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Групповой бракъ.
I.

Гипотеза группового брака, выставленная впервые сорокъ л-Ьть 
тому назадъ Морганомъ, до сихъ поръ продолжаете находить се
бе сторонниковъ, и къ числу такихъ сторонниковъ нередко при- 
надлежать ученые, окаэавппе этнографш очень существенныя услу
ги, люди, именамъ которыхъ нельзя отказать въ известной авто
ритетности. Въ виду этого съ данной гипотезой приходится и те
перь считаться, несмотря на многочисленная и вЪсшя возражешя 
противъ нея, выскаганныя въ работахъ многихъ авторовъ, начи
ная съ Макъ-Леннана, и несмотря на то, что некоторые друпе 
авторы, писанные по исторш семьи, считали все построешя Мор
гана и его школы настолько ненаучными, что не считали нужнымъ 
даже говорить о нихъ.

За сорокъ лЪтъ, истекпшхъ съ появлешя книги Моргана „ Sys
tems of Consanguinity and Affinity въ науке многое изменилось, 
изменилась н самая гипотеза группового брака, но она попреж- 
нему сохранила ту особенность, что въ основу ея положено истол- 
коваше терминовъ родства, употребляемыхъ различными народа
ми. Непосредственное наблюдеше жизни существующихъ малокуль- 
турныхъ племенъ отнюдь не даетъ доказательствъ не только по- 
всеместнаго, но хотя бы сколько-нибудь пшрокаго распростране- 
шя группового брака, и въ лучшемъ случае можно было бы го
ворить всего о какихъ-нибудь двухъ—трехъ племенахъ, какъ о 
сохранившись институтъ группового брака и поныне. Но на двухъ— 
трехъ фактахъ, противъ которыхъ въ виду ихъ редкости всегда 
можетъ быть предъявленъ отводъ, какъ противъ случайныхъ, ко
нечно невозможно строить теорш, предполагающую чуть не повсе
местное распространете, по крайней мере/въ прошломъ извест-

Этногра*. Обозр. Кв. ЬХХУШ. 1



наго института. На это обстоятельство не закрывали глаза и са
ми сторонники гипотезы группового брака, и мнопе изъ нихъ, не 
пытаясь найти кашя-либо друпя доказательства существованш 
этого института, продолжали идти гЬмъ путемъ, какимъ шелъ самъ 
Морганъ, т.-е. ограничивались лишь однимъ истолковашемъ системъ 
родства, назвашй, прндаваемыхъ различными народами различ- 
нымъ родственнымъ отношенЫмъ. Если бы эти системы родства 
были какъ-нибудь внезапно утрачены наукой, теорхя группового 
брака сразу же исчезла бы и врядъ ли нашла бы себЪ хоть одно
го сторонника. О не составляютъ самую основу теорш и устра
нить ихъ было бы все равно, что вынуть фундаментъ изъ-подъ 
здашя и обратить его въ безформенную массу развалинъ.

Но если въ методологическомъ отношенш ученики Моргана 
придерживаются тЬхъ же пр1емовъ, что и ихъ учитель, это не 
значить, чтобы они принимали полностью Устанавливаемую имъ 
схему развипя семейныхъ и брачныхъ отношенШ. Защищать мор- 
гановскую схему во вс^хъ ея деталяхъ было бы задачей явно не
состоятельной. Съ одной стороны, послЪ выхода въ св$тъ его 
книгъ, стали известны мнопя новыя системы родства, которыя не 
укладывались въ рамки его схемы, такъ что эти рамки приходи
лось волей-неволей раздвинуть. Съ другой, даже въ предЪлахъ тЬхъ 
системъ родства, которыя были собраны и изслЪдованы самимъ 
Морганомъ, его объяснешя во многихъ случаяхъ страдаютъ су
щественными внутренними противор^ч1ями. Такъ, напр., древней
шую, по его мкЬнш, малайскую систему родства онъ выводить 
изъ кровнородственной формы семьи, при которой братья вступа
ли въ групповой бракъ со своими родными сестрами и где сле
довательно сестра была въ то же время и женой, брать—мужемъ, 
отецъ—тестемъ или свекромъ, и однако въ малайской системе все 
эти понятая различаются, т.-е. для сестры и жены, для мужа и бра
та, для отца и тестя есть свои особыя обозначешя. Термины свой
ства туть решительно противоречат^ объяснешю, даваемому тер- 
минамъ родства, и, не пытаясь устранить это противоречие, Мор
ганъ просто обходить его молчашемъ. Другое подобное противо- 
pfriie проявляется въ отсутствш параллелизма между эволющей 
семьи и развипемъ системъ родства. Устанавливая три последо
вательный главныя формы семьи, кровнородственную, пуналуальную 
и моногамную, Морганъ выводить изъ нихъ три главныхъ типа си-



•стемъ родства: малайскую, возникшую изъ кровнородственной се
мьи, туранскую или ганованскую, созданную нуналуальной семьей, 
и описательную, сводимую имъ къ моногамной семье. Такъ какъ 
системы родства изменяются съ И8в$стнымъ опоздашемъ въ срав
нены съ формами семьи, для измЪнешя первыхъ требуется, чтобы 
новыя формы семьи достаточно окрепли, то было бы естественно 
наткнуться на примеры существованья малайской сиетемы при пу- 
налуальной семь'Ь, или туранской системы при моногамш. Но эта 
естественность получаегь иной характеръ, когда оказывается, что 
ни въ одномъ случай нельзя найти систему родства именно при 
той организацш семьи, при которой она возникла, и особенно 
етраннымъ является тотъ фактъ, что малайская система родства 
встречается у тЬхъ народовъ, которые уже перешли къ моногам
ной семь'Ь; у нихъ следовательно пуналуальная семья прошла без
бедно, не оставивъ никакихъ схЬдовъ на системе родства. По- 
ложеше съ точки зрешя самого Моргана совершенно необъясни
мое, тЪмъ более, что речь идетъ не объ отдельныхъ случаяхъ, 
а объ общемъ правиле, такъ какъ самъ Морганъ только относи
тельно однихъ гавайдевъ пытался утверждать, что у нихъ еще 
недавно существовала пуналуальная семья. Что все остальные 
народы съ малайской системой уже перешли къ моногамной 
семье, этого Морганъ не пытался оспаривать. Наконецъ, если 
придерживаться полностью системы Моргана и особенно если 
стоять на его точке зрешя единообраз1я развит всего челове
чества, тогда придется прибегнуть къ такимъ явнымъ натяжкамъ, 
какъ, напр., ставить полинезШцевъ и въ томъ числе гавайдевъ 
на более низкую ступень развитая, чемъ австралШцы и т. д.

Въ виду всего этого позднейпие сторонники гипотезы группо
вого брака, оставаясь верными принцшпальнымъ положешямъ Мор
гана, вместе съ тЪмъ вносили существенный измеиешя въ уста
навливаемую имъ схему развитая семьи. Одни изъ нихъ, сообраз
но опубликовашю новыхъ системъ родства, дополняли морганов- 
скую схему все новыми и новыми формами семьи. Особенно въ 
этомъ отношенш постарался Еолеръ, не остановивппйся передъ 
реконструировашемъ даже такихъ формъ брака, какъ приписы
ваемый имъ американскому племени Омага, по которому мужчи
на, вступая въ бракъ съ какой-нибудь женщиной, становится тЪмъ 
самымъ мужемъ ея тетки и племянницы, а женщина, выходя за



му*ъ за какого-нибудь купчину, становилась въ то же время же
ной дяди & племянника своего мужа *). Друг1е радивальннмъ об- 
разомъ перевертывали всю схему Моргана. Такъ Риверсъ въ од
ной изъ своигь недавнихъ статей выоказалъ мнеше, что систе
мы родства, называемыя Моргаиомъ туранскими, являются древ* 
нЗДшими, а малайсшя—повднЪйлими, унрощешемъ иервыхъ *), и 
это мнете аргументировано имъ довольно солидно. Третьи, нако_ 
нецъ, и такихъ больше всего, не вдаваясь въ какхя бы то ни 
было обобщеюя и систематизацш, ограничиваются заявлетями по 
поводу отд£льныхъ системъ родства, что эти системы родства нель
зя объяснить иначе, какъ предположивъ, по крайней мере, въ 
прошломъ существоваше группового брака. Точиыя формы груп
пового брака при этомъ часто не указываются, а-когда и указы
ваются, ихъ положеше въ общемъ ходе развитая семьи и отно- 
шете къ другимъ формамъ брака остается невыяснениымъ.

Никто однако изъ последователей Моргана не пытался дать 
полную проверку его принциповъ и повторить приблизительно ту 
же работу, которую проделалъ онъ самъ. Никто не пытался со
брать все известия системы родства и показать, что все оне 
получають разумное объяснете съ точки зрешя группового бра
ка. Правда, этнографичесмя изследовашя вообще не отличаются 
особенной полнотой матер1ала, и трудно указать хотя бы одну ра
боту, въ которой были бы использованы все нужные для нея 
факты, такъ что съ внешней стороны построешя теоретиков^ 
группового брака могутъ казаться не отличающимися по своей 
обоснованности отъ другихъ Teopift въ области изследовашя пер
вобытной культуры. Но тутъ есть глубокое внутреннее различ1е. 
Мы можемъ дать очень неполный, можетъ быть, даже совершен
но случайный подборъ фактовъ, относящихся, положимъ, къ экзо- 
гамш или материнскому праву, и все-таки этихъ фактовъ будетъ 
достаточно, чтобы доказать, что экзогамш и материнское право 
не только существуютъ, но и широко распространены. Существо- 
вате этихъ явленШ констатируется непосредственнымъ наблюде-

<) Dr. J. Kohler, Zar Urgesehiehte der Ehe. Totemiemue, Grappenehe, Mut- 
terrecht. Stuttgart 1897. S. 82, 93, 184—186.

2) W. S . Ri Rivers, On the Origin of the Classificatory System of Rela
tionships, въ „Anthropological Essais presented to Edward Burnett TylorS 
pp. 310—“315.



