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Дунгане селешя Каракунузъ Пишпекскаго убзда 
Семвр'ЬчвнскоВ области.

(ЭТНОГРАфиЧЕСК1В ОЧЕРКИ *).

II. 

Свадьба (Цюй*си-фуръ).

Оь приближешемъ дня свадьбы, въ домЪ родителей нев’Ьсты 
и дуть д'Ьятельныя ирнготовлетя и сггвшны1я работы, юаюъ до 
згц’отовк.'Ь и о кончат ю приданаго нев^стЬ, такъ и по усиленной 
заготовк'Ь и закупив различныхъ; припасовъ къ должному, при
личному npieMy гостей, каьковыхъ на этоть разъ приглашается 
-очень много. За послЪдше, остающееся до свадьбы, немнопе 
дни усиленно шьется б'Ьлье и прочая одежда для молодой, и 
если оказывается недостаточно собственных^» рувъ, то пригла
шаются за. плату опытныя, искусныя портнихи и мастерицы. 
Вся эта работа лежитъ исключительно на женщинах!», отеп[ь 
же доставляегь лишь все необходимое и требуемое и забо
тится исключительно о прюбр^тенш въ возможно болынемъ ко- 
личеств’Ь различных!» съ'Ьстныхъ продуктовъ, для чего заку- 
паетъ скотину, преимущественно хорошо откормленныхъ быковъ; 
одного быка для бол'Ье или мен^е порядочной свадьбы •обыкно
венно бываетъ недостаточно, а требуется не м-ен е̂ двухъ,

1) Въ Этшпрафичеекомъ Обозрпнш 1903 года кн. Л? 2 помещена ноя 
-статья подъ назвашемъ ,  Сватовство у дунганъ“. Статья эта исключительно 
-относится къ дувганамъ селетя Каракунузъ, вакъ и всЬ ииФюоря поел* по
явиться статьи будутъ виЪть своимъ предметомъ жизнь дупганъ только пазван- 
лаго селен1я. Настоящая же статья является ея прододаешемъ, какъ 2-я ея 
глава, подъ общииъ оглавлетемъ: „Дуигане“. Авт.
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а также нисколько барановъ; онъ хлопочетъ о заготовлешк 
въ .достаточномъ количестве и всехъ прочихъ припа!совъ для 
такого важнаго случая, и обо всемъ этомъ советуется со своей 
женой и б\Л(Цжними: родственниками, чтобы не о̂шибиться, не̂  
промахнуться въ расчетЬ. Некоторые изъ родственниковъ часть, 
хлопоп» и заботь принимаютъ на себя. Люди зажиточные, бо
гатые обыкновенно не покулаютъ скотины, а обходятся своею, 
лишь бы только это не отразилось убыточно на хозяйстве.

Въ доме жениха И дуть также деятельный огриготовлешя, 
но зд^сь расходовъ предстоите уже меньше, такъ какъ главныя 
и крупный затраты были произведены еще во время ся-о-ли-ръ 
и та-ли, о чемъ говорилось въ (предыдущей главчЬ. Теперь 
же родителями жениха остается произвести одинъ расходъ, исклю
чительно почти весь идущШ на npieiffb и угощенie рриглашен- 
ныхъ гостей.

Со дня сватовства и, Ьъ частноста, со дня получешя болъ- 
шихъ додарковъ (та-ли, сунъ-ли) и до свадьбы въ каждомъ- 
отдельномъ случае проходить несколько недель иди 
месяцевъ, — ло больше проходить месяцевъ. В ъ тече- 
nie такого ' продолжительнаго времени подъ вл1яшемъ но- 
стоянныхъ разговоровъ съ матерью, какъ бы ни была невеста 
молода, она уже постепенно свыкается съ мыслш, что ей ръ 
скоромъ времени предстоитъ разстаться съ родитель скимъ домомт* 
и сделаться членомъ новой семьи, до того, быть-можетъ, совершен
но ей неизвестной; съ мыслью о разставанш свыкается она часпю и 
подъ вл1яшемъ беседъ наедине со своими преимущественно мо
лодыми родственницами, не такъ давно еще вышедшими замужъ; 
но невеста более бодро И спокойно смотритъ на предстоящую  ̂
перемену, имеющую съ нею произойти въ недалеюомъ буду
щему когда резко изменится какъ ея личная жизнь, такъ л 
ея общественное положение. Поэтому съ некотораго времени 
она начинаетъ принимать более деятельное уча-CTie во всехт* 
делахъ и событгяхъ, лроисходящихъ въ доме ея родителей, 
особенно въ тЬхъ делахъ, которыя касаются лично до нея са
мой. Молодая девушка, выходящая замужъ, едва ли не Ьъ 
первый разъ въ доме родителей выражаеть свое мнеше, с̂вою 
волю, подаетъ фой голосъ, и |къ ея мнешю, къ ея голосу 
родители серьезно и внимательно прислушиваются, потому что.



она уже «взросла*»» !вгь ихъ глазахъ; поэтому вей з&явленгя 
и требования молодой девушки отцомъ и матерью, по возможности, 
исполняются безпрекословно (такгь мне, по крайней мере, при
ходилось слышать). Де.чаемыя рриготовлетя все бол'Ье и более 
поглощаюгь внимаше молодой девушки, она входить во вкусъ 
ихъ, вс'Ьмъ интересуется и старается уже о томъ, чтобы войти 
въ домъ будущаго своего мужа, до возможности, поприличнее, 
чтобы у нея все было, чтобы въ первое время не подвергнуться 
насмешкамъ или уирекамъ со стороны своихъ новыхъ родствен- 
никовъ, главными же образомъ со стороны своихъ родственницъ, 
почему относительно с воет придан аго, какъ его качества, такъ 
и количества, невеста следить очень внимательно, и маяъ по 
этому поводу постоянно съ ней советуется. Какгь у другихъ 
народобъ, такъ и у дунганъ между матерью и дочерью въ подоб
ны хъ случаяхъ, происходятъ пререка-нья и размолвки, и дочь 
по адресу матери иногда посылаеть упреки.

Намъ. между прочимъ, удалось записать следующШ д1алогъ, 
происходящей между матерью (и дочерью по поводу приданаго.— 
Дочь, упрекал мать, говорить: «У меня несколько братъевъ и 
нев'Ьстокъ, вей они бога*гы, Постоянно они одеты въ лучпйя 
платья и т. д.». «Прошу, дочь»,—отвечаетъ мать:—«остановись... 
перестань, напрасно меня не укоряй, прежде выслушай: свекровь 
твоя прислала тебе тридцать два лянъ (около трехъ фунтовъ) 
серебра, а сколъ'ко есть у меня, то все принадлежите •тебе1, 
все отдаю тебе. Даю г̂ебе красныхъ шелковыхъ кофтъ Три 
пары и ;изъ белаго шелка две пары, башмаки разноцветнее, 
башмаки болыше и малые безъ счета, ими наполнены два ко
жаные сундука. Нанятые длотники делали для тебя столы и 
кресла; одинъ ореховый столь разукрашенъ узорами; одна пара 
оловянныхъ бапокъ для румянъ. Будете тебе медный тазъ съ 
цветомъ му-танъ, а также стойка (въ роде нашего туалета), куда 
будешь ставить* зеркало. Все гребешки сделаны изъ краснаго 
Дерева. Медные Подсвечники, вычищенные, аяють, ихъ три пары. 
Одна дара серебряныхъ браслеть весомъ въ три лянъ. Перстней! 
две пары. Кофтъ обиходныхъ (простыхъ пять штукгь и такихъ же 
штановъ пять паръ. Одна !пара серегъ изъ чистаго золота. Для 
головы полное инъ-хо (такъ называется полное головное укра- 
шете), оно сделано изъ! чистаго серебра. Белыхъ и красныхъ



кошемъ по четыре штуки я столько же подушечныхъ наволэчекъ, 
вышитыхъ шелкомъ. Одеялъ дзъ краснаго сукна, две пары. Си- 
нихъ и !кра1сныхъ рубахъ по десяти штукгь. Румянъ белыхъ 
и красныхъ полный ящикъ. Мыла пять фунтовъ (цуо-чжо, какое-то 
растеше, имеющее свойство мылиться). Щипчики для optxoBb 
изъ стали >гакже будуть. Хорошихъ чашекгь десять штукгь, ложекъ 
(китайсюя ложки — палочки) также десять паръ. Будутъ еще 
медныя ложкц и вилки язь желтой меди, урыльникъ изъ красной 
меди. Белыхъ полотенецъ въ три аршина одно. Две пары плат- 
ковъ изъ чернаго шелка. Будеть также у тебя цряборъ, обде
ланный Въ золото, Вт» которомъ ты найдешь копоушки, зубо
чистки, щипцы для выдергшшпя ьолосъ на губахъ, въ носу р 
для выдергивашя занозъ. Занавесокъ на две двери изъ синяго 
полотна четыре штуки, серыхъ стеганыхъ занавесокъ для .зимы 
одна штука. Все это я отдаю тебе, дочь моя, и еще дамъ 
тебе много другого: матери твоей ничего не нужно».

Независимо оть того Прямого интереса, который представляегь 
этотъ ответь, изъ пего, 4иежду прочимъ, мы видимъ, что дун
гане, живя въ Китае, въ домашней своей обстановке пользова
лись исключительно чисто китайскими предметами, а именно: вся 
домашняя мебель, серебряныя и золотыя головныя украшешя, 
а также вся безъ исключены одежда, ея форма и покрои, все 
приборы и принадлежности для стола, туалета и проч. и проч.— 
все • это было чисто-китайское. Еще въ бытность дунганъ въ 
Китае, они пользовались предметами, которые сделаны были 
руками ненавистныхъ имъ китайцевъ. И по переходе своемъ 
въ Pocciio, дунгане въ домашнемъ своемъ обиходе продолжаютъ 
пользоваться теми же самыми предметами. Указываю на это 
обстоятельство потому, что дунгане—ревностные мусульмане- 
фанатики и, какъ известно, страшно ненавидягь китайцевъ, по 
не брезгаютъ нисколько пользоваться китайскими вещами.

Дунгане, какъ-то намъ приходилось видеть неразъ, даже ради 
такого важнаго собьгпя, какъ свадьба, никогда не изменяють 
обстановки и вида своих’ъ жилищъ: все въ нихъ остается по- 
прежнему, какъ и въ обыкновенный день. Въ юомнатахъ также 
преспокойно въ одномъ углу лежитъ кукуруза, какъ она лежала 
ранее и до этого, въ другомъ углу стоить въ капахъ пшеницац 
рядомъ съ нею находятся лопаты, текмени и друпя орудая неза-



ДУНГАНЕ СЕЛЕШЯ КАРАКУНУЗЪ СЕМИРЪЧЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 5
к

мысловатаго дулганскаго хозяйства. Въ комнатЪ, отведенной для 
молодыхъ, такъ же не делается никакихъ переменъ къ лучшему, 
если не считать того, что уберуть съ кана старыя одеяла и кошмы 
и заменять ихъ новыми, вотъ и все перемены, который делаются 
внутри, въ томъ числе и въ комнате, предназначенной для моло
дыхъ. Для такого выходящаго изъ ряда собьтя дунгане не 
считаютъ также нужнымъ изменять и наружный видъ свонхъ 
саклей, последтя и ьъ э т о т ъ  день остаются одинаково серыми 
и угрюмыми, какгь и самые ихъ владельцы, къ побелке своихъ 
домовъ они никогда и ни въ какихъ случаяхъ не прибегаютъ, 
да это имъ совершенно и не известно. Во дворе, в*ь сараяхъ (въ 
последн ихъ нередко помещается часть гостей, въ томъ числе 
солидные и важные муллы и ахуны) такъ же ничего не убирается, 
а напротивъ, все въ нихъ остается въ прежнемъ порядке, и по 
наружному виду двора или дома нельзя заключить, что здесь 
сегодня будетъ происходите» важное семейное торжество, если 
не считать того, что часть двора еще накануне отгораживается 
Ч1емъ или цыновками, где будуть обедать приглашенные гости. 
Правда, Въ некоторыхъ домахъ въ день свадьбы, съ ранняго 
утра можно Ьидетъ высокоперетянутыя и притомъ черезъ весь 
дворъ (это бываеть только въ доме жениха) веревки, на кото- 
рыхъ хозяева, въ знаюъ радости, довольства, развешиваютъ куски 
яркой матерш, по преимуществу красной (главнымъ образомъ, 
излюбленный дунганами нашъ кумачъ или французъ, какъ они 
его называютъ; назвате это позаимствовано ими отъ русскихъ), 
а -также куски бумажной матерщ синяго цвета,— последнШ цветъ 
также пользуется у дунганъ широкимъ внимашемъ и поэтому 
онъ у нихъ въ болыномъ' ходу. Нередко въ такихъ случаяхъ 
можно видеть красующимися на техъ же веревкахъ развешан
ные различные костюмы, какгь-то: халаты, штаны и кофты крас- 
наго или сивяго цвета, болыше и малые башмаки, вышитые разно- 
цветнымъ шелкомъ и гг. п. Но подобную картину можно встретить, 
какъ я заметилъ, не юъ каждомъ1 случае. Обыкновенно же много
численная толпа ребятишекъ, еще задолго до того времени, когда 
начнутъ съезжаться гости, наполняетъ дворы жениха и невесты 
въ ожиданш предстоящаго угощешя. Одеты они несколько лучше 
и чище, нежели въ остальные дни. Такъ какъ свадьбы происходятъ 
большею Частью осенью и зимою, то на всехъ детяхъ можно



видеть ватныя кофты и таие же штаны, на цогахъ ихъ— баш
маки, обтянутые чернымъ плисомъ и вышитые белымъ шелкомъ. 
У некоторыхъ изъ нихъ подъ подошвами башмаковъ привязаны 
тонкими веревочками вокругъ ногъ деревянныя дощечки, во всю 
ширину гкоторыхъ снизу ръ двухъ “местахъ (спереди и сзади) при
биты неболышя вертикально поставленный перегородки, это де
лается для того, чтобы сберечь свою щегольскую и нарядную 
обувь. Таюя своеобразный и безспорно дешевыя калоши упо
требляются только въ грязную и ненастную погоду, но чтобы 
ходить въ нихъ было удобно, этого сказать нельзя. На головахъ 
у всЬхъ д^тей расшитыя разноцветнымъ яркимъ шелкомъ новыя 
шапочки, которыми они и щеголяютъ другъ передъ другомъ. 
Присутств1е множества нарядныхъ детей—это, пожалуй, будетъ 
одна изъ Н хъ приметь, по которой каждый дунганинъ, помимо 
всякихъ сообщенШ или приглашен1й, безошибочно заключаешь, 
что въ такомъ доме въ этотъ день илтЬеть происходить какое- 
либо важное семейное празднество. Беззаботно и весело пре
даются дети своимъ незамысловатыми играмъ, а еще боле© они 
счастливы потому, что на сегодняшний день избавились отъ 
скучнаго и монотоннаго учен1л, что хотя въ этотъ день крепкая 
палка съ широкимъ основашемъ (на подоб1е нашей лопаты, только 
въ меньшемъ виде), которою вооруженъ яхъ суровый учитель- 
мулла, не будетъ гулять по ихъ спинамъ и ладонямъ. Радостное 
настроеше детей, ихъ веселый говоръ и смехъ, пестрые и ярюе 
ихъ костюмы резко выделяются на серомъ, желтомъ фоне всей 
остальной домашней обстановки дунганскихъ жилищъ. Въ толпе 
этихъ ребятишекъ нередко находятся и взрослые парни, между 
которыми часто можно встретить, и жениха, спокойно играющаго 
съ ними, особенно если онъ молодъ. При виде его, беззаботно 
веселящагося со своими сверстниками, никому изъ постороннихъ 
и въ голову не придетъ, что здесь находится женихъ, герой 
дня, но среди всехъ остальныхъ онъ выделяется более лучшимъ, 
а главное несколько особенным̂ »' нарядомъ, о чемъ скажу после.

Дня за два-за три до свадьбы родственники, друзья и зна
комые • несутъ жениху И невесте подарки, каждый изъ нихъ 
несеть своей родственной или знакомой стороне, если же кто 
знакомь одинаково хорошо съ обеими сторонами, находится въ 
хорошихъ отношешяхъ съ той и другой, или же приходится род-



«твенникомъ об'Ьимъ, то таковые обязательно Д'Ьлаюгъ подарки 
жениху и невесте. Подарки эти состоять въ сл'Ьдующемъ: одинъ 
дарить хорошей халатъ, другой несетъ башмаки (хай) или 
ичиги съ калошами, иной — вышитую шапку или же дарить отъ 
пяти, десяти копеекгъ до двадцати рублей и больше деньгами, 
более же бедные нес уть щгть — шесть фунтовъ сухихъ фрук- 
товъ (изюмъ, урюкгь, фисташки, орехи и т. п.) или же две-четыре 
«вязки сухой лапши (гуань-мянь) или отъ пяти до десяти фунтовъ 
сырого мяса, но большинство отделывается четырьмя-пятыо 
-аршинами красной бумажной матерш по преимуществу кумачомъ 
или француэомъ; более состоятельные дарять шелюовыя матерш 
разныхъ цветовъ, но, главнымъ образомъ, преобладаыоть красный 
и синШ цвета, однимъ словомъ—каждый дарить по своему состоя- 
иш и по своимъ средствами, а также въ зависимоеги оть степени 
родства и ‘гЬхъ отношеюй, въ которыхъ находится! даряпцй съ 
родителями жениха и невесты. Подарки эти, какова бы ни была 
ихъ ценность, обыкновенно несуть на подносахъ. Подарки при- 
яимаетъ самъ хозяинъ дома, который каждому принесшему пода- 
рок'ь кладетъ, въ свою очередь, на подносъ несколько сладкихъ 
хлгЬбцевъ и горсти дв^-гри сушеныхъ фруктовъ. Подносъ этотть 
съ сладкими хлебцами и сушеными фруктами, которыми хозяинъ 
отдариваетъ своихъ гостей, называется хуй-пань, т.-е. возвратный 

члодносъ. Имена дарившихъ и то, что ими подарено, записы
вается аккуратно на красной бумага, кЪмъ-либо изъ близкихъ 
родственниковъ или знакомыхъ жениха и невесты, и сшсокъ 
этотъ посл^ передается жениху для проверки. Списокгь этоть 
называется ли-дань, т.-е. реестръ подарковъ. Такъ объ этомъ 
обычае свидетельствует» В. Ф. Ладыгинъ, прекрасный знатокгь 
быта китайцевъ и, въ Частности, дунганъ; мне лично этого обычая 
не пришлось видеть. Я же видЬлъ следующей порядокъ: каждый 
приглашенный на свадьбу гость, будеть то родственникъ или 
знакомый, обяза/гельно несетъ какой-нибудь иодарокъ въ самый 
день свадьбы, каковой держитъ !не на подносе, а. прямо въ рукахъ, 
и таковой съ вежливьшъ йоклономъ вручаете хозяину, который, 
приняв!, подарокгь, отвечаетъ такимъ же поклономъ съ выраже- 
шемъ благодарности и еще рдзъ приглашаеть гостя на свадьбу, 
после чего ПринесшШ проходить во дворъ и смешивается съ 
толпою ранее пришедшихъ гостей. Долженъ сказать, что въ



большинстве случаень хозяинъ встречаеть гостей у воротъ своего 
дома, но иногда н внутри двора близъ дверей дома. Насколько 
мне приходилось видеть, подарки делаются вообще недорогие,, 
они не поражаютъ юоличествомъ своимъ и не отличаются особенною 
ценностью, такъ кавъ дунгане — народъ разсчетливый, крайне бе
режливый W Довольно скупой. Подарки те же, которые мы привели 
выше, но, главнымъ образомъ, отделываются нашимъ недорогимъ 
кумачомъ или «французомъ», котораго въ иную свадьбу надари- 
ваютъ отъ ста до 'двухъ (Сотъ арш. и более. Иные дарять и день
гами, но въ таюомъ случае ограничиваются по большей части од- 
нимъ рублемъ, редко кто изъ более зажиточныхъ даетъ два-тра 
рубля. Подарки точно такъ же записываются на красной бумаге; 
записывающие сидитъ рддомъ съ хозяиномъ у вороть дома. Все- 
принесенное хозяева склады ваютъ въ одно место — въ сундучокъ 
или просто въ ящикъу а за неимешемъ того и другого, кладется 
въ уголь.

Обыкновенно въ 9 — 10 часовъ утра начинаютъ собираться 
гости какъ въ домъ жениха, такъ и въ домъ невесты! Въ такое 
время можно встретить, что мужчины, женщины и десяти-две- 
надцатилеття (и ббльшаго возраста) девушки идутъ вместе^ 
лри чемъ женщины и девушки идутъ съ открытыми лицами. 
Одежда взрослыхъ мужчшгь и на этоть *разъ мало чемъ отличается 
огь будничной, большинство мужчинъ прямо идеть отъ работы: 
кто въ чемъ быль, такгь и идетъ на свадьбу, но зато прекрасная ихъ 
половина вполне пользуется настоящимъ случаемъ* чтобы наря
диться во все лучшей и блеснуть передъ многочисленнымъ собра- 
н1емъ своими дорогими украшешями и нарядами и темъ пред
ставить себя вгь наиболее выгодномъ светЬ, а особенно своихъ 
подрастающихъ дочерей. Замужшя молодыя дунганки тщательно 
убираютъ я украшаютъ свою голову, начинал съ прически, кото
рую оне делаюгь въ чисто-китайскомъ вкусе. Прическа эта 
бываетъ довольно фигурная и сзади имееть видъ петушинаго 
гребешка. На голове у нихъ целый садъ красиво и изящно 
сделанныхъ искусственныхъ цветовъ, среди которыхъ видне
ются серебряныя и золотыя украшения своеобразной формы, въ 
ушахъ длинныя также золотыя или серебряныя серьги, нередко 
доходяшдя почти до плечъ. Все эти украшешя делаются самими 
дунганами, но стиль ихъ чисто-китайскШ. Толстымъ слоемъ, йо



обыкновенш, лежать белила, румяна на лице, ушахъ и шее, 
на последней одинаково какъ сзади, такъ и спереди. Верхняя 
одежда- ихъ состоять изъ кофты (покрой китайской курмы) съ 
широкими рукавами и доходящей до талш или немного ниже, 
въ более же холодное (время кофту зам1шяеть длинный халать, 
также чисто-китайсваго покроя. Края рукавовъ, какъ кофты, такъ 
и халата, обыкновенно бываютъ обшиты шелковой тесьмой, этой 
же тесьмой вышить весь воротнивъ (последнШ обыкновенно де
лается невысокий), подол̂ ь] и обе полы вдоль всего края отъ верху 
и до низу. Штаны у молодыхъ замужнихъ женщинъ изъ бумажной 
или шелковой матерш по преимуществу краснаго цвета, у жен
щинъ же более зрелаго возраста изъ сцняго, голубого или серо
ват о-чернаго цвета. Ярюе, нередко красные башмаки, изъ бу
мажной матерш или же изъ плиса, вышиты разноцвет ньшъ шел
комъ. На груди зеркальце и приборъ, содержащей зубочистку, ко- 
поушку и проч. Старухи-дунганки не белятся h не румянятся; 
покрой плалъя ихъ тотъ же самый, что и прочихъ женщинъ, но 
онъ весь состоитъ изъ однообразнаго ‘синяго или чернаго цвета, 
на голове неть никакихъ украшешй, а голову покрываютъ чер- 
нымъ или белымъ небольшимъ бумажнымъ платкомъ, которому 
придають форму косыики. Взрослыя девушки, подрастающая не
весты делаюгъ на голове сбоку одинъ только проборъ, волосы 
заплетаютъ въ одну косу, надъ лбомъ и надъ висками идетъ 
полукругомъ одинъ рядъ яркихъ цветовъ, а у иныхъ цветы 
расположены въ два-три ряда: последнее считается щегольствомъ. 
У девочекъ младшаго возраста нередко приходится видеть, что 
оть впереди-лежащаго цветка, расположенная) вокругЪ лба-, ви- 
сятъ, спускаясь, три-четыре отростка, изъ коихъ средшй идеть 
по самой середине лба и доходить до переносицы, а боковые 
отростки цветка лежаяъ на вискахъ. Если бьшаеть больше отрост- 
ковъ, то таковые спускаются и на самые глаза. Въ ушахъ также 
золотыя или серебряныя серьги. Яркаго цвета кофты и по большей 
части узгае, красные штаны, галоши которыхъ подобраны и за
вязаны на несколько сантиметровъ выше лодыжекъ, и красные 
же шелковые маленьгае башмачки составляють весь нарядъ моло
дой дунганской взрослой девушки.

Прибывпйя женщины и девушки проходять на женскую поло
вину въ отдельное помещенie, где оне по большей части и уса



живаются на юал'Ь, поджавши подъ себя ноги. Хозяйка угощаегъ 
ихъ чаемъ, фисташками, простыми и миндальными орехами, де
шевыми конфетами, маленыае кусочки нашего сахара, нередко 
грязные и пыльные, также входять въ составъ этого десерта. 
На свадьбе свободно участвуютъ дЬти обоего пола и всякаго 
возраста. Такова въ общихъ чертахъ картина начала свадьбы, 
одинаковая какъ въ доме жениха, такъ и въ доме невесты. 
А теперь пойдемъ въ домъ последней и посмотримъ, что тамъ 
делается.

Еще накануне дня свадьбы, взрослыя девушки, дочери родствен- 
никовъ и |Хорошихъ знакомыхъ, собираются къ нев^стЬ и уса
живаются вместе съ не^ въ отдельной комнате на кане. Возле 
невесты съ утра этого дня неотлучно сидитъ солидная и почтен
ная старуха, приставленная отъ родителей ея. Старуха эта] на 
другой день должна сопровождать невесту въ домъ жениха, 
почему и называется шу-цинь-ди-лао-по-цзы, т.-е. провожатал 
старуха. Собравгшясл подруги въ посл'ЬднШ разъ забавляють 
и развлекают невесту разсказами и разными шутками, ка
ждая изъ подругъ старается быть находчивой и изобретатель
ной, чтобы невесте было нескучно, но еще более усердно оне 
•Ьдять и пьютъ, такъ какъ ихъ хорошо угощають. Нередко 
во время этихъ развлечешй своими подругами невеста и всплак- 
нетъ, но больше и чаще плачутъ ея отецъ и мать. Это посещеме 
невесты подругами, означающее проводы и прощанье съ нею 
ея подругъ, у дунганъ иазьшается цзо-канъ, т.-е. сиденье на кане.

Вт, этотъ же день, въ полдень, пр^зжаетъ къ невестЪ отъ 
родителей жениха * старуха съ большимъ краснымъ платкомъ, 
въ которомъ завязаны орехи, д съ женскимъ верхнимъ платъемъ 
(данъ-горъ). Платье это называется нинъ-и, т.-е. разлучающее 
съ роднымъ домомъ, съ родителями, платье. Еще при входе 
старухи во дворъ, какъ только ее завидягь, родители неЬ'Ьсты 
и ихъ родные, кайе въ это время случаются, и сама ^ев^ста 
начинаютъ плакать, особенно сильно и долго плачугь мать р 
невеста, отецъ же въ это время находится по большей часта 
во дворе, и хотя также много плачетъ, но продолжаетъ делать 
распоряжешя относительно приготовленШ къ завтрашнему дню. 
Присланная оть жениха старуха, войдя въ комнату, где нахо
дится невеста, бросаеть изъ платка привезенные орехи на дЬ-



вушекъ, последшя, кидаясь другъ черезъ друга, подбираютъ 
optxn, к каждая старается 'захватить себе больше, а если какой 
покажется, что на ея долю досталось мало ореховъ, то отни
маешь у другой, чемъ девицы производить порядочный шумъ, 
суматоху и совсемъ въ это время позабываютъ о своей подругЬ- 
невесте. Старуха, во время этой суматохи, съ легкой усмешкой 
и торжествующпмъ видомъ, завязывая, закрываетъ голову и лицо 
невесты краснымъ платкомъ, что означаетъ, что съ этой ми
нуты она, невеста, уже не девушка, а женщина. СдЬлавъ это, 
старуха обращается къ подругамъ невесты, подсмеивается да 
подтруниваетъ надъ аими, говоря, съ упрекомъ, какъ это prfc 
такъ легко проглядели, просидели свою подругу, несмотря яа 
то, что ихъ много, но те, не обращая на это вндмашя, пристаютъ 
къ старухе, тормошатъ ее и просятъ еще ореховъ; старуха отве- 
чаетъ, что Въ скоромь времени она привезеть еще больше оре
ховъ, а также постарается тогда захватить и другихъ сластей, 
jio только чтобы оне на будущее время лучше берегли своихъ 
подругъ, а то если будутъ такъ плохо беречь, то скоро во всей де
ревне не останется ни одной девушки, все оне скоро выйдугь 
замужъ и ей некому будетъ больше возить ореховъ. Девушки 
хохочутъ и говорятъ, что если такъ, то имъ ничего не нужно, 
и пусть она убирается подальше. Перекинувшись еще несколь
кими веселыми словами и шутками, старуха-уходить къ матери 
невесты, где ей оказывают» полный почеть и внимаше и усердно 
угощаютъ. Старуха эта называется да-гай-ту-ди или шан-ту-ди, 
т.-е. покрывающая голову невесты. По уходе этой старухи, 
провожатая старуха, т.-е. шу-цинь-ди-лао-по-цзы, та самая, ко
торая приставлена къ невесте ея родителями, вместе съ на
ходящимися здесь девушками снимаегь съ головы невесты красный 
платокгь, расплетаетъ ея девичью косу, и общими силами все 
вместе делаюгь ей женскую прическу, после чего одеваютъ 
въ платье замужней женщины, въ то самое платье, которое 
привезла изъ дома жениха старуха шанъ-ту-ди или да-гай-ту-ди. 
Невеста во время этого одеванья плачеть, плачутъ вместе съ 
нею и некоторый более близкая ея подруги, а друпя стараются 
утешать невесту. Подруги эти остаются весь этотъ день съ неве
стой, ихъ угощаютъ обедомъ, чаемъ и разными дешевыми сластями, 
некоторыя изъ нихъ остаются ночевать вместе съ невестой.



Въ день свадьбы, рано утромъ, невесту убирает. одна изъ 
родственницъ, особенно тщательно и долго она причесывает» 
ея голову, Причесывает. такъ же, какгь и замужнюю женщину; 
общими силами этой родственницы и подругъ невесте умываютъ 
лицо, шею й руки, после чего усердно ее белятъ белилами, 
последнихъ, конечно, нисколько не жалЬютъ, после чего не- 
весту одеваютъ во все новое, самое дорогое и лучшее платье, 
приготовленное ея родителями; одевають такъ же, какъ и за- 
мужнюю женщину, и затемъ голову убираютъ цветами, конечно, 
искусственными, надеваюгь серебряныя украшен!я или золотыя, 
если таковыя имеются, на каждую руку по браслету, въ уши 
вдеваютъ серьги. Такимъ образомъ, убранная и тщательно оде
тая, невеста садится на канъ, лицомъ повернувшись въ уголь 
къ западной стороне, лицо ея остается открытымъ, возле нея 
неотлучно сидитъ ея провожатал старуха, шу-цинь-ди-лао-по-цзы,
— и несколько более близкихъ подругъ. Комната эта постепенно 
наполняется прибывающими женщинами и девушками. Чемь 
больше вокругь невесты женщинъ и девушекъ, темъ для нея 
лучше,— значить, невеста пользуется большимъ уважетемъ, ко
торое она, будучи девушкой, заслужила, а такъ же и ея ро
дителями Вследств1е присутств1я многихъ гостей въ комнатЬ 
невесты господствует, полное оживлете, но сама она не при- 
нимаетъ ровно никакого участия во всемь происходящее вокругь 
нея, она сидитъ молча и неподвижно и, какъ статуя, безучастно 
смотритъ въ уголь комнаты, иногда только вполголоса отве
тить на какой-либо вопросъ, изредка въ ней обращенный. 
Сидитъ она такъ неподвижно,' что въ течете долгаго времени 
никуда не повернет, головы и сама не шелохнется; въ эту ми
нуту, глядя на нее, невольно приходить на мысль, что передъ 
нами не живой человекъ, а какой-нибудь истуканъ, и впечатле- 
Hie это еще темь более усугубляется, что сама невеста, въ 
данную минуту, усердно набеленная, нарумяненная и наряжен
ная въ 'своеобразный костюмъ, напоминаетъ собою настоящую 
куклу. Когда невеста будет, совсемъ одета и убрана, объ 
этомъ . даютъ знать въ домъ жениха, откуда, спустя немного, 
п^езжаетъ старуха, которая также называется шанъ-ту-ди или 
да-гай-ту-ди, т.-е. покрывающая платкомъ голову, но уже не 
та старуха, которая была накануне, а другая, она также покры-



ваетъ голову невесты платкомъ, но делаетъ это въ день свадьбы, 
когда невеста будетъ уже совсемъ одета... Дворъ жениха и 
невесты постепенно наполняется прибывающими гостями.

Если 'невеста въ последше дни, а особенно накануне и въ 
день свадьбы, составляеть предмета особыхъ заботь и вниматя, 
то нельзя того же сказать про жениха: на него мало или почти 
совсемъ не обращается Внимашя, въ среде гостей онъ почти 
не показывается, а сидитъ где-нибудь въ отдельной сакле или 
на заднемъ дворе со своими товарищами, которые безъ всякагэ 
стеснешя и излишней церемонш то-и-дело надъ нимъ подсмеи
ваются и подтруниваютъ—кто ущипнетъ его, а кто подъ видомъ 
особой дружбы заедегь, и притомъ довольно чувствительно, 
кулакомъ въ спину, женихъ, не стесняясь, отвечаеть тЬмъ же, 
дело между ниш иногда доходить до порядочной свалки, (въ 
которой жениху приходится получить немало чувствительныхъ 
дружески хъ ударовгь, тЬмь более, что въ этотъ день онъ мало 
находить дащитниковъ и сторонниковъ между своими же то
варищами, наоборотъ, каждый изъ нихъ на прощанье старается 
оставить по себе память более или мене© значительными пинками 
или ударами. Иной разъ жениху было бы совсемъ плохо, если 
бы на выручку его, услышавь большой шумъ и крикъ, не явля
лись на помощь взрослые, 'которые своимъ вмгбшательствомъ 'и 
прекращаютъ ссору, начинавшую принимать довольно серьезный 
характеръ. Так1я сцены обыкновенно происходить за домомъ 
или на заднемъ дворе, чтобы не видели взрослые. Дунгане народъ 
вспыльчивый in легко раздражающейся, почему нередко случается, 
что, начавъ играми и ’шутками, они быстро переходить къ ссорамъ 
и серьезнымъ перебранкамъ, которыя и оканчиваются зачастую 
порядочнымъ а fro и совсемъ изряднымъ побоищемъ. Нередко 
добрую половину утра женихъ проводить за обыкновенной ра
ботой по хозяйству, какъ-то: убираетъ скотину, даетъ кормъ 
лошадямъ и проч., но больше проводить время со своими това
рищами въ играхъ, въ которыхъ принимають участте и взрослые; 
козломъ отпущенья на этихъ играхъ служить, между прочимъ, 
ишакъ,—къ шее котораго привязываютъ большую тыкву и уби- 
раютъ его разными цветными тряпками и, такимъ образомъ, на 
яемъ разъезжаютъ по двору.

Въ день свадьбы женихъ одевается въ чистую, по возможности,



новую одежду однообразная цвета, преимущественно сицяго 
илн голубого (это излюбленные цвета у дунганъ-мужчинъ)., 
Верхняя одежда его состоитъ изъ кофты, закрывающей вое 
туловище, или халата, подпоясаннгич) шелковымъ поясомъ, и 
щтановъ, въ зимнее время весь костюмъ обыкновенно бываетъ 
теплый, т.-е. стеганый на вате, на ногахъ новые башмаки <съ 
узорами, вышитыми белымъ шелкомъ, галоши штановъ у ступни 
аккуратно завязаны тесемками, на 'ногахъ виднеются новые чулки, 
сшитые изъ толстой бумажной матерш белаго цвета, шовъ котэ- 
рыхъ всегда проходить спереди посередине тыла стопы. На 
голове новая шапочка, или тебитейка, вышитая разноцветнымъ 
шелкомъ. Черезъ плечи перекинута красная перевязь — хунъ-ди,. 
т.-е. красный. Перевязь эта, означающая символъ радости, тор
жества, делается следующимъ образомь: красная лента ши
риною въ три-четыре пальца перекинута черезъ правое плечо, 
одна половина этой ленты ддеть спереди туловища, а другая 
сзади его и завязывается бантомъ приблизительно на» уровне 
леваго тазобедреннаго сочленешя, другая такая же лента ие-г 
рекидывается черезъ левое плечо, одинъ конецъ которой ндеть 
также спереди туловища, а другой сзади и делается такъ же 
бантъ на уровне праваго тазобедреннаго сустава, т.-е. какъ 
разъ противу прёдыдущаго. Концы перевязи, идущее отъ бан- 
товъ, спускаются съ (гой и другой стороны немного ниже ко
ле нъ. На туловище какъ спереди, такъ и сзади ленты пере
крещиваются. Перевязь эта составляеть неизбежную и неиз
менную принадлежность и украшеше каждаго жениха. Если же
них ъ слишкомъ молодь, то кто-нибудь изъ его родственннковгь 
или знакомыхъ обучаетъ въ это время его известному церемо- 
шальному поклону, который онь обязанъ будетъ сделать после 
обряда венчатя всемъ мулламь и собравшимся гостямъ. Иной 
женихъ учится делать этотъ поклонь въ течете несколькихъ 
дней.

Во дворе жениха стоить приготовленная телега для невесты, 
телега эта па юороткомъ ходу обыкновенно тюменской работы. 
Для такого случая телега эта всегда приготовляется съ кры
ты мъ верхомъ. На дно телеги кладется одна или две и больше 
белыя кошмы, простьш и раскрашенный, это смотря по достатку. 
Всрхъ кибитки покрывается чистою белою или разрисованною



ношмою—это у бедныхъ, богатые же убираютъ эту телегу до
вольно роскошно, верхъ ея они покрываютъ яркой шелковой 
Marepiea по большей части краснаго цвета. Дуга и лошади 
обыкновенно убираются въ обилш красными лентами. Верхо- 
выя лошади, предназначенныя для жениха и его провожагаго— 
пэй-ню-сю, и с^дла щедро перевязываются лентами такого же 
цвета.

Около одиннадцати-двенадцати часовъ гости, собравшееся въ 
доме жениха, все почти отправляются въ домъ невеста, за 
исключешемъ самыхъ близкихъ родственниковъ и друзей же
ниха, которые едутъ вместе съ последнимъ спустя некото
рое время.

Когда изъ дома невеста дадутъ знать, что все гости уже 
собрались, изъ дома жениха отправляется приготовленная для 
невесты разукрашенная телега, въ которой едетъ старуха, а 
съ нею еще три или ‘четыре молодыя женщины, по большей части 
родственницы или же близме знакомые жениха. Женщины эти 
заблаговременно приглашаются и притомъ так in, которыя для 
такого важнаго случая могуть блеснуть передъ прочими более 
роскошнымъ нарядомъ, обил1емъ цветовъ и серебряныхъ или 
золотыхъ украшепШ на голове, а также щеголяюшдя своими на
плечниками (пэй-цзянь). Наплечники эти состоять изъ тонкихъ 
юовадыхъ пластинокъ шириною въ два-три пальца и сделаны 
изъ серебра или золота, въ находяпцеся между ними промежутки 
вставлены разноцветныя стекла- Пластинки эти обыкновенно на
шиваются лучеобразно на шелковый цветной матерш и укре
пляются на плечахъ. Богато одетая женщины выбираются для 
большей представительности, старуха же, находящаяся вместе 
съ ними, будеть сопровождать невесту въ домъ будущаго ея 
мужа вместе съ провожатой старухой, приставленной къ не
весте ея родителями еще накануне дня свадьбы и все время 
находящейся при ней безотлучно. Вследъ за этой телегой едутъ 
остальныя родственницы и знакомый женщины и дети со сто
роны жениха; въ случае если богатая свадьба—то поездь этоть 
состоять изъ десяти-двадцати телегъ, если бедная—то не ме
нее двухъ-трехъ.

Пр1ехавция отъ жениха за молодой женщины (щой-цинь-ди, т.-е. 
отправляющаяся за молодой, за родственницей) прямо проходить въ



комнату, гдй сидитъ невеста, у двухъ изъ нихъ въ рукахъ по 
узлу, одна съ маленькимъ, а другая съ большим ъ узломъ. Та 
женщина, которая держитъ маленькШ узелъ, по большей 
части старуха, быстро всходить на кань, развязываегъ его 
надъ головой невесты, и обсыпаетъ ее ор'Ьхами, урюкомъ 
въ знакгь того, чтобы! молодая была плодовита и жила бы за- 
мужемъ въ довольства и достатка,—и платкомъ этимъ сейчасъ 
же закрываеть лицо невесты. Ор'Ьхи же и урюкъ немедленно 
подбираютъ находяпцяся зд^сь женщины и. девицы и по^дають.

Лишь только по^здъ этотъ приближается къ дому невесты, 
какъ ея родители и она сама начинаютъ плакать. Плачь этогь 
усиливается, лишь только щй'Ьхавппя женщины вошли въ комнату 
невесты; особенно горько и громко плачутъ невеста и мать, 
последняя не отходить отъ дочери; находяпцяся зд'Ьсь рэд- 
ственницы ихъ также плачутъ. Плачутъ съ громкимъ и рЪзкимъ 
гортаннымъ причитыватемъ. ПргЬхавнпя за невестой родствен
ницы жениха утЬшаютъ плачущихъ и уб^ждають ихъ долго 
и горячо, при чемъ и сами при этомъ случай немного всплакнуть, 
но сквозь слезы пускаютъ въ ходъ все свое KpacHopt4ie, чтобы 
успокоить родныхъ нев'Ьсты и, насколько хватаетъ ихъ силъ 
и ум'Ьнья, выражаютъ имъ свое участте и собол'Ьзноваше рто 
поводу предстоящей рузлуки ихъ съ дочерью, при чемъ беругъ 
ихъ за руки, жмуть ихъ, км ад уть свои руки на плечи плачущихъ 
или же прикладываютъ ихъ руки !къ своему сердцу въ знакъ того, 
что онЪ глубоко чувствуютъ и понимаютъ всю тяжесть настоящей 
разлуки и также одинаково горячо раздЪляють переживаемую 
ими минуту, какъ бы и сами онЪ испытывали и переживали .при 
разставаньи съ своею собственною дочерью, но въ то же время 
просятъ ихъ такъ силыго не убиваться и не печалиться, такъ 
какъ дочь ихъ будетъ жить хорошо и спокойно въ новомъ семей- 
ств^: свекровь и свекруха люди добрые и никогда не будутъ оби
жать свою йев'Ьстку, а, напротивъ, будутъ ее всячески жал'Ьтъ, 
любить и уч1ггь ее всему доброму и хорошему, да и женихъ такой 
же прекрасный и добрый челов'Ькъ, который будетъ свою жену 
любить и т. д. и т. д. Отецъ невесты находится (обыкновенно 
на дворЪ, онъ плачетъ, стоя гдЪ-нибудь въ углу, братья невесты, 
если таковые есть, также не отступаютъ отъ своихъ родителей и 
плачутъ не менЪе ихъ горько.



УгЬшивъ, насколько возможно, родныхъ невесты, та жен
щина, которая только-что обсыпала ее, развязываетъ илатокъ 
съ ея лица, затЪмъ снимаетъ съ головы ея все украшешя ;и 
цветы, разбираетъ всю прежнюю ея прическу, для чего осторожно 
развязываетъ шнурки, и выбираетъ все шпильки и проволоки, 
которыми были укреплены волосы невесты, и сама вновь приче- 
бываетъ невесту. Причесываетъ долго и старательно, приглажи
вая и кгодбирая волосъ кгь волосу, если же таковые выказываютъ 
некоторое упорство и не хотятъ прямо и ровно ложиться, какъ 
того желаетъ причесывающая, то она безъ всякой церемонш, 
какъ связующее средство, пускаетъ въ ходъ свои слюни, кото
рыми обильно смачиваетъ волосы невесты. Наконецъ, окончи
лась длинная процедура причесывашя и убирашя головы невесты, 
лицо ея вновь умыли, щедро нарумянили, набелили, надели на 
голову все цветы и украшения, и та же самая женщина вновь завя
зала лицо ея платкомъ. Такъ какъ невесте приходится довольно 
продолжительное время сидеть завязанною, то въ такихъ сЛучаяхъ 
употребляется обыкновенно легкШ платокъ. Пересталотъ! и плакать. 
Пр^ехавшихъ за невЬстой цюй-цинь-ди угощають чаемъ, домаш
ними печейями и разными сластями, однимъ словомъ, имъ оказы- 
ваютъ самое поллое внимаше, па. какое только способны дунганки ; 
въ ухаживанш за ними иринимаютъ учаспе все находяпцяся 
здесь родственницы невесты.

Вскоре после этого пр1езжаетъ и женихъ. Онъ едегь въ сопро- 
вожденш своего пэй-ню-сю, т.- е. провожатаго, окруженный своими 
товарищами-сверстниками. Все они едутъ верхами. Более пожи
лые родственники и Знакомые жениха едугь въ телегахъ. Лошади 
и седла жениха и его (провожатаго, какъ было сказано выше, убра
ны разноцветными лентами, и женихъ одетъ во все новое, и на 
немъ красная перевязь. Женихъ со своимъ провожатымъ, npi- 
ехавши въ домъ невесты, делаетъ роднымъ и знакомымъ ея 
поклонъ (своего будущаго тестя онъ еще не видитъ), после 
чего ихъ проводить въ отдельную комнату, и здесь сидятъ 
они до тЬхъ поръ, пока муллы не прочтутъ установленныхъ 
молитвъ изъ корана. Въ иныхъ случаяхъ бываеть и такгь: же
нихъ, подъехавъ къ воротамъ дома невесты, останавливается 
и посылаетъ ей визитную карточку, прося разрешена или по- 
зволетя войти въ домъ, самъ же дожидается у воротъ до техъ
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поръ, пока брать или ближайшШ родственпикъ невесты не 
принесетъ соглашя последней, после чего женихъ уже и въЪз- 
жаетъ во дворь.

Къ пр1езду жениха собрались также почти act муллы Д1 
ахуны, которыхъ въ особенности для такого важнаго случая 
приглашается не менее двадцати-трмдцати человекъ; если же 
свадьба богатая, то приглашается и больше этого числа. Прц 
входЬ они обыкновенно говорятъ приве*гств1е (салямъ), все при
сутствующее ихъ встр’Ьчають стоя, о чемъ подробно было го- 
ворено въ [предыдущей глав!». Какъ только пришелъ главный 
мулла или ахунъ, поспешно разставляются столики, еще по
спешнее ученики муллъ и ахуновъ раскладываютъ коранъ, ка
ждому мулле дается по небольшой его части. Передъ главнымъ- 
муллой ставится на столике небольшая чайная пли деревянная 
чашка, обыкновенно китайскаго издел1я, наполненная пшеницей,, 
въ эту чашку втыкаютъ семь свечей или правильнее семь очень 
тоненькихъ палочекгь, обвернутыхъ зеленой бумагой. Свечки эти 
приготовляются исключительно китайцами, и каракунузсюе дунгане 
достаютъ ихъ изъ Кульджи или изъ Кашгара. Эти свечи зажи- 
гають передъ началомъ чтешя корана, свечи эти не горйгь, а 
тл^ють; подобно нашимъ известнымъ курительнымъ свечамъ или 
монашкамъ, тлея, оне издаютъ особый специфическШ и притомъ 
весьма слабый запахъ, но довольно пр1ятный. Употребляются 
эти свечи при каждомъ чтешп корана, по какому бы случак> 
таковое ни происходило. Зажегши эти свечки, начинаютъ читать 
коранъ. Характеръ чтешя корана также не меняется, по какому 
бы случаю это чтете ни происходило, это все равно: читаютъ 
обыкновенно все вдругъ, читаютъ громко и скоро, точно каждый 
изъ нихъ старается перегнать одинъ другого. Одинъ изъ род-. 
ственниковъ жениха тутъ же, вблизи муллъ, нисколько ре сте
сняясь, что происходить чтеше священныхъ молитвъ, серьезно 
занять раскладкою денегъ для уплаты мулламъ и ахунамъ за 
ихъ трудъ. Вознаграждеше обыкновенно дается самое скромное: 
самому старшему, наиболее почтенному и уважаемому мулле* 
дается огь .двадцати 'коп. и до’ одного рубля, редко когда больше, 
а всемъ остальнымъ огь пяти и до семи или десяти копеекъ. 
Какъ бы ни была мала! и скромна плата, но обязательно предна
значенный каждому мулле гонораръ завертывается въ бумажку



бЪлаго или краснаго цвета, того требуетъ лрилише. Пригото- 
вивъ плату и разложивъ свертки на поднос^ въ изв'Ьстномъ 
порядке, заведующей этимъ деломъ сейчасъ же, нисколько не
медля, преподносить ихъ еще во время чтешя корана, но обычный 
порядокъ отъ этого нисколько не нарушаете^,—каждый мулла, 
беретъ предназначенный ему свертокъ и, какъ ни въ чемъ не 
бывало, преспокойно продолжаете читать свою часть корана 
дальше. Остальная, находящаяся здесь многочисленная, публика 
слушаетъ чтеше корана или Показываетъ только видь, что слу- 
шаетъ, такъ какъ изъ такого одновременнаго чтешя несколькими 
десятками голосовъ, притэмъ чтешя громкаго и резкаго, едва ли 
можно что понять даже самому внимательному правоверному слу
шателю. Къ концу чтешя корана провожатый (пэй-ню-сю) выводить 
жениха, сидевшаго все время по пр1езде въ отдельной комнате, 
на средину места., занимаемаго муллами, и ставить его лицомъ 
къ ли»гь. Вошедши, женихъ становятся передъ главнымь муллой 
на колени на отдельно приготовленномъ для него столике, по- 
следнШ для такого торжественная случая покрывается краснымъ 
ватнымъ одеяломъ, свернутымь въ два-три раза. Передъ же- 
нихомъ, стоящимъ на коленяхъ, поджавши подъ себя ноги, сидитъ 
главный мулла, который читаетъ аникагорь (сартовское ника- 
молитва, которой освящается бракгь). Некоторые муллы и въ 
это время все еще продолжаютъ читать свою часть корана. 
Главный мулла, прочитавши первую половину молитвы, спра- 
шпваеть жениха: согласенъ ли онъ такую-то девицу взять себе 
въ жены, и, получивъ отъ него утвердительный ответь, продол
жаетъ читать дальше; оканчивая чита/гъ вторую половину молитвы, 
мулла такой же вопросъ предлагаете по адресу невесты, но 
такъ какъ последняя сидитъ далеко въ комнатЬ и ничего не 
слышитъ, то за нее отвечаетъ наиболее старейшШ изъ ея род- 
ственниковъ, здесь присутствующШ, или же ея отецъ, и, полу- 
чивъ также утвердительный ответь, продолжаетъ чтеше означенной 
молитвы до конца обычнымъПорядкомъ. Еще не успель; мулла окон
чить чтешя этой молитвы, какъ на столики, на которыхъ только-что 
читался коранъ, подается десерть, состоя щШ изъ ореховъ про- 
стыхъ, грецкихъ (большихъ) и миндальныхъ, сухого урюка, фи- 
сташекъ и домашнихъ печенШ на постномъ льняномь или конжут- 
номь масле. Муллы, окончивпйе уже чтете корана, забавляются



этимъ десертомъ и въ то же время острятъ, подшучивая надъ 
жених омъ, который все еще, потупивъ глаза, стоить на <ко- 
л'Ьнях'ь и слушаетъ чтеше молитвы. Когда окончится чтете 
этой молитвы, женихъ встаеть со своего столика и прежде всего 
Д'Ьлаетъ особый въ такихъ случаяхъ поклонъ, называемый 
чанъ-же или чжанъ-же, главному мулл'Ь, который ему только- 
что читалъ молитву. Искусству делать этотъ поклонъ женихъ 
усердно П старательно обучается предварительно за нисколько 
днеИ и, какъ я выше зам'Ьтилъ, утромъ въ день свадьбы Д'Ь
лаетъ еще нисколько пробныхъ опытовъ, чтобы не ударить ли- 
цомъ въ грязь, не осрамиться передъ мяогочисленнымъ обще- 
ствомъ своихъ односельчанъ. Особенность этого поклона со- 
стоитъ въ сл1;дующемъ: обй руки, сложенныя вм^сгЬ, же
нихъ поднимаетъ нисколько выше своей головы (не отнимая рукъ), 
такимъ образомъ кланяется до пояса. Дунгане, которые де
лали, когда-то этоть поклонъ, передавали мнЪ, что съ не при
вычки руки скоро устаютъ и голова начинаетъ кружиться. Да 
оно и понятно, такъ “какъ сравнительно въ короткое время при
ходится сделать около 150—200 такихъ поклоновъ. Сд'Ьлавъ 
поклонъ муллЪ, провожатый подводить его къ каждому сто
лику, занимаемому муллами и ахунами, и всЬмъ имъ женихъ 
Д'Ьлаетъ поклонъ, соблюдая при этомъ старшинство. Въ это же 
время, т.-е. лишь только окончилось чтеше Молитвы-ника, не
медленно подается об'Ьдъ. Въ такихъ случаяхъ бываеть всегда 
торжественный об^дъ—си-фань. Какъ я сказалъ уже выше, за 
первыми тремл-четырьмя блюдами и iioc.rfc каждаго изъ нихъ уче
ники какого-нибудь ахуна или муллы поютъ священные стихи; 
въ ntHiti этомъ иринимаютъ участте и сами ахуны. П-Ьше это 
резкое, громкое съ выкрикивашями и для нашего слуха по
ложительно непр1ятное, такъ какъ въ немъ н Ьтъ ни гармоничности 
ни мелодичности. По этому п’Ьнш, доносящемуся до нев'Ьсты, 
последняя узнаетъ, что она уже перевенчана и стала уже за
мужнею женщиною, женою человека, котораго она или совс^мъ 
не видела или же если и видела когда-либо, то такъ мало и 
р'Ьдко, что совсЬмъ не можетъ его представить, не можегъ ска
зать, кто именно сталъ съ этого времени ея мужемъ, и она 
начинаетъ громко плакать. Окружающая ее женщины еще громче 
смеются и иодшучиваютъ надъ ней, а друпя, угЬшая, успо-



каиваютъ ее. Форма этого утЪшетя близко походить на то, когда 
мы тюкаемъ на собакгь. Находящаяся здесь дунганки цедымъ 
хоромъ, дружно, тюкаютъ на невесту, и последняя скоро пере- 
стаегь плакать, а такъ какъ отъ слезь белила на лице ея 
несколько сошли и ооразовали дорожки или полосы, то ей по
спешно подаюгь таковыя, и она быстро, какъ ни въ чемъ не
бывало, подбеливается и опять закрываетъ свое лицо платкомъ. 
Душевное настроеше на женской половине въ это время бы- 
ваетъ уже более веселое, здесь замечается оживлете, кото- 
раго раньше не было. Гости обедаютъ, и женихъ, отдавъ ро- 
клонъ мулламъ и ахунамъ, подъ руководствомъ своего прово- 
жатаго пэй-ню-сю, делаетъ таковой всемъ родственникамъ не
весты, а также и своимъ, а затЬмъ уже и всемъ остальнымъ 
гостямъ безъ исключешя, обязательно въ томъ числе и своимъ 
товарищамъ и работникамъ, если таковые имеются въ доме 
отца невесты, только последнему онъ не делаетъ поклона, такъ 
какъ своего тестя и тещу онъ въ этотъ день, по мусульманскому 
закону, но можетъ видеть. Гости, не обращая никакого внимашя 
на поклоны жениха, такъ какъ отвечать на его поклоны ни
сколько не обязательны, едятъ и въ то же время подтруниваюгь 
надъ нимъ. Говоря въ предыдущей главе о порядке, въ ка- 
комъ подается обедъ у дунганъ, я упустилъ одну маленькую 
особенность, а именно: !после четвертаго блюда подается уже 
хлЬбъ, прежде подаются горяч1я постяыя лепешки, приготовлен- 
ныя па пару, таковыя делаются неболышя, обыкновенно круг
лой формы, на подобие нашихъ хлебцевъ, а после уже подаются 
лепешки на постномъ или кунжутномъ масле. Эти лепешки бы- 
вають уже болышя, плоскХя; такой порядокъ не разъ мне при
ходилось ей деть. Свадебный обедъ заканчивается мяснымъ ку- 
шаньемъ, это—рубленое мясо, изъ котораго приготовляются ко
лобки ; подаюгь ихъ !въ мясномъ соусе.

