 
Пермской губернш. II. 1906.

Волкова. С. О древне-русскихъ церковныхъ папЪвахъ и о значеши 
ихъ для будущности русскаго музыкальная искусства. Спб. 1906.

Волконсшй, Григорж, кн. Обязательиыя насл-Ьдствеиныя аренды. 
Съ предислов. А. Карелина. Спб. 1906. 8°. 26 стр.
'^Палицько'руськи народы мельоди. 3i6pam на фонограф. Иосифом 

Раздолъским, списав и зредачував Станислав Людкевич. Часть 
I. (<ЕтиограФ1чний 3uipunK> наук. тов. i i j .  Шевчеика). У Львовь 1906 
8°. 187 стр.

Гидуляновъ, Павелъ. П зъ  исторш развит церковно-правительствен
ной власти въ востопио-рпмской имперш. Митрополиты въ первые три 
века христ!аиства. (Введеше: пронсхождеше п разнице iepapxin общинъ. 
Гл. I: (2) ИмператорскШ культъ. (4) Нровиищальиое и этнографическое 
fllucnie иа востокЪ Римской нмиерш ьъ первые вЬка хританства.



(5) Образоваше церковный овруговъ на почве этнографическая деле* 
а!я Римской имперш). М. 1905. 8°. YIII-j-377 стр.-|-мрта*

Гнатюк, Володииир. Колохийки. Т. I. 1905. 8°. 259 стр., 
т. II. 1906. 8°. 315 стр. У Львов!. («Етн. 36ipHHK» наук. тов.' i .  

Шевченка).
Городцову П. А. Азанъ-Юрты. Зап.-сиб. легенда. М. 1906. 8°. 

{Изъ «Этн. Обозр.», 1906, Л* 1— 2.
Городцовъ, П. А. Чудь. Зап.-сиб. легенда. М. 1906. 8°. (Изъ 

«Этн. Обозр.», 1906, № 1— 2).
Григорьеву А. Общ1е результаты работъ собирателей и изследова- 

телей русскихъ былинъ. Львовъ. 1906. («Научно-литературный сборникъ 
Галицко-русской матицы»).

Григорьеву В. Бъ вопросу о позеиельномъ устройстве инородцевъ 
Минусинская края. Спб. 1906.

Данилову В. Одиа глава объ украинскигь похоронныхъ пржчита- 
юяхъ. Б1евъ. 1906. 8°. (Изъ «Б. Стар.»).

Державину Н. Абхаз1я въ этнограФическохъ отношении. 8°. 38 стр. 
{Изъ XXXVII вып. «Сборн. хат. для оп. к. и п. Кавказа»).

Диваеву А. А. Сень сказокъ Сыръ-Дарьииской области. М. 1906. 
(Изъ «Этн. Обозр.», 1906, № 1— 2).
Диваеву А. А. Этнографичесше матер1алы. Вып. X I. Еиргизсыя 

сказки о нохождешяхъ трехъ алешивыхъ. 1) Бврг. текстъ. 2) Русс, 
иереводъ. Ташк. 1906. 8°. 40 стр.

Древности. Труды комиссш по сохраненш древнихъ памятниковъ 
Императорская Московская Археологическая Общества. Изд. подъ ред. 
И. П. Машкова. Т. I. М. 1907. 4°. 117 стр., со хногими фототшпями 
и рисунками.

Едеисмй, М. Кокшеньгская старина. («Зап. Русск. 0. П. Р. 
Арх. О.») Спб. 1906.

Елеонская, Е. Н. Некоторый замЪчашя о пережиткахъ первобытной 
культуры въ русск. нар. сказкахъ. М. 1906. 8°. (Изъ «Этн. Обозр.»,
1906, № 1— 2).

Елеонская, Е. Н. Сказки о Василисе Прекрасной и группа однород- 
яыхъ съ нею сказокъ. М. 1906. 8°. (Изъ «Этн. Обозр.», 1906, № 3— 4).

Жакову К. Очерки изъ жизни рабочпхъ и крестьянъ на севере. 
Спб. 1906.

Зеленинъ, Д. К. Къ исторш распространена тайныхъ Секгь въ При- 
кахскохъ крае. М. 1906. 8°. (Пзъ «Этн. Обозр.», 1906, 1—2).

Зеленину Д. К. Южно-велнкорусшя «страдашя». М. 1906. 8°. 
(Изъ «Эти. Обозр.», 1906, Л5 1— 2).

Зелинсмй, 0. Ф. проф. (редактировалъ). Эллинская культура въ 
изложенш Фр. Баумгартена, Фр. Поланда, Рих. Вагнера. Перев. М. Бергъ. 
Вып. Y. Спб. 1907.

Иностранцеву К. Отрывокъ военная трактата изъ сасанидской 
«Книги установлен^». Спб. 1906. 8°. 36 стр. («Зап. Вост. Отд. Р. 
Арх. о-ва»).



Иностранцевъ, К. Торжественный выкздъ ФатымиДскихъ халиФовъ. 
Спб. ,1906. 8°. 114 стр. («Зап. Вост. Отд. Арх. о-ва>).

• Истпинъ. в. Й. Изследовамя въ области древне-русской литера
туры. I— V. Спб. 1906. 257-f-VI стр.

Каталогъ, подробный, издашй Иип. археографической комиссш М. Н. 
Пр., вышедшихъ въ светъ съ 1836 по 1903 г. 4-е изд. Спб. 1904.

Кондаковъ, Н. П. Археологическое путешеотше по Сир» и Пале
стине. Спб. 1904.

Костоловсмй, И. В. Изъ поверШ Ярославской губернш. М. 1906. 
8°. (Изъ «Эти. Обозр.», 1906, № 3— 4).

Кузнецовъ, С. К. Изъ воспоиинашй этнографа. М. 1906. 8°. (Изъ. 
«Этн. Обозр.», 1906, № 1— 2).

Кулаковсмй, Ю. Прошлое Тавриды. Съ 3 карт, и 6 рис. Шевъ.. 
1906. 141 стр.

Лавровъ, П. А. Разборъ труда П. А. Ровинскаго «Черногорш въ еж 
прошломъ и настоящемъ», тома I и тона II 1— 2 части, представлен* 
ныхъ на соискаше премш про®. Ботляревскаго. Спб. 1906. 8°. 106 м?..

Латышевъ, В. В. (собралъ и издалъ съ русскихъ переводомъ). Изве
стия древнихъ писателей греческихъ и латинскихъ о Скиеш и Кавказе. 
Т. II. Латинсме писатели. Вып. 2-й. Съ географической картой. (Спб.
1906. 8°. 273— 464 стр. («Зап. Класс. Отд. P. Api. о-ва»).

Левицмй, Ор. Сговоръ малолетнихъ. Страницы изъ исторш брачваго
права малолетнихъ на У крайне. Шевъ. 1906. (Изъ «К. Стар.»).

Макаренко, А. А. Сибирсмя песенныя старины. («Жив. Стар.»,
1907, в. I). Спб. 1907. 8°. 20 стр.

Максииовъ, А. Н. Макъ-Леннанъ и Морганъ. Къ 25-летш со дне 
смерти. М. 1906. 8°. (Изъ «Этн. Обозр.» 1906, № 3— 4).

Марковъ, А. В. Изъ исторш русскаго былевого эпоса. V Добрыня- 
змееборецъ. Происхождеше былины. М. 1906. 8°. (Изъ «Этн. Обозр.», 
1906, № 3 -4 ) .

Марръ, Н. Деяшя трехъ святыхъ-близнецовъ иучениковъ Спевсипа, 
Еласипа и Меласипа. Спб. 1906. 8°. 60 стр. («Зап. Вост. Отд. Р. 
Арх. о-ва»). (Изъ древне-грузинской апологш).

Матв%евъ, С., свящ. Гадаше на кольцахъ у крещеныхъ татаръ. 
Казань. 1907. 8°. («Изв. о. арх., ист. и этн., XXXIII, вып. I, 
стр. 39— 45.

Менделеевъ Д. Къ познанш Россш. Съ приложешемъ карты Рос
сш. 4-е издаше. Спб. 1906. 8°. 157 стр. Ц. 1 р.

Миллеръ, А., врачъ. Очеркъ Сеистана. Съ картой. («Сборнпкъ Ма- 
тер!аловъ по Азш», вып. 77).

Миллеръ, Вс. В. Кавказское языкознаше и вопросы исторической 
этнограФШ  передней Азш. М. 1906. 8°. (Изъ «Этн. Обозр..», 1906, 
№ 9г-4).

Можаровскш, А. 6. Духовные стихи старообрядцевъ Поволжья. 
М. 8°. 1906. «Изъ «Этн. Обозр.» 1906, Л® 3— 4).



Йороховецъ, Левъ. Основные внуки человеческой рйчи ■ универ
сальный адфайитъ. Съ 60 рис. М. 1906,

Муна, Э; Полабсме славяне. 1906. («Сдав. Изв.»).
Мука. Литература лужицкихъ сербовъ съ 1548— 1849 г. (ibidem). 
Муса, мулла. «HeTopia владетелей Kamrapii. Сочинеше иуды Мусы, 

1енъ мулла Айса, Сайрамца. Кагань. 1906. 8°. 320+23 стр.
Пантусовъ, Н. Таранчинсые бакши. («Изв. Турк. Отд. И. Р. Г. О.,

т. VI, 88—88 стр., съ ио?аии). Ташк. 1907. 8°.
ПеклрЫй Эд. К. Къ вопросу о проясхождеши олова «тунгусъ».

Й. 1906. 8°. (Изъ «Эта. Обозр.», 1906, № 3— 4).
- Двтровъ. А. Статьи объ Угорской Руси. Заметки по этнографы 
и статистике. Спб. 1906. («Зап. И.-Фил. ф. Спб. у—та»).

Поповъ, Г. Медицинская этнограф1я, какъ эленентъ университет
ская образовашя. Спб. 1906.

Радловъ, в. Опытъ словаря тюркскнхъ naptqift. Вып. XI. Спб. 
1906. Стр. 321-640.

Р%дмнъ, Е. К. ПроФессоръ Николай бедоровичъ Суицовъ. Къ 30- 
летней годовщине его учено-педагогической деятельности. Хрх. 1906. 
32 стр.

Р%динъ Е. К. Искусство и археолопя. Бийнограф1я. Спб. 1906. 
Св£ицицмй, И. С. Матер1алы по истор1я возрождешя Карнатской 

Руси. I. Сношешя Карпатской Руси съ Pocciett въ 1-ю половину XIX 
вёка. Львовъ. 1906. 212 стр. Изд. Галицко-русской Матицы.

Сииони. П. К. Бъ 40-летш учено-двтературной деятельности про*. 
И акад. А. Н. Веселовскаго. 1859— 1902. Съ приложешеиъ библшра- 
Фическаго списка его ученс-литературныхъ трудовъ. Спб. 1906. 20+  

стр.
__Сони, А. Горе и доля въ народной сказке. EieB b. 1906.

Сперансмй, М. Н. ЕурскШ лирникъ Т. И. Семеновъ. М. 1906. 8°. 
(«Изъ «Этн. обозр.», 1906, Л» 1— 2).

Сперансшй, М. Н. Одинъ изъ старыхъ рукописныхъ сборниковъ 
снотолковашй и песенъ. М. 1906. 8°. (Ивъ «Этн. Обозр.», 1906. 
№ 1- 2).
_ Срезневсшй, И. Матер1алы для словаря древне-русскаго языка по 
письменнымъ памятникамъ. Т. III, в. 2. Сте— Тър. Спб. 1906, стлб. 
614— 1056.

Степановъ, В. И. Сведешя о родильньиъ и крестинныхъ обрядахъ 
Въ Клинскомъ у , Московской губ. М. 1906. 8°. (Изъ «Этн. Обозр.» 
1906, Д? 3— 4).

ТТандеръ, К. 6. Поездки норманновъ въ Белое море. Спб. 1906. 
Трощансмй, В. Ф. Эволющя черной веры (шаманства) у якутовъ. 

Посмертное издаше, редактированное 9. Е. Пекарскииъ, съ примеча- 
шями его же и Н. 6. Патканова. (Изъ «Уч. Зап. Баз. у— та»). Баз. 
1906.

Трубецкой, Н. С., кн. Къ вопросу о Золотой Бабе. М. 1906. 8°. 
(Изъ «Этн. Обозр.», 1906, 1— 2).



Тураевъ, Б. ПовЬотвоваше о Дабра-Либаносскомъ монастырь. Спб. 
1906. 8°. 18 стр. съ фотип. («Зап. Вост. Отд. Р. Арх. о-ва»).

Тураевъ. Б. 9eioncm рукописи въ С.-НетербургЪ. Спб. 1906. 8°. 
134 стр. (<3ап. ВЪстн. Отд. Р. Арх. о-ва»).

Уварова, графиня, (ред.) Матер1алы по археолопн Кавказа. Вы» 
пускъ XI. М. 1907. 4°. 48 стр. текста, 50 таблицъ фототишй. (Кори- 
детское евангеме).
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Х Р О Н И К А .

25>TiMtTie безсмЪннаго председательства въ Этнографическоиъ 
Отд%л% И. 0. Л. Е., А. и Э. профессора Всеволода бедоровича 
Миллера, исполнявшееся 15 декабря 1906 года, чествовалось въ засе
дали Отдела въ тотъ же день какъ санииъ Отделомъ, такъ и многими 
учеными обществами, учреждешями и лицами.

ЗасЪдаше, въ нрисутств1и членовъ Общества Естествознашя, его Этно
графическая Отдела и многочислеиныхъ депутащй, открылось привЪт- 
ствениымъ адресомъ отъ Отдгьла следующего содержашя (прочелъ 
Н. А. Янчукъ):

<Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!
ЭтнограФичесый ОтдЪлъ Императорская Общества Любителей Есте

ствознашя, Антропологш и ЭтнограФШ, вступая въ 40-й годъ своего 
существовашя, считаеть пеобюдимымъ напомнить представителямъ 
русской науки о томъ, что въ этоте длинный перщъ времени 
жизнь Отдела наибольшее число лете была неразрывно связана съ Ва- 
шимъ именемъ. Сегодня исполнилось 25 лете Вашего руководительства 
въ Отделе въ качества его безснЪниаго председателя съ 15 дек. 1881 г.