Bieiib, ихъ не преходится возстановлять путемъ известнаго рода 
логическихъ умоэаключешй. Въ иномъ положенш находится тео- 
pU группового брава; его существование утверждается только какъ 
логичесшй внводъ изъ определенныхъ предпосылок^ въ даиионъ 
случае изъ си стемъ родства, и тутъ конечно необходима особо 
строгая проверка всехъ отдельннхъ эвеиьевъ логической цепи. 
Для того, чтобы выводить групповой бракъ взъ системъ родства, 
необходимо вместе съ Морганомъ настаивать на томъ, что вся
кая система родства действительно выражаетъ реальныя родствен
ный отношешя, какъ они складывались при определенныхъ фор- 
махъ брака. Пока не доказано это основное положеше, пока мо- 
гутъ быть сомнешя въ его правильности, гипотеза группового 
брака остается висящей въ воздухе, действительно, предположи мъ, 
что мы наткнемся на кашя-нибудь системы родства, не поддаю- 
ецяся истолковашю съ точки зрешя Моргана, т.-е. ташя, кашя 
нельзя свести къ какимъ-нибудь опред’Ьленнымъ формамъ брака. 
Очевидно, что уже одного такого примера будеть достаточно, 
чтобы нанести роковой ударъ всей теорш группового брака, по
тому что однимъ этимъ примеромъ будетъ подорванъ основной ел 
принципъ, первое ввено цепи логическихъ умозаключение Ведь, 
въ самомъ деле, если окажется, что есть системы, не выражаю- 
пця совокупности действительна™ реальнаго родства, а выражаю- 
пця нечто другое, тогда уже нельзя исходить изъ положен1я, что 
всякая система родства выражаетъ фактическое родство, существо
вавшее при определенной форме брака. Вместо даннаго, нзъ ко- 
тораго следуютъ далыгЬйппе выводы, это положеие обращается 
въ подлежащее доказательству. Вместо того, чтобы выводить изъ 
какой-нибудь австр&лШской системы те или друпя формы брака, 
необходимо предварительно доказать, что такое выведете въ дан- 
номъ случае возможно, т.-е. что данная система родства действи
тельно соответствуете о предел еннымъ формамъ брака. Тамъ, где 
мы можемъ это сделать, т.-е. тамъ, где мы можемъ показать, что 
система родства соответствуете засвидетельствованнымъ темъ или 
инымъ путемъ формамъ брака, тамъ, конечно, намъ нете надобно
сти реконструировать формы бракасъ помощью системы родства, 
потому что оне и безъ того известны. Тамъ же, где такого соот- 
ветств1я установить нельзя, обращеше къ системамъ родства для 
реконструкцш формъ брака будете логически неправильнымъ.



А что такш системы родства, трудно сводимыя къ какимъ бы 
то ни было формамъ брака, есть, можно судить по следующему не
большому примеру. У африканскаго племени Ba-huana женщина 
называете какъ своихъ собственныхъ д^тей, такъ и детей своихъ 
сестеръ и братьевъ тоапа, т.-е. сынъ или дочь, мужчина же на
зываете детей брата—гуа, детей сестры—yei, своихъ хЬтвй—тоа
па. Если женщина называете детей брата детьми, то это съ точ
ки зр$тя Моргана должно объясняться тЪмъ, что она, по край
ней мере, прежде была женой брата и его дети были действи
тельно и ея детьми, но тогда ведь и мужчина долженъ быль бы 
называть детей сестры не племянниками, а детьми, чего на са- 
момъ д^ле нете. Будь здесь обратное, т.-е. если бы мужчина на- 
зывалъ детей сестры детьми, а женщина детей брата—племянни
ками, это еще можно было бы объяснить. Тогда можно было бы 
предположить, что, по мере того какъ браки между братьями и 
сестрами стали выходить изъ употреблена, женщина стала разли
чать своихъ детей отъ детей брата, но мужчина еще называлъ детей 
сестры детьми, потому что онъ все же сохранилъ, хотя въ мень
шей степени, супружеская права на сестру и ея дети, можете быть, 
были отъ него. Но ту конкретную форму, какую мы встречаемъ 
у Ba-huana, съ моргановской точки зренш объяснить нельзя, темъ 
более, что сестру отца дЬти называюта здЬсь не матерью (тат), 
а отцомъ (fat)1); очевидно система родства Ba-huana имеете очень 
мало общаго съ происхождешемъ ребенка отъ определенныхъ ро
дителей и не выражаете точно совокупности действительныхъ 
родственныхъ отношетй, который когда-либо существовали у дан- 
наго племени.

Съ другой стороны, исчерпывающая или близкая къ тому обра
ботка всехъ систенъ родства необходима для того, чтобы выяс
нить, какая жо картина семейныхъ и брачныхъ отношетй полу
чится, если ихъ возстановлять съ помощью системъ родства. Мы, ко
нечно, не должны непременно предполагать, чтобы разветче чело
вечества всюду шло одними и тёми же путями и чтобы все фак
ты изъ области семейныхъ и брачныхъ отношетй, известные намъг 
были членами одного ряда развитая, последовательными момента-

*) Е. Torday and Т. A. Joyce, Note? on the Ethnography of the Ba-huana. 
Joum. Anthr. Inet. vol. XXXVf, p. 285.



ми одного и того же эволющоннаго процесса. Наоборотъ, мы лег
ко можемъ допустить существоваше въ этомъ отношенш доволь
но значительныхъ различШ между группами, определяемыми при
знаками расовыми, географическими или хозяйственными. Отсюда, 
однако, далеко до мысли о возможности отсутсття какой бы то 
ни было закономерности, какого бы то ни было единства хотя бы 
внутри тЬхъ или другихъ широкихъ группъ. Несомненно, истор1я 
семьи не можетъ представлять хаотическую картину самыхъ при- 
чудливыхъ формъ, ничемъ не связанныхъ между собою и не до- 
ступныхъ никакому разумному истолковашю. Бели бы въ резуль
тате изследовашя получилась такая картина, это было бы луч- 
пшмъ доказательствомъ ошибочности примененнаго въ данномъ 
случае мотода или негодности использованнаго при этомъ матерга- 
ла. А между гЬмъ можно опасаться, что именно къ подобному 
положешю и можетъ привести способъ возстановлешя формъ се
мьи по системамъ родства. Небольшихъ сравнительно различШ въ 
системахъ родства можетъ быть иногда достаточно для выведешя 
изъ нихъ формъ брака, кореннымъ образомъ различающихся меж
ду собою. Въ такихъ случаяхъ различ1е между системами родства 
можетъ соответствовать различш между логариемами, а различ1е 
между формами семьи—различш между числами. Неболышя откло- 
нешя Bi> исходной части разсужденШ легко могутъ привести къ 
крупнымъ различ1ямъ въ выводахъ. Системы родства въ общемъ 
очень разнообразны; правда различ1я между ними очень часто въ 
деталяхъ, но уже этого иногда достаточно для получешя совер
шенно различныхъ формъ семьи. Я уже упомянулъ раньше про 
те странныя формы семьи, которыя пришлось приписать племе
ни Омага на основанш имеющейся у нихъ системы родства, а 
между тЬмъ Еолеръ не сделалъ всЬхъ логическихъ выводовъ изъ 
этой системы и, если бы продолжилъ свои разеуждешя дальше, 
получилъ бы еще более причудливую картину организацш семьи, 
ведь тамъ внучку моего двоюроднаго брата по матери я дол- 
женъ называть матерью1), и, следовательно, приходится допускать, 
что мой отецъ женился не только на моей матери, но и на ея 
двоюродной правнучке, а вероятно и на праправнучке и т. д. до

*) J. Owen Dorsey, Omaha Sociology (Third annual report of the Bureau 
of Ethnology), table.



безконечности. С&мо-собою разумеется, что мы не можемъ не 
смущаться такими совершенно странными формами семьи, тЪмъ 
болЪе, что у соседей тбхъ же Омага приходится возстановлять 
уже совершенно иныя формы семьи. Съ однимъ нодобнымъ при- 
м^ромъ еще можно было бы какъ-нибудь примириться, но разъ 
будутъ получаться все новыя формы, одна причудливей другой 
и разс^янныя въ самомъ хаотическомъ безпорядке, это не мо- 
жетъ не убедить безпристрастнаго изследователя въ ошибочности 
пути, какимъ онъ идегь. Поэтому для сторонниковъ способа воз- 
становленШ формъ семьи изъ системъ родства было бы безуслов
но необходимо показать на основанл полнаго анализа всЬхъ си
стемъ родства, что въ конечномъ итогЬ получается картина, до
ступная разумному понимашю.

Въ связи отчасти съ этимъ находится другой упрекъ, который 
можно сделать после дователямъ Моргана, это—полная неопреде
ленность самаго термина „групповой бракъ". Самъ Морганъ не 
далъ точнаго опред£лешя, что онъ понимаетъ подъ словами «груп
повой бракъ", и все его последователи обращали преимуществен
ное внимаше на первую половину термина, оставляя въ тени вто
рую. Они нередко делали попытки определить точно границы 
группъ, вступающихъ въ бракъ, но обыкновенно упускали изъ 
виду охарактеризовать отношешя, вознигашя внутри группы, т.-е. 
самую природу брака: есть ли этоть групповой бракъ сколько- 
нибудь постоянная и прочная организащя, каковы отношешя меж
ду его участниками, каыя права имъ предоставляются и кашя 
обязательства на нихъ налагаются,—эти и тому подобные вопро
сы до сихъ поръ мало привлекали къ себе внимаше. Что съ тер- 
миномъ „групповой бракъ" не все обстоитъ благополучно, чув
ствуется уже въ построешяхъ самого Моргана. Пуналуальную се
мью, выводимую имъ изъ туранской системы р<)дства, онъ рису- 
етъ такъ: группа братьевъ, родныхъ, двоюродныхъ и т. д., имела 
общихъ женъ, которыя не были родственницы между собою, на- 
оборотъ группа сестеръ имела общихъ мужей, не родственниковъ 
между собою; мужья въ обоихъ случаяхъ—не родственники же- 
намъ. Очевидно, что мы не можемъ въ данномъ случае иметь 
дело съ постоянными организащями. Если бы эти организацш 
были постоянныя и если бы все мужчины племени делились на 
братсюя группы, а все женщины—на сестринсюя группы, то пер-



вымъ неоткуда было бы достать себе женъ не родствеииицъ меж
ду собою, а вторымъ мужей—не родственниковъ между собою. Не 
можемъ мы допустить и такого предположена, что въ племени 
существовали параллельно дволкаго рода организацш, т.-е., что 
въ одной половине мужчины были соединены въ братскш груп
пы, женщины же не были организованы на родственномъ начале, 
а въ другой, наоборогь, женщины были соединены въ сестринская 
группы, мужчины же не организованы. Тогда братсмя группы пер ■ 
вой половины, конечно, могли бы найти себе женъ, а сестринсшя 
группы второй половины—мужей, не родственныхъ между собою, 
но за-то тогда въ племени должны были бы существовать две 
совершенно различныя системы родства. Для первой половины бы
ла бы логика въ томъ, чтобы называть брата отца отцомъ, но во 
второй для этого не было бы решительно никакихъ основашй, и 
наоборотъ, сестра матери могла бы называться матерью во вто
рой половине племени, но никакъ не въ первой. Остается следова
тельно допустить, что пуналуальная семья не была семьей въ на- 
стоящемъ смысле слова, что семья и бракъ были въ сущности не 
групповыми, а индивидуальными, но что въ то же время каждый 
мужчина имелъ нЪкоторыя супружесюя права на всехъ женъ сво
ихъ братьевъ, съ одной стороны, и на всехъ сестеръ своей жены, 
съ другой, равно какъ всякой женщине принадлежали супруже
ская права на всехъ мужей своихъ сестеръ и на всехъ братьевъ, 
своего мужа. Какова была природа и объемъ этихъ правъ, при
менялись ли они въ действительной жизни и въ какихъ случаяхъ* 
или оставались чисто теоретическими, на эти центральные вопро
сы Морганъ не даетъ никакого ответа.