Точно также по окончаши чтешя корана и после молитвы 
(ника), освящающей бракъ, и, следовательно, въ самомъ начале 
обеда, въ собраше гостей вносится пягь-шесть и более большихъ 
круглыхъ хлебовъ на постномъ масле, одинъ или два большихъ 
куска сырого мяса, несколько свертковъ съ съестными припа
сами (вермишель изъ муки или картофельнаго крахмала), суше
ными фруктами, н’Ьсколько халатовъ и денегъ, и все это пе-



редается сватамъ за ихъ труды и хлопоты по сватовству и устрой
ству настоящей свадьбы. Сватовъ вознаграждаютъ поровну, и 
каждая сторона благодарить ихъ оеобо,— но время, въ которое 
ихъ благодарлть, одно и то же — это передъ началомъ обЪда, 
а друпе дЪлаютъ это во время самаго обЪда, — приблизительно, 
въ начала или въ средин^ его.

Женихъ оке, отдавши поклонъ всЬмъ гостямъ-мужчинамъ, въ 
сопровождена своего пэй-ню-сю, идетъ на женскую половину и 
прежде всего въ ту комнату, гдЬ сидитъ его невеста, закрытая 
краснымъ длаткомъ, обратившись лицомъ въ уголъ. Вокругь нея 
сидятъ почетныя разряженный гости цюй-цинь-ди. При входЪ 
жениха провожатал (шу-цинь-ди-лао-по-цзы) непременно подшу
тить надъ молодымъ, и строгимъ голосомъ прикажеть ему сде
лать поклонъ своей жен^. Mirfe передавали rfc лица, которыя 
ран-Ье, когда-то, все это сами пережили, т.-е. были женихами, 
что всякШ дунганинъ далеко не безъ волнешя входить въ ту 
комнату, гд'Ь находится его нев'Ьста, а тутъ еще совсФ.мъ не
ожиданный строгШ голосъ ея провожатой, къ нему обращенный, 
и присутств1е Ц'Ьлой массы любопытныхъ взоровъ, молодыхъ раз- 
рлженныхъ красавицъ, уставившихся на жениха — все это еще 
больше приводить посл'Ьдняго въ смущешс. Лицо жениха и безъ 
того уже красно отъ множества сд-Ьланныхъ имъ до этого нокло- 
новъ и в*ь глазахъ уже стали ходить круги, а войдя въ эту ком
нату, онъ еще болЪе красн^егь и еще бол be теряется при вид^. 
представившейся ему яркой и пестрой картины, состоящей изъ 
одн^хъ женщинъ.

Если онъ первый поклонъ сд^лаеть своей женй, что по большей 
части всегда и бкваетъ, такъ какъ женихъ сразу узнаетъ, гд£ 
сидитъ его молодая жена, то между находящимися зд'Ьсь жен
щинами поднимаются шутки и смЪхъ безъ конца, OHt громко и 
р^зко кричать и смеются, что приводить жениха еще въ боль
шее емущеHie. Въ настоящемъ случай женихъ долженъ д’Ьлать 
поклоны зд’Ьсь находящимся женщинамъ также по старшинству, 
а жена его, или невеста., въ данное время еще не есть старшая 
между присутствующими, почему и здЪсь онъ, женихъ, долженъ 
Д'Ьлать поклоны по указанию своего провожатаго, который ста
рается строго придерживаться пзвЪстнаго порядка и правилъ 
этикета, чтобы не дать повода обижаться старшимъ по лолэжешщ



илп по Л'&гамъ, а также чтобы не нажить и себ'Ь неожиданно ка
кого-либо врага или по меньшей M'fep'fc непр1ятности. Невеста, 
какъ и ран-Ье, такъ и въ это время, сидитъ, обратившись ли- 
цомъ въ уголь, точно статуя или мадекенъ, и нисколько не 
шелохнется. И если женихъ, войдя, растерялись, или почему- 
либо другому, поклонится прежде своей нев'ЬсгЬ, то эго счи
тается у дунганъ признакомъ того, что онъ будетъ у своей жены 
подъ башмакомъ! Сделавши поклоны находящимся женщинамъ, 
какъ въ этой, такъ и во вс'Ьхъ другихъ комнатахъ, женихъ 
выходить оттуда красн'Ье мака, а зд'Ьсь его встр'Ьчаютъ маль
чики и товарищи подростки, и, нисколько не церемонясь, въ при- 
сутствш вс1»хъ, см'кясь, издеваются надъ цимъ, толкають его 
въ бока, щиплюгь и т. п., но женихъ на все это не обращаешь 
ни мал’Ьйшаго внимашя, а соблюдая должное случаю достоинство, 
молча и съ серьезнымъ видомъ отв'Ьшиваетъ каждому устано
вленный и заученный имъ ран'Ье поклонъ—чанъ-же, кому онъ 
еще его не сд'Ьлалъ. Иногда порядокъ отдашя этого поклона 
бываетъ и другой, а именно: отдавши поклонъ ахунамъ, мул
ламъ и ближайшими» родственникамъ-мужчинамъ, женихъ, въ 
сопровожден!!! своего пэй-ню-сю, идетъ на женскую половину, 
гд'Ь д’Ьлаетъ поклоны всЬмъ женщинамъ, тамъ находящимся, и 
нев'ЬстЬ и, уже возвратившись оттуда, д'Ьлаетъ поклоны осталь
ным!. гостямъ-мужчинамъ, въ томъ числе товаршцамъ и работни
кам!. и т. д.

Для полноты картины долженъ сказать, что у дунганъ. рЬдкШ. 
обЪдъ проходить безъ проповеди, которую говорить обыкновенно1 
старшШ а.хуиъ или мулла. ЧЪмъ богаче свадьба, или если хо
зяин!» дома по какому-нибудь бол’Ье или менЪе важному случаю 
устраиваетъ у себя обЪдъ, то обязательно какой-нибудь мулла, 
по преимуществу пользующШся вл1яшемъ среди своего общества 
или даже своей только naprin и отличающейся краснореч1емъ, го
ворить проповедь, что бьгоаетъ въ средин^ обеда или во второй 
его половине. Дунгане болыше охотники до проповедей и лю- 
бятъ ихъ слушать, да оно и понятно,— въ большинства случаевъ 
проповеди ихъ нос-ять злободневный характеръ. Проповедь у 
дунганъ является поэтому могучимъ, сильнымъ и притомъ самымъ 
в'Ърнымъ средствомъ для проведетя въ общество изв'Ьстныхъ, 
нередко ран-fee нам'Ьченныхъ целей, желательныхъ только или



одному мулле или небольшому кружку вл1ятельныхъ и богаты хъ 
людей. Направлеше жизни общественной дается у дунганъ муллами 
или ахунами въ пропов’Ьдяхъ, который говорятся поэтому всегда* 
на обедахъ и въ мечетяхъ; проповеди эти очень часто вл1яють 
на взаимныя отношетя односельчанъ, часто изменяя ихъ или 
даже обостряя. И в отъ нередко дремавш1я до того сграсти, гн'Ьвъ 
и вражда., смутно бродивпйе въ массе, или совсемъ утихаютъ, пре
кращаются или же, напротивъ, вспыхиваютъ съ особенной силой,* 

переходя въ открытую вражду, весьма часто оканчивающуюся 
большими и крупными взаимными побоищами и ,драками, въ ре
зультате которыхъ бываютъ увечья, а сплошь и рядомъ убШ- 
ства. Вопросы релипозные, само-собою, въ этнхъ пропов'Ьдяхъ 
занимаютъ одно изъ рервыхъ месть. Случается, что какой-ни
будь мулла позволить себе сделать небольшое отступлеше огь 
буквы корана, это уже служить достаточвымъ предлогомъ для 
какого-нибудь более вдаятельнаго ахуна произнести проповедь
и, такимъ образомъ, въ глазахъ вс'Ьхъ обличить легкомысленнаго 
собрата. А такъ какъ почти у каждаго муллы есть свои после
дователи и приверженцы, считаюшде своего ахуна более пра- 
вымъ и ,болйе авторитетнымъ въ толковаши вероучешя, то какъ. 
между самими муллами, такъ и ихъ последователями, возникает^ 
парт1йпая вражда на религюзной почве, оканчивающаяся весьма  ̂
часто между ними большими раздорами. Въ проповйдяхъ же во 
время свадебныхъ обедовъ большею частш говорится о поже- 
лашяхъ счастливой семейной жизни молодымъ, чтобы ихъ семей
ная жизнь служила прим-Ьромъ для другихъ и проч. и проч. 
Сдйлавъ небольшое отступлеше, перейдемъ опять къ дальней
шему описаню свадьбы.

Отдавши поклоны всймъ, женихъ уЬзжаетъ изъ дома неве
сты къ ce6t домой, при чемъ провожатый его (пэй-ню-сю) 'Ьдетъ 
нисколько впереди, а за нимъ уже молодой, окруженный своими 
товарищами-сверстниками. Если же по дороге встретится какой- 
нибудь знакомый жениха, или же знакомый или родственникъ его 
пэй-ню-сю, то, по приказ ашю последняго, женихъ сходить съ 
лошади и дЬлаетъ установленный поклонъ (чанъ-же), несмотря 
»ги на какую погоду и грязь. Некоторые въ этомъ случае де
ла ютъ поклоны всемъ лицамъ, которыя имъ встретятся на улице, 
безразлично, будутъ ли то знакомые жениха или его провожав



таго, или же незнакомые ни тому, ни другому, это зависеть отъ 
усмотрены провожа.таго, приказатямъ которая женихъ подчи
няется вь данномъ случай безпрекословно. Когда женихъ отдяьегъ 
поклонъ лицу, встретившемуся на улице, то вся сопровождающая 
его компан1я останавливается, и ожидаетъ, пока онъ сделаетъ 
требуемый обычаемъ этотъ зналсъ вежливости, после чего женихъ 
садится на лошадь, и все въ томъ же порядке продолжаютъ путь 
далее.

Обедъ въ доме невесты подходить къ концу. Со времени 
прибьтя цюй-цинь-ди невеста, и ея мать почти не перестаютъ 
плакать, плачуть все время. Плачъ этотъ надрываеть душу. Чемъ 
ближе подходить минута разставатя, темь плачуть сильнее и 
громче. Мать не отходить отъ дочери всё время, она берегь ее 
за руки, за йлечи, прикладываетъ свои руки къ ея груди, къ ея 
сердцу, сама, горько плача, угЬшаетъ плачущую дочь, даеть ©й 
советы, наставлешя, какъ жить въ новой семье, какъ посту
пать и что девать, чтобы ей тамъ лучше и легче жилось. Пови- 
димому, всю свою душу, всю свою горькую житейскую опыгностъ 
и знашя. она въ это короткое время хочегь вложить своей юной 
дочери, чтобы та не сделала какихъ-либо крупныхъ промаховъ 
въ новой семье. Какъ ласточка, выпуская изъ гнезда своихъ уже 
оперившихся и достаточно созревшихъ, но еще совсемъ мало 
опытныхъ птенцовъ, учить ихъ летать, заботливо въ первое, 
время исправляя каждый неосторожный шагъ, ими сделанный, 
и своимъ тревожнымъ крикомъ предупреждаетъ о всякой малей
шей опасности, имъ грозящей, такъ и дупганка-мать, провожая 
свое дорогое, любимое детище въ чужую семью, тоже молодое и. 
неопытное, даетъ уроки н наставлешя, каше она; считаегь по 
своему разуменш наиболее подходящими, чтобы предохранить 
и избавить ее оть укоровъ, нареканш и насмешекъ и въ то же 
время оградить и себя, потому что за всякую ошибку, сделанную 
ея дочерью, прежде всего будутъ.обвинять ее, мать.

Мать, какъ и знакомые, обыкновенно плачуть съ причигь!- 
вашемъ. Характеръ плача грубый, вырываются по преимуществу 
гортанные звуки, почему плачъ выходить резкШ, какъ бы лающгй 
и издали несколько напоминаегь ревъ дикихъ животныхъ.

Но воть обедъ кончился. Старшш мулла, или ахунъ, прочиталъ 
мслитву, по окончаиш которой изъ груди всехъ присутствующихъ



раздалось полугромко заключительное «алла геберъ» (великШ 
боже), скорее, или правильнее сказать, какъ бы вырывающееся 
изъ гортани, и вей обе давние встали. После чего обедаютъ жен
щины, oirfe всегда обедаютъ отдельно отъ мужчннъ, нередко обе
да ютъ одновременно, но въ такомъ случае обедъ женщинамъ 
подаютъ въ комнаты, если ихъ не слишкомъ много, если же 
ихъ много, то для нихъ отгораживають цыновками или бердан- 
ками отдельное место, обыкновенно рядомъ или вблизи съ муж
чинами, и всякШ желающШ наблюдать своихъ красавицъ, можегь 
вполне удовлетворить свое любопытсгво,— неудовольсття или пре- 
тензш на это съ ихъ стороны замечалъ не приходилось. Съ жен
щинами обедаютъ обыкновенно дети и взрослыя девушки.

Вскоре после обеда одна изъ пр1ехавшихъ за невестою цюй- 
цинь-ди развязываетъ привезенный ею большой узелъ, въ кото- 
ромъ находилось красное ватное одеяло, бумажное или шелковое, 
это смотря по достатку,— въ иныхъ случаяхъ вместо одеяла бы- 
ваетъ большой плато къ, такого же цвета,—и разостлавъ его на 
кане, усаживаетъ на это Одеяло или платокгь невесту и заверты- 
ваетъ ее въ него, лицо же ея еще задолго до этого было завя
зано краснымъ платкомъ. Кто-нибудь изъ самыхъ близкихъ род- 
ныхъ, отецъ или брать, если же несколько братьевъ, го самый 
старшш изъ нихъ, беретъ невесту на руки, выносигъ ее и уса
живаетъ въ приготовленную заранее, но обязательно прислан
ную жепихомъ телегу ; лошади и телега бывають убраны крас
ными лентами.

Лишь только цюй-цинь-ди начинаетъ развязывать узелъ съ 
одеяломъ, чтобы завернуть въ него невесту, какъ въ доме и 
но всему двору поднимается усиленный громкШ плачъ, который 
бываеп. слышенъ далеко вокругъ; все присутствующее также 
по большей части громко плачутъ. Мать, точно раненая въ самое 
сердце, отчаянно плачетъ и, крича и причитывая, белить за уно
симою дочерью; отецъ также громко и дико плачетъ, слезы у 
нихъ буквально бегутъ ручьями. Однимъ словомъ происходить 
крайне тяжелая, сильно бьющая по нервамъ, картина разега- 
вашя. Насколько приходилось видеть, большой ошибки не сде- 
лаемъ, если скажемъ, что за отъезжающей невестой родные и 
знакомые плачутъ нисколько пе менее, чемъ за покойникомъ.

Намъ удалось записать одно изъ т1;хъ наставлеиш, которыми



мать напутствуетъ свою дочь, когда она прэвожаетъ ее изъ своею 
дома въ новую семью; въ ^гакихъ случаяхъ магь всегда провожаетъ 
до телеги, npitxaeuiefi отъ жениха за невестою. Насгавлешя эти 
характерны по своей простоте и безыскусственности, какъ и 
самая жизнь дунганки. Вотъ они: «Приказываю тебе, дочь моя, 
все делай лучше и скорее, а не такъ, какъ въ своемъ доме, у 
своей матери. Мать и отецъ жалели тебя и не замечали твоихъ 
слабостей, не то будетъ (тебе въ чужомъ доме. Поздно ложись 
спать и рано вставай. Старшимъ подчиняйся, слушайся ихъ и, 
не груби имъ. По-утру все въ доме и во дворе убирай, чтобы была 
чистота везде, а въ кухне грей воду, тогда спроси у матери, ка
кое приготовлять кушанье. Слушайся золовокъ, ихъ речи ува
жай. Старайся шить и кроить, а не старайся иметь ссоры. Бу
дешь ссориться, тебя не будутъ уважать. Пойдешь брать муку, 
или крупу, бери осторожно и аккуратно, хо^я и не увидятъ старнпе, 
ихъ тратить напрасно не следуегъ, да и грехъ тебе будетъ да- 
ромъ тратить пищу. Станешь перемывать посуду, старайся не сту
чать ею одна о другую, а то расколешь, вамъ же будетъ 
убытокъ. Если мужъ съ кемъ-либо будетъ ссориться, зови его 
къ себе въ комнату и успокаивай; если семья вздумаетъ де
литься, то уговаривай, чтобы жип> вместе, а не разделяться. Ц 
если зять и его родные будутъ навещать меня, то, значить, мои 
труды и хлопоты не пропали о тебе понапрасну, и я недаромъ 
тебя вскормила н вырастила, если же они не будутъ проведы
вать и навещать меня, то, значить, ты вышла недостойной въ 
доме мужа., и мне будетъ го'рько и обидно»... ИослЪдшя слова мать 
договариваетъ, ухватившись за телегу, въ которую уже поса
дили дочь также плачущую, мать съ трудомъ отталкивають отъ 
телеги, дочь уезжаетъ въ домъ жениха, а мать возвращается 
къ себе домой и прэдолжаеть плакать. Съ плачем ь и воемъ, какъ 
мы видели, проводили родные невесту...

Если невеста бедная или не совсемъ богатая, то въ ту же те
легу, въ которую она садится, вместе съ нею складывается и 
отправляется и ея приданое, если же невеста богагая, то при
даное отправляется вскоре вследъ за женихомъ, по выезде его 
изъ дома невесты; часто богатые таковое отправляютъ на не- 
сколькихъ телегахъ. Приданое это обыкновенно состоигъ изъ раз- 
личнаго платья, заготовленнаго родителями невесты и подарен-



наго женихомъ и его родственниками, а также серебряныхъ и 
золотыхъ украшенШ, полученныхъ отъ родителей и жениха, раз
личных!. одйялъ и головныхъ подушекъ, послЪдшя обыкновенно 
бываютъ набиты рисовой соломой. Въ составъ приданаго вхо- 
дятъ также медные тазы, одинъ изъ коихъ, между прочимъ, пред
назначается доя омовешя (post coitum), а также большой мед
ный чайникъ. Все девичье- платье невесты остается дома, его 
донашиваютъ меныше братья и сестры, или если они слишкомъ 
малы, то перед'Ьлываютъ для нихъ. Теплыя и холодныя кофты 
больш1я и малыя, т.-е. короткая и длинныя, несколько паръ шга- 
новъ различнаго цвета, преимущественно синяго и краснаго, 
цветы для украшешя головы, мыло,, белила, различныя щегки, 
зубочистки и друпе предметы, которые мы перечисляли выше, 
все это входить въ составь приданаго. Приданое называется 
пэй-фанъ. Но привозится ли оно вместе съ певестой, или же 
отправляется несколько ранее, вследъ за отьездомъ жениха пзъ 
дома невесты, въ томъ и другомъ случае оно устанавливается 
на кане въ известномъ порядке, въ комнате, приготовленной, 
для молодыхъ.

Мы оставили невесту, когда ее вынесли изъ родительскаго» 
дома, и усадили въ телегу, чтобы отвезти ее въ домъ жениха, 
займемся же опять ею и дальше. Невеста садится, или правиль
нее, ее сажаютъ спиною къ лошадямъ, а лицомъ взадь телеги, 
вместе съ нею садится и ея провожатая шу-цинь-ди-лао-по-цзы, 
которая находилась все время неотлучно нри ней со вчерашняго 
дня, будучи приставлена къ ней ея родителями, а. также съ 
невестой вместе садятся и ея меныше брагья и сестры, если 
таковые имеются, а за неимешемъ ихъ, ее сопровождаютъ бли- 
жайпне ея маленьюе родственники, племянники, племянницы или 
же двоюродные братья и сестры. Впереди невесты на двухъ 
телегахъ, тоже убранныхъ красными лентами, едутъ четыре мо
лодыхъ женщины— цюй-цинь-ди, здесь же съ ними находится и 
да-гай-ту-ди или шанъ-ту-ди. Эти лица будугь со стороны же
ниха, они были носланы за невестой, чтобы ее сопровождал» 
и привезти ее въ домъ къ нему. За этими двумя телегами едетъ 
уже невеста со своей провожатой (шу-цинь-ди-лао-по-цзьг) съ 
меньшими братьями и сестрами и приданымъ, если послЬдняго 
немного, о чемъ уже сказано выше. За те.тЬгой невесты едугь



еще две телеги, также убранныя красными лентами, зъ кого- 
рыхъ сидять четыре провожатыя со стороны невесты. Эти прово- 
жалыя называются сунъ-нюй-ди (т.-е. провожаюиця девицу). По- 
следшя одеты такъ же, какъ и цюй-цинь-ди, т.-е. оне одеваются, 
по возможности, въ лучшее платье, украанають себя золотыми 
и серебряными различными уборами и наплечниками, и обяза
тельно масса цветовъ на голове. Въ каждой телеге 
сидять по две сунъ-нюй-ди. Порядокгь этого поезда, слу
чается, бываетъ и иной, *гакъ: впереди всехъ едетъ невеста, а за 
нею уже едутъ ея сунъ-нюй-ди и цюй-цинь-ди. Но, во всякомъ 
случае, уже после этого, такъ-сказатъ,. должностного персо
нала, едутъ остальные гости, кто верхомъ, а кто въ телегахъ. 
Въ последнихъ находятся мужчины, женщины и дети. Въ качестве 
гостей отправляются къ жениху и родственники невесты, кроме 
родителей ея, которые, согласно обычая, остаются дома.

Лодъехавъ къ воротамъ дома жениха, четыре провожавпйя 
(сунъ-нюй-ди) невесту и четыре ездивш1я за молодой, за род
ственницей (цюй-цинь-ди) выходятъ изъ телегъ и отравляются 
въ домъ, где ихъ встречаеть мать жениха и ближайш1я род
ственницы; ихъ съ почетомъ усаживаютъ на канъ и начина- 
ютъ угощать. Остальные гости, сопровождавпйе невесту, также 
входятъ во дворъ, мужчины идутъ на пре,^назначенную для 
нихъ половину, а женщины идуть на женскую половину. Но 
лишь только къ воротамъ дома жениха подъехала телега съ 
невестой (кучеръ, везущШ невесту, не доежая немного до дома, 
замедляетъ нарочно езду), какъ эту телегу со всЬхъ сто рот» 
быстро окружаютъ молодые родственники невесты, поднимается 
большой шумъ, кривъ, все они, въ томъ числе и сидящде 
вместе съ молодой ея меныше братья, сестры и друпе родствен
ники, а также и кучеръ, везшгй невесту,—все они долго не 
вьгпускаютъ молодую, настойчиво и энергично требуя выкупа 
(си-фы'ръ) деньгами и вещами оть жениха и его родныхъ. 
Просьба требующихъ выкупа, по возможности, удовлетворяется 
скоро, но если кому-либо покажется, что онъ получилъ мало, 
то таковой настаиваетъ еще на прибавке, что хотя и исполняется, 
но делается уже не такъ охотно, и нередко дается удовлетворена 
только досле довольно продолжительныхъ пререканШ и препи- 
рательствъ, а иногда обе стороны гакъ увлекаются, что пуска-



ютъ въ ходъ кулаки и хотя подъ видомъ дружескихъ шугокъ, 
но все же стараются усердно наградить другъ друга добрыми 
ударами. Маленьюе сестры и бралъя, следуя примеру взрослыхъ, 
также не удовлетворяются полученнымъ выкупомъ, и настой
чиво кричать, выражая желаше получить более дорогую цену 
за свою сестру, но ихъ безъ всякой церемонш выталкиваюгъ 
вонь изъ телйги, а если совсемъ маленьюе— то безъ церемонш 
вытаскиваютъ. Мало удовлетворенный кучеръ, жатая получить 
еще большее вознаграждеше за свою молодую пассажирку, ко
торую онъ доставилъ благополучно, старается изо всЬхъ силъ 
около самыхъ воротъ разогнать лошадей, чтобы проехать мимо 
двора жениха и, такимъ образомъ, провезти невесту, но находя- 
пцесл тутъ родственники жениха, заблаговременно здесь для 
этого исключительно поставленные, быстро подхватываютъ подъ 
уздцы лошадей, и крепко держать ихъ, а кучеру да.ютъ еще 
небольшое вознаграждеше или же отказываютъ, по въ гомъ или 
другомъ случай препирательство между ними и кучеромъ кон
чается тЬмъ, чго послЬдняго сгаскиваютъ съ телеги, и, при 
общемъ хохоте присутствующей толпы, награждать нисколь
кими ударами кнута по спине или же кулаками въ шею. После того, 
какъ требовашя всехъ более или менее будутъ удовлетворены  ̂
изъ телеги выходить сидевшая все время съ невестой ея про
вожатая (шу-цинь-ди-лао-по-цзы) старуха, которой тутъ же да- 
рятъ новый платокъ и нисколько денсгъ за ея труды, что она 
сберегла невесту и благополучно ее доставила. И; уже когда 
находящаяся вокругь телеги толпа достаточно пошумитъ и на
тешится и несколько успокоится, одинъ изъ родственник эвъ 
невесты беретъ ее изъ телеги на руки, нопрежнему всю заку
танную съ погъ до головы въ красный платокъ и одеяло, и 
вносить ее въ приготовленную для молодыхъ комнату. Тогчасъ 
же надъ дверями комнаты, въ которую внесена невеста, вы
вешивается занавеска, .которая у богатыхъ приготовляется изъ 
более или менее дорогой матерш, и вышита разноцветными 
шелками, а у бедныхъ— изъ бумажной матерш, или даже просто 
изъ маты синяго цвета,; вышита она также разноцветными нит
ками или гарусомъ. Занавеска эта привозится изъ дома невеегы 
и обязательно приготовляется ею самою. Случается и такъ, 
что занавеска эта привешивается на двери несколько ранее



прибытия невесты, а именно: она прикрепляется къ дверямъ въ 
то время, когда ранее лрибываетъ ея приданое, которое при
возится вследъ за женихомъ после его отбьтя изъ дома не
весты. Кроме этой занавески, на окно съ наружной стороны 
его привешивается красная или розовая бумажка, шириною въ 
три-четыре пальца, а длина ея делается во всю длину окна 
ила даже несколько более. Конецъ этой бумажки, обращенный 
книзу, делается бахромчалымъ. Все это обозначает^ что здесь 
находится или будегъ находиться невеста, и кроме того, по 
занавеске, вышитой самой невестой, присутствующее судятъ, на
сколько она искусна въ вышиванш и рукоделье, а последнее у 
дунганъ очень ценится.

Женихъ невесту у себя также не встречает», а онъ сидигь 
где-нибудь въ отдельной комнате и проводить время со своими 
товарищами въ играхъ и забавахъ.

Принесши невесту въ предназначенную для молодыхъ комнагу, 
где находится уже немало гостей, ее и здесь усаживаютъ на 
канъ, она сейчасъ же поворачивается единой къ окружающим ь, 
а лицомъ въ уголь на западную сторону. Присутствующую на 
дворе толпу молодыхъ людей одолеваетъ любопытство взглянуть 
на невесту, почему они и толпятся около окна гой комнаты, 
въ которой находится невеста. Но такъ какъ черезъ решетча
тое окно, заклеенное хотя и тонкой бумагой, разглядеть что-либо 
трудно, то, сгорая нетерпешемъ и любопытстеомъ, сначала 
одинъ кто-либо изъ молодежи проткнет» пальцемъ эго окно, 
его примеру следуетъ другой, трепй и т. д., и въ короткое 
время бумага, заменявшая въ окне стекло, оказывается изорван
ной, и отъ нея остаются одни только мелше клочья да вышеупомя
нутая широкая лента красной бумаги , которую почему го не 
трогаютъ. Невеста же, не обращая никакого внимашя на все 
во круге» нея происходящее, сидигь неподвижно, обратившись 
лицомъ въ уголъ, что объясняют, будто бы смущешемъ ея и 
стыдливостью.

Вскоре после этого невесте открывают» лицо, и прэвожа- 
тэя ея начинаетъ чесать ей голову большимъ деревяннымъ гре- 
бешкомь съ длинными редкими зубцами. Вся прежняя ея прическа 
разбирается, на этотъ разъ старуха чешетъ ей голову особенно 
тщательно и долго. Причесывающая беретъ волосы сзади не



большими пучками, нисколько разъ разглаживаеть и расчесывавгь 
каждый пучокъ волосъ отдельно; загЪмъ скручиваетъ ихъ и 
обматываетъ черными нитка-ми во всю ихъ длину, заворачиваеть и 
лридаетъ имъ форму, напоминающую нечто въ роде петушинаго 
гребнл, выдающегося кверху и выступающапо довольно высока 
надъ задней частью шеи. Какъ говорилось выше, чтобы придать 
всей прическй желательное направлете и форму, причесываю
щая обильно смачиваетъ волосы невеюты своими слюнями, от
чего на холоду они замерзаютъ, и, въ заключен1е, чтобы вол'хы 
ле распались, она укрепляете» лхъ длинными птилысами или 
даже просто железными проволоками, и такимъ образомъ при 
помощи всехъ вышеупомянутыхъ средствъ и ста-ранШ достигается 
необходимая и требуемая прическа, употребляемая замужними 
женщинами. Невеста, совсемъ причесанная, сходить съ кана и 
идетъ въ противоположный уголь этой же комната, гдЬ одна 
изъ сюй-цинь-ди сливаеть ей на руки, изъ заранее пригоговлен- 
наго чайника или кунгана, а то и просто изъ обыкновенна/ю 
нашего железнаго или жестяного ковша, теплую воду. Невеста 
умывается, при чемъ умываетъ себе лицо, руки, уши и шею 
спереди и сзади, и тщательно утирается поданнымъ ей чистымъ 
полотенцемъ, после чего опять садится на канъ, обратившие» 
также лицомъ въ уголъ. Одна изъ молодыхъ женщинъ подаетъ 
ей черезъ плечо белила, которыя ПевЬета беретъ, не оборачиваясь, 
и начинаетъ сама белиться, при чемъ она очень усердно, толстыми 
слоями, кладетъ белила себе на лицо, также щедро обсъгпаетъ 
ими свои уши, руки и шею спереди и сзади. Надобно сказать;, 
что после такой поЬелки, невеста становится похожей на фарфо
ровую куклу. ЗатЬмъ ей подають небольшое зеркало, она смо
трится въ него, прихорашивается и, въ заключеше, надеваетъ на 
.голову цветы. Окружающая женщины также снимаютъ съ себя 
цветы и обильно украшаютъ ими голову невесты. По наблюде- 
шямъ другихъ, невесту будто бы раздеваютъ и надеваютъ другое 
более лучшее и более нарядное платье, которое выбираютъ изъ 
привезеннаго изъ дома приданаго. Быть можеть, и такъ, но я, хотя 
п былъ несколько разъ на свадьбахъ, этого обычая не ипделъ.

По прнбытш невесты въ домъ жениха также вскоре и здесь 
подается обЬдъ, такъ-называемый, торжественный обедъ, передъ 
началом!» котораго читается коранъ собравшимися муллами, к >



тсрыхъ на этотъ разъ приглашается всегда много. По обыкновенш 
въ начале обеда поются духовные стихи, говорится проповедь, 
и также дается вознагражденю мулламъ и ахунамъ, хогя они 
и не успели еще окончить 4remei Положенной каждому части; корана, 
и проч. и проч... Однимъ словомъ, порядокъ обеда и характеръ 
ег° У дунгалъ, несмотря на различные поводы, по которымъ 
онъ устраивается, бываеть одинъ и тотъ же; разница, глав- 
нымь образомъ, заключается въ количестве подаваемыхъ блюдъ. 
Молодой и дома также не обедаетъ съ гостями, и сидитъ где- 
нибудь въ отдельной комнате.

После обеда,, или даже въ конце е^о, невеста уже съ откры
тым!» лицомъ выходить изъ своей сакли и становится у дверей! 
ея. Невесте неизменно сопутствуегъ, все еще неразлучающаяся 
съ ней, ея провожатая (шу-цинь-ди-лао-по-цзы) и еще одна изъ 
четырехъ провожалыхъ (сунъ-нюй-ди). Отойдя отъ дверей шага 
на два и обратившись лицомъ къ публике, молодая делаетъ 
поклонъ гостямъ такой: кулаки обеихъ руюъ она складывает» 
вместе и, поднявъ ихъ до подбородка, опускаеть нйже груди 
и въ следъ затемъ кланяется. Поклонъ этогь называется «бэй». 
Невеста кланяется не каждому гостю въ отдельности, а столько 
разъ, сколько прикажеть ея провожатая. Гости вслухъ выражают, 
свое мнете о красоте невесты, величине ея ноги, судягъ о 
ея нарядахъ и проч. Но сколько ни приходится видеть, невесга{ 
кланяется не более трехъ разъ, после чего ее уводятъ обрагно| 
въ саклю.

Мужчины после обеда, постоявъ и поболтавъ немного, рас
ходятся по своимъ домамъ и, какъ ни въ чемъ не бывало, при
нимаются за свой повседневный трудъ. Такимъ образомъ, на 
свадьбу они тратять всего несколько часовъ, не более четы
рехъ. а то и менее, такъ какъ мной© приходятъ прямо къ 
обеду. Того разгула, который наблюдается у насъ, неть и въ 
помине: все тихо, спокойно, монотонно и однообразно. Дунгане 
дорожат временемъ и умеють имъ .пользоваться по-своему, ръ 
выгодой. Обыкновенно после мужчинъ обедают» женщины, иногда 
oirfe обедаютъ на тЬхъ же самыхъ месгахъ и имъ прислуживають 
и подаюгь кушанья те же самыя лица мужского пола, что по
давали и мужчинамъ, для чего приговариваются более молодые 
люди, а иногда прислуживають и подростки — летъ десяти — 
двенадцати.
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Некоторые еамъ передавали, что по оюончати обеда а-хуны, 
муллы и друпе пожилые почетные гости отправляются на жен
скую половину посмотреть невесту, быть-можетъ, и такъ, но 
мне этого ниразу не приходилось видеть.

Кончилась официальная часть свадьбы, все обошлось благо
получно: даже красноречиво сказани ал проповедь однимъ ИоЪ 
почетн'Ьйшихъ муллъ или ахуновъ и выслушанная внимательно 
присутствовавшими гостями прошла спокойно, не вызвавъ ни 
обострений, ни ссорь между прихожанами, и, долго не засижи- 

, ваясь, все понемногу расходятся, какъ уже выше упомянуто. 
Но едва только муллы, ахуны и друпе почетные гости успею гъ 
скрыться за воротами дома жениха, какъ молодежь, державшая 
себя до этого времени весьма спокойно и тихо, даетъ самый 
широкШ просторъ и полную! свободу своимъ дейспыямъ, и еразу, 
что-называется, подымается дьшъ коромысломъ. Моментально 
эта, недавно еще тихал и спокойная, молодежь устраиваетъ въ 
домй жениха настоящШ аДъ, а именно: все молодые люди, здесь 
находивпйеся, которыхъ было немало, съ крикомъ и громкимъ 
смехомъ вдругъ врываются въ комнату невесты, и самымъ без- 
церемоннымъ образомъ требують, чтобы молодая (красный плаь 
токъ, которьшъ было закрыто все время ея лицо, снимается съ 
нея тотчасъ же, кайъ только ей былъ отданъ женихомъ поклонъ) 
стала, обратившись къ нимъ лицомъ, и каждому изъ нихъ въ 
отдельности сделала бы поклонъ («бэй»). Теперь всякШ самый 
маленькШ мальчуганъ кричить изо всей силы и повелительно 
требу етъ себе поклона., и если кому-либо изъ нихъ покажегся 
одного поклона недостаточно, то онъ самымъ настойчивымъ обра
зомъ, не допускающая никакого возраженья, требуетъ, чтобы не
веста сделала ему несколько поклоновъ, что молодая и исполняетъ 
въ точности безпрекословно и безропотно. Въ комнате стоить, 
трудно поддающейся описашю, шумъ, смехъ и крикъ. Шутки, не 
столько игривыя, сколько самыя грязны#, и остроты, самыя пошлыя, 
въ обилш сыплются молодежью на голову невесты, но больше» 
всего достается старухамъ, который должны оставаться по обязан
ности подле невесты, тогда какъ друил, болЪе молодыя женщины, 
обыкновенно спешатъ поскорее по-добру-по-здорову убраться изъ 
этой комнаты, такъ какъ очень хорошо знаютъ, что разыгравшееся 
и расшумевпйеся молодые ребята не только не будутъ въ это



гремя стесняться прнсутств1емъ ихъ, какъ взрослыхъ, но такъ же 
одинаково не пощадить и более пожилыхъ, однимъ словомъ, 
всехъ, кто бы туть ни случился, за исключешемъ, конечно, 
только муллъ и ахуновъ. Это въ своемъ роде праздникъ моло
дежи, они дожидаются каждаго такого случая съ нетерпешемъ, 
почему и даютъ себе здесь полную свободу и просторъ своимъ 
действ1ямъ: здесь имъ уже никто не мешаегь. Такъ делалось 
ихъ предками давно, и они такъ поступаютъ. Невеста является 
въ данномъ случае жалкой жертвой этой разгулявшеся толпы, 
жениха же, или теперь уже мужа ея, еще нетъ съ нею пъ эго 
время. Шумъ и крики доходять до крайнихъ предЬловъ, неве
ста смущенная и вся раскрасневшаяся (даже обильно наложен- 
ныя белила не помогаютъ въ этомъ случае), знаетъ только одно, 
что ежеминутно, то-и-дело, молча кланяетсд. У нея уже голова 
кружится и въ глазахъ потемнело, ai все более расходившаяся 
лолодежь попрежнему также настойчиво продолжаешь требовать, 
чтобы она имъ делала поклоны, и она терпеливо повинуется, 
исполняя то, что ей приказываетъ эта черезчуръ шумящая и 
смеющаяся толпа. Да она и ранее слышала, что этого избежать 
ей невозможно, что то же самое, когда-то, проделывалось надъ 
теми замужними, теперь уже почтенными, женщинами, когорыя 
недавно, всего несколько минуть до этого, важно и чинно си
дели здесь вместе съ нею на кане, а также и надъ старухами, 
который и теперь еще находятся вместе съ нею.

А толпа молодежи все больше и больше кричитъ и шумитъ 
и попрежнему настойчиво продолжаетъ требовать своего; невеста 
уже сильно устала, и вотгь на защиту ея поднимаются присуть 
ствующЫ здЬсь старухи, заступаясь за невесту; оне пачинаютъ 
уговаривать, молодыхъ людей, усовещевать, и даже пожурятъ 
ихъ. Но результатъ получается неожиданный и прямо противо
положный, толпа, кажется, только и ждала этого вмешательства 
старухъ. Дружно, целымъ хоромъ, расшумевппеся ребята обру
шиваются на старухъ, щедро посылая по ихъ адресу всевозмож- 
ныя издевательства и насмешки, и всеми возможными и извест
ными имъ средствами они потешаются надъ старухами, однимъ 
словомъ, пускаютъ въ ходъ по этой части всю свою находчивость 
и изобретательность. Старухи выходять изъ себя и также ру
гаются и кричать, изъ кожи лезутъ вонъ, чтобы обуздать не въ
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меру расходившихся молодыхъ ребять, но чемъ больше ой*Б- 
кричать и ч'Ьмъ больше посылаютъ ругани, тЬмъ действе ея 
на нихъ получается совершенно обратное; наконецъ, взаимная 
перебранка- между молодежью и старухами, имевшая сначала шу
точный и безобидный характеръ, принимаеть серьезный харакг- 
теръ и кончается тЬмъ, что расходивпйеся молодые люди, при 
всеобщемъ одобренш и гомерическомъ хохотЬ1, стаскиваютъ ихъ 
съ кана и выталкиваюсь на дворъ и даже вылроваживаюгь на 
улицу, что приводить старухъ въ сграшную ярость и, взбешен-1 
ныя, не щадя горла своего, оггЪ до последней степени безсиль- 
ной злобы посылаютъ на молодежь целые потоки всевозможной! 
отборной брани п ругательствъ, а ребята, натешившись и насмея
вшись надъ ними вдоволь (имъ только этого и нужно было), не 
обращаютъ уже на нихъ никакого вниматя.

Озлобленныя старухи, выпровоженный съ такимъ тр1умфомъг 
покричавъ и пошум'Ьвъ во дворе и на улице во всю глотку, на
конецъ, расходятся по своимъ домамъ,— а съ невестой остается 
одна безсмЪнная и неотлучно находящаяся ея провожатая (шу- 
цинь-ди-лао-по-цзы), на которую уже ц'Ьликомъ и обрушиваются 
насмешки, остроты и издевательства всей толпы молодыхъ лю
дей. Почти всегда дело доходить до того, что шу-цинь-ди-лао-по- 
цзы пускаетъ въ ходъ кулаки и награждаетъ особенно ей доса- 
дившихъ добрыми пинками, что вызываетъ только дружный 
хохотъ, а старуху приводить еще въ большую ярость и гнЪвъ, 
такъ что она, не разбирая, бьеть ихъ чемъ ни попало. Благодаря 
такимъ условгямъ обязанность быть провожатой (шу-цинь-ди-лао- 
по-цзы) всегда падаетъ на здоровую, бойкую и смелую старуху, 
которая одинаково умнеть какъ отшутиться и пустить въ ходъ 
краткое бранное слово, такъ и дать какому-нибудь черезчуръ! 
разгулявшемуся и зазнавшемуся молодому парню добраго пинка! 
кулакомъ или первымъ попавшимся подъ руку предметомъ. Такъ 
какъ быть Ц]Л>вожаггой— обязанность далеко не легкая и не спо
койная, то за этотъ трудъ всегда дается родителями какъ неве
сты, такъ и жениха хорошее вознаграждеше.Старухи слабые 
смирныя не беруть на. себя этой обязанности, да такихъ никто 
и не приглашаешь.

Молодые ребята, покричавъ, пошумевъ и натешившись вволю 
(не мен^е двухъ-трехъ часовъ), расходятся для того, *ггобь1



немного отдохнуть самимъ, а также дать небольшой отдыхъ и 
молодымъ. Невеста въ этотъ, промежутокъ времени снимает. съ 
себя свой свадебный и более или мен to  дорогой нарядъ, ja, 
также и головныя украшещя, оставляетъ только одинъ или два 
цветка на голова и дадеваетъ на себя хотя и новый, но простой 
и более дешевый костюмъ; женихъ также снимает» съ себя 
'нарядный халать и перевязи (хунъ), и оба они подкрепляются 
въ это время пищей.

Но молодые люди разошлись до своимъ домамъ лишь на 
короткое !время. Какъ только начинает, темнеть и въ домахъ 
зажигаются огни, они дружною толпой вновь .собираются ръ 
домъ жениха, собираются на такъ - называемый ф а - с и - ф у р ъ ,  
къ одисатю котораго мы теперь и перейдемъ.

Фа-си-фуръ, т.-е. игры, шутки и насмгыики надъ молодой.

Какъ только начинает, темнеть, въ домъ жениха приходить 
мулла или ахунъ, заранее приглашенный родителями молодого! и въ 
приходе котораго они состоять. Мулла и на этоть разъ является 
со своими учениками. Они также садятся за приготовленные! 
столики и (Поютъ молитвы; и различные стихи изъ корана, поютъ 
несколько разъ съ небольшими остановками, а въ промежуткахъ 
хозяинъ дома угощает, ихъ чаемъ съ печеньемъ и сушеными 
фруктами. По оюончати пешя мулла, а съ нимъ вместЬ и 
присутствующее, читают, про себя дуваръ (молитву). После чего 
мулла говорить небольшую проповедь, въ которой даетъ на- 
ставлешя, какъ надобно жить молодымъ и прочимгь членамь 
семьи, и, пожелавъ затЬмъ новобрачнымъ счастливой благопо
лучной супружеской жизни, уходить со своими учениками. И на 
этотъ разъ ему даютъ небольшое вознаграждеше.

По уходе муллы, уже собравлнеся во дворе молодые люди, 
парни, приблизительно одинаковыхъ летъ съ женихомъ, и его 
бывдпе товарищи (холостые) все, находясь еще цодъ впеча- 
тлешемъ предыдущаго веселья, шумно и со смехомъ врываются 
въ комнату молодыхъ. Комната эта теперь щедро освещается; 
свечами и небольшими разноцветными фонарями. Молодая все еще 
продолжает, сидеть со своей провожатой (шу-цинь-ди-лао-по-цзы) 
ва кане. По требованда толпы, молодая сходить съ капа и



становится въ свободномъ углу, обратившись лицомъ къ толпе;  
съ одной ея стороны сгавятъ провожатую, а съ другой — моло
дого, такимъ образомъ молодуха оказывается въ средний между 
своей провожатой и своимъ мужемъ. Иногда порядокъ этчуть 
бываетъ и иной,— молодой ставится съ самаго начала вдали 
отъ своей жены въ одномъ изъ угловъ комнаты, а молодуха 
со своей провожатой на протнвоположномъ конце или посредник 
комнаты.

Такъ или иначе установлены молодые, и начинается игра 
фа-си-фуръ, которая состоитъ въ слйдующемъ: кто- либо изъ 
толпы, окружающей молодыхъ, произносить грязную, циничную 
фразу, первую половину которой заставляютъ произносить мо
лодого, а вторую половину, и притомъ нередко еще более грязну» 
и еще более циничную, заставляютъ договаривать молодую'. Мо
лодой, ранее до этого и самъ не разъ участвовавши въ такихъ) 
играхъ, не заставляеть себя долго уговаривать и скоро произно
сить то, что отъ него требуютъ, но молодая, понятное |дйло, 
стыдится, к.раснйетъ, особенно на первыхъ порахъ и, опусгивъ 
глаза книзу, молча, стоить и не ртвечаетъ. Когда; не получается 
отъ молодой долго отвйта и чтобы побудить ее дать поскорее 
таковой, на молодого изъ толпы начинають сыпаться въ обилм 
удары, безъ разбора, куда бы они ни попали: наносить удары 
по голове, по спине, по бокамъ, куда кто попадетъ, хотя это 
делается и въ шутку, но въ общемъ бьютъ весьма чувствительно 
и бьютъ до гЬхъ поръ, пока испуганная молодая не решится, 
наконецъ, произнести непр1ятное ей выражеше и темь избавить 
своего благовернаго отъ чувствительныхъ и напрасныхъ уда- 
ровь. Кроме того, въ то же время удары и щипки сыплются 
также и на провожатую, отъ которой требуютъ, чтобы она за
ставляла поскорее говорить молодуху то, что ей приказываеть 
толпа. Толпа эта въ настоящее время ведеть себя крайне без- 
церемонно и довольно буйно, она нисколько не стесняется пи 
присутчлтаемъ молоденькой женщины, только что вышедшей за- 
мужъ и, быть-можеть, еще девочки (что въ большинстве сл^- 
чаевъ и бываетъ), ни присутешемъ почтенной и уже солидныхъ 
леть старухи,— несмотря на все это, самыя циничныя и отборный 
выражения сльппатся беспрестанно, одно другого грязнее, и ка
ждое такое выражете толпа встречаетъ единодушнымъ одобре-



темь и дружнымъ см^холть всехъ присутствующихъ, каждый 
по этой части старается отличиться другъ передъ другомъ и 
показать свою находчивость, изобретательность, почти всегда, въ 
этой толпе находятся и неболышя дети — подростки, но на нихъ 
равно не обращають никакого внимашя и присутств1емъ ихъ 
положительно никто не стесняется: ближе будетъ къ действи
тельности, если скажемъ, что присутствующая дети скорее также 
принимаютъ участие въ этихъ играхъ, изъ ихъ устъ то- 
и-дело также слышится повтореше техъ же выражений, ко
торый говорить взрослые. Толпа эта, кричащая и смеющаяся, 
остается одинаково строгой и требовательной въ своихъ жела- 
шяхъ и, издеваясь, потешается надъ своими злополучными жер
твами еще более, чемъ два-три часа тому назадъ, когда она 
требовала себе только одного поклона отъ невесты. Теперь эта 
толпа ведетъ себя еще разнузданнее и безщабашнее, она даетъ 
своему языку самый широюй цросторъ и волю, а родители же
ниха и некоторые родные, сидя въ соседней комнате, хотя и 
слышать все это ясно и отчетливо, но терпеливо, молча, все 
переносить, такъ какъ, въ силу укоренившагося обычая, ничего 
не могуть сделать, чтобы хоти н̂ мноцю остановить расходившихси 
молодыхъ парней, да они объ этомъ и не думаютъ. Чемъ богаче 
свадьба и чемъ влгятельнее родители молодыхъ, тЬмь фа-си-фуръ 
бываеть многолюднее и проходить шумнее, веселее, игривее 
и циничнее. О женихе и говорить нечего. Онъ все, достаю- 
пцеся на его долю, колотушки и пишди, по большей части весьма 
чувствительные, переносить терпеливо, молча, такъ какъ онъ 
хорошо знаетъ, что ему въ данномъ случае ничего не поделать, 
онъ въ это время весь во власти этой толпы, которая надъ нимъ 
и его невестой въ данное время деспотически потешается. Про
вожатая старуха всеми силами начинаетъ протестовать противъ 
разгулявшихся, не въ меру расходившихся молодыхъ ребятъ, 
она и ра этотъ разъ не щадить своего горла, кричить и ругается 
изо всей силы, но все это тоже нисколько не помогаетъ, а 
напротивъ, за всякШ ея йротестъ ей стараются еще более на
солить и еще злее отплатить, и этимъ бедную старуху доводягь 
до полнаго бешенств!а1 и ярости. Помимо того, что она переносить 
побои и насмешки, ей еще кто-нибудь изъ толпы вымажетъ 
лицо сажей, а кто-нибудь накинетъ на нее рваный и грязный



хомутъ, кто вытретъ ей лицо и носъ грязной тряпкой, а  ,кто 
старается засунуть за воротникъ обломаный грязный же веникъ, 
однимъ словомъ, всякШ старается что-нибудь выдумать, изобрести 
такое, что старуху только бесить, а толпе доставляетъ удо- 
вольств1е и смехъ. Въ большинстве случаевъ молодая изъ со- 
страдан1я къ своему мужу и изъ сожалешя къ своей провожатой 
вынуждена бываетъ хотя шопотомъ произнести ненавистное рт 
и противное ей выраженш, тогда поднимается одобрительный смехъ, 
хохотъ и шумъ всей толпы, все тогда выхваляютъ бойкую моло
дую, а на старуху попрежнему сыплются остроты и насмешки. 
Кто-нибудь изъ толпы восхваляетъ красоту и прелести молодой, а 
другой, рядомъ стоящШ парень Мимикой и пантомимами выражаешь 
безобраз1е старухи, копируешь ее лицо и походку, все представляя 
въ смешномъ виде, все это приводить старуху еще въ ббльшую 
ярость и бешенство.