Окидывая беглымъ взоромъ протекшее 25-xbT ie, мы съ искреннимъ 
чувствомъ удовольств1я и благодарности къ Вамъ отиЪчаемъ тотъ отрад
ный Факте, что во весь пермдъ Вашего председательства ЭтнограФИ- 
чеспй Отдёлъ съ достоинствомъ несъ впередъ свое научное знамя и 
подъ Вашимъ опытнымъ, искуснымъ руководствомъ успешно выпол
няете передъ лицомъ русской науки большую и многообразную работу, 
уже достаточно оцененную въ ея результатахъ научною критикой.

Являясь до известной степени центромъ русской этнографической 
науки, нашъ Отделъ въ течеше своей жизни отражаете на себе исторш 
этой науки въ Poccin. Невольно вспоминается тотъ знаменательный 
моменте въ исторш русской втнограФШ, который былъ созданъ Импера- 
торскииъ Обществомъ Любителей Естествознашя и выэвалъ къ жизни 
нашъ Отделъ, это— устройство Всероссйской Этнографической выставки 
съ созывомъ славянскаго съезда въ Москве въ 1867 г. Это собьгпе, 
выдвинувшее у насъ впервые съ такой широтой задачи втнограФиче- 
скаго изучешя не только нашей родины, но и родственнаго намъ ела-



вянства, застаю врасплохъ вашихъ учепыхъ, не успевшихъ еще разо
браться во множестве паучпыхъ и практическихъ вопросовъ, связанныхъ 
съ этнографическими нзследовашями. Попятно поэтому, что и нашъ 
Отделъ въ первые годы после своего возпикновешя отражалъ на себе все
цело тогдашнее состоите этой науки, еще недостаточно определившейся.

Когда горизонтъ сталъ проясняться, наступилъ второй момептъ въ 
жизни Отдела, потребовавиий большей определенности и бол'Ье созна
тельная отнотошя въ делу. Для этого необходимъ былъ руководитель, 
близко стоящШ къ вопросанъ этнограФШ не только какъ историкъ и 
славнстъ, какимъ былъ первый его председатель В. А. Поповъ, по и 
какъ словесникъ, лингвистъ и фольвлористъ ж при томъ знакомый съ 
матер1альной культурой. Императорскому Обществу Любителей Естество- 
знашя и его Этнографическому Отделу, после отказа Н. А. Попова отъ 
председательства въ Отделе, предстояла трудная задача выбрать такого 
председателя, который бы удовлетворялъ указанныиъ требовашяиъ и далъ бы 
надлежащее направление дальнейшей деятельности Отдела. Выборъ палъ 
па Васъ; выборъ былъ единогласный; и дальнейшее показало, что Об-во 
и Отделъ не ошиблись, вручая Вамъ судьбу Отдела въ тотъ момептъ, 
когда этнографической наукой стали выдвигаться на очередь одинъ за 
другииъ серьезные вопросы, когда и историки, и соцшогп, и лингвисты 
и представители многихъ другихъ областей вауки стали предлагать 
этнограФШ массу запросовъ, когда 9Tnorpa®ia и этнолопя и у насъ, а 
еще более въ иностранной науке, начали вступать въ циклъ серьезныхъ 
самостоятельныхъ научныхъ дисциплинъ. Ставъ во главе Отдела съ 
широкимъ понимашемъ задачъ этнограФШ, Вы постарались достигнуть 
большая выяспешя научная горизонта въ этой области, упрочить по- 
ложеше этой пауки и привлечь къ этой сложной работе бблыпее коли
чество научныхъ силъ и рабочихъ рукъ. Важнейшее средство къ до- 
стижент этой цели Вы видели въ томъ, чтобы этнограф1я стала пред- 
метомъ иренодавашя въ университете, откуда могли бы выюдить под* 
готовленный молодыя силы для научныхъ этнограФическихъ изыскашй. 
Хотя предположешя, высказанный по этому вопросу въ офищальномъ 
ходатайстве, оказались лишь отчасти осуществленными и этнограф]я 
была допущена лишь въ качестве подручной науки при каеедре гео- 
граФШ и антрополоип и то только въ столичныхъ упиверситетахъ, 
тЬыъ пе менее Москве принадлежалъ первый починъ въ этомъ деле 
при Вашемъ ближайшею, учаспн.

Занимаемая Вами каеедра русской народной словесности дала Вамъ 
возможность въ значительной степени пополнить кадры русскихъ этно- 
графовъ-фольвлористовъ. Вы сумели заинтересовать этнографическиии 
вопросами многихъ своихъ слушателей и слушательиицъ, привлечь ихъ 
къ участш въ деятельности Отдела, где молодые члены-сотрудники 
подъ Вашиыъ руког.одствомъ проходили известную школу, пр1учаясь къ 
паучпыхъ методаыъ изсхЬдоватя. Въ скоромъ времени группировавопйся 
вокругъ Васъ кружокъ московсвихъ этпографовъ составилъ значительное 
научное ядро, съ которымъ стали считаться.



Не довольствуясь научною работою надъ старыми матер1алами, Вы 
поощряли молодыхъ тружениковъ къ собирашю новыхъ данныхъ, къ 
освЪщешю и пополненш сведбшй путемъ нелосредственныхъ паблю- 
денШ надъ народной жизнью. Для этой цели, въ виде практическая 
noco6iff, Вы нашли необход1ныкъ дать въ руки изследователямъ ясныя 
и определенный программы изучешй. При Вашемъ учаспи и по Вашей 
инищативе программы были составлены, изданы и разошлись по всей 
PocciH въ огромномъ количеств* экземпляровъ. Въ результат* полу
чился приливъ втнограФическихъ матер1аловъ въ Отделъ, вызвано къ 
живой деятельности не мало дремавшихъ снлъ въ провинцш и ожи
вился общШ интересъ къ этнограФШ. Притекавнне матер!алы, не оста
ваясь подъ спудомъ, освещались Вами и Вашими сотрудниками научно 
м въ такомъ вид* предлагались внимашю публики въ многочисленвыхъ 
докладахъ въ засЪдашяхъ Отдела и въ печатной обработке.

Независимо отъ этого, еше больше сделано Вами самостоятельныхъ 
изыскашй въ области различныхъ вопросовъ этнографической пауки въ 
связи съ данными археолопи, истор1и и ливгвистики, на основавш 
личныхъ наблюдешй во время мпогочисленныхъ Вашихъ поЬздокъ, въ 
въ особенности на Кавказъ, а отчасти и въ друпя места. Эти поездки 
дали Вамъ возможность близко знакомиться также съ матер1альной куль
турой многихъ народностей PocciH и подготовили въ Васъ хорошаго 
заведующего ЭтнограФическимъ Музеемъ, создапныиъ старашями на
шего Общества и служащимъ до сихъ поръ лучшимъ образдомъ этого 
рода учреждешй у насъ въ Рос^и. Пробывъ въ этой должности 12летъ 
Вы и на этомъ посту проявили живую деятельность, которая вырази
лась b<l научной систсматизацш коллекцШ, въ ихъ систематическомъ 
описаши, вышедгпемъ въ 4-хъ томахъ, въ привлеченш пожертвовашй 
новыхъ предметовъ, въ особенности черезъ посредство ЭтпограФИческаго 
Отдела, и, наконецъ, въ основаши при Музее спещальнаго издашя 
«Сборника матер1аловъ по этнограФШ», выходившего три года подъ Вашей 
редакщей.

По мере развит этнографической науки стало выясняться то без- 
спорное положеше, что въ этой области настало время перейти оть 
сомнительныхъ и необоснованныхъ обобщешй къ детальпымъ изеледо- 
вашямъ отдельныхъ вопросовъ. Этотъ научпый методъ едва ли не 
впервые былъ, между прочимъ, примепенъ Вами къ делу изучешя 
народнаго эпоса по отдельнымъ сюжетамъ, съ привлечейемъ къ этому 
также реальной исторической обстановки.

Такого рода детализащя въ области этнограФнческихъ изучешй по
требовала спещальныхъ руководящихъ программъ по отдельнымъ во* 
просамъ. Одной изъ первыхъ подобпыхъ программъ была Ваша программа 
собирашя сведешй о народныхъ костюмахъ, давшая Вамъ много но
выхъ достоверныхъ мaтepiaлoвъ для описашя коллекщй ЭтнограФИче- 
скаго Музея. Почти одновременно съ этпмъ ЭтнограФическимъ 
Отделомъ были издапы спсщальныя программы по обычному праву, 
по народнымъ веровашянъ. Особенно посчастливилось въ Отделе



лодъ Вашянъ председательствомъ народиымъ юрндическимъ обыцямъ, 
несмотря на то, что Вы не спедшлогь въ этой области, и это доста
точно ярко показываете, съ одной стороны, широкое поридаше Вами 
задаю этнограФШ, а еъ другой— уменк привлекать къ дружной научной 
работе лицъ мзъ разнородныхъ областей. Это сказалось уже при самомъ 
вступленш Вашемъ въ должность председателя Отдела, когда Вы избрали 
своимъ ближайшимъ поющнмкомъ и секретареиъ Отдела такого знатока 
юридическихъ народныхъ обычаевъ, какъ проф. М. И. Ковалевский.

Въ тесной связи съ зткмъ находилась м другая особенность въ на- 
правленш деятельности ОтдЪла, это именно— особенно живой интересъ 
къ жизни инородцевъ Россш. Въ этой области, среди народовъ низ
шей культуры, наука справедливо искала разрешешя многихъ теоретя- 
ческихъ воиросовъ народнаго права, народныхъ вЪроваый и сощальныхъ 
отношешй, такъ какъ именно здесь более всего сохранилось пережит- 
ковъ глубокой старины, бросающихъ яркШ светъ на историческую эво- 
люцш человеческой культуры. Исхода изъ втой точки 8решя, Вы, а 
га Вами и весь ЭтнограФичешй Отделъ, всегда обращали серьезное 
внимаше на изучеше быта инородцевъ Россш, что сказалось и въ 
экспедищяхъ члеиовъ Отдела, и въ научныхъ докладахъ, и въ издашяхъ 
Отдела. Нечего и говорить о томъ, что въ отношешяхъ Вашихъ, какъ 
и всего Этнографическаго Отдела, къ отдельвымъ народностямъ никогда 
не допускалось и тени какой-либо нащональной исключительности, нетер
пимости или неуважешя къ цравахъ или бытовымъ особенностямъ 
той или иной народности. Но этотъ особенный интересъ къ этнограФШ 
инородцевъ отнюдь не доказываете, что коренная русская народность 
была забыта: стоите вспомнить лишь тотъ Факте, что во время Вашего 
председательства издано несколько выпусковъ «Трудовъ Этногр. Отдела», 
посвященныхъ этнограФШ русскаго населешя и носящихъ даже особое 
заглав1е: «Сборникъ сведешй для изучешя быта крестьянскаго населешя 
Россш»; въ числе докладовъ, читанныхъ въ засЪдашягь Отдела, здесь 
достаточно отметить целый рядъ Вашихъ очерковъ по русскому народ
ному эпосу, чтобы убедиться въ томъ, что русской народности уделя
лось должное внимаше. Мало того, оживленный интересъ къ русскому 
эпосу, вновь вызванный въ значительной степени Вашими изыскашями 
въ этой области, повелъ къ новымъ отнрьгпямъ, сделаннымъ вашими 
учениками, членами Этнографическаго Отдела, обогатившими науку въ 
последше годы новыми ценными собрашами путемъ личныхъ зкекурмй 
въ отдалениымъ берегамъ Белаго моря.

Въ числе важныхъ Фактовъ, совершившихся въ жизни Отдела при 
вашемъ председательстве, следуете далее отметить основаше журнала 
«Этнографическое Обозреше». Постепенно разраставшаася и осложня
вшаяся разнообраз1емъ задачъ деятельность Отдела естественно привела 
въ сознашю необходимости иметь при Отделе першдическое издаше, 
которое могло бы чаще давать откликъ на различные научные запросы, 
служило бы средствомъ къ ближайшему общешю съ провинщальными тру
жениками и содействовало бы такимъ образомъ удовлетворенно возраста-



ющаго интереса въ этнографической наук* и объединенш разрозненны1ъ 
силъ, работающихъ на этоиъ поприщ*. Этому первому въ PocciH этногра
фическому журналу, задуманному небольшой группой членовъ ОтдЪла, Вы 
оказали не только сочувств1е, но и полное сод*йстше, какъ въ напра- 
влеши издашя по строго научному нути, такъ и въ доставлена для 
него своихъ ц*нныхъ статей, а также матер1аловъ изъ другихъ рукъ. 
Семнадцатнл*тнее существоваше «ЭтнограФическаго Обозр*нм» усп*ло 
упрочить за нимъ солидное положеше въ наук*, и мы съ интересомъ 
отм*чаемъ тотъ Фактъ, что всл*дъ за нашимъ журналомъ появился рядъ 
подобныхъ изданШ, какъ при другихъ отд*лахъ нашего Общества, такъ 
и при иногороднихъ ученыхъ учреждешяхъ.

Характеризуя въ общемъ Ваши отношешя въ Этнографическому От- 
д*лу, мы ставимъ Вамъ въ особенную заслугу ту зам*чательную черту, 
что Вы собственнымъ прнм*ромъ постоянно будили энерию въ членахъ 
Отд*ла, сами являлись инищаторомъ не одного полезиаго начинашя и 
всегда шли навстречу возникавшимъ въ Отд*л* нланамъ и предпр1я- 
■пямъ, клонившимся къ расширенш и оживленш его д*ятельности. 
Нельзя не вспомнить, напрны*ръ, «этяографическихъ концертовъ», идею 
которыхъ Вы энергично поддерживали и принимали дЪятельное учаше 
въ ея осуществлен̂ , а эта идея, какъ изв*стно, вызвала ц*лый рядъ 
подражашй, вакъ въ Москв* и Петербург*, такъ и въ провинцш. Не 
меи*е отзывчиво Вы отнеслись къ высказанной въ Отд*л* пде* при- 
м*нешя фонографа къ д*лу записи музыкальныхъ и словесныхъ образ- 
цовъ народнаго творчества, подавъ мысль о полезности обсуждешя этого 
д*ла спещалистами и о важности для будущей науки образованы спе
щальныхъ собранШ такого рода записей. Эта мелькомъ брошенная Вами 
мысль всвор* окр*пла, развилась полн*е и привела къ сознашю необ
ходимости учреждешя при Отд*л* особой постоянной Музыкально-Этно
графической Комиссш для изучешя народной музыки, и новообразован
ная Бомисс1я съ усп*хомъ д*йствуетъ, поддерживая честь Отд*ла.