Некоторыя попытки вскрыть точнее содержаше понятия „груп
повой бракъ® не только не увенчались успехомъ, но еще боль
ше запутывали дело вместо его выяснешя. Такъ Файсонъ гово
рить въ одной изъ своихъ статей следующее по поводу группово
го брака: „Слово бракъ надо понимать въ несколько изменеиномъ 
смысле. Въ данной связи оно не означаете всего того, что оно 
означаете въ нашемъ собственномъ обществе. Оно но подразуме
ваете необходимо действительнаго вступлешя въ бракъ или со
жительство; то, что оно подразумеваете, есть право на бракъ или 
скорее квалификащя для брака, которая приходите съ рожде- 
шемъ. Иввестныя группы мужчинъ рождены съ такой квалифика-



щей по отношешю къ извЪстннмъ группамъ женщинъ: каждый 
мужчина одной группы иагЬетъ эту квалификацш по отношешю 
къ каждой женщин^ того, что мы можемъ назвать дополнитель
ной группой, будучи при этомъ однако подчиненъ строгимъ огра- 
ничешямъ, которыя препятствують сближенш между лицами, ко* 
торыя слишкомъ близки по крови* 1). Назвать такое опредЪлете 
сколько-нибудь удовлетворительнымъ, конечно, невозможно, такъ 
какъ того, что нужно определить, оно именно и не определяете. 
Въ самомъ деле, каковъ же объемъ той „ квалификаций для бра
ка, которую подразумеваете групповой бракъ? Если она означа
ете только то, что мужчина одной группы можетъ жениться на 
любой женщине другой группы, не нарушая темъ самымъ зако- 
новъ племени и не вступая въ конфликте съ господствующими 
въ немъ представлешями о кровосм’Ьшети, то мы будемъ иметь де
ло съ явлешемъ, существоваше котораго не подлежите никакому 
оспаривашю, но къ которому меньше всего применимъ терминъ 
„групповой бракъ". Если такой порядокъ вещей, когда возможно 
жениться на любой женщине данной группы, называть группо- 
вымъ бракомъ, то существуюпця у насъ отношешя придется на
звать леббоковскимъ терминомъ „коммунальный бракъu или какъ- 
нибудь еще въ томъ же роде, потому что у насъ мужчина мо
жете жениться на любой женщине, исключая „слишкомъ близкихъ 
по крови При такомъ пони маши дела спора по существу, ко
нечно, не могло бы быть, а быль бы споръ только о термине, 
между темъ, если обратиться къ работамъ последователей Морга
на и къ ихъ защитЬ группового брака, ясно видно, что споръ 
шелъ не только о слова хъ, а о чемъ-то более существенномъ. Не 
можемъ мы удовлетвориться определешемъ Файсона и въ томъ 
случае, если главное значеше квалификацш будемъ видеть лъ томъ, 
что мужчина можетъ найти себе жену только въ пределахъ извест
ной группы и нигде больше и что равнымъ образомъ женщина не 
можетъ выйти ни за кого, кроме какъ за кого-нибудь изъ муж- 
чинъ определенной группы. При такомъ пониманш группового 
брака споръ былъ бы опять только о термине и опять таки о 
термине безусловно неудачномъ; въ данномъ пониманш группово

*) L. Fison, Group Marriage and Relationship (Report of the fourth mee
ting of the Australasian Association for the Advancement of Science), p. 689.



го брака центръ тяжести былъ бы въ ограничетяхъ свободы вы
бора, въ ограниченшхъ нндивидуадьнаго брака, между тбмъ какъ 
со словами „групповой бракъ" мы невольно ассощируемъ идею 
объ извЗютномъ расширенш нндивидуадьнаго брака. Въ общемъ 
опредблеше Файсона можно, если угодно, истолковывать и въ 
смысле отказа отъ тоорш группового брака или, вернее, отъ су
щества ея, съ сохранешемъ одного н&звашя. Но, можетъ быть, 
онъ подъ своими „квалификащями" подразумеваетъ нечто боль
шее, чемъ простое право выбрать себе жену въ пределахъ из
вестной группы, но въ чемъ состоять это нечто большее, мы такъ 
и не знаемъ. Очевидно только, что Файсонъ не подразумеваете 
подъ групповымъ бракомъ постояннаго и прочнаго сожительства 
группы мужчинъ и группы женщинъ, объединенныхъ въ одну се
мью и составляющие какъ бы бытовую единицу, такъ что бракъ 
въ сущности заключается индивидуальный, но затемъ за мужемъ 
и женой остаются еще каюя-то права на другихъ женщинъ и 
мужчинъ соответствующихъ группъ; въ чемъ однако состоять эти 
права, когда они применяются, могуте ли они осуществляться 
безъ соглашя мужа или родственниковъ женщины, а тЪмъ более 
помимо ея собственнаго желашя, все эти вопросы остаются со
вершенно безъ всякаго ответа.

Бще более приходится поставить въ упрекъ последователям 
Моргана то обстоятельство, что они не сумели ответить на основ
ное возражеше противъ теорш Моргана, формулированное уже 
первымъ его критикомъ Макъ-Леннаномъ и сводящееся къ невоз
можности объяснить съ точки зрешя группового брака широкое 
значеше, придаваемое классифицирующими системами родства тер
мину „мать". Действительно, можно допустить, что ребенокъ на
зываете братьевъ отца отцами потому, что все они—мужья мате
ри, происхождеше ребенка отъ определеннаго физическаго отца 
точно установить нельзя и потому но остается ничего другого 
какъ называть отцами всехъ возможныхъ отцовъ, т.-е. всехъ му
жей матери. Но мать всегда известна: сколько бы ни было женъ 
у отца, не можете быть сомнешй относительно действительной 
матери ребенка, и однако матерью ребенокъ называете не только 
настоящую мать, а также всехъ ея сестеръ, всехъ возможныхъ 
женъ отца. Очевидно, туте решающую роль играете не невоз
можность установить точное происхождеше ребенка отъ опреде



ленной матери, а нечто другое, но въ такомъ случай, можетъ 
быть, именно это нечто другое, а не недостоверность происхож- 
дешя ребенка съ отцовской стороны заставляетъ называть бра- 
тьевъ отца отцами, и тогда приходится отказаться оть теорш 
группового брака и вообще отъ надежды возстановить исчезнув- 
mifl формы семьи по сохранившимся системанъ родства. Самъ 
Морганъ пытался выйти изъ этого затруднешя ссылкой на то, 
что при групповомъ браке сестра матери какъ жена отца являет
ся собственно мачехой для ребенка, но въ виду отсутств!я соот
ветствующая термина называется матерью. Тутъ, однако, онъ 
вступаетъ въ решительное противор^ч1е съ самимъ собой. Его 
исходная точка та, что бедность языка, невыработанность терми
не л о гш не играли никакой роли въ образовали тЬхъ или дру- 
гихъ системъ родства, и действительно, если отказаться отъ это
го основного положешя, то надо вообще отказаться отъ вся
кой попытки вывести изъ системъ родства определенный формы 
семьи. Если бедность языка и отсутств1е термина могли сказать
ся въ одномъ случае, они могли сказаться и въ другомъ; если 
сестру матери называютъ матерью за отсутетемъ особаго тер
мина для мачехи, почему нельзя допустить, что братьевъ отца 
называютъ отцами только вследств1о отсутств1я особаго термина 
для дяди по отцу. Кроме того, въ ирокезской, напр., системе 
родства есть особый терминъ для мачехи, указываемый самимъ 
Морганомъ, и темъ не менее Ирокезы называютъ сестру матери 
матерью, такъ что въ данномъ случае ссылка Моргана является 
и фактически неверной. Наконецъ, остается совершенно непонят- 
нымъ, почему ребенокъ долженъ видеть въ сестре матери не се
стру матери, а жену отца. Это еще можетъ быть допустимо для 
вполне выработанной и последовательно проведенной патр1архаль- 
ной семьи, когда положеше всехъ членовъ семьи определяется 
прежде всего ихъ отношешями къ единоличному главе семьи. 
Тутъ действительно для женщины можетъ быть более характер- 
нымъ и важнымъ то, что она жена отца, чемъ то, что она сестра 
матери. Но, очевидно, мы не можемъ придавать подобный черты 
пуналуальной семье Моргана, дающей мужчине очень неопреде
ленный права на сестру матери и устанавливающей между ними 
очень слабую связь. Изъ-за одной допустимости полового сблн- 
жешя сестры матери съ отпомъ нельзя позабыть въ ней сестру



матери и иидйть только возможную жеяу отца. Первый отноше
шя являются бол^е ранними, более постоянными и, пожалуй, бо
лее важными и потому никоимъ образомъ не могуть быть игно
рируемы.

Въ прошломъ году на эту сторону вопроса обратнлъ особое 
виимаше Рнверсъ, авторъ упоминавшейся выше статьи, но и его 
аргументащя*) не устранила тЬхъ недоразумешй, которыя порож- 
даетъ понятае „ групповое материнствоа. Онъ ставить себе зада
чей показать, что связь ребенка съ матерью не имела въ перво- 
бытномъ обществе такого характера, чтобы навсегда и неизгла
димыми чертами запечатлеться въ памяти ребенка. Онъ прежде 
всего утверждаетъ, что особая близость между матерью и ребен- 
комъ не продолжалась дольше момента отнятая отъ груди, что 
происходило въ то время, когда ребенку было приблизительно 
года три, если не меиыпо, и когда онъ следовательно еще не на- 
чин&лъ изучать термины родства въ сколько-нибудь широкомъ 
объеме. Далее онъ допускаетъ возможность, что въ первобытномъ 
обществе обязанность кормить ребенка грудью разделяли съ ма
терью и друпя женщины груапы и что, можетъ быть, въ моментъ 
отнятая отъ груди ребенокъ не былъ въ состояши отличать род
ную мать отъ другихъ женщинъ, имеющихъ детей. Затемъ Ри- 
версъ, ссылаясь на примерь жителей острововъ Меррея, чрезвы
чайно широко практикующихъ обычай отдавать детей въ чуаня 
семьи, думаетъ, что подобные примеры изъ жизни сравнительно 
развитыхъ обществъ п могуть помочь иамъ понять OTcyrcrBie зна- 
шя личности матери на техъ значительно более низкихъ стад1яхъ 
еощальной эволюцш, къ которымъ можно пр1урочить возникнове- 
Hie классифицирующей системычто они показываютъ возмож
ность наличности у народовъ низкой культуры идей объ роди
тельстве, отличныхъ отъ тЬхъ, которыя преобладаютъ у насъ. 
Этими соображен1ями онъ надеется показать, что идея „группо
вого материнства* не такъ абсурдна, какъ она представляется 
критикамъ.

Намъ нетъ надобности вдаваться въ особыя детали для оцен
ки мнешя Риверса. Мы можемъ принять его посылки, т.-е. до
пустить, что особая близость ребенка къ матери длилась только,

’) W. Н. R. Rivers, loc. cit., pp. 317—318.