Но толпа все более и более воодушевляется и входишь эъ 
азаршь, настойчиво требуя отъ молодой, чтобы она громко и 
отчетливо, чтобы все слышали, произносила самыя грязныя ки 
циничныя выраженья, у нея на глазахъ стоять слезы, она про
сить пожалеть ее, избавить отъ столь тяжелаго и крайне не- 
пр1ятнаго для нея требовашя, но просьба ея не принимается ро 
внимаше, мужу и старухе то-п-дело наносятся частые и нередко 
весьма тяжеловесные удары и побои, и молодая съ большимъ 
трудомъ, пересиливая себя, по необходимости произносить то, 
что ей приказываешь толпа. Получивъ ответь, толпа разражается 
дружнымъ гомерическимъ хохотомъ, далек» разносящимся въ 
ночной тишине, а надъ старухой какой-нибуде> находчивый па
рень опять выкинулъ какую-нибудь злую, потешную штуку, и 
смехъ еще более усилился. Но вошь изъ толпы нашелся одинъ, 
который яредъявилъ необыкновенное требоваше, до того оно 
грязно и цинично, что дальше уже ишги некуда. Молодой, чистэ 
механически, не отдавая себе отчета отъ множества полученныхъ 
имъ толчюовъ и ударовъ, произнесъ скоро и внятно то, что 
отъ него требовалось. Теперь 'дело за молодой... она не решается, 
колеблется, просто не можешь... на лице ея слезы и отчаяте, 
но разгулявшаяся и вошедшая въ азаршь толпа остается без- 
пощадной, на положеше молодой не обращаешь ровно никакого 
внимашя, а напротивъ, издевается и потеша-ется все больше



и больше, но пока молодая собирается съ силами, на мужа ея 

«о всЬхъ сторонъ щедрою рукою то-и-дйло сыплютея удары да 

удары, которые съ каждымъ разомъ, делаются все больнее и 

■чувствительнее, и каждый такой ударь тяжело и больно отзы

вается въ ея сердце. Не только въ глазахъ толпы, но и сама 

молодая считаетъ себя невольной виновницей такого большого 

количества ударовъ, получаемыхъ ея мужемъ, почему наконецъ 

превозмогши себя, она съ громкимъ плачемъ и дикимъ воплемъ 

произносить ненавистное ей выражеше. Толпа, какгь бы пора

женная, на мгновеше затихла1 и замерла, но только на мгновете, 

раздался вдругъ громкш торжествующШ смехъ и ликоваше всей 

этой толпы. Дальше этого уже итти некуда. Но, конечно, эта 

бываетъ не на каждомъ фа-си-фуръ.

Мы приведемъ здесь несколько деалоговъ, происходящихъ 

между мужем!ъ и женой въ присутствш означенной толпы; между 

этими д1алогами часто нетъ никакой логической связи, но они 

на фа-си-фур’ахъ получили широкое распространеше, почему и 

являются обычными. Молодой обыкновенно задаетъ вопросъ или 

спрашиваетъ, молодая отвечаегь своему мужу. Все зависигь 

нередко отъ умешя мужа поставить или задать вопросъ, но также 

много зависитъ огь смелости ,и находчивости молодой дать удач

ные ответы на поставленные вопросы, если только она не растеря

ется въ самомъ начале вечера, что, конечно, случается весьма 

часто.

Молодой спрашиваетъ: Молодая отвечаетъ:

—  Хунъ ла-цзы лю баръ — Ту мипъ янъ иче суй в&ръ.

У краснаго иерца — зеленый До разевета рожу малень-

подразумеваются половые ор- — Гунъ цзи ня му-цзи.

Открой одеяло.

— Цюй-ха-ди нюй-цзы синъ — Мэй мэй ха канъ цзинъ-чу-

стебель.—
— Канъ бянъ-ди

Канъ низокъ. (Подъ каномъ 

будто бы въ данномъ случае

каго ребенка.

— Шанъ канъ бу чу ми.

Подняться на канъ можно 

безъ труда.

ганы молодой).

—  Цзе-кай хунъ люби

Петушокъ топчетъ курочку 

подъ одеяломъ.—

чисанъ. фанъ.



Ф&мшпя вышедшей за меня Младшая сестра твоя,со8-
д'Ьвушка—Чжанъ. дя съ кана, иошла на кухню

— Лай цзинъ куай цзу Фань. — Мэй мэй t -бу янь.
Поскорей делай обедъ (подъ Младшая сестра твоя не

обедомъ подразумевается про- замешкается,
дессъ совокуплешя). — Хуа би чженъ момода.
— Цянъ шанъ и до хуа. Цветокъ больше хлебца

11а стен* цветокъ. чженъ.
— Пи пиръ цзай лянге чы. — Жанъ-жанъ вэй дзай ди ва-

Корочку хлебда мы двое Амякишомъ.
съедимъ. Покормимъ нашихъ детокъ*

— Шу - та - о - би . Хлебецъ — Мянь-мо-цзи.
шутао плосковатъ (ма- Тесто не скислось, т.-е. гру-

леньюй; подъ хлебцемъ шутао ди малы потому, что она еще
подразумеваются груди жен- не имела ничего такого (coi-

сшя). tus), отчего оне обыкновенно
увеличиваются.

При чемъ молодой лезеть Sa пазуху и ощупываетъ груди своей 
жены, изъ чего онъ можетъ заключить «честная ли она», кроме 
того запускаетъ свою руку черезъ широкШ рукавъ ея кофты 
и доходить до подмышки и нюхаетъ не пахнетъ ли пбтомъ, на 
основанш чего онъ судить о ея чистоплотности. Игры, который 
наиболее часто употребляются во время фа-си-фуръ, суть сле
ду к>1щя:

Да-цянъ, т.-е. стргмять изъ ружья.

Молодую садятъ на табуретку или на скамейку, а молодой 
помещается противъ нея на полу, при чемъ беретъ ея ноту и, 
прицеливаясь какъ бы изъ ружья, говорить:
— Цы!.. Молодая отвечаетъ:

Звукъ вспыхнувшаго пороха — Ба-о
на затравке. Звукъ безъ выстрела.

— Да-дву лё мою? — Да-дву-лё.
Убилъ или нетъ? Убилъ.

— Да-дву лё са? — Да-легэ я-цзы.
Кого убилъ? Убилъ утку.

— Гунъ-ди-ма муди? — Му-ди.
Селезня или утку? Утку.



Молодой, держа въ своихъ рукахъ ноту жены своей, ощу- 
пываетъ ее всю и такамъ образомъ узнаетъ о ея величине. 
Некоторый "красавицы, съ целш хотя въ первое время произвести 
бол^е выгодное и |пр1ятное о себе впечатлеще, прибегають къ 
небольшому обману, а именно: чтобы ножка казалась малень
кой, о не подкладываюгь подъ пятку деревяшку и всю стопу 
подтягивають Ъгь нижней части икры.

Молодыхъ садятъ на разстоянш четырехъ-пяти аршин ъ другъ 
отъ друга, одинъ конецъ 'длинной нитки беретъ въ рогь мо
лодой, а другой—молодая, и оба постепенно ее втягиваютъ обе 
въ рогь, и, забирая нитку каждый себе все более въ рогь, 
они, постепенно приближаясь, поворачиваются лицомъ другъ къ 
другу, нитку же молодые 'до гЪхъ поръ втягиваютъ себе ръ 
ротъ, пока губы ихъ не сойдутся вместе, при чемъ молодой це- 
луетъ свою жену и узн&егй, не пахнетъ ли у нея изо рта.. 
Присутствующая Же пуолика смеется и спрашиваетъ, вкусна 
ли лапша.

Kto-нибудь изъ молодежи втыкаетъ въ стЪну цветокгь, и 
втыкаетъ настолько, высоко, что молодая сама, безъ посто
ронней помощи, не можетъ его достать.

Младшая твоя сестра ду- 
маетъ приколоть его себе на 
голову, но не можетъ достать. 
Старпйй братецъ подними

меня.

Молодой беретъ свою жену на руки и поднимаегь ев на
столько высоко, чтобы она могла достать воткнутый въ стену 
цветокъ. Случается, что женихъ малъ ростомъ, а цветокгь по
стараются нарочно воткнуть настолько высоко, что молодая хотя

Чы-гуа-мянъ, т.-е. пять лапшу.

Чже-хуа, т.-е. рвать цвпти.

Молодой говорить:
— Цзянъ-шанъ игэ хуа

На стене цветокъ одинъ.

Молодая отвечаетъ:
— Мэй мэй сянъ дэй та; ли бу 

ляо: геге ча и ха.



сидитъ на рукахъ своего мужа, но не можетъ достать цветка, 
тогда опять на него сюплятся удары и побои. Молодая въ это 
время и конфузится, и ей жаль своего мужа, въ такихъ слу- 
чалхъ на помощь приходить провожатая, которая помогаетъ мо
лодому поднять повыше его невесту, и последняя кое-какъ 
срываетъ цветокъ. Но, за небольшими исключетями, играю
щая молодежь почти никогда не допускаетъ, чтобы провожатая; 
помогала молодому, а непременно требуетъ, чтобы онъ самъ 
поднялъ свою жену и помогъ ой сорвать цветоюъ, и молодой 
находится !въ такихъ случаяхъ довольно долгое время въ за- 
труднительномъ положены, надъ нимъ зло подсмеиваются и 
подшучиваютъ, да и больно бьють его, пока, наконецъ, моло
духа какъ-нибудь не изловчится сорвать, цветокъ. Много также 
бываеть смеху и достается колотушекъ молодому, если Онъ 
окажется малосильнымъ между прочимъ, даже и по молодосги 
летъ, почему и не можетъ еще поднять свою и нередко еще также 
юную жену. Во вс^хъ такихъ случаяхъ, или когда женихъ бы- 
ваегь хромой или калька, ему помогаетъ провожатая старуха 
(шу-цинь-ди-лао-по-цзы). Этимъ почти 'всегда оканчивается игра 
фа-си-фуръ. Еще разъ упоминаемъ, что мы привели самую 
ничтожную часть выраженШ, которыя говорятся во время фа- 
си-фуръ, такъ какъ большая часть ихъ до того грязны п ци
ничны, что приводить ихъ решительно нетъ никакой розмож- 
ности. Точно также мы привели здесь наиболее употребитель- 
ныя и пользующаяся любовью игры у дунганъ, которыми они 
занимаются во Рремя фа-си-фуръ.

Фа-си-фуръ продолжается до тЬхъ поръ, пока все молодые 
люди не устанутъ, или, вернее говоря, пока все'мъ не надоесть 
играть. Насмеявшись доупаду, натешившись вволю надъ же- 
нихомъ и невестой и поиздевавшись елико возможно надъ про- 
вожатой старухой, молодые люди, и сами очень уставипе (отъ 
черезчуръ возбужденно-проведенной ночи, расходятся по домамъ. 
Иногда фа-си-фуръ продолжается всю ночь и кончается лишь 
съ восходомъ солнца. Какъ намъ говорили, фа-си-фуръ иногда 
служить для некоторыхъ благовиднымъ предлогомъ, чтобы ото
мстить ’жениху за старую обиду или оскорблете, и; последнШ 
среди прочихъ ударовъ эти удары особенно чувствуеть на себе,— 
но даже и помимо этого, жениху н провожатой старухе достается



слишкОмъ много. Передают, что молодого во время фа-си- 
фуръ иногда до такой степени избиваютъ (и все это подъ видомъ 
шутки!!) что !въ первую брачную ночь онъ бываетъ не в^ 
силахъ совершить coitus со своей молодой женой,—бока сильно 
помяты, на тЬлй что-называется, нетъ нигде живого места, 
голова трещит» и Плохо соображает!» отъ полученныхъ по- 
боевъ, въ ушахъ стоить шумъ, на лице и на другихъ частяхъ 
тела синяки, онъ еле передвигаегь ноги, и въ такомъ виде 
онъ представляет» изъ себя не властнаго и победоноснаго мужа, 
а жалкую и порой смешную фигуру.

По уходй забавлявшихся почти всю ночь взрослыхъ пар
ней и ребять въ комнату новобрачныхъ являются молодыя за- 
мужл1я женщины, и притомъ самыя близюя родственницы со 
стороны жениха, и 'который оставались все время въ его доме 
и Сидели въ соседей комнатЬ, услаждая себя чаемъ съ до
машни мъ печеньемъ и неизбежными сушеными фруктами. Эти 
женщины терпеливо дожидались, пока кончится фа-си-фуръ, 
иныя успели и заснуть, развалившись тутъ же на кане. Какъ 
самыя близюя родственницы, оне въ течете несколькихъ дней 
принимали самое деятельное участ!е въ приготовлещяхъ юъ 
свадьбе, почему большой шумъ и гамъ, происходившШ въ со
седней комнате во время бурнаго и безшабашнаго фа-си-фуръ, 
нисколько имъ не помешалъ заснуть. Означенныя родствен
ницы ведутъ молодыхъ спать въ особо1 приготовленную для нихъ 
комнату, или же устраиваюгь имъ постель въ той же самой 
комнатЬ, въ которой тольюо-что кончился фа!-си-фуръ. На 
канъ также ставят, столиюъ, на которомъ для молодыхъ при- 
готовленъ чай съ фруктами, дешевыми сластями и домашнимъ 
печеньемъ, и всего этого ставится вдоволь.

Оставшись вдвоемъ съ мужемъ, молодая наливаеть чай мужу 
и себе. За чаемъ молодой, какъ передавали мне, спрашиваетъ 
молодую, «желала ли она выйти за него замужъ», или «по до
бровольному ли желанш она вышла за него замужъ». Какъ 
известно, до этого они никогда близко не встречались и ви
деть другъ друга такъ близко, какъ теперь, имъ еще не при
ходилось, почему въ данную минуту, представъ другъ передъ 
другомъ, они оказываются интересными незнакомцами; они 
стесняются одинъ другого; но молодая, понятное дело, ctoo-



тритъ въ это время ,на своего мужа не столько съ любопытствомъ, 
сколько испуганно, и сильно воляуясь и смущаясь, даетъ утвер
дительный отв^гь. Молодой жене на первыхъ же порахъ пред- 
стоитъ завоевалъ себе расположите мужа, и въ этомъ напра- 
влети она получила соответствующая наставлешя отъ своей 
матери и оть своихъ молодыхъ родстаенницъ, недавно вышед- 
шихъ замужъ,—и здесь, ьъ данную минуту, при свете каганца 
не обходится безъ кокетства! На вышеприведенный вопросъ 
мужа дать отрицательный ответь молодой и въ голову не при
ходить—въ противномъ случае это Значило бы превратить только- 
что начинающуюся свою семейную жизнь, что-называется, въ 
адъ кромешный, и молодая отвечает» утвердительно. Получивъ 
пр1ятный для своего самолюб1я ответь, молодой даетъ своей 
жене пять рублей или более, это смотря по состояшю: деньги 
эти называются цзянь-мянь-ди-цянь, т.-е. «деньги за то, что 
увиделъ лицо ея».

Напившись чаю, закусивъ и обменявшись несколькими не- 
значущими вопросами, молодая, здесь же на кане, стелетъ по
стель и раздевает» мужа, снимает» съ него только чулки и 
халатъ и раздевается сама. Комната всю ночь освещается ка- 
ганцемъ, фитилемъ для котораго на этотгь разъ служить красный 
шнурокъ, и именно тотъ, который молодая вплетала въ свою 
девичью косу. Одни мне этотъ обычай такъ объясняли: въ 
эту ночь навсегда оканчивается (сгораеть, уничтожается) де
вичество (девственность) молодой, почему долженъ сгореть и 
шнурокъ, который она, будучи девушкой, вплетала въ свою 
косу, или со сгорашемъ девичьяго шнурка должна одновре
менно сгореть или сгораетъ и девственность молодой,— а дру- 
rie такъ мне объясняли: шнурокъ этотъ въ первую ночь супру
жеской жизни горитъ более ярко нежели друпе шнурки, по
чему и желают», чтобы супружеская жизнь новобрачныхъ (го
рела всегда такъ же ярко, т.-е. протекала бы счастливо и бла
гополучно, какъ ярко горитъ этотъ шнурокъ въ первую ночь а). 
Незаметно для молодого, молодая подстилает» (главнымъ обра
зомъ, подъ себя) большой белый платокъ или кусокъ белой 
матерш, который после перваго coitus’а она прячет», чтобы

*) Но этотъ обычай не вгЬыи дунганами соблюдается, причины этого ука
зать не ногу.



таковон при первой встрече передать своей матери. Когда мо
лодые улягутся слать, у дверей ихъ подслушиваетъ жена стар
шего брата молодого, если таковая имеется, или одна изъ род- 
ственницъ его, но лотами непременно должна быть старше мо
лодого, и о результате подслушиванья передаегь съ разными 
подробностями и добавлешями матери молодого. Друпе род
ственники, а темъ более знакомые, отнюдь объ этомъ не должны 
знать, Такъ какъ это считается болыпимъ стыдомъ. Когда най- 
дутъ, что молодые достаточно выспались, то, по возможности, 
рано утромъ старшая невестка или же одна изъ старшихъ род- 
ственницъ стукомъ въ двери будить молодыхъ и, получивъ въ 
прютворенныя двери несколько денегъ отъ молодо#, (каковыя 
деньги на этотъ случай даются матерью ея), подаетъ имъ тазъ 
и теплую воду для омовешя после coitus’а, каковое омовете 
и совершаетъ молодая въ присутствш своего мужа. Молодые 
одеваются и выходятъ въ другую комнату, пока будутъ уби
рать ту, въ которой они провели ночь, и выносятъ тазъ съ 
водой,—тазъ этотъ закрывается въ такихъ случаяхъ краснымъ 
платкомъ или просто краснымъ кумачомъ... Когда комната бу- 
детъ убрана, молодые опять возвращаются туда же и едятъ 
поданный имъ утреншй завггракъ (дзао-фань).

После завтрака молодой одинъ, въ сопровожденш только сво
его пэй-ню-сю, едетъ ко всемъ тЬмъ лицамъ (за исключешемъ 
родителей невесты), которые сделали ему и его жене подарки 
къ свадьбе, и делаетъ имъ цоклонъ (чанъ-же). Молодая также 
отдельно и въ сопровожденш только одной изъ четырехъ цюй- 
цинь-ди, одетая в|ъ самый лучппй нарядъ и убравъ по воз
можности голову различными золотыми или серебряными укра- 
шен1ями и цветами и нарумянивъ лицо свое, едетъ делать 
поклонъ (бэй), также всемъ темъ, кто сд|лалъ подарки ей 
и ея мужу.

Пока молодые делаютъ, каждый отдельно, визиты и отве- 
шиваютъ установленные поклоны, въ это время у нихъ на дому 
собираются исключительно ближайпйе родственники, для кото- 
рыхь приготовляется ixoponiifi обедъ. На этотъ разъ родственники, 
и притомъ ближайпйе, для того приглашаются, чтобы ввести 
молодую въ кругъ всей своей родни. И на этотъ разъ каждый 
изъ йриглашенныхъ дарить молодой какой-дрбо, хотя неболь



шой и неценный, подарокъ, а именно: кто даритъ немного день
гами, кто—Marrepiefi бумажной или шелковой, кто—мотокъ шелко- 
выхъ нитокъ, и т. ’д. Та1сже во время вышеупомянутаго посещетя 
молодою ей д^лають подарки, но подарки эти беретъ не она; 
сама, а неотступно при ней находящаяся и ее сопровождающая 
цюй-цинь-ди и укладываеть ихъ въ телеге, а уже дома она 
можетъ ими распорядиться, какъ хочетъ.

Черезъ три дня после свадьбы, утромъ, свекровь редеть зна
комить молодуху съ членами ея новой семьи—«женъ-да-сяо», 
т.-е. «знакомиться съ 'великими и малыми». Подводя молодую* 
къ каждому члену своей семьи и обязательно по старшинству 
въ лЪтахъ, свекровь приказываешь ей сделать поклонъ (бэй)у 
и въ это время говорить ей, какъ она должна называть ^такого 
члена семьи. «Это твой дедушка, ты такъ и называй его ,съ 
этого времени», это твой дядя, это твой старшШ брать, ©то 
тетка твоя, это старшая или младшая твоя сестра и т. д., пока 
не представить всехъ.

Познакомившись со всфми находящимися въ доме родствен
никами, съ которыми съ этого времени обречено судьбой жить 
ей долпе годы, и поговоривъ съ ними немногое время, она 
идетъ въ свою комнату, (въ которой проводила первую брачную 
ночь) и наряжается въ лучшее платье, какое только ей сде
лано женихомъ, и надеваеть на себя наиболее дороггя украшешя, 
имеющаяся въ ея распоряженш; точно также надеваеть на себя 
лучшш одежды и молодой, и, вместе или порознь, они едуть 
къ тестю и ихъ родственникамъ на поклонъ. Молодыхъ сопро
вождаете со стороны молодого—одинъ изъ его товарищей, по 
возможности ближайшихъ, который въ этомъ случае называется 
пэй-кэй, т.-е. «сопровождающей гость», и со стороны молодой— 
одна изъ ея знакомыхъ, непременно молодая женщина, и ко
торая также называется пэй-кэй. Если со стороны молодого со
провождающей его пэй-кэй не блещегь нарядомъ, т.-е. его ко- 
стюмъ маю чемъ отличается отъ обыкновенная будничнаго, 
то сопровождающая молодую пэй-кэй не упускаетъ случая бле
снуть самыми лучшими и дорогими нарядами и украшешями, 
каюе только у нея имеются: на голове обязательно масса искус- 
ственныхъ цветовъ, нужно отдать дунганкамъ полную справедли
вость, искусно сделанныхъ ихъ руками.



Въ домй тестя еще накануне идутъ деятель ныя пригото- 
влешя, чтобы съ честью встретить молодыхъ, убирають по
красивее одну изъ 'комнатъ и лриготовляюгь обедъ. Тесть со 
своими сыновьями и ближайшими родственниками: встречаетъ 
молодыхъ у воротъ дома. Женихъ, не доезжал пяти-шести ша- 
говъ, слезаетъ съ лошади вместе съ сопровождающимъ его пэй- 
кэй, и ихъ тфовожаютъ въ ограду двора. Одинъ изъ братьевъ, 
если таковой есть, или изъ ближайшихъ родственндковъ вы- 
саживаетъ молодую изъ телеги и несетъ ее до воротъ двора. 
Молодой, ройдя во дворъ, всемъ находящимся тамъ мужчи
на мъ, Какъ родственникамъ, такъ и иостороннимъ, хотя послед- 
нихъ бываетъ очень мало, делаеть поклоны (чанъ-же); поклоны 
делаетъ по-старшинству. Отдавъ поклоны всемъ мужчинамъ, 
пэй-кэй подводить молодого Кгь той комнатЬ, въ которой нах'у- 
дятся ообравш1яся женщины, и, не входя туда, пэй-кэй спра- 
шиваетъ, сколько нужно молодому сделать поклоновъ. Полу- 
чивъ «ответь, молодой одинъ входить въ комнату и делаетъ 
столько поклодовъ, сколько было сказано. Въ большинстве слу- 
чаевъ на женской половине молодымъ отвешивается .больше 
поклоновъ, такъ какгь которая-либо изъ же шпинь, желая под
трунить надъ молодымъ или чтобы разсмотреть его получше, на- 
зываетъ число женщинъ, находящихся въ комнатЬ, гораздо больше, 
чемъ сколько ихъ на; самомъ деле въ комнате, но число покло
новъ молодымъ безпрекословно отвешивается столько, сколько 
было сказано. Вследъ за мужемъ кланяется молодая, прежде 
она 4'акже отвешиваетъ поклоны всемъ мужчинамъ во дворе, 
и затЬмь входить на женскую половину по выходе оттуда мужа 
и учиняеть Моклонеше всемъ женщинамь. Въ это время при- 
сутствуеть и маль молодой, которая съ понятныэд* безпэкой- 
ствомъ следить за каждымъ движешемъ и шагомъ своей дочки. 
Здесь молодая въ это именно время вручаетъ матери белый 
платокъ, тоть самый, который она подкладывала подь себя въ 
первую брачную ночь и на которомъ имеются следы перваго 
coitus’a. Маль показываетъ этотъ платокъ находящимся тутъ 
же женщинамъ, но только по выходе дочери въ другую комнату,— 
и Присутствующее убеждаются такимъ образомъ, что молодая 
была девственница; родственницы же жениха благодарять маль 
за то, что она воспитала свою дочь въ правилахъ доброй нрав-
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стветюстн и сумела сохранить ее чистою. Но некоторые мне 
передавали, что показыванъе платка не обязательно, а неко
торые и совсемъ будто бы не считаютъ нужнымъ показывать.

Молодого, по учиненш и отданш имъ поклоновъ всемъ при- 
сутствующимъ (не исключая и работниковъ, если таковые на
ходятся (въ доме тестя), вводятъ съ его пэй-кэй въ особо при
готовленную комнату, где и угощаютъ ихъ. Въ этой комнате 
находятся ближайшие родственники невесты. Прежде всего по- 
даютъ на тринадцати блюдечкахъ (ши-сань-хуа децзы, т.-е. та
релочки, изображаклщя тринадцать цветковъ *), фрукты, -сахаръ, 
конфеты, печенье, последнее, кроме домашняго, иногда поку
пается и подается, главнымъ образомъ, нашего Ciy или Абри
косова, а затЬмъ уже чай. Тесть, довольный и радостный, же
лая выказать свое внимаше и расположеше къ гостямъ, садгъ 
разливает» чай, накладывает, имъ сахаръ, раскалывает, и лу
щить орехи, которые кладетъ вместе съ другими сластями на 
столь передъ каждымъ гостемъ. Гости за такое внимаше къ 
нимъ хозяина то-и-дело благодарят, его. Во время этого уго- 
щешя настроеше духа у присутствующихъ радостно-спокойное, 
между ними происходить мирная беседа, изъ груди хозяина не
редко вырывается облегченный вздохъ, что столь серьезное л 
важное дело Пришло къ благополучному концу. После 2—3 
чашекъ чаю все убирается и подаются пильмени (бешъ). Когда 
1шльмени будутъ съедены, опять подаюгь чай, но на этотъ разъ 
уже безъ сластей, только подается одинъ чай. Только после 
этого, выпивъ чащку-две чаю, молодой идетъ повидаться съ 
матерью своей жены, и видится съ нею онъ въ первый разъ. 
При этомъ свиданш ни родственники ни посторонше не при
сутствуют». Какъ передавали мне, происходить трогательная 
сцена. Мать, со слезами на глазахъ, просить молодого любить 
ее дочь, быть къ ней снисходительнымъ, такъ какъ она еще 
не опытна въ хозяйстве, благодаря тому, что очень молода;, 
просить ее учить и наставлять и прибавляет,, что она будетъ 
покорной, любящей и трудолюбивой ему женой. Просить, чтобы

I) Или яе я ие попялъ, или ннъ плохо объясняли, но только я не ногь 
выяснить себ* вначеше этого обряда или обычая и что здЪсь означаетъ число 
„тринадцать цв-Ьтковъ."



родные его, по крайней мере, на первое время, относились снисхо
дительно къ промахамъ и недостаткамъ ея дочери и любили 
бы ее. Растроганный молодой все обещаетъ исполнить и ухо
дить, оставляя мать одну, которая продолжаетъ плакать.

После свиданья съ матерью, молодой, въ сопровожден»! одного 
изъ родственников!» тестя, едетъ съ визитами по домамъ его 
родни. Каждому родственнику и знакомому тестя онъ, моло
дой, кланяется (чанъ-же), его угощаютъ фруктами и чаемъ, а 
некоторые, кто побогаче, то и обедомъ. Хорошо, что дунган- 
сые обеды не тяжеловесные, и каждаго блюда подается очень 
понемногу, а то бы, безъ вреда для здоровья, невозможно было 
съесть въ .одинъ день нисколько об'Ьдовъ подрядъ и прнтомъ 
каждый обедъ въ десять съ лишнимъ блюдъ!!. А между темъ 
оставшШся Въ доме тестя провожатый молодого, пэй-кэй, ухо- 
дшъ, куда ему вздумается, если знаеть, что родни, которую 
долженъ объехать молодой, очень много, и пэй-кэй возвращается 
не за долго до того времени, когда, по его предположен^, дол
жен!. возвратиться молодой.

Молодую, По отъезде ея мужа, оставшуюся въ доме своихъ 
родителей, вводятъ въ ту же самую комналу, въ которой только- 
что угощали молодого, и ее также здесь угощаютъ съ ея пэй- 
кэй и другими присутствующими здесь женщинами. Порядокъ 
угощешя молодой, число под&ваемыхъ блюдъ и проч. и проч. 
вполне одинаковы и сходны съ гЬмъ самымъ, какой наблю
дался только-что передъ этимъ во время угощешя молодого въ 
этой же самой комнате. После угощешя молодая въ Tejrfcrfc от
правляется на поклонъ къ своимъ родственниками

По отдан in молодымъ поклоновъ всемъ, кому таковые сле- 
дуетъ отдать, онъ возвращается въ домъ тестя, и здесь мо
лодого и его пэй-кэй опять угощаютъ обедомъ и также изъ 
тринадцати блюдъ; после обеда молодому подносятъ на под
носе въ подарокъ одежду для него самого или для жены его; 
пэй-кэй принимаетъ одежду и благодарить за нее тестя, а мо
лодой идетъ въ это время на женскую половину и учиняегъ 
поклона, теще и всемъ темъ женщинамъ, которыя готовили 
обедъ. Поьлономъ этимъ онъ благодарить за обедъ, который 
исключительно делали для него и для жены его въ этотъ день, 
и за то, что такимъ хорошимъ угощешемъ ему, со стэроны ро~



дителей невесты, были оказаны большое внимаше и честь* ч'Ьмъ- 
онъ глубоко тронуть и за что очень имъ благодаренъ. ПоссгЬ 
того молодой возвращается къ себ'Ь домой. Точно также такимъ. 
же обt домъ угощаютъ и молодую, возвратившуюся посл'Ь рт- 
дан1я поклоновъ всЬмъ своимъ родственникамъ, и.она у'Ьзжаеть. 
въ домъ мужа со своей пэй-кэй. И опять—происходигъ тро
гательное прощанье молодой со своимъ отцомъ и матерью и 
прочими членами своей семьи, трогательно молодая прощаетсд 
со’ своими маленькими братьями и сестрами, сама обещается не 
забывать ихъ и, въ свою очередь, просить, чтобы и они не за
бывали ее и также, какъ и прежде, любили бы ее и вспоминали 
бы о ней чадце. И на этоть разъ слезь проливается иемаОД 
но теперь уже плачъ не такой тяжелый, какъ въ день свадьбы- 
Молодую провожаютъ за ворота дома, маленьме братья и сестры 
б'Ьгуть насколько возможно дальше за уезжающею сестрою и 
ревутъ благимъ матомъ! Но не всегда бываеть такъ...

Въ этоть же день тесть отправляетъ молодымъ rfe чашки 
и ложки (палочки), изъ которыхъ и которыми они ’Ьли у него- 
въ этотъ день. Посылается тринадцать чашекъ, столько же- 
блюдечеьъ и столько же паръ ложекъ, (палочекъ) (куэй-цзы). 
Чашки дарятся только тогда, когда тесть богатый или бол'Ье 
или менЪе состоятельный, бедные же не посылаютъ ихъ.

Дней черезъ 8—10, наюонецъ, и родители молодыхъ, дотоле не 
видавнйеся и старавнйеся въ силу обычая даже не встречаться, 
делаютъ другь другу визиты и обильно угощаются. Прежде- 
д^лають (визиты родители жениха отцу и матери невесты, а 
посл^дше уже отплачивають имъ.

Ровно черезъ м^слчь со дня свадьбы, свекровь отправляеть- 
молодую погостить къ родителямъ ея. Тутъ молодая на этоть 
разъ живетъ целый м'Ьсяцъ. Въ течете этого времени молодой 
не посещаешь ни жены своей ни родителей ея, какъ бы ему этого- 
ни хотЬлось, во избежаше насм'Ьшекъ надъ его слабостью. Ро
дители же его Ъздятъ туда, когда это имъ вздумается. Мо
лодая въ течете этого времени старается подучиться по хо
зяйству и особенно старается пополнить свои познашя по .ча
сти кухни и т. д. Въ то же время она приготовляеть всемъ. 
домашнимъ 'мужа подарки—какъ-то: кому хай-цзы, кому науш
ники, кому чулки и мешочки для денегъ и т. д., подарки ва-



готовляетъ некрупные. По возвращенш въ домъ мужа, она 
таковые раздаетъ кому какой предназначила заранее. Съ этого 
времени молодая уже не можетъ оставлять домъ мужа своего 
ни на одну ночь. Только въ крайнихъ случаяхъ она можеть 
поехать на нисколько дней къ своимъ родителямь, когда кто- 
либо изъ нихъ или кто-либо изъ ея братьевъ и сестеръ тяжело 
заболееть.

Черезъ годъ, или не ранее шести месяцевъ, свекровь возить 
с̂вою невестку по своимъ родственникам и знакомить ее съ 

ними. Это называется «женъ-цинъ», т.-е. знакомиться съ род- 
иугвенниками.

Къ 'вышеуказанному сл^дуетъ добавить, что младшая сестра 
не можетъ выйти замужъ прежде старшей; младшШ брать также 
не можетъ жениться прежде старшаго. Это ни въ какомь случай 
и ни подъ какимъ предлогомъ не (можетъ быть нарушаемо; исклю
чены, будто бы, никакихъ не допускается, можетъ быть, и такъ— 
утверждать не берусь.

О выходЬ замужъ вдовъ и разводонъ.

Вдова можетъ и имеетъ право выйти замужъ только по окон- 
чанш траура, продолжительность котораго установлена у дунганъ 
для вдовъ въ сто тридцать дней со дня смерти мужа;. Въ течение 
этого времени (т.-е. когда известная женщина стала, вдовою) 
люди небогатые, или же хотя и со средствами, но разсчетливые, 
а  также бедные молодые люди, не располагающее достаточными 
средствами, или ро какимъ-либо другимъ причинамъ не разсчи- 
тываюпце въ скоромь времени взять въ замужество девушку, 
лично д^лають самой вдовушке предложеше. Охотниюовъ взять 
дешевую жену у дунганъ бываетъ постоянно много, почему пре
тенденты одинъ передъ другимъ употребляють все усшпя и пу- 
скаюгь въ ходъ всю свою изобретательность и находчивость, 
чтобы склонить интересующую ихъ вдовушку на свою сторону. 
Солидный претендентъ обещаетъ уплатить все долги перваго ея 
мужа, если таковые остались после смерти последняго; другой 
искатель старается склонить на свою сторону сердце вдовы щед
рыми подарками и обещаетъ накупить побольше дорогихъ на- 
рядовъ и ценныхъ украшешй, а беднякъ, по обыкновенно, пред-



магаегь только свое горячее сер,аде н даетъ уверешя въ пылкой 
и неизменной любви до конца дней своихъ. Каждое изъ этихъ 
предложенШ заманчиво, особенно если вдова молоденькая, но 
положительный ответь все же редко даетъ своимъ искателямъ, 
она колеблется и, не решаясь сразу кому-либо отдать предпо
чтете, большею частно просить каждаго дождаться окончашя 
срока траура, т.-е. установленныхъ для этого ста тридцати дней, 
после чего судьба ея непременно должна очень скоро решиться^ 
что въ действительности такъ и бываетъ. Факты нередко пока- 
зываютъ, что, несмотря на свою, повидимому, полную самостоя
тельность, которой пользуются вдовы, она выходить замужъ часто 
противъ своего желашя, неожиданно даже для самой себя, такгь 
какъ столь лакомый призъ часто и неожиданно достается тому 
счастливцу, который изъ нихъ окажется искуснее или сильнее. 
Делается это обыкновенно такъ: какой-либо искатель, не будучи 
уверенъ въ томъ, что ему непременно отдастся вдовушка добро
вольно, заранее подговариваетъ человекъ тридцать—сорокъ, а 
то и более своихъ товарищей и добрыхъ знакомыхъ помочь 
ему силою взять намеченную вдову. Охотниковъ до приключешй 
и сильныхъ ощущенШ бываетъ всегда немало и среди дунганъ, 
да притомъ вто одно изъ немногихъ и иритомъ невинныхъ средствъ 
поразнообразить довольно монотонно протекающую жизнь. А такъ 
какъ подобное средство практикуется издавна и считается по
этому обычнымъ и нисколько не предосудительнымъ, то въ з&- 
думанномъ предпр1ятш участвуютъ зачастую люди солидныхъ 
легь, съ установившимся хорошимъ общественнымъ положешемъ 
и богатые. Понятное дело, что участвующею молодежью предва
рительно составляются проекты и обсуждаются всесторонне раз
личные планы, предлагаемые каждымъ въ обилш, чтобы по воз
можности предпрАятте удалось, чтобы не сделаться после по- 
смешшцемъ въ глазахъ всей деревни. Какъ только кончается по
следней день траура, то часто, лишь только смеркнется, вече- 
ромъ того же стотридцатаго дия, известная пария, заранее под
говоренная, вооружившись дубинами и чемъ попало, но непре
менно верхомъ на лошадяхъ, по возможности незаметно, съ 
известными предосторожностями, окружасть дворь и домъ, въ 
которомъ живетъ вдова; смельчаки силою врываются въ него, 
бсрутъ вдову, нередко противъ всякаго ея желашя и, нисколько



не обращая внимашя на ея протесты и крики, тащатъ въ домъ 
искателя ея руки или претендента, который тутъ же участвует 
въ предпр1ятш или, говоря правильнее, въ похшценщ; 
по большей части онъ самъ же является руководиге- 
лемъ и самъ же старается завладеть намеченной жер
твою. Заранее подговоренный мулла уже дожидается и, лишь только 
доставятъ благополучно въ домъ похитителя вдову, хотя бы то 
и силою и противъ ея воли, какъ мулла спешить прочитать уста
новленную для брайа- молитву (ника), после которой все уже 
считается оконченным!,. Случается, что две партш сталкиваются 
у дома вдовы, и та парття одерживает, верхъ, которая окажется 
сильнее. Иногда возвращающуюся партию и владеющую уже инте
ресною и заманчивою добычей настигаетъ другая, более сильная 
иарття и отбиваетъ вдову. Въ томъ и другомъ случае обыкновенно 
происходить порядочная свалка, во время которой встретившioc-я 
противники нередко сильно увечатъ другъ друга, не говоря уже 
о порядочномъ числе подбитыхъ гладь, вышибленныхъ зубовъ и 
другихЪ более мелкихъ повреждешй. Но въ подобныхъ слу- 
чаяхь никакихъ тяжбъ и жалобъ обыкновенно не возникает,, 
такъ какъ до £|уда дело не доходить, а все кончается миромъ, 
полюбовно,—шутками, насмешками и остротами другъ надъ дру
гомъ. На другой день участливый обладатель вдовы и,мужъ колетъ 
несколько штукъ барановъ или другой какой скотины, пригла
шает, родныхъ съ своей стороны и со стороны жены, знакомыхъ, 
товарищей и, конечно, всехъ тЬхъ, которые участвовалй въ пред- 
пр1ятти, способствуя успешному похищенш дамы его сердца,— 
приглашаетъ также несколько ахуновъ и муллъ съ ихъ учени
ками, и всехъ ихъ угощаетъ. И въ данномъ случае обедъ безъ 
речей и проповедей со стороны ахуновъ и муллъ не обходится, 
но эти обеды проходят, более шумно и оживленно, такъ какъ 
предметомъ разговора служить, главнымъ образомъ, собьте вче- 
рашняго дн£ со всеми мелочными его эпизодами, почему даже 
важные и с̂тропе Муллы и шхуны позволяют, себе шутки* и остроты. 
Этимъ все дело обыкновенно и кончается.

Сила и находчивость, надо полагать, обаятельно действують 
и на сердце дунганской женщины, и если случится, что послед
няя (хотя бы и какъ вдова, свободно гобою располагающая) бу
детъ отбита и похищена мужчиной, за котораго до этого она ни



когда не думала выходить замужъ, она покорно мирится со слу
чившийся такъ неожиданно и даже противъ ея воли обстоятель- 
ствомъ, она делается верною женою более счастливаго обла
дателя, какъ проявившего большую находчивость, силу и лов
кость, чтобы ею овладеть.

Иногда лохищеше устраивается съ ведома и соглаия самой 
вдовы, для чего искатель ея руки предварительно уговари
вается какъ съ нею самой, такъ и съ ея родными. Заручившись 
соглас1емъ и уговорившись о времени, когда именно онъ долженъ 
произвести похшцете, женихъ этоть съ нисколькими своими 
товарищами въ условленное время лодъйзжаетъ къ дому, где 
живетъ вдова, спокойно похшцаеть ее, чему со действу ютъ и (самые 
родственники вдовушки, а затЬмъ благополучно, т.-е. безъ вся- 
кихъ лриключенШ, доставляетъ ее въ свой домъ. Мулла, заранее 
приглашенный, также и здесь дожидается и, по прибыли жениха 
съ его дамой, немедленно читаеть полагаюпцяся для брака мо
литвы, поел* чего свадьба считается оконченной. Все это про
делывается, главны мъ образомъ, людьми бережливыми, разечег- 
ливыми какъ съ той такъ и съ другой стороны, т.-е. людьми, 
которые не желаютъ делать лишнихъ расходовъ на свадьбу.

Съ р а зво д к а м и  поступають точно такъ же, какъ и со вдо
вами. Разведенная жена можетъ выйти замужъ только тогда, 
когда у нея со дня развода повторятся три раза регулы (сангэ юе- 
цзянь или сангэ харцзу), т.-е. приблизительно черезъ три месяца. 
Разведенную жену, какъ и вдову, часто добываютъ черезъ по- 
хшцеше.

О многоженств*.

Многоженство у дунганъ, какъ и у другихъ мусульманскихъ 
народовъ, допускается свободно. Мне передавали, что есть не 
мало дунганъ, у которыхъ, будто бы, имеются две и три жены, 
но это относится, какъ говорятъ, къ дунганамъ кит&йскимъ под- 
даннымъ и живущимъ въ Китае, у дунганъ же, живущихъ въ 
Россш, это наблюдается очень редко. Я довольно долго прожилъ 
вблизи каракунузскихъ дунганъ, и за это время не нзаю ни од
ного примера, “чтобы у кого-либо изъ дунганъ селешя Кара
кунузъ было две жены. Но если и случается, что дунганинъ 
беретъ себе вторую жену, то это происходить скорее вследстые



крайней необходимости или же поневоле; такъ: брать бере-тъ въ 
замужество жену съ детьми своего же умершаго родного брата, 
если вдове его некуда деваться, или если она, выждавъ срокъ 
траура (130 дней), не пожелаетъ выйти замужгь за постороння™. 
Но таюе случаи бывають очень редко, такъ какъ вдовы у дун
ганъ обыкновенно не засиживаются, а • быстро расхватываются, 
какъ мы видели, и ихъ даже не хватаеть для постороннихъ,, 
желающихъ всегда добыть жену, которая обошлась бы, по воз
можности, недорого.

Дунгане не берутъ больше одной жены по следующимъ причи- 
намъ: во-первыхъ, дунгане по своей натуре очень бережливы и 
разсчетливы, и, исходя изъ этого, редкш изъ нихъ решится взять 
вторую жену, во-вторыхъ, и потому, что ранее взятая жена, т.-е. 
первая, изъ ревности будетъ стараться изводить свою соперницу 
всякими елико возможными и доступными ей средствами, дун- 
ганки же въ такихъ случаяхъ отличаются мстительностью и 
злостью.

По мусульманскому обычаю первая жена считается старшею 
въ доме, госпожею, почему она сама можетъ ничего не делать, а 
лишь распоряжаться и повелевать остальными женами, какъ ей 
угодно, такъ какъ остальныя жены считаются младшими женами. 
Все хозяйство лежитъ на первой жене, она отдаетъ распоря- 
жешя и приказашя по хозяйству внутри дома на весь день, на
чиная съ кухни: утромъ она выдаетъ съестные припасы и рас
пределяешь ихъ расходоваше и проч. й проч., она назначается 
кому делать камя работы, однимъ словомъ—вся программа ра- 
бочаго дня въ доме исходить огь первой жены, какъ старшей! 
въ доме, какъ госпожи, и ею устанавливается; все же младой я 
жены, какою бы любовью и внимашемъ ни пользовались со сто
роны мужа, обязаны безпрекословно подчиняться старшей жене, 
и хотя мужъ въ данномъ случае есть и неограниченный глава 
и повелитель семьи, однако, мало что можетъ изменить изъ упо- 
мянутаго режима въ угоду своей младшей любимице. Пророкъ, 
разрешивъ своимъ последователямъ многоженство,- позаботился 
о первой жене, предоставивъ ей въ награду и угЬшеше болышя 
права и преимущества въ Доме мужа сравнительно съ младшими 
женами. И это понятно: вторая и п осл едую щ ая жены появляются 
въ доме правовернаго мусульманина по большей части тогда,



когда красота первой жены уже нисколько поблекла, когда она 
начинаетъ увядать или же просто уже успела почему-либо ему 
па доесть. Каковы бы ни были причины—но любовь мужа если 
пе на всегда, то на долго охладевавтъ къ ней, у него появля
ются новыя привязанности и страсти, и первой жене, въ награду 
за причиненное ей оскорблеше и унижение, предоставлено про- 
рокомъ право быть старшей въ доме, госпожей, и, какъ таковой, 
ей все младиия жены должны повиноваться и слушаться, и пра- 
вомъ этимъ она пользуются по большей части вполне самостоя
тельно и по своему усмотренш.

Но, несмотря на предоставленный первой жене известный ав- 
торитетъ, разъ въ доме появляются новыя жены, между ними съ 
нерваго же дня начинаютъ происходить ссоры, которыя скоро 
переходятъ въ открытую непримиримую и жестокую вражду, 
затягивающуюся на мнопе годы. Мужъ оказывается въ крайне 
затруднительном!, и прямо невозможномъ положенш: разобраться 
ему во всехъ дрязгахъ и стол клопе ni я хъ, возни кающихъ между 
его женами, является деломъ далеко не легкимъ—принять сто
рону одной—значить обидеть другую. Въ большинстве случаевъ 
мужъ-многоженецъ не можетъ рЬшить, кто изъ нихъ правь, кго 
виновэтъ,— и, невидимому, такъ старательно и заботливо угото
ванный имъ для себя рай превращается для него же въ невы
носимый и кромешный адъ, жить въ которомъ даже для право 
вЬрнаго мусульманина, вЬрящаго въ предопределеше, не хва- 
таетъ силъ и терпенья.

Но, кроме этого, существуютъ друпя причины, по которымъ 
дунгане не берутъ себе больше одной жены. Если бы какой-либо 
душанинъ, обзаведшись двумя или тремя женами, впоследствш по 
какимъ-либо даже весьма важнымъ обстоятельствамъ или сэобра- 
жен1ямъ, вздумалъ отпустить, дать разводъ которой-либо изъ женъ, 
то для такого акта (несмотря на всю важность обстоятельствъ, 
его вызывающихъ) съ его стороны потребуется" немало силы воли 
и характера. Дело въ томъ, что у дунганъ считается въ высшей 
степени не только неудобнымъ, но прямо невозможнымъ дать 
разводъ которой-либо изъ женъ, такой дунгаиинъ навлекаетъ на 
себя не только неудовольств1е, но и сильное негодоваше, даже 
глубокое презреше всего общества. Дать разводъ—это значить 
прослыть въ глазахъ своего общества человекомъ легкомыслен-



нымъ, неразсчетливымъ и неосновата!Ьнымъ, на котораго нельзя 
положиться ни въ какомъ более или менее важномъ деле, короче 
сказать — это значить — потерять всякое уважете и авторитетъ 
среди своихъ односельчан^ которые прекратягь съ нимъ всямя 
сношешя, что сделаетъ его жизнь прямо невыпосимою.

Но, и помимо всего этого, давши разводъ, такой дунганинъ 
навлекаетъ на себя вражду и ненависть не только ближайшихъ, 
но и отдаленныхъ родственниковъ разведенной жены. Последняя, 
какъ и вс* ея родственники сочтутъ разводъ для себя тяжкой 
обидой и оскорблешемъ; они въ такихъ случаяхъ всеми силами 
постараются отомстить своему оскорбителю, а мстятъ дунгане же
стоко,— какой-либо поводъ, чтобы замаскировать, настоящую при
чину ■мести, у нихъ всегда найдется. Я, кажется, уже упоминалъ, 
что дунгане по натуре своей очень злопамятны и мстительны и 
полученныхъ ими оскорбленш они не забываютъ, почему мало 
найдется охотниюовъ и среди нихъ наживать себе злейшихъ не- 
примиримыхъ враговъ д жить поэтому всегда въ страхе за це
лость и спокойств1е своей жизни.

Есть и еще одна причина, вследств1е которой у дунганъ не 
привилось и не можетъ привиться многоженство: причдна эта —  
B.iiflHie китайской культуры, китайской цивилизацш. Несмотря на 
то, что дунгане — магометане и притомъ фанаггитики и что они 
страшно ненавидять китайцевъ, но вл1яше культуры последнихъ 
сильно отразилось и отражается на жизни дунганъ въ многорал- 
личиыхъ ея проявлешяхъ. Вл1яте это безспорно отразилось и на 
положеши женщины у дунганъ, и притомъ, безъ сомнешя, въ 
лучшую сторону. Женщина у дунганъ пользуется большимъ ува- 
жешемъ, гораздо ббльшими правами и самостоятельностью, не
жели у сартовъ! и киргизовъ; она не такъ замкнута и изолирована 
отъ Mipa, какъ у последнихъ. Какъ известно, у китайцевъ се
мейная жизнь стоить высоко, и женщина у нихъ не является 
покорной безответной рабой, какъ у другихъ аз i arc к ихъ народовъ, 
исповедующихъ исламъ, а она есть полноправный членъ семьи 
и общества,— таковой взглядъ на женщину и такое къ ней от-- 
HOiuenie перешли отъ китайцевъ и къ дунганамъ. Исходя изъ 
этого, редко какой отецъ и мать изъ дунганъ согласится отдать 
свою дочь замужъ за человека, уже женатаго, да правильнее 
будетъ сказать, что такихъ родителей и не найдется среди дун-



ганъ. Последше хорошо знаюгь, что въ такомъ случай дочь 
ихъ ожидаегь не тихая и счастливая семейная жизнь съ мужемъ, 
а- бесконечный рядъ мучительныхъ сценъ и тяжелыхъ сграда- 
шй, способныхъ отравить жизнь молодой и совсемъ неопытной 
еще женщины въ самомъ начале, не говоря уже о подчиненномъ 
положены въ новой семье и полной зависимости отъ первой жены; 
у дунганъ же такъ сильно развита любовь къ детямъ, что никто 
изъ нихъ не согласится поставить свою дочь въ такое положение. 
Селеше Каракунузъ з&ключаеть въ себе более 3000 дунгь обоего 
пола, но я никогда еще не слышалъ, чтобы у кого-либо изъ жи
телей этого селен1я было две жены, а пророкъ разрешилъ своимъ 
последователямъ иметь единовременно четыре жены, но никакъ 
не более.

Мы знаемъ, что киргизы и сарты въ большинстве случаевъ, 
лишь только имъ позволяюсь средства, заводятъ себе по две и 
более женъ, и только недостатокъ ма)тер1альныхъ средствъ оста- 
навливаеть завести более одной жены. У дунганъ эта причина 
не можетъ служить преплтств1емъ къ многоженству, такъ какъ 
большинство дунганъ отличается полною зажиточностью, а мно- 
rie изъ нихъ очень богаты и имеютъ болытя деньга.

Я слышалъ также, что дунгане смотрятъ на многоженство 
снисходительно, но въ жизнь, какъ мы знаемъ и видимъ, они 
не проводить его, и оно у нихъ не привилось'; значить, суще- 
ствуютъ кашя-либо уважительныя причины, которыя вл1яютъ на* 
нихъ сильнее ихъ релипозныхь воззренШ, заключающихся въ 
ихъ священной книгЬ «коранъ», и одною изъ этихъ нричинъ и 
притомъ причинъ, весьма существенныхъ и глубокихъ, мы при- 
знаемъ вльяше китайской культуры.

0  нёзаконноиъ сожительстве.

Къ незаконному сожительству дунгане относятся не толькэ 
неодобрительно, но прямо враокдебно, и такъ относятся къ нему, 
одинаково какъ мужчины, такъ и женщины, последи 1я еще более 
къ нему настроены враждебно, нежел'и первые. Да оно и понятно: 
женщина у дунганъ, несмотря на то, что мусульманская релиия 
поставила ее въ рабское п подчиненное положеше къ мужчине, 
является полною хранительницею домашняго очага, который она



ревниво и оберегаетъ, видя въ немь одномъ свое счастие и бла- 
гополуч1е.

Мужъ безусловно докЬряеть своей жене, она, вполне само
стоятельно ведетъ свое домашнее хозяйство, вослиташе детей, а 
нередко и первоначальное ихъ обучеше л ежить на ней, да иначе 
и быть не можетъ: мужъ то-и-дело отлучается изъ дому по тор- 
говымъ и другимъ дЬламъ, и притомъ на более или менее про
должительное время, и жена въ отсутсте мужа вполне заме- 
аяетъ его, она ведетъ все хозяйство и ведетъ старательно и бе
режливо, чтобы не причишггь не только ущерба, но, напротивъ, по
старается сьэкономить, какъ-нибудь выгадать, чтобы прюбрЪсти 
большее довЬр1е и ра-сположеше мужа. Вследств1е такихъ при- 
чинъ между ними устанавливается крепкая нравственная свлзь, 
въ основе которой лежигь чистота супружескихъ отвошенШ и веде 
ность супружескому долгу съ той и другой стороны, вотъ почему 
дунгане съ презрешемъ и чувствомъ гадливости относятся къ не
законному сожительству, и ни одинъ изъ нихъ не станетъ ни 
есть, ни пить въ такомъ доме, где живугъ нелегальнымъ, не- 
законнымъ бракомъ. Такое воззрелie, существующее у дунганъ 
на незаконный, не легальный связи, не есть только результагъ 
религюзныхъ ихъ воззренШ, но въ неменьшей степени оно есть 
выражеше сощально-экономическихъ условШ, выработанныхъ саг 
мою ихъ жизнью, которая сложилась подъ вл1яшемъ различныхъ 
и многообразныхъ факторовъ помимо религюзнаго ихъ вероуче- 
шя,— а одинъ изъ крупнейшихъ и существенныхъ факторовъ въ 
жизни дунганъ — это ихъ уже упомянутое выше близкое духов
ное и физическое родство съ китайцами и вл1яше на нихъ куль
туры последнихъ. Языкъ, которымъ говорять дунгане, верова- 
Н1Л ихъ въ добрыхъ и злыхъ духовъ, форма одежды, пища, укра- 
шешя, вся домашняя утварь, способы обработки полей, огородовъ, 
уходъ за животными, ихъ кормлеше и пр.,— все это чисто 
китайское и позаимствовано ими огь китайцевъ давнымъ-давноу 
почему все это и вошло въ ихъ плоть и кровь. Но, конечно, 
нельзя отрицать и могущесгвеянаго вл1яшя исповедуемой дун
ганами релипи, которой они преданы до фанатизма, и мы, хотя 
и вскользь, но уже не разъ отмечали, какимъ громаднымъ вл!я- 
шемъ и значетемъ у нихъ пользуются ахуны и муллы, которымъ 
они безусловно дов^ряють, ,и огь которыхъ таше крупные, по



своему рначенш, факты, какъ незаконниое сожительство, ни подъ 
какимъ видомъ не ускользнуть.