Такимъ образомъ, при Вашемъ предс*дательств* и большею частью 
съ Вашимъ личнымъ дЪятельнымъ учашемъ, научная д*ятельность 
ЭтнограФическаго Отд*ла постоянно все бол*е расширяется въ р&зныхъ 
ваправлешяхъ, охватываетъ все болышя области народной жизни въ раз
личныхъ ея проявлешяхъ и стремится подъ Вашимъ руководствомъ воз
можно полн*е осуществить т* зав*ты, которые были заложены его чле- 
нами-учредителями. Честь и слава имъ за положенное доброе начало, 
еще ббльшая честь и слава такимъ продолжателямъ, какимъ были Вы 
въ течеше четверти в*ка, и какимъ, даетъ Богъ, останетесь еще на 
мнопе годы на славу нашего Общества, Отд*ла и русской науки.

Примите же отъ насъ, глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ, это 
искреннее пожелаше вмЬсгЬ съ глубочайшею благодарностью за все то 
доброе, что Вы сд*лали для насъ, Вашихъ учениковъ и товарищей, а 
также для русской науки и въ особенности для нашего ЭтнограФическаго 
Отд*ла, въ исторш котораго Ваше имя займетъ по праву одно изъ пер- 
выхъ м*стъ>. __________
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После прочтешя адреса секретарь Отдела, сказавъ приветспые юби
ляру, сообщилъ, что Этнографичестй Отделъ постановилъ собрать капи* 
талъ пмеив юбиляра, при чемъ проценты съ этого капитала предназна
чаются на печаташе особой cepia трудовъ по этнограФШ подъ назвашемъ: 
«Этнографическая Библютека имени профессора Всеволода Оедоровича 
Миллера. Издаше Этнографическаго Отдела Императорскаго Общества 
Любителей Естествознашя, Антрополопи и ЭтнограФШ».

Въ ответь на это приветств1е Вс. 0. заявилъ, что въ благодарность
за такой ценный даръ онъ тоже дарить Отделу и тоже этнографиче
скую библмтеку, но не въ виде серш издашя, а въ виде собрашя книгъ
по этнограФШ до 1500 томовъ.

ЗагЬмъ депутацш прочли следуюнце адреса и приветсттоя:
Отъ Совгьта Императорскаго Общества Любителей Естество- 

знамя, Антропологт и Этнарафги (Д. Н. Анучинъ): 
«Глубокоуважаемый Всеволодъ бедоровичъ!

Въ ряду наиболее деятельныхъ сочленовъ Общества Любителей Естество
знашя, Антрополопи и ЭтнограФШ Вы занимаете уже мнопя десятиле- 
Tifl одно изъ первыхъ месть Членъ Этнографическаго Отдела съ конца 
шестидесятыгь годовъ, почетный членъ Общества съ 1886-го года, Вы 
служили въ Обществе въ разныхъ звашяхъ до должности президента 
включительно, но особенно потрудились Вы въ ЭтпограФическомъ Отделе 
Общества, въ которомъ уже четверть века состоите безсиеннымъ пред
седателе мъ. Рядъ солидныхъ и ценныхъ трудовъ, опубликованныхъ От- 
деломъ за время Вашего въ немъ председательства, издаваемый съ 
1889-го года подъ Вашей редакщей журналъ «Этнографическое Обозре
ше», основанная при Отделе Музыкально-Этнографическая RoMHCcifl, уже 
заявившая о себе ценными издашями, вотъ ближайнпе результаты Ва
шей неустанной руководительной деятельности въ нашемъ Обществе. Вы 
сплотили вокругъ себя кружокъ лицъ, преданныхъ Отделу и его зада- 
чамъ, Вы объединили рядъ работниковъ, связаиныхъ общими паучнымк 
стремлешнми и глубокимъ къ Вамъ уважешемъ. Въ университете Вы 
подготовили рядъ учениковъ, которые нродолжаютъ Ваше дело по раз
работке народной словесности, собирая, обнародывая и изучая разнооб
разные памятники духовнаго народнаго творчества. Цо Вы были не 
только руководителемъ: Вы, своею личностью, своимъ прииеромъ слу
жили поучительнымъ образцомъ многосторонней и въ высшей степени 
плодотворной научной деятельности. Филологъ и лингвистъ, знатокъ сан
скрита и ираискихъ языковъ, кавказовЪдъ и ор1еиталисть, прекрасно 
знакомый съ iiciopieS древняго Востока, этнограФь и археологъ, перво
классный пзслЪдователь русскаго былиниаго эпоса, Вы заявили о себе 
во всехъ этихъ отрасляхъ знашя многочисленными изследовашями и ря- 
домъ капитальныхъ трудовъ. Вы поелужили болЬе тридцати летъ Мо
сковскому университету. Вы трудились Muorie годы въ качестве ди
ректора Этнографическаго ОтдЪлешя Румянцевскаго музея, Вы руково
дите зашгпями Восточной комиссш Московскаго Археологическаго Общества, 
Вы стоите во главе Лазаревскаго Института, спещальные классы кото-



рая являются разсадникомъ знанШ по языкамъ, литературамъ н исторш 
Востока. Почтя сорокъ л*тъ Вы неустанно работаете для науки и про
должаете трудиться и теперь съ т*мъ же увлечешемъ, какииъ Вы отли
чались въ юности, съ тою же основательностью, какую Вы проявляли 
во вс*хъ Вашихъ работахъ. Общество Любителей Естествознашя, Антро- 
пологш и ЭтнограФШ приносить Ваиъ глубокую благодарность за все, 
Вами для него сделанное; оно высоко чтить Васъ, какъ выдающаяся 
научная деятеля; оно отъ всей души приветствуете Васъ сегодня, какъ 
своего старинная, дорогого, почетная сочлена; оно надеется вид*ть 
Васъ еще долго, долго въ своей сред*; оно выражаете Ваиъ самыя сер* 
дечныя пожелашя всего лучшая на мнопе и мнопе годы. Москва, 15 де
кабря 1906 яда».

Д. Н. Анучинъ сказалъ также привЪташе оте Антропологиче- 
скаго Отдгьла Общества и загЬиъ оте его Географического Отпдъ- 
ленгя. П. Г. Статкевичъ— отъ Отдпленгя Физгологги, а А. Т. Гре- 
чаниновъ прочелъ адресъ оте Музыкально-Этнографической Комис
сии, состоящей при Этнографическомъ Отдплп И. О. Ж. 2?.,
А . и Э.:

«Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!
Въ числ* многигь разнородныхъ звеньевъ, составляющихъ въ на

стоящее время ИМПЕРАТОРСБОЕ Общество Любителей Естествознашя, 
Антропологи! и ЭтнограФШ, однимъ изъ самыхъ молодыхъ его отпры- 
сковъ является Музыкально-Этнографическая Комишя— юное д*тище 
того самаго Отдела, которому Вы ревностно служите уже 25 л*те.

Выступая сегодня впервые въ такомъ знаменательномъ торжеств*, 
Музыкально-Этнографическая Бомисш счастлива, что ей выпало на долю 
прив*тствовать Васъ въ день Вашего юбилея, какъ перваго председа
теля Этнографическая Отдела, при которомъ Комисмя начала свою само
стоятельную деятельность и которому она въ изв*стной степени обя
зана своимъ существовашемъ.

Пдея образовашя подобной Бомиши уже давно носилась въ воздух*, 
и, благодаря Вашему сочувствш и поддержк*, ей, наконецъ, пришлось 
осуществиться въ 1901 яду.

Еще гораздо раньше, въ 1893 г., когда въ Этнографическомъ От
дел* возникла мысль о необходимости представить публике образцы на
родной музыки въ художественномъ концертномъ исполненш, Вы были 
однимъ изъ самыхъ усердныхъ деятелей по осуществление эт#й идеи, 
причемъ уже тогда сама собою выд*лилась особая временная музыкаль- 
вая Бомншя изъ н*сколькнхъ лицъ при Вашемъ ближайшемъ учаши, 
и ей, какъ изв*стно, удалось организовать первый въ Pocciu «этногра- 
«нчесшй концерте»; за нимъ последовала ц*лая cepifl подобныхъ кон
цертовъ, устраиваемыхъ Отделомъ, при Вашемъ неослабномъ интерес* 
въ этому д*лу, и вызвавшихъ подражашя этой иде* въ Москв*, Пе
тербург* и другихъ городахъ. Народная п*сня, благодаря этому вачи- 
наиш, впервые солидно предстала ыа концертной эстрад* передъ ши
рокой публикой.



Рядомъ съ этнмъ ЭтнограФичесшй Отд-Ьлъ подъ Вашимъ предсЪда- 
тельствомъ всегда обращалъ большое внимаше на чисто-народныхъ испод* 
иителей музыкальньиъ произведен ,̂ приглашая ихъ въ свои заседаша. 
для публичной демонстращи народной песни въ ея естественномъ виде, 
при ченъ Вами лично въ та нихъ случаяхъ посвящались этому вопросу 
предварительный объяснительныя чтешя для публики. Вспомнимъ, напр, 
выступлеше въ публичньлъ заседашяхъ Отдела такихъ виртуозовъ изъ- 
народной среды, какъ известные северные сказатели: Щеголенокъ, Ря- 
Гининъ, Арииа бедосова, удостоенные отъ Общества награждена меда
лями по предложенш Этнографическаго Отдела.

Занимаясь изучешемъ народнаго эпоса, Вы всегда сознавали необ

ходимость совместнаго изучеш я и его музыкальной стороны, въ виду 
чего Вами поощрялись попытки музыкальныхъ записей народныхъ пе- 
сенъ, особенно съ техъ поръ, какъ явилась возможность примЪнешя 
къ этому делу фонографа. При Вашемъ содействш осуществилось не- 
сколько спещальныхъ поЪздокъ съ ФовограФомъ отъ имени Этнографиче
скаго Отдела, изъ коихъ поездки въ Северный край сопровождались 
немаловажными научными отирьгпями и доставили св£жШ музыкально- 
этнограФИчесмй матер1алъ.

Несколько лете тому назадъ, после демонстращи въ Отделе пер* 
выхъ ФпнограФИческнхъ записей песенъ, Вы высказали мысль, что при 
НтнограФическомъ Отделе полезно было бы иметь спещальную Комис* 
ciro, которая бы, вопервыхъ, обсудила степень применимости фоно
графа для музывально-паучныхъ целей и возможность усовершенство
вали этого дела, а затЬмъ занялась бы вообще изучешемъ народной 
музыки более систематично. Для этой цели въ число членовъ Отдела 
былъ введенъ целый рядъ новыхъ лицъ изъ среды московскнхъ музы- 
кантовъ, которые хотя и не сразу сорганизовались въ особую Комиссш, 
однако стали выступать въ заседашяхъ Отдела со спещальными докла
дами по народной музыка, что было не только совершенной новинкой 
въ нашемъ Обществе, но и вообще рЪдкимъ явлешемъ въ этнографи
ческой науке. Такимъ образомъ, здесь едва ли не впервые народная 
музыка была введена въ кругъ серьезныхъ изслЬдовашй ученаго Обще* 
ства не только въ идее, но и въ действительности, какъ это сказалось 
наглядно въ ряде научно-музыкальныхъ образцовъ народнаго творчества.

Затронутая серьезно и широко, эта новая область этнографическаго 
изучешя оказалась настолько обширною и захватывающею, что явилась 
естественная и настоятельная необходимость учреждешя при Отделе по
стоянной Музыкально-Этнографической Комиссш, которая и продолжаете 
теперь начатую Отдел омъ деятельность, привлекая новыя силы для ра
боты на этомъ поприще. Вы охотно пошли навстречу идее учреждеша* 
такой постоянной Комиссш, темъ более, что это была Ваша давнишняя 
идея, и, по выделеши этой Комиссш въ особое учреждеше, Вы постоянно- 
оказываете ей свою моральную поддержку.

Музыкально-Этнографическая Бомисыя, высоко ценя Ваши заслуга 
передъ Отделомъ за истекшее 25-лет1е, выражаете свое искреннее удо-



BOjbCTBie, видя въ Васъ человек», содействовавшая прюбщешю народ- 
■наго искусства къ области научная изучешя. Дай Богъ, чтобы Вы, глу
бокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ, еще мнопе годы стояли во глав* 
Этнографическая Отдела, и чтобы благотворное BiiflHie Вашего руково
дительства въ Отделе попрежнему отражалось на деятельности Музы- 
кально-ЭтнограФической Комиссш».

Далее ректоръ Московскаю Университета А. А. Мануйловъ ска- 
твалъ привётств1е юбиляру, какъ почтенному собрату по наук* въ сгЬ- 
иахъ общей almae matris, благодарность ему отъ имени университета 
за обильные и ценные труды въ области сравнительная языкознашя, сан
скрита, ncTopin Востока, исторш русскаго языка, литературы и изсле- 
довашя русскаго народнаго творчества.

Депутащн историко-филологического факультета московского 
университета (проф. А. В. НикитинскШ и Р. 0. Брандтъ) приветство
вала юбиляр*, какъ долголетнего члена Факультета.

Отъ Жазаревскаго Института Восточныхъ языков ъ А. С. Ха- 
хановъ лрочелъ адресъ:

«Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!
HcTopifl насаждешя и развитая этнограФш въ нашемъ отечестве, этой 

«толь важной для общечеловеческой культуры области знашя, нераз
рывно связанной съ Вашимъ плодотворнымъ служешемъ русской науке, 
впишетъ Ваше имя въ число славнейшихъ поборниковъ высшая зна- 
flifl. Сегодня, на празднестве науки, чествующемъ знаменательную го
довщину Вашего талантливая 25-тилетняго руководительства въ Этно- 
трафическомъ Отделе Общества Любителей Естествознашя, где Вы все 
время оставались неизменно верны лучшимъ заветамъ науки, Лазарев- 
•CRitt Институте Восточныхъ Языковъ считаете высокой честью для себя 
присоединиться съ глубокимъ сочувств1емъ и благодарностью ко всеоб
щему признашю Вашихъ заслугъ передъ русской этнограф1ей.

ЭтнограФИческШ ОтдЬлъ, развивая на деле внушаемую и поддержи
ваемую Вами широкую научную программу, никогда не зиалъ нащо- 
яальныхъ предпочтешй, посвящая себя собиранш и изучешю памятни
ковъ народной жизни разнообразнейшихъ племенъ Poccin и смежыыхъ 
•съ нею странъ, причемъ востоку отводилось въ этой дружной работе 
видное и важное место.