пока она его кормила, что ребенка отнимали отъ груди раньше, 
чЪмъ онъ начиналъ пристально относиться къ родственнымъ отно- 
шешямъ и системамъ родства, что матери помогали въ кормлеши 
грудью и друпя женщины, что обычай отдавать детей въ друпя 
семьи или что нибудь другое въ этомъ же родЬ былъ прежде ши
роко распространенъ, допустимъ далее, что все эти причины при
вели къ тому, что связь ребенка съ матерью нисколько затуше
вывалась вь его сознанш и потому не фиксировалась въ особомъ 
термин^ родства. Мы, однимъ словомъ, готовы согласиться съ Ри- 
версомъ, что приводимыя имъ данныя и соображешя достаточно 
объясняюте, почему въ классифацирующихъ системахъ родства 
назваше мать прилагается не только къ действительной матери, 
а и къ целому ряду другихъ женщинъ,.... но при чемъ тутъ груи- 
повой бракъ? Большая или меньшая близость ребенка съ матерью 
и темъ более продолжительность кормлешя грудью не находится, 
конечно, ни въ какой связи съ групповымъ бракомъ. Помощь, 
которую оказываютъ матери друпя женщины въ кормлеши ре
бенка, равнымъ образомъ могла бы быть истолковываема въ смыс
ле указашя на групповой бракъ разве, можетъ быть, только въ 
томъ случае, если бы все женщины определенной группы были 
обязаны сообща вскармливать детей, но существовашя такого со- 
стояшя вещбй Риверсъ, конечно, не утверждаеть, да и не могъ 
бы утверждать, потому что ни одного подобнаго примера въ эт- 
нографш неизвестно. Случаи же добровольной помощи въ кормле
ши ребенка встречаются даже въ нашей крестьянской среде и 
сами по себе никакого указашя на формы брака въ себе не со
держать. Наконецъ, отдача детей въ друпя семьи встречается 
не только у жителей острововъ Меррея, уже имеющихъ narpiap- 
хальную семью, но и у стоящихъ еще выше по своему культурному 
развитш кавказскихъ горцевъ; никакого отношешя къ формамъ 
брака она не имеетъ. Не замечая того, Риверсъ повторяете 
ошибку Моргана и одной рукой ниспровергаете то, что строите 
другой. И Морганъ и Риверсъ, желая объяснить причины распро- 
странешя термина мать на целый рядъ женщинъ, приводить со
ображешя, нисколько не относящшся къ формамъ брака и къ 
степени достоверности происхождешя ребенка, и очевидно, что 
если бы мы согласились съ этими сорбраженЬши, мы имели бы 
полное право воспользоваться ими и для объяснешя перехода



назвашя „отецъ“ на братьевъ отца. Но если мы и наименоваше 
отцовскихъ братьевъ отцами будемъ объяснять не недостовер
ностью родословной ребенка, не возможностью его происхождешя 
отъ этихъ отцовскихъ братьевъ, тогда, конечно, рушится вся тео- 
рш группового брака, выводимаго изъ сисгемъ родства, и, въ сущ
ности говоря, Риверсъ, желая подкрепить эту теорш, въ конце 
концовъ приводить доводы протнвъ нея. Затруднен!я, представ
ляемый съ точки зренш теорш группового брака широкимъ зна- 
чешемъ, придаваемымъ термину „мать“, остаются неустраненными
и, думаю, неустранимыми. Для объяснешя этого термина всегда 
придется прибегать къ какимъ-либо соображешямъ, не имеющимъ 
прямого отношен1я къ вопросу о происхожденш ребенка, и всегда 
возможность применешя этихъ соображешй для объяснешя тер
мина „отецъ“ будетъ представлять наиболее слабый пункть тео
рш Моргана и его последователей.

II.

Теперь отъ общихъ разсуждешй перейдемъ къ конкретнымъ 
фактамъ, къ темъ племенамъ, о которыхъ утверждаютъ, что они 
сохранили институтъ группового брака до настоящаго времени, 
или у которыхъ онъ быль засвидетельствованъ въ сравнительно 
недавнее время непосредственнымъ наблюдешемъ гЬхъ или дру- 
гихъ изследователей. Здесь намъ придется иметь дело прежде 
всего съ фактами австралШской этнографш и въ частности съ 
работами недавно умершаго Гауитта. Будучи строгимъ последо- 
вателемъ теорш группового брака, онъ больше, чемъ кто либо 
другой, сделалъ, чтобы подкрепить ее фактическими доказатель
ствами. Обладая и самъ близкимъ знакомствомъ со многими ав- 
страл1Йскими племенами, онъ однако не довольствовался собран
ными имъ самимъ матер1алами, а организовалъ целую сеть 
корреспондентовъ изъ лицъ, хорошо ознакомившихся съ отдель
ными племенами. Эта сеть корреспондентовъ, раскинувшаяся по 
значительному пространству, помогла ему собрать весьма цЪнный 
матер1алъ для характеристики племенъ Австралш, главнымъ об- 
разомъ ея юго-восточной части. Съ особеннымъ внимашемъ Гауиттъ 
относился къ вопросамъ общественной организацш и брачнаго 
права, и для лицъ, интересующихся этими вопросами, его книга 
представляеть целую сокровищницу ценныхъ фактовъ и на-



блюдетй. При всемъ томъ, какъ увидимъ, теор1я группового брава 
все хе остается необоснованной.

Самыми яркими фактами и наиболее точными описашями мы 
располагаемъ относительно двухъ племенъ Д1ери и Урабуниа, но, 
прежде чемъ приступать въ описашю своеобразной брачной 
системы этихъ племенъ, необходимо отметить известную этнологи
ческую близость ихъ. Оба они живуть въ непосредственномъ со
седстве другь съ другомъ около озера Эйръ: Д1ери—ва восточной 
стороне его, Урабунна—на западной. Оба племени организованы 
приблизительно одинаково; въ обоихъ—материнская фил1ащя и 
оба они делятся только на два экзогамныхъ класса безъ даль- 
нейшихъ подразделенШ на подклассы, при чемъ самыя назвашя 
этихъ классовъ обнаруживаютъ известное сходство, Matteri и 
Кагаги у Д1ери, Matthuri и Ktrarawa у Урабунна. Обпця 
назвашя встречаются и среди именъ тотемовъ у обоихъ племенъ 
и наконецъ тотъ своеобразный институть, который намъ пред
стоять описывать, называется почти одинаково: pirrauru у Д1ери, 
рггаипдаги у Урабунна. Нужно также добавить, что мужчины 
одного племени нередко женятся на женщинахъ другого и умеюте 
при этомъ различать подходлпце для нихъ тотемы. Все это клонится 
къ тому, чтобы показать, что въ данномъ случае мы, можетъ- 
быть, имеемъ дело не съ двумя самостоятельными примерами 
своеобразнаго института, а всего лишь съ однимъ; было ли тутъ 
заимствоваше однимъ племенемъ у другого, или оба они прежде 
составляли одну единицу и уже тогда установилась ихъ брачная 
система, сказать трудно, да тотъ или другой ответь на данный 
вопросъ и не имеетъ значешя для настоящей нашей цели.

Начнемъ съ Д1ери, относительно которыхъ мы располагаемъ 
более подробными сведеньями, но къ сожаленш подробный раз- 
сказъ Гаувтта, которымъ приходится руководствоваться, не от
личается полной точностью выражешй и местами вызываете 
некоторый сомнешя. Въ виду , этого я буду дословно цитировать 
Гауитта, выпуская изъ его равсказа только те подробности, ко* 
торыя не имеюте непосредотвеинаго отношешя къ интересующей 
насъ теме. Описавъ способы заключешя индивидуальнаго брака, 
навываемаго здесь Tipparmalku (обыкновенно за невесту дается 
въ обменъ сестра жениха), и отметивъ, что всякШ бракъ вообще 
во8моженъ только между лицами, стоящими между собою въ



отношенш поа (преимущественно троюродные брать и л  сестра, 
или точнее д&ти дочерей брата и сестры), Гауиттъ дальше 
шипеть:

„Сверхъ брака Tippa-malkn здесь есть бракъ Pirrauru, характеръ 
котораго оредстоить теперь описать. Какъ я уже сказалъ, 
женщина становится женой-Tippa-malkn прежде, ч*мъ она стаиетъ 
женой-Pirrauru. Pirrauru—всегда еестра жены или жена брата, и 
данное отношеше возникаете вследств1е обмана женами между 
братьями. Когда два брата женаты на двухъ сестрахъ, они обык
новенно живуте вместе въ групповомъ браке вчетверомъ. Когда 
человекъ становится вдовцомъ, онъ становится pirrauru жены 
брата, д^лая ему подарки. Когда мужчина находится въ положенш 
гостя и принадлежать къ соответственному классу, жена Tippa- 
malku хозяина предоставляется ему въ качестве pirrauru, конечно, 
если онъ поа для нея. Мужчина можетъ иметь несколько pirrauru, 
и это зависите отъ уважешя, которымъ онъ пользуется среди 
своихъ товарищей по классу, отъ богатства, силы, могущества 
или, наконедъ, оть расположешя, какнмъ онъ пользуется у 
женщннъ. Въ такомъ случае женщина можетъ даже, просить мужа 
дать ей такого-го мужчину въ качестве pirranm. Если мужъ 
откажется сделать это, она должна примириться съ этимъ; но 
если онъ согласенъ, дело устраивается. После того какъ пере
говоры привели къ соглашению, ваинтересованння лица собираются 
въ полдень где-нибудь въ лагере, сопровождаемый друзьями. 
Если мужчины одного и того же тотема, тогда присутствуете 
глава тотема, имея при себе Kandri, т.-е. деремошальную палицу, 
сделанную изъ корней иэвестнаго дерева. Глава тотема или, когда 
дело касается не одного тотема, главы тотемовъ проводять своими 
Kandri два валика изъ песка, которые должны представлять каждый 
одно изъ лицъ, вступающихъ въ отношешя pirrauru. Валики 
потомъ соединяются вместе такъ, чтобы образовать одинъ, боле» 
высошй н более широкШ, чемъ два прежнихъ. Въ заключеше 
одинъ изъ мужчинъ, обыкновенно тотъ, который назначается въ 
pirrauru, берете песокъ изъ валика, посыпаете себя имъ немножко- 
по верхней части бедръ и, какъ выражаются Д1ери, хоронить 
pirrauru въ песокъ. Въ томъ случае, когда двое мужчинъ даюге 
своихъ поа другъ другу въ обмёнъ въ качестве pirrauru, соблю
дается та же церемошя, но вечеромъ. Когда церемошя совер- 
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шается въ полдень, д4ло происходить, такъ сказать, по семейному, 
присутствуют только заинтересованные мужчины, но при вечерней 
церемонш собирается все населеше лагеря. Въ этомъ случай 
двое главъ тотема становятся другъ противъ друга на разстоянш 
приблизительно 50 ярдовъ и каждый держитъ два куска дерева. 
06$ пары pirrauru громко называются по имени, и все собрате 
громко повторяете ихъ имена, а куски дерева ударяются при 
этомъ одинъ о другой. Обыкновенно однако не просто дв* 
пары pirrauru назначаются другь другу, а все способные къ 
браку или состояние въ брак* люди и даже те, кто состоять 
уже pirrauru, вновь назначаются, и церемошя kandri выполняется 
для цЪлаго ряда ихъ въ одно и то же время. Когда у человека 
нисколько pirrauru, старики могуте порекомендовать ему огра
ничиться одной и отпустить другихъ, потому что иначе могуть 
возникнуть ссоры между женщинами, ибо ревность соединена съ 
отношешями pirrauru. Каждое лицо изъ пары pirrauru на сто- 
post, чтобы у другого не возникли еще новыя отношен1я 
pirrauru. Каждый предостерегаете другого отъ образоватя новыхъ 
отношетй, и если кто либо не обращаете вниматя на эти требо- 
ватя,его или ееобдаюте раскаленными углями. Въ новыя времена ме
сто раскаленныхъ углей заменяете кипятокъ, и татя наказан1я при
меняются одной изъ сторонъ по простому подозрЪнш. Женщина, 
состоящая pirrauru молодого не женатаго мужчины, строго 
смотрите за нимъ, постоянно подстерегаете его и производите 
тайное разслЪдовате объ его отношётяхъ къ другимъ женщинамъ. 
Она требуете, чтобы онъ становился лагеремъ подле нея, чтобы 
постоянно держать его подъ наблюдетемъ. Обыкновенно гово
рится, что такая женщина никогда не заснете, пока она совер
шенно не уверена, что ея молодой pirrauru спите глубокимъ 
сномъ. Мужчина всегда можете воспользоваться супружескими пра
вами по отношенш къ своей pirrauru, когда они встретятся, если 
ея мужъ tippa-malku находится въ отсутствш, но онъ не можете 
взять се отъ мужа, иначе какъ съ согласия посл*дняго. Въ от- 
cyrcTBie мужа tippa-malku мужъ pirrauru беретъ жену и поддер
живаете ее до возвращешя перваго. Жена-tippa-malku имеете 
преимущество передъ женой-pirrauru; если о не обе находятся 
въ одномъ и томъ же лагере, мужъ ложится спать ближе всехъ 
къ огню, жена-tippa-malku рядомъ съ нимъ, а жена-pirrauru