Не касаясь сейчасъ вопроса о происхожденш дунганъ, ска- 
жемъ только, что мноие выдающееся синологи считаюгъ ихъ ки
тайцами, принявшими мусульманство, и данныхъ для этого, какъ 
мы уже видЪли, много. Между прочимъ, лично намъ пришлось 
видеть нисколько челов'Ькъ китайцевъ, которые за нисколько 
л'Ьтъ до этого (5 — 8) приняли мусульманство, поел* чего они, 
(да и вс* npo4ie), уже стали называть себя дунганами или хой- 
хой. Произошли ли дунгане огь однихъ только китайцевъ, при- 
нявшихъ мусульманство, этотъ вопросъ еще остается открытымъ; 
по нашимъ наблюдешямъ, въ тип* дунганъ есть безспорно при
мись тюркской крови. Учеными синологами и другими, жившими 
долгое время въ Кита*, отм'Ьчепъ фактъ, что китайцы, принявпйе 
мусульманство, кореннымъ образомъ перерождаются подъ вл1я- 
н1емъ новой религш. Перешедпие въ мусульманство китайцы уже 
никогда и ни подъ какимъ видомъ не назовутъ себя китайцами, 
а хой-хой (мусульманинъ), мало этого,— они дЬлаются злейшими 
и непримиримыми врагами своихъ недавнихъ сородичей-китай- 
цевъ. Обыкновенно довольно равнодушные къ своей религш, ко
торую они позаимствовали отъ предюовъ, съ переходомъ въ му
сульманство, они, напротивъ, дЬлаются ярыми фанатками и 
самыми ревностными исполнителями учешя Магомета; эго оди
наково относится какъ къ мужчинамъ, такъ и къ женщннамъ\— 
однимъ словомъ, происходить полное перерождеше не только ду
ховное и моральное, но и физическое; до этого вялый и мало 
подвижный китаецъ, равнодушный къ себ* и своей учаети, сгавъ 
мусульманиномъ, дЬлается энергичнымъ, р*шительнымъ, ц*нигъ 
высоко свою жизнь, остааляетъ таюя пагубныя привычки, какъ 
KypeHie оп1я и проч.

Такое вл1яше на дунганъ исповедуемой ими релипи отрази
лось, конечно, и во взгляд* на отношешя ихъ къ лицамъ, жи- 
вущимь нелегальною связью, почему брезгливость дунганъ въ 
данномъ с луч а* доходить до крайнихъ предЬловъ, а именпо: 
посуда, ложка, чашка и друпе каюе-либо предметы, побывавийе 
въ рукахъ женщины, живущей подобною связью, считаются по
гаными, и брать ихъ въ руки признается постыднымъ, позорнымъ, 
это, значить, осквернять себя. Весьма р1»дко также какой-либо дун-



ганинъ зайдетъ въ такой домъ, если къ тому не побудить его важное 
неотложное дело. Женщине же, живущей нелегально!! связью, 
нельзя показаться на улицу; свои ближайпйе родственники и 
знакомые, а также и посторонн1я будутъ огь нея отворачиваться, 
а мальчишки встрЪтятъ ее насмешками, бранными словами л въ 
догонку пошлютъ ей въ спину нисколько тяжеловесныхъ кам
ней, да и живущая такимъ образомъ женщина сама не решится 
показаться на улицу, при такомъ единодушномъ взгляде всего об
щества на нелегальный связи: у нея не хватить на это ни силы 
воли, ни мужества. О томъ же, какой крикъ и вопль негодованья 
поднимутъ все муллы и ахуны, нечего, и говорить, это само-собою 
разумеется: такая парочка не одинъ разъ послужить предмегомъ 
для ихъ проповедей, какъ въ мечетяхъ, такъ и на обедахъ, где, 
какъ мы знаемъ, всегда бываетъ масса народу, въ особенности 
же на. последнихъ, а при такихъ услов1яхъ и при такомъ на
строена! общества мало найдется охотниковъ изъ мужчинъ между 
дунганами завести нелегальную связь, а еще менее можно встре
тить между дунганскими женщинами охотницъ, когорыя пожелали 
бы вступить въ подобную связь.

Вс-Ь выпшприведенныя услов1я и обстоятельства, вместе взя
тия, не могли способствовать развитие незаюоннаго сожительства 
между дунганами, и таковое, если иногда и встречается, го пред- 
ставляетъ явлеше исключительное. До насгоящаго времени мы 
знаемъ въ Каракунузе всего одинъ случай незаконнаго сожитель
ства, но виновники его подъ вл1яшемъ общественнаго мнешя, 
руководимаго и направляемаго не только муллами и ахунами, но 
и почетными стариками, должны были скоро соединиться за- 
коннымъ бракомъ и нарушенное было спокойствие и ровное течеше 
повседневной жизни быстро вошло въ свою колею къ глубокому 
удовольствш и великой радости всехъ правоверныхъ дунганъ 
соблазнъ, который могъ бы распространиться и повльять зара
зительно на другихъ, быль подавленъ общими силами въ самому 
непродолжительномъ времени.

Точно также весьма редко случается, чтобы женатые дунгане 
заводили на стороне любовницу, это также у нихъ считается 
крайне постыднымъ и предосудительнымъ; односельчане, если 
узнаютъ про это (а грехъ этотъ, какъ бы тщательно ни скрывался, 
всегда когда-нибудь да узнается и 'выходить наружу), будутъ зло



и безпощадно надъ аимъ см*ятъся и издаваться, а если ото дой- 
детъ до муллы или ахуна, что всегда и случается, то они выбе- 
рутъ наиболее подходящШ удобный случай, и публично, при мно- 
гочисленномъ обществ*, упрекнуть, изобличать его, и тогда стаду 
и сраму не будетъ конца. Подобныя отношетя и взгляды об
щества также не предрасполагаюгь къ тому, чтобы заводить на 
сторон* любовныя интриги. Осм*янный и изобличенный, самъ 
будетъ изб*гать общества, да и жена его, которую доброд*тель- 
ныя сос*дки постараются обо всемъ этомъ поставить въ из
вестность и притомъ непрем*нно съ разными добавлен!ями и 
неизб*жными преувеличениями, постоянно то-и-д*ло будетъ 
устраивать своему мужу всевозможныя сцены, самого ненр1яг- 
наго, конечно, характера, и въ этомъ случа* она мстить не 
только мужу, но еще больше его любовниц*; посл*дней . до
стается еще и отъ другихъ женщинъ, которыя остаются далеко 
неравнодушны къ подобному факту,—главнымъ образомъ, со сто
роны родствеиницъ оскорбленной жены. Правда  ̂ и У Дунганъ изв*- 
стенъ обычай мести въ чисто аз1атскомъ (или китайскомъ) вкус*,— 
такъ, въ селеши Токмакъ, вскор* по прибыли моемъ въ этоп* 
край, одна дунганка, мужъ которой изм*иилъ и вдкъ-то ухит
рился завестщ любовницу, не могла перенести нанесеннаго ей 
оскорбления и отравилась ощемъ, въ полной ув*ренности, что 
ея мужа, и любовйицу постигнетъ жестокая кара, но этого не 
случилось.

Весь строй и укладъ !семейной жизни сложился такъ у дунганъ, 
да, должно быть, и у другихъ мусульманскихъ народовъ, что 
завести любовную интригу не легко, при всемъ даже желанш. 
Женщина у дунганъ хотя и пользуется большею самостоятель
ностью и правами сравнительно съ женщинами другихъ наро
довъ Азш, испов*дующихъ исламъ, но все же сфера ея д*я- 
тельности ограничивается исключительно т*сными рамками семей
ной жизни; съ раяняго утра и до поздней ночи жизнь ея 
проходить на глазахъ вс*хъ членовъ семьи, притомъ жизнь 
эта. полна разносторонняго труда, какой выпадаеть на долю 
каждой женщин* въ ашатсюой семь*, ей весьма и весьма много 
приходится работать по хозяйству; правда, посторонте не ви- 
дятъ этой работы. Благодаря такому характеру д*ятельности 
у мусульмэнъ, въ умственномъ отношен1и она не ниже мужчинъ



своего народа. Притомъ отлучиться куда-либо изъ дому дунгаяка 
можетъ только вгь редкихъ ж исключжтельныхъ случаяхъ, — а 
именно: въ случай смерти или бод^зш кого-жбо изъ ея ближай- 
шихъ родстааннюсовъ или родтенннцъ. Даже выйти за дворъ, 
'ггобы набрать ведро воды изъ протекающего мимо дома арыка, 
ей почта не врнходася, потому что эту столь неэначнтельну» 
работу исполаюотъ мужэдяъг. Я много разъ бывалъ въ Кара- 
куну з* и мне ннразу не приходилось видеть, чтобы женщина! 
шла по улице v несла воду, почему устраивать тайный встречи 
и свидашя при твихъ услов!яхъ—дело слишкомъ орудное, если 
только совсемъ невозможное. До настоящего времени у мусуль- 
манскихъ народовъ и въ частности у дунганъ жизнь еще не 
создала такоД обстановки и такихъ формъ, при которыхъ могли 
бы, по желашю, въ какое угодно время, происходить свободная 
сношешд меяоду обоими полами вне дома.

Если же и случается завести любовницу какому-либо дунга
нину, то онъ сделалъ это не потому, что онъ женился не по 
любви или по неволе. Неть, у парня, когда его женять, родители 
не фрашиваюгь л и какого соглашя, да имъ это и въ голову 
не приходить: такъ велось изстари, давнымъ-давно, тавгь и 
теперь они делаюгь. Точно также не спращиваютъ соглас1я и 
у девушки, когда ее выдаютъ замужъ. Сыновья и дочери бес
прекословно повинуется воле родителей. Какъ женихъ не зна- 
етъ, красивая или д}урная девушка ему предназначена въ жены, 
точно такъ же и последняя не знаетъ ничего о своемъ будущемъ 
муже—красавецъ или же уродъ онъ будеть,—въ этомъ случай 
обе стороны, вступающая въ бракъ, находятся совершенно въ 
одинаковыхъ услов1лхъ. Причина, по которой иногда жена из- 
меняетъ своему мужу—это старость последняго, когда онъ 
сделается неспособеяъ къ супружеской жизни, или же тяжелый 
деспотическШ характеръ (его, доведшШ жену до отчаяшя и 
ожесточенья,—тогда у нея является желаше изменить, скорее 
отомстить опротивевшему и надоевшему ей мужу. Точно также 
случается, что и мужъ изменяетъ своей жене, когда она слиш- 
комъ безобразна или стара, и она ему ужъ очень надоеЬтъу 
опротивеетъ. Но поименованные случаи встречаются въ жизни 
дунганъ редко, такъ какъ для прнведетя въ исполнете по- 
добнаго рода намерейя для той и другой стороны требуется

Этнограф* Обозр. LXXV. 5



стечете Многихъ благопрьятныхъ условШ, на что р азсчигывать 

трудно или создавать таковыя самимъ участниками является дгЬ- 

ломъ почти невозможньшъ, да, впрочемъ, и прибегать къ подобнаго 

рода лриключешлмъ, рлекущимъ за собой, какъ мы видели, 

массу нещйятвостей, нередко, съ опасностью для жизни, 

н'Ьтъ особой нужды, такъ какъ каждая изъ заивгтересованныхъ 

сторонъ всегда можетъ выйти изъ невозможнаго и крайне тягост- 

наго для нея полоясетя, прибегиувъ для этого къ законному 

средству— разводу, которымъ дунгане и пользуются въ изве

стных ъ случаяхъ.

Похкщен1е д%вицъ.

Обычая похищетл д’Ьвицъ-нев'Ьстъ у дунганъ, собственно 
говоря, нЪть и не было, и по условиямъ ихъ жизни таловой 
обычай не могъ развиться; но иногда въ исключительныхъ слу
чаяхъ и они прибегаютъ къ этому экстраординарному средству. 
Одинъ такой случай несколько л^тъ тому назадъ произошелъ 
въ Каракунузе на нашихъ глазахъ. Дело въ томъ, что одну 
уже сговоренную и сосватанную за одного молодого человека 
девушку родители последней, после перехода жениха въ против
ную парию, решились выдать за другого, а прежнему жениху 
отказали. Такъ какъ это было противно установившимся обычаямъ, 
которые къ тому же дунгане соблюдаюсь весьма твердо, то вы- 
шелъ громаднейшгй скандаль, принлвппй крупные размеры. Случай 
быль неслыханный и невиданный. Но чего только дунгане не 
делаютъ изъ ненависти другъ къ другу!.. Въ виду небывалаго 
отказа и считая себя опозореннымъ, прежн1й женихъ решилъ 
похитить свою невесту, темъ более, что и она, какъ оказалось 
впоследствш, согласилась быть похищенной, такъ какъ любила 
своего жениха. Однимъ словомъ, вышелъ настоящШ романъ въ 
европейскомъ вкусе. Дело это въ свое время наделало боль
шого шума между мусульманами вообще, не говоря уже о дун- 
ганахъ, среди которыхъ оно разыгралось. Дело дошло до уезд
ной администрацш, посыпались энергичныя жалобы начальству 
съ той и другой стороны, и въ Пишпекскомь уездномъ упра- 
вленш объ этомъ имеется делая переписка, но мне не удалось 
ее прочитать. Рекомендую будущему бытописателю дунганъ 
обратить внимаше на ото дело и прочитать его, въ немъ



найдется но мало бытовыхъ и характерныхъ для дунгахъ 
чертъ.

Похшцеше невесть-девушекъ между дунганами никогда, будто 
бы, не случалось, такъ какъ за это неизбежно следовала смерт
ная казнь (?1) или же родственники похищенной девицы: сами 
безпощадно расправлялись съ похитителями. Похшцеше же 
девушекъ-киталнокъ дунгане часто учиняли, какъ объ этомъ они 
сами говорлтъ, но никогда не выдавали китайскимъ властям^ 
своихъ единоверцевъ, виновныхъ въ дохищенга. Это, какъ пере- 
даютъ сами же дунгане, также одна изъ многихъ причинъ ненаг 
висти китайцевъ къ дунганамъ, и это обстоятельство (или причина) 
занимаетъ далеко, будто бы, не последнее место въ разви
вшихся нещмязненныхъ отношешяхъ между китайцаки и дунганами 
и перешедшихъ потомъ въ открытую, жестокую и непримиримую 
между ними вражду, которая въ конце концовъ разразилась 
продолжительнымъ кровопролитнейшимъ по своей безпример- 
ности возсташемъ, продолжавшимся много леть подъ рядъ и за
кончившимся добровольнымъ дереходомъ части дунганъ въ руст 
ское подданство.

Г. Верный СеиирЪч. обл. 
1907 года Декабря 4 дна.

0 . В. Поярковъ.



Въ тотъ цертодъ мошп» задапй былинами, когда мн* пред
ставлял цсь допустимыми въ значите льномъ количеств^ могивы 
нравскихъ эгаческвхъ сказанШ въ нашемъ эпос£, я, между про- 
<шмъ, указалъ на irfcacoTopoe сходство былины объ ИльЪ и царЪ 
К&лин1г съ ираяскимъ сказатемъ о бо'Ь Рустема съ тюркскимъ 
богашремь Калуномъ.

Аналопи между русскимъ и иранскимъ сказаниями были мною 
резюмировали въ слЪдуклцихъ семи цунктахъ:

1) Критическое роложедпе государства, и царя (князя).
2) ПрШдъ къ царю (князю) избавителя въ лицЬ Рустема

(Ильи). ;
3) Богатырь избавитель ■Ьдеть вм'ЬстЬ съ царемъ (княземъ).
4) Царь (князь) не принимаете лично * участия въ битвЪ съ 

непр1ятелемт>, старающимся преградить путь.
5) Богатырь (Рустемъ, Илья) бьется съ цЬлымъ войскомъ не- 

щйятелл (турокъ, татаръ).
6) Машеть схваченнымъ туркомъ (татариномъ), пролагая 

ce6t путь.
7) Убиваеть затЬкъ, подбросивъ вверхъ, предводителя непр1я- 

телей (Калуна—Калина) -1).
Въ настоящее время я не повторилъ бы приведенной схемы, 

такъ какъ она не была выведена изъ изучешя и сравнены ^сЬхъ 
наличныхъ вар1антовъ былины и, конечно, не повторилъ бы пред- 
положетя, что въ имени былиннапо царя Калина могло сохра
ниться имя, упоминаемаго въ Шахнамэ, тюркскаго богатыря Ка
луна. Считая совершенно недопустимымъ такое предположете,

2) См. моя Экскурсы вт. область русскаго народнаго эпоса. М. 1892 г., стр_ 
76 в сл*Д-



о в ы л и т о  Mb- ДАу л  ч и я я ъ .

попытаюсь пршжатъ ддя вмени царя Б&лсна другое бол'&е правдо
подобное объясненш.

Для нашей ц’Ьлн н^тъ необходимости иредпришшл/гь разбора, 

всЪхъ варьадтовъ былинъ о нашести КЬлииа* число которыхъ 

доходить до двадцагсидвухъ *). Сходясь въ общемъ содержав

ши, sapiaera представляютъ значительную разноголосицу въ част- 

ностяхъ, но все же могутъ быть свеХввы къ двумъ группами». 

Въ одной въ чиотЬ дЪйстеующихъ лицъ является Самоонъ Саг 

мойловнчъ (Манойловичъ, Нанойловичъ, Колывановячъ), назы

ваемый дядей главнаго богатыря Ильи Муромца8), въ другой— 

Ермакъ Тимоееевичъ, называемый иногда плешшншюмъ квязя 

Владимира» иногда; просто молодымъ богалыремъ 12 или 17 л'йгь4). 

Схема содержащая былинъ первой группы такова. Къ Шеву при- 

•ступаетъ царь Калинъ съ сорока царями со царевичами, съ со

рока. королями королевичами, при чемъ у каждаго силы по сорока 

тысячей̂  а у (Самого Калина силы см-Ьгры н’Ьтъ. Калинъ опгравляеть 

въ Шевъ къ Владимиру посла съ ярлыкомъ, требующимъ данн 

и сдачи города. Богатырей въ ШевЪ не случалося, и кн. Влади

мира оо обыкновенно, падаетъ духомъ, даже плачетъ. На; вы

ручку по обыкновенно является Илья Муромецъ, при чемъ иногда 

онъ npi'fe&acaerb во-время въ Шевъ, иногда выпускается изъ 

погреба, куда вслФдстше ссоры былъ засаженъ княземъ Влади- 

миромъ и сохраненъ въ-живыхъ заботами княгини или княжны. 

Проставь Владимира, Илья 'Ьдетъ къ Калину просить отсрочки 

и затЪмъ отправляется разыскивать Самсона Самойловича и дру

гихъ богатырей въ чисто доле. Богатыри, рскорбленны© 

Владимиромъ, сначала отказываются, загЬмъ соглашаются 

биться съ татарами, но не слушать и заваливаются

*) Рыбниковъ III №№ 35,36; Гиль«ердввгъ №№ 57,105, 138, 92 (=Рыбн. I 
21), 69, 121 ( =  Рыбниковъ I 22), 75, 170, 296, 304; Тихонравовь-Мылеръ II 
J4M 9, 10, 11, 12; ШаЯнгапъ—ОлонецкШ «ольклорь. 1906 г., № 3; Григорьввъ 
Ш, J t  200 (неивд.); „Живая Огарвна“, 1895, кв. Ш в 1Y, стр. 426 (изъ Вель- 
скаго у. Вологодской губ.); Марковъ—Бълон. был. № 2; КврЪевошй I, стр. 
6 6 —70. Кврша Даниловъ, стр. 100—104.

3) Рыбнвковъ III № 35, 36; ГвльФердвнгь №№ 57, 75, 296, 304 Тнховр.- 
Миллеръ II № И , Живая Старина, 1895, кв. III в IV, стр. 426; Марковъ № 2; 
Григорьевъ № 200 (неивдан.).

4) Гиль«ердингъ №№ 105, 138, 69, 92 =  Рыбниковъ I 22; Тнхонравовъ- 
Мпллеръ II № 10.



спать въ шатрахъ. Илья 'Ьдетъ биться одинъ, избиваегь 
множество татаръ, но попадаетъ въ подкопъ и связанъ 
чембурами. Ведомый на казнь, онъ разрываеть путы, схватываетъ 
татарина и избиваегь имъ другихъ. Доведенный до нзнеможетя, 
онъ посылаетъ стрелу къ Самсону, чтобы известить о своемъ 
положенш. Самоонъ съ русскими богалырями пр^зжаеть на вы
ручку и ьсЬ BM’fecrfe доканчиваюгь изб1еше татаръ. К&линъ y6t- 
гаетъ, закаиваясь впредь бывать на Руси. Иногда д’Ьло кон
чается убШствомъ К&лина, иногда приводомъ его въ Шевъ и 
отпускомъ съ обязательствомъ платтъ дань Владимиру. Бога
тыри возвращаются въ Шевъ, и князь задаетъ имъ пиръ.

Былины второй группы 5) начинаются тЬмъ же приступомъ 
царя Кклина къ Шеву и отправкой посла съ требовашемъ сдачи 
города. Владимиръ просить богатырей защитить его. Но Илья 
сов’Ьтуетъ послать К&лину дань (Гильфердингъ № 138) съ прось
бой объ отсрочк’Ь на 2 месяца. ЗагЬмъ онъ у'Ьзжаетъ съ дру
гими богатырями въ чистое поле, разбиваетъ шатры и отдыхаетъ. 
Владим1ръ печалится объ отъ'Ьзд'Ь богатырей, отсутствующих ъ 
уже три месяца (Гильфердингъ № 69). Молодой Ермакъ, племян- 
никъ Владимира, двенадцати л'Ьтъ (Рыбниковъ I 21) вызывается 
■fexaTb искать Илью съ богатырями. Владимиръ иногда 3 раза 
отказываетъ ему по его молодости. Ермакъ все-таки гЬдетъ въ 
поле, находить шатры и эоветъ Илью съ богатырями биться съ 
татарами. Илья посылаетъ его сначала посмотреть съ дуба на 
татарскую силу. Но, сдЬлаЬъ это, Ермакъ не возвращается, а 
одинъ принимается избивать татаръ. Посланный за Ермаком ъ 
Алеша видитъ его подвить и докладываетъ объ этомъ Илье. 
Тотъ посылаетъ Добрыню, чтобъ удержать Ермака «храпами», 
опасаясь, что онъ надорвется (Рыбн. I. 21). Но Ермакъ пере- 
рвалъ «храпы» и продолжаетъ биться съ татарами. Тогда Илья 
■Ьдеть самъ и вмЪстЬ съ Ермакомъ истребляетъ вконецъ 
татаръ. Участь Калина .та же, что въ былинахъ первой группы. 
Въ заключеше Илья съ Ермакомъ возвращаются въ Шевъ, гд;Ь 
Владимиръ чествуеть ихъ (Гильфердингъ № 105).

Не им^я въ виду въ настоящей зам^псЬ выяснить литера

5) Рыбпиковъ I 21 =  Гилм>ердппгь J f  92; Рыбниковъ I № 22 =  Гиль*ер- 
двнгь И 121; Гильфердингъ Л?Л? 69, 105, 138; Тихоправовъ-Миллеръ II № 10



турную исторЬо былинъ о Калине, ограничусь лишь некото
рыми замечатями. Кажется, можно предположить, что былины 
второй группы, введшт въ роль глав наго героя Ермака, пред- 
ставляютъ дальнейшую эволющю былинъ перваго типа. Илья 
Муромецъ, оггЬснившШ на задшй планъ другихъ богатырей (Доб- 
рыню, Алешу) въ развитии нашего эпоса, въ былинахъ второй 
группы самъ уступи.тъ некоторую часть своего блеска новому 
юному светилу Ермаку и, пребывая въ поле въ шалрахъ во 
главе другихъ богатырей, играете роль Самсона Колывановича, 
также стоящаго въ чистомъ поле во главе богатырей въ sapi- 
антахъ первой группы. Заметимъ кстати, что на личность Ермака, 
введеннаго въ былины, вероятно, не ранее XVII века, повл1ялъ 
у некоторыхъ сказителей богатырь двенадцаггилетокъ Михаилу 
Нгнатъевичъ, котораго отецъ, какъ известно, удалился въ мо
настырь. Такъ, на вопросъ кн. Владимира:

«Ай же ты, младый Ермакъ Тимофеевъ сынъ!
«Да где же твой рбдной батюшко?»
Проговорялъ младый Ермакъ Тимофеевъ сынъ:
— Солнышко, Владимнръ-князь,
— Владимиръ, князь стольнё-юевской I
— Мой-то родной батюшко ушолъ къ Герману Серию,
—  Въ старцы ушелъ постригатися 6).

У другихъ сказителей Ермакъ воспринимаете некоторый черты 
Васил1я-пьяницы изъ былины о Батыге. Такъ, въ одномъ Bapi- 
анте Владимиръ, горюя объ отъезде бога/тырей,

Енъ по городу похаживать,
Куньей шубой окрывается:
«У стольняго у города у Шева 
«Хлеба трёснуть-есть ё кому,
«А за KieBb градъ и пбстоять некому».
Съ того царева со кабака
Зъ-за тыхъ зъ-за бочекъ зъ-за винныихъ,
Повыскочилъ младый Ермакъ Тимофеевичъ:
— Солнышко-Владимиръ стольне-юевской!
— Ан ты мой крестный батюшко!

*) ГвдьФврдвнгь № 121 т. II, стр. 319.
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— Дай-ко Mjrfe коня богапирскаго,
— Пойду въ дклече во чистб доле
—  На эту на заставу великую.» 7)—

Посл'Ъ совершетя подвиговъ, на вопросъ п .  Владимира, 
чЪмъ его пожаловать, Ермакъ, подобно ВасьсЬ-пьляицв, om t- 
чаетъ:

«Ай ты, крёстный мой батюшка!
«Т'Ьмъ только меня пожалуйте:

«Въ каждомъ царевомъ кабакЬ,
«Пить пивце-винце безденежно.» 8)

Что касается былинъ первой группы, съ Самсономъ Ма- 

нойловымъ или Колывановымъ, то, устраняя изъ нея мысленкэ 

паден!е Ильи въ подкопы и махаше татариномъ, мы зам^чаемь, 

что въ главной своей части былина объ ИльЪ и КалшгЬ почти 

совпадаегь съ былиной о Камс&омъ побоищЪ и сродными съ нею, 

которыл я раэсмотр’клъ въ отдельной стать t 9). Припомннмъ сход- 

ныя черты той и другой былины. ОбЪ равно открываются при- 

ступомъ къ Клеву иноземнаго царя (Идолища 10), Мамая п), царя 

Чернигова 1г), царя Кудреваншца 13), царя Калина) къ Шеву 

съ 40 царями и царевичами и безчисленной ратью. Въ 

об’Ьихъ царь посылаетъ посла къ Владимиру съ требовашемъ 

сдачи города; испуганный князь посылаетъ за богатырями, во 

глав’Ь которыхъ стоить Самсонъ Колывановъ. Въ об’Ьихъ бога

тыри не сп'Ьшаггь на выручку князя, раздраженные противъ него. 

Въ jo6tnxb главная роль въ пораженш и нстребленш татаръ 

принадлежитъ ИльЪ Муромцу, которому загЬмъ на помощь по- 

досп’Ьваютъ проч1е богатыри. Но существеннымъ отлич!емъ 

былинъ типа Камскаго побоища отъ былинъ объ ИльЪ и Калин'Ь

*) ГильФердингь № 138 т. И. стр. 393.
*) Такъ те стр. 396. Срв. такое же пьянство Ермака въ былин* Гиль«ер- 

динга № 69, II т., стр. 536, 587, 540, 541.
9) Къ былинъ о Каискокъ побоищЪ. См. Известия Отд. русс. яв. и ело* 

весности И. Акад. Наукъ, т. VII, ки. 2, стр. 1—31, 1902 г.
м) Иарковъ №№ 81, 94.
и) Тихонравовъ-Мяллеръ II № 48.
и) Григорьевъ—былина, записанная на Мезени отъ Сычова (нвизд).
13) Григорьевъ—былина Мезенская, запне. отъ Михашина (неизд).
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представляется то, что въ первыхъ победа бога/гырей надъ тата

рами сояровождаетсл похвальбою нейоторыхъ русскихъ богаиырей, 

которая ведетъ за собою чудо воскрешешл поблюсь татаръ и 

самоубийство хвдогудовъ, или Даже окамегЬше всехъ русскихъ 

богатырей. Нашъ разборъ былидъ о Камскомъ побоище привелъ 

насъ къ предположение, что orfe представляюсь осложненный 

разными былинными мотивами эпический разсказъ, въ основ*Ь ко- 

тораго л ежить народное сказаше о Камскояъ побоище, что въ 

осиоввой редакщи былина некогда кончалась гибелью Алеши, 

Добрыяи и вообще русскихъ богатырей и что дошедшая до насъ 

последняя переделка былины объясняется преобладакяцимъ въ 

нашемъ эпосе ^начешемъ Ильи Муромца, внесеннаго въ нее на 

правахъ главнаго русскаго богалыря и). Укааанныя черты сход

ства между былиной о Камскомъ побоище и былиной о бое 

Ильи и русскихъ богатырей съ царемъ Каливомъ позволяюсь 

налъ видеть въ последней былине дальнейшее раввитте и ослож- 

неше первой. Действительно, въ числе вараантовъ последней бы

лины известны такте, которые являются какъ бы переходными 

отъ былинъ перваго типа къ былинамъ второго типа. Такъ, въ

BapiaHTfe Арханг. г. Пинежскаго у. у Григорьева (№ 111) Илья

Муромецъ истребляегь таггаръ царя Калина, оставляя въ шатре 

Добрыню и его слугу Тороца. Обезсилевъ въ бою, Илья стрелой из- 

щаегь товарищей, и они, прискакавъ къ нему на помощь, вме

сте съ нимъ продолжаюсь истреблять татаръ. ЗатЪмъ, нате

шившись, они расхвастались.

А одинъ говорилъ таково слово:

«А было бъ въ матушке въ сырой земле,

«А было бъ въ ей золото кольце,—

«Поворотилъ бы въ матушку сыру-землю,

«Я прыбилъ бы тамъ до единого.»

А другой говорить таковб слово:

А была бы на небо лисьвиця,

«Я прыбилъ бы тамъ до единого».

За неразумной похвальбой следуетъ чудо удвоешя побитыхъ 

татаръ, исчезновете обоихъ хвастуновъ и возвращение одного

14) См. назв. статью стр. 31.



Ильи въ Шевъ 16). Въ неизданномъ еще Bapiairrfc того же соби
рателя, записанномъ въ Мезенской волости огь Мартынова, 
неразумная рохвальба произносится двумя поповичами долго- 
полыми, которые во время боя русскихъ богатырей съ воскрес
шей татарской силой пропадають безсл^дно. Въ другомъ, также 
еще неизданномъ, Bapiamii Григорьева (№ 181), записанномъ эъ 
Мезенской волоста отъ БЪшенкина, хвастунами являются братья 
Бродовичи-Петровичи. |

Мотивъ похвальбы, типичный для былинъ о Камскомъ по- 
бошц'Ь, внесенъ также въ два вар1анта> былины о Калин^ у 
Гильфердинга. Въ одномъ 16) Илья Муромецъ посылаетъ бога
тырей наложить «храпы железные» на расходиВшагосл Ермака, 
истребляющаго татаръ. Ермака выводить изъ боя, а богатыри, 
прибивъ всю татарскую силу, расхвастались:

«Кабы была на небо лестница,
«Мы прибили бы всю силу небесную».

Сл'Ьдстшемъ похвальбы является обычное чудо, богатыри 
пр1умучились, другъ друга прикололи, прирЬЬали, и съ тЬхъ поръ

Не осталось на Руси богатырей,
Остался одинъ младый Ермакъ Тимооеевичъ.

Во второмъ BapiaH Tt 17) Илья съ Ермакомъ прирубили всЬхъ 
татаръ царя Калина и Илья расхвастался, что они вдвоемъ 
могли бы прирубить всю силу небесную. СгЬдст^емъ похвальбы 
было обычное воскрешете побитыхъ враговъ и кончина Ильи 
Муромца:

«Да перес’Ьлся-то старой казакъ Илья Муромецъ,
Илья Муромецъ сынъ Ивановичъ,
Отъ этихъ татаръ да поганыихъ,
ОкАмен’Ьлъ его конь да богатырской,
И сд'Ьлалися мощи да святыи 
Да со стара казака Ильи Муромца,
Ильи Муромца сына Ивановича».

1&) Архангельска былпны и BCTOpin ntcnn Т. I- стр. 343 и ел’Ьд.
16) № 138, т. И, стр. 396.
17)  ГильФердингь № 121, т. II, стр. 321.



О наличности мотива похвальбы и ея посл'ЬдствШ въ архан- 

тельскихъ былинахъ объ Илье и Мамае 18) и объ Илье и ца- 

рище Кудревавище 19) мы уже упоминали въ изследов&нш «Къ 

былине о Камскомъ побоище».

Если, такимъ образомъ, допустимо предположеше, %что бы- 

ливы, въ которыхъ иноземный, подступаюпцй къ Шеву, 

царь называется Калиномъ, представляюсь видоизменеше 

сюжета былинъ о Калкскомъ побоище, въ которыхъ под

ступаюпцй татарскМ царь называется то Идолшцемъ, то Мамаемъ, 

то Кудревалкой и проч., то въ этой связи обоихъ типовъ бы

линъ возможно искать объяснеше имени Калина. Я предполагаю, 

что царь Калинъ получиль свое имя огь назвашя Калкинскаго 

побоища, и объясняю себе такой переходъ назвашя побоища въ 

имя царя следующимъ образомъ.

Въ противоположность Куликовской битве, связанной съ име- 

немъ царя Мамая, знаменитая Калкинская бшва, ни въ .тЬто- 

писныхъ извеспяхъ, ни въ народномъ преданш не была связана 

съ именемъ какого-нибудь таггарскаго царя. Она слыла въ на

родномъ сказанш подъ именемъ Калцкаго или Калкинскаго (мо- 

жетъ-быть и Калнинсваго) побоища *°). Однако, народная эпика, 

не можетъ обойтись безъ определенная лица: для нея «храб

рая дружинушка» только эпическал подробность при русскомъ 

богатыре,— подвиги онъ совершаетъ единолично, истребляя це- 

лыя полчища враговъ. Точно также и «силушка несметная та

тарская» сама по себе лишь матер1алъ, подлежалуй истреблешю 

руками русскаго богатыря. Необходимо, чтобы последнШ встре

чал!. себе супротивника; въ лице предводителя этой силы по

ганой, въ лице какого-нибудь басурманскаго царя. Потребность 

въ такомъ лице чувствовалась въ эпической обработке преда-

18) Тихонравовъ-Мпллеръ № 8, стр. 22. Срв. также былину Опчукова № 26 
„Иаево побоище*.

м) Былина, вапие. Григорьевымъ отъ Михашипа (пеиздан.).
20) Форма прилагательнаго Калкинская победа (т.-е. татаръ) встречается 

въ свазаши о Мамаевомъ побоищ*: „Отъ тон Калкинсыя победы Русская земля 
уныла" (См. С. К. Шамбинаго—Сказаше о Мамаевомъ побоище. 1907, стр. 27). 
Назваше реки, где происходила битва, въ летописяхъ встречается въ Формахъ 
Калка в Калпа. См. статью Ляскоронскаго—Руссюе походы въ степв въ уд^ль- 
но в’Ьчевое время и походъ кн. Витовта на татаръ въ 1399 г. въ „Журн. М. Н* 
Пр.“, 1907 г., май, стр. 6.
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ни о Калкинскомъ побоище; тать, въ былине «Камское побоище» 

во главе таягаръ, за отсутстшемъ какого-нибудь ямехн въ дре- 

дадш, поставлено Идолшце поганое, ьаягое изъ былинъ объ Иль44и 

Идолище, или царище Кудревалшце, залесенный сюда изъ ду- 

ховнаго стиха р  Егорш, или Мамай, касъ отгодосокъ сжазашй 

о Куликовской битве. Для удовлетаоретя талой потребности въ 

опред'Ьленномъ лице, стоящею» во глав̂ Ь беачисленяой татарской 

рати, было калшыгь-дибудь слага/г&гемъ извл«еио кжя Шигана 

царя изъ прилагательдага «Кадпгаское», «Кадонское» или въ 

дальнейшемъ искалсенш уже «Кклннское», сопровождавшего, какъ 

постоянный эпитетъ, назвате «побоище». Неизвестный намъ сла

гатель, создавшей такямъ путемъ Калина царя, руководился, быть- 

можетъ, такой аналопей. Если виновнигомъ Мамаева (въ одной 

былине Онучковъ— Печорсюя былины № 26 уже Maeea) побоища 

былъ Мамай царь, то виновникоиъ К&лкннсКаго (или въ даль

нейшем ъ искаженш Кйлинскаго) побоища моль бьгп» Калннъ царь, 

по имени котораго было названо побоище. Прилагательное отъ 

неизвестной народу p tra  Калки или Калны могло быть принято 

за прилагательное, образованное отъ собственного личнаго имени 

царя К&лина. Такимъ процессомъ народнаго осмыслешя пред

ставляется мне возможнымъ объяснить появлеше въ нашемъ эпосе 

царя Калина, котораго имя въ противоположность именамъ Батыя, 

Тугарина, Мамая, Ахмета, Азвяка не известно исторш. Разъ 

введенное въ эпическШ обороть имя царя Калина подверглось 

дальнейшему искаженно. Такъ, подъ воздейств1емъ библейскаго 

имени, КАлинъ царь превращается въ Каина царя въ неюоторыхъ 

былинныхъ вар1антахъ п), при чемъ однако сохраяяетъ огчество 

Калиновича 23). Наконецъ, изъ былинъ объ Ильей КАлине послед- 

нШ переходить въ друпе сюжеты. Такъ, надр., въ одной 0ы~ 
лине о Дунае или о сватовстве Апраксш для князя Владимира 

отецъ ея, ляховинскШ король, заявляетъ Дунаю:

«Еще есть у меня 0пракс1я е просватана 
«Во ту есть она въ Золоту Орду,
«За того-то короля да и за Канна *3).

Н) Наприм-Ьръ, Марковъ, J# 2, стр. 39.
3*) Тихонравовъ-Миллеръ 11. № 10; Рыбниковъ I № 22 *  ГильФердшнъ 

■№ 121; Рыбниковъ Ш № 36.
*3) Гильфердипгъ № 34, т. I, стр. 234.



Такимъ образомъ созданное путемъ осмыслешя неоонятнаго 

прилагательнаго имя татарскаго царя разд^ляетъ въ устной тра- 

дшци обычную судьбу другихъ эпическихъ именъ **).

Всев. Миллер*.
Январь 1908 г.

31) Такъ, въ одной еще неизданной былинъ г. Григорьева (записанной въ 
Не8енской волости отъ БЪшепкина) татарстй царь называется то К&линонъ, 
то Каленомъ; въ былпи* Гиль*ердинга № 257 вместо Калина д^йствуетъ 
Талинъ-царь.



Нкоторыя заи^чанм о роля загадив въ сказка.

Главные основные сюжеты сказки не сложны. При ближай- 
шемъ разсмотрЪнш они являются иллюстращей наиболее опре- 
деленныхъ общечеловеческихъ чувствъ, какъ отрицательныхъ, 
такъ и положительныхъ (трусость, зависть, ревность... муже
ство, кротость, долготерпеливость), загЬмъ воспроизведешемъ 
состоянШ ц явленШ, не отдЬлимыхъ огь жизни человека, на какой 
бы ступени культурности онъ ни стоялъ (общеше съ природой, 
бракъ, война, семейныя отношешя и т. п.).

Основные сюжеты растягиваются посредствомъ эпизодовъ, эпи
зоды распространяются подробностями, какъ тЬ, такъ и друпе 
разнообразятся безпрестанно, и Ьъ этомъ осложненш первоначаль- 
наго сюжета особенно проявляется творческая фантаз1я. Ка
ждый новый эпизодъ, новая подробность, вводимые въ основной 
сюжетъ, отмечаютъ собою ступени развитая сказки (какъ въ ея 
форме, такъ и въ ея содержаши); те изъ нихъ, которые отли
чаются особой рельефностью, образностью, способствуют, даль
нейшей деятельности фантазш, те уже не выпадаютъ изъ сказки, 
напротивъ, становятся постоянными спутниками и не одного, а 
несколькихъ сюжетовъ, представляютъ собою, такъ - сказать, 
средство, направляющее действ1е сказки, оживляющее его.

Къ числу такихъ средствъ должна быть отнесена загадка. 
Самый характеръ ея обусловливаетъ ей прочное пребываше въ 
сказке: тотъ таинственный элементъ (основанный на неясности, 
неведЬти и т. п.), который наполняете сказку и любимъ ею,



заключается и въ загадке; затЬмъ: она необыкновенно гибка, 
неожиданно рождается изъ сплетещя обсгоягельствъ, легко ме- 
няетъ форму, вся держится на образности, возбуждаетъ любопыт
ство и неотложно ггребуетъ рЪшенш—иными словами—отвЪчаетъ 
стремление сказки занимать, держать слушателей въ напряженш.

Какъ же складывается и въ какихъ видахъ является загадка; 
въ сказке? При ближайшемъ разсмотренш оказывается, что и 
въ отдЬльномъ своемъ существованш и въ сказочной обстановка 
ходъ ея образования и форма одни и тЬ же.

Въ основа каждой загадки лежигь сравнеше: предметъ или 
состояше изображаются чертами другихъ предмеговъ или состоя- 
шй на основанш подмеченнаго и преувеличеннаго сходства, на 
основанш иногда совершенно субъективного соединен1я предста- 
вленШ и понятий х). Загадки предлагаются или въ виде вопроса, 
или въ форме описатель наго выражен!я. Въ вопросе обыкновенно! 
называется лишь одно главное отличительное качество, состоя- 
H ie : .Что всего жирнее? Что надъ нами вверхъ ногами 2). Опи- 
сате дается не подробное, перечисляются не все, а наиболее ха
рактерный черты предмета, состояшя, при чемъ допускаются та- 
к1я вводныя или заключительный фразы, которыя значешя для 
загадки и не имеютъ 3). Угадать такую загадку возможно лишь 
въ томъ случае, когда дающШ ее и разгадывающШ ограничены 
одинаковымъ кругомъ идей, представлешй, предметовъ; когда у 
нихъ одинаковы впечатлен1я, близки воззрешя, соответственно» 
духовное развипе, если же все это отсугствуетъ, то загадка; 
становится неразрешимой 4). Неразрешима загадка и въ томъ 
случае, когда она образована на основанш единичнаго пропсше- 
ств1я, рисуетъ предметъ или состояше въ исключительной обста
новке, она и забывается, какъ скоро забыто решете, т.-е. забыть 
создавшШ ее случай 5). •

4) Безъ рукъ, безъ ногъ на батогъ подзетъ;—горохъ. Четыре братца подъ 
одной шапкой стоять;—столь.

2) Земля; муха.
*) На полЬ Нагайскоиъ, на рубеягЬ татарскомъ стоять столбы точеные, 

головки золоченый;—рожь (Садовниковъ, Сбор, загад. 1285).
4) Узловатъ Козьма—развивать нельзя—цФпъ (Садов. 1173). Ни свЬтъ ни 

заря пошелъ, согнувшись, со двора;—коромысло (Садов. 420).
5) Сборн. мекленбург. загадокъ Woesidlo изобилуетъ указашями на загадки, 

рЪшешя которыхъ забыты.



заюгедовдовдЕ ошоэршга.

Сказка, восвользовааиясь дня свонхъ ц̂квей загадкою, нряяял* 
ее вгь разлитаыхъ видать, т.-е. въ форме воироса, олмсашя ■ 
йеабъяснгаи*ч> выражешя, пояятааго лишь самому составителю. 
Последняя форма особежао часто встречается въ сказке. Следуя 
закону протшюположешй, оеобеа&о чаето проводимому, сказка 
создаете, между нрочимъ» ташя обстоятельства:

1) лицо, имеющее высокое общественное положеше (царь, ца

ревна, бар инь и т. п.) соединяется бракомъ съ такимъ, которое 

стоить на нижней ступени общественной лестницы (дочь крестья

нина, рыбака; Ивалъ-безсчастный, Ивалъ-дуракъ; крестьянскШ 

сынъ и т. п.);

2) герой переживаете рлдомъ минуты крайняго ужаса и вели- 

чайшаго счастья;

3) умъ ребенка торжествуете надъ умомъ взрослаго.

Напряженный моменте —  выполнены антитезы разрешается

посредствомъ загадки: 1) хитроумная царевна изъ многихъ же- 

ниховъ берете того, кто поставите ее въ затруднение неразреши- 

мымъ загадочнымъ вопросомъ; царь признаете достойной невестой 

девушку, свободно разрешающую заданныя ей загадки; 2) ге

рой, по требовант издевающихся надъ нимъ передъ его казнш 

враговъ, удачно составляете неразрешимую загадку, за что и 

отпускается на волю... 3) девка-семилетка, семилетнШ мальчикъ 

выводите изъ затруднетя своихъ старшихъ и способствуйте ихъ 

благополучно, решивъ вместо нихъ загадочные вопросы.

Кроме служешя антитезе, загадка, вплетенная въ речи ска- 

зочныхъ героевъ, исполняете роль какъ бы украшетя, прикры

ваете действительное намерете, слишкомъ ясную мысль, какую- 

нибудь цредположенную попытку 6), подобно тому, какъ и въ 

жизни обиняки, иносказашя наполняюте народную речь, если 

обстоятельства дела требуютъ осторожности, за изысканностью

6) Сказки Аеан., т. II., № 191. Купецъ призываетъ своего сына в, посылая 
его въ городъ, гдЪ живетъ дЪвушка, сосватанная еще въ дЪтстиЬ юпош-Ц гово- 
рвтъ: „По'Ьзжай-ка ты въ городъ, тамъ есть озеро, на томъ osepft я поставилъ 
плёнку, если въ в ту плёнку попалась утка—то утку везя; а ежели н^тъ утки— 
то плепку назадъ*; т.-е. оривови невЪсту, а если ея отецъ, вабывъ про то, что 
обФщалъ ее въ замужество, отдалъ ее за другого, во8ьни съ него деньги, кот. 
я ему д&лъ, какъ валогъ въ томъ, что пришлю за невестой.



выраженШ, витьеватостью прячутъ мысли, мнетя, желашя 7). Въ 
сказке мужикъ въ разговоре съ бариномъ (царемъ), девушка 
съ царскими послами (сватами) на простые вопросы агвечаегь 
мудрено, загадочно 8). Такимъ образомъ, загадка съ болыпимъ 
или мёньшимъ значешемъ (какъ эпизодъ, какъ подробность), 
участвуетъ въ осложненш многихъ скаэочныхъ сюжетовъ и свя
зывается съ разными типами. Разберемъ некоторый сказки и типы, 
въ связи съ которыми употребляется загадка. Особенно охотно 
вводится она творческой фантаз1ей въ сюжеть о сватовстве и 
пр1уроч'ивается къ женскому типу, который можегъ быть охаракте- 
ризованъ въ некоторыхъ случаяхъ эпитетомъ «мудрый». Загадки 
въ подобныхъ сказкахъ представлены или въ форме простыхъ 
вопросовъ: «Что на свете всего милее? (сонъ, солнце); всего 
быстрее? (мысль); всего жирнее? (земля); всего сильнее? (сонъ); 
всего удалее? (очи); всего слаще? (вода); что слышится всего 
дальше? (громъ, ложь) 9); эти вопросы имеютъ въ виду действи
тельное испыташе сообразительности, наблюдательности, уменья 
размышлять — загадки и разрешаются удовлетворительно, ихъ 
обыкновенно сказка и пр1урочиваетъ къ такому случаю, когда 
нужно выставить мудрость (умъ, сообразительность) героя, глав- 
нымъ образомъ героини 10).

7) Р ’ёчь обинякомъ, пноскаватями ведется по вародноху обычаю сватами, 
впервые являющимися въ домъ невЪсты, дружками на свадьбЪ и т. д.

8) „Куда деньги д'Ьваешь*? спрашиваетъ царь мужика. „Долгъ плачу, въ 
долгъ даю, за окно кидаю* (Ае., II, 186); т.-е. родителей, сына, дочь кормлю.— 
„Куда лошадь привязать?* спрашиваготъ nprbxaBiuie сваты девушку: „Привя
жите до зимы, аль до л'Ьта*; т.-е. къ саняиъ, или къ тел'ЬгЬ. „ГдЪ твой отецъ?* 
продолжаютъ спрашивать сваты; „Уъхалъ сто рублей на пятнадцать копеекъ 
менять"; т.-е. у^халъ травить зайца, цЪпа которому 15 к., а во время травли 
испортитъ сторублевую лошадь. „А когда отецъ вернется*? Если кругомъ 
по*детъ, къ вечеру будетъ, а прямо, то черегь три дпя вернется44; т.-е. прямо 
•Ьхать, попадешь въ болото, гдф и завязаешь на три дпя. (Ская. Ае. 
т. П., 188).

*) Сказки Ае., т. II., прим. къ № 191.
10) Интересно, что въ сказкФ Ае. № 191, когда предлагаются загадочные 

вопросы, въ основЪ которыхъ лежитъ едипичный случай, они сопровождаются 
по хитрой уловкф пев'Ъсты предметнымъ пояснешемъ: девушка, желая узнать 
вастоящаго жениха, посылаетъ къ нему служанку съ кринкой молока, изъ 
которой нисколько отпито, съ ковригой хл'Ьба, отъ которой отр'Ьзанъ кусокъ, 
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Но въ большинстве случ&евъ загадки въ отмеченныхъ сказкахъ 
излагаются въ неразрешимой форме, т.-е. оне передають въ ино- 
сказательныхъ выражен1яхъ случайное сцеплеше обстоятельствъ,. 
явлеше или положете, известное одному лишь лицу: Иванъ-ду- 
ракъ отправляется къ царевне, выбирающей изъ юношей подхо
дящего себе жениха, оценивая ихъ умъ составленными ими за
гадками ; на пути онъ Ьидить лошадь, зашедшую въ рожь, и змею, 
лежащую на дорогЬ; первую онъ выгоняегь изо ржи кнутомъ, 
вторую убиваетъ копьемъ; эти дорожные случаи онъ и пере- 
даетъ царевне въ иносказательной форме: «Иду я, вижу въ добре 
добро, а. зло на дороге лежитъ; я взялъ добро изъ добра выгналъ, 
а Лю зломъ ударилъ, зло отъ зла и умерло» и). Эта загадка не 
можетъ быть угадана, такъ какъ случай, породившгй ее, никому 
не известенъ — ясно, что она введена творческою фантаз1ей не 
въ целяхъ отгЬнетя умственныхъ преимущесгвъ героини, а съ 
намерешемъ направить решительнымъ образомъ ходъ сказочнаго 
действья къ желанной развязке — царевна не угадываетъ ее и 
становится женою Иван а-дурака.

Но сказка не удовлетворяется одною загадкою, какъ испыта- 
шемъ достоинствъ жениха, или невесты, она расширяетъ ее и 
соединлетъ неразрешимое словесное выражеше съ невыполни- 
мымъ деломъ или ставить на ея место неисполнимую задачу. Елена 
Прекрасная (133) соглашается стать женою Ивана-царевича, если 
онъ «принесетъ къ ея незнаемому свое подъ пару». Иванъ-царе- 
вичъ долженъ и угадать это «незнаемое» и еще принести нечто 
одинаковое съ нимъ. Такая постановка дела влечетъ за собою 
усиленную деятельность поэтическаго творчества, и загадка, упо
требленная здесь въ расширенной форме, содействуетъ накопле- 
нш иныхъ сказочныхъ подробностей; къ выполнетю таинствен-

и съ корзиной яицъ, изъ которыхъ одпо разбито, и приказываетъ спросить его: 
„Въ своихъ л и  берегахъ поре? Половъ м ё с я ц ъ  или н а  ущерб*? В с ё  л и  звъздьг 
на неб*? Женихъ, руководясь предметами, присланными ему, удовлетворительна 
отв’Ьчаетъ: море упало, м*сяцъ на ущерба, одна звезда скатилась.

Ч) Сказ. Ае., т. П., № 132. Вар1антъ въ прим: Ивапъ-купеческШ сынъ по 
дорогЬ къ царевнЪ провелъ ночь на лошади, умылся утромъ озерной пЪной, 
утерся конскимъ хвостомъ, затФмъ вагадалъ невФст* загадку: „Ночевалъ пи на 
земл*, ни на тел^гЬ; умылся ни водою, ни Боя1ей росою; утерся нетканымъ, 
непряденымъ“.