Это направлеше, естественно возбуждавшее искреннее сочувств1е въ 
учрежденш, которое тесно связано съ темъ же востокомъ, вызвало еще 
более тесную связь съ Вами, еще бблыпую близость къ Вамъ. Эта лич
ная. ушя, которая соединяете благодаря Вамъ Лазаревсый Институте съ 
ЭтнограФическимъ Отделомъ, отразилась на сл1янш ихъ научныхъ силъ. 
ИроФессорсый и преподавательсый персоналъ и студенчество Института 
выставили не мало ревностныхъ деятелей этнограФш; въ жизни Инсти
тута заметно пробудились новыя, свеайя силы.

Памятуя ценные результаты Вашем живительная воздействия на 
Вашихъ товарищей по Институту и на учащуюся молодежь, мы не мо* 
авемъ считать сегодняшняя прекрасная празднества себе стороннимъ



собьшемъ. Оно намъ близко, кровно, ‘душевно,—и среди русскихъ этно- 
граФовъ мы возглашаемъ Вамъ честь и славу, полные надежды, что ш» 
мнопе, долпе годы Вы сохраните за собой энергичное руководительство 
Вашимъ завЪтнынъ и любимымъ деломъ.»

Отъ Высшихь женскихъ курсовъ привЪтствовалъ П. Н. Сакулвпъ» 
Отъ Московскою селъско-хозяйственнаю института—Н. М. Кула- 
гинъ. Затемъ шли приветств1я отъ московскихъ ученыхъ Обществъ:

Отъ Московским) Археологическая Общества (гр. П. С. Уварова): 
Глубокоуважаемый Всеволодъ бедоровичъ?

Приветствуя Васъ сегодня въ день двадцатипятилеия Вашей не* 
утомимой ученой деятельности, Императорское Археологическое Об-во 
съ отраднымъ чувствомъ вспоминаетъ, что въ постоянныхъ старашяхъ 
посеять м взрастить семена чистаго знашя и строгой научности среди 
учащейся молодежи Вы не только находили время делиться своими 
обширными знашями съ Обществомъ, но и вводили Вашихъ достойней- 
шихъ учениковъ въ нашу среду, въ историчест стены Годуновскаго 
дома, где, верные заветамъ учителя, они продолжали ваше дело и 
становились въ ряды энергичньиъ тружениковъ Общества.

Будучи усерднымъ, неутонимымъ работникомъ, а затЬмъ и руково- 
дителемъ Восточной комиссш нашего Общества, Вы сделались душою 
ея, и не только сочлены Ваши и Ваши ученики, но и посетители васе- 
дашй воспринимали отъ Васъ истинныя научныя знашя, обогащая имв 
свой умъ, дополняя свое развитте.

Когда же Вы стали во главе единственна™ въ Москве разсаднива 
знан1я Востока, Вы привлекли новыя силы къ труду въ вашемъ О-ве, 
и въ деле развипя и расширешя круга своихъ заняттИ Общество мно- 
гимъ ж многимъ обязано Вамъ.

Не менее признательно Вамъ Общество и въ другой отрасли его 
деятельности: къ Вашему авторитетному голосу въ нашемъ редакщон- 
номъ комитете привыкли мы прислушиваться всяий разъ, когда при
ходилось делать оценку работы изъ этой области, где наука о древно- 
стяхъ соприкасалась съ 9THorpa»ieft.

Принося Вамъ сегодня свое искреннее поздравлеше, Императорское 
Московское Археологичеекое Общество отъ души желаетъ Вамъ новыхъ 
силъ и новой энергш для долголетняго продолжетя Вашей ученой и 
педагогической деятельности на славу пауки, строгой, сильной и без- 
пристрастной.

Отъ Восточной комиссш Московскою Археологическою Обще
ства (А. Б. КрымскШ):

Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!
Восточная комишя Императорскаго Московскаго Археологическаго 

Общества горячо приветствуетъ Васъ въ день 25*тилетней годовщины 
Вашего председатедьствовашя въ ЭтнограФическомъ Отделе. Всемъ из
вестно, въ какой тесной связи везде стоить изучеше востока съ жзу- 
чешемъ этнограФШ , и Ваша научная деятельность является этому на- 
гляднейшимъ подтверждешемъ: человекъ, положивпйй огромныя заслуги



въ д*л* развитая этнограФш въ Россш, Вы въ то же время являетесь 
и просв'Ьщенныиъ востоковЬдомъ, получившимъ общеевропейское призна- 
uie н общеевропейскую почетную известность, особенно въ иранистике. 
Но, помимо общей, несубъективной связи между востоковедешемъ л 
этнограФ1ей, существуетъ сугубосильная, спещальная связь научной жизни 
нашей Московской Восточной комиссш Императорскаго Археологическаго 
Общества съ научной жизнью Московскаго ЭтнограФическаго Отдела. 
Насъ соединяете персональная ушя: четверть стгбтая Вы председа- 
тельствуете въ Этнографическомъ Отделе,—но Вы же и у пасъ, въ 
Восточной комиссш, много лете состоите выборнымъ вашимъ председа- 
телемъ, душою пашего дела,—да и все безъ исключешя члены нашей 
Восточной комиссш являются въ то же время членами или хоть со- 
трудннками ЭтнограФическаго Отдела. Поэтому пыыешшй праздникъ 
ЭтнограФическаго Отдела есть вполне и нашъ праздникъ. Приносимъ 
Ваиъ свой задушевный, искреншй привете и горячее пожелаше еще 
много-много лете съ теми же бодрыми силами и съ темъ же блестя- 
щимъ талантомъ процветать па высокую пользу науки вообще, а во- 
стоков*дешя въ частности.

Оте Славянской комиссш Московскою Археологическою Об-аа 
(С. О. Долговъ):

Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!
Сорокъ почти лете тому назадъ, въ мае 1867 г., открылась въ 

Москве Всерошйская Этнографическая выставка и одновременно съ ней 
состоялся достопамятный СлавянскШ съездъ, которымъ было положено 
прочное основаше для взаимнаго сближешя славянскихъ народовъ съ 
Poccieft.

Знаменательна эта связь съ первыхъ дпей существован1я ЭтнограФи
ческаго Отдела Общества, соединившая изучеше племенныхъ особенностей 
быта, языка, обычаевъ и веровашй Руси съ такимъ же изучешемъ 
славянъ. На этой почве началось и окрепло движеше, которое ведете 
въ дуювному единевш всего славянства.

Въ Этнографическомъ Отделе Общества во время Вашего двадцати- 
лятилетняго председательства связь эта не порывалась, но возрастала 
на единственно твердомъ основанш—взаимномъ изученш м познаванш.

Особенно важно въ этомъ отношенш Ваше деятельное участае въ 
вознивновенш и трудахъ Славянской Комиссш Московскаго Археологи- 
ческаго Общества, которой Вы были однимъ изъ учредителей и члены 
которой почти вс* Ваши ученики; при чемъ, кроме того, подъ Вашимъ 
руководствомъ трудятся въ Этнографическомъ Отделе.

По всему этому Славянская комишя Императорскаго Московскаго 
Археологическаго Общества считаете прямымъ своимъ долгомъ привет
ствовать Васъ въ этотъ торжественный день, когда Вы съ гордостью 
можете оглянуться па пережитую четверть вена и сказать: «Я сеялъ 
доброе семя и на добрую землю».

Оте Археографической коииссж того же Общества приветствовав
С. К. Кузнецовъ.



Отъ Московскаго Общества Исторш и Древностей Россгй- 
скихъ (Е. В. Барсовъ):

Милостивый Государь Всеволодъ Оедоровичъ!
Вы организовали ЭтнограФическШ ОтдЪлъ, восполнввъ его свежими 

юными силами и воспламенивъ ихъ своимъ научпымъ огпемъ. Вы рас
ширили его задачи, умея привлечь къ нимъ мысляпця силы, разсеян- 
ныя по самымъ далекимъ угламъ PocciH. Вы создали строго-научный 
этногра«ическН1 органъ и собрали богатый этнограФичесмй матер1алъ, 
который еще ожидаетъ научной разработки и своего издашя. Въ осо
бенности знаменательна деятельность Ваша по отношенш къ русскому 
народному эпосу. Вы обогатили его новыми записями и открьгпями; 
Вы сохранили для потомства самые песненпые мотивы, уловивъ ихъ 
непосредственно изъ устъ певцовъ; Вы дали понять и почувствовать 
московскому обществу значеше ихъ устройствомъ этнограФическихъ 
концертовъ; но, что самое главное, Вы внесли своими изыскашями 
новый светъ въ эту область народнаго песнотворчества.

Высоко ценя Ваши заслуги для русской этнограФш, Императорское 
Общество Исторш и Древностей Роснйскихъ, приветствуя Васъ въ 
знаменательный день четвертьвековыхъ неустанныхъ научныхъ трудовъ, 
искренно желаетъ Вамъ крепости силъ и духа для продолжешя столь же 
плодотворной деятельности на пользу русской науки и русской исторш.

Отъ Московскаго Общества Испытателей Природы (В. Д. 
Сохоловъ):

Высокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!
Двадцать пять легь Вашего безсменнаго председательства въ Этно

графическомъ Отделе Императорскаго Общества Любителей Естествозна
шя, Аптрополопи и ЭтнограФш связало Ваше имя съ выдающимися 
успехами русской этнограФш за четверть века. Ваша созидательная и 
высокопросвещенная деятельность, неутомимое привлечете и собнраше 
лучшихъ силъ къ служенш въ этой научной области, вызываютъ въ 
Императорскомъ Моск. О-ве Испыт. Природы чувства глубокой симпатш, и 
мы приносимъ Вамъ наши искрения прнветств1я и пожелаше, чтобы 
Ваши плодотворные труды еще долгое время отмечались ncTopieft излю- 
блеынаго Вами научнаго учреждешя.

Оть Общества Любителей Россгйской Словесности сказалъ 
живое и прочувствованное приветств1е П. Д. Боборыхинъ.

Отъ Московскаго Румянцовскаго Музея (И. В. Цветаевъ): 
Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ:

Въ 1867 году при деятельномъ участш ИМПЕРАТОРСКАГО Обще
ства Естествознашя, которому Вы отдали столько времени горячей ра
боты, организовался въ составе Московскаго Публичнаго и Румянцов
скаго Музеевъ вокругъ небольшого ЭтнограФическаго собрашя графа Ру
мянцева Дашковсшй ЭтнограФИческШ Музей, которому позднее Вы 
посвятили целыхъ 13 леть плодотворна го и пеустаннаго труда.

Те годы, когда Вы въ качестве хранителя управляли Дашковскнмъ 
ЭтнограФическимъ Музеемъ, останутся всегда памятными въ H C T o p i a  этого



учреждешя, быстро пустившего глубоые научные корни к не перестаю
щего развиваться доселе.

Вы обратили внимаше и много потрудились надъ систематической 
группировкой непрерывно нароставшигь собрашй. Вы вызвали къ жизни 
строго научное систематическое описаше ихъ, для чего Вами былъ пред
принять сложный трудъ собирашя новыгь матер1аловъ. Вани была сде
лана попытка основать при Румянцовскомъ Музее спещальное научное 
издаше для разработки этнографической науки въ виде «Сборника мате- 
р1аловъ по этнограФШ », котораго Вы успели издать 3 выпуска.

Когда Вы были призваны стать во главе виднаго самостоятельнаго 
учебнаго заведешя, совмещающего въ себе и университетсые курсы и 
гимназш, Вы не порвали связи съ Румянцовскимъ Музеемъ, имЬющимь 
честь считать Васъ въ числе своигь Почетныхъ членовъ, и не пере
стали заботиться о росте и развитш его этнограФическихъ коллекщй. 
Вамъ ЭтнограФическШ Музей обязанъ своими непрестанными и поныне 
пополнешями, при деятельной помощи НМПЕРАТОРСКАГО Общества Лю
бителей Естествознашя и его Этнографическаго Отдела. Вашимъ забо- 
тамъ о дальнейшей систематизацш научнаго Marepiaja онъ обязанъ со- 
единешемъ всехъ этнограФическихъ собран!й Москвы въ своихъ  сгЬ- 
нахъ.

Долголетняя сердечная связь, существующая между Московскимъ 
Публичнымъ и Румянцовскимъ Музеями и Вами, Глубокоуважаемый Все
володъ беодоровичъ, вызываетъ сердечную же потребность нашего учреж
дешя принести Вамъ сегодня искреншя и душевныя поздравлешя, по
благодарить Васъ за все сделанное Вами для Румянцовскаго Музея и 
пожелать Вамъ силъ и энергш для продолжешя на мнопе годы Вашей 
широкой и могучей деятельности, какъ ученаго и какъ педагога.

Отъ Могковскаго Исторического Музея (за отсутств1емъ И. Е. 
Забелина, секретарь Музея):

Высокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!
ИМПЕРАТОРСК1Й РоссШсий ИсторическШ Музей Имени ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА III, радостно приветствовавъ исполнившееся шесть летъ 
тому назадъ славное тридцатилетие Вашей научной деятельности, почи- 
таетъ долгомъ и ныне приветствовать Васъ съ блестящимъ двадцати- 
пятилетаемь председательства Вашего въ ЭтнограФическомъ Отделе ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО Общества Любителей Естествознашя, Антрополопи и Этно
граФШ.

Ваша неутомимая деятельность въ Отделе, помощью привлеченныхъ 
Вами къ научной работ Б многочисленныхъ сотрудниковъ обогатившая 
нашу науку собрашемъ обильныхъ сокровищъ народнаго творчества;

Ваша плодотворная работа въ Дашковскомъ ЭтнограФическомъ Музее, 
научно осветившая богато-собрвнные матер1алы по этнограФШ многочи
сленныхъ и разноплеменныхъ обитателей русской земли;

Ваши наконецъ замечательный изследовашя въ той же области этно
граФШ ,— все это даеть право признать Васъ однимъ изъ выдающихся 
двигателей данной науки за послЬдше двадцать пять летъ.



Да поможете Ваиъ Богъ еще на мнопе годы поработать на славу 
русской науки, на дальнейшее преусп£яше этнограФш, которая Ваиъ 
такъ много уже обязана своими успехами».