подле нея. Въ томъ случае. если старпйй и младпий мужчины, 
-состояние pirrauru одной и той же жешцнны, находятся въ одномъ 
лагере и при младшемъ есть я жена-tippa-malku и жена- 
pirrauru, старппй, если онъ въ одиночестве, нмеетъ право взять 
жену-pirraaro перваго. Если при младшемъ находится только 
жена-pirrauru, то старппй можетъ взять ее. Но оба могутъ по
меститься въ одной хижине съ нею, и она должна делить съ 
юбоими собранную ею пищу. Руководяп^е люди племени имеютъ 
обыкновенно женъ и tippa-malku и pirraurn больше, чемъ друпе. 
Pinnaru Jalina-piramurana, который быль главой племени Д1ери въ 
1861—62 гг., имелъ больше дюжины pirrauru, назначенныхъ ему, 
я сверхъ того по несколько женщннъ были приписаны къ нему 
въ каждомъ изъ соседнихъ племенъ въ знакъ уважешя, въ ка
честве, такъ сказать, почетиыхъ pirraurn. Мужчины считали ве
ликой честью, если какая нибудь изъ его pirrauru была назна
чена имъ. Если жена-tippa-inalku умираете, жена-pirrauru бе- 
ретъ на себя заботу объ ея детяхъ и обращается съ ними съ 
нежностью, не такъ, какъ мачеха. Надо помнить, что жены 
мужчины и tippa-malku и pirraurn—сестры между собою или родныя 
или племенныя. Для мужчины выгодно иметь какъ можно больше 
pirrauru. Ему въ такомъ случае меньше заниматься охотой, такъ 
какъ, находясь съ нимъ, оне сиабжаюгь его частью собранной 
ими пищи, если ихъ мужья-tippa-malkn отсутствуйте. Онъ кроме 
того получает ь большое вл1яше въ племени, ссужая при случае 
своихъ pirrauru и получая взаменъ подарки оть молодыхъ людей, 
съ которыми нетъ ихъ pirrauru или которымъ таковыя еще не 
назначены". Въ заключеше Гауитгъ цитируете слова одного изъ 
своихъ корреспондентовъ, особенно хорошо знакомаго съ Д1ери: 
„Практика pirrauru достойна хвалы за ея строгость и серьезность 
по отношешю къ нравственности и въ церемошяхъ, которыми она 
регулируется; она менее всего согласна съ темъ гетеризмомъ, 
который лордъ Эвбери воображалъ у авсгралШскихъ туземцевъ". 
Отъ себя Гауитгъ добав меть: „Отношешя pirrauru ясно предста- 
вляють групповой бракъ, посредствомъ котораго мужчина имеете 
приьилегш получить сообща съ другими мужчинами своей груп
пы несколько женъ изъ числа своихъ поа, тогда какъ желашя 
женщины могутъ быть осуществлены лишь съ согл ас iH ея мужа- 
tippa-malku. Съ другой стороны, она однако не можетъ отказать-
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ся принять муха—pirrauru» который приписанъ ей указанной вы
ше церемонией. На взглядъ ,Ддври отношешя pirrauru законны со
вершенно такъ хе, какъ законенъ бракъ tippa-malku, и ихъ на
до строго отличать отъ незаконныхъ связей, для которыхъ у Д1е— 
ри есть особый терминъ и къ которымъ они относятся съ осуж* 
дешемъ и отвращешемъ“ 1).

Въ этомъ разсказй далеко не все ясно *), а начало его прямо- 
противоречить тому, что говорится дальше. Въ самомъ д'Ъл'Ь, вна
чале говорится, что „pirrauru всегда сестра жены или жена бра
та и данное отношеше возникаете вследсгае обмена женами меж
ду братьями. Когда два брата женаты на двухъ сестрахъ, они 
обыкновенно живутъ вместе въ групповомъ брак^ вчетверомъ*. 
’Очевидно, этихъ словъ нельзя понимать буквально, и первая по
ловина только что процитированной фразы можете значить лишь 
то, что pirrauru или дополнительный жены даннаго мужчины всегда 
выбираются изъ числа его поа, т.-е. изъ числа тЪхъ асенщинъ,. 
съ которыми онъ и его братья могли бы вступить въ основной 
бракъ, въ бракъ tipparmalku (все поа мужчины будуть вместе съ 
тЬмъ поа и для его братьевъ). Бели бы эти слова значили что- 
либо другое, помимо огранцчешя выбора дополнительной жены 
тЬми рамками, доторыя уже установлены для выбора основной 
жены, если бы въ нихъ содержалось указаше на to, что отношение 
pirrauru связываютъ мужчинъ, которые братья между собой, и 
женщинъ, которыя сестры другъ другу, если бы однимъ словомъ 
зд^сь шла речь объ общемъ пользоваши женами внутри есте
ственной бытовой группы, небольшой по размерамъ и связанной 
уже и безъ того тесными узами, то тогда этихъ словъ нельзя 
было бы примирить съ последующимъ изложешемъ. Ведь, говоря 
дальше о томъ, что некоторые мужчины имеютъ много дополни- 
тельныхъ женъ, Гауитгь не ставите этого въ связь съ числомъ бра
тьевъ у мужчины или съ числомъ сестеръ у его основной женыг 
а определенно указываете на зависимость числа имеющихся у 
мужчины pirrauru отъ его индивиду ал ьныхъ качествъ, оть его-

J) A. W. Howitt, Native Tribes of South-East Australia, pp. 181—187.
*) Серьевную критвжу Гауитта даетъ N. W. Thomas въ своей кннгЬ „Kin

ship Organisations and Qroup Marriage in Australia", pp. 129—132. См. та*- 
же A. Lang, The Secret of the Totem, p. 52.



влиятельности, отъ почета, которымъ онъ пользуется и т. д., и т. д. 
Такихъ дополнительны» женъ мужчина ножетъ иметь даже въ 
чуъомъ племени. Далее, то обстоятельство, что мужчины, прини
мающее учаспе въ деремоши kandri, т.-е. мужъ-tippa-malku жен
щины и ея pirranru, могутъ часто принадлежать къ различнымъ 
тотемамъ, ясно указываете на то, что они не должны быть не 
только родными, но и даже племенными братьями. Родные братья 
всегда принадлежать къ одному тотему, равнымъ образомъ и те 
изъ племенныхъ братьевъ, которые являются сыновьями двухъ се- 
стеръ; различ1е тотема возможно только у тЬхъ племенныхъ бра
тьевъ, которые—сыновья родныхъ братьевъ, но и туте различ1е 
тотома только возможно, но не обязательно, потому что два бра
та часто беруть себе въ жены двухъ сестеръ, и потому ихъ дети 
по матерямъ опять таки будуте одного тотема.

Во всякомъ случае институте pirrauru не есть такое отноше- 
Hie, которое возникаете естественнымъ путемъ въ силу техъ 
отношенШ, которыя уже существовали между заинтересованными 
лицами. Тоте факте, что двое лицъ—братья между собою, еще не 
даете нмъ какихъ-либо правь на женъ другъ друга. Это отмечаете и 
•самъ Гауиттъ, сообщая, что вдовецъ, желаюпцй сделаться pirrauru 
жены своего брата, долженъ сделать последнему подарокъ. Далее 
сделанное Гауиттомъ замечаше, что женщина, мечтающая полу
чить въ pirrauru нравящагося ей мужчину, можете осуществить 
свое желагае только съ соглас1я мужа, показываете, что речь въ 
данномъ случае идете не объ отношешяхъ, возникающихъ есте
ственнымъ путемъ, независимо отъ воли лицъ, которыхъ они ка
саются. Наконецъ, за это же говорите и тотъ факте, что для 
яридашя отношешямъ pirrauru характера законности нужны осо- 
•быя церемоши, носяпця публичный характеръ.

Эта сторона дела имеете для насъ первенствующее значете. 
Мы видимъ, что въ данномъ случае имеются совершенно спе- 
щальныя отношешя, особо устанавливаемым для каждыхъ отдель- 
-ныхъ лицъ, еанкщонируемыя и контролнруемыя обществомъ. Чрез
вычайно важное значете туте играете вопросъ о согласш или 
несогласш заинтересованныхъ лицъ. Изъ нзложешя Гауитта не 
вытекаете вполне яснаго ответа на этотъ вопросъ, но то обстоя- 
-тельство, что онъ, говоря объ установлен» между двумя лицами 
отношетй pirrauru, употребляете преимущественно глаголы: „на



значены" (alloted) или „приписаны* (assigned), уже наводить на 
мысль, что comcie заинтересованвыхъ лицъ, можетъ быть, не бы
ло безусловно необходимо. А въ одной изъ своихъ прежнихъ ра- 
боть о Д1ери Гауитть прямо говорить, что при иазначенш pirrau- 
ru соглас1я сторонъ не спрашивали1). Въ книг*, которой мы поль
зуемся, онъ этого указан1я не повторяете, но и не указывастъ 
на его ошибочность; онъ просто обходить его молчашемъ, не
смотря на его громадную важность. Въ той же бол*е ранней ра
бот* онъ определенно различаете институте pirrauru отъ тЬхъ 
правь, которыя мужчина им*ете на жену брата.