ной задачи привлекается волшебная помощь: могущественный 
покровитель, сапоги - скороходы, шапка - невидимка, благодарные 
звери 18) — иными словами, изменеше творческой фантаз1ей за
гадки въ форму задачи трудно-исполнимой или не-дсполнимой, ожи- 
вляетъ присущШ природ  ̂ сказки процессъ: одинъ эпизодъ вызыва- 
етъ другой, каждая новая подробность привлекаетъ другую—вслед- 
cTBie этого сказочный сюжетъ значительно расширяетъ свои пер- 
Боначальныя очертатя. Неисцолнимыя задачи въ сказке раз
личны 13) ; творческая фантаз!я изощряется особенно охотно въ 
ихъ составлены; при этомъ мноия задачи въ существе своемъ 
просты и совершенно реальны: истечь пирогъ, выткать коверъ, 
сшить рубашку, выстроить домъ, развести садъ, но услов1я выпол- 
нешя невозможны: коротокъ срокъ, недостаточенъ матер1алъ и 
т. д.; имея своимъ источникомъ загадку, цель которой возбу
ждать напряженность мысли и быстроту сообразительности — оне 
решаются часто именно размышлешемъ, путемъ логическимъ: ви
димая несообразность заданнаго подчеркивается формулой ответа, 
который самъ по себе является также неразрешимой задачей. Царь 
посылаетъ девушке, ответившей удовлегворительнымъ образомъ 
на его загадочные вопросы, шелковую ниточку: «пусть къ утру 
соткётъ мне полотенце узорчатое»; девушка согласна — просить 
лишь царя приказать мастеру сделать изъ прутика крбсны—«было 
бы на чемъ полотенце ткать» и). Баринъ посылаетъ девушке 
голубиныя яйца, чтобы она къ свету вывела голубей и они были 
бы готовы къ барскому об'Ьду; девушка готова это сделать, лишь 
просить посеять и вырастить къ утру просо, чтобы кормить 
птицъ 15). Иногда дается и такая задача, которая на словахъ 
лишь кажется неисполнимой, а на деле исполняется: «Вотъ тебе

ls) Сказка Ае., 125 т. П., Ивану-Царевнчу помогаетъ хитрый и сильный 
Нванъ-купеческШ сыпъ, подгляд'Ьвипй въ шапгЬ-невидишгЁ „незнаемое14 ца- 
ревпы.

13) Ненсполннмыя задачи—необходимая принадлежность волшебныхъ ска- 
зокъ, зд’Ьсь он* не развившаяся загадка, а самостоятельные вппзоды; о нихъ, 
какъ таковыхъ, здЪсь нЪтъ рФчи.

м) Сказки Ао., т. П , 188. Въ сербск. скавкЪ (Вукъ 25): а) Вывести цы- 
плятъ нзъ вареныхъ яицъ—вырастить вареные бобы, б) Изъ двухъ связокъ 
льна приготовить иаруса для корабля—изъ кусочка дерева приготовить прялку 
и ткацкШ станокъ.

15) Сказ. Ае., т. II. ПримЪч. къ сказ. 185 и далЪе.



сотня барановъ,— говорить дядя племяннику,— гони ихъ на яр- 
монку, да. продай съ барышомъ, чтобы и самъ былъ сыть, и 
бараны целы, и деньги сполна выручены». Племянникъ продаете 
шерсть и возвращается съ деньгами и съ баранами 16). Царь 
задаете девушке, которую за мудрость решилъ взягь въ жены, 
следующую задачу: «Пусть на утро сама ко мне явится— нн 
пещкомъ, ни на лошади, ни одетая, ни раздетая, пи съ госпш- 
цемъ, ни безъ подарочка» 17). Девушка, сбросивъ одежду, завер
тывается въ рыболовную сеть, садится верхомъ на зайца, беретъ 
въ руки перепелку. Встретившему ее царю, она по даетъ пгицу, 
которая тотчасъ же вылетаете изъ рукъ. Задача выполнена— 
сказка заканчивается: царь женится на девушке.

Какъ продолжешемъ отмеченныхъ сказокъ (съ сюжетомъ о 
сватовстве) служатъ сказки съ типомъ разумной жены (следую
щая ступень въ развитш типа мудрой девы), главнымъ образомъ, 
при сюжетЬ постепеннаго достижешя богагства и счакгпя без- 
счастнымъ беднякомъ; въ нихъ творческая фантаМя также вво
дить загадку, но такъ какъ сказочныя обстоятельства не нужда
ются въ ея разрешенш (неть испытан1я мудросги), то она и 
принимаете новую форму: это уже не загадка въ ея настоящем!, 
смысле 18) — это не выражеше, требующее разъяснешя тогчасъ 
же, безъ чего оно лишено смысла и значешя, но такое иносказаше, 
которое, сохранивъ элементе загадочности, настолько понятно, что 
можетъ служить руководящимъ правилом!,; это — мудрое, доброе 
слово, въ которомъ заключается важный жизненный смыс-лъ, кото
рое нужно хранить на случай и умело применить его, оно само- 
по-себе значительно тою силою, которая вложена въ пего чело- 
веческимъ разумомъ и благожелашемъ. ’

1(i) Сказ. Ае.̂  т. П., № 188.
17) Эта задача и ея р'Ьшеше общее мЪсто цЪлаго .ряда сказокъ, какъ во- 

сточпыхъ, такъ и европейскнхъ  ̂ составляющнхъ циклъ сказашй о мудрой дЪвФ. 
Въ стать'Ь Т1ь 13епГеупя „Die Klnge Dirne“ (Dae Ausland 1859 г.) подобраны 
сказки, какъ восточный.; такъ и западныя, въ которыхъ мудрость дЪвы про
является въ отгадываши загадокъ., при чемъ какъ загадки., такъ и вышеупомя
нутая задача представлены во многихъ вар1антахъ, въ существа мало разня
щихся другъ отъ друга.

1Я) Приблизительное изображеше предмета пли состояшя носредствомъ 
упоминашя чертъ другихъ предметовъ и состояшй на основати нЪкотораго 
сходства между ними.



Разумная жена знаегь и понимаетъ цену такого слова, поэтому 
и безталанному мужу своему велитъ продать свою рабогу — до
рогой тговеръ — не за деньги, а за доброе слово, веря, что посред- 
стаомъ него возможно црюбрЬсти и деньга и удачу.

«Прежде смерти ничего не бойся!» «Пробуди, дЬло разбери, 
головы не сымаючи»; «При радости не радуйся, при страсти не стра
шись, подними, да не опусти, а сердце скрепи...»—воть добрыя 
слова, полученныя бедняюомъ, они и понятны, и загадочны, какая- 
то глубокая мысль таится въ нихъ, какъ и когда проявится она, по- 
кажетъ будущее... По ходу разсказа смыслъ полученныхъ словъ въ 
опасныхъ случаяхъ отчетливо выясняется сознашю и руководить 
поступками героя, благодаря имъ создается его благополуч1е. Съ 
пошгпемъ добраго слова соединяется представлеше съ какою-то 
высшею силою, руководящею человечесюою судьбою, она не мо
жетъ открываться людямъ просто, для нея потребна некая завеса 
и загадочная форма удобна для ея проявлешя 19).

Что съ загадкою связывается представлеше о томъ, что 
высшая, надъ челов'Ьвомъ стоящая сила! (судьба, доля, рокъ, Божья 
воля) даетъ знать о себе, о своемъ руководительства посред- 
ствомъ загадки, видно изъ тЬхъ сказочныхъ эпизодовъ, где осво
божден! е преступника (преступницы) отъ казни, судьба вою- 
ющихъ сторонъ, пленника и т. д. решается съ помощью 
загадки: люди сами не берутся решить, виноватъ ли пресггуп- 
никъ, кто правъ изъ соперниковъ и окончательное заключеше 
возлагаюгь на волю судьбы: эта воля и познается въ томъ, что 
а) руководимая ею правая сторона составить неразрешимую за
гадку или б) угадаетъ заданную. Православный царь и басурман- 
скШ король ведутъ войну, кому-нибудь да придется погибнуть, 
басурманъ предлагаетъ православному царю решить дело по- 
средствомъ загадки, пусть онъ придумаетъ загадку, и если ему— 
басурмэну, удастся ее разгадать, онъ и будетъ побе'дителемъ. 
За православнаго царя придумываегь загадку солдатъ (она 
должна быть неразрешима, такъ какъ действ1е сказки ведется 
къ гибели злой стороны), онъ въ несколькихъ иеясныхъ словахъ 
передаетъ о томъ, какъ онъ плеснулъ ядовитымъ зельемъ на ко

и) Предсказашя оракуловъ делаются въ какъ бы ясной, мекду тФкъ зага
дочной ФоркФ.



ней, отчего эти погибли, ихъ мясомъ отравились птицы (6 воронъ), 
а отъ мяса послЪднихъ, запеченнаго въ пироги, умерло 12 раз- 
бойниковъ: «одинъ двоихъ, двое шестерыхъ, шестеро двенадцать». 
БасурманскШ царь не угадываетъ и платится жизнда *°). Bapian- 
товъ этой сказки въ международной литературе встречается очень 
много 21), л въ каждомъ изъ нихъ воля судьбы узнается черезъ 
угадываше загадокъ. Эти последн1я, опять-таки, и при новомъ 
сюжете являются въ техъ же формахъ, какъ и въ сказка хъ съ 
сюжетомъ сватовства, т.-е. въ разрешимой и въ невозможной 
для угадывашя, при чемъ эта форма обусловливается за- 
мысломъ сказки, которая для развитая своего дейсттня поль
зуется загадкою, то въ одномъ, то въ другомъ виде. Над» 
заметить, что будучи весьма любимой1 и прочной сказочной подроб- 
носпю, загадка иногда уступаетъ свое место другой.

Такъ, эпизодъ освобождешя героя отъ смерти изображается 
иногда при следующихъ обстоятельсгвахъ: осужденный испра- 
шиваетъ и лолучаетъ позволеше спЬгь передъ смерпю любимую 
песню, или сыграть на излюбленномъ инструменте (скрипка, 
рогъ, труба); своимъ пешемъ и музыкой онъ вызываетъ себе по
мощь или лишаеть силы враговъ — деталь не менее эффектная, 
чемъ задаваше и разгадыван1е загадокъ, поэтому въ некоторыхъ 
случаяхъ она и вытесняеть последнюю или же делаетъ ее при- 
сутств1е излишней, ненужной **).

Такимъ образомъ, два разобранныхъ сказочныхъ сюжета осо
бенно часто включаютъ въ себя загадку въ ея разныхъ видахъ, 
при чемъ и сама загадка не остается безъ изменешя: она расши
ряется въ неисполнимую (трудную) задачу, обращается въ ино
сказательное, поучительное, руководящее изречете. Роль загадки 
оттенить главный типъ, подвинуть развязку сказочнаго действ!я.

,0) Въ немецкой Фольклорной литератур* ва гадки, посредствомъ кото
рыхъ избавляются отъ смерти, обозначаются особымъ тернипонъ Halslo- 
sungrateel.

al) Ав. Сказки, т. П., 191, съ вар1ант. в нрим'Ьч.
2-) Въ сказ к* № 180 Ав. герой, освобождающая отъ смерти игрой въ 

рожокъ, поэтому здЪсь загадываше загадки не имЪетъ значения, но и эта по- 
дробпость введена, при чемъ вагадки задаются безъ смысла п отвЪтъ не со- 
отв*тствуетъ вопросу. Такое поблИдп’Ьше круппой подробности объясняется 
присутств1емъ другой, пе мен*е важной.



Въ виду того, что загадка сама-по-себе привлекаете интересъ и 
невольно заставляетъ на себе сосредоточиваться, то она иногда 
служить для образовашя такихъ сказокъ, смыслъ которыхъ именно 
въ чередующихся загадкахъ или иносказательныхъ изречешяхъ, 
но подобныя сказки должны быть отнесены въ особую категорию 
шутливыхъ сказокъ или сказокъ, играющихъ роль словесныхъ 
состязанШ; оне требуютъ отдельнаго разсмотретя. Сказки о муд- 
рыхь советникахъ и мудрыхъ дЬтяхъ включаютъ въ свой планъ 
загадку въ гЬхъ же ц'Ьляхъ, каюъ сказки о мудрой д6ве и осво- 
божденномъ преступнике, т.-е. чтобы подчеркнуть мудрость одного 
изъ дЬйствующихъ лицъ, довести дгЬйств1е до ечасгливаго раз- 
решешя. И въ сочетая!и съ новыми сюжетами загадка проходить 
те же фазы развитая: малолетка разгадываетъ царсюя загадки, 
а) подаетъ советы въ форме мудраго, иносказательнаго изрече- 
чешя, б) исполняетъ труднорешимую задачу 23). Советника» царя 
(судья), разрешивъ загадочные вопросы, решаешь запутанныя дела 
и на неразрешимая юридичесгая задачи делаетъ неисполнимыя 
постановлетя2*). ■

Подобно тому, какъ известное расположите действ!я въ сказке 
можетъ привлекать различныя сказочныя подробности *5), эти по- 
следтя, въ свою очередь, имеютъ способность стягиваль сюжеты 
и вызывать появлеше таповъ, въ сочетанш съ которыми оне чаще 
всего употребляются творческою фантаз1ею. Подобный процессъ 
интересно проследить въ сказкахъ, обозначенныхъ Рейнголь- 
домъ Кёллеромъ именемъ «Сказки объ убитомъ возлзобленномъ». 
Последтя построены на нескольКихъ загадкахъ и представля- 
ютъ собою сл1яте несюолькихъ сюжетовгь съ разнымъ типомъ 
каждый. Въ главныхъ чертахъ эт1и сказки имеюггъ следующее 
содержате: царица, любя другого, шцетъ случая погубить своего 
мужа-царя. Любимый ею челов'Ькгь умираетть, и она велигь при
готовить себе на память разныя вещи изъ его оотанковъ и по- 
прежнему выискиваеть поводы погубить своего мужа. Не находя 
таковыхъ, царица предлагаетъ царю отгадывать загадку, при чемъ

**) Сказки Ае. 188 и 124 я ириийчаше къ послЪд.
Скавкя Ае. 184.

з*) Какъ было выше указано: въ скаэгй „Балдакъ Борисьевичъ“, загадка 
появилась всд’Ьдств1е того, что все дЪйств1е скавки велось къ счастливому за- 
ключевйо —спасете героя огь смерти.



предупреждает!», что если онъ не разгадаетъ ее, то она умертвигъ 
его. Загадку царица даегь неразрешимую: она иносказательно 
говорить о томъ, что она сделала изъ останюовъ дорогого ей 
человека: «Я на миломъ сижу, я на милаго гляжу, л изъ милао 
пью, я милаго вместо пояса ношу» 86). Царь и всЬ его мудрецы 
не могутъ дать решенья. Однажды на oxorfe царь принужденъ) 
ночевать въ хижин^ лесника, за ужиномъ хозяйская дочь пора- 
жаеть царя загадочнымъ съ перваго взгляда и весьма разумнымъ 
по объясненш д^лешемь жареной птицы: отцу (какъ глав^ 
дома) — голову; гостямъ (какъ такимъ, которые скоро покинуть 
гостедршмный кровь) — крылья; ce&b и матери (какъ проводя- 
дящимъ всЪ дни на ногахъ за работой) — ноги. Царь решается 
предложить для отгадывашя д^вушк^ мучащую его загадку. Де
вушка залтЬчаеть, что загадка должна быть составлена женщиной, 
потерявшей любимаго человека, такъ кагь изъ загадки видно, 
что части его тЬла послужили на выделку скамьи, чаши, пояса, 
съ которыми эта женщина не разстаетсл, какъ съ дорогимъ вое- 
поминашемъ. Царь возвращается домой, разгадываеть загадку, 
пров^ряетъ ея точность,, и самъ, избежавши смерти, казнить жену, 
затЬмъ женится на бедной мудрой д^вушк^.

Въ н'Ькоторыхъ вар1антахъ браку п р е д ш е с т в у ю т ъ  испытан|'я 
мудрости иев'Ьсты, въ другихъ — девушка передъ свадьбой 
ставить царю загадочное услов1е : «15с л и юогда-нибудь въ буду- 
щемъ ты захочешь меня удалить изъ твоего дома, то позволь 
взять MH'fe съ собою то, что для меня всего дороже», царь согла
шается, и когда черезъ нисколько лЪгъ онъ изгоняетъ свою жену, 
она, опоивъ соннымъ зельемъ супруга, уносить его съ собою 
въ бедную хижину. Тронутый ея привязанностью, царь уже до 
смерти не разстаетсл съ нею.

- м) Зта загадка во всФхъ вар^аптахъ 
тФхъ же выражев1нхт:

Nn’ Amori mancin 
Nn’ Amuri vivo,
Cn Amnri mi Curcu 
Pitr6: Indovinelli. dubbi... LXXX

Слот]». Reinhold kohler: kleinere

составлена почти въ одвяхъ я

Na l&sce uedim
Na l&eku liledim
L&ekou ее ovijim
Z laeky ti pripijim.
g. Krek. Enleituug in d. elav.

Lit. 265.
[.oil zur Marchenfur6clumg № 22.



Въ приведенной сказочной схеме можно разграничить три сю
жета и связанные съ ними типы; первый весьма часто служить 
исходнымъ пунктомъ многихъ сказокъ 27) — это происки веролом
ной женщины (матери, сестры, жены) въ целяхъ погублешя близ- 
каго родственника (сына,, брата, мужа) въ угоду любимому че
ловеку (въ отмщеше за него). Сюжетъ этотъ не всегда пользуется 
для своего развитья загадкой (мать, чтобы погубить сына, посы
лаетъ его за разными предметами, которые якобы принесутъ еД 
облегчеше въ ея болезни) и въ дальнейшемъ своемъ теченш 
представляете рядъ разнообразнейшихъ комбинаций (подвиги и 
спасеше гонимаго сына). Въ разсматриваемомъ случае (сказки 
объ убитомъ возлюбленномъ) творческая фантаз1я употребила за
гадку, трудно определенно выяснить поводъ къ этому употребле- 
нш 88), но ея появлеше въ сказке послужило поводомъ для нри- 
влечешя типа мудрой девы (типъ, съ которымъ наиболее охотно 
связываетъ загадку народное творчество)—царю никто не можетъ 
решить царицыной загадки, кроме девушки простого происхижде- 
т я ; последнее обстоятельство необходимо, такъ какъ типъ девушки 
уже влечегь за собою привычныя рамки сюжета о сватовстве— 
отсюда въ некоторыхъ сказкахъ на приведенную схему вставлены 
испытанья мудрости невесты. Близость типовъ мудрой девы и 
разумной жены побуждаете творческую фантазпо продолжить ска
зочный комбинацш, въ которыхъ главную роль играетъ разумная 
жена и ея загадочное услов1е.

Такимъ образомъ, присутсттае загадки въ сказке служить по
водомъ къ соединешю сюжетовъ, къ удобной ихъ комбинации; 
ноявлен1е же загадки въ сказке можно съ достаточной в'Ьрояг- 
ностыо объяснить привлекательности загадочной (|юрмы и не

,7) Сказки Ае., № 119 в примЪч.
*•) Существуетъ цЪлый рядъ олучаевъ (приедены у Woseidlo: Meckleu- 

burgische Volksiiberlieferungen. Ereter В. Ratsel,), гд* подобная загадка слу
жить для осужденной средствомъ спасенш отъ смерти. СдЪлавъ себЪ башмаки 
и перчатки пзъ шкуры своей собаки Но, Milo и т. п., осужденная на смерть 
эадаетъ своимъ судьямъ загадку: Aaf Ilo geh ieh, auf Ilo steh ich, auf Ilo 
bin ich hiibech unil fein, rat’t, meiue Herren, was soil dae eein. Woseidlo за- 
мЪчаетъ, что существуетъ болЪе 150 вар1антовъ этой загадки, при чемъ, 
поясняя ее, всегда р&зскааывали случай освобождешя отъ смерти съ еи 
помощью.



которою таинственностью, которую вкладываеть въ загадку твор
ческая фантаз1я *9).

Елена Елеонская.

Москва 1903 г. 7 января.

2>) Загадка присутствуешь и въ ntcn* в въ точно такихъ яе услов!пхъ 
какъ □ въ сказка, т.-е. какъ испытанге разунпостя вевФсты при сватовсгвъ раз
решимыми вопросами:

„А что у насъ, дЪвпца, краше свЪта?
„Краше св’Ьта - красно солнце."
„А что у насъ, девица, выше лЪсу?
„Выше jrbcy—Св*телъ м’ёсяцъ?1* и т. д. ПЬсни сб. Собол. т. 1 № 465 

я дал.
—Неразрешимыми задачами:
„Сшей ты мнЪ башмачки взъ желта песочка!
„Напряди мн-Ь дратвы изъ доядевой капли!а Сокояевстй т. 1 № 451 

и дал.
— Какъ средство для спасетя огь смерти (плЬва):
„Загадаю я теб-Ь, донской казакъ, три загадочкя;
Отгадаешь ты ми* три загадочкв—
Тогда я отпущу тебя натих1й Донъ“ (Соб. 467),—
— Говоритъ султапъ казаку, задавая загадки, который пленный и отга- 

дываетъ.



По поводу заметив Р. Андрэ о новомъ зтвографическомъ 
музв’Ь въ Антверпен^.

Въ «Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde» (1907, H. 4) 
маститый н^меций этнографъ R. Andree посвящаетъ несколько 
страницъ новому этнографическому фламандскому музею—Muze- 
urn voor vlaamsche Folklore, открытому 18-го августа 1907 г. 
въ Антверпене. Необычайная и для немецкихъ частныхъ этно- 
графическихъ музеевъ (volkskundliche Museen) систематичность, 
съ которой кружокъ преданныхъ делу фламандскихъ патр1отовъ 
постарался запечатлеть въ коллекщяхъ народную жизнь своей 
маленькой страны, поразила Андрэ, и онъ советуеть своимъ 
соотечественникамъ взять примеръ съ этого новаго учреждешя. 
Действительно, судя по отчету Андрэ (также и по заметке въ 
хронике «Живой Старины», 1907 г. в. III, составленной по 
отчету г. Верещагина въ журнале! «Старые Годы» № X), ни въ 
одномъ музее, посвященномъ изучешю жизни одного народа, не 
собрано съ такой тщательностью, такъ детальпо все, что является 
характернымъ для этого народа. Возьмемъ на удачу несколько 
изъ приведенныхъ Андрэ примеровъ. Въ музее собраны, между 
прочей утварью, Имеющей отношеше къ молочному хозяй
ству, и формы колобовъ масла (въ слепкахъ), каковые привози
лись крестьянами изъ деревни на городской рынокъ. Собраны 
разные виды и формы хлгьба и печенья. Между прочимъ, фигуры 
мужчины и женщины изъ ржаной муки (которыя уже теперь не 
употребляется въ фламандскихъ деревняхъ)—весьма грубо вы- 
лепленныя (подобный, по словамъ Андрэ, африканскимъ изобра- 
жетямъ), которыми обменивались въ подарокъ влюбленные во 
время поста. Мы не можемъ по этому поводу не выразигь своего 
сожален1я, что и !въ нашихъ русскихъ этнографическихъ музеяхъ 
мало сравнительно обращено внимашя на собираше образцовъ хле



ба, печенШ и яряниковъ. (Отдельные образцы, имеющееся, то гутъ, 
то тамъ въ мЪстныхъ музеяхъ, являются редкими исключешями.) 
Нельзя, однако, забывать, что хл'Ьбопечете, какъ и всякое другое 
явлеше народной жизни, изменяется. Изменяется по разнымъ 
местностямъ и по времени составъ хлеба (ржаной, ржаной съ 
гороховой мукой, ржаной съ овсяной и пр.), изменяются и формы 
хлеба (сравни хотя бы великорусскШ коровай и неболыше хлЬба 
въ Западн. Сибири) и печенья (взять для примера многообраныя 
печенья сибирскихъ кресгьянокъ, «шаньги», «ржанички», «пустыш
ки» и пр.). Мы не говоримъ уже объ обрядовомъ леченье—о 
«жаворонкахъ» и «чювилькахъ», которыхъ пекутъ на 9-е марта, 
«крестахъ» въ среду на 4-ой неделе Великаго поста., боронах ъ 
и сохахъ, выпекаемыхъ у белоруссовъ при приближенш весны1), 
лестницъ, которыя пекутъ на Вознесете въ Тарусскомъ уез., 
Калужской губ.2), коняхъ, которыхъ пекутъ мордвины накануне 
Рождества въ Хвалынскомъ уез., Саратовской губ.,3) о «коровуш- 
кахъ», имеющихъ видъ коровы и предназначенныхъ въ даръ пар- 
нямъ отъ девушекъ въ Череповецкомъ уез., Новогородской губ. *), 
о «катушкахъ», которые пекутъ въ Вербное Воскресенье въ Та
русскомъ уезде, Калужской губенш и даютъ есть скоту**) 
о «julgalt» — большомъ хлебе въ 1‘/ 2 фута длины, испе- 
ченномъ въ виде свиньи, знаменующемъ у шведовъ Эстлян- 
дш рождественскаго борова и др. *). Мы знаемъ, какъ исчезаете 
это обрядовое печенье изъ на]к>дныхъ обычаевъ, прихотливыя 
формы свадебныхе короваевъ, напр.,—и какой интересе можеть 
представить изучеше его въ рукахъ умелаго этнографа, 
(напомнимъ работы Hofler’a : наир., Weihnachtsgebacke. Zt. f. 
osterreicliische Volkskunde. Supplementheft III zu В. XI—Neii- 
jahrsgebacke, ibid. 1903. H. 5—6.—-Die Gebacke des Dreikonigsta- 
ges. Z.. des Ver. f. Volkskunde. 1904. Gebildbro te bei Ster

Шейнъ. Матер, для изучешя быта и языка русс к. населешя Ofce.-ean. 
края. Спб. 1893, т. II, стр. 383.

*) Изъ собств. зап. кнопки.
3) Минхъ. Народные обычаи и пр. Саратовской г. Спб. 1890, стр. 90.
•) Герасимовъ. Нък. обычаи крестьяиъ Черепов, у. Этн. Об. 1894 г. Л» 1 

кн. XX.) стр. 126.
**) Изъ соб. зап. к н и ж к и .

*) О—ва Большой ц Малой Рогэ. Ревель. 1890, стр. 79.



bcfollen. Z. f. Anhrofologie N. F. В. VI. H. 2—3. п др.). Собрашемъ 
различныхъ образцовъ пряниковъ и пряничныхъ досокъ, на кото
рое обращено столько внимашя со стороны фламандскаго музея, не 
следовало бы пренебрегать и нашимъ музеямъ. Печатныя старинныя 
доски, 'въ которыхъ немецще этнографы усмотрели интересный 
матер1алъ для исторш костюма, какъ известно, исчезаютъ въ 
Poccin (образцы ихъ имеются въ Московскомь Историческомъ 
музее, въ музее Строгановскалх) училища, въ Калужскомъ и 
Нижегородскихъ музеяхъ и др.). Исчезаютъ и народныя и ста
ринныя назвашя пряниковъ (напримеръ: «кулажный» пряникъ 
изъ черной муки и «одномедный» пряникъ на меду, а не на 
патоке, въ Калужской губ., Медынскаго у., «тверской горошекгь» 
въ Твери, «цукербродгь», «миндальные пальчики», «сахарная 
рвпка», «московская мостовая», «мятные эрбпки» въ Туле и пр.), 
исчезаютъ л надписи на нихъ (вроде: «знакъ верносги», «знакъ 
любви», «знаюсь уважешя», «люблю и дарю», «Городъ. Меленки. 
Мастеръ. Василей Пузанковъ»5) ; или: «cin ковришка шевниская». 
И. Т.».— на прянике изъ дер. Шевнево, Медынскаго у., Качлужской 
губ. с), исчезаютъ и характерный формы и орнаменаччьные мо
тивы, и раскраска пряниковъ (напр., ярко-красная краска, кото
рой были обмазаны мятные пряники въ Симферополе въ 80-хъ 
годахъ XIX ст.). Сокращается и количество случаевъ, когда 
пряникъ является обрядовымъ яствомъ (на.пр., одариванье «мо
лодыми» свадебныхъ гостей медовыми пряпиками у старэобряд- 
цевъ на. Ветке 7), изготовленные ростовскими торговками спе- 
щально для крестьянскихъ свадебъ «пряпицы»—огромный пря
никъ, украшенный фольгой, деревьями, цветами и куклами 
изъ теста8).—Обратимся къ другимъ коллекщямъ Антверпенскаго 
музея. Богато представлены здесь могильныя украшстя, ве.чки 
и пр. По этому поводу мы не можемъ не пожалеть, что и у насъ

*) Оттиски со старпнп. пряничн. досокъ Вязниковск. у., печатав, въ 
литогр. Голышева. 1874.

в) Изъ соб. зап. КН.
7) Абраиовъ. Старообрядцы за В'Ьтп'Ь. Жив. Стар. 1907, в. III, стр. 127.
*) Ушаковъ. СвЪд. о п^кот. пов'Ёрьяхъ п обрядпхъ въ Ростовск. у. Яро

славской г. Э. О. 1904. № 2. кп. LX1, стр. 161. Эти куклы на свадебпонъ пря- 
nmrfc можно сблизить съ другими случаями, когда куклы Фигурируютъ въ сва
дебныхъ обрядахъ, какъ символъ будущего потомства новобрачныхъ.



въ Pocciii систематически не собирають характерные для разных ь 
местностей мотальные кресты и надгробные памятники. Отметимъ, 
напр., оригинальные деревянные домики съ оконцами надъ мо
гилами въ Олонецкой и Архангельской губ., деревянные разные 
могильные столбики въ Поморье, деревянные кресты съ прибитой 
къ перекрестш тряпицей на убогихъ степныхъ кладбигцахъ Ека- 
теринославской губ., изъ кирпича сложенные и выбеленные кубо
образные памятники въ г. Барнауле и пр. Интересны разные вида 
гроба (см. коллекцш изъ Вологодской губ. Н. А. Иваницваго въ 
Московск. Румянцевсюомъ музее), предметы, которые кладутся 
въ гробъ съ покойникомъ, саваны и покрывающее лицо покой наг а 
завеси (ихъ продаютъ, напр., въ лавочкахъ по пути въ Шево- 
Печерскую лавру), венчики на голову умершаго, особенно рас
писные отъ руки у старообрядцевъ. Отделъ рукодгълт богато 
представленъ въ Антверпенскомъ музее, орнаментъ и татуи
ровка (особенно часто встречающаяся у матросовъ). Интересъ 
представляетъ отделъ, посвященный куретю, где собраны м пр., 
старинные этикеты съ старыхъ табачныхъ пакетовъ съ изображе- 
шями курящихъ турокъ и негрбвъ. По этому поводу намъ вспо
минается Ьевольно безследное, наверное, исчезновете старыхъ вы- 
весокъ, съ подобными же, напр., курящими турками и «арабами»— 
и множество другихъ, съ характерными, безграмотными надписями, 
на которыхъ, между ирочимъ, можно увидать изображенными исчез
ну вш1я уже формы предметовъ, я аир., старинные самовары на 
вьшескахъ харчевеиъ. О спасенш и вывгъсокъ оть исчезновешя 
подумала дирекщя Антверпенскаго музея. Въ отделе куренья со
браны также многочисленные типы трубокъ — некоторые съ 
портретными изображетями популярныхъ лицъ,— напр., 
Крюгера. Намъ казалось бы вполне основательнымъ собирать 
такую портретную галлерею становящихся известными народу 
историческихъ личностей и у насъ, хотя бы на дешевой посуде. 
Вссомнимъ, напр., фаянсовыя кружки, съ портретомъ того же 
Крюгера во время Бурской волны, о. Гоанна Кронштадскаго, ген. 
Куропаткина, Стесселя и др. Наблюдешя надъ переменой въ 
форме, окраске, украшеши дешевой посуды, идущей въ народъ, 
крайне интересны. Отметимъ, напр., что за последше гэды на 
московскихъ и другихъ рынкахъ, напр., появились дешевыя фаян
совыя кружки съ надписями (пословицъ и изреченШ въ роде:



«ученье въ счастш украшеше, а въ несчасии утешеше» (ср. 
стихъ Ломоносова), «многаго выбирать, женатому не бывать», 
«доброе братство лучше богатства» и пр.; а въ 1907 г. оъ цита
тами изъ басней Крылова: «ай-моська, знать, она сильна» и т. д. 
и друпя. Весьма возможно, что развившШся вкусъ заставить 
исчезнуть чашки: въ виде самовара, въ виде пасхальнаго яйца, 
съ сидящимъ на немъ петушкомъ, чашки, долженствующая изо
бражать домикъ сгь окнами или колоду съ воткнутымъ въ лее 
топориюомъ,— точно такъ же, какъ исчезли излюблеяныл леть 
25 т. назадъ и больше, сахарницы въ виде виноградной кисти, 
курицы, сидящей на яйцахъ, и пр., какъ исчезаютъ даже въ де- 
ревняхъ передъ эмалированною посудой характерный глиняныя 
и фаянсовыя чашки. Густо покрытия сплошь позолотой, дешевыя 
чайныя чашки, составляющая въ настоящее время предметы мечта- 
нШ въ мещанскихъ или достаточной кресчьянсюэй семье, навер
ное, такъ же сойдуть со сцены, какъ прежшя, ярко-красныя, 
ярко-голубыя съ медальонами — слабое подражаше произведе- 
шй дорогого фарфороваго производства, какъ ушли въ область 
прошлаго дешевыя чашки Empire.—Въ Антверпенекомъ музее со
браны также многочисленныя юоллекцш, относяпцяся къ различ- 
нымъ народнымъ играмъ и увеселенгямъ. Это въ высшей степени 
интересно и важно, такъ какъ, какъ известно, на игры тоже суще- 
ствуеть мода; игры меняются, исчезаютъ и заменяются новыми. Въ 
отделе: судъ и управлете музей собралъ, на ряду съ фальши
выми монетами, бирками и пр. также и коллекцш оапрещенныхъ 
игръ и относящагосл къ нимъ. На расширеше этого отдела, какъ 
кажется, до сихъ поръ мало обращали внимашя этнографические 
музея Европы.

Чрезвычайно богатъ тотъ отделъ, который относится 
къ религюзной жизни фламандскаго народа: туть пред
ставлены : религюзное воспиташе, молитвы, деятельность братствъ, 
паломничество, религиозные процессы, ex-voto и пр. Намъ хоте
лось бы остановиться несколько дольше на этомъ отделе и вы
разить пожелаше, чтобы и у насъ, въ Poccin, было обращено 
внима.ше на собираше всего того, что имеетъ отношеше къ на
родной вере, въ примененш къ «христианскому культу». Изсле- 
доваше формъ «христанскаго культа» въ народе было въ забве- 
ши у этнографовъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ. Какую



богатую лочву для наследованы, однако, представляютъ они, 
доказываютъ хотя бы труды немецкихъ этнографовъ изъ послед- 
нихъ десятилетШ, какъ: Heine, Hofler, Marie Eysn, наконецъ, кни
га R. Andree, Votive и Weihegaben. Braunschweig 1904. Формы 
«христнскаго культа» въ народе тоже меняются, возвышаются и 
очищаются—но старыя формы, иногда грубыя и ‘матер1альныя, дагЬ- 
ютъ для насъ большее значеше, какъ свидетель уже пройденныхъ 
народомъ этаповъ по пути культурнаго прогресса. Прежде всего 
намъ хотелось бы обратить внимате этнографовъ на излюбленныя 
места культа, на формы, въ которыя выливается кульгь въ дан
ной местности — на монастыри, часовни, кресты и пр., кгь ко- 
торымъ направляется паломничество богомольцевъ. Известно, 
напр., что существуютъ церкви, часовни и пр., куда отправляются 
молиться объ определеяномъ желанш, въ надежде быть непре
менно услышаннымъ (напр., служагь молебны св. Анастасш Узо- 
решительнице въ Страотномъ монастыре въ Москве о счастливомъ 
разрешенш отъ бремени, при чемъ возлагаютъ на раку рубашку, 
которую потомъ надевають на родильницу; съ этой же целью 
ставятъ фунтъ свечей передъ образомъ на Никольскихъ ;воро- 
тахъ въ Кремле; ставятъ фунть свечей передъ образомъ (на 
Спаескихъ воротахъ въ Кремле для получешя желаемаго; кли- 
кушъ и бесноватыхъ водятъ отчитывать въ пределъ св. Авершя 
1ерапольскаго въ Казанскомъ соборе въ Москве (срав. жите свя
того, сумевшаго «посрамить» дьявола), подають о больномъ «на 
двенадцать молебновъ въ часовню муч. Пантелеймона на Ни
кольской и пр.). Съ Подобной же целью служагь панихиды у 
могилъ неканонизированныхъ лицъ. Въ Москве, напримеръ, лица, 
желаюпця выиграть тяжбу, отправляются, какъ намъ доводилось 
слышать, въ Архангельскш соборъ служить панихиду по царе 
1оанн1; Грозномъ 6). Въ Петербурге нЬкоторыя лица верятъ 
что для достижешя желаемаго Ьледуегъ поставить свечку у 
гробницы императора Павла I. Далее, известно, что во многихъ 
монастыряхъ, церквахъ, часовняхъ выработались известныя формы 
культа, такъ-сказать, залога получешя испрашиваемаго, осяза
тельные способы входить въ ближайшее соприкосновение съ чу
до действенной силой: напр., возложенге частей одежды на раку,

9) Зап. И. Г. Позняковымъ въ Ессентукахъ.



iiia изображенье святого и пр., котория потомъ надеваются больно
му. Всномшнгь, напр., прежнее обыквовеше шнть шапочки, которыя 
освящались у мощей св. Петра митрополита и затЬмъ надевались 
страдающими головною болью; обувь, которая надевалась на 
ноги—резное изображеше св. Параскевы въ московскомъ Ново- 
Д'Ьвичьемъ монастыре; по совершенш молебна, ее заставляли 
носить ребенка., долго не начинавшаго ходить. Вспомнимъ обы
чай брать песокъ изъ раки пр. Евфросиньи вгь московскомъ Страсг- 
номъ монастыре и тихонько подсыл а гь его въ питье страдаю
щему огь запоя; обычай брать щепочки огь гробовъ и .ракъ 
святыхъ, отъ деревьевъ, связанныхъ съ явлешемъ иконъ, напр., 
въ Николо-УгрешскюмЪ монастыре, съ местожительетвомъ свя
тыхъ. Весьма часто талия формы «христталскаго культа» уже 
отошли въ область прошлаго или, несомненно, скоро отойдутъ. 
На памяти еще живущаго поюолешя происходить очшцеше, оду- 
хотвсрен1е некоторыхъ формъ почигашя въ церквахъ и монасты- 
ряхъ — возможно, что скоро у насъ, въ Россш, какъ и въ Зап.* 
Европе, где въ католической церкви происходить подобное же 
движеше, уничтожающее слишкомъ матеpiaлистическ1я формы 
культа, этнографу нельзя будегь уже наблюдать и въ лучшемъ 
случае придется удовольствоваться разсказами изъ старины. Въ 
прошломъ году случайно удалось услыхать О. К. Бартельсъ, что 
въ Воонесенскомъ монастыре въ Смоленске крестьянскимъ жен- 
щинамъ, желающимъ иметь детей, даюгъ подержать на руки 
деревянную фигуру ангела (женщина раскачиваетъ ее слегка на 
рукахъ),—при этомъ «монахиня читаетъ молитву». Фигуру ангела 
не показываютъ въ обыденное время— но въ день Вознесенья 
ее выносять. «Кто желаегъ иметь сыновей, тотъ жертвуегь изо
бражение мужскую одежду, которую и набрасываютъ на фигуру, 
облеченную въ парчевое одеяше; кто желаетъ иметь девочекъ, 
жертвуетт. одежду женскую». Въ такомъ виде сведете этэ 
проникло въ немецкую этнографическую литературу10). По справ- 
камъ, наведеннымъ нашимъ нзвестнымъ белорусскимъ этнограг- 
фомъ Е. Р. Романовымъ, удалось, далеко не сразу, установить, 
что, действительно, въ Смолеискомъ Вознесенскомъ монастыре

1°) Переданный шф разскааъ звучаль т. обр. Мужъ былъ въ суд* по д1иу 
жена отправилась въ соборъ, отслужила панихиду, я в другъ, оглядываюсь, стоитъ 
ыонахъ-странникъ—откуда опъ явплси? раньше его не было—право, странно
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существуетъ [фигура ангела, деревянная, крашеная, въ */* арш. 
вышины. Фигура во время молебна пропускалась у женщины 
подъ сорочкой по тЬлу, начиная огь воротника сверху |внизъ. 
Летъ десять все это делалось открыто, но потомъ ангела спря
тали й Теперь молебны служатъ лишь осторожно и для женщинъ 
изъ простого народа11). Въ Шево-Печерской лавре, въ пещерахъ 
еще недавно, женщинамъ, желающимъ разрешиться отъ непло- 
д1я, давали на руки ларецъ съ костями Виелеемскихъ младен- 
цевъ, которыхъ oirfc и раскачивали. Въ Ветлуге въ часовне 
при кладбище есть «статуя» Христа, которую обмываютъ и во
дой этой лечатъ глаза и друпя болезни12). Намъ казалось бы 
интереснымъ собрате подобныхъ сведен1й по всему обширному 
пространству Россш, также фотографШ съ подобныхъ
резныхъ изображений, также съ месть, къ которымъ 
направляется паломничество: начиная съ «святыхъ кэлодцевъ», 
часовенъ, крестовъ при дороге, ч(которые, какъ известно, без- 
‘конечно разнятся по типамъ) и вплоть до пользующихся христн- 
скимъ культомъ «местъ», не освященныхъ церковью, какъ, напр., 
«прощъ» въ Минской губ., камней, напр., со следомъ Богоматери1*), 
источниковъ, могплъ юродивыхъ и пр. (напр., могилу юродивой 
Ксенш на, Смоленскомъ кладбище въ Петербурге; могилу и ке
лейку старца веодора Кузьмича въ Томске!, подъ которымъ народ
ная вера подразумеваетъ Александра I. Припомнимъ, напр., 
пользовавшегося болыпимъ уважешемъ въ 80-хъ годахъ XIX ст. 
въ г. Юрьеве-Повольскомъ блаженнаго Михаила Митрича, похо- 
роненнаго у церкви; «Иванушку-больного» въ Москве, который 
много ле-гъ жилъ у церкви 1оанна Воина, на Якиманке, никуда 
не выходя, и появился среди народа* во время большого пожара 
въБабьемъ Городке въ 1892 году.) Немаловажнымъ представляется 
намъ собрате различныхъ предметов ь, такъ или иначе сопри
касающихся съ 1хрнсттанскимъ культомъ, напр., пояски, лестовки,

ll) Bartels, Т. Fortpflanzung, Wochenbett n. Taufe in Brauch u. Glanben d. 
weissruseisch. Landbevolkernng. Z. d. Vereins f. Volkskunde. 1907. H. 2. s. 
160-163.

1?) Здесь выступастъ идея о магической силе человеческаго изображения 
содействовать рождешю детей, съ которой иы встречаемся въ другихъ обря- 
дахъ и обычаяхъ, яи'Ьющпхъ oTnoraenie къ деторождешю.

И) Изъ частпаго письма Е. Г. Романова.



.ладанки съ зашитыми въ нихъ молитвами, наконецъ, сами ,мэ- 

.литвы, напр., писаные уставньшъ письмомъ въ раскольничьихъ 
скитахъ. Водомшшъ по этому случаю, что въ народа обраща
ются, съ одной стороны, искаженным редакцш церковныхъ мо- 
литаъ, съ другой—своеобразиыя молитвы и). На раскольничьихь 
поясахъ нередко можно встретить выткашшя молитвы и изре- 
ченья: такъ, надр., на одномъ пояскгЬ, прюбрЬтенномъ ръ Оло
нецкой губ. въ 1881 г., намъ пришлось прочесть следующую 
надпись: «1877 года. Благая совесть душу украшаеть, лучши 
камней предрагихъ блистаетъ; богатство и слава и честь пре
ходить, а совесть блага вЪчну радость намъ даетъ. Уповай все
гда на Бога, проси милости Его, у Его щедрогъ премного, Онъ 
непрезритъ никого. Блаженъ тотъ, кто себя вручаетъ Всевышнему 
во вс'Ьхъ д’Ьлахъ». Наконецъ, изъ предметовъ, относящихся 
къ церковному культу, сл'Ьдуетъ спешить собирашемъ такъ-на- 
зыва-емыхъ ex-voto, об’Ьтныхъ приношешй всякаго рода, жерт- 
вуемыхъ въ церкви въ знакъ благодарности за цолучеше про- 
симаго, за исц'Ьленю и пр. Р. Андрэ и его жена Мари Эйснъ 
Андрэ являются обладателями богатейшей коллекцш ex-voto, 
собранной ими въ течеше долгихъ л^тъ. Они успели во-время 
приняться за- собираше— обычай приносить ex-voto и въ заг 
падныхъ странахъ Европы идетъ къ огмиранш. Въ своей за- 
м'бтк'Ь объ Антверпенскомъ этнограф ическомъ музе1> Андрэ ука* 
залъ, напр., что въ знаменитомъ, воспетомъ Гейне, Кеве* 
ла&р'к духовенствомь уже запрещено продавать около церкви 
восковыя ex-voto,' изображенья рукъ, ногъ, сердецъ и т. 
Серебряные руки, ноги, глаза и пр., которые сравнительно не
давно можно было видеть на нашихъ чудотворныхъ июонахъ, 
въ большинства церквей снимаются и хранятся. Но обычай 
вешать ex-voto на иконы вовсе не такъ мало былъ раепросграг 
ненъ въ Россш, какъ можетъ казаться, не говоря уже о губертяхъ 
съ католическимъ населенгемь (припомнимъ часовню Островорот
ной (Остробрамской) Б. М. въ ВилыгЬ, гдгЬ икона и колонны около 
нея вплоть увешаны ex-voto). «Болитъ ли у него (жителя Мин
ской губ.) рука или нога,—пишетъ Н. А. Янчукъ,-*-эиъ жертвуегъ 
тому или другому святому сл^покь—разное или шитое изображеше

14) Изъ частнаго письма.



болящаго члена; падаетъ ли скотъ, онъ в'Ьшаетъ въ церкви 
изображеше коровы» и т. п. 15). Въ Вологодской губ. дЪлаяогь 
деревянный зубъ и В'Ьшаютъ его на икону св. Антишя, ц*кхз1- 
теля зубной боли. Тамъ же въ ходу и серебряный руки и нога въ 
качеств'fe ex-voto 1в). Въ Кахетш существуетъ обычай въ слу
чай бол'Ьзни приносить къ священным ъ ийсталп» модели боль
ной части тЬла, въ болыпинста-Ь случаевъ сдЬла.нныя изъ же
леза ; шампуры, сделанные по длинЪ больного м-Ьста» 17) У мно 
гихъ кавказскихъ народовъ женщины, моляпця о нисносланш 
д'Ьтей, приносятъ въ жертву модель колыбели или куклу 18). Эти 
и подобные факты доказываюсь, что и собираше ex-voto рь 
рааныхъ м’Ьстностяхъ Россш можетъ представить значитель
ны ii интересъ.

Позволимъ себ*Ь обратиться теперь еще къ одному отделу 
Антверпенскаго музея — отделу колдовства и чародпйства. 
Принадлежности, относящаяся къ колдовству, къ читашю зв'Ьздъ, 
къ в-Ьр  ̂ въ привид’Ьшя, в'Ьдьмъ, гаданью, волшебныя карты, 
вылитыя на Андрееву ночь фигуры изъ олова и ихъ толкования, 
объяснешя гадашя на кофейной ryuvfc, восковыя сердца*, про
ткнуты я иглами съ ц'кчью извести ворога, разнаго рода амулеты,9) 
и лр.— все собрано съ величайшею тщательностью и любовью 
къ народной жизни въ одномъ изъ самыхъ темныхъ и мрач- 
ныхъ ея проявлешй.

Мы не можемъ не пожалеть, что область колдовства, в1гры 
въ магнитическую силу, гаданья и пр. сравнительно .мало раз-

15) Янчувъ. По Майской губ. М. 1887, стр. 11—12; 14—16.
1в) Напр., ваписаииая Н. А. Япчукомъ уолвтва: „Лажуся спаць; Пречи

стая, прндзи ка unie вачеваць зъ дванадцацью авгёлаии, съ трянвдцатыкъ 
опостолоиъ" и т. д. Явчукъ. По Мввской губ. М. 1887, стр. 13. Также слышан
ная мпой отъ старой пяпи: „Спать ложусь, крестонъ кружусь. Брестъ со иной, 
крестъ предо мной". Ср. Романовъ, Btuopyccitifl Сборникъ В. У. Витебскъ 1891 
стр. 411—431.

17) Япчукъ, op. cit., стр. 31. Ср. обычай крестьявскаго населешя Гсрмапш 
приносить въ жертву желЪапыя н друпя изображешя докашвяхъ животныхъ. 
Andree, Votiveu Weihegaben.

18) ИвааицкШ. Матер, но этногравш Вологодской г. Сб. свЪд. для взуче- 
Hin крест. паселешя Poccia п. ред. II. Харузина. В. II. М. 1890. стр. 127.

1Э) Чурепнъ. Народ, обычаи и ворованiя Кахетш. Тифлисъ 1905. Зап. 
Кавк. Отд. И. Р. Г. О. Кп. XXV. В. 2, стр. 10.



работана въ нашей этнографической литературе—и что мало 
обращено внимашя на собираше предметовъ, имеющихъ отно- 
шеше въ этой области. Прежде всего интересно было бы обратить 
внимаше, при записывали заговоровъ, сопровождающая ихъ со 
стороны ведуна, знахаря, знахарки действия—также и на тЬ 
средства, который подкрепляютъ силу заговора, на rfc ладанки, 
которыя дакэтъ иосюъ отъ разныхъ болезней или какъ пре
дохранительное средство: начиная отъ ладанокъ съ зашитымъ 
въ нее, списаннымъ на бумаге псалмомъ 90-мъ, съ зашитыми 
головками чеснока отъ заразы, гривенника съ пробитымъ 
отвертемъ отъ лихорадки и пр. Известно, что некото
рые (Предметы, имеющее огношеше къ известнымъ дейсутаямъ, 
признаются обладающими определенной силой по отношешю къ 
известнымъ болезнямъ, напр., веревочка или снурокъ, на ро- 
торыхъ завязаны были девять узловъ въ первый разъ, ;какъ 
весной были увидены молодые гусята—узлы даютъ развя
зать больному лихорадой (зап. въ Сибири); напр., руки растеревпйя 
весной лягушачью икру, добытую изъ живой лягушки, сохра- 
няютъ на целый годъ силу излечивать рожу; стоить руки об
тереть платкомъ или тряпкой и затемъ дать больному выте
реть этимъ платкомъ или тряпкой больное место—рожа ррой- 
детъ (зап. отъ мещанки г. Юрьева-Повольскаго) *. Извесгно, 
что въ обиходе колдуяювъ и колдушй находится цельгн рядъ 
«присушекъ» и средствъ отвести тоску и скуку,—которыми 
не бреагаютъ и низные слои городского населения: напр.,
при желанш отомстить.«разлучнице», привлечь къ себе любимаго 
человека, затруднить ненавистной женщине разрешиться отъ бре
мени и т. п., порошки, корешки, «лягушачьи кости», отпускае
мые деревенскими«знающнми людьми» и городскими гадалками, во
рожеями и пр. Наконецъ, какъ интересно было бы знать л те 
предметы, которымъ народъ приписываетъ иногда магическую 
силу въ известныхъ случаяхъ. Такъ, напр., чтобы мать не тос
ковала по умершемъ ребенке, рекомендуется незаметно засыпать ей 
за воротъ песку отъ могилки ребенка (зап. вь Москве *). Намъ 
казалось бы важнымъ съ этнографической точки зренш собрагь

*) Изъ соб. зао. ка.
*) Изъ соб. зап. кн.



различныл фигуры и изображешя, имЪкмщя магическую силу— 
напр., образцы: того «болванчика» изъ глины или дерева, съ но
гами и руками, на подобю человека», котораго корелы кладугъ 
при начала постройки подъ первое бревно 20), вырезан ныхъ изъ- 
хл'Ьбныхъ короюъ разныхъ фигура» «для лекарствееныхъ и 
чародейскихъ целей» у б'Ьлорусовъ 21) фигуры «кикиморы», ко
торую руссше плотники злонамеренно подкладываютъ подъ по
стройку, чтобы въ жилье было «неладно», самодельной фигуры 
«скр&та» шведскаго (о. Рогэ) и эстонскаго домашняго духа деньго- 
носца, которая изготовлялась особымъ образомъ, изъ особаго мате
риала—изобра-жеше «скрата» на дверяхъ въ свою очередь служило 
средствомъ обезопасить себя отъ воровскихъ наднествШ чужого 
духа-деньгоносца82), и многое тому подобное. Наконецъ, если мы 
коснемся области гаданья—не безынтереснымъ кажется намъ собра
т е  всего того, что служить для этой цели въ народе—не упуская 
изъ виду продающихся на улицахъ листиковъ съ «Сэломонсимъ» 
и такъ-называемой гадательной карамели, бывшей въ обращенш 
въ Москве еще на святкахъ 1907 г.,—съ ликомъ солнца, какой 
имеется на старинныхъ Соломонахъ и изречешяхъ оттуда же 
(карамель эта идетъ между прочимъ, вгь монастыри, где «старцы» 
пользуются ею для ответовъ вопрошающимъ: они дають прихо- 
дящимъ по одной, по две карамели какъ бы въ отеегь на во
просъ) 28). Интересъ предсгавляетъ и арсеналъ гадалокъ, начи
ная съ простыхъ и другихъ картъ, бобовъ, кофейной гущи, мел- 
каго чая, и способы ихъ толковашя. Немаловажнымъ предста
вляется 'намъ тотъ фактъ, что въ этой области, какъ и въ другихъ 
случаяхъ чародейства и лечен1я, известная магическая сила 
признается за предметами священными. Одна московская гадалка 
гадала на воде, опуская въ стаканъ съ богоявленской водой

lb., стр. 11.
и) Наше внимаше обратили, иом’Ьщеппые вопр. въ отд^лФ относящемся

къ солдатской службъ амулеты, употребляемые при вынутш жреГпл: талеръ 
временъ Mapiii Терезт, веревка, служившая при казни повФшетемъ, черепъ 
крысы. Интересно, что если молодому человеку удастся вынуть счастливый 
номеръ. опъ иногда оправляетъ его въ серебро и в'Ьшаетъ въ церкви въ ка
честв* ex voto.