Далее шли прив£тств1я депутащй:
отъ Музея прикладныхъ знанш (А. X. Рейманъ), оте Архива ми

нистерства юстицги, оте Архива министерства иностранныхь 
дплъ, оте Учебнаю отдгьла общества распрострапемя техниче- 
скихъ знангй, оте Этнографического Отдгьла музея имени Импе
ратора Александра I I I  (Д. А. Блеменцъ), отъ Историко-филологи- 
ческаго факультета Hoeopocciucmio университета (U. А. Линии- 
ченко); оте Дхалектолохической комиссш, состоящей при Император
ской Академш Наукъ, Д. Н. Ушаковъ прочелъ следующее привЪтств1е: 

Глубокоуважаемый Всеволодъ бедоровичъ!
Нисколько лете тому назадъ въ Москве среди начиоающихъ уче- 

ныхъ образовался кружокъ для изучешя русскаго языка, его исторш а 
д1алектологш. Въ настоящее время этотъ кружокъ работаете подъ на- 
звашемъ Д1алектологической Комиссш, состоящей при ОтдЪленш русскаго 
языка и словесности Академш Наукъ. Двойная связь, и въ прошлому 
и въ настоящемъ, соединяете насъ, членовъ этой комиссш, съ Ваии, 
Всеволодъ бедоровичъ! Мы в с ё  въ  Московскомъ Университете были Ва
шими учениками въ области лингвистики, а теперь заняпя д1алектоло- 
пей русскаго языка сближаюте насъ съ направляемой Вашимъ просвЪ- 
щеннымъ руководствомъ деятельностью ЭтнограФическаго Отдела, кото
рый посвящаете свои силы преимущественно нзучешю народностей 
Poccin и, главнымъ образомъ, ихъ духовнаго быта. Наконецъ, тЬ изъ 
насъ, которые состоять одновременно и членаии Отдела, не могутъ не 
вспомнить съ благодарностью о томъ, что ииъ не разъ приходилось свои 
экскурсш съ д1алектологическою целью совершать оте имени Этногра
Фическаго ОтдЪла.

Позвольте же и Д1алектологической Комиссш приветствовать Васъ, 
лингвиста и этнографа, въ день чествовашя двадцатипятилейя предсе
дательства Вашего въ Этнографическомъ Отделе и выразить искреннее 
пожелаше долго еще видеть Ьасъ во главе столь близкаго намъ уче- 
наго общества.

15 декабря 1906 года.

Далее отъ Осетинскаго издательского общества tip* на Кавказп> 
осетинъ г. Кисаевъ прочелъ:

«Адресъ профессору Всеволоду ведоровичу Миллеру оте Осетш 1881— 
1906 г.

Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!
Въ 1881 году Вы выпустили первый томъ «Осетинскихъ Этюдовъ», 

которыми положили прочное основаше научнаго изучешя нашего языка,



мсторш, релипозпыхъ вероваый, и, главвымъ образомъ, произведенШ 
народваго творчества.

Дальнейпйе труды Ваши въ этой области, сниевавппе Ваиъ почет
ную известность въ науке, были продолжешемъ этой работы.

Передъ осетинскою интеллигентен) Вы открыли обширное поле для 
духовной работы, пробудили въ ней нащональное самосознаме и народ
ный творчесыя силы.

Все работниви на этомъ поприще работали подъ возде!ств1еиъ Ва
шихъ трудовъ, которые легли въ основаые стремлешя вождей наш- го 
народа къ созданш перваго рычага прогресса—родной литературы.

Отъ береговъ бурваго Терека до ущелШ священнаго Р к̂ома, въ 
стране бурной JifiXBU и Гуджеретскаго нагорья раздался велиый вздохъ 
облегчеыя,— началось просветлеше древняго историческаго народа подъ 
говоръ родного нечатнаго слова.

И если,— въ сердце Кавказа, потомкамъ древнихъ Алановъ—Оссовъ 
суждено сделаться культурнымъ народоиъ, то этимъ они во многомъ обя
заны Вашимъ научнымъ трудамъ.

Наука, великая руководительница и путеводная звезда въ светлое 
царство правды и счастья, въ лице Вашемъ еще разъ доказала, какого 
она заслуживаете преклонешя.

Благодаря Вашимъ трудамъ мнопе друпе ученые заинтересовались 
нашей народностью и дали целый рядъ капнтальныхъ трудовъ по из- 
следовашю нашей археологш, обычнаго права и исторш.

Труды Ваши преисполнены не только высокой научности, но они 
проникнуты и согреты уважешемъ къ нашему прошлому и любовнымъ 
отношешемъ къ нашей настоящей судьбе.

Четвертьвековая Ваша деятельность на этомъ поприще высоко
почтенна. Сердечное спасибо говорите Вамъ осетннсий народъ, какъ 
сеятелю среди него разумнаго, добраго и вечнаго.

Позвольте же, глубокоуважаемый Всеволодъ бедоровнчъ, приветство
вать Васъ оть имени нашего народа и пожелать, чтобы еще долго Вь» 
были духовнымъ вождемъ и путеводною звездою и для Осени.

6-го декабря 1906 года, гор. Владикавказа.
После прочтемя этого адреса г. Бисаевъ вручилъ юбиляру:
сДилломъ на зваше почетнаго члена Осетинскаго Издательскаго 

Общества «1р.».
Общее собрате членовъ Осетинскаго Издательскаго Общества <1р.>, 

состоявшееся 6 декабря 1906 года, постановило избрать, согласно ст. 13 
устава Общества, автора «Осетинскихъ этюдовъ» и многихъ другихъ 
работе по изследовашю языка, исторш, археолопи и быта осетинскаго 
народа профессора Всеволода бедоровича Миллера своимъ первымъ по- 
четнымъ члеиомъ, въ удостоверено чего выдается настоящШ дипломъ.

1906 года, декабря дня. Гор. Владикавказа.
З&тЬмъ онъ же провзнесъ приветств1е на осетиискомъ языке отъ 

учащихся въ Москвп» осетинъ.



ДалЬе одивъ изъ литовцевъ, бывпйй воспитанникъ Московскаго увж- 
верснтета, сказалъ прввЪтств1е отъ литовцевъ

Юбнляръ ва всЬ прив̂ тств1я депутащй отвЪчалъ благодарственными 
речами, при чемъ г. Кисаеву по-осетински.

ЗагЬмъ секретарь ЭтнограФическаго Отдела прочелъ прив4тств1я 
(телеграммы и письма) отъ слЪдующихъ учрежден̂ :

Императорской Академш Наукъ,
Совгьта Петербурскаю университета,
Совгьта Харьковского университета,
Совгьта Варшавскою университета,
Факультета Восточныхъ языковъ Петербургскою университета, 
Ксторико филологического факультета Харьковского универ

ситета,
Императорской Археологической комиссги,
Восточного Отдгьленгя Русскаго Археологического Общества, 
Кавказского Отдгьла Московского Археологическою Общества, 
Русскаго Антропологическаго Общества въ Петербурггь, 
Отдллемя Этнографги Императорскаго Русскою Географи

ческого Общества,
Западно Сибирского OmdibAa того же Общества, 
Красноярского Отдгьленгя того же Общества,
Читинского Отдгьленгя того же Общества, 
Троицко-Савско-Кяхтинскаго Отдгьленгя того же Общества, 
Историко-филологическою Общества при Харьковскомг универ., 
Общества Нестора-лгьтописца,
Общества Архвологги, Исторш и Этнографги при Казанскомъ 

университеты,
Нежинского филологическою Общества,
Петровского Общества изслп>довангн Астраханского края, 
Орловского церковно-историческою Общества,
Тамбовской Ученой Архивной Кчмиссги,
Кавказского Учебного Округа,
Этнографического Чешско- Славянскаго Музея,
Науковою товариства гмени Швеченка:

«Наукове товариство iM. Шевченка у Львов1 засилае щирий привЪт 
професору Всеволоду Мшеру по поводу 25-лггнього ювилею його пред- 
сцательства въ етнограф1чн1м В1ддш «Общества Любителей Естество- 
зпашя, Аытрополопи и ЭтнограФш» въ Москвь»

ЗагЬмъ въ 7 час. вечера въ «Эрмитаж̂ » состоялся товарищескШ 
въ честь В. 6. Миллера обЪдъ, на которомъ были произнесены и про
читаны ещо мноия привЪтствйя и, между прочимъ, слЪдунищя:

Отъ Великого Князя Георггя Михайловича и служащих* въ 
Этнографическомъ Отдгьлгь Музея Императора Александра III’.



Глубокоуважаемый Всеволодъ ведоровичъ!
Въ вауке, вавъ и въ жизни, идетъ борьба за существоваше. Новый 

методъ изследовашя, новая идея, а темъ более новая отрасль науки, 
должны добиваться признашя упорнымъ трудонъ. Въ такомъ со- 
стоянш весьма долго находилась 9тногра<мя и родственный ей науки, 
особенно у насъ. Нельзя сказать, чтобы мы уже такъ мало интересова
лись дтнограией. Она въ Poccin, не говоря уже о трудолюбивыхъ со- 
бирателяхъ и любителяхъ, разрабатывается учеными съ начала XVIII в.; 
но, по странной случайности, учреждеше, которое создало первый въ 
Poccin музей-кунсткамеру, до сихъ поръ не имеете у себя особой ка- 
еедры этнограФШ ни въ одномъ ; изъ своихъ трехъ отдЪлетй. Движете 
въ пользу признашя правъ этнограФическихъ наукъ на каоедру въ 
высшей школе шло съ другой стороны. Нужно ли говорить здесь, въ 
Москве, въ день Вашего юбилея, о томъ, кому принадлежите инищатива 
въ этомъ деле? Бому неизвестно Общество Любителей Естествоиспы- 
ташя, Антрополопи и ЭтнограФШ при Московскоиъ университете, въ осо
бенности его ЭтнограФичесый Отделъ, и Ваша деятельность въ ненъ? 
Вы съ каведры среди Вашихъ слушателей и въ обществе пробуждали 
и поддерживали интересъ къ этнографическимъ изследовашямъ; при Ва
шемъ участш и поддержке возникъ целый рядъ научныхъ трудовъ; 
Вы привлекали молодежь къ изученш этнограФШ; по инищативе, а 
нередко и при Вашемъ участш, было организовано несколько научныхъ 
экскурсШ, давшихъ важныя данныя для этнограФШ различныхъ мест
ностей Poccin; целая плеяда вашихъ учениковъ,— людей, пользующихся 
известностью въ науке, продолжаете Ваше дело; въ Вашихъ личныхъ 
ученыхъ трудахъ Вы не боялись новыхъ путей, и смелая мысль о древ- 
иемъ литературномъ общенш между Poccieft и Востокомъ весьма многимъ 
обязана Вамъ въ борьбе за право признашя.

Завоевавши столь прочную известность въ этнографической литературе 
журналъ «Этнографическое ОбозрЪше» храните на своихъ страницахъ, 
на ряду со многими ценными трудами Вашими, и живые следы Вашего 
вл1яп1я, какъ многолетняго редактора его и вдохновителя.

ЭтнограФическШ Отделъ Русскаго Музея Императора Александра III, 
знаменуя свое глубокое уважеше къ Вашей плодотворной деятельности, 
бьете Вамъ челомъ за Ваши труды и горячо желаете Вамъ здоровья на 
мнопе ходы на пользу, славу и честь русской этнографической пауки, 

ВеликШ Князь Георпй Михайловичъ и служапце Музея.»
Оть академика Ф. О. Фортунатова:
«Отъ всего сердца приветствую стараго товарища въ день чествова- 

вш его плодотворной деятельности. Желаю здоровья и силъ на долйе 
годы».

Оть академика А . А. Шахматова'.
«Приношу Вамъ, своему учителю и руководителю первыхъ моихъ за- 

нятай, «поздравлеше въ торжественный для русской науки и для Васъ, 
ея славнаго деятеля, день».



Отъ графа С. Ю. Витте:

«Благоволите передать достойнейшему ж почтенней шему юбиляру 
Всеволоду Федоровичу мое искреннее привЪтств!е и пожелаше еще мнопе 
годы служить просвещент нашего дорогого отечества».

Отъ князя С. С. Абамелекь-Лазарева съпожелатемъ «продолжать 
свою славную деятельность на пользу науки и Лазаревсваго института».

Отъ кн. Вл. ЕвI. Львова привЪтств1е «съ выражешемъ высока го 
уважешя обширной и плодотворной деятельности юбиляра».

Отъ А. А. Ивановскою:
«Искреннее поздравлеше и таковое же пожелаше еще мнопе и мнопе . 

годы стоять во главе Этнографическаго Отдела... Въ числе светлыхъ 
воспоминашй моей жизни храню воспоминаше о первомъ знакомстве съ 
Всеволодомъ Оедоровичемъ, такъ тепло м участливо отнесшемся къ 
первымъ моимъ шагамъ въ ЭтнограФическомъ Отделе».

Отъ Е. А. Ляцкаго:
приветств1е: «Съ глубокой признательностью вспоминаю светлыя ми

нуты духовнаго общешя съ Вами въ университете, въ ЭтнограФическомъ 
Отделе, въ сердечномъ кругу Вашей семьи».

Оть П. Л. Гондатти:
«Сердечно приветствую Васъ, Глубокоуважаемый Всеволодъ ведоро

вичъ, со знаменательнымъ днемъ Вашей жизни, посвященной не только 
научному изследованш родины, но и подготовке многочисленныхъ дея
телей по разнымъ отраслямъ знашя, въ особенности, этнограФШ и архео
лопи. Нетъ такого места въ государстве, где бы Ваши ученики, по
ощряемые Вашимъ примеромъ, не занимались изследовашемъ разнород
на™ населешя Poccia и не вносили бы, по мере силъ и возможности, 
своей лепты въ общую сокровищницу знашя. И все это—благодаря 
Вамъ! Пусть же много-много летъ еще русская этнограф1я будетъ иметь 
Васъ своимъ руководителемъ и печальиикомъ за свои нужды!»

Отъ Гршоргя Николаевича Потанина:
«Пзъ-подъ льдовъ военнаго положешя, царящаго въ Томске, шлю 

Вамъ самый горячШ приветь. Военное положеше сокрушило нашу обще
ственную жизнь; оно убило некоторый просветительный и ученыя орга- 
низацш и все остальныя заморозило, такъ что никакой возможности не 
представилось университетскому городу Сибири Фигурировать на Вашемъ 
торжестве.

Я запоздалъ съ выражешемъ своихъ личныхъ чувствъ, но Вы не 
заподозрите искренности моего со.чувств1я Фольклористу, который связалъ 
русскШ эпосъ съ восточнымъ. Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы выра
зить Вамъ свою искреннюю благодарность за нравственную поддержку, 
которую Вы оказывали мне въ моихъ попыткахъ привлечь новые во- 
сточиые матер1алы въ число пособШ при изучеши русскаго эпоса.