Относительно Урабунна намъ приходится руководствоваться 
описашемъ Спенсера и Гиллена, описашемъ бол*е краткимъ: „Сло
во пира безъ всякаго исключешя прилагается безразлично мужчи- 
нами одной группы къ жевщинамъ другой и обратно и просто- 
обозначаете члена группы возможныхъ женъ и мужой. При этомъ 
надо помнить, что въ действительной жизни у каждаго отдЬльна
го мужчины есть одна или, можете быть, дв* изъ этихъ пира, ко
торыя спещально связаны съ нимъ и живутъ вм*ст* съ нимъ въ 
его собственномъ лагер*. Въ дополнеше къ нимъ однако каж
дый мужчина, помимо только-что указаннаго ограниченная числа, 
нм*ете нисколько пира, съ которыми онъ состоите въ отноше- 
ниаъ piraungaru. Къ женщинамъ, которыя состоять piraungaru дан- 
наго мужчины (терминъ взаимный}, онъ имеете доступъ при из- 
вйстныхъ услов1яхъ, такъ что он* могуте считаться какъ бы до
бавочными женами. Въ результат* у Урабунна каждая женщина 
является спещальной пира какого-нибудь отд*льнаго мужчины, на 
въ то же время онъ не им*етъ исключительная права на нее, 
такъ какъ она—piraungaru н*которыхъ другихъ мужчинъ, которые 
также им*ютъ право доступа къ ней. Зд*сь н*те ничего подоб- 
наго тому, чтобы мужчина им*лъ исключительное право на жен
щину; ея старппе братья, во власти которыхъ эти вопросы, даюте 
одному мужчин* преимущественное право на нее, но въ то же 
время предоставляюте другимъ мужчинамъ той же самой группы

>) Journal of the Anthropological Institute, vol. XX p. 56. Къ сожы*в1ю, 
я ве могь найти въ Москва дааваго нуыер* этого журваха в потому дож- 
хевъ пользоваться статьей Гаувтта М8ъ вторыхъ рувъ, по ссыдкамъ, едЪлан- 
вымъ ва вее у Thomas’a.



вторичиыя права на нее же. Индивидуальный бракъ не существу- 
етъ нн по вмени, ни въ практике племени Урабуина. Отношешя 
pir&ang&m между мужчиной и женщиной устанавливаются стар- 
шими братьями, но предварвтельно должны быть санкционированы 
старейшинами группы. Въ действительности эти отношешя уста
навливаются обыкновенно въ те времена, когда собирается много 
членовъ племени для выполнешл в^жныхъ деремошй и когда об
суждаются и решаются какъ эти, такъ и друпе важные вопросы, 
требуюпце разсмотрен1я. Число piranngarn мужчины зависить все
цело отъ степени его влгятельности и популярности. Женщина 
можетъ быть piranngarn несколькихъ мужчинъ, и какъ общее пра
вило мужчины и женщины, которые piranngarn другъ другу, жи- 
вутъ обыкновенно сгруппированными вместе. Мужчина всегда мо- 
жеть ссудить свою жену, т.-е. женщину, на которую онъ нмеетъ 
первое право, другому мужчине, предполагая конечно, что послед- 
нШ—ея пара, хотя-бы между мужчиной и ссужаемой женщиной не 
существовало отношенШ piranngarn, но безъ этихъ отношенШ ни 
одинъ мужчина не имеотъ самостоятельно права доступа къ жен
щине. Случается, но редко, что мужчина пытается не допускать 
къ жене ея piranngarn, но это ведетъ къ драке, а на такого муж
чину смотрятъ какъ на скрягу. Если кто-либо посещаеть отда- 
ленныя группы, где у него н-Ьть piranngarn, то обыкновенно муж
чины одного съ нимъ класса предлагаютъ ему взаймы одну ила 
несколько своихъ пира, и мужчина, помимо отдачи въ ссуду жен
щины, на которую онъ нмеетъ первое право, можетъ ссудить так
же свою piranngarn" 1).

Институть pirraurn или piranngarn, конечно, можно было бы 
наввать группонымъ бракомъ, но только съ известными оговор
ками, такъ какъ отношен1я pirranru связывають не две труппы, 
мужскую и женскую, а отдедьныхъ лицъ, хотя и въ очень разно- 
образныхъ комбинащяхъ. Вообще этотъ институть далеко не во всехъ 
своихъ наиболее важныхъ чертахъ соответствуете тому продста- 
влешю о групповомъ браке, къ которому Морганъ и его после
дователи приходили путемъ анализа системъ родства. Начать съ 
того, что системы родства у Д1ери и Урабуна не соответствуют

*) В. Spencer and F. J. Gillen, The Native Tribes of Central Australia 
pp. 62—68.



браку pirranrn или piraungaru. Этотъ институтъ не наложшъ свое
го отпечатка на системы родства. У обоигь этихъ племенъ брать 
отца называется отцомъ, а сестра матери—матерью, но, какъ мы 
видели, не BCflKifi брать отца является дополнительнымъ мужемъ 
матери и, наобороть, не всякая сестра матери—дополнительная же
на отца, а съ другой стороны въ числе дополнительные мужей 
и женъ могутъ быть лица, не состояния братьями основного му
жа и сестрами основной жены. Это обстоятельство имеете тЪмъ 
большее значеше, что отношешя pirranrn освящаются известны
ми церемошями; когда они возникають вновь между какими-ни
будь лицами, при этомъ случай повторно называются тЬ пары, ко
торыя уже состоять pirranrn между собой. Однимъ словомъ, между 
дополнительнымъ мужемъ или женой и прочими братьями мужа 
и сестрами жены проведена настолько резкая граница, что ника
кое смешеше тутъ невозможно. Поэтому при существованш pirrau
ru или piraungaru было бы, съ точки зрешя Моргана, понятно, 
если бы ребенокъ называлъ отцами помимо отца также и допол
нительные мужей матери, т.-е. вполне определенныхъ лицъ, ко
торыя могутъ быть, могутъ и не быть братьями отца, но для то
го, чтобы называть отцомъ отцовскаго брата, который не состо
ите pirranrn матери, не было бы решительно никакихъ основашй. 
Еще труднее было бы связать съ институтомъ pirranrn или pi- 
raungaru переходъ назвашя „мать“ на сестеръ матери.

Раэъ кругъ фактически возможныхъ отцовъ и матерей при pir
rauru не совпадаете съ кругомъ „отцовъ* и „матерей*, кото
рыхъ даюте системы родства Aiepn и Урабунна, то, очевидно, этоте 
институте не есть искомая форма группового брака для Моргана 
и Гауитта и можетъ объясняться для нихъ лишь какъ пережива- 
Hie более ранняго состояшя, когда все братья одной группы бы
ли мужьями всехъ сестеръ другой группы и когда для установле- 
шя суоружескихъ отношешй между отдельными лицами излишни 
были кашя бы то ни было церемоши. Въ пользу подобнаго пред
положена однако неть никакихъ основашй и, наобороть, есть дан- 
ныя, определенно говоряпця противъ него, именно прежде всего 
тотъ факте, что, прежде чемъ сделаться чьей-нибудь pirranrn, жен
щина у $ери обязательно должна сделаться женой-tippa-malku 
какого-нибудь мужчины и только его одного; индивидуальный 
бракъ здесь предшествуете браку групповому, и это предшество-



ваше во времени необходимо предполагаете въ данномъ случай 
и логическое предшествоваше, иными словами бракъ pirraurn яв
ляется позднМшимъ видои8м$нешемъ брака tippa-malku или до- 
полнешемъ къ нему, а не обратно*). Въ самомъ д&гЬ, попробуемъ 
-стать наточку эр^нш Гауитта. Допустимъ, что первоначальной фор
мой было брачное сожительство цЬлой группы мужчинъ—все 
■братьевъ между собой—съ цЪлой группой женщннъ, которыя се
стры между собою, и что для отд'Ьльныхъ лицъ вопросъ о прав^ 
на супружескш отношешя решался просто самымъ фактомъ при
надлежности ихъ къ извЪстнымъ группамъ. Въ это первоначаль
ное положеше вносится измЪнен1е того содержашя, что права на 
какую-нибудь отдельную женщину второй группы предоставляют
ся уже не вс£мъ мужчинамъ первой группы, а только части ея, 
вполн£ опредйленнымъ въ каждомъ отдЪльномъ случай лицамъ, 
и обратно, и вотъ для точнаго указаны тЬхъ бол-Ье узкихъ и, 
такъ сказать, менЬе естественныхъ групаъ, между которыми про
должается брачное сожительство, устанавливается церемошя kand-

*) Значете этого «акта уже отмЪчено Lang ’онъ (op. c it, р. 53) н Tho
mas’ омъ (op. cit., р. 130). Въ повднЪйшей своей стать* (Journ. Anthr. Inst, 
vol. XXX YH, p. 268) Гауиттъ 8аявляегь, что овъ ошибся и что женщина 
можетъ сделаться pirrattra, ве бывъ раньше tippa-malku, но основашя для 
такого ваявдевЫ болЪс чФмъ странны. Гауиттъ прибЪгаетъ вдЪсь къ свое
образному npieny истолкован1я собственныхъ словъ. Онъ цитирует» изъ 
■своей книги «разу, что въ нфкоторыхъ случаихъ „the whole of the marria
geable or married people, even those who have already pirraurue, are reallo- 
ted, the kandri ceremony being performed for batches of them at the same 
time*. Такъ какъ „marriageable* женщиной можетъ быть женщина, еще не 
ямЪющая мужа tippa-malkn, то язъ втой фразы онъ заключаете, что „it is 
therefore incorrect that every woman becomes a tippa-malku wife before she 
becomes a pirrauru  wife". Какъ согласовать подобное s&UHweaie („therefo
re") въ прежними категорическими ваявлешями: „а woman becomes a tippa~ 
malku wife before she becomes a pirrauru or gronp-wife“ (p. 179), „every 
woman becomes a tippa-malku wife before she becomes a pirrauru  wife* 
<p. 181), не говоря уже про тамя выражеыя, какъ что желаые женщины по
лучить дополиительваго мужа „сап only be given effect to by the consent of 
her tippa-malku husband* (p. 186) и т. д. Очевидно Гауиттъ былъ настолько 
смущевъ вовражешями Лэнга и Томаса, что ве вашелъ ввыхъ средствъ па
рировать ихь, какъ отвергать свои црежв1я категорически утверждешя ве 
•ва основав» вовыхъ наблюденШ, а на основан» истолковала своихъ же 
собственныхъ словъ. Пр1емъ въ подеиикъ еще ве бывалый.