23) Майповъ, Поездка въ Обопежье и Корелу. Спб. 1877, стр. 288.
м) НикпФоровеюй, Оч. простоппродпаго житья-бытья въ Витебской Б*ло-

руссш. Ннтебспъ. 1895. стр. 43.



тыльный крестъ или кольцо гадающаго, на столъ клала 
«святость», напр., кусокъ богоявленской просфоры или артоса 
и т. п. 24). По Вологодской губ. Н. А. Иваницкимъ отмечено 
значен1е, которое придаютъ водЪ, въ которую опущена была 
просфорная печать—ею поятъ и моють д’Ьтей. Водой, которою 
скатили яьыкъ церковнаго колокола, поягь ребенка, если онъ 
долго не начинаетъ говорить 25).

Въ этомъ перечне мы коснулись только н1>которыхъ сторонъ 
народной жизни, и преимущественно русскаго населешя нашей 
родины. Подобная же тщательность, детальность въ собиранш, 
въ отм^чаши отдЪльныхъ явленШ жизни, постоянно изменяю
щейся, требуетъ и изучещя всЬхъ многоразличныхъ наг 
родностей широкой Poccin. Будемъ надеяться, что старашями 
многихъ .тюдей, любящихъ народную жизнь, которые будугь 
спасать исчезающее, уходящее, жертвовать «крупицами», создастся 
въ одномъ изъ нашихъ хранилщцъ такой же блсстяицй, научно 
оборудованный музей, въ систематическихъ коллекщяхъ дающШ 
полную картину жизни народной, какъ и новосозданный на
учный центръ въ Антверпен^, которымъ по справедливости jno- 
жетъ гордиться маленькШ фламандскш. народъ.

В. Харузина.

а4) О-во Б. и И. Рог?. Ревель. 1890. стр. 145 -147. 
л ) Ивъ собств. зап. книжки.
*®) Изъ собств. зап. книввн.
П) Иваницый, op. cit., стр. 111.



С М Ф С К

Изъ свадебныхъ обрядовъ и повЪрМ Ярославской губерн!и.

I. Богомолье.

Во время «богомолья», которое бываетъ въ дом-fe невесты, 
родители невестины снимаюгь съ божницы икону и ставятъ ее 
на лавку подъ божницей. Подъ икону подстилаютъ навины. 
Столъ, стоящш въ переднемъ углу, конечно, вынимав я — на 
время богомолья,— невеста до богомолья находится где-либо въ 
укромномъ месте, т .г е . въ горенке или въ чулане, откуда ре 
мать и выводить въ избу. Поставивъ жениха и невесту рядомъ, 
посередине избы, берутъ заранее приготовленныя двЬ восковыя 
свечки, которыя и ставятъ зажженными передъ назначенною для 
благословетя жениха и невесты иконою; но, надо заметить, что 
свЬчи ле ставятъ просто,— а делается такъ: мать невесты бе- 
ретъ св'Ьчи и соединяетъ ихъ рядомъ, т.-е. сл'Ьпляетъ одну съ 
одной, а наверху ихъ раздвояетъ. ЗатЬмъ начинается «благосло- 
BeHie» жениха и невесты. Благословляютъ одни только родители 
нев'Ьсты; родители же жениха только присутствуютъ, но въ «бла- 
гословеши» не принимают!, учаспя, т.-к. жениха его родители 
благословляютъ дома передъ отъездомъ на «богомолье» къ не
весте. После обряда благословетя — женихъ съ невестою три 
раза целуются и тутъ же обмениваются кольцами. Поздравляетъ 
другъ друга новая родия, и начинается обычное угощеше. Въ 
H'hкоторыхъ м'Ьстахъ «богомолье» называютъ еще «почесьёмъ», 
почему и говорятъ: «вечерь мы на почесье были», т.-е. на «бого
молье». За последнее время после богомолья, молодые, женихъ 
съ невестою, катаются на лошади.



II . Столешники.

Весьма любопытный обычай сохранился въ Яр. губ. во время 
свадебнаго стола, а именно: вс% скатерти или, какъ называют!, 
ихъ крестьяне, столёшники» для столовашя свадебнаго пира на
крываются на столы —«наизнанку» или какъ говорятъ, «наопакъ», 
или какъ еще выража!юггся «наопакушу». Такая постилка сголешни- 
ковъ им^етъ следующее значеше: вездЪ, гд1> только во время 
свадьбы постланы столешники наизнанку, тамъ никакой глазъ, ни
какая порча не можетъ повл1ять на новобрачныхъ. Въ нЪюо- 
торыхъ мЪстахЪ такая постилка столешниковъ имЪетъ другое 
значеше, а именно,—чтобы вновь пргЬзжая родня не могла от
в е с т и  изъ дома жениха его благосостояш# во' всЪхъ отношешяхъ: 
въ скотоводства, въ урожайности хл^ба, и вообще, чтобы не 
нарушилось благополуч1е будущей семьи и съ вновь приведенной 
молодухой. Молодое локол-Ьше не верить такому обычаю и вы
шеупомянутые столешники уже начачти постилать, какъ е.тЬду- 
етъ—на лицевую сторону.

I I I .  Привозъ имгьтя невгъсты въ домъ жениха.

Привозъ имЪшя невесты или приданаго бываетъ накануне 
свадьбы,—въ день сговорки. Лицъ, которыя привезли имЪте отъ 
невесты, встр^чаетъ женихъ у своего дома съ виномъ и съ за
куской. ВсЬхъ лр^зжихъ т.-н. «коробейниюовъ», угощаютъ въ 
дом  ̂ жениха чаемъ и об^домъ. Богатые женихи даютъ коро- 
бейникамъ деньги, а особенно свах'Ь-коробейщицЪ, которая при- 
возитъ постель отъ невесты и её раскладываетъ на кровати въ 
до.\гЬ жениха. Привезшая постель женщина называется,—«по
стельной свахой», и она должна быть близкой родней невесты, 
сестрой, теткой и т. под. Но, что любопытно отметить здЪеь 
изъ этого обычая, это то, что всё привезенное им^ше отъ невесты 
должно быть уложено въ сундуки или короба—самой невЪстой и 
притомъ всякая вещь должна быть положена на лицевую сторону, 
но отнюдь не должна быть вывернутою, какая бы вещь ни была, 
что весьма строго соблюдается до настоящаго времени; такая 
аккуратность уклада приданаго свидЪтельствуетъ объ аккурат
ности невесты. Почему и говорятъ: «НевЪста-то всё свое mitHie



уклала въ аккуратЬ, въ сундукахъ-то». (На дно сундуковъ и 
коробовъ мать невесты кладеть сухари хлебные н деньги, пре
имущественно старинные рубли, о чемъ мною было сообщено въ 
«Этнограф. Обозреши» LI, 137).

IT . Порошете.

На третей день брака бываетъ въ доме жениха «порошеHie». 
Въ «порошеше» приходить въ домъ жениха соседи, особенно 
женщины, ряжеными, которыя дела.ютъ всевозможный, какъ 
говорится, причуды, за что невеста нхъ угощаетъ виномъ, иивомъ 
и пирогомъ. Въ конце «порошешя», когда уже родня какъ жени
хова, такъ и невестина собирается уезжать по своимъ домамъ, 
то отецъ жениха садится на переднюю лавку и беретъ веникъ. 
Въ ото время молодуха, т.-е. вновь приведенная сноха, подходить1 
къ своему свёкру, который держитъ веникъ зажатымъ въ своихъ 
коленяхъ, съ пивомъ и виномъ, а свекровь стоить съ закуской. 
Свекоръ выпьеть вина, пива и. закусивъ, отдаетъ веникъ моло
духе. Молодуха, получнвъ веникъ, начинаетъ имъ мести рзбу. 
Во время метешя въ соръ все гостивппе кидаютъ деньги. Пер
вой кидаетъ деньги мать жениха, т.-е. свекровь, а затЬмь все 
присутствующее. Деньги, накиданныя въ соръ, поступаютъ въ 
пользу молодухи. Пос.тЬ метешя невеста отъезжающихъ уго- 
щаетъ виномъ и пивомъ. Провожаютъ гостей молодые—на улицу. 
Остается съ невестою только самая близкая ея родня: сестра 
или тетка (она же и бывшая постельная сваха). Остается для 
тиго более, чтобы быть свидетельницею, что выданная невеста, 
теперь уже жена, вышла невинною, и что девственность ея 
никемъ не была нарушена. Нарушеше въ девицахъ девства 
считается болынимъ позоромъ.

Г. Свадебная постель.

Постель, по обыкновешю, привозять въ домъ жениха отъ 
невесты накануне свадьбы. По привозе постели, последняя вы
нимается изъ сундука или короба т.-н. «постельною свахою». Этою 
же свахою постель раскладывается, т.-е. прибирается въ надле- 
жащШ видъ—на указанномъ местЬ, зимою, конечно, въ холодной 
горенке или клети. На кровать постельная сваха кладетъ, пер



воначально, семя льняное, какъ предохраняющее средство отъ 
порчи и глаза; въ н'Ькоторыхъ селешяхъ подъ постель, т.-е. на 
стлань, кладутъ часть рыболовнаго невода,—тоже отъ порчи. 
ЗагЬмъ кладется перина, простыни; последнихъ кладутъ штукъ 
до 4—5 и даже более. Все это закрывается одеялами. ОдЬялъ 
полагается штуки 3—4; наверхъ кладется самое лучшее. На 
одеяла кладутъ 4 подушки—въ приличныхъ, конечно, наволоч- 
кахъ. На верхнее одеяло кладутъ невестино платье, которое 
надевается обязательно на другой день брака. Подушки накрыва
ются сверху хорошимъ лолотенцемъ, вышитымъ узорами. Кь 
стене, подле кровати, за последнее время стали прибивать, осо
бенно богатые крестьяне, коверъ. Молодуха должна на кровати 
ложиться спать постоянно къ стене, а мужъ всегда съ краю. 
На простыняхъ постельныя свахи, черезъ ночь, или две, въ край- 
немъ случае черезъ 3, осматриваютъ следы крови после нару- 
шешя девственности. Рубашку, в> которой она въ первыя ночи 
спала, молодуха долгое время хранить немытой.

Сообщ. Ив. Вас. Костоловсмй.



Праздвикъ воскресенья до христанства *).
Праздникъ Пасхи, день Светлаго Христова Воскресешя по

лу чилъ, какъ известно, особое значеше въ хриспанскомъ Mip'b; 
онъ славословится какъ «царь дней», «ираздниковъ праздникъ». 
Такое значеше онъ прюбрелъ, однако, не сразу, не съ 1-го века 
по Р. Хр. Древн1>Й1ше христиане на Востоке отмечали только го
довщину дня смерти Христа, посвящая этотъ день воспоминашю о 
своемъ Учителе. За такой день принимался 14-й день месяца ни
сана у евреевъ, соответствовавши! 25-му дню марта по кшанскому 
календарю. Отцы церкви Тертулл1анъ, Ипполитъ, Августинъ сви- 
детельствуютъ, что Христосъ былъ распять въ пятницу, 25-го 
марта 29-го года. Во второмъ веке, кроме этого дня, стало празд
новаться и 27-0 марта, какъ день Воскресешя Христа. У евреевъ 
14-й день нисана былъ начальнымъ днемъ ихъ Пасхи,—праздника, 
введеннаго въ воспоминаше о чудесномъ избавлеши евреевъ отъ 
египетскаго рабства. Существенною частью этого праздника было 
заклаше и вкушеше агнца (ягненка или козленка.); христиане 
придали этой жертве особое толковаше, какъ прообразу Христа, 
принесшаго Себя въ жертву для спасешя человечества, npiypo- 
4enic дня скорби—распятья Христа—къ 25-му марта и дня Во
скресенья Его къ 27-му марта Сдержалось долго на Востоке, но въ 
Риме уже во второмъ веке праздновали Пасху после еврейской, 
около времени весепняго равноденстая (пр1урочиваемаго къ 21-му 
марта), въ первое воскресенье после полнолушя. Разноглася 
между отдельными христианскими церквами были до известной 
степени устранены постановлешемъ Никейскаго вселенскаго со
бора (325 г.), склонившагося на сторону римскаго епископа и уста-

*) С ь рачр-Ьш. автора, перепечатывается изъ „Нусс. НЬдпм“, 1908,№ 87. Ред.



новившаго порядокъ праздновашя Пасха отдельно отъ еврейской, 
но въ нЪкоторыхъ восточныхъ церквахъ (и въ Галлш) еще въ  
V — VI вЪкахъ <распят1е и Воскресеше Христа, продолжали празд
новаться 25—27-го нарта.

По одному свидетельству, въ Галлш Воскресеше Христово 
праздновалось даже 25-го марго, а этоть день ранее, въ эпоху 
языческаго Рима, считался днемъ весенняго равно девкгшя и по
свящался празднованпо воскреоешя аЫатскаго бога! Аттаса. 
Культъ этого бога возникъ во Фригш (въ Малой Азш), перенесен ь 
былъ затЬмъ, еще во времена республики, въ Ринъ, и усилился 
тамъ въ последующую эпоху императоровъ. Фрэзеръ высказываетъ 
поэтому предположеше, что долгое упорство хриспанъ въ не- 
которыхъ областяхъ праздновать годовщины смерти и воскресе- 
шя Христа- около 25-го марта объясняется, можетъ-бьгпь, при
вычкой народа къ языческому празднику, совершавшемуся около 
того же времени... Въ шдгверждеше своей догадки онъ приводить 
тотъ фактъ, что мнопе хрштансвде праздники заступили место 
бывшихъ ранее въ те ж» 'дни лзыческихъ. Стремясь облегчить для 
народныхъ массъ переходъ къ новой вере, христианская церковь 
делала уступки народнымъ религюзнымъ обычаямъ, влагая только 
въ нихъ новое содержаше. Такъ, (праздноваше дня св. Георпя въ 
апреле заменило древнШ языческШ праздникъ Parilia; Ивановъ 
день (праздникъ 1оанна: Крестителя) вступилъ на место языческаго 
празднества въ средине лета., день Успешя Богородицы въ ав
густе заместилъ собою праздщпеъ Д1аны; наконецъ, праздникъ 
Рождества Христова заступилъ место праздника зимняго солнце- 
стояшя или Рождешя «Непобедимаго Солнца *). Подобнымъ об
разомъ и праздникъ Воскресешя Христова могъ отчасти заместить

Праздно ваше 25-го декабря ведетъ свое начало изъ культа древняго 
персидскаго божества Митры, получившаго впосл'Ьдствш широкое рас- 
iijocipaueHie въ Римской minepin и бывшаго одно время еерьезнымъ со- 
перникомт) христ1анству. Митра отождествлялся съ «Непоб'Ьдимымъ Солн- 
цемъ», причемъ принималось, что оно рождается ежегодно въ день эим- 
няго солнцестояшя, съ какового времени день натна ть пр:.бьпа ь Рож- 
дете Спасителя праздновалось сначала на Восток^ 6-го января и только 
въ IV в’Ьк'Ь оно было перенесено на 25-е декабря, причемъ некоторые 
отцы церкви поставили на видъ своей паствЬ, что праздновать нужно 
лъ этотъ день но рождеше Солнца-; а Того, кто создалъ солнце и прииест* 
свЬтъ людямъ.



собою друпе аналогичные праздники дохриспанскаго Mipa, воз? 
ншнше отчаста въ весьма отдаденныя времена 2).

Одно изъ явленifi природы, которое должно было еще въ глу
бокой древности производить впечатлеше на человека, въ сгранахъ 
умереннаго климата., заключалось въ смене временъ года. Теплое 
время года постепенно сменялось холоднымъ, и соответственно 
съ этимъ происходило изменеше въ растительности, а отчаста 
и въ животномъ Mipe. Принеся плоды, растешя замирает и засы
хали, животныя также гибли или покидали свое местожительство, 
наступало время дождей и холодовъ, вызывавшее усиленную 
борьбу человека за существоваше. Но вотъ но прошествщ не- 
сколькихъ месяцевъ солнце начинало опять сильнее пригревать, 
вся природа постепенно оживала, снова возраждалась раститель
ность, расцветали цветы, созревали плоды, появлялись и множились 
животныя. Первобытный человекъ не могъ уяснить себе этой 
смены, но долженъ былъ считаться съ нею, такъ какъ она суще
ственно отражалась на его жизни и питадш. На ранней стадии 
культуры, въ эпоху, предшествовавшую развитию релдгШ, че
ловекъ, вынужденный испытывал» на себе неблагопр1ятныя в л !Я -  

шя силъ природа, изыскивалъ способы бороться съ ними. Гремель 
громъ, падали молнш,—онъ вооружался и пробовалъ бороться съ 
невидимыми врагами, пуская стрелы въ грозовыя тучи. Въ случае- 
заггмешя онъ производилъ шумъ, кричалъ, грозилъ тому неизвест
ному чудовищу, которое, очевидно, думаегъ поглотить солнце. 
Имея известныя желашя, онъ стремился осуществить ихъ, пы
тался избавить больного отъ болезни, привлечь дождь въ случае 
засухи, вызвать на небе скрывающееся солнце, заставить расти 
земные плоды. Онъ пользовался для этого первобытной майей, 
прибегалъ къ помощи техъ изъ своихъ собратьевъ, которые 
вслед|ств1е своей большей нервности и впечатлительности созна
вали себя более способными «выходить изъ себя», узнавать неиз
вестное, извлекать или прогонять болезни, бороться съ таинствен
ными врагами, осуществлять желаемое, къ помощи такъ-называе- 
мыхъ шамановъ, колдуновъ, знахарей. Сознаше человекомь своего 
мышечнаго чувства, своей внутренней «силы» имело следствйемъ

2) Н^децкос назваше Пасхи Ostern происходить отъ имени древне
саксонской богини весны Ostara.



над^леше подобной же силой и всехъ предметовъ и явленШ при
роды, играрищхъ ббльшую или меньшую роль въ жизни чело
века. Постепенно развился такъ - называемый «аяимизмъ», т. - е: 
признаше внутренней силы, «духовъ» въ животньГхъ, растешяхъ, 
ветре, лесе, грозе, потокахъ, луне, солнце, даже въ камняхъ, 
искусственныхъ предметахъ и т. д .,—духовъ, сходныхъ но своей 
природе съ нашей «душой», которая можетъ жиггь и после смерти, 
какъ бываетъ же она где-нибудь, выходя изъ тЬла во время обмо
рока и даже сна. «Духи» постепенно диференцнровались .чело
веком!. на добрыхъ и злыхъ, на менее и более сильныхъ, при чемъ 
съ течешемъ времени выработалось представлен1е о «божествахъ», 
которымъ придавался известный звериный или,чаще, человеко
образный видъ. Этимъ божествамъ стала приписываться и смена 
временъ года; создались миеы о богахъ, съ жизнью которыхъ 
связана жизнь природы; возникло представлеше, что божества 
эти ежегодно рождаются и затЬмъ гибнуть, убиваемые враждеб
ными силами, съ тЬмъ, чтобы потомъ снова воскреснуть. Рядомъ 
съ такимъ представлетемъ продолжало еще долго жить и более 
раннее веровате въ возможность человека вл1ять на этотъ 
циклъ явлешй и при помощи колдовства, известныхъ магическихъ 
действШ или обрядовъ, помогать богу, олицетворяющему собою 
принципъ жизни въ его борьбе съ противоположнымъ ему началомъ 
смерти. Эти магичесюе обряды сводились въ сущности къ драма
тическому воспроизведена техъ процессовъ природы, насгуплеше 
или облегчеше которыхъ имелось въ виду, къ наивному предста- 
влешю, что для достижения желаемаго эффекта достаточно подра- 
жашя ему. Такимъ складомъ мысли, далекимъ огъ логики, но 
вполне убедительнымъ даже для довольно развитыхъ стадШ куль
туры, объясняются мноие ви,ды религюзныхъ обрядовъ.

Широкое распространеше миоовъ и культовъ, связанныхъ съ 
ежегоднымъ возрождешемъ природа, мы встречаемъ въ странахъ 
Востока,, прилегающихъ къ Средиземному морю. Ежегодное увя- 
дан1е и возрождеше растительной жизни олицетворялось здесь, въ 
Errarrl'. и Западной Азш, въ образахъ Озириса, Таммуза, Адонисн, 
Аттиса, которые ежегодно умирали и затемъ снова воскресали. 
Несмотря на различ1е именъ, миоовъ, культовъ, эти образы сво
дились, въ сущности, къ одному,—къ представлешю объ одномъ 
божестве, которое олицетворяло собою растительность, а у зем-



ледйльческихъ народовъ—особенно культурный растешя, оно было 
богонъ зерновыхъ хлг&бовъ, деревьевъ, плодородия вообще, а 
вм£стЬ съ тЬмъ богомъ-отцомъ, богомъ небесныыъ, богомъ умер- 
пшхъ (Оэирисъ) и т. д. Bcfe эти боги связывались миеами съ дру
гими божестаами, женскими, которыя представлялись ихъ мате
рями, сестрами или супругам» и которыя пользовались также 
болыпимъ почиташемъ, какъ богини плодородия или матери боговь. 
Не им^я возможности входить зд'Ьсь въ подробности, касакшцяся 
бол'Ье сложнаго миеа и культа египетскаго Озириса, мы оста
новимся только на культахъ Адониса и Атгиса.

Культъ Адониса возникъ у семитическихъ народовъ -Вавило- 
нш н Сирт, откуда онъ былъ заимствовалъ и греками въ VII в'Ьк'Ь 
до P. X. Главныя святидища этого бога находились въ БиблусЪ, 
въ Финикш и въ ПаеосЬ, на о-вЪ Кипр^. Собственное аз1атское 
имя этого бога было Таммузъ, а Адонисъ было имя нарицатель
ное, означавшее «Господинъ» «Господь», но у грековъ это нари
цательное имя получило значеше собственнаго. Почитате Адо
ниса тёс н о  связывалось съ почиташемъ женскаго божества 
Астарты или тожественныхъ съ нею въ странахъ Востока богинь, 
у грековъ—Афродиты. По греческому миоу Адонисъ былъ пре
красный юноша, въ котораго влюбилась Афродита. По волЪ 
судьбы Адонисъ погибъ на. oxorfc, растерзанный вепремъ (каба- 
номъ или своимъ соперникомъ Ареемъ, превратившимся въ ка
бана). Въ святилищ'Ь Паооса, какъ и въ Библус'Ь, идоломъ Афро
диты (Астарты) служилъ б'Ьлый каменный конусъ или пирамида 
(значеше этой эмблемы не выяснено). Съ почиташемъ этой богини 
связывалась религюзная проститущя: девушки и женщины от
давали себя за плату иностранцами, и приносили загЬмъ эту плату 
въ храмъ богини. Въ Гелюполшуб или Бальбек^, въ Снрш, такой 
храмъ Астарты былъ разрушенъ императоромъ Константиномъ, за- 
претившимъ постыдный обычай и повел11вшимъ построить на м'ЬсгЬ 
языческаго храма христианскую церковь. Такой же обычай ре- 
лигюзной простнтуцш существовалъ въ ПонтЬ, Каппа дою и, Фри- 
гш, Вавилонш, Армешн, въ связи съ культомъ однородныхь богинь 
(Милитты, Ма, Анантисъ и т. д.).

При ежегодныхъ празднествахъ въ честь Адониса происходило 
оплакиваше смерти 69га, особенно женщинами. При этомъ делалось 
изображеше его, похожее на тЬло человека, неслось въ процесс!»



и бросалось загЬмъ въ море или въ потокъ. На следующей день 
праздновалось воскресеше бога. Въ Александрш выставлялись 
изображешя Афродита и Адониса, и около нихъ ставились равные 
спелые плоды, куличи, цветы въ горшкахъ. Одинъ день празд
новалось брачное соединеше любовниковъ, а на другой день жен
щины оплакивали смерть Адониса, и съ распущенными волосами 
и обнаженною грудью несли изображеше его къ берегу для погру- 
жешя въ море. Еще днемъ позже праздновалось воскресеше бога. 
Время, когда происходилъ этотъ праздникъ, неизвестно въ точно
сти, но упоминаше о спелыхъ плодахъ указываетъ на лето. Въ 
Библусе оплакиваше Адониса происходило при жалобныхъ звукахъ 
флейтъ и сопровождалось всхлипывашями, ударами себя въ грудь 
и т. д . ; но на слЬдующШ день представляли себе, что богъ 
воскресъ и восходить на небо въ присутствш его поклонниковъ. 
Женщины или приносили при этомъ въ жертву свои косы, или 
отдавались иностранцамъ во славу Астарты. Этотъ финикШскШ 
праздникъ происходилъ, пбвидимому, весной, такъ какъ наступле- 
Hie его связывалось съ окрашивашемъ реки Адониса (ныне Нахръ 
Ибрахимъ). Въ это время красная почва, вымывавшаяся въ горахь 
дождями, окрашивала воду реки въ кроваво-красный цветъ, въ 
котором! видели кровь Адониса, растерзаннаго вепремъ въ го- 
рахъ Ливана. Въ это же время появлялись красныя анемоны, тоже 
окрашенныя кровью Адониса, а цветы эти расцветаютъ въ Сирш 
около времени весенняго равноденств!я. Красный цветъ розы также 
приписывали крови: сложился миеъ, что Афродита, спеша на 
помощь къ своему раненому любовнику, наступила на кустъ бе
лыхъ розъ; острые шипы прокололи ея нежное тело, и ея боже
ственная кровь окрасила цветы навсегда. Въ Аттике, однако‘, 
празднества въ честь Адониса происходили летомъ. Фрэзеръ ука
зываетъ на сходство въ некрторыхъ подробностяхъ культа Адо
ниса съ аналогичными празднествами въ Индш и съ древними 
языческими весенними обрядами, сохранившимися кое-где въ Ев
ропе еще и теперь (напримеръ, въ Сицилш, где они пр1урочиваг 
ются къ празднованш Пасхи, въ Россш — обряды такъ-называе- 
мыхъ «Костромы», «Ярилы» и т. п.).

Во Фригш культъ Адониса заменялся культомъ Аттиса. Обь 
этомъ боге рассказывалось, что онъ былъ красивый юноша, па- 
стухъ и что въ него влюбилась Кибела, мать боговъ, великал
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аз1атская богиня плодородия. По другой легендЪ А гтсъ былъ 
сыномъ Кибелы, но по бол'Ье распространенному миеу онъ родился 
отъ д'Ьвы Наны, которая зачала его, положивъ зрелую миндалину 
или гранатное яблоко себ'Ь на грудь. Первоначальное происхожде- 
Hie такихъ миеовъ о чудесномъ зачатии должно бьпъ отнесено 
къ тЬмъ отдаленнымъ временамъ, когда челов'Ькъ еще былъ въ 
нев'Ьд'Ьнш относительно причины зачаття и рождешя. Съ такимъ 
нев'Ьд'Ьшемъ мы встречаемся еще и теперь у австралШцевъ (и 
другихъ примитивныхъ народовъ, которые не связывають акта 
зачат1я съ актомъ полового общен1я, а объясняют!, зачат1е дру
гими причинами. О смерти Атгиса существовали дв^ версш. По 
одной онъ погибъ такъ же, каюъ 'а Адонисъ, т.-е. былъ растерзанъ 
вепремъ, по другой — онъ кастрировалъ себя подъ сосной и 
истекъ отъ этого кровью (еще ho одной версш, эта кастращя была 
произведена не имъ самимъ). Первой eepcieft объясняется роз- 
держаше его поклонниковъ отъ употреблешя свинины; вторая 
даетъ объяснеше добровольной кастрацш его жрецовъ.

Почиташе фригШской матери боговъ Кибелы было усвоено 
римлянами въ 204 г. до P. X., къ концу ихъ долгой борьбы съ 
Ганнибаломъ. Изъ священнаго города- Фригш Пессинус-а была 
перенесена въ Римъ эмблема богини, небольшой черный камень, 
и пом'Ьщенъ въ храм-Ь Победы на Палатинскомъ холм^. Пере- 
HeceHie это уже въ тотъ же годъ вознаградилось болыпимъ уро- 
жаемъ, а въ слЪдующШ годъ — отступлешемъ Ганнибала въ 
Африку. Повидимому, маггь боговъ принесла съ собой въ Римъ 
и культъ ея юнаго любимца Аттиса. Къ концу республики, по край
ней м’Ьр'Ь, жрецы-кастраты Аттиса въ ихъ восточныхъ оДеждахъ 
были обычнымъ явлешемъ на улицамъ Рима. Они устраивали про- 
цессш съ пЪшемъ и музыкой, при чемъ несли эмблему богини, 
а толпы народа осыпали ее цветами.

Весеншй праздникъ Кибелы и Аттиса происходилъ въ Рим+> 
такимъ образомъ. 22-го марта срубался въ jrfcoy стволъ сосны 
(колода) и приносился въ храмъ; тамъ его обвивали, подобно 
гЬлу, шерстяными бандажами и украшали гирляндами ф1алокъ, 
такт, какъ ф1алки представлялись выросшими изъ крови Аттиса, 
подобно апемонамъ изъ крови Адониса. На эту колоду клали из
ображеше юноши, очевидно, самого Аттиса, и привязывали его 
къ стволу. На другой день, 23-го марта, происходила (главная



церемошя при звукахъ трубъ (подробности ея неизвестны). ТретШ 
день, 24-го марта, назывался «днемъ крови». Главный жрецъ 
(archigallus) пускалъ себе изъ руки кровь и приносилъ её въ 
жертву бога. Его примеру следовали и друпе жрецы, которые 
при звукахъ дикой музыки плясали до изступлешя, наносили себе 
раны черепками или ножами и окропляли своей кровью жергвен- 
никъ и священную колоду. Повидимому, въ этотъ же день происхо
дило и .самооскоплеше фанатиковъ, посвящавшихъ себя въ жрецы. 
Смыслъ этой крови и этихъ жертвъ заключался въ томъ, чтобы 
вызвать ими Атгиса къ жизни и способствовать темъ общему 
возрожденш природы. День этотъ былъ днемъ скорби и поста. 
Но съ наступлетемъ ночи скорбь и плачъ сменялись ликовашемъ. 
Внезапно появлялся въ храме свегъ, и представляли себе, что 
богъ воскресалъ; веруюшде подходили къ жрецу, который мазаль 
ихъ губы бальзамомъ и шепталъ на ухо радостную весть о спа- 
сенш. Утромъ на следукмцШ день, 25-го марта, наступалъ день 
веселья, родъ карнавала. Толпы'народа ходили переодетыми и 
позволяли себя всякаго рода шалости и вольности. Въ царство- 
ваше Коммода шайка загонорщиковъ оделась въ этотъ день въ 
костюмы императорской гвардш и едва не проникла во дворецъ, 
но была, открыта и схвачена. Стропи Александръ Северъ допу- 
скалъ въ этоть «день радости» умножеше своей скромной трапезы 
блюдомъ изъ фазана. Празднества заканчивались 27-го марта 
nponeccieu черезъ Posta Сарепа къ ручью Альмо, впадающему 
здесь въ Тибръ. На колеснице, влекомой быками, красовался 
серебряный идолъ богини съ лицомъ изъ чернаго камня. Ей пред
шествовали представители благородныхъ фамилий, следовавпйе 
босикомъ, при шумномъ звуке трубъ и бубновъ. Достнгнувъ 
ручья, процесыя останавливалась, верховный жрецъ, одетый въ 
пурпуръ, обмывалъ колесницу, идола и друпе священные пред
меты въ воде ручья, и затемъ все возвращались обратно, при 
чемъ колесница осыпалась цветами.

Съ празднествомъ Кибелы и Аттиса соединялись еще разныя 
мистерш, о которыхъ, впрочемъ, мало что известно. Сущность ихъ 
сводилась, повидимому, къ вкушенш мистической пищи и къ кре- 
щенш кровью. Посвящаемый вкушалъ какого-то яства съ бубна 
и какого-то питья съ кимвачта, употреблявшихся при священ
ной процесс1и. При крещеши посвящаемый съ золотымъ укра-
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шешемъ на голове и съ повязкой вокругь чрес.тъ спускался въ 
яму, огражденную деревянною решеткою. Къ решетке подводили 
украшеннаго цветочными гирляндами быка и убивали его свя- 
щеннымъ копьемъ; горячая кровь лилась въ яму, покуда сидящШ 
въ ней не покрывался весь кровью. Тогда онъ вылезалъ, и его асе 
поздравляли, какъ омывшаго свои грехи кровью быка и какъ 
возродившегося темъ къ вечной жизни. После того некоторое 
время онъ долженъ былъ питаться, какъ новорожденный, только 
молокомъ. £)тотъ обрядъ крещешя совершался в,ъ Риме, поводимому 
на. Ватиканскомъ холме, вероятно, на томъ месте, где теперь 
стоитъ храмъ св. Петра. Такъ можно заключать изъ того, что 
мнопя надписи на камне, относящаяся къ этому обряду, были 
найдены здесь при работахъ по расширеиш храма въ 1608—9 го- 
дахъ. Изъ Рима этотъ варварский обрядъ распространился въ 
Галлш и Германдо, где тоже были найдены соответственны^ 
надписи.

Распространено новой религш, велнкаго учешя Христа поло
жило конецъ всемъ этимъ древнимъ релипямъ и культамъ. Но че
ловечество, воспитанное на древиихъ веровашяхъ, привыкшее къ 
древнимъ обычаямъ не могло сразу переродиться. Новые догматы, 
новые нравственные принципы, новые религиозные обряды приви
вались къ народамъ, проникнутымъ древними м1ровоззрешями, 
свыкшимся съ известнымми религюзиыми образами и представле- 
н1дми. Въ результате возникало смешеше представлен Ш, проникно- 
BeHie старыхъ воззрешй новыми или ycBoenie новыхъ на основе 
старыхъ. Отсюда — следы «двоеверия», пережитки язычества въ 
среде хржпчаиства, сл1яше христнскихъ образовъ съ ихъ язы
ческими предшественниками, возрождеше отголосковъ древнихъ 
веръ въ сфере новаго учешя. Процоссъ усвоешя новой религш 
любви шелъ медленно и сопровождался многими искажешями и 
отстунлешями въ сторону язычества ; съ другой стороны, и самый 
духъ новаго учешя отступилъ постепенно на заднШ планъ передъ 
догматичностью, культомъ, обрядовою внешностью, церковнойорга- 
низащей. Хршгпанство, въ томъ виде, какъ оно есть теперь, пред- 
(Угавляетъ qo6ok> сложное явлеше, выказьшающее следы различныхъ 
культурныхъ иаслоешй, различныхъ \нровоззр*1шШ и культовъ. Ве
ликое внутреннее зерно учешя облечено въ покровы различной древ
ности п различныхъ культурныхъ стадШ. Muorie глубоко-релипозные



умы пытались въ разныя времена отбросить эти оболочки и очистить 
отъ примесей внутреннее зерно, но это привело только къ распа
дени е церквей и образована сектъ. Сознате религюзной неудо
влетворенности продолжаетъ сказываться въ соответственно на*- 
строенныхъ кружкахъ культурнаго общества и проявляется время- 
отъ-времени въ новыхъ философскихъ и религюзныхъ учен1яхъ. 
Необходимо, однако, особо благопр1Ятное сочеташе условШ среды 
и времени, деятельной религюзной жизни въ обществе, нравствен- 
наго авторитета и высоты личности учителя, чтобы въ результате 
такого духовнаго движения могла возникнуть новая м1ровая ре- 
липя...

Д. А.



Нисколько пкенъ лиро-апическаго характера.
Въ архиве Этнографическаго Отдела хранится рукопись, со

ставленная вскоре после 1838 г. и заключающая въ себе сбор- 
нвкъ песенъ, краткое описаше свадебнаго обряда и два заговора. 
Сборникъ составленъ въ Олонецкой губернш и перешель въ От- 
делъ изъ бумагъ С. Раевскаго. Въ настоящей заметке я извлекаю 
изъ этой рукописи две песни эпическаго характера.

ПЬсни эти принадлежать къ тому же отделу великорусской 
народной поэзш, въ составъ котораго певцы включаютъ и былины, 
и старыя историчесюя песни. По терминологш акад. Соболевскаго, 
это — низнля эпичесюя песни. Въ техъ местностяхъ, где былины 
значительно распространены, такого рода произведешя называются 
старинами ; въ другихъ же местахъ, где терминь «старина» не- 
известенъ, оне причисляются къ песнямъ. Судя по тому, что въ 
нашемъ сборнике эпичесшя песни ничемъ не выделены изъ ли- 
рическихъ, онъ составленъ, надо думать, въ южныхъ частяхъ 
Олонецкой ry6epHin, где былины очень редки или вовсе неиз
вестны.

Низиня эпичесшя песни представляютъ значительный инте- 
ресъ въ томъ отношенш, что, принадлежа къ одному разряду съ 
былинами, пользуются широкою распространенностью и известны 
въ техъ местностяхъ, где былинная традиц1я изсякла. Былины 
сохранились преимущественно въ северныхъ новгородскихъ ко- 
лошяхъ и дошли до насъ большею частью въ техъ верс1яхъ, въ 
которыя они отлились въ области новгородскаго культурнаго вл1я- 
шя. Ото вл1яше сказывается какъ въ метрике, такъ и въ содер
жант. Судить о техъ версйяхъ былинъ, которыя некогда суще
ствовали въ районам», где теперь былины не извЬстны, мы до 
известной степени можемъ на основанш изучешя сохранившихся 
тамъ низшихъ эпическихъ песенъ. Это изучение, кроме того, 
мо'летъ дать любопытный даниыя для суждения, о ирежнемъ геогра
фическому, распространен!!! былинъ.



Привожу песню о молодце и королевне литовской, нахо
дящуюся въ рукописи подъ JV? 1 на листе съ водяными цифрами 
«1838».

Ты крапива ли моя, крапивушка, зелье лютое!
Одолела та крапивушка поле чистое,—
Что ни конному, ни пешему проходу нетъ.
Проходилъ тутъ, проезжалъ добрый молодецъ.'

5. Загулялъ-то я, молодчикъ, во ину землю,
Къ королю въ Литву.
Какъ король-то молодца любилъ, жаловалъ;
Дочь короля съ молодцемъ во любви жила.
Ужъ я молодецъ пьянъ напиваться сталь,

10. Небылыми словесами похваляться сталь.
Ужъ какъ были на молодчика злы-лихи люди,
Доложили-донесли самому королю.
Какъ король-то на молодчика прогневался;
Приказалъ онъ палачамъ казнить-вешати.

15. Ужъ самъ палачамъ по червонцу далъ:
«Не ведите вы меня позади двора,
Поведите вы меня впереди дворца».
Запоемте, братцы, песню новую:
«Ахъ вы сени мои, сени новыя!

20. Ужъ какъ знать, что мне по вамъ, сени, не ходить!»

Песня въ значительной мере искажена. Прежде всего, она не 
окончена : обыкновенно разсказъ кончается смертью обоихъ лю- 
бовниковъ. Искаженie основного эпическаго характера старины- 
былины проявляется въ стремленш къ разсказу отъ перваго лица, 
благодаря чему молодецъ обращается къ палачамъ: «Запоемте, 
братцы»—вместо словъ въ другихъ пересказахъ:

А запелъ молодецъ да песню новую 3).
Это позднейшее стремлеше ввести лирику нъ эпосъ наблю

дается въ песняхъ, записанныхъ въ местностяхъ, где исчезли ста
рины, какъ особый видь песни. Конечно, оно не имеетъ ничего 
общаго съ лиро-эпическимъ характеромъ древнихъ историческнхъ 
и обрядовыхъ песенъ.

*) Соболевекгй, Вр. нар. п4снп I, № 9—Гильфердингъ, Лв 314.



Мелкое аскажеше представляетъ выражение «небылыми слове
сами» (ст. 10), не идущее къ месту потому, что похвальба мо
лодца соо'гв'Ьтствуетъ действительности. Въ записи XVIII в. мо- 
лодецъ хвалится «буйныщ словесами» 2) ; но слово «небылыми», 
быть можетъ, искажено изъ слова «гнилыми»—ср. въ Повести о 
«Горе-Злосчастш»: «а всегда гнило слово похвальное» (ст. 248).

Песня о молодца и королевне широко распространена по всей 
Россш. Но нашъ пересказъ им1>етъ значительное сходство лишь 
съ одною записью, сделанной въ Вологодскомъ уезде (Соболевстй
I, № 15). Только въ этой записи молодецъ говорить о сенях ь, 
какъ о месте свидашй съ королевной:

«Что вечоръ-то я, братцы, на сеняхъ былъ,
Целовалъ я, миловалъ королеву дочь!»

Но здесь эти слова отнесены къ похвальбе молодца, тогда какъ 
въ нашемъ пересказе молодецъ поетъ о сеняхъ, идя передъ 
дворцомъ. Другое сходство представляетъ запевъ вологодскаго 
B a p ia H ra :

Ужъ ты крапива ли, краиивушка живучая!
У тебя семечка, крапивушка, стрекуч1я !

Запевъ этотъ встречается очень редко и составляетъ исклю
чительную принадлежность эпическихъ песенъ.

Замечательно, что въ былинныхъ районахъ онъ совершенно 
неизвестенъ. Изъ пересказовъ песни о молодце и королевне имъ 
начинается пересказъ, записанный въ Тульской губ. (Соболев
стй I, «№ 20) :

Ты крапива ли, крапива зла-стрекучая!
Одолела ты, крапива, иоле чистое,—
Что ни конному, ни пешему нройтитъ нельзя,
Что ни мне ли, доброму молодцу, проехати!

Подобнцмъ же залевомъ открывается близкш по содержашю 
къ тульскому пересказъ, неизвестно где записанный (тамъ же, 
№ 18). Оба эта пересказа отличаются отъ нашего введешемъ въ 
песню эпийода о г̂омъ, какъ королевна украдкою впускала къ себе 
молодца. Наконецъ, тотъ же запевъ фигурируетъ въ песне о 
Добрыне и Зв Ьре Скимене, записанной въ Новгороде:

2) Соболеьткп* I, № 11, стр. 31.



Ты тулупъ ли мой, тулупчикъ, шуба новая!
Я носилъ тебя, тулупчикъ, ровно тридцать л еть; 
Обломилъ ли ты мне, тулупчикъ, могучи плечи.
Охъ ты поле, мое поле, поле чистое!
Зарастало мое полюшко крапивушкой,—
Что ни конному, ни пешему проезду негь *).

Итакъ, мы вндимъ, что песня, записанная въ южной части Оло
нецкой губ., более имеетъ сходства съ пересказами, записанными 
въ Вологодской, Новгородской и Тульской губ., нежели съ пе
ресказами, записанными въ былинныхъ краяхъ той же Олонец
кой губ. 2).

Далее привожу песню! о морской битве, находящуюся въ конце 
рукописи,.

Собнрайтесь-ка вы, ребятушка, на зеленый лугъ, 
Становитесь-ка вы, молодыя, во единый кругъ, 
Запевайте-тко вы, ребятушка, песню новую,
Мы которую вечоръ пели на синемъ мори,

5. Что на. батюшке, да на Соколе черномъ карабле.
Мы не песенку вечоръ пели — горе мыкали,
Спотешали-то молоденького своего полковничка.
Не бывалъ-то нашъ полковничекъ на синемъ море,
Не видалъ-то нашъ полковничекъ страсти-ужасти,

10. Страсти-ужасти, да пальбы пушечной!
Еще есть .ти ‘го, ребятушка, на семъ свете такова лодья, 
Чтобы, по морю ходила, она не шаталася?
Еще есть ли то ha семъ свете такова трава,
Чтобъ безъ корешка травка выросла и безъ цветовъ цвела? 

15. Еще есть ли то да на семъ свете таковая мать,
Чтобъ, отпускала бы своего сына, сама не плакала»
Во ту ли ^о во службу царскую,
Во царскую да государеву?

Эта прекрасная, лиро-эпическая песня очень редко встре
чается въ сборникахъ. Мне известно лишь пять пересказовъ ея,

*) Кирпевстй, II, 1.
3) См. у Соболевского I, ЛбЛа 1—10.



заппсанныхъ въ Олонецкой, Архангельской и Томской губ. *). 
Наибольшее сходство съ приведеннымъ текстомъ иредставляеть 
пересказъ, записанный въ Олонецкой же губ. (Собол. I, Л; 261), 
но этотъ пересказъ искаженъ нрибавлешемъ посторонней песни 2), 
а также темъ, что вторая лирическая часть очень неудачно вло
жена въ уста попавшаго въ воду полковника. Этотъ дересказъ 
записанъ въ области бытовашя былинъ. Поэтому въ немъ мы за- 
мЬчаемъ процессъ, противоположный отмеченному выше стремле- 
liiio къ лирике въ песне о молодце и королевне. Лиро-эпиче
скую песню сказитель стремился облечь въ форму старины (бы
лины). Но матерьала она. давала слишкомъ мало. Чтобы увели* 
чить размеры песни, онъ прибавляетъ къ ней подобную же лиро- 
эпическую песню, а чтобы затушевать чисто-лирическШ конецъ 
песни, онъ влагаетъ его въ уста полковника. Приведенный пере
сказъ, такимъ образомъ, даетъ неискаженный лиро - эпический 
прототипъ другого пересказа, записанная въ области бытова- 
шя былинъ и потому приближеннаго къ этому виду песенъ.

А. Марковъ.

V) Со<<к\*всн1ч, I, .V.V. 261, 431; VI, Л* 116; Этнографически! Сбэрникъ, 
VI, ( г. Потапина: «Юг и-за it. часть Томский губ. », стр. 111; Нстомипъ
и 'Ц'Иитчъ. I l ic i iu  русгкаго народа, 21<>.

См. въ  отд'Ьлыимъ вид!* у С обол* ы иаго  I, Л*Л* 254—2*30.



Баксы.
Слово баксы происходить отъ джага/гайскаго бахши, что озна- 

чаетъ: лекарь, шаманъ, ворожея, колдунъ и т. д. Баксы назы
ваются преимущественно те киргизсше лекаря, которые имеютъ 
сношешя съ духами и даже власть надъ ними. Въ наше время уже 
баксы не игЬеть того значешя, какимъ онъ обладалъ прежде. Темь 
не менее дЬло редко обходится безъ него; его можно встретить 
и у постели трудно-больного, и на свадебныхъ пиршестаахъ; у 
перваго онъ является въ качестве лекаря?, а у Последнихъ присут
ствуешь какъ жрецъ или колдуиъ, предсказывающш будущность 
молодыхъ. Въ обоихъ случаяхъ баксы прибегаетъ къ помощи 
бесовъ и духовъ. А чтобы пащенты безусловно верили связи 
его съ нечистыми, каждый баксы имеегь некоторую ловкость 
въ магическихъ фокусахъ, напр., пропускаеть смычокъ своего 
кобыза сквозь ребра, рли вонзаетъ себе ножъ въ животъ, гло
та етъ иглы и т. д. Въ 'Перовскомъ уезде намъ пришлось встре
тить баксы, который поразительно хорошо знадъ чревовещаше; 
когда онъ приступилъ къ вызыванш духовъ своихъ и уже на- 
ходился почти въ изступленш, до насъ явственно стали доно
ситься хрюкаше свиней, рычаше и лай собакъ, блеяше ягнягь 
и т. п.

Во время сеанса баксы не перестаетъ играть на своемъ кобызе, 
и призывъ его прерывается только при наступленш нолнаго изне- 
можешя. Онъ тогда напоминаетъ связанна™ сумасшедшаго буй- 
наго характера: глаза покрываются кровью; ему чудится, какъ 
постепенно къ нему являются духвд и бесы. Къ каждому изъ нихъ 
онъ обращается отдельно, называя его по имени и описывал 
наружность некоторыхъ изъ нихъ. Затемъ уже баксы въ изступле
нш теряетъ всякую способность не только говорить, но даже 
издать голосъ.



Ниже мы приводимъ самый призывъ въ подстрочномъ пере
воде съ киргизской рукописи, доставленной намъ Ишмухамедомъ 
Букинымъ, киргизомъ Перовскаго у езда. Воть онъ:

Я начинаю именемъ Твоимъ, Боже,
О ты, Создатель создающихъ!
Поддержи насъ подъ руки,
На скользкомъ пути и узкой дороге...
О, Пресвятый! не откажи намъ въ убежище, въ золотомъ

Твоемъ сундуке, 
Когда мы будемъ искать у Тебя пршта.
О, дарующШ всемъ и каждому нравственность и честь\
Не откажи и намъ въ Твоей помощи,
Какъ существующимъ силою Твоего могущества!...
О, Мухаммедъ, защитниръ ислама,
Прошу и твоей поддержки!
О, Сулейманъ, пребывающдй у воды *).
Питаю надежду и на твою помощь!
О, святые, обитаюпце въ безчисленномъ множестве въ

Сайраме,
О, Арыстанъ-бабъ, величайний изъ 40 тысячъ святыхъ

Туркестана 8) !
О, святые всей вселенной и святые востока и запада,
О, святой, пребывающей въ горахъ и каменистой пустыне,
О, святой, странствующей въ безводныхъ степяхъ,
О, святой, путешествукмщй на озерахъ,—
У всехъ васъ прошу помощи и поддержки!!

Обращеше къ духамъ:
Наконецъ, явился Чара-басъ... 3)

1) Тронь пророка Сулеймана (Соломона), но предашю, постоянно 
висЬлъ надъ водою.

2) Арыстанъ-бабъ Ж1глъ за 2—3 стод1гпя до Тимура и былъ настав- 
ннкомъ по хнмш Азретъ-султа,на ЯссавШекаго, ведикаго мистика. Гроб- 
ница Арыстанъ-баба находится вблизи развадинъ знамешгтаго гор. Отрара, 
црц владей in р. Арысъ въ Сыръ - Дарью, а мадзолей Азретъ-судтана въ 
гор. Туркестан*.

3) Чара-басъ, имя одного изъ г.танныхъ духовъ. Имя это состоитъ 
изъ двухъ словъ: «Чара»—большая котлообразная деревянная чашка, вме
щающая иногда въ ce6t око.то двухъ ведеръ бульона, в «б&съ»—голова.



О, Чэра-басъ! для головы твоей не скроили шапки 
Изъ шестидесяти бараньихъ шкуръ.
О, Чэра-басъ!. для рукавовъ твоей шубы 
Не хватило семидесяти бараньихъ шкуръ.
О, Чара-басъ! на шубу, предназначенную тебе, 
Оказалось недостаточно девяносто бараньихъ шкуръ... *) 
Б а ! и ты явился большой демонъ...
А вотъ предсталъ и дневной, демонъ,
Пожаловалъ и водяной демонъ.
Вотъ явился владелецъ луны,
Предсталъ также владелецъ дня...
Пожаловалъ сейчасъ и рыжт  (демонъ);
Прошу тебя, надави мне крепче плечи 5).
Воп. появился и Теньге-тай (кругленьий духъ),
Пришли и десять обладателей ущемй,
Явились и сорокъ обладателей степей...
Вотъ и обладатель блеска! Поклоняюсь я предъ тобой. 
Наконецъ, появился и рыжт жврвбенокъ,
За нимъ последовали и npo4ie духи,
Все верхами на жеребятахъ...
Уфъ !! при такомъ моемъ усердномъ зове,
Какъ долго заставили вы (духи) ждать себя 
И какъ утомили меня призывомъ!!.

А. Диваевъ.

4) Чара-басъ обладалъ скавочнымъ ростомъ.
6) Баксы во время своего сеаиса неимоверно дергаегъ плечами и 

сидя подпрьсшвастъ.
Вотъ почему онъ зд^сь обращается къ рыжему (демону), чтобы онъ 

кр^лтко надавдивалъ ему плечи.



Критика и бнбл!ограф!я.
Weissenberg, S. Das neugeborens Kind Ьег den sudrussischen 

Iuden. ( «Globus». B. XCIII, Л» 6).— Krankheit und Tod bei den 
siidrussischen Iuden. (ib. B. XCJ JV? 23).— Paiastina in Brauch u. 
Glauben der heutigen Iuden. (ib B. XCII, Л» 17).