Кончаю это письмо пожелашемъ Вамъ бодрыхъ силъ и здоровья, 
чтобы еще долго эта Вата добродетель, участливое и снисходительное 
отношеше въ работамъ радовыхъ тружениковъ, ободряли ихъ въ ихъ 
трудахъ».

Отъ этнографа-собирателя Владимира Николаевича Добра- 
еольскаго.

Глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ!

«Поздравляю Васъ съ двадцатипятилЪтнимъ юбилеемъ председатель
ской деятельности въ Этнографическомъ Отделе Московскаго Общества 
Естествознашя и АптроТюлопи и желаю Вамъ здоровья для продолжешя 
Вашихъ трудовъ на пользу русской этнографической науки, ЭтнограФи- 
скаго Отдела и этнографовъ Вашихъ учениковъ, къ которымъ Вы отно
сились всегда доброжелательно, поддерживая ихъ своими советами не 
только на научной дороге, но и на скользномъ жизиенномъ пути. Вы, 
глубокоуважаемый Всеволодъ Оедоровичъ, внимательно выслушивали 
каждаго изъ насъ, когда мы делали Вамъ какое-либо сообщеше о сво
ихъ научныхъ трудахъ, хотя на Васъ лежало бремя и другихъ заботь. 
Широки и разнообразны задачи этнограФш, но иЪтъ той детали, какого- 
либо частнаго ЭтнограФическаго вопроса, къ которому бы Вы относились 
равнодушно, и, благодаря такому живому интересу ко всемъ проявле- 
шямъ этнографической науки, Вы были душой ЭтнограФическаго Кружка, 
около Васъ группировались молодыя силы, и всегда чувствовалась связь 
между трудами Вашими и Вашихъ учениковъ, для которыхъ Вы были 
и руководителемъ и вдохновнтелемъ. Имя Ваше останется незабвенно въ 
въ сердцахъ Вашихъ учениковъ.»

Оть собирателя-этнографа Е. Р. Романова:
«ИскреннШ приветь маститому юбиляру».

Отъ «любителя этнографги> 17. К. Симони—приветит:

«высокополезной деятельности ЭтнограФическаго Отдела, столь суще- 
’ «твенно подвинувшего за ближайшую четверть века изучеше русской 

этнограФш на прочныхъ научныхъ пачалахъ—чтб должно быть припи
сано, почти всецело, особому счастливому случаю, именно, безсменноиу 
въ течете 25-летъ председательству въ Отделе известнаго ор1ентали- 
ста м «следователя памятниковъ русской словесности проф. Вс. 0. Мил
лера... В. О. силотилъ вокругъ себя въ столицахъ, въ провинщи, на 
дальнихъ окраинахъ безчисленное множество сведущихъ и эпергичныхъ 
этнографовъ, изследователей разныхъ сторонъ народной жизни, благо
даря чему Отделъ... успелъ заявить себя ценнейшими научными пред- 
npifliiflMn и трудами, появившимися какъ въ его прекрасномъ органе— 
«Этнографическомъ Обозрешн», такъ и въ отдельныхъ сборпикахъ. Только 
благодаря такой одухотворенной деятельности по разысканш нужнаго 
матер1ала стала, паконецъ, возможна разработка и оцеика памятниковъ 
нашей культуры, словесности, искусствъ и т. д.



Отъ проф. П. А , Кулаковскаго:
«Дорогому старому товарищу» прив̂ тств!© «въ день Вашего юбилея, 

подвига служешя русской этнографической наук-Ь».

Отъ Г . В. Баева:

прпв%тств1е, съ сожалЪшемъ, что за краткостью времени осетины 
не могутъ пргЬхать, чтобы <цЬлою депутащей» почтить Вашъ «кувдъ».

Оть <юныхъ осешит»:

«шлюгь сердечный привЪтъ и благоположешя дорогому труженику 
на почвЪ осетинской письменности».

Прислали также прмв£тств1я:

Akademik Jagicz (изъ ВЪны),
Кет  (известный санскритологъ въ Утрехт?» прислалъ письмо съ 

его собственнымъ двустиппемъ на санскритскомъ язык1> следующего со- 
держашя): «Преданный расширешю паукъ, помощникъ своимъ друзьямъ, 
славный заслугами, живи долго и счастливо, таково мое благословеше».

Hartmann (изъ Хермсдорфа),

Noeldehe und Hubschman (изъ Страсбурга):

«senden Herrn Professor Miller, dem hervorragenden Forscher 
auf dem Gebiete der russischen Ethnographic, Volkskunde und 
Sage, dem ausgezeichneten Kenner der kaukasischen Sprachen, 
dem durch seine ossetischen Studien auch urn die indogermanische 
Sprachwissenschaft hochverdienten Gelerten die herzlicLsten Gliick- 
wiinsche*.

A. Ludwig (изъ Праги),

Bernhard Munkacsi (изъ Будапешта),

H. Schuhardt (изъ Граца).
ПривЪтпвдя, въ видЬ писемъ и телеграммъ, прислали также сл£- 

дуюпйе pyccxie профессора и приватъ-доценты: П. М. Богаевскгй, Д. П. 
Дашкевичъ, Н. Е. Жуковскгйу М. В . Довнаръ-Заполъскгй, Н. А.- 
Лавровъ, А. М. Лобода, Л. М. Лопатинъ, Л. М. Мсерганць. М. М. 
Покровскт, В. К. Поржезинскгй, М. Н. Розановъ, М. Н. Спе- 
ранскгй, В. А. Тихомировъ, М. Г . Халанскгй, С. А. Чаплыгин», 
И. А. Шляпкинг (изъ Венещи); члены ученыхъ общеетвъ и друпя 
лица: мирза Казимъ-бекг Абединовъ, Д. Д. Аракчгевъ, П. И. 
Астпровъ. М. Беккеръ, Бердниковы («изъ глухой провинщи»), К. А. 
Борисовъ, Н. И. Виноградов, А. А. Диваевъ, Дикюфъ, В. С. 
Елпатъевскгй (изъ Мюнхена), В. В. Каллашъ, Н. В. Калужскгй, 
Н. Д. Кашкинь, А. Н. Корещенко, А. А.- Левенсонъ, Н.Г.Лео-  
новъ, А. А. Масловъ, А. Ф. Можаровскгй, М. В. Никольский,
В. В. Радуйловичъ, Дм. П. Рашковъ, И. Т. Савенков» (съ Алтая), 
А. А . Семенов* (пзъ Ташкента), Б. Смирновь (изъ Тулы), Ольга и 
АлексанОръ Федченко, А. С. Якубъ (изъ Вятки) ■ друпе.



За обЪдомъ бьии промзнесеиы мнопя прив*тств1я юбиляру, тосты 
за науку, «стариковъ», молодежь и т. п. на разныхъ языкахъ, а нменно, 
кромЪ современдаго русскаго, на санскритскому осетинскому грувин- 
скомъ, армянскому черкесскому арабскому турецкомъ, монгольскому 
литовскому малорусскому древне-еврейскому языгЬ древне-русскигь 
былинъ и др.

На обЪдЪ присутствовало до 60-ти членовъ ЭтнограФическаго Отдела, 
Общества Естествознашя и представителей другихъ ученыхъ учреждешй.

Юбилей Шиельца. Директоръ Лейденскаго (Голланды) этнограФиче- 
скаго музея dr. phil. Шмельцъ (Schmeltz) праздновллъ 15-го мая 1907 г 
двадцатипятшЪ'пв своей службы при этомъ музей. 1оганнъ Дидрихъ" 
Эдуардъ Шмельцъ (lohann Diedrich Eduard Schmeltz) родился въ 
183&. г. въ Гамбургу Съ 1863 по 1882 г. онъ состоялъ директоромъ 
музея Готфрида (Godeffroy), а въ 1882 былъ назначенъ хонсерваторомъ, 
загЬмъ директоромъ Лейденскаго Нащональваго ЭтнограФическаго Музея. 
За свои сочинешя онъ получыъ въ 1896 г. степень доктора оть Лейп
цигской Академш, а еще раньше (въ 1878 г.) его научные труды были 
увенчаны золотою медалью отъ Императорскаго Общества ЭтнограФш и 
Естествознашя. Dr. Шмельцъ былъ неутомимымъ работникомъ въ своей 
научной отрасли. Съ 1887 г. по его инищативЪ началъ издаваться 
этнограФичесый журналъ Internationales Archiv fiir Ethnographie, 
редакторомъ котораго онъ и состоялъ. Труды Шиельца сдЪлали его имя 
нзвЪстнымъ въ науку и мнопя научвыя общества избрали его своимъ 
почетнымъ членомъ. Главныя работы dr. Шмельца: 1879. Одежда и 
украшешя туземцевъ о-вовъ Тихаго Океана. Антропологическо-этнографи
ческое отдЪлеше музея Готфрида (Godeffroy).— 1881. Статья по изучение 
племенъ Южнаго Океана совместно съ dr. Краузе: Парадное opykie у 
туземцевъ <(|>вовъ ИндЦскаго Океана.— 1890. Статья къ жзучешю худо- 
жественнаго ремесла на островахъ ИндШскаго океана. (Индонез1я): Кол- 
лекцш изъ Кореи въ Этногр. Нащональн. Лейден. Музей.— 1893. Этно
графическое описаше западнаго и сЪвернаго берега Новой Гвинеи, 
(совместно съ F: S. A de Clercq).— 1894. Этнографически статьи I. S. 
Kubary къ изученш Каролингскаго Архипелага.— 1894. Раковины м 
улитки въ жи8ви туземцевъ Индонезш и Океанш.— 1896. Этнограоичесюе 
иузеи въ ЕвропЪ.— 1901. ЭтнограФичесюй Альбомъ съ береговъ Конго, 
240 юображешй въ текста. КромЬ этихъ работъ перу dr. Шиельца 
принадлежать мнопя статьи въ Интернащональномъ АрхнвЪ ЭтнограФш 
(Internat. Archiv flir Ethnographie) и другихъ этнограФическнхъ жур- 
налахъ. Въ 1907 г. dr. Шмельцемъ составленъ каталогъ Этнограф. Музеи 
въ ЛейденЪ. __________

t  Оедоръ Герасимовичъ Мищенко, проф. Казанскаго университета, 
скончался въ ВДевЪ на 58-омъ году жизни 28 окт. 1906 г. Окончивъ универ
ситете Св. Владимира по истор.-Фил. Факультету, онъ скоро занялъ въ
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тфмъ же у-тЬ иривать-доцентуру по каведр-6 греческой словесности, въ 
75— 77 гг. былъ въ Гер Vanin, Франщи и Италш, гдЪ изучвлъ древне- 
гречесшя рукописи. Среди его работъ по класспескнмъ древностямъ 
иногш имЪють этнографичесий интересъ: «Этнографа PocciH у Геродота», 
реоератъ «Гервдотовсме вше'Ьды» и др. 6. Г. въ поиЪдиее вреин 
принималъ большое учате въ археологическихъ съЪздахъ.-

f  Ив. Вас. Помяловсмй, про®, спб. университета, филологъ и 

археологе», скончался 28 сентября, 1906 г. Еиу принадлежать много 
работъ въ области русской и гречесвой апограФш, древностей Палестины, 
не говори уже объ эпмграФпескихъ матер1алахъ11тал}и(<Эпнгра«нчеек1е
ЭТЮДЫ») и др. _________

t  Вас. Ив. Модастовъ, известный знатокъ римскихъ древиоетей, 
авторъ «Введешя въ римскую исторш», «HcTopin римской литературы», 
скончался иа 68-омъ году жизни. Ему посвященъ обстоятельный очеркъ 
Д. Н. Анучина въ сРусскихъ ВЪдомостягь».

f  Памяти Н. 6. Хизанова (1852— 1906). 15 декабря 1906 г. 
предательски былъ убить судебный следователь тифлисскаго мирового 
отдела Николай ваддеевичъ Хивановъ. Онъ палъ оть руки неизвЪстныхъ 
y6if цъ, скрывшихся среди бЪлаго дня на одной изъ людныхъ улицъ г. 
ТиФлиса. Смерть его, столь нелЪпая и преждевременная, составляетъ 
тяжелую утрату для грузинской литературы, въ области которой онъ 
былъ извЪстенъ этнографическими и юридическими изслЪдоватями. 
Плебей по пронсхожденш и сеииварвстъ по образованно, онъ личнымъ 
трудомъ пробилъ себъ дорогу къ высшему образовашю, закончнвъ его 
на юридическомъ Факультет̂  HoBopoccitcKaro университета. Дернувшись 
на родину, онъ состоялъ судебныиъ слйдователемъ въ предйлахъ Тиф
лисской губ., сначала среди осетинъ въЦханвольскоиъ участка, а.затЬиъ 
въ Поиетскомъ районЪ, обнимающемъ тушино-пшаво-хевсурское васе-* 
леше. Пребывате среди горцевъ обогатило его уиъ широкими наблюде- 
шяни изъ области народныхъ обычаевъ, вЪровашй и правовыхъ воззрЪшй. 
Богатымъ запасомъ накопленная Фактическаго MaTepiaia онъ воспользо
вался для своихъ цЪнныхъ этнограФическихъ работъ по нзученшпша- 
вовъ и хевсуръ. Эти иэслЪдоваия обратили на себя внимаше кавказовТ- 
довъ и были переведены съ грузннсваго языка на русспй автороиъ 
известной монограФШ о тушино-пшаво-хевсурскомъ округЬ кн. Р. Д. 
Эристовымъ и помещены въ «Запиекахъ Кавказ. Отд&да И. Рус. Геогр. 
Общества. Свежестью выводовъ и основательностью построешя отличаются 
его ю ридичесыя и и с т о р и ч е с т  работы: Древне-грузинская сеиья, законы 
Беки и Атбуги, Законы («Дзеглисъ*деба») царя Геория Блистательнаго 
и Жизнь Давида Возобновителя. Покойный былъ извЪстенъ еще какъ 
авторъ бойкихъ Фельетоновъ въ газ. Иверм подъ псевдонииомъ «Plebê *,



научны* в» статы ояъ печатал за оджисм «Урбоыж*, по жесту 
своего происхождешя изъ сел. Урбивси. Безъ нреувеличешя мот* ем-' 
авть, что онъ былъ одинъ мзъ первыхъ мяслё-доватевей грузивокжгь 
закожодательныхъ пажятвикоцъ, нъ изучение которыхъ онъ приженнлъ 
сравнительно * иеторжчеснй методъ. Прекрасный етилистъ м знаток* 
языка, онъ обогатилъ грузинскую литературную речь научными терми
нами к положнлъ начало школе юрнстовъ-этнографовъ.