ri. Наконедъ, сл*дуете еще дальнейшее ограничеше, и изъ но
вой более узкой грушш выделяется одииъ мужчина, который по
лучаете преимущественныя права на женщину, становится ея му- 
жемъ-tippa-malku. Если бы все действительно происходило такъ,. 
то Отношешя pirrauru предшествовали бы браку tipparmalku, бы* 
ли бы отъ него независимы и не могло бы выработаться требо- 
ваше, чтобы женщина сперва вступила въ бракъ tippa-malku и 
лишь затЬмъ прюбрЪтала права на отношешя pirrauru. Далее мы 
видели, что pirrauru—не необходимо братья, хотя бы только пле
менные, мужа tippa-malku, поэтому если мы допустимъ предпола
гаемую Гауиттомъ эволюцш посте пеннаго сужешя круга лицъ, им*- 
ющихъ право на женщину, намъ будете совершенно непонятно, 
какимъ образомъ въ пределы более узкаго круга лицъ, имЪющихъ 
право на женщину, попали именно въ моменте сужешя этого кру
гл лица, которыя къ первоначальному, более широкому кругу не 
принадлежали. ЗатЬмъ если бы институте pirrauru былъ ограни- 
чешемъ первоначальна™ более широкаго группового брака, то 
следовало бы ожидать, что въ церемоши kandri какъ-нибудь 
отразились бы следы такого ограничительнаго характера даннаго 
института, что-нибудь въ этой церемоши указывало бы на суже- 
Hie бол*е широкихъ правъ мужчины или женщины, было бы въ 
ной что-нибудь, носящее запретительный характеръ, и т. д. Но 
ничего этого на самомъ деле нетъ. Наконецъ, еще одно важное 
соображеше. При постепенной и естественной эволюцш отъ ши
рокаго группового брака черезъ институте pirrauru къ браку tip- 
pa-malku следовало бы ожидать, что лица, связан аыя отношешя - 
ми pirrauru, представляюте естественно сложившуюся группу. Бы
ло бы понятно, если бы сужеше первоначальныхъ, более широ
кихъ правъ выразилось въ томъ, что права на женщину, при
надлежавши первоначально всемъ племеннымъ братьямъ, сохра
нились бы лишь за группой родныхъ братьевъ или за теми изъ 
п юменныхъ братьевъ, которые связаны совместнымъ жительствомъ 
и представляюте бытовую единицу; было бы, можетъ быть, даже 
понятно, если бы ограничешя выражались только въ ограии- 
чешяхъ числа возможныхъ мужей женщины или, наобороть, числа, 
возможныхъ женъ мужчины, съ тЪмъ, чтобы заинтересованным ли
ца сами сгруппировались такъ, чтобы не выходить изъ новыхъ 
числовыхъ рамокъ. Но действительность рисуете картину, кото-



рую труднее всего согласовать съ эволющей, предполагаемой Гауит- 
томъ. Лида, связанныя огношешями pirrauru, отнюдь не представ- 
ляютъ естестественно образовавшейся или организованной сами
ми участниками группы; наобороть, это вполне исвуственная груп
па, созданная усмотр*шемъ общины и не считающаяся съ жела- 
шями заинтересованныхъ лицъ. Такая группа естественнымъ пу
темъ изъ первоначальной более широкой братской группы возник
нуть не могла.

Такимъ образомъ бракъ pirrauru возникъ позже брака tippa- 
malku и представляете его позднейшее осложнеше, и такъ какъ- 
онъ къ тому же самъ по себе классифицирующихъ системъ род
ства Д1ери и Урабунна объяснить не можете, то очевидно, что 
этотъ своеобразный институте никакого отношешя къ теоршмъ 
Гауитга и Моргана не имеете и ни съ какой стороны не можете 
служить доказательствомъ существовашя группового брака, какъ- 
его понимали эти изследователи. Въ сущности говоря, такимъ 
отрицательнымъ выводомъ мы и могли бы ограничиться въ дая- 
номъ случае, но все же попытаемся дать мимоходомъ объяснеше  ̂
этого любопытная факта, хотя подобное объяснеше не входите 
непосредственно въ услов1я поставленной нами себе задачи.

Отношенш pirrauru устанавливаются, какъ мы видели, общиной, 
не спрашивающей иногда о согласш и желаши заиитересованныхъ- 
лицъ. Этоть институте представляете регламентащю племенсмъ 
брачныхъ и половыхъ отношетй, и съ нашей точки зрешя онъ 
является чудовищнымъ примеромъ вмешательства общества въ 
интимную жизнь отдельныхъ лицъ и оскорблешя чувствъ, кото
рыя мы привыкли особенно высоко ценить. Но для правильная 
поиимашя такихъ явленШ какъ pirrauru или piraungaru надо отре
шиться отъ европейскихъ точекъ зрешя, надо выяснить себе гос
подствующая среди австралШцевъ представлешя о половой мора
ли и объ отношешяхъ между племенемъ и отдельнымъ лицомъ, и 
тогда эти явлен1я уже не будуте казаться намъ такими чудовищ
ными. Половая мораль австралШцевъ очень своеобразна. Здесь 
мужъ, конечно, строго блюдете свои права господина и сурово 
караете всякую измену, разъ въ ней проявляется предпочтешь 
ему женой какого-нибудь друяго мужчины, но дальше этого онъ 
не идете. Когда женщина отдается другому мужчин* на какомъ- 
нибудь легальномъ основашй, съ разрешешя ли мужа, по пра-



лу ли, полученному отъ племени, или во исполнеше изв’&стныхъ 
церемонШ, носящихъ священный характеръ, тогда мужъ нисколь
ко не оскорбляется поведешемъ гены и относится къ нему какъ 
•въ чему-то естественному, даже должному. Въ Австралш очевь 
часто бываете, что двое мужчинъ обмениваются иа время жена
ми или что какой-нибудь мужъ ссужаете на время пр1ятеля сво- 
«й женой, и къ этому относятся здесь очень просто. Такъ Га- 
уиттъ разсказываете про одного австралШца изъ племени Курнаи, 
который им4лъ двухъ женъ и отдалъ одну изъ нихъ на время 
своему другу, которому приходилось предпринять продолжитель
ное nyTeuiecTBie въ горы, сказавъ при этомъ: „Бедный парень, 
онъ—вдовецъ, а ему предстоите идти долпй путь и онъ будете 
-чувствовать себя очень одинокимъ" 1). Особенно часто предостав
ляется4 жена другому лицу, когда это лицо—гость мужа; въ такихъ 
чмучаяхъ предоставлеше жены считается до известной степени 
долгомъ вежливости и гостепр!имства, предполагая конечно, что 
жена и гость соотв'Ьтствующихъ классовъ, т.-е. классовъ, между 
к̂оторыми возможно брачное сожительство. Когда пришелецъ—гость 

не отд'Ьльныхъ лицъ, а всего племени, онъ тоже получаете времен
ную жену, объ этомъ заботятся старейшины племени, не всегда 
принимаюпце при этомъ во внимаше соглаие женщины. Въ Но- 
-вомъ Южномъ Уэльсе племенные братья, поссорившись и желая 
примириться, обмениваются ради этого на время женами. У Д1ери 
и Урабунна посланцами къ чужимъ племенамъ служате обыкно
венно женщины, отправляющаяся въ сопровожден^ своихъ pirrau
ru; если просьба, ради которой было снаряжено посольство, при
нимается благосклонно, то тогда все мужчины племени (у Ура
бунна даже безъ различ1я класса) имеюте доступъ къ этимъ жен- 
щииамъ и пользуются ими; если же просьба не удовлетворяется, 
женщины остаются безъ посетителей *). У тЬхъ же Урабунна, ко
гда какая-нибудь компашя собирается напасть на известный ла
герь, чтобы отомстить за ту или другую обиду, угрожаемые пред* 
лагаюте мстителямъ женщинъ, и разъ женщины приняты благо
склонно, распре темъ самымъ положснъ конецъ. У многихъ австра- 
jiificKHXb племенъ имеются особыя торжественныя собрашя, на

1) A. W. НогоШ, Native Tribee, p. 266.
2) Houritt, p. 682.—Spencer and Gillen, pp. 97—98.



которыхъ открыто допускается полное см*шете половъ, не всегда 
даже сдерживаемое классовыми ограиичешями, и представить свою 
жену иа так!я собрашя въ общее пользоваше всехъ собравшихся* 
мужчинъ считается иногда долгомъ для мужа. Въ пЬкоторыхъ пле- 
менахъ подобная практика считалась средствомъ, чтобы предот
вратить угрожающее племени бЬдстше. Таково, напр., племя- 
Wiimbaio, про которое Гауиттъ разсказываетъ между прочимъ сле- 
дующШ случав: „Они однажды услышали про большую болезнь, 
идущую внизъ по Меррею, и старики, предложили обм*нъ женъ, 
чтобы предохранить себя отъ нея“ *)• Въ свадебныхъ обрядахъ 
австралШцевъ очень часто приходится наталкиваться на требова- 
Hie, чтобы невеста предварительно отдалась известной групп* то
варищей или родственниковъ женвха и лишь потомъ становилась- 
его женой и т. д., и т. д. Я не говорю уже про многочисленные 
примеры тЬхъ племенъ, у которыхъ девушка по достиженш зp i- 
лаго возраста подчиняется особой церемоши, однимъ вэъ суще- 
ственныхъ элементовъ которой является насиловаше д*вушкн- 
известными мужчинами и которая необходима для того, чтобы де
вушка прюбрела право на бракъ.

Съ другой стороны бракъ для австралШцевъ—дело не совсемъ 
легкое. Просторъ для выбора жены здесь сильно стесненъ клас
совыми, тотемными, иногда н местными ограиичешями. Большин
ство д*вушекъ просватывается уже съ детства н нередко за 
взрослыхъ, даже престарелыхъ мужчинъ. Богатые и вл1ятельные ста
рики умеютъ заполучить себе по несколько женъ, молодымъ при
ходится оставаться въ холостомъ поло хеши; въ пользу старикова 
иногда создаются прямыя привилегии, какъ, напр., признанное не
которыми племенами Новаго Южнаго Уэльса требоваше, чтобы* 
девушка, прежде чемъ сойтись съ какимъ-нибудь молодымъ чело- 
веко мъ, отдалась старику или старикамъ *). При такихъ услов!яхъ- 
неизбежны, конечно, всевозмохныя любовныя ncropin, Похтцешя 
и уводы девушокъ и замухннхъ хенщинъ, измены со всеми ихъ- 
последств1ями и т. п. Помимо этого холостое или вообще одино
кое нолохеше имеетъ для австралШцевъ массу неудобствъ. Мух-

•) Hoicitt, р. 195.
э) A. L. P. Cameron, Notes on Some Tribes of New South Wales. Jo urn*. 

Antbr. Inst. vol. XIV, p. 352.



чины здесь очень широко пользуются трудомъ женщины, такъ что 
холостой или вдовый австрал1ецъ, действительно, можетъ быть на- 
званъ „беднымъ парнемъ“, а женщины нуждаются въ мужской за
щите и покровительстве.

Все вышеизложенныя условш создаютъ съ одной стороны пси
хологическую почву, съ другой—достаточный побудительный по
вода для вмешательства племени въ отношешя между полами, и 
это вмешательство выражается въ форме pirrauru или piranngarn. 
Мужчина, временно или постоянно оставпийся безъ жены, полу- 
чаетъ доступъ къ известнымъ жепщинамъ, и это смягчаетъ тя
желый стороны его одинокаго положешя; женщина, мужъ которой 
въ отсутствш. получаетъ въ лице pirranru нужнаго ей временно 
покровителя. Можетъ быть, данное средство покажется через- 
чуръ исключительнымъ даже при описанной выше обстановке, но 
не надо забывать, что и факты, съ которыми мы имеемъ дело, 
тоже исключительные, такъ какъ институть pirrauru или piraun- 
garu стоить совершенно особнякомъ въ исторш культуры, это— 
изолированное и чисто местное явлеше, не имевшее сколько ни
будь широкаго распространения ,).