Три интересны1ъ этногра*ичнскихъ очерка обычаевъ ■ вЪровавИ 
евреевъ южной Poccin. Въ первомъ изъ нихъ, посвященномъ обрядамъ, 
свяяаннымъ съ рождешемъ ребенка и первыми днями его жизни, намъ 
показались интересными: вера, что ребспокъ неохотно оставляете» тело 
матери, т. к. знаетъ до своего рождешя все тайны Mipa, которыя онъ за* 
бываетъ при. рождепш на свЪтъ (ангелъ касается его рта, отъ чего ж 
происходить выемка на верхней губе); родильница и новорожденный 
до дня обрезашя находятся въ опасности отъ З1ыхъ духовъ — отсюда 
обычай класть подъ подушку родильницы иожъ, молнтвеннякъ и свя
щенное писаше, также прибивать къ стЪпамъ, окнамъ и диерямъ его 
комнаты писанные амулеты (изображеше приложено); onycsame въ воду 
при первомъ куцаши ребенка золотого или серебрянаго предмета, чтобы 
рсбенокъ былъ счастливъ въ жизни, осынаше новорожденнаго сладостями 
съ той же целью при положеши его въ колыбель, надЪваме на ребенка 
ожерелья изъ коралловъ при желтухе для возстановлеыя естественной 
окраски тела (симпатическая майя); различ1я между обрядами при ро- 
жденш и дачЬ имени девочки и мальчика; лриветствоваше родиль
ницы и ловорожденнаго детьми, посещающими хедеръ, родственниками 
и друзьями; обрядъ обрезашя н выкупа первенца. Бъ очерке, касаю
щемся представлошй о болеяии п смерти, мы встречаемъ мало инте- 
респыхъ дяпныхъ. Евреи на юге России обращаются за медицинской по
мощью чаще, чемъ русское крестьянское населеше; однако, они поль
зуются также лепенЬмъ со стороны русскихъ знахарей, которые произ
носить надъ ними pyccKie заговоры; отъ падучей и разиыхъ и психическихъ 
зяболЪвашй более всего помогаютъ будто бы татары и ихъ заговоры. 
Более всего боятся южно-pyccKie евреи сглаза, отъ котораго есть сред
ства, въ виде плевамя во слёдъ уходящаго подозрительнаго гостя. Во 
время повальныхъ болезней справляютъ свадьбу на кладбище (примеры 
были часто вп время холерной эпидемш 1892 и 1893 гг.) Интересяы 
амулеты и проч!н предохранительный иротивъ болезни средства: ношеше
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на met чеснока, перца, гвоздики, волчьихъ зубовъ, иголокъ (отвра- 
щающихъ или иугающнхь болЪзиь?); ношеше противъ зубной боли желЬз- 
иыгь колецъ отъ найденной подковы (чтобы сдЪлать зубъ крЪпкимъ, 
мкъ жел-Ьзо, предполагаете Вейссенбергъ); нротивъ шума въ ушахъ— 
шумящихъ раковинъ,—красной нитки, чтобы остановить расцространеше 
красноты, золоти хъ вещей—противъ желтухи (симпатическая мапя?). 
Отъ ревматизма, опухоли, горбатости поиогаеть будто бм логлаживаше 
рукой покойника, при чемъ какъ будто бы проглядываете мысль, что 
пфкойвикъ унесетъ съ собой Оол'Ьзнь. Чахоточный женщины позволяють 
себ* -Ьсть запрещенную свинипу н свиной жиръ. Интересна перемЪна 
имени у тяжко больного, что совершается торжественно въ сияагогЬ 
(жужчинЬ дается, напр., имя Хаимъ — жизнь, женщинЬ — Хайя, жизнь). 
Боли больной выздоровеете, новое имя остается 31 нимъ, прежнее скры
вается. ЗдЪсь проглядываете стремлеме обмануть болезнь. Тоже имеется 
въ виду, когда па шею надЪваютъ свернутую треугольиикомъ бумажку, на 
которой написано неразборчиво: «Такой-то дочери (имя рекъ) нЪтъ дома». 
Въ случае тяжкаго ааболЪвашя обращаются съ молитвою къ умершимъ, 
посещаюсь ихъ могилы. Въ вЪроваияхъ, относящихся къ покойннкамъ, 
интересно представлеше, что покойникъ до погребешя все видигь 
и знаетъ, что дЬлается вокругъ пего. Ему покрываюте лицо, на- 
примерь, чтобы ле пришлось краснеть, если кто-нибудь изъ окру- 
жающихъ поступить несообразпо. Въ комнате, где онъ -лежите, не едятъ, 
потому что считается большой обидой не пригласить къ столу присут
ствующего. Очень подробио описаны заботы о Tbit покойника—его об- 
инваре, обт^раше груди и живота яйцомъ, его одЪваше (тахрихимъ— 
одежда, въ которой хоронятъ покойника; интересно, что лоскутки оте 
иея являются желанными для матерей, у которыхъ дети болезненны; изъ 
лоскутьевъ этнхъ шьется детямъ платье). На могилу ребенка ставятъ 
пустую колыбель— подобный колыбели считаются также полезными для 
больныхъ детей— въ иихъ они сиять покойио. Если въ доме находятся 
два покойника, погребете совершается сначала надъ женщиной, т. к. 
трупъ женщины будто бы ранее подвергается тлЪлш, чемъ трупъ муж
чины. Мать нес уть къ кладбищу ея сыновья, тогда какъ они не могуть 
нести тЬли отца. По возвращенш съ кладбища родственники и друзья 
приносить съестное, оставшееся после покойника, по лепреиЪпно круг
лые предметы. Душа, по представлешямъ юяшо-русскихъ евреевъ, вь 
первые семь дней часто посещаете домъ; въ доме вь эти дни горите 
свеча и на окно ставятъ стаканъ съ водою, чтобы душа могла очищаться. 
Но прошеетвш семи дней отправляются «провожать душу» —вдуть по 
направленш къ кладбищу на некоторое разстояше н затЬмъ возвраща
ются другой улицей. Судьба покойника после погребешя представляется 
таковая: едва закрыта могила, является ангелъ Дитозъ (тишина, покой) 
и спрашиваетъ у покойника его имя. Праведный помнить его и напра
вляется прямо въ рай. ГрЪшпикъ забываете имя — тогда ангелъ уда
ряете его железнымъ прутомъ, тЬло разсыпается на куски или же стоики 
гроба сдвигаются и раздавливаютъ мертвеца. Являются друпе ангелы,



составлять снова гбло н всдуть покойника передъ лвцо Всевьшняг#. 
Покойника судягь за содЪяипое при жизни вътечеше года; за это врет 
къ нему не обращается за помощью. Въ девь еубботий в<гЬ грЪшныя 
души свободны отъ мукъ, нхъ пускагогь въ преддверге рая. Каждую 
ночь души покойниковъ собираются въ главную синагогу м-Ьстечка иди 
города, и служитель, приходя въ синагогу утромъ, стучитъ сначала въ 
дверь три раза ключемъ, предваряя покойннковъ, что день нмтупнлъ 
и имъ нора удалиться. Надъ могнлой устанавливаюсь кавок-нибудь па- 
мятнииъ, обозначенной М'Ьсто погребешя—на югЬ Poccii чаще всего они 
нмЪють видъ деревянияго домина, въ которомъ проделывают* отверспе 
для оиускашя внутрь при посЬщеши иогилм травы или другихъ иред- 
метовъ: камешковъ и пр. Это, по иы^шю Вейссенберга, не остатокь 
жертвоприношешя, по только знакъ памяти; кладя на могилу предмета, 
обыкновенно говорятъ: «Воть я кладу знакъ, чти я былъ у тсбя>.— 
Въ третьемъ своемъ очеркЪ Вейссенбергъ говорить о трогательной при
вязанности евреевъ къ Святой ЗемлЪ, объ ихъ чаяпяхъ, ихъ любви къ 
своей прежней родинЪ, которая проявляется даже въ мелкихъ чертахъ 
ихъ быта, въ наивны 1Ъ  вЪровашяхъ. Женщины, ожндиюпця перваго 
своего р ебенка, носятъ бусы, прявезенныя изъ Палестины, во нзбЪжаше 
несчастаго разрЪшешя отъ бремени; такш бусы перех»дя1ъ отъ поко- 
лЪшя къ иоколЪнйо и высоко ценятся. Больному или единственному 
ребенку даютъ носить амулетъ въ видЬ круглого м̂ днаго диска съ бук
вою И, дваж ды  встречающейся въ имени Бога. Этотъ амулетъ будто бы 
тоже привсзенъ изъ Святой Земли. Еврей, строя себЪ домъ, оставляетъ 
на восточной сгЬнЪ небЪленное мЪсто, иазываемое: воспоинйашемъ о раз- 
рушешн храма (Secher lechurbon). Больному кладутъ подъ руки мЪ- 
шечкн съ землей изъ Палестины; покойнику подъ голову подкладываютъ 
подушку, наполненную той же землей: оть этого тЬло не подвергается 
будто бы гшекш, а этииъ обезпечивается воскресеше. Богомольцы, от- 
правляюпцеся въ Палестину, привозятъ съ собой этой земли для себя 
и друзей.

Мы остановились на нЬкоторыгь данпьиъ, показавшихся намъ осо
бенно интересными, въ содержательныхъ очеркахъ елизаветградсьаго 
этнографа. Развит нащональнаго чувства въ евреяхъ за послЪдшя де
сяти л̂ тт я способствовало и изучешю исторм, литературы и этногра*ш 
евреевъ. Это движете, какъ известно, выразилось и въ возникновеши 
нЬсколькихъ першднческнхъ издашй, посвященныхъ изучешю еврейства. 
Назовемъ: «Magazinf. die Wissenschaft des Judenthnms», «Mittei- 
lungen der Gesellschaft f. jildische Volkskunde», «Zeitschrift f. 
Demographie u. Statistik d. Iuden», <Monatschrift t. die Wissen
schaft d. Iudentums», cZeitsch. f. alttestamentliche Wissenschaft», 
«Zeitsch. f. hebraische Bibliographie», «Revue des 6tudes juives», 
«Hebraices», «Hebrew Guarterly» и др.; отм^тимъ также танянзда- 
шя, какъ «The jewish Encycloped а> изд. въ 1901 г., «Encyklo- 
ptedia Hauck'a», «Encyclopaedia Biblica» съ1899 г. Мы не можемъ 
не радоваться такому движешю, клонящемуся къ всестороннему изучешю



народности. Что касается до этнограФ ическихъ сведенШ объ еврейскомъ 
населеши разныхъ странъ, мы желал! бы, чтобы лица, близко стояния 
къ этому населент, входягщя въ его составь, изучали его съ той де
тальностью и съ той же горячей любовью, какъ дЬлалъ и делаетъ это 
г . Вейссенбергъ *).

X. В —на.

Handbook of American Indians north of Mexico. Fdited by Fre
derick Webb Hoodge. Part I. (Bureau o f American Ethnology. Bul
letin 30.) Washington 1907, pp IX-\-972.

Настоящая кпвга плодъ многолетняго труда цЪлаго ряда учепыгъ. 
Начало ей было положено еще въ 1873 г. проФессоромъ Отнсомъ Т. Мэзо- 
номъ, затЬмъ надъ ней работали Г. Маллери и Дж. Муней, пока возникшее 
въ 1879 г. при Смитсошановскомъ институте Бюро американской эт- 
нологш не взяло печатпаго дела въ свои руки. Первый директор* Бюро 
покойный Пауэль, Г. В. Геншау, Ф. В. Годжъ последовательно были 
главными руководителями этой работы, къ сотрудничеству же въ ней 
били привлечены почти все сколько-нибудь крупные этпологи. И ре
зультаты вполне оправдываютъ такую колоссальную затрату труда; только 
мпоголЬтняя коллективная работа могла создать такую превосходную 
книгу.

Въ сравнительно пеболыноиь объеме (вся пиига разсчитана на 2 тома, 
около 1000 страпицъ убористой печати каждый) «Handbook» пред
ставляетъ изложенную въ словарной Форме энциклопедш относящихся къ 
северо-американскииъ индейцамъ сьедЬнШ геограФ ическихъ, нсториче- 
скихъ, статнстическихъ, антропологическнхъ, этнограФ ическихъ и лингвисти- 
ческихъ. Здесь есть связныя статьи, неболышя изследовашя, характеризую- 
Щ1Я всЪхъ, вообще, еЪверо-американскихъ индейцевъ въ томъ или другомъ 
отношеши: Adoption, Agriculture, Anatomy, Antiquity, Architecture, 
Art, Artificial Head Deformation, Arts and Industries, Axes, Basketri, 
Bone-work, Captives, Clan and Gens, Clothing, Confederation, Dry 
painting, Education, Ethics and Morals, Face painting, Family, 
Food, Gaines, Linquistic Families, Missions, Music and Musical 
Instruments и т. д. и т. д. Статьи эти, написанныя очень толково, 
читаются съ интересомъ, но конечно, не въ нихъ главное значеше книги, 
не оне придаютъ ей исключительную важность. Самая большая и зъ  по- 
добнаго рода статей «Missions» занимаетъ 35 страницъ, все же проч1в  
гораздо мевьше по своимъ размЬрамъ; понятно, что на нЬсколькихъ 
страницахъ нельзя дать исчерпывающей характеристики, и не надо боль-

*) Мы позволяешь себ* упомянуть друпе очерки того же автора: „Kiu- 
derlreud u. Leid bei d. eudruseclien ludeu“. Globue. LXXIII. „Die Feet u. 
Faetlage d. siidruse. Juden*. ib. LXXXVII. „Dae Feld u. dae KejwermeeseoV 
Mit. z. jiid. Volkskunde. 1906. „Siidrnssiecbe Amulette“ (кот. употребляются 
какъ русскими, такъ и евреями) Verb. d. Berl. antbrop. Gee. 1897.

Этнограф, OSoip. LXXV.



того труда, чтобы иайти более обстоятельный характеристики, напр, 
антропологическая типа северо-американскихъ инд'Ьйцевъ, чемъ это 
даетъ статья < Anatomy». Главное значеше книги въ томъ, что она 
даетъ св'Ьд'Ьшя обо всехъ племенахъ северо-американскихъ индейцевъ; 
здесь приведены все лингвистичешя семьи, все отдельные племена, 
иногда более мелмя дЪлешя и даже отдельные пункты, населенные ин
дейцами. Относительно каждаго племени указаны его принадлежность 
къ т о ё  или другой лингвистической группе, все его подразделеыя террн- 
торйальныя п родовыя, его географическое положете, населенный имъ 
деревни, его истор1я и прежшя миграцш, некоторый статистнчесмя и 
этнограФичесшя дапныя и, наконецъ, подробный перечень названШ, подъ 
которыми данпое племя Фигурируетъ у разпыхъ авторовъ.

Для того, чтобы оценить значеше этой работы и въ то же время 
ея громадную трудшсть, надо помнить, насколько запутанны вообще 
племепныя oTiiouieuin въ Северной Америке. Здесь насчнтываетсн 50 
самостоятельныхъ лингвистическихъ семей, мноия изъ которыхъ со
стоять изъ десятковъ отдельныхъ илемепъ; такъ, въ Алгонкинской семье 
насчитывается 36 племенъ, въ Атапаскской — 53, въ Копегской (Со- 
pchan)— 22, въ Эскимосской - 70, въ Ирокезской— 13, въ Куланапской 
(Kulanapan)— 30, въ Мокелюмской (Moquelumnan)— 36, въ Салиш- 
ской—64, въ CiycKoft— 68 и т. д. и т. д., такъ чт > общее число самостоя- 
тельныхъ племенъ достигаетъ до 800, если не значительно больше. Га- 
зобраться въ этой «ассЬ нлемеиъ и расклассифицировать ихъ,—вообще, 
задача довольно трудная, но трудности ея увеличиваются почти до пе- 
вероятныхъ розмЬровъ, благодаря запутанности и неустойчивости номен
клатуры. За три века спонхъ сиошетпй съ белыми редко какое изъ пле- 
менъ не мЪняло своего местожительства подъ вл1яшемъ разныхъ ири- 
чинъ п очень часто одио п то же племя, известное въ одпой местности 
подъ однимъ именемъ, Фигурируетъ въ другой подъ совершенно другимт» 
назвашемъ. Далее; одни путешественники, познакомивниеся съ какимъ- 
нибудь племенемъ чрезъ посредство однихъ изъ его соседей, называютъ 
его такъ, гакъ называютъ эти сосЬди, друпе заимствуютъ назваше у 
другихъ соседей. Къ этому присоединяются трудности передачи евро
пейскими буквами американскнхъ именъ и разн"образ1е, впосимое въ 
траискрипцпо назвашй англШскпми, французскими, испанскими, русскими 
и другими авторами. Некоторую роль играли, наконецъ, и ирямыя 
ошибки; cMemeuie части племени съ целымъ и наоборотъ и т. д. Бла
годаря всему этому, получилась такая запутанная номенклатура, что, 
напр, для племени Dakota, въ книге указапо 260 различныхъ именъ, 
прилагаемыхъ въ книге разными авторами, для Chippewa— 180 сино- 
нимическихъ назвашй, для Сгее— 150 и т. д. Мноия изъ этихъ на- 
3Banifi отличаются другъ отъ друга лишь второстепенными paзличiями 
въ транспринцш, ио зато друпя не имеютъ между собой ничего общаго; 
напр., къ Dakota прилагались, между нрочнмъ, ташя назвашя: АЬ- 
boin*ug, Ba*akush’, Bewanacs, Boines, Bwoirnung, Chah’-ra-rat, 
Dawta, Cruel, Gucrriers, Hand Cutters, N ad ow essi (множество ва-



р1аитовъ), Nord oiiests, Ochentc Shakoan, Pambizimina, Sdhagi, Sclia- 
nanu, Siou, Tsaba'kosh, Wanak и т. д. Наряду съ такимъ разнообра- 
з1емъ именъ для одного и того же племени, мы имЪемъ почти тожде- 
ственяыя назвамя для племеиъ совершепио различныхъ, наир., Chippewa 
и Chippewyan; Сгее (иначе Orces, Criqs, Criques) п Creeks. СмЪ- 
nietiie подобныхъ назвашй уже давало поводъ къ различнаго рода 
педоразумешямъ, а между темъ, избежать пхъ, въ копцЬ-концовъ, 
трудно. Давая полиый перечень всЪхъ этихъ пазвамй, указывая, подъ 
какимъ нмеиемъ Фигурируеть данное племя у того или иного автора, 
сообщая все нужныя сведешя о каждомъ племени, «Handbook», дей
ствительно, даетъ надлежащую опору для того, чтобы разобраться во 
всЬхъ этихъ трудностягь и потому является пеобходимой справочной 
кннгой не только для спещалистовъ по американской этполопи, но и 
для лицъ, занимающихся общими этиологическими вопросами, а обшпр- 
ныя библтграФическ1я указашя дЪлають эту книгу еще болТ.е ценной. 
Въ общемъ, «Handbook* является примЪромъ въ высшей степени до- 
стойнымъ подражашя, и если бы мы имели аналогичный работы для дру
гихъ расъ и частей света, это значительно бы подвинуло впередъ все 
этнологически работы.

Единственнымъ недостаткомъ или, точнее, практическимъ неудоб- 
ствомъ при пользоваши этой книгой является то, что все синонпмпче- 
cuia назвашя, иногда даже очень уиотребительныя, не виссепы Bij общШ 
алФавигь съ. ссылками на главное назваше, а просто перечислены въ 
конце статьи, посвященной данному племени. Такимъ образомъ, полу
чилась эконом1я въ месте, по зато паведеше справокъ требуетъ ипогда 
времени. Напр., довольно часто встречающееся имя Knistenenux или 
Knistenaux въ обшемъ алфавите отсутствуетъ и, не зная, что это си- 
нонимъ названья Сгео, можно совсемъ не найти свЬдетй о данномъ 
племени.

Издана кпига, какъ и все издашя Бюро, хорошо. Въ тексте много 
иллюстращй, а вь конце даиа лингвистическая карта, составленная Науэ- 
лемъ и несколько исправленная. Первый томъ включаетъ въ себя етатьи 
огь А до М.

А. Максимовъ.

Dr. Н. F. Feilberg. The corpse-door: a Danisch Survival. * Folk- 
Lore* Vol. XVIU. Л» 4.

Эта весьма интересная статья касаетси пЪкоторыхь обычаевъ, со- 
блюдаемыхъ при похороиахъ на полуострове Ютландш и имЬющигь себе 
подобные въ северныхь частяхъ Европа п Америки. Обычаи эти въ 
настоящее время иостепевно исчезаютъ, а остаюийеся до сихъ поръ должны 
быть разематрииаемы, какъ полузабытый переживали к«гда*то распро- 
страиенныхъ ubponanifl. Авторъ названной статьи, посЬтишпШ въ 1907 г. 
Даи1ю, ьъ которой онъ провелъ детство, имелъ случай отмЬтитъ иЪкото*



рые народные обряды, еще кое-где сопровожданище norpeoeuie. Прежде 
всего, онъ обратилъ внимаше на существоваше въ некоторыхъ старыхъ до* 
магъ заложенныхъ дверей, которыя открываются лишь тогда, когда 
нужно бываетъ вынести изъ дона покойника; эти двери узки и невы
соки, такъ что для пользовашя обычнаго не пригодны. Передъ тЬмъ, 
какъ вынести умершего изъ дона, на грудь ену кладутся раскрыты» 
ножницы, а на саванъ нисколько расположенныхъ крестообразно соло- 
иинокъ; больнне пальцы па ногахъ связываются вместе. Когда гробъ 
вынесутъ, все вещи умершего бъ доме переворачиваются и перестана
вливаются, вокругъ дона разбрасываются сЪиена льна; умершего выно- 
сатъ ногами впередъ, въ некоторыхъ нЪстноствхъ дверцы калитокъ пе
ревешиваются для того, чтобы отворять ихъ въ противоположную сто
рону. Броме того, въ номентъ смерти человека открывается окно. Все 
эти подробности въ некоторы1ъ семьяхъ соблюдаются весьма строго, 
хотя значеше ихъ, въ большинстве случаевъ, уже не ясно и тЬмъ, кто 
ихъ соблюдаетъ. «Такъ делалось всегда», отвечаютъ спрошенные, вместо 
разъяснешя своихъ обычаевъ.

Пытаясь разъяснить смыслъ перечисленныхъ, уж е исчезающихъ обы
чаевъ при погребе,нш мортваго, авторъ разбираемой статьи останавли
вается на томъ, что человекъ, на какой бы ступени культурности онъ 
ни стоялъ, не верить въ полное умвраше человека; часть его—душа, 
д у х ъ , жвзпенное начало—продолжаетъ свое существоваше и по смерти 
тела, дта не умершая часть человека стремится вернуться въ ту об
становку, въ которой она жила вместе съ теломъ. Этотъ возвратъ не 
желателенъ живымъ людямъ, даже порою опасенъ, и потому принима- 
ются меры предосторожности: закладываютъ двери, перевешиваютъ ка
литки, перестанавливаютъ вещи— все это для того, чтобы унерпйй не 
нашелъ дороги домой; связываются ноги, кладутся открытия ножницы
I  крестообразный Фигуры изъ соломы—все это съ темь, чтобы удер
жать мертваго въ могиде.

Приведенные обычаи при лохоронахъ весьма древни, авторъ статьи 
указываешь па упоминаше ихъ во многихъ старинныхъ сагахъ, отме
чаешь ихъ существоваше въ средше века и ихъ бытоваше до нашего 
времени въ Даши, Швещи, Греилаидш и на многихъ северныхъ остро- 
вахъ, наконецъ, авторъ находить параллельные обычаи у инд1йцевъ Сев. 
Америки, у славянъ, инородцевъ Сибири, китайцевъ и др. народовъ и 
расъ, причемъ, замечаешь, что въ Европе и въ частности въ Даши, 
где онъ и наблюдалъ описываемые обычаи, они, какъ и связанный съ 
ними веровашя, быстро исчезаютъ.

Несмотря на краткость и сжатость, приведенная статья предста
вляется весьма интересной по содержащимся въ ней сведешямъ и не- 
безполезной для выяснешя народныхъ воззрешй на смерть и состояше 
души после нея.

Е. Е.



Anthropological Essays presented to Fdicard Burnett Tylor in 
Honour o f his 754h Birthday oct.2 1907. Oxford, at the Clarendon 
Press. 3907, pp. VIU+ 4 1 6 .

Многочисленные друзья и учеинки великаго аншйскаго изслЪдова- 
теля достойнымъ образомъ озпаменовали 75-лйтнюю годовщину его ро- 
ждешя, издавъ къ этому времени посвящеиный ему сборникъ статей. 
Сборникъ иредставляетъ превосходно издапную книгу, въ составленш 
которой приняли учаспе почти всЬ выданмще anraificRie ученые, рпбо< 
таюпЦе въ области этнограФШ и антропологш. Начинается сборникъ ста
тьей Андрью Лэнга, дающей общую характеристику Тейлора, заканчи
вается библмграФическимъ указателемъ трудовъ Тэйлора, составленнммъ 
Барбарой В. Фрейръ-Марресо (этотъ указатель содержать 262 нумера, 
указаны, между лрочимъ, и pyccxie переводы сочинешя Тэйлора, но не 
всЪ). Остальныя статьи не связаны непосредственно съ личностью Тэй
лора, но, конечно, во многомъ носятъ слЪды вл1яшя его идей и метода. 
Вогь перечень этихъ статей:

Н. Balfour, The Fire-Piston.—А. Е. Crawley, Exogami and 
the Mating of Cousins.—D. J .  Cunningham, The Australien Fo
rehead.—L. R. Farnell, The place of the «Sonder-Gotter» in 
Greek Polytheism.— J . G. Frazer, Folk-lore in the Pld Testa
ment.—A. C. Haddon, The Religion of tlse Tarres Straits Islan
ders.—E. S. H artland, Concerning the Rite at the Temple of 
Mylitta.—A. Lang, Australian Problems.—R. R. M arrett, Is Ta
boo a Negative Magic?—Ch. S. Myers, The Ethnological Study 
of Music.—J .  L. My res, The Sygunnac of Herodotus: An Ethno
logical Problem of the Earbi Iron Age.—С. H. Read, A Musem 
of Anthropology.—-J. Rhys, The Nine Witches of Gloucester.— 
W. Ridgeway, Whe wore the Darians?—W. H. R. Rivers, On 
the Origin of the Classificatory System of Relationships.—C. G. 
Seligm ann, On Prehistoric Objest in Britisd New Guinea.—N. W. 
Thomas, The Origin of Exogamy.—A. To ms on. The Secret of the 
Verge Watch: A Study in Symbolism and Design. —E. W ester- 
marck, L ’ar, or the Transference ofConditional Curses in Morocco.

Было бы совершенно непосильной задачей дать въ небольшой за* 
мЪтк'Ь надлежащую оцЪнку подобнаго сборника. Въ пемъ затронуто 
столько разнообразныхъ и широкихъ темъ, некоторый статьи предста- 
вляюгь настолько солидныя изслЪдоватя, что одно изложеше ихъ потре
бовало бы значительная мЪста.Да подобный разборъ былъ бы и безполе- 
зенъ, потому что имена авторовъ я назвамя ихъ статей достаточно гово- 
рять за себя. Сборникъ въ должной Mtpt отразнлъ разыообраз!е ум- 
ствеппыгь интересовъ самого Тэйлора и его пристраспе къ широкимъ 
темамъ. Тутъ есть статьи по Физической аитрополопи, по археологи, 
по вЪровашямъ, по сощальному быту, по искусству некультурныхъ на- 
родовъ и т. д., и  Bet эти статьи трактуютъ достаточно широтя и об- 
1щя темы. Это pa3Hoo6pasie, содержаше и обработка, преимущественно 
общихъ темъ, являются главнммъ достоинствомъ сборника' и придаютъ



ему особый интересъ. Тутъ пай деть для себя цЪипое всякШ, съ какой 
бы стороны онъ ни интересовался вопросами этнограааи.

Издана книга, по внешности, превосходно. Къ ней приложено 15 
таблицъ рисунковъ, не считая иллюстращй въ тексте и два прекрас- 
ныхъ портрета Тэйлора въ возрасте 51 года и 67 лЪтъ. Новейплй 
портрегь Тэйлора былъ нриложенъ къ первой половине Journal's of 
the Anthropological Institute за прошлый 1907 годъ.

А. Максимовъ.

Э. А. Вольтеръ. Литышскге отрывки. «Изв. Отд. русск. языка 
и слов. II. Ак. Наукъ». 1907, томъ XII, кн. 3, стр. 163— 175.

Приведены два документа XVII в., храняпцеся въ Виленскомъ цент- 
ральномъ архиве, открытые И. Я. Спрогисомъ и имъ переведенные. Бъ 
и имъ съ объяснешями добавилъ Э. А. Вольтеръ несколько наговоровъ и 
ыашептыванШ латышскихъ ведьмъ (ragge) изъ XVI и XVII вв. Доку
менты и добавлешя имеютъ иптересъ для изучешя латышскаго языка, 
но служатъ также матер1аломъ для народиой психики и для процессовъ 
ведьмъ. Одна женщина, напр., лечила вывихъ у людей и скота сле
дующими <уовами: «Крестъ преподносится крестъ, кресть, крестъ, потокъ 
да идетъ прочь креста, крестъ кость сростстъ». Она призналась, что 
«произносила благословеше Господне на соли и употребляла при на- 
шептываши еще слова: солнце, месяцъ, день и ночь». Сатана являлся 
къ ней въ образе немца, и она была избита за то, что она не слуша
лась его (164). Духъ, посещающей лицъ, мнившихъ себя колдунами, 
былъ или ’Зезымсннымъ или посилъ имя, напр., N adorns (или Stradoms, 
Stnedoms?) (165). Одинъ колдуиъ остановилъ однажды «летавицу»— 
летающую ведьму, «связавъ» ее следующими словами: «Божинька, ударь 
о земь, божинька, да будетъ эта ведьма черезъ розги связана, другую 
проруби» (?); другими словами онъ «рагвязалъ» ее (166). Приведены 
такъ называемый и железный слова, лишаюнця енлы opywie (167), 
наговоръ отъ волосатика (167— 168).

В. X— на.

А. Ветуховъ. Заговоры, заклгтатя, обереги и др. виды народ- 
маго врачеватя, оспованные на ыьрп въ силу сюва. (Изъ нсторш 
мысли). Вып. I—II. Варшава. 1907 г. 522 стр.-j-VJI.

Вышеназванный трудъ г. Ветухова въ продолжете нЬсколькнхъ летъ 
(1901, 2, 3, 6, 7) печатался на страннцахъ «Русск. Филологич. Вест- 
иика», и промежутки времени, раиделявийс части раГоты, значительно 
нарушали цельность виечатлешя. Въ настоящее время, имЬя въ рукахъ 
работу г. Ветухова въ полном*. видЬ, значительно легче следить за 
мыслш автора п уяснить ссГ>е планъ его работы.— Въ небмьшомъ вье- 
Aeuia авторъ ук; зываетъ на связь между медицинской Teopiefi внушешя 
и заговоролъ, въ которомъ элетчпъ внушешя цгралъ немаловажную
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роль и, всходя взъ этой точки зрешя, старается выяснить психологи* 
ческую основу заговоровъ разныхъ вндовъ. Носвятивъ 1-ю главу нзло- 
женш MuhHiM учеиыхъ изследователей о заговорахъ, авторъ воздержи
вается отъ критической и сравнительной оценки разобранныхъ Teopifl 
и приступаете къ дальнейшему изложент, намЬтивъ отправной точкой 
исторш языка въ свази съ HCTOpiefi мысли. Стараясь выяснить психо- 
логичешя основашя возникновешя заговоровъ, авторъ разсматриваетъ 
целый рядъ вЪровашй челоьека на различныхъ ступеняхъ культурнаго 
развиты (веру въ двойниковъ, въ самостоятельную жизнь тени, въ 
демоновъ, духовъ и т. п.) и указываетъ на то, что человеческая речь, 
слова играли немаловажную роль въ этихъ вЪровашяхъ. Слово было 
оруд1емъ воздейств1я на природу и на сверхъестественный существа; въ 
словЪ заключалась сила, ваявшая на дЪйтме. Свое значеше челове
ческое слово не утеряло и въ христсанскомъ шре, съ его помощью же- 
лали изменить ходъ собыйй, направить его гь другой цели. Наконецъ, 
слово, какъ могучее воздейств1е па человеческую психику, было при
знано медицинскою наукою и стало употребляться ею съ большимъ успе* 
хомъ. Каьъ нужно было расположить слова для скорейшего воздей-
ств1я ими на явлешя и предметы окружающего uipa, ипаче сказать,
какова должна была быть Формальная сторона заговора и почему, это г. 
Ветуховъ подробно излагаетъ въ 3-й главе, привлекая для подтвер- 
ждешя своей мысли многочисленный цитаты изъ статьи акад. А. Н.
Веселовскаго: «Психологически параллелизмъ и его Формы въ отраже-
шяхъ поэтическаго стиля». Кратко указавъ на способы классиФ икащ и  
заговоровъ, авторъ переходить ко 2-й части своей работы, въ которой 
даетъ богатый заговорный матер1алъ: въ 5 главахъ приводятся заго
воры противъ разныхъ болезней, причемъ дается краткШ очеркь на- 
родиыхъ воззрешй на тотъ или другой недугъ. Въ конце приложепъ 
слисокъ источниковъ и пособШ, использованныхъ авторомъ при его ра
боте. Въ виду большого интереса, который возбуждаютъ заговоры какъ 
съ психологической, такъ и литературной стороны, нельзя не привет
ствовать трудъ г. Ветухова, какъ серьезпую попытку разобраться въ 
обширномъ сыромъ матер1але и сделать сводку гЬмъ мнешямъ и воззре- 
шямъ, который выражались учеными изследователями на основанш зна
комства съ разнообразнейшими сборниками и записями заговоровъ.

Е. Е.

Лоренцъ, Ф. О померелъскомъ ( древне-иошубскомъ)  языкгь до по• 
ловины XV-io стомътгя. II. Къ изученью билтлйско-вендскихъ на- 
ргъчгй. «Пзв. Отд. русск. языка и словесности II. Акад. Наукъ», 1906, 
томъ XI, ки. 1 , стр. 53—117.

Въ области, заключенной между р. Вислой и Эльбой, Билей и Трае 
вой, въ начале YI-r<> века жилн, какъ известно, славяне, грапичивни- 
на западе сь саксонцами; позднее онп передвинулись къ западу и зау 
няли теперешшя провинщи: Гапш*веръ и Саксош'ю по Ильменау и Ору



и Грльстинт—по Траву и Швентину. Авторъ перечисляешь следуюпия 
славянсмя племена и народы: 1) ободриты, делпвпйеся на вагровъ, по- 
лабянъ, ободритовъ или ререговъ и вариав<*въ, 2) бетенцы и смоль- 
динги, 3) лнионы, деливипеся на шелетицевъ, брнжанъ и сЪмчицъ 
и лисицъ, 4) древяпе и глиняне, 5) морачане, 6) стодоране, 7) спре- 
вяне, 8) десеры, 9) морвчане, 10) лютицы, деливппеся на хижанъ, 
чрезпЪнянъ, толенсавъ я редарей, 11) руяне, 12) укры, 13) рЪчане, 
14) любуси, вулини и поморяне. Поморяне зкнлг на восточнонъ бе
регу р. Одера, по Варту, Нецу и Висле. Поморяне, нредполагаеть ав
торъ, делились на заиадныхъ и воет- чеыхъ. Западные поморяне обитали 
въ теперешней провинщи Помераши, исключая восточные ея уезды: 
СтольпскШ, JIayeHoyprcKiff и БытовскШ (Stolper, Lauenburgers и Bii- 
tower Kreise) и въ Новой Марке; восточные въ Зап. Пруссш и трехъ 
вссточныхъ уездахъ Померанш. Этихъ последнихъ г. Лоренпъ назы
вает!. померелянами (нем. употребляешь назваше для этого края: pom- 
increllen) и языкъ ихъ померельскимъ; западныхъ померянъ и языкъ 
ихъ померальскимъ. Авторъ предполагаешь, чт<> у каждаго племени было 
особое дарT.'iie; сходства ихъ и различ1я онъ старается выяснить срав- 
нешемъ различимхъ собствеппыхъ именъ лицъ и местностей, выписан- 
иыхъ имъ изъ старинныхъ письменныхь памятыиковъ, летописей, гра- 
мотъ, актовъ и пр. отъ X—XYI в. Имена расположены въ алФавит- 
номъ порядке входящнхъ въ нихъ корней: иапр., вадъ, впдъ, водъ 
gnovb, gravb, Ijubb и пр. Продолжеше статьи следуешь. Начал > ея 
помещено въ томъ же изданш. Томъ X, кн. 3, стр. 69—209.

В . X —на.

Д . А. Сперанскш. Изъ литературы древняхо Египта. Вып. I. 
Разсказъ о двухъ братьяхъ. (Нервоисточникъ сказанМ о кощее, равно 
какъ и многихъ другихъ сюжетовъ народнаго словесиаго творчества. 
Текстъ древняго египетскаго разсказа въ русскомъ переводе и его исто
рико-литературное значеше). Спб. 1906.

На этой книге не стоило бы и останавливаться, если бы она не 
давала новаго перевода известной египетской сказки, въ свое время 
переведенной на pyccnitt языкъ Стасовымъ. Переводъ сделанъ съ текста 
по изданш Масперо.

Что касается приложеннаго къ переводу изедедовашя, то оно носить 
вполне диллетантскШ характеръ. Достаточно сказать, что авторъ идешь 
вследъ за Аеанасьевымъ—и не только Аванасьевымъ, издателемъ ска- 
зокъ, но и Аеанасьевымъ, авторомъ „Поэтически1ъ воззрев^ (стр. 33). 
Авторъ не знаешь о томъ, что сборникъ Кирши Данилова изданъ вновь 
Академ1ей Наукъ (стр. 65); авторъ уверенъ въ lvs.b, что сборникъ ео- 
ставлень въ первой четверти XVIII в. (стр. 69); былину о Cyiane счи
таешь вар1антомъ былины о Дунае (стр. 73); не знаешь о томъ, что 
слово кощей перешло въ pyccRifi языкъ изъ половецкаго (стр. 121—2);



совершенно произвольно утверждаете, будто бы изъ былины о Добрый* 
и Маринке у Рыбникова находится одиаъ только отрывокъ (стр. 125, 
прим. 1); не зиаетъ того, что Сартакъ былъ сыномъ Ватыя (стр. 169); 
единственную догадку г. Сперанскаго можно принять безусловно: что 
прозвище Кощея ^ТрипЪтый, ТрипЪтовичъм, сл-Ьдуетъ писать черезъ п>, 
а не черезъ е, какъ делали собиратели былинъ (стр. 201). Часто ци
тируя сборники былинъ, авторъ въ то же время обнаруживаете свое 
полное пезнакомстко съ изслЪдовамями: не говоря о второстепенныхъ 
трудахъ—ему остались неизвестны работы акад. Вессловскаго, проф.
В. 6. Миллера, акад. Жданова и др.

Въ завлючеми своей книги (стр. 262) г. Спсрансетй говорите: 
„Вь русской пародиой словесности главнейшими причинами ослаблевдя 
пли постепеннаго вымирамя древннхъ сюжетовъ, т.-е. элементовъ пер
воисточника, пужно считать принят хриспанства, татарское иго и 
распространеше книжнаго учешяа. Пожелаемъ автору последняго.

А. М — рковъ.

Тахтаревъ, К. М. Очерки по исторги первобытной культуры. 
Съ предислов1емъ М. М. Ковалевскаго. М. 1907. Изд. „Польза44. ^На
родный Уиипсрснтетъа.

Мы позволяемъ себе усилепио рекомендовать эту книгу интересую
щимся dT H orp a*ieft. Составленная изъ ряда лекщй, читапныхъ авторомъ 
въ Русской Высшей школе Общественныхъ Наукъ въ Париже, къ со- 
ж алЪ п ш  сильно сокращенная по требовашю популярнаго издаиш, эта 
работа, которая должна была появиться въ «Научнонъ ОбозрЪши», пред
ставляетъ въ русской этнографической литература нашего времени же
лательное явлеше. Главное значеше ея заключается въ томъ, что авторъ 
основываете свои положешя преимущественно на данныхъ объ австра- 
лгёцахъ, какъ то Хоуитга, Спенсера и Гиллеиа. Кякъ известно, из- 
следовашя Спенсера и Гиллена: The Native Tribes of Central Aus
tralia. h. 1899 и The Northern Tribes of Central Australia. L. 1904 
были однимъ изъ крупвЪйпшхъ явленШ въ этнограФШ за последше 
годы; они дали сильиый толчекъ этнографической мысли, заставила из
менить некоторый Teopin или, по крайней мере, подвергнуть сущеетвую- 
iuie взгляды серьезной критик*. Книги Спенсера к Гиллена, къ сожа- 
лешю, по недоступности широкимъ кругамъ иностранной литературы, 
мало известны въ Россш, что отиЪчаете въ своемъ предислов1к м М. М. 
Ковалевсмй. Однако, эти превосходный, можно сказать, образцовый из- 
следовашя необходимы всякому научно занимающемуся этнографйей. 
Книга г. Тахтарева знакомите русскаго читателя съ некоторыми дан
ными, представляемыми Спенсеромъ и Гилленомъ; характеръ настоя- 
щаго издашя не далъ автору возможности остановиться на всемъ раз- 
нообразш Фактовъ, такъ детально собраиныхъ австрал1йскнми этнографами; 
но благодаря труду г. Тахтарева русская читающая публика познако
мится и съ вЪровашяни австрал1йц евъ о перевоплощении душъ, въ свя



щенные, каменные и деревянные чуркнгн, съ обрядами интииума (зна
комство съ которыим повеяло на Teopin Фрэзера о происхождеши то
темизма), съ интересными обрядами посвящешя, съ органнзащей обще
ственной власти, первобытнымъ лравомъ и пр. Книга иллюстрирована 
нисколькими снимками съ книги Спенсера и Гиллена.

В. X—на.

Образцы народной литературы тюркскихъ племенъ, изданные 
В. Радловыиъ. Часть IX. Наргьч1я урянхайцевъ ( сойотовъ) , абакан- 
скихъ татаръ и карагасовъ. Тексты, собранные и пер сведенные Н. д . 
Катановымг. Переводг. Спб. 1907. стр. VI-}-XXV-{-658. Ц. 4 р. 50 к.

Настоящее издаше пользуется преимущественно среди спещалистовъ 
столь заслуженною известностью, что не нуждается въ особой рекомеп- 
дацш съ нашей стороны. Начатое бол£е сорока дЪтъ тому назадъ—въ 
186G году, когда вышла 1 часть собранныхъ самимъ академикомъ В. В. 
Радловыиъ образцовъ литературы алтайскихъ племенъ,—оно постепенно 
охватило народиую литературу самыхъ разнообразныхъ племенъ тюрк- 
скаго пронсхождешя, живущихъ въ Сибири, северной и южной, и Дзун- 
гарской (Джунгарской) степи, занявь 7 компактныхъ томовъ. Ч. VIII 
посвящена иар1ийямъ османскимъ (тексты собраны П. Куношемъ), а
ч. X, вышедшая въ 1904 г.,—нарЪч1ямъ бсссарабскнхъ гагаузовъ 
(тексты собраны и переведены В. Мошковымъ).

Въ лежащую предъ нами часть IX вошли, въ перевод̂  проф. Н. 0. 
Катанова, записанный имъ среди урянхайцевъ, абакаискихъ татаръ и 
карагасовъ пЪсни, загадки, толковашя сновъ, отдельный предложен!» 
(фразы), сказки, разсказы, предашя, легенды, шаманшя молитвы и 
благословемя, описашя обычаевъ и пр., такъ что книга даетъ обиль
ный матер1алъ для ознакомлешя съ устною литературою и, чрезъ нее, 
съ м1росозерцашемъ названныхъ народностей. Къ сожаление, цельность 
впечатлешя при чтенш книги нарушается разбросанностью матер1ала, 
такъ какъ переводъ текстовъ данъ въ томъ самомъ порядке, въ ка- 
комь они записывались изо дня въ день, и разнообразные роды народ
ной литературы чрезвычайно перемешаны между собою. Отсутств1е си
стематического и лредметнаго указателей также не ыало затрудняешь 
пользоваше столь ценною во всехъ другихъ отиошешягь книгою.

Э. П.

Зачиняевъ, А. Обь лгическихъ предатяхь Орловской, Курской 
и Воронежской губ. «11зв. Отд. русск. яз. и словесноста Нм. Акад. 
Иаукъ», т. XI, ки. I. Спи. 1906.

«Вопрось о геограФическомъ распространены былевой поэзш до сихъ 
поръ еще не можешь считаться вподи’Ь выясненнымъ и рЬшеннымъ 
окончательно», начинаеть свою аамЬтку авторъ. Вопреки принятому 
взгляду оС* I» отсутствш былинной традицш въ южныхъ великорусскихъ
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губершяхъ, онъ надеется, что, быть иожетъ, сл*ды ея можетъ открыть 
тщателыюе изсл*дован1о. Сылины объ Иль*-Муромц* и Соловь* раз
бойник*, о бо* Ильи-Муромца съ сыяомъ, о Добрый* Никитич*, Алеш* 
Попович* и др. слышались, по его зав*ренш, еще ие такъ давно въ 
Ёлецконъ у., Орловской губ. и въ Задонсконъ у. Воронежской губ. Въ 
Воронежской губ. встр*чаются варианты сказокъ съ эпическими сюже
тами, напр., объ Иль* Муроиц*. Предашя о «богетыряхъ», какъ о лю- 
дяхъ, обладающихъ нениов*рной силой, о богатырсквгь заставахъ еще 
вполн* живы среди населешя. Главными героями этихъ заставъ явля
ются Кудеяръ, Стенька Разинъ, Гришка Отрепьевъ и Алешка, Ваиька 
Каииъ. Авторъ указываеть, что одна былина изъ Воронежской губ., 
Землянскаго у. была даже напечатана, а именно, въ «Воронежскомъ 
Лвтературномъ Сборник*» 1861 г., выи. 1 и перепечатана КирЪевсквмъ 
въ VII вып. его труда, въ приложенш. Эта былина о бо* Ильи Муромца 
съ сыномъ, кончающаяся благополучно узнавашемъ Ильей сына и радост- 
нымъ по сему случаю пировамемъ у кн. Владим1ра, отличается вся 
смягченныхъ характеромъ и релипознымъ духомъ—что можетъ быть 
объясняется вл1яшемъ на нее п*вдовъ духовныхъ стиховъ—которыхъ и 
донын* можно встретить въ губерши, на сельскихъ и городскихъ 
ярмаркахъ, такъ какъ былины были рЬдки уже въ 60-хъ годахъ про- 
шлаго столбя.

Къ стать* г. Зачиняева приложены четыре духовныхъ стиха.

В. X—на.

Труды Троицкоеавскв-Кяхтинскаго Отдпленгя Приамурского 
Отдгьла Императ. Русского Географическою Общ. Т. YIII, в. 1.1905.

Отм*чаеыъ приведенную Я. С. Смолевымъ «Легенду о начал* буд
дизма въ Халк* и объ основаши Урги». Назваше Урга сводится къ 
слову урга—котомка, потому что таинственный незнаконецъ, освятвв- 
uiiti невидимо первые дацаны и бурханы на этомъ м*ст* (самъ Далай- 
Лама), явился строителю—хану въ вид* странника въ ветхой одежд* и 
съ огромной котомкой. «Такое объяснеше иазвашя города Урга,—пи 
шетъ Я. С. Смолевъ въ прнмечаши,—впервые появляется въ литера
тур*... Оно могло возникнуть только среди неграмотныхъ бурятъ, такъ 
какъ назваше «Урга»—русское и ни одному монголу неизв*стно. Бу
рятская народная этимолоия, какъ всякая другая! Слово урге—котомка 
им*етъ у (долгое). Объяснешя нроисхождешя слово Урга отъ бргб— 
княжеская ставка см. А. М. Ноздн*ева «Монпшя и монголы» Т. I, 
стр. 63». - 2, сооб. И. Н. Кондаковымъ бурятскую сказку: «Сильиый 
и сметливый». Мотивъ о хитрец*, обманываннцемъ царя и др. и на 
этомъ основывающемъ свое благососюяше. «Сильиый» играетъ ро«ь 
старшего брата, родной дочери, неудачно повторяющего удавшееся дру
гому брату, падчериц* и др. Такимъ образомъ, въ сказк* оовм*щаются 
два мотива: о хитрец* и завистнвкахъ.— 3. Сревнительно антропологи
чески очеркъ Ю. Д. Талько-Грынцевича: «Древме аборигены Забай-



иалья въ сравнен  ̂ съ современными пнородцами». Талько-Грынцеви- 
чемъ были исследованы могильники четырехъ разныхъ типовъ въ зап. 
частя Забайкальской области и произведены антропометричесыя работы 
иадъ найденными костяками и черепами. Добытые результаты онъ 
сравнилъ съ антропометрическими данными о современныхъ инородцахъ, 
пытаясь найти родственный черты между современнымъ и древнимъ 
иаселемемъ области. «При весьма запутанныхъ историческихъ сведе- 
Hiflib, камя намъ даютъ источники кнтайсюе, мусульмансюе и евро- 
neficKie о иародахъ пзследованнаго нами района, пишсть Талько-Грыи- 
цевичъ, мы не беремъ на себя смелости возстановлять по этимъ не- 
полнымъ археологическимъ м ангропологическимъ данвымъ принадлеж
ность мзучаемыхъ народовъ къ тому или другому историческому прош
лому; однако, мы не можемъ не высказать некоторыхъ своихъ предпо- 
ложешй, а именно, что среди населешя въ трехъ типахъ погребем* 
нельзя не усмотреть известной расовой отличительной разницы... Тогда 
какъ первые представляютъ некоторое сходство съ ургинскини мети
сами, похоронеиные вне гробовь приближаются къ калмыкамъ и север- 
нымъ китайцамъ, тогда какъ похороненные въ гробахъ—къ бурятанъ; 
халхасцы занимаютъ переходную ступень между двумя последними 
группами». Это даетъ поводъ автору высказать некоторый догадки о 
прошлой исторш области. Въ заключеше Талько-Гринцевичъ напоми
наешь о томъ, что надо спешить съ изучеиемъ древпихъ могилъ, такъ 
какъ «время пе ждетъ, древше памятники гибнуть ежедневно, враждеб
ный CTHxia разрушаютъ не только могилы, но и ихъ содержимое, пре
давая такимъ образомъ прошлое человечества вечному забвешю».

В. X—ан.

Дм. Зеленинъ. Русская соха, ея исторгя и виды. Очеркъ изъ 
ucmopiu русской земледельческой культуры. Издаше Вятскаго Губерн- 
скаго Статистическаго Комитета. Вятка, 1908. 8°. 189-}-VI стр. -f- 
таблицы рисуиковъ.

Авторъ использовалъ обширную литературу (хотя и самъ сознается, 
что далеко не всю) для своего кропотливаго и въ высшей степени кн- 
тереснаго труда.

Много помогла ему и огромная личная осведонленноеть—опытнаго, 
наблюдательнаго и подвнжнаго этнографа.

Следя за эволющей русской сохи, г. Зеленинъ разработалъ обшир
ное сравнительно-этнографическое изследоваше, давъ при этомъ такую 
нассу натер1ала и указаый по нему, что его работа ужъ и сама по 
себе можетъ служить для другихъ хорошимъ справочнымъ нсточникомъ.

Останавливаясь на трехъ главиыхъ типахъ русской сохи (соха безъ 
полицы, соха съ полицей и плугъ или оруд1я пл уж наго типа), авторъ 
приводить сведетя о первобытномъ плуге у разныхъ народовъ. Затемъ 
вдеть подробное описаше всехъ видовъ и частей сохи. Наконецъ, гл. У1Ья
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даетъ исторш сохи,аУШ-я <географическое распространеше различны 1ъ 
ввдовъ сохи». Такъ какъ матер1алъ очень обиленъ к пестритъ техниче
скими терлинами, то въ нему даны указатели: 1) видовъ сохи, 2) ча
стей сохи и 3) этимологическая объяснешя словъ и назвашй.

Въ результат  ̂ своего изследовашя авторъ отмечветъ неточность 
терминологш въ нашей сельскохозяйственной литературе, затЬмъ—зави
симость вида отъ почвы, экономическая положешя населешя и этно- 
графическихъ традицШ,—этногряФичесьчй принципъ особенно резко ска
зался въ различи пахотныхъ орудШ великорусскихъ и белорусскихъ; 
были, конечно, и новейпйя культурный вл1яшя, но именно «ио- 
вейпия*.

Обращаемъ серьезное внимаше па книгу г-на Зеленина и пожелаекъ 
ей побольше заинтересованныхъ сохой читателей.

Вл, Б .

Ив. Абрамовъ. Старообрядцы на Вгътюъ. ЭтнограФическШ очеркъ. 
Спб. 1907. 8°. 34 стр. (Изъ «Живой Старины», 1907, 111).

Наше ножелаше, неоднократно высказаиное на страницахъ «Этно- 
граФИческаго Обозрешя», объ этнограФическомъ (а не миссшнерскомъ) 
изучешп старообрядчества и сектантства, понемногу осуществляется, и, 
быть иожеть, скоро наберется солидный матер1алъ, который позволять 
объективнее иодойти къ решенш вопросовъ, связаиныхъ съ упомяну
тыми предметами.

Небольшая работа г-на Абрамова не проникаетъ глубоко въ духов
ную и матер1альную жизнь старообрядцевъ на Ветке, но работа эта 
проста, даетъ неболышя, но точный данныя—въ виде записей творче
ства, толковъ, «писашя характерные плкроевъ одеждъ, промысловъ, 
обычаевъ, хоров«>довъ, девишниковъ, свадьбы, « браза жизни келейинцъ- 
мастерицъ съ И1ъ заветными думами, дух. стихами, рукописями и т. д.; 
приведены также и образцы говора.

Делать определенныхъ выводовъ изъ этихъ матер1аловъ никакъ 
нельзя; можно только делать сравнешя, проследить некоторые вультур- 
ные пути и BJifluifl, оттенить некоторый историчесшя грани. Для этого 
работа г-на Абрамова даеть не мало интересная.

Вл. Б.
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Естествознате и географ1я, подъ ред. М. 21. Вараввы. 1907. 9 .  
Виноградские А. В. Тарами. Очеркъ. 1908. I. Еогоявленскт, Н. В . 
По Нилу (продол®, въ Л?Л? 2, 3 и слйд. ). 2. Музей сравнительна™ 
страновЪдЪшя въ ЛейпцпгЬ. Перев. съ нЪм.

Живая Старина. Перщ. издаше ОтдЬлешя Этиограф1в И. Р. Г. О., 
подъ ред. В . И. Ламанскаго u Н. Н. Виноградова. 1907. Вып. III. 
Абрамовь, И. С. Старообрядцы на ВЪгкЬ (см. здЪсь отдЪлъ крнтики 
и бпблш'ра'мн).—Сержпутовскгй А. К. Очерки БЪлоруссш. 1. Ся- 
брына. 2. Бонда (149 — 152 стр.). На Зг/2 страннцахъ к^атю описанъ 
обычай духовнаго родства, назыв. «еябрьшби», н еще другой обычай, 
кот., какъ думастъ авторъ, подтверждаешь существовали общности иму
щества въ родовомъ строЪ, это обычай, называемый «биидой»: даютъ 
соседяиъ бонду, часть убитой иа охотЪ дичи, зарезанной дома живности, 
взитаго меда, снятыхъплодовъ и т. п.—Лавровъ П. Югославянсшя древно
сти въ изложена Нидерле. 1 ч. II т. Слав, древн. (оконч.).—Даниловъ, В. 
Особенности психическаго uipa якутовъ Колымскаго округа въ зависи
мости отъ ихъ культуры. (Продолж.). Омерякъ.—Макаренко А. Си- 
бирсшя пЬсенныя старины. (Продолж ) .—Каринскт, Н. Образецъ 
гонора с. Болышя Можары.— Ончуковъ, Н. Печорсме стихи и пЬсни. 
(Продолж.).