А. Хахашюъ.

f  Геврг. Ста*. Лытнинъ, известии! етнограФъ-зырянннъ, авторъ 
жжжгж: «Зырявсюй край при епнекопахъ M fm in i вырянсый языкъ» 
(въ кот. помещены сказки, пословицы, пЪенж, аагадвж; есть пареводъ 
ва «жяояемъ языве), а также словарей: зыряно-вотяздо-русскаго, яотлдо* 
зырянско-русвкагв ж руеск»-вотяцко*зыряясвага; екоиался 22 марта
1 9 0 7  года. ___.

f  Вас. Степ. ПередбльвмМ, зватокь Новгородское старины, авторъ 
книги «Бытовые остатки пооелнжковъ Ильменеко-Волювснаго побережья 
м земел велвкоиовгеродоваго державетва каменнаго века» и «Новго- 
родсввхъ древностей» (неоконченныхъ); скончался въ Новгороде.

t  Я. И. Гургь, пасторъ, много поработавпнй по Фольклору эстон- 
эдевъ, скончался 31 дек. 1906 г. Имъ записано до 200.000 номеровъ 
сказокъ, легендъ, предашй, noBfcpift, обычаевъ ж т. д., обработанныхъ 
еистежатачбсвв. О его работахъ был* даваемы cBbrfmiri в въ «Этногра* 
ФЖчесвоМъ Обозрели». Въ 1903 году Императорское Русское Географи
ческое Общество присудило ему высшую награду — Константинов скую 
медаль. _________

t  Н. А. Шабунинъ, 1удожннкъ, изследователь быта сащ&дйвъ (кол- 
лекц1и И1ъ быта въ ЭтнограФическожъ Отделе Музея Александра HI); 
«кончался 27 января 1907 года.

f  М. С. Мостовсмй, авторъ «ЭтнограФнческжхъ очерковъ Poccin» 
(49 характеристике); скончался 14 января 1907 года.

Объ ученыхъ трудахъ проф. Ю. А. Кулаковскаго (1876— 1906) 
помещена обширная сЗаписва» въ «Извеспяхъ Общества археолопи, 
ясторш и этнограФШ при Казанскожъ унавврсмтетЬ» (1907 г., #  1). 
Здесь читатель найдеть длинный списовъ и характеристику учежыхъ 
трудовъ проф. Кулаковскаго. Изъ нихъ уважемъ здесь немнопе: «Къ 
вопросу о начале Рима», «Древшя надписи Чериоморсваго побережья», 
«Къ исторш готской епархш (въ Брыму)», «Где начинается территорш



славянъ по 1ордану», «Хриспанство у аланъ», «Аланы по свидетельству 
влассичесвихъ и византШсвихъ писателей», «Керченская хриспансваф 
катакомба 491 года», «Бъ вопросу объ имени города Берчи», «Заметке 
по исторш Брыма: Гурзуоъ и л  Коросанъ», «Барта европейской Сарма- 
T il по Птолемею», «Гречесв1е города на Черноморсвомъ побережье» и д]к

Объ ученыхъ трудахъ проф. Н. 6. Высоцкаго по археологш.нсторнг 
и этнограф» помещена «Запжска» въ «Известахъ» Базансваго Обществ» 
археолог», исторш и этнограФш. Н. 6. Высоцкому принадлежать Музей 
археодогнчесвихъ* и художественныхъ воллекщй: собранш донсториче- 
свнхъ древностей, являюпцяся ценными остатками ваменнаго века въ 
пределахъ средняго Поволжья; рядъ восточныхъ древностей: терраноты, 
ручвж амфоръ, стеклянная посуда, античныя вазы врасно>фнгурнаго> 
стиля, бел. левнеы; древняя руссвая металлнчеевая посуда съ надпи
сями; монеты, ивоны. Описаше воллевщй будетъ напечатано въ «Изве- 
спяхъ» Общества.

Перу проФ. Высоцваго, между прочинъ, принадлежать слЪдуюнця 
труды: «Чума при Алевсее Михайловиче, 1664— 1655гг.», «НЬсвольво 
словъ о слЪдахъ употреблешя у насъ Фигурнаго письма», «Медицинек1я> 
воззрЪшя нашего народа въ пословицахъ и поговорвахъ», лЪсвольво- 
статей по доисторичесвой археолопи и антропологш. Въ настоящее время 
Н. 0. ВысоцкШ завончилъ въ рувописи целый рядъ обширныхъ этюдовъ 
по народной медицине, въ воторыхъ соединилъ знанхя врача, историка, 
и этнолога. _________

Къ вопросу о происхожденм Руси— довладъ лингвистического ха
рактера— былъ прочитанъ Ф. В. Балининымъ 26 января 1906 года въ~ 
Общества археологш, исторш и этнограФш при Базансвомъ университете, 
итветомъ на это сообщеше было другое, того же назван1я, прочитанное 
тамъ же П. С. Шеставовымъ 2 октября 1906 года.

Вл1ян!е народной поэзш на творчество Пушкина, после работы 
Вс. Миллера («Пушвинъ, вавъ поэтъ-этнограФъ») явилось недавно темой 
статьи В. Сиповсваго «Руслапъ и Людмила. Бъ литературной исторш 
поэмы» (Спб., 1906 г.). Обращено внимаше на вл1яше свазовъ Чулвова* 
на литературное происхождеше нЪвоторыхъ свазовъ и на мастеровое 
творчество Пушнина въ духе народной поэзш.

Этнографическое обсл%доваше болгарскихъ колотй Таврической н 
Херсонской губершй, произведенное въ 1904 году, по поручешю Импера
торскаго Московскаго Археологическаго Общества, Н. С. Державиными 
было завончено съ успехомъ, при чемъ былъ собранъ интересный • ма* 
T ep ia ib , особенно ценный въ виду того, что процессъ этничесвой ассн-



яыящн ждеть очень быстро ж болгарсмя колоти все больше ж больше 
утрачиваютъ свою нащональную самобытность.

О результатахъ своего обслЪдовашя Н. С. Державиыъ дЪлалъ докладъ 
иа Еватеринославскоиъ Археологическомъ СъЪзд'Ь (см. <9тн. Обозр.»), 
давши при этомъ цЪлый рядъ д1аграмиъ по этнограФш HoeopoccificKaro 
ярая ж фотографичесше снижкж. Эта работа передана для напечаташя въ 
Трудахъ Таврической Ученой Архжвной Комиссш. Одна глава жзъ этой 
работы была помещена въ «Славянскихъ ИзвЪспягь». (См. «Этн. Обозр.», 
лн. LXX— LXXI, стр. 361).

«О булгарскомъ великан% по описанш арабсваго писателя XIII 
вЪка 3. Кагвини», который передаете въ извращенномъ видЪ извЪспе 
Ибн-Фодлана (X в.), прочелъ реФератъ въ казанскомъ обществ  ̂ (арх., 
жст., этн.) В. Н. Андерсонъ, иллюстрировавппй ж «портрете» этого мж* 
«ическаго великане. Г. Н. Ахмаровъ обйщалъ дополнить это сообщеше 
легендой о великашиъ вятскихъ татаръ.

По исторш вятчанъ въ каз. о-вЪ арх., ист. я этн. имеется руко
пись А. Вештонова: «Истор1я вятчанъ со времени поселешя ихъ прж 
р. ВяткЪ до открытая въ сей стран* наместничества (1181— 1781»), 
съ 3-мя фотографическими снимками. Н. 6. Батановъ сообщилъ, что эта 
рукопись, принадлежащая вятской гимназш, была напечатана въ 
1824— 27 гг. въ «Казанскомъ ВЪстникЪ», невидимому, сполна, но что, 
въ виду редкости этого издашя ж важности значешя труда Вештомова, 
полезно было бы издать его вновь въ сИзвЪетшхъ» о-ва арх., ист. и 
этн. при каз. у—тЬ.

Описаше чувашской свадьбы изъ путешеств1я бывш. казанскаго 
ироФ. Н. Тожаса въ 1842 г. было переведено и комментировано въ за- 
«Ьдаши казанскаго общества (арх., ист., этн.) В. Н. Апдерсономъ.

Литература о чувашахъ обогатилась присылкой въ каз. общество 
арх., ист. и этн. А. Ивановымъ переработаннаго и дополненнаго «Ука
зателя книгъ, брошюръ, журнальныхъ и газетныхъ статей и замЪтокъ 
на русскомъ языкЪ о чувашахъ съ 1756 по 1905 годъ». Указатель бу- 
детъ напечатанъ въ «ИзвЪспяхъ» общества.

Череиисско-русск1й словарь Троицкаго дополненъ словареиъ языче- 
екихъ чережисскихъ собственныхъ имеиъ, который еоставленъ М. 0. 
Бандратскимъ. Дополнеше будетъ напечатано въ «ИзвЪспяхъ» казан- 
скаго общества арх., ист. и этногр.



«По вопросу о нащональиости древннхъ обитателей южной Роо*- 
ciH>— Съ такимъ заглав1емъ докдадъ былъ ирочнтанъ (17 марта 1906|t.) 
въ хазановомъ общеетв-Ь api., ист., и этн. С. П. Шестаковымг. До
кладъ будетъ напечатанъ въ <ИзвЪст1&1ъ> общества.

Матер1алы о куиандянцахъ, которыми располагалъ Алта#сиВ подъ- 
отдЬлъ З.-Сиб. Отдела Этнографическаго Общества, прочитанные Д. И. 
ЗвЪревымъ и г. Шерромъ еще въ 1902 году (судя по отчету—ото 
архивные MaTepia-iu) постановлено подъ-отдаломъ не печатать въ тЬхъ 
ихъ частяхъ, которыя касаются «бытовыхъ сторонъ кумандинцевъ». 
(«Отчете Ajt. подъ-отдела» за 1902). См. также статью U. Б. Щерра: 
Изъ поездки кь кумандинцаиъ въ 18Q8 году». («Алтайсый сборникъ»т 
томъ 5-й). _________

По иатер1альной культурЪ Туркмеши одинъ изъ корреспондентовъ 
«Этн. Обозрешя» сообщаетъ неугЬшительныя сведЬмя. Прежде всего 
въ печальномъ состояши находятся местный музеи, представляюпце сбо
рища хлама, не разобраннаго и не приведеннаго въ порядокъ; причемъ 
нЪть не только каталоговъ иди путеводителей, но отсутствують даже 
мнвентар*. Этнографовъ-любмтедей почти нЬть. Мало и другихъ изследо- 
вателев края. Сами туземцы все свое вародное, старинное забрасыва
т ь ,  и бытовая старина исчезаете оъ поразительной быстротой. B t  
Туркмеии, напр., прекратили выделку когда-то зв*менитыхъ туркмев* 
сжихъ ковровъ (особенно въ Ахал* и Ленде), и ковры втихъ сортов* 
•гЬтъ черезъ 5— 10 будутъ такъ же редки, какъ гобелены. Въ Турке
стане высоко стоявшее искусство резьбы по дереву тихо запираете, в 
иЪдную посуду съ чеканкой еовобмъ почти перестали делать, и ее за* 
меняла эмалированная; издел1я изъ тисненой кожи дЪдаются все хуже 
и хуже; шитья шелками, .вышивки ручной работы заменились тамбур
ными и проч. и проч.

Издан1е паиятннковъ русской литературы до-цонгольск^го пе- 
ршда предпринимается на средства ОтдЪдешя русскаго языка и словес* 
ности подъ редакщей проф. Н. Б. Пикольскаго. Т. о., въ одномъ со- 
брашн будутъ соединены все известныя до настоящего времени произ- 
ведешя русскихъ писатедей, при чемъ возможно будете воспользоваться 
лучшими иди древнейшими списками, а также сделать полныя крити- 
чесыя и бвблмграфичесыя указашя объ имеющихся спискахъ того или 
другого древняго Памятника.

Издан ie Этнографическаго ОтдЪяен1я |еигерск«го Недомалыаг»
Ыуш «Ertesitoje» прекратило свое существовав и замещалось жург 
наломъ «Vierteljahr Anzeiger».



«Тоиемя Губернски B tдомости» га первые годы ихъ издан» пред- 
ставляртъ бнблюграфическую редкость. Ихъ нЪтъ ни въ Императорской 
Публичной Библютеке, ии въ Томскомъ Губернскомъ Правлен», ни въ 
Статистическомъ Комитете. Недавно out пршбрЪтены за .20 лЪтъ для 
библютеки Алтайскаго подъотдЬла Геогра«ическаго Общества. Он* бо
гаты историческими и статистическими свДОшями касательно Сибири; 
въ иихъ заключается много матер1аловъ, подлинники которыхъ б е scat дно 
погибли, какъ, напр., писцовые документы; въ нихъ же появились пер
вые печатные труды Ядринцева, Потанина и другихъ сибировихъ после
дователей.

(«Отчетъ Алт. подъотд.» за 1903 г.)

Лекцж по каоедрЪ этнограф!и, антрмелопи и антропогеографш
будутъ въ 1907— 8 ак. году читаться: 1) въ Москве: Д. Н. Анучи- 
ныиъ и А. А. Ивановскимъ въ университете, В. Н. Харузиной— на 
высшнхъ женскихъ курсахъ, 2) въ Петербурге—А. И. Соболевскииъ,
Н. П. Кондаковымъ, Д. Айналовымъ, И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, П. А. 
Давровымъ, И. А. Шляпкиньшъ и др.—въ университете, 3) также бу
дутъ читаться лекщи по археолог» и этнограф» въ открывающемся съ 
осени текущего года московскомъ археологическомъ институте.

V lll-й Этнографически концертъ въ воскресенье, 11-го Февраля, былъ 
устроенъ Музыкально-Этнографической Комиссией, состоящею при Этно
графическомъ Отделе Императорскаго Общества любителей Естествозиа- 
шя, Антрополог» и Этнограф» при московскомъ университете, при уча
стие артистовъ Императорской оперы: г*жъ М. А. Дейша-Сюницкой, 
Л. Ю. Звягиной, А. II. Чалеевой, Г. С. Мамиконьянъ (арфа); гг. Г. Д. 
Бакланова, А. В. Богдановича, М. Ё. Пятнпцкаго, В. К. Шевченко 
(лира и бандура), 0. А. Кислова (гусли), А. Н. Макарова (гобой) и хора 
мужского и женскаго, подъ управлен. Б. С. Котова.

Исполнялись въ отделен» 1-мъ великорусски песни, во 2-мъ отде
лен» белорусдая и иалоруссшя песни.

Дашковсшй Этнографичосжй Отд%лъ Румаацовскаго Музея въ 
Москве въ 1906 году приводился въ порядокъ, пополнялся кохшадями, 
onHcaflieMb ихъ и т. под. Отделеше иностранной этнограф» растетъ 
быстрее другихъ отделовъ музея, но такъ какъ установка его еще не 
закончена, то и не переизданъ «Путеводитель» по отдЬлешю иностранной 
этнограф». Подготовлялся выпускъ «Систематическая) описащя» по на- 
родностямъ крайняго северо-востока Аз» и сев.-запада Америки. По 
айнаиъ, эскимосамъ, алеутамъ и колошамъ собрана и вполне подгото
влена обширная (до 300 слишкомъ назвашй) литература, при чемъ 
большинство ссылокъ сопровождается краткой отметкой объ этнограФИ-



ческыъ свйдйшяхъ, заключающихся въ каждой работ*. Музей пополнялся 
коллекщями по русской, славянской, инородческой и иностранной этно
граф», но исключительно въ вид* пожертвовашй.

10*л%т1е Городецкаго Музея барона Штейн геля, отмеченное посвя- 
щенныиъ ему очеркоиъ г. Абрамова въ «Живой Старин*» (1906 г., №4), 
свид*тельствуетъ о богатыхъ матергалахь по археолог», исторш и этно
граф» на Волыни, гд* неустанно собирались коллекцш отд*ловъ музеи: 
естественнаго, географическая, антропологическая, археологическаго, 
этнографическая, а также ц*нная бнбл1отека, богатая рукописями, старо
печатными и многиии другиии р*дкими книгами. Оть музеи соверша
лись научныя экскурс» по Волыни. Музеемъ изданы три подробныхъ 
каталога (1898, 1899 и 1906 гг.).

Лрешя имени М. И. Михельсона, согласно постановлешю Отд*лешя 
русскаго языка и словесности Императорской Акадеи» Наукъ будеть 
выдана въ настоящее конкурсное трехл*пе (1907— 1909 гг.) за ученый 
трудъ, исполненный на слЪдуюпця задачи:

1. Тюркскге элементы въ русскомъ языкгъ до татарского на- 
шествгя.

Выяснете, каыя слова тюркскаго происхожден1я, сохранквппяся въ 
русскомъ язык*, восходятъ къ общеславянской эпох*. Опред*леше словъ, 
заимствованныхъ русскииъ языкомъ изъ тюркскихъ нар*чШ до татар
ская HamecTeia, на основан»: 1) изсл*довашя совреиеиныхъ русскихъ 
нар*чЙ (великорусскаго, б*лорусскаго и малорусскаго), имеющего по
казать, каыя изъ находящихся въ нихъ тюркскихъ словъ можно отно
сить ко времени, предшествующену образованш этихъ в*твей русскаго 
языка; 2) систематическаго изсл*довашя русскихъ памятниковъ отъ 
начала письменности до середины XIII в. со стороны встр*чающихся 
въ нихъ заимствован  ̂ изъ тюрскихъ нар*ч1й. Крои* словъ тюркскаго 
происхождетя, изсл*доватю подлежать и гЬ иноземныя слова, которыя 
вошли въ pyccKift языкъ черезъ посредство тюркскихъ нар*чй. При 
опред*лен» т*хъ или другихъ заимствован  ̂ должно им*ть въ виду 
точное, по возможности, npiypo4eHie ихъ къ т*мъ ддалектическимъ 
разновидностям  ̂ которыя представляли тюрксие говоры *). Впрочемъ, 
въ виду сравнительной скудости M aiepiaia для древн*йшихъ временъ 
русской письиенности, а также трудности хронологическая пр1урочешя 
н*которыхъ словъ, изсл*дователю разрешается переступить за пред*лъ 
эпохи татарскаго нашеств1я, ограничиваясь однако тбиъ услов1емъ,

*) Результаты изсл1;дованш (слова инозеннаго происхождешя, занх- 
ствованныя въ pyccicift языкъ) должны бить расположены въ словарномъ 
порядк*.



чтобы разбираемое мово представляю собою достояше всего русскаго 
языка, а не одного или нежногнхъ говоровъ, въ которые оно могло 
войтн впослЪдствш, н чтобы оно вообще нм$ло признаки, поаволякмще 
допустить возможность его принадлежности хъ nopt до-татарскаго перюда.

2. Германские, латинскге и романскге элементы, вошедшге въ 
русскШ языкъ до X V  вгъка.

ОпредЪлеше различныхъ эпохъ, къ которымъ можетъ быть пр1урочено 
занмствовате этихъ элементовъ. Выяснеше, камя слова германскаго, 
латннскаго и романскаго происхождешя, сохранивнпяся въ русскомъ 
язык*, восходятъ къ общеславянской эпох*. Выяснеше, какими путями 
шли заимствовашя изъ этихъ языковъ въ pyccxift (Варяги, Рига, Польша 
и т. д.)? Опред'Ьлеше словъ германскаго, латннскаго и романскаго про
исхождешя, вошедшихъ въ pyccxift языкъ до XV вЪка, на основанш:
1) изслЪдовашя современныхъ русскихъ Hapt4ift (великорусскаго, бЪло- 
русскаго и малорусскаго), имЪющаго показать, каыя изъ находящихся 
въ нихъ германскихъ, латинскихъ и романскихъ словъ могутъ восхо
дить въ эпох* до XV вЪка; 2) систематической выборки изъ русскихъ 
памятниковъ до XIV в$ка включительно словъ германскаго, латннскаго 
и романскаго происхождешя.

Примльчанъе. Ученая работа, посвященная изслЪдовашю однихъ 
только германскихъ или романскихъ заимстьовашй, можетъ быть 
также удостоена премш.

3. Польете элементы.въ русскомъ литературномъ языкгъ.
Списокъ словъ, синтаксическихъ оборотовъ и «разъ, перешедшнхъ 

изъ польскаго языка въ русскШ литературный языкъ, съ указашемъ 
московскихъ текстовъ XVII вЪка и произведен  ̂ русскихъ авторовъ
XVIII и XIX вЪковъ, гдЪ эти польше элементы находятся. Выяснеше 
путей, которыми они проникли въ pyccxift языкъ.

4. Уменьшительный, увеличительныя и т. п. имена въ русскомъ 
языкгъ.

Списокъ суффнксовъ, посредствомъ которыхъ образуются уменыпи- 
тельныя, увеличительныя, ласкательныя, презрительный и т. п. имена 
существительныя (нарицательныя и собственный), и нрил агате льны я въ 
литературномъ русскомъ язык* и въ говорахъ великорусскихъ, бЪло- 
русскихъ и малорусскихъ. Возстановлете древн'Ьйшихъ (общеславянскихъ) 
звуковыхъ Формъ этихъ су««иксовъ. Родственные суффиксы одеородныхъ 
именъ въ другихъ славянскихъ языкахъ и въ главныхъ изъ индо-евро
пейскихъ языковъ.

5. Слова pycctoato языка со звукомъ <х».
Фонетнчесия услов1я происхождешя звука «х» въ общеславянскомъ 

язык'Ь, разсматриваемомъ въ его отношешяхъ къ балпйскимъ и другимъ



родственнымъ явыжамъ. 0бщеславянск1я заимствованный слова со зву
ке мъ «х* или его Фонетическими изменетями. Списокъ случаевъ 
(основъ 1 суффиксовъ), въ которыхъ русскШ языкъ И1г6вть общесла
вянское <х>, въ сопоставлении со свидетельствами другихъ славянскихъ 
языковъ и съ указашемъ для каждаго случая на языки, изъ которыхъ 
определяется происхождея1е «х> въ общеславянсвоиъ языке. Друпе 
случаи звука <х> въ словахъ русскаго языка: «х> какъ изменете дру
гого звука въ русскоиъ языке; «х> въ словахъ, заиивтвованныхъ русокииъ 
языкоиъ; неясный по происхождешю русспя слова со звукокъ <х>.

6. Финское вл1ян%е на лексическую сторону русского языка.
Древшй слой заимствован ,̂ ведуний свое начало изъ древнейшей 

поры русско-финсвихъ сношешй. Новейния областныя заимствованШ 
(главнымъ образомъ въ северно-великорусскоиъ),объясняю1щяся поздней- 
щвиъ соседствомъ съ Финнаии. Желательно разграцичеше заимствованШ 
изъ восточныхъ и западцыхъ финскихъ языковъ.

7. Иноземные матергалы по терминологги художествъ и ре- 
меслъ въ Московской Руси по памятниками XT, X V I и XTI I ст.

Предлагается собрать иноземные . слова и термины, относянцеся къ 
художестваиъ и ремеслаиъ и заключаюпцеся въ письменныхъ паиятни- 
кахъ IV — XVII столейй, и сообщить реальное значеше териина, съ 
объяснешеиъ его происхождешя.

8. Скандинавские элементы въ русскомъ язык*ь.
Слова скандинавскаго происхождешя: а) въ древнейшихъ памятни

ках! русскаго языка; б) въ отдельныхъ говорахъ (насколько имеется 
иатер1алъ по атииъ говорамъ); в) въ литературноиъ языке.

Слова скандинавскаго происхождешя: 1) встречдюпЦяся тоже въ 
языкахъ балтайскихъ: древне-русскомъ, литовскомъ и латышскомъ;
2) встречаемый тоже въ другихъ языкахъ славянскихъ; 3) составлявшая 
исключительную принадлежность русскихъ славянъ (или всехъ, или же 
только веливорусовъ, въ омичие отъ иалорусовъ).

Собственный ниша и местный наавашя, обязанный евоимъ возиюшо- 
вемекъ скандинавскому вляшю.

Въ систематическому обозр*шю иатердаяа должны быть приложены, 
со ссылками иа §§ оочиневЫ, алфавитные списки (словари) всехъ рая» 
сиогреияыхъ словъ и выражений: 1) русскихъ, 2) скандивавскихъ.

9. Грамматическгя и стилистическгя ошибки, вкравшгяся въ 
современный русскгй письменный языкъ.

Собраше, по возможности, обширнаго количества примеровъ ошибоч- 
иаго употребления словъ, оборотовъ и грамматическигь Формъ изъ языка 
писателей, учеиыхъ и публицистов». Расаределеше «обравнаго матер!ала



цо категор̂ ямъ н и  въ алмвитномъ порядкЬ. Укадаше проадюиидешя 
отд*лъныхъ ошнбокъ (варваризмы, провинщалкзмы и т. д.).

10. Мадьярское влхянхе на лексическую сторону подкарпатскихъ 
говоровъ русского языка.

Проследить »то B iiiH ie до памятнянамъ письменности и даянымъ 
Фольклора, чтобы определить возравтъ заимствованныхъ изъ мадьярскаго 
словъ и площадь ихъ распространена. Въ опнсокъ та нихъ словъ должны 
быть включены сверхъ нарицательныхъ м собственны*, встрЬчаипщся 
въ назван1яхъ личврхъ н м*стныхъ.

11. Сборникь русскихъ синонимовъ.
Собраше синонимовъ съ примерами, по воамозгности, изъ произведете 

русскихъ писателей. Желательно, чтобы была использована литература 
по русской синонимике первой половины XII вЪка.

12. Греческгя заимствованным слова въ русскомъ языкгъ.
Указан1е греческихъ элементовъ въ памятникахъ русской письмен

ности, современныхъ русскихъ говорахъ (великорусскихъ, малорусскихъ, 
бЪлорусскихъ), а также въ условныхъ (ОФенскихъ) языкахъ. Указаше 
ближайшихъ къ русскимъ греческихъ Формъ. Указаше перщ овъ заим- 
ствовашя, путей, которыми они проникали въ pyccxift языкъ, и опре- 
дЪлеше геограФическаго распространешя каждаго слова въ греческомъ 
язык*. Желательно использоваше всего матер1ала для исторической грам
матики греческаго и русскаго языковъ.

§§ 4, 5 и 7 Правилъ о премгяхъ имени М. И. Михелъсона.
Прем» имени М. И. Михельсона устанавливаются трехъ разрядовъ: 

въ 1000, 600 р. и 300 р.
Премш М. И. Михельсона присуждаются каждые 3 года, начиная съ

16 декабря 1900 года. Сочинешя на соискаше этихъ премШ должны 
быть представляемы не позднЪе 1 марта послЪдняго года конкурснаго 
трехл'Ь'пя *).

На соискаше премШ имени М. И. Михельсона допускаются какъ 
печатный, такъ и рукописный сочннешя на русскомъ, Французскомъ, 
нЬмецкомъ и славянскихъ языкахъ, удовлетворягощш задачамъ, объявляе- 
мымъ при начал* каждаго конкурснаго трехлЪт1я особою комисмею, 
которая образуется при отдЪлеши русскаго языка и словесности Импе
раторской Академш Наукъ.

*) Сочинешя на объявленьыя нын* задачи должны быть представлены 
не позднее 1 марта 1909 года—печатныя въ двухъ, рукописный въ одномъ 
экземпляр* и адресованы на имя непрем*ннаго секретаря Императорской 
Академш Наукъ.



(Ipeuifl по археолопи, въ ознаменоваше 2б-тилйт1Я со дня смерти 
гр. А. С. Уварова, учреждена вдовой его, гр. П. С. Уваровой, за 
трудь по русскому церковному зодчеству. Задача, назначаемая на ео- 
искаше преми, предложена на тему: «Самостоятельное нзсдйдоваше мо
сковскаго перща древне-русскаго дерковнаго зодчества оть основашя 
Москвы до конца первой четверти ХУШ вЪка>. РазмЪръ преиш 2000 р. 
При OTcyTdBii трудовъ серьезной научной ценности, часть премдп мо- 
жетъ быть выдана и за сочинемя, не вполнб удовлетворяннщя серьезно- 
научнымъ требовашямъ. Сочннешя въ рукописи представляются въ Импе
раторское Московское археологическое Общество къ 1 мая 1909 г.

Преи1я имени А. П. Бахрушина по истор1м и археолопж Москвы 
и Московской губерши (800 р.) назначается за лучшее сочинеше, ко
торое будетъ представлено въ Общество HcTopii и Древностей Poccitt- 
сккхъ къ маю 1909 года.
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