Землев%дЪже. Перщич. издаше ГеограФИческаго Отд'Ьлешя U. 0. 
Л. Е. А. и Э., подъ ред. Д. Н. Анучина. 1907. Кн. I l l -IV. Pam- 
иель, Земля, общество и государство. Эта статья распадается на пять 
главъ: 1) землк и общество, 2) жилище и пища, 3) земля и семья, 
4) земля и государство и 5) земля и прогрессъ. — Анучинъ, Д. Ар
хеологическая Экспедпщя въ Восточномъ Туркестан* (остатки индгёской, 
буддШекой, древне-хрисйанской манихейской, мусульманской и другихъ 
культуръ).—ГеограФМческШ обзоръ: IX международный географнчесмй 
конгресс!» (заявлены доклады: Guido Cora (Римъ), Новыя изслЪдова- 
шя падь цыганами; Онъ же, 0 иынЪшнемъ распространены! южныхъ 
славянъ по отношешю къ этнограФШ Балкань; Онъ же, Этнограф!я
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Sanskrit-Grammatik aus Chinesich-Turkistan (hierzu Taf. I I ) .— 
X V I I - X V I I I— XIX. A. von le Coq: Ein manichaiscli-nigurisches Frag
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ХРОНИКА.

f  В. Б. Антонович*, проФессоръ гаевскаго университета, скончался 
въ конц* марта, въ возраст* 74 л*тъ. Родился оиъ въ 1834 г. въ 
Шевской губ. въ польской семь*, по душею и научною деятельностью 
весь принадлежалъ малорусскому пароду. ПроФ. Д. II. Анучинъ въ 
„Русск. В*дом.и (*\* 60) посвятилъ «памяти покойиаго» обзоръ его 
научныхъ заслугъ.

В. Б. Антоновичъ былъ не только историкъ (Лптвы, малороссШ- 
скаго казачества), но п этнограФъ и археологъ, посвящавийй много 
трудовъ п времени изучешю прошлаго и современней) населешя южно- 
русскаго края. Въ молодости онъ много странствовалъ по Украин*, 
записывалъ п*сни и предашя, и плодомъ этой д*ятельности явился 
между прочимъ изданный пмъ совмЬстно съ проф. Драгомановымъ 
сборникъ южно-русскихъ п*сенъ. Съ 70-хъ годовъ онъ сталъ особенно 
работать въ области археолопп и былъ усердныиъ помощникомъ покой
иаго графа А. С. Уварова въ устройств* н*сколькнхъ археологическихъ 
съ*здовъ въ южныхъ городахъ Pocciu. Имъ были произведены много
численный раскопки кургановъ, могильниковъ, город и щъ въ Юго-запад- 
номъ кра*, а отчасти и на Кавказ*, въ OceTin. Благодаря этимъ рас- 
копкаиъ, ему удалось установить различные типы погребешй и неко
торый особенности культуры полянъ, древлянъ и другихъ слагяпскнхъ 
племенъ, отлпч1я могилъ тюркскихъ кочешшковъ, а отчасти и опре
делить границы поселснШ различныхъ племенъ вь начальную эпоху 
русской исторш. IIмъ собрано было также много архсологвческихъ даи- 
ныхъ по бронзовому и камеипому в*камъ на Юг* Россш. Въ „Трудахъ" 
различныхъ археологическихъ съ*здовъ (бывшихъ въ KieB*, Т и ф ли с*, 
Одесс*, Вильи* п т. д.) разс*яио немало его статей по различнымъ 
древностямъ и раскопкамъ. 11мъ былъ значительно пополненъ, можно 
сказать, образованъ заново, музей древностей при шевскомъ универ
ситет*, некоторый собрашя котораго были имъ самимъ описаны и изданы. 
Одно время В. Б. чпталъ въ мевскомъ уииверситетЬ лекцш по архе
ологи, при чемъ могъ привлечь и подготовить рядъ лнцъ къ дальн*й- 
шей разработке этой отрасли знашй. Въ 1иев* этотъ успливппйся 
ннтересъ къ местной старин* им*лъ сл*дств!емъ создаше новаго город
ского музея нскусствъ и древностей, успевшего уже собрать ц*нныя 
археологичесшя коллекцн, начиная съ древнейшей эпохи иаменнаго-



в*ка (когда чоловЬкъ былъ современникомъ мамонта и другихъ вымер- 
шигь животныхъ) и кончая стариной запорожскаго казачества. Друпе 
музеи возникли въ Екатеринослав* (основой этого музея послужили 
коллекцш г. Поля, описаипыя ученицей В. Б—ча f-жей Мельникъ, 
ставшей впосл*дствш его супругой), въ Херсон* и другихъ южно- 
русскихъ городахъ. Въ посл*дн1е годы, на 7-мъ и 8-мъ десяти* л*тъ,
В. Б. уже не былъ въ состониш работать такъ, какъ прежде, но онъ 
не переставалъ интересоваться древностями и, живя, наприм*ръ, зимой 
въ Италш, знакомился съ древностями Снцилш, Рима, Неаполя. Въ 
области археологш и этиограФШ Южной Россш заслуги В. Б— ча, не- 
coMutuuo, весьма крупцыя, и имя его сохранится надолго въ исторш 
археологической науки.

f  Валтазаръ Богишичъ на пути мзъ В*ны ьъ Дубровшкъ (Рагузу) 
къ себ* па родину внезапно скоичался въ Ф1ум*. Богишичъ—знаменитый 
славянсый юристь-этнограФЪ и кодвФикаторъ 4 e p H o ro p ii . Среднее обра- 
зоваме онъ получилъ въ Венецш, а высшее— въ В*н*, Мюнхен*, Бер
лин* и Париж*. Работая сначала въ Австрш, Богишичъ занялъ въ 69 г .  
каеедру исторш славянскихъ законодательствъ въ новороснйскомъ уни
верситет*, который потонъ поднесь ему почетный дипломъ доктора 
государственнаго права.

Богишичъ занялъ первое м*сто въ исторш славяиской науки своими 
трудами по разработк* обычнаго права славянъ. Онъ собиралъ мате- 
р1алы везд*, гд* живутъ славяне. Къ однимъ изъ первыхъ его трудовъ 
принадлежать: „PravnI obicaji u Slovena“ ; раньше онъ напечаталъ 
статью «О важности собиран1я св*д*иШ по народиому обычному праву» 
н программу для собнрашя этнхъ св*д*нШ. Ноздн*е, въ 1872 г. Богишичъ 
былъ на Кавказ*, гд* изучилъ быть народностей Абхазш, Самурзаканы, 
Грузш и Сваиетш. Также жмъ изучены народные обычаи Черногорш, 
Герцеговины и Албаши.

Въ результат* вс*хъ этихъ изсл*дованШ имъ изданы обширные 
матер1алы въ его «Zbornik sadasnich pravinih obicaja u juznih 
Slovena», обнимающемъ народное право вс*хъ сербохорватскихъ земель 
и отчасти Болгарш. Другой его же сборникъ «Народно njecue» богатъ 
между прочимъ, старинными записями XVII— XVIII в*ка.

По славн*йшую страницу въ жизни Бопшшча составляютъ его труды 
по создашю кодекса законовъ для княжества Черногорскаго. Этотъ его 
<Законникъ>, напоминаюпцй кодексъ Юстишана, по мн*нш В. Д. Спа- 
совича,— зам*чательный образчикъ кодиФнкацюннаго искусства.

f  Л. Файсонъ и В. Гауитъ. Почти одиовременно скончались два 
изсл*дователя, имена которыхъ часто назывались вм*ет*. 29 декабря
1907 года умеръ Лоримеръ Файсонъ, а 8 марта 1908 года АлФредъ 
Вмльямъ Гауитъ (Howit), авторы изв*стной книги „Kamilaroi and 
Kurnai. Group-marriage and relationship, and marriage by



elopement*, вышедшей въ свЪтъ въ 1880 г. и сыгравшей изве
стную роль въ исторш изучешя австралгёцевъ—съ одной стороны, 
въ деле изучеия первобытной семьи, съ другой. Файсонъ родился 
въ 1832 г. въ Англш, по въ молодости переселился въ Австралш, 
где сделался мишоиеромъ. Цзъ Австралш оиъ перейхалъ на острова 
Фиджи, где провелъ долгое время к ииЪлъ возможность превосходно 
ознакомиться съ бытояъ местиаго населешя. Оиъ былъ корреспондентомъ 
Моргана, и его сообщешя о родственной номенклатуре ФиджШцевъ были 
использованы аыернканскимъ ученымъ въ его „Systems of Consan
guinityu. Вернувшись въ Австралш, Файсонъ сошелся съ Гауитомъ, и 
плодомъ ихъ совместной работы и явилась книга „Kamilaroi and 
ITurnai*, въ которой Файсономъ написано три главы: бракъ, фил1«щ я 
и родство у Каииларои; групповой бракъ и родство; meopis системы 
курнаи. Въ этой книге Файсоиъ разделяетъ взгляды Моргана на исторш 
семьи и въ частности придерживается теорш группового брака, но 
впоследствш онъ значительно смягчилъ свои прежшя миешя. Обладая 
очень обширными знашями, Файсоиъ, къ сожаленш, очень мало писалъ 
и потому пе далъ всего, чего отъ иего можно было бы ожидать. Броме 
указанной книги, имъ издано въ 1904 г. „Tales of old Fiji* и поме
щено несколько статей въ „Journal of the Anthropological Jnstitute“ , 
преимущественно о Ф и д н й й ц а х ъ : „Notes on Fijian Burial Customs11 
(1881 г.), „Land Tenure in F ijiu (1881 r.), „Nanga, or Sacred 
Enclosure of Wainimala F iji“ (1885 г.) и др. Несколько статей Фай- 
coua помещено также въ издашяхъ АвстралазМской Ассощацш иаукъ; 
въ этой астиацш онъ былъ президентомъ секцш антропологш.

Гауитъ былъ иемного старше Файсоиа; онъ родился въ 1830 г. и 
тоже смолоду переселился въ Австралш и служилъ въ Викторш по 
горному делу и по общей администрацш. Въ книге „Kamilaroi and 
Kurnaiu ему принадлежите оиисаше обычаевъ племени Курнаи и заклю
чительная глава. Высказанные здесь взгляды Гауитъ защищалъ потомъ 
въ длинномъ ряде статей, напечатанныхъ преимущественно въ «Journal 
of the Anthropological Institute», и последняя книжка этого журнала 
(вторая за 1907 г.) содержите, две статьи Гауита, изъ которыхъ одна 
посвящена излюбленному имъ вопросу о групповомъ родстве у австра- 
лйцевъ. Состоя почетнымъ членомъ Антроиологическаго Института 
Великобриташи и Ирландш, Гауитъ быль однимъ изъ деятельнейшихъ 
сотрудниковъ этого учреждена и, начиная съ 1883 г., помести, въ 
его пздашяхъ большое число евонхъ статей. Вотъ иазвамя некоторыхъ 
этихъ статей, по которымъ можно судпть о преобладающих̂  пнтересахъ 
автора:

Notes on the Australian Class Systems (J. A. T. vol. XII); On 
some Australian Beliefs (J. A. I. vol. XIII); Ceremonies of Initiation 
(voi XIII); The Jeraeil, or Inition Ceremonies of the Kurnai tribe 
(vol. XIV); On the Migrations of the Kurnai Ancestors (vol. XV); 
Notes on Sonars and Song-makers of some Australian Tribes (vol. 
XVI); On Australian Medicine Men (vol. XVI); Notes on Australian



Message Sticks and Messengers (vol. XYIII); Further Notes on the 
Australian Class Systems (vol. XYIII); The Dieri and Other Kindred 
Tribes of Central Australia (vol. XX); The Native Tribes of South- 
East Australia (vol. XXXYII); Australian Group-Relationships (vol. 
XXXYII).

Изъ отдельно изданныхъ работъ Гауита назовемъ статьи „Native 
Tribes of South East Australia0, (1904 г.). Сотрудничество его съ 
Файсономъ не ограничивалось одной книгой „Kamilarai and Kurnai*. 
Совместному ихъ труду принадлежать также статьи „From Mother- 
right to Father-right* ( J .  A. I. XII) и „On the Deme and the 
Horde* (J. A. I. XIY). Кроме „Journal of the Anthropological 
Institute0, статьи Гауита разееянм и по другнмъ издашямъ: „Journal 
of the Geological Society*, „Transactions of the Royal Society of 
Victoria14, „Proceedings of the Australasian Association for the 
Advancement of Science*.

f  М. К. Джезупъ. Серьезной потерей для науки вообще и для этно- 
гра«ш въ частности является смерть Морриса К. Джезупа, скончавшегося 
22 января 1908 г. въ преклонномъ возрасте (родился въ 1880 г. 
21 шня), Джезупъ самъ не былъ ученымъ, но онъ любилъ науку и 
ум*лъ ей покровительствовать. Онъ принадлежалъ къ лучшимъ пред- 
ставителямъ того нередкаго въ Америке типа дельцовъ, которые, на- 
живъ Финансовыми операщяни большое cocTOfluie, употребляютъ его 
затемъ на поддержку разлнчпаго рода ученыхъ предпр!ят1й и учре
жден^. Онъ былъ некоторое время президентомъ и главнымъ благо- 
творителемъ Сирхйской коллепи въ Бейруте, предсЬдательствовалъ въ 
Арктическомъ клубе Нири (Peary Arctic Club) и много сделалъ для 
изеледовашя полярныхъ странъ, но больше всего ему обязанъ Амери- 
кансмй музей Натуральной исторш, во главе котораго оиъ стоялъ въ 
течете 27 летъ. Изъ отдельныхъ предпр!ят1Й, которыя всецело ему 
обязаны своимъ осуществлешемъ, наиболее важнымъ, конечно, является 
Джезуповская северо-тихоокеанская експедищя, быть-можетъ, наиболее 
крупное npeAnpiflTie въ исторш этнограФШ носледняго времени. Экспе- 
днщя эта, въ которой въ течеше несколькихъ легь работали не 
только aMepHRaHCBie, но и иностранные ученые (изъ русскихъ В. Г. 
Богоразъ и В. И. 1охельсонъ), ставила себе очень широкую задачу— 
изучеше племенъ северо-западной Америки и северо-восточной Азш 
съ целью выяснешя культурныхъ отношешй между старымъ св1>- 
томъ и новымъ. Труды экспедицш еще не все изданы, итоги яыъ 
окончательно не подведены, но что она обогатила науку громаднымъ 
количествомъ новаго матер!ала, это уже теперь выяснилось, и длинный 
рядъ издашй трудовЪ экспедищи, составляющихъ небольшую библиотеку, 
навсегда сохранить въ науке память объ ея инпщаторе.



Congres prehistorique. Въ август* 1908 г. между 24 и 30 числами
предполагается вь Шамбери (Chambery-Savoie) конгрессъ, посвященный 
вонросамъ доисторической археолопи (Congres prehistorique). Преды- 
дупйя три сессш им*ли м*сто въ Перигё (Perigueux) въ 1905, въ 
Ваннъ (Vannes) въ 190G н въ Отэнъ (Autun) въ 1907 г. Въ те- 
кущеиъ году выборъ налъ па Шамбери, въ воду того, что тамъ находятся 
интересные музеи, ученыя общества, и окрестности этого города удобны 
и привлекательны для эксурсШ.

Зас*дашя конгресса начнутся 24-го августа н продолжатся до 30-го 
включительно. Первые 3 дия: 24, 25 п 26 августа будутъ посвящены 
ученымъ сообщешямъ, ирешямъ, пос*щешямъ музеевъ и собрашй архе
ологическихъ находоиъ. Остальные дни: 27, 28, 29 н £0 будутъ упо
треблены на ученыя по*здки въ Эксъ-ле Бенъ (Aix-les-Baius) и Аинеси 
(Annecy), на озера, лежанья въ окрестностяхъ, при чемъ будетъ органи
зована рыбиая ловля съ лодки, имеющая ц*лью изобразить таковую же 
доисторической эпохи (une peche prehistorique); будутъ устроеиы 
поЬздки и въ н*которыя окрестный селенiя и долины.

Между предполагаемыми докладами возбуждаютъ особый интересъ 
тЬ, которые касаются именно той местности, гд* будетъ происходить 
конгрессъ. Напр.:

1 . Палеолитически пермдъ въ Савой* и его отношешя къ распро
странен^ ледниковъ.

2. Иеолитичесмй иср1одъ въ Альпахъ.
3. Обломки камней съ доисторическими нзображешями.
Участники конгресса разделяются на д*йствительныхъ члеиовъ и

соревнователей. Первые вносятъ 12 Франковъ и им*ють право на по- 
лучеше отчетовъ зас’Ьдашй; вторые, по взнос* 6 Франковъ, им*ютъ 
право участвовать въ зас*дашя1ъ , по*здка1ъ и т. д., но не получаюгь 
отчетовъ и не принимаютъ участ!я въ голосовашяхъ.

ПослЬдними могуть быть лишь родственника д*йствнтельны1ъ чле
иовъ. ПредсЬдателемъ конгресса выбранъ г. Шервэнъ (Dr. Chervin). 
Желающихъ участвовать въ вышеназвянномъ конгресс* просятъ обра
щаться въ главному секретарю г. М. Бодуэну (h Mr. le Dr. Marcel Bau- 
douin, sec. gen. du C. iV Paris rue Linne 21). Заявлешя о желанш 
присутствовать на конгресс* должны быть присылаемы за 2 м*сяца 
до его открыт (точно такъ же, какъ и заглав!я предполагавмыхъ 
донладовъ). Рефераты должны быть расчитываемы на десять минуть 
чтешя: сокращенное изложеше докладовъ и р*чей‘необходимо доставлять 
секретарю въ течете двадцати четырехъ часовъ для ном*щешя его въ 
отчет*.

Подробности, касанмшяся организащи зас*дашй и экскурс1й, могуть 
быть получаемы у г. секретаря.

Научныя экскурсы и заняли финскихъ ученыхъ представляють
большой интересъ для русскихъ этиографовъ, особенно въ области фиц- 
скихъ и угрофинскихъ народностей.



Д ръ Снрел1усъ въ прошломъ 1907 г. провелъ полгода среди зы- 
рянъ, вотяковъ п черемисовъ. Циъ собраны богатыя коллекцш по нате* 
piajbuofl культур*.

М-ръ Каннисто въ течете пятп л*гь безвыездно прожилъ среди 
вогуловъ, изучая ихъ языкъ, быть и в*ровашя. Готовить теперь дис- 
сертацт но вогульскому языку.

М-ръ Гэмэлайнэнъ (Hamalajnen) въ 1908 г. Ьдеть къ вотякамъ и 
черемисамъ, главн. обр., для пзучешя языка и в*ровашй.

Д-ръ Ояису, ЬздившШ по Северной Фиилиидш, въ этомъ году Ъдстъ 
къ эстоицанъ, для изучешя д1алектовъ эстонскаго языка.

Д-ръ Гаккианъ п изучавинй въ прошлонъ году въ СЬверпой Фин- 
ляндш рЬзные календари м-ръ Сойкксле *дугь этимъ лЬтомъ для архе- 
ологическихъ пзсл*довашй въ Северную Фиилянд1ю.

Д-ръ Фридманъ собирался этнмъ лЬтомь *хать къ Фнискнмь. лона- 
рямъ, гл. обр., для аитропологнчеекпхъ изсл*довашй.

Д-ръ Вихманъ, года три занимавнпйся п теперь заиимаюнцйся въ 
BeurpiH взучешемъ веигерскаго и зыряискаго языковъ, въ будущемъ 
году собирается въ поЪздку къ зырянанъ для изучешя языка.

Д-ръ Аксель Гейкель собирался этямъ л*томъ поЪхать иа острова 
Швецш для пзучешя матер1альиой культуры.

Д-ръ Паасоиеиъ готовить моиограФШ по черемисимъ.
Д-ръ Раистедъ занять изсл'Ьдовашемъ Фонетики калиыцкаго языка.

При участии зырянина В. П. Налимова и корела Лазарева, проф. Сетеле, 
проФ. Паасоиеиъ, д-ръ Карьяланенъ и лекторъ Нуарэ занимались экспе
риментальной Фонетикой Финскаго, корсльскаго и зыряискаго языковъ.

Черемисинъ учитель Евс*евъ приглашается въ ГельсиигФорсъ, гд*, 
научившись пр1емамъ по собирашю и зарисовывашю предметовъ мате- 
piajbuoft культуры, подучить командировку къ черемисамъ съ тою же 
ц*лыо.

.Группа финскихъ студеитовъ и студентокъ, занявшихся подъ руко- 
водствомъ д-ра Сирел1уса по матер1альной культур*, этимъ л*томъ 
*дутъ для изельдовашй по тому же вопросу въ С*верную Фииляндш.

Зыряпииъ В. П. Налимовъ 4 м*сяца прожилъ въ ГельсиигФорс*, 
гд*, пользуясь радушпымъ пр1емомъ п руководствомъ м*стныхъ про- 
Фессоровъ и ученыхъ, изучалъ финсмй языкъ, какъ матер1алъ для сво- 
ихъ будущихъ этнологическихъ запятШ п какъ необходимое оруд!е для 
антрппологическихъ нзсл*довашй среди Фиииовъ.

По частной инищатив* и при содЗДствш частнаго лица, предпола
галось организовать въ Гельсингфорс* оригинальный янограФическШ му
з е й , который долженъ былъ бы пом*щатьсн подъ открытымъ небомъ на 
одномъ изъ острововъ въ оврестностяхъ Гельсингфорса и представить 
эволюцш нагер1альной культуры (особенно жилищъ) финскихъ и финно- 
угорекпхъ народовъ. Къ этой иде* сочувственно отнесся Финляндсшй 
Сеймъ и, ассигновавъ солидную сумму, поручилъ д-ру Сирел1усу и м-ру 
Айлю разработать проекть этого музея. Оба вышеупомянутый лица были для 
озиаконлен1я съ организащей такого музея въ Швещи и Норвепи, а также



по*дутъ въ Лондоиъ и въ германсюе города для осмотра коллекцШ по 
матер1альиой культур*.

Еще одиа интересная идея, касающаяся этиограФШ, возникла среда 
фипскихъ учсныхъ: устроить курсы по 9TUorpa«in для учителей-инород- 
цевъ, которые, получивъ соотв*тствук>1щя этнограФичесшя позиашя на 
этихъ курсахъ, иогли бы работать по этиограФи каждый среди своей 
народности. Такъ предполагалось пригласить учителей-пермяковъ, вотя- 
ковъ, зыряоъ, чсремисовъ и друг.

Наконецъ, осуществляется одна изъ прежнихъ идей Фииио-угорскаго 
общества, а именно, имъ предпринято издаше этнографической карты 
Финпо-угорскихъ народностей.

Новыя работы Л. Я. Штернберга, готовя!Щяся къ печати, предста- 
вятъ большой интересъ для этнографа. Въ ма* выйдетъ томъ I, вы- 
пускъ 1-й сМатер!аловъ по изученш пародной словеспости гилякъ о. Са
халина и низовьсвъ Амура. Эпосъ. Героичеспя поэмы и сказашя: тран
скрибированные тексты съ переводомъ и подробными сравнительно-этно
графическо мн и Фольклорными прим*чашямп но каждому тексту и об- 
щимъ введемемъ о поэзш гилякъ».— Готовится къ печати на англ1й- 
скомъ язык* въ изданш «Jcsup Exspedition» въ Нью-1орк* моногра
фическая работа: «The Giliaks and th e ir  n e ig h b o u rs»  Также готовится 
бол*е мелкая работа: «Орнамеиты изъ оленьпхъ волосъ л иглъ дико
браза въ связи съ общей Teopieft генезиса орнамента» (въ издашяхъ 
музея).

Лекцм по русской исторической географш, чнтанныя С. К. Куз- 
нецовымъ въ Московскомъ археологическомъ институт*, въ настоящее 
время печатаются. Первые семь лпстовъ заключаютъ въ себ*: объемъ 
н методъ русской исторической геограФШ, обзоръ изв*шй начальной 
л*тописи о Финнахъ с.-в. Россш, обозр*те прочихъ л*тописей, сбор- 
ннковъ историческпхъ актовъ и сиравочныхъ словарей, обзоръ нзв*- 
ciitt восточиыхъ и западно-европейскихъ путешественпиковъ о с.-в. 
Poccin, методъ изучсшя хорограФически1ъ назвашй, анализъ хорограФп- 
ческихъ названШ Мерянской земли, результаты этого анализа, резуль
таты раскопокъ въ Мерянской земл*, Мещера и Мещерская страиа. 
Къ пздашю будутъ приложены карты.

иО среднев%ковомъ армянском* город* Ани» прочелъ три лекцш 
проф. Н. Я. Марръ вь Лазарсвскомъ институт* восточиы1ъ языковъ 
21 Февр. 1908 г. Лекцгя 1: Петоргя Ани до раскопокы Городище 
Ани. О литературныхъ источникахъ исторш города Апи. О реал1яхъ го
рода и евроиейскихъ путешеетвснникахъ, пос*щавшихъ Ани. Книжно- 
историческая школа съ традиционною нащональною (армянскою) точкою 
sp-fciiin п реальный течешя исторической ягизии Арменш. Пределы исто
рш Апи. объ исторпняхъ Ани. Арменов*дТ.ше и научное востоков*д*-



Hie Среда возиикновешя мысли о раскопкахъ въ Армеши. Начало си* 
етематическихъ раскопокъ въ Ани. Лекщя I I :  Раскопки въ Ани: 
Первый раскопки (1892 г.): расписанная Фамильная церковь св. Грпго- 
pin XII—XIII в Вторыя раскопки (1893 г.): дв* церкви, одиа Бого- 
матери-госпожи ЬОромы (1217 г.), другая Богоматери—рода Хамбу- 
шенцъ, времени царей, и древшя городсшя ст*ны Ани, построенныя 
царемъ Ашотомъ Багратидомъ. Третьи раскопки (1904 г.): жилые дома 
рабочего населешя. Изъ четвертыхъ и пятыхъ раскопокъ (1905— 
1906 г.): о раскопк* холма съ круглымъ храмомъ Гагика I-го, о круг- 
ломъ храм* изъ раскопокъ, о предметахъ, открытыхъ въ храм* и во- 
кругъ него, о жилыхъ пом*щешяхъ б*дняковъ, о здаши съ узорчатымъ 
мозаичнымъ Фасадомъ перешей, откопанной у Гагикова храма св. Гри- 
ropifl. Частичныя раскопки около храма апостоловъ. Шестыя раскопки 
(1907 г.): вышгородъ Ани съ остатками дворца Багратидовъ. Лек- 
ц%я I I I .  Исторъя Ани въ освпщенш раскопокъ и вообще реалИл. 
Наблюдешя надъ остатками памятниковъ, сохранившимися на поверхно
сти земли. Пещерный пом*щешя и ихъ разнообразное иазначеше. Хал- 
кедонитская церковь св. Григор1я, построенная Тиграномъ ЬОненцомъ, 
въ 1215 г.; ея фрески и архитектура. Солидарность армянскаго народа 
съ сос*днини народами въ XII—XIII вв. и духовио~матер1альный рас- 
колъ внутри самого армянства (павлишнство) въ XI в. Идейное срод
ство и общеше армянъ съ сос*дями въ осв*щешп памятниковъ искус
ства. Объ армянскомъ вл1яши на сельджукидское зодчество. Ани въ 
вопрос* объ архаическомъ армянскомъ искусств*. Культурный нрогрессъ 
ашйцевъ поел* падеша армянскихъ Багратидовъ въ связи съ вопросомъ 
о соучастш различныхъ иащональностей въ этомъ прогресс*. Сощальпое 
перерождеше ашйцевъ. Значеше ашйскихъ раскопокъ. Резюмэ.

Этнографическое отд%лен1е Кавказскаго музея. Въ настоящее время 
приступлено къ полному обновлешю этиографическихъ группъ музея. 
Старые манекены были приготовлены тогда, когда техника въ Тифлис* 
стоила еще не высоко, а для заказовъ въ другомъ м*ст* не было 
средствъ. Поэтому, представленные тамъ типы различныхъ кавказскихъ 
народностей мало отв*чаютъ д*йствителыюсти и очень грубаго техни- 
ческаго иснолнешя. Теперь нашелся въ Тифлис* художникъ, г. Кидь- 
чевешй, и поел* долгихъ опытовъ музеемъ была выработана масса для 
приготовлешя головъ и рукъ маиекеновъ, дающая полную иллюзш че- 
лов*ческаго т*ла. Первый опытъ постановки приготовлеиныхъ пзъ нея 
маиекеновъ далъ таше результаты, что принцишальио р*шено зам*- 
иить вс* старыя Фигуры, но скорость исполнешя этой работы будетъ 
завис*ть отъ средствъ, которыя на нее пужны.

Р*шеио каждую народность представить въ вид* группы, окружен
ной своей оригинальной обстановкой, при чемъ вс* предметы утвари 
должны быть настоящими, по возможности уже бывшими въ употребле- 
Н1И. Чтобы предметы, особенпо костюмы, пе портились отъ пыли, каж
дая группа должна быть помЬщена въ особомъ шкапу.



По этому типу уже поставлена группа караиогаевъ, кочевого народа 
Ставропольской губсрши, изображенная въ своей юрте, при чеиъ все 
предметы, крои!» самой юрты, съ точиостыо приготовленной въ ТиФлисе, 
привезены директоромъ музея изъ ногайской степи, а костюмы, богато 
отделанные серебромъ, подарены караногайскимъ народомъ.

Теперь готовится къ постановка большая группа по хевсурской этно- 
граФШ. Богатая коллекщя костюмовъ, оруямя и утвари этого племени 
была собрана еще покойнымъ Г. И. Радде, Фигуры же заказаны г. Каль- 
чевскому.

Несмотря на малыя средства музея, за последнее время удалось со
брать много интересныхъ этиограФическихъ предметовъ, особенно типич- 
ныхъ старинныхъ костюмовъ, изъ которыхъ иные уже вышли изъ оби
хода. Таковъ, напримЪръ, представляю!щй много оригинальнаго костюмъ 
арданучсвой армянки, иынЬ ужо совершенно оставленный.

Откликнулось на призывъ директора музея и туркменское кочевое 
общество Ставропольской губернш, и, подобно ногайскому, пожертвовало 
интереснейшую cepiw оригииальныхъ, богатыхъ нащональныхъ костю - 
мовъ, стоимостью свыше трехсотъ рублей.

На дняхъ въ музей поступила очень иолная коллекщя по этногра* 
ф ш  Карачая (свыше сорока нумеровъ), подаренная ему тамошнимъ уро*- 
женцемъ г. Мисостомъ Кучуковичемъ Абаевымъ.

Минувшею зимою дпректоромъ музея была привезеиа изъ Абхаз1и 
довольно полная коллекщя домашняго обихода абхазцевъ, во многомъ 
поражающего своею архаичностью.

(Кавказъ 1908 г., № 96).

Этнограф!я Алтая обогатилась недавно рядомъ картииъ художника 
Г. II. Гуркина, который на святкахъ 1907—8 г. въ Томске устроилъ 
богатую ихъ выставку, ( удя по заметкамъ Г. Н. Потанина и г-жи Ба
зановой въ «Саб. Жизни» (Л?А? 198, 199 и 2) г. Гуркинъ амелъ боль
шой усиЪхъ въ местной публике.

Выставка была особенно богата пейзажемъ, но мнопя картины по
священы были и быту алтанцевъ. Г. U. Гуркинъ въ области жанра ра- 
боталъ всего только 1 ]/2 года, и въ такое короткое время не могъ овла
деть технич. npicMaMn, но, владея хорошо рисункомь, онъ далъ полные 
жизни и движенш эскизы.

9тнограФическ1я картины г. Гуркина относятся къ племени, населяю
щему алтайскш долины; племя это говорить тюркскимъ языкомъ, но 
культуру усвоило монгольскую, а не туркестанскую, какъ киргмзы, за 
что pyccKie ошибочно назыввютъ это племя калмыкамм. Къ этому тюрк
скому племени принадлежать и самъ художникъ Гуркинъ.

На этюде Да 6 представленъ Намъ (шамань) Бач1якъ, который жн- 
ветъ въ вершииахъ рекн Аноса, на его притоке Акъ-Апры; принадле
жать къ поколешю Прхитъ. Огь роду имеетъ слишкомъ 50 летъ. Кам- 
лаетъ (шаманить) около 25 л. Во время последняго релипознаго два-



жешя среди адтайцевъ бурханисты, т.-е. сторонники учешя Чета Чел* 
Панова, сожгли его бубеиъ и заетавили его прекратить свои камланья. 
Но поел* трехл*тняго перерыва онъ возобновилъ ихъ. Бач1якъ поль
зуется большимъ почетомъ у инородцевъ.

Онъ одЬтъ въ шаманскую маитш, которая увЬшена жгутами и рем
нями. Эти жгуты представляюгь зм*й. Воротникъ мантш усажепъ сови
ными перьями; па голов* кама попязка, верхъ которой, усаженный со
виными перьями, падаетъ на спину. Въ л*вой рук* кама бубенъ, вну
три котораго дв* поперечены: деревянная—вертикальная и жел*зиая— 
горизонтальная; на последней навешены жел*зныя погремушка и раз
ноцветный ленты. Вертикальная поперечная служить вместо рукоятки; 
иа верхнемъ конц* ея изображеше челов*ческаго лица. Эта поперечина 
изображаеть духа бубна.

Картина № 5 (камлаше) изображаеть обрядъ «устюгу», приноше- 
uie жертвы высшему божеству Ульгеню. Для этого обряда можно при
глашать только мужчину-кама; женщина камъ совершать подобный 
жертвоприношешя не можетъ. Къ этому обряду приглашаются родствгн- 
ники; они привозятъ вино (аракы); сос*ди съезжаются безъ приглаше- 
шя. Колоть дв* или три лошади. Камлаше продолжается два или три 
дня. Картина срисована съ обряда, который былъ совершенъ по жела- 
uiro жены одного кама. Она бездетна, п потому она просила у Ульгеня 
д*тей, а также урожая, приплода скота, благополуч1я и удачи въ охот*. 
Картина изображаеть ыоментъ, когда жертва уже заколота и повара 
уже варятъ мясо. Привезенное гостями вино хознннъ дома паливаегь 
въ «чечШ», чашку, и клмъ, омокиувъ въ впно березовую в*тку, кро
пить ею въ воздухъ, чествуя горныхъ духовъ ( «алкашятъ»), наири- 
м*ръ, духа горы Адычана. Поел* кама, каждый гость, прнвезшШ вино, 
такъ же кропить въ честь духовъ.

НалЬво на картин* видны повара около котла; за ними дв* березки, 
къ которымъ на ночь была привязана лошадь, обреченная въ жертву. 
На березк* натянуть шнуръ съ «яламой», лентами. Эти березки назы
ваются «бай—гаинъ». Направо внд*иъ навЬсъ на четырехъ стодбахъ, 
«тясхакъ»; на этотъ тасхакъ потомъ будутъ сложены костн уоитаго и 
съ*деннаго коня; надъ тасхакомъ поднимается шесть, на который про- 
д*та шкура, «байдара», убитой лошади. Нередъ тасхакомъ производится 
либафя; вторая Фигура съ прэваго края держитъ чеч!й съ виномъ, а 
крайняя Фигура камъ съ березовой в*ткой. При обряд* «устюгу» камъ 
ие надеваеть маитш со зм*ями, а им*еть только три леиты: одна при
креплена къ шапк*, дв* висятъ съ плечъ.

На эскиз* № 197 изображепо опять камлаше, на картин* видны 
тасхакъ и бай-гяинъ. Вдали —юрты, шестиграниыя деревянный н ко- 
ничесшя, крытыя корой. Каыъ кропить въ воздух* мяспымъ отваромъ 
съ крошками мяса.

На эскизЬ № 198 изображена либащя жиромъ, «усь урушятъ», 
совершаемая внутри юрты. Когда мясо коня, заколотаго къ (Сряду 
«устю’у», сварится, камъ и хозяева идутъ въ юрту, гд* сидятъ жен-



1ЦШШ, неимЬю1ЩЯ права прпсугсгвовать при обряду и приносят* имъ 
жертвенное мясо. Каиъ навешивает* на таганъ жаръ, нарезанный лен
тами, обюднть вокругь очага н льетъ на огонь растопленный жиръ; 
жировыя ленты загораются, жиръ, пролитый на огонь, вспыхивает* и 
пламя поднимается до потолка, какъ это вндно на картине. Во время 
обхода вокругь очага за камомъ идутъ хозяинъ съ мясомъ н его род
ственники. 11а правой половине картины находится кухонный уголь; 
тутъ видна бадья «чапчагъ>> съ «чигеномь», киснущимъ нолокоиъ, изъ 
котораго потоиъ будутъ курить вино. На левой половине видна шаман
ская мант, Орошеииая на ящнкъ; на нее поставленъ бубенъ шаманки, 
хозяйки юрты, н виеитъ полотенце, безъ котораго бубенъ не вывозится 
изъ дома. Это полотенце называется «эльчи»— посол*. Когда камъ по
лучить приглашсше npif.xaib вь какой-ииоудь домъ, то впередъ посы
лается туда это полотенце. Вправо отъ бубна видна занавесь «кожого» надъ 
кроватью.

На этюде №  202 изображено высижнваше араки; для эт-го въ ко- 
телъ наливается сквашенное молоко. Котелъ покрывается деревянной 
крышкой въ виде шлема, въ которой три отверст. Одно изъ нихъ 
заткиуто затычкой, кот- рая вынимается для регулировашя температуры: 
въ два друпя вставляются деревянный дугообразный трубы <чорго>, по 
которымъ винный парь отъ молока проходить въ холодильники.

Эскизъ Л5 10 — «Первый лучъ хрнспанства на Алтае». Первый ал- 
тайскШ MHeciouepb отецъ МакарШ Глухаревъ ироновЬдуетъ передъ тол
пой, собравшейся на камлаше. Передъ нимъ сидитъ камъ «Сюрьмэй», 
который жнлъ въ то время около Улалы на горе, носящей теперь его 
пмя. Объ этомъ каме разсказываютъ, что онъ однажды, когда шуга мЬ- 
шала переправе, перелегелъ черезъ Катунь по воздуху; въ другой разъ 
онъ былъ заперть въ юрте и вылетедъ изъ нея черезъ дымовое отвер- 
crie. Отецъ МакарШ не могь убедить его креститься.

Эскизъ «Юрта» тоже типиченъ. Въ окретмстяхъ Чемала юрты бы
вают* двухъ родовъ: одна юрта деревянная срубчатая шести—или восьми
угольная, по-алтайски «керече— аилъ»; верхъ юрты покрыть или корой 
лиственницы или берестой, пригнетенной жердями; другой видь— «сеел- 
ты— аилъ»— коническая юрта, безъ сруба, состоять изъ однихъ жер
дей, покрытыхъ берестой илн корой. Огвершй въ юртахъ только два: 
дверь и отверте вверху для выхода дыма; это последнее служить и 
вместо окна. На картине персдь юртой къ коновязи «чакы» привязаны 
две лошади, на которыхъ приехали гости. По лошадямъ можно узнать, 
что пр1ехали мужчина и женщина, потому что правая лошадь имеегь 
на узде и на поводьях* кисти, а седло покрыто синимъ бязевынъ чан- 
ракомъ съ красными углами. Съ такимь убранствомъ сбруи ездятъ 
только женщины. На иервомъ плане идет* женщина съ ведромъ илн 
подойникомъ. Около юрты два алтайца колюгь «торбока* (годовалаго 
теленка) для угощешя гостей.

11а эскизе Л? 20 изображен* богатырь Сартакпай, легенды о кото- 
ромь распространены отъ Катуни до Зайсана. Ему приписываются раз-



ныя инженерный работы: постройки нсстовъ. рытье каналовъ, прокла- 
дываме дорогъ и т. п. Одна изъ легендъ разсказываетъ, что съ целью 
иерскпцуть мость иди запрудить реку, богатырь Сартакпай п его млад- 
uiitt братъ подпили целую гору и понесли ее, чтобы полошить поперекъ 
реки; опи не чувствовав тяжести горы благодаря тому, что соблюдали 
уел >Bie не прикасаться по время пути къ жеищине; по младипй братъ 
на одномъ ночлеге ие соблюлъ заповеди и гора задавила обоихъ брать- 
евъ. Жители Средней Азш убеждены, что велшая дела совершаются 
только человекомъ съ дЬвствеинымъ сердцемъ; всякие серьезное пред* 
npiflTie для своего успеха требуетъ нравственной дисциплины; для этого 
нужеиъ духъ, очпщеииый оть всякихъ дуриыхъ мыслей.

Картина «Ханъ-Алтай» .V 1 не нредставляетъ въ своемъ целом'ь 
снимка съ определенной местности; это компознщя по этюдамъ, с-делан- 
нымъ среди вечныхъ снЬговь Алтая. Художникъ хотЬдъ въ этой кар
тине дать сиитезъ впечатлЪиШ, которыя воспршмчивый человЬкъ уно
сить съ собой, постранствовавъ между алтайскими белк&ни, тЬхъ на* 
строешй, которыя породили въ первобытномъ жителе Алтая релийозное 
чувство къ его белкамъ, живущее и въ ньшеншеыъ ноколЪнш обитате
лей этихъ горъ.

Алтай-кижи, т.-е. алтайскШ пнородецъ, одухотворяетъ Алтай: въ ег) 
глазахъ это не мертвый камень, а живой духъ. Продукты горной при
роды онъ прииимаетъ какъ дары, которыми Алтай сознательно осыпаегь 
своихъ обитателей; поэтому челов'Ькъ выражается, что у пустыни длань 
сжата въ кулакъ, а длань щедраго Алтая раскрыта. Онъ проникается 
благодарностью и уважешеиъ къ своей гор*, а велите снЪжныхъ вер
шишь внушаютъ ему и боязнь передъ горой. Онъ ие можетъ называть гору 
иначе, какъ ханъ Алтай, т.-е. «царь Алтай» пли «царственный Алтай». 
МистическШ страхъ передъ сиЪжными вершинами распространенъ не 
только въ сибирскихъ горахъ, по и въ Монголш и Тибете. По всей 
центральной Азш разсЪяны «поклониыя горы», которымъ жители покло
няются, какъ могущественнымъ ботамъ. Иногда обрядъ ноклоиемя со
стоять въ томъ, что священную вершину обходятъ кругомъ по опаснымъ 
тронинкамъ: совершая этотъ кругъ, пилигримы идутъ съ опущенными 
въ землю глазами и молча, опасаясь, чтобы во время разговора ие вы
рвалось какое-нибудь баиальное слово, которое можетъ оскорбить гору; 
величественному спокойствш и тишинЬ белковъ соответствуеть только 
чистое непорочное мышлеше. Культь горы имееть для жителей Азш 
этическое значеше. Обитатели Азш вЪрять даже, что ужасъ альпШскихъ 
пустынь охватываетъ и животныхъ; иногда случается, что въ караианЬ, 
проходящомъ между белками, верблюдъ начинаетъ дрожать всемь тЬломъ, 
па даетъ на землю, и никакими средствами нельзя заставить его подняться 
и итти дал̂ е; туземцы говорятъ, что онъ неосторожно взглянулъ иа 
вЬчные снега, и ужасъ пустыни парализовалъ его нервы.



Мистическое содержаые альшйсквхъ пейзажей художникъ темъ удач* 
нее можетъ передать, чемъ оиъ ближе къ народному иаивному чувству, 
чемъ оиъ мепее оторваиъ отъ иародиаго легковер1я.

О напЪвахъ алтайскихъ инородцевъ и нонголовъ былъ сделань 
интересный докладъ 22 марта А. 15. Анохииымъ въ Томскомъ отделенш 
Циператорскаго Русскаго музыкальнаго Общества.

Вопросъ, затронутый докладчикомъ—совершенно новый вопросъ. 
Музыкальное творчество миогочислениыхъ спбирскихъ инородцевъ еще 
ждетъ свои1ъ изслЬдователей. Что касается въ частности музыкальна го 
творчества инородцевъ Алтая, то его вскользь касался прото1ерей Вер* 
бицмй въ своихъ этиограФичсскихъ трудахъ, а также известный мне- 
смперъ npoToiepefi Чевалковъ, который пытался даже применить алтай- 
cKie напевы къ церковнымъ песнопЬшямъ. Этимъ, кажется, и ограни
чиваются все попытки къ нзученш музыкгльнаго творчества сибир- 
скихъ инородцевъ. Въ виду этого докладъ г. Аиохина представляетъ 
особую ценность.

Докладъ разделенъ на две части. Въ первой докладчикъ коснулся 
происхожден1я алтайскихъ и монгольскихъ песснъ, указалъ па характер
ный И1ъ черты и на значеше въ деле изучешя быта и нравовъ алтай
скихъ инородцевъ и мопголовъ. Во второй части г. Анохинъ сделалъ 
подробный анализъ мотивовъ съ музыкально-теоретической точки зрЬ- 
uin. Въ качестве иллюстрации къ докладу II. А. Шадрннъ пропелъ не
сколько монгольскихъ былинъ и лирическихъ песснъ, а также будд1й- 
скихъ молитвъ, а затЬмъ две алтайскихъ песни, предваряя neuie пзло- 
жешемъ текста, передаваемаго въ русскомъ переводе. Г. Шадиннъ 
поетъ, какъ настоящШ ипородецъ, и производить полную пллюзш. Наи
большее впечатлеше произвели монгольсте напевы; некоторые изъ ппхъ 
положительно доставляютъ наслажден1е даже для музыкально развита го 
уха. Такова, иапримЬръ, монгольская песенка: «Тоска но родине».
Muorie монгольше напевы по своей шпрп, размаху, папомииаютъ мо
тивы русскихъ несенъ.

Совершенно другой характеръ им1.югъ напевы алтайцевъ. Они за
унывны, дики. Въ нихъ ясно отражается дика», первобытная природа Алтая.

Но елпвамъ докладчика, старинные народные мотивы у алтайскихъ 
инородцевъ слышатся все реже и реже. Ихъ сменяютъ напевы, заим
ствованные у русскихъ. Въ виду этого было бы весьма важно, пока ие 
ушло время, организовать систематическое изучеше музыкальнаго твор
чества алтайцевъ п вообще спбирскихъ ппорпдцевъ.

Томское отдЬлеше Р. М. О., но пнищативЬ председателя Е. Л. Зу
ба шс на, решило продолжать дальнейппя пзыскашя инородческихъ пЬ- 
сенъ вь Сибири,

(х Голосъ Томска“, Л? 70 и , Сиб. Жизнь", Д? 63).

Народности о-ва Майотты. (Коморше острова). Г. Ами (Нашу) 
прочелъ въ Антропологичеспомь Обществе въ Париже докладъ, оспо-



ванный на сообщеши губернатора острова г. Фуро, относительно населешя 
Майотты. Здесь господствуетъ сильное смешеме расъ. Коренное 
иаселеше Майотты—полинезйскаго происхождешя ж его представители 
нродолжаютъ носить назваше таЬогб. На острове наблюдаетея смесь 
mahore съ малгашами, анжданами, коморцами и мавайцами (макуассами). 
ПоследнШ терминъ относится къ чернокожимъ, иммигрировавшимъ, или 
нривезеннымъ сюда работорговцами, съ материка я прииесшимъ въ ме
стный д1алектъ суахели, употребляющШся на Коморскихъ островахъ, много 
вловъ изъ своего языка. (Изъ принесенныхъ словъ наиболее типично 
слово niama, означающее «мясо», единственное слово, употребляющееся 
въ своемъ первоначальномъ значенш. Арабсий элеменгь почти вовсе 
отсутствуете на Майотте, незначителенъ на о. Анхуанъ (1оханиа), зато 
на острове Большой Коморо (Анамйя) большинбТв^и^елен1я—чистокров
ные арабы, меньшинство—метисы огь^^|рй1^гшаЬогё и makais 
(макайцевъ) съ арабами. ^

Языкт. nonc.p.Mtf- у  ’ ь некоторыми легкими различ1ями
^ ^ у ш ? ь )^ 10въ иего входить большое количество араб*. 

-«*<*гЙтГ, иногда искаженпыхъ мЪстиымь пропзношешемъ. Все на- 
CBSeuie Коморскихъ острововь считаетъ по-арабски, пользуется араб* 
сбили цифрами, а цншущ1е иа языке суахели пользуются арабскимъ 
алФавитомъ съ обозпачешемъ при этомъ всехъ гласныхъ. Туземцы въ 
громадномъ большинстве мусульмане; благодаря хорошему знашю араб* 
ски1ь буквъ, они легко чнтають коранъ, разумеется, не понимая его, 
Обычаи, cyeBtpin, внешшя проявлешя жизни—все проникнуто араб
скимъ вл1ян1емъ. На запросъ г. Ами осносительно признаковъ китай- 
скаго вляшя на Майотте, г. Фуро ответжлъ, что не ижелъ случая ихъ 
наблюдать. Цъ <Les instructions nautiqassnr Madagascar» (1885 г.) 
приведены подробности по поводу открыли на острове Мандза въ бухте 
Магайямба важныхъ арабскихъ развалинъ. На увкомъ м глубокомъ своде 
молельни найденъ былъ прикрепленный прочнымъ цемеитомъ китайсий 
сосудъ (находится въ музее Трокадеро въ Париже). По свЪдетяхъ не* 
которыхъ изследователей, подобные сосуды встречаются на о. Большой 
Коморо въ болыпонъ количестве и очеиь дорого ценятся туземцами. 
Cf. Max Leclere. Les peuplades de Madagaskar. Origines. Rev. 
d’Ethnogr. t. V I, p. 6—7, 1887). Эти фарфоровый изделя (француз
ское типичное uasBauie— celadon) принесли арабы, торговавнпе въ от
носительно давшя времена съ китайцами въ заливе Мартабааъ (откуда 
назваше mertabani, которымъ еще поныне обозначаютъ эти издел1я). 
Этими образцами изобилуютъ арабск1я развалины на Бенаднрскомъ по
бережье (Mogadixo), где они Фигурнруютъ въ качестве декоратнвнаго 
мотива въ старинкой мечети (находятся въ музее Трокадеро и въ Севр- 
скомъ Керамическомъ музее). Однородные иредметы встречаются рм* 
о. Большой Коморо, но иа Майотте ихъ до спхъ поръ не Ь и г^  
и это объясняется различ!евгь въ oTHouieuin арабизащн «* 
ными островками Коморскаго Архипелага, на кот^ '‘,к '

(Bull, et in**
Этнограф. Обозр. L X X W  -



Игра въ веревочку продолжаеть обращать внимаше Фольклористовъ. 
Одинъ изъ рецензентовъ англ. журнала <FoIkIoro>, W . Rivers отмЬ- 
чаетъ выходъ книги Mrs. Coroline Furness Jayne, String Figures, 
et Study of Cat’s—cradle in many Lands. (New-Jork. 1906). Игра 
веревочкой, состоящая въ томъ, что при посредствЪ веревочки, наки
нутой на пальцы, руки, пальцы ногь и т. л. стараются изобразить 
различныя Фигуры, распространена во всЪхъ частяхъ свЪта: у наро- 
довъ Европы, инд'Ьйцевъ, эскпмосовъ, папуа, полинезйцевъ и австра- 
лгёцевъ, у народовъ Африки (въ кпигб г-жи Джайвъ приведена одна 
Ф игура, зарисованная у пигмеевъ Африки; эту же и гр у наблюдалъ у 
племени ваками Краусъ, см. Globus В. ХСИ. № 1 4 . 1 9 0 7 ) Въ своей 
кннгё г-жа Джайнъ представила 97 различпыхъ Фигуръ изъ веревочки изъ 
разныгь странг .^^^"ччем ъ показаны въ рисункахъ (ихъ всего 900) 
последовательные сп!^М^||»^е¥ствомъ которыхъ наконецъ дости
гается желаемая Ф игура. В в^ ^ Р® ^ И||̂  ^ a d d o n ’ oMb; къ ковцу
книги приложена библмграФ1я. На и ы н ^ % ^ ^  Т ^ ^ ^ ^  ̂ ^еть мзу- 
чеше игры съ веревочкой, указывали не разъ западай 
нограФЫ. Какъ увазываеть Iladdon въ своемъ введеши, въ - 
можно, быть можетъ, угмотрЪть переживашя магическихъ обрядовъ, 
въ которыхъ играли роль веревка и узлы. Иитересно, что при дЪлаши 
Фигуръ или при окончаши ихъ ипогда произносятся или поются Фразы, 
который какъ бы наводить иа слЬдъ релииозныхъ или сощальныхъ 
обрядовъ.

___________ (Folk-lore).

Указатель къ «Онежсиимъ былинамъ.», собраннымъ А. ГильФвр- 
дннгоиъ, обещанный отдЪлешемъ русск. яз. и слов. И. А. Н. еще въ 
1904 г., въ скороиъ времени появится ьъ свЪть. Предметный и имен
ной указатели составлены 11. В. Оасмльевымъ (вместо А. А. Фомина), 
и въ настоящее время уже отпечатано 6 листовъ; всего будетъ 
около 8, которые составятъ вып. II тома 61 «Сборника II отдЪлешн И. 
А. Н.».

Прем1я по этнографы, имени в. к. СергЬя Александровича въ
1908 году можетъ быть присуждена лвцу (русскому подданному), пред
ставившему свои труды, печатные или рукописные, а также коллекщи, 
въ 9тногра#нчешй ОтдЪлъ U. О. Л. Е., А. и 9. Прем1я выдается: 1) 
за самостоятельный научныя монограФвчесия изслЬдовамя, 2) за науч
ные втнФграФичеше труды руководящаго и методологическаго характера, 
3) 3ji собрашя ровыхъ матер1аловъ по этнограФ1И, а также за систе- 
чатичееюя и болЪе полный коллекщи предметовъ. Срокъ представлешя 

—euiil не позднее 15 мая, а коллекщй— 1 сентября 1908 года.

Датская игра lufambo.
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