Теперь намъ предстоять перейти къ другимъ австралШскимъ 
племенамъ, у которыхъ Гауиттъ находилъ указашя на существо- 
вате группового брака помимо системъ родства. Такихъ племенъ, 
не считая конечно Д1ери, семь: Parnkalla, Kurnandaburi, Wiimbaio 
Geawegal, Kuinmurbura, Wakelbura, Narrangga, все—племена, о 
которыхъ сведешя наши более че»ъ скудны и въ конце кон- 
цовъ собраны въ большинстве случаевъ самимъ Гауиттомъ или 
его корреспондентами. Изъ этихъ семи племенъ про Geawegal и 
про Narrangga Гауиттъ сообщаетъ лишь только то, что у нихъ 
мужья иногда обменивались на время женами, при чемъ относи
тельно второго племени говорится про мужей-братьевъ между 
собой, а для перваго не отмечается даже этой подробности *)• 
Конечно, если во временномъ или постоянномъ обмене женами

>) Что отношешя pirrauru ве игЫи широкаго распространен даже въ 
Авртрахш, это првзваютъ саки сторонники теорш группового брака. Си. 

.напр. L. Fison, The Nair Polyandry and the Dieri Pirauru (Australasian 
Association for the Advancement of Science, Fourth Meeting), p. 720.

*) Howitt, pp. 216, 260.



видеть непременно переживаше группового брака, тогда суще- 
ствоваше поел* дня го не можетъ подлежать оспариванш, но об- 
м*нъ женами можетъ быть вполне удовлетворительно объясненъ 
безъ всякой необходимости прибегать къ гипотез* группового 
брава. Тотъ же обм*нъ женами, только въ более широкихъ рам- 
«ахъ и какъ средство предотвратить грозящую племени опас
ность, служить для Гауитта доказательствомъ существовашя груп
пового брака и у Wiimbaio 1), а у Kuinraurbura онъ видигь по- 
реживаше группового брака въ обычай, согласно которому люди, 
помогавпие жениху въ захват* нев*сты и принадлежапце къ од
ному съ нимъ классу и тотему, им*ли право доступа къ нев*ст* 
на второй день брака, когда мужъ отправлялся на охоту *). Обы
чай этотъ, оаисывавпййся уже писателями классической древности, 
опять таки н*тъ основашй истолковывать какъ „выкупъ права 
ка бракъ* или какъ „искуплеше 8а индивидуальный бракъ*, осо
бенно въ той форм*, какъ у Kuinmurbura, гд* доступъ къ не- 
в*ст* им*ютъ только люди, помогавпие жениху въ захват* не- 
в*сты.

Бол*е прямыя указашя Гауиттъ даеть относительно остальныхъ 
трехъ племенъ, но и эти указашя очень кратки и не точны. 
Составить на основашй ихъ сколько-нибудь отчетливую картину 
невозможно.

Относительно Parnkalla Гауитгь не могъ собрать св*д*шй и 
потому ограничивается повторешемъ довольно стараго разсказа 
Шюрмана: „Хотя мужья способны на бешеную ревность, когда 
жены гр*шатъ тайкомъ отъ нихъ, они т*мъ не мен*е часто 
ссужають ихъ другимъ липамъ или обмениваются женой съ npi- 
ятелемъ на ночь. Что касается близкихъ родственниковъ, какъ, 
напр., братьевъ, то почти можно сказать, что жены у нихъ общ1я. 
Последняя практика есть признанный обычай. Женщина удостаи- 
ваетъ вс*хъ безъ разлнч1я братьевъ мужа именемъ мужей, но 
мужчины проводягь различ1е, называл своихъ собственныхъ ин
дивиду альныхъ женъ Yungaras, а тЬхъ, на кого они им*ютьвто-' 
ричныя права,—Kartetis“ 3). Изъ этого разсказа ясно только то,

1) р. 196.
*) р. 219.
3) р. 191.



что обм&нъ женами и притомъ преимущественно между родствен
никами практиковался широко, но этотъ фактъ ничего не гово
рить въ пользу группового брака. То обсгоятельство, что жена 
называла братьевъ мужа мужьями тоже само по себЪ ничего 
но доказываете, потому что, напр., у Арунта не только братья 
мужа называются мужьями, но и сестры жены называются жена
ми, и тЬмъ не мен£е имеется вполнЪ организованный и стропй 
индивидуальный бракъ.

О Kurnandaburi Гауитгъ приводить еще меи&е уб'Ьдительныя дока
зательства. Вогь его дословныя слова: „Мужчина и сестра его жены 
и жена его брата находились въ отношенш Kodi-molli и не могли 
ни сидеть въ одномъ и томъ желагерЪ, ни свободно разговаривать,, 
но должны были явно сторониться другъ друга, поскольку позволяли 
обстоятельства. Однако enb rosa супружесюя отношешя существо
вали между ними, и это иногда производило ссоры между женщинами. 
Это ясно—отношешя pirranru племени Ддери, но подъ формой ка- 
жущагося табу, которая можеть очень хорошо иллюстрировать 
перехода отъ группового брака къ окончательной форм* брака 
tippa-malku** 1). Откуда взялось „ясно*, мы совсЪмъ не по- 
нимаемь, потому что всЪ подробности указывають именно на тог 
что мужчина не шгЬлъ прнзнанныхъ правъ на сестру жены или 
жену брата; если сближете между ними было возможно лишь sub 
rosa,—какой же это бракъ, хотя бы только групповой?

Сверхъ того надо имЬть въ виду, что какъ Parnkalla, такъ п 
Kurnandaburi принадлежать къ той же группЪ племенъ, что ДДе- 
ри и Урабунна; они живутъ если и не совсЪмъ рядомъ, то все 
же довольно близко къ послЪднимъ и им’Ьютъ одинаковую съ 
ними организащю, т. е. материнскую фил1ацш и только два клас
са, называемые притомъ приблизительно одинаково (у Д е̂ри— 
Matteri и Kararu, у Урабунна—Matthuri и Kirarawa, у Parnkalla— 
Mattiri и Carraru, у Kurnandaburi—Matara н Yungo). Поэтому если 
бы и было доказано существоваше института pirrauru у Parnkalla 
и Kurnandaburi, это значило бы лишь то, что данный институть 
существуетъ не у двухъ, а у четырехъ племенъ, но въ виду свя
зи, существующей между вс$ми этими племенами, онъ вслЪдств!е

I) pp. 192-193.



этого не перестал» бы быть совершенно изолированнымъ и чисто 
м*стнымъ явлешемъ.

Наибольшей категоричностью отличается сообщеше о племени 
Wakelbura. У этого племени если одинъ, напр., изъ семи родныхъ 
или племенныхъ братьевъ женился, а остальные не женились, то 
я они и женщина, вышедшая вамужъ за ихъ брата, называютъ 
другь друга мужемъ и женой и шесть мужчинъ им*юте и прим*няюте 
сунружесюя права на нее. Ея ребенокъ называете каждаго 
изъ этихъ шести мужчинъ отцомъ такъ же, какъ и седьмого муж
чину, который действительный мужъ матери, а шесть мужчинъ 
должны заботиться о ребенк*" 1). Все это сообщается въ вид* 
предположительна™ примера, то-есть въ форм*, наименее вы
годной для суждешя о достоверности сообщаемаго. Но если допу
стить точность всего сказаннаго про Wakelbura, то мы все же 
будемъ им*ть д*ло съ пол1андр1ей, а не съгрупповымъ бракомъ.

Такимъ образомъ поиски группового брака въ Австрадш, по
иски, надо имъ отдать справедливость, весьма тщательные, въ 
конц* концовъ не ув*нчались усп*хомъ. Они привели къ откры- 
тш весьма интереснаго института у двухъ племенъ, который, по
жалуй, можно было бы назвать групповымъ бракомъ, но кото
рый, помимо его изолированности, съ одной стороны не связанъ 
съ системами родства, а съ другой стороны не соотв*тствуете 
т*мъ формамъ группового брака, которыя пытались реконструиро
вать путемъ анализа системъ родства. А такъ какъ онъ къ тому же 
ни въ какомъ случа* не можете служить доказательствомъ прежняго 
существовашя у соотв*тствующихъ племенъ иной, бол*е широкой 
и бол*е соответствующей системамъ родства формы группового 
брака, то очевидно онъ не им*ете никакого отношешя къ той 
теорш группового брака, главными представителями которой яв
ляются Морганъ, Болеръ и Гауитть и которая предполагаете су- 
ществоваше группового брава у вс*хъ народовъ, знакомых'* съ 
классифицирующими системами родства.

III.
Обратимся теперь къ другимъ народностямъ, у которыхъ ус

матривали групповой бракъ, и начнемъ обзоръ съ нашихъ Чукочъ,

1) р. 224.
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у которыхъ В. Г. Богоразъ отврыгь любопытный шиствтуть „пе
ременнаго брава". Вотъ что говорить этотъ авторъ: „Оригиналь
ный обычай переменнаго брава въ оошмгЬ своей также служить 
для увреплешя свявв мещу родственниками, двоюродными, трою
родными или четвероюродными братьями, среди воторвгь онъ пре
имущественно осуществляется. Онъ состоите» въ томъ, что двое или 
бох£е мужчинъ, вступающихъ въ такой сожюъ, дають другьдругу 
взаимное право на свонгь женъ, которое осуществляется при каж
дой встр^тЬ участниковь, напр., при прНЬадб въ госта, прн сов- 
меотномъ посгЬщенш чужого стойбища и т. п. Впрочемъ, въ от
ношешя переменнаго брава могутъ вступать также лица, не свя* 
занныя никавимъ родствомъ, даже иноплеменники. Для нихъ пе
ременный бракъ является узами въ родЬ побратимства, создающи
ми обязанность взаимной помощи и защиты. Холостой и вдовый 
челов£въ также могутъ вступать въ отношешя перем&ннаго бра
ва съ женатымъ, при чемъ, если, какъ это иногда случается, они 
живутъ въ одномъ и томъ же стойбище, такой бракъ принима
ешь форму настоящаго многомужства. Въ сущности говоря, 
переменный бракъ является видоизм$нешемъ коммунальнаго бра
ва внутри данной семейно-родовой группы, съ расчленешемъ ея 
на более мелк1я группы по выбору заинтересованныхъ лицъ. 
Вне отношешй переменнаго брава не живетъ ни одинъ Чукча. 
Есть люди, находящееся въ отношешяхъ переменнаго брава съ 
десятью лицами, но обыкновенно онъ ограничивается тремя или 
четырьмя участниками. Женщины относятся къ этому обычаю до
вольно снисходительно. Даже все руссшя женщины, вышедппя 
замужъ за Чукочъ, безъ малейшаго ропота подчинялись этому 
обычаю. Съ другой стороны, бываютъ случаи, когда Чукчанки 
которымъ мужъ навязываеть неугоднаго имъ сожителя, лишаютъ 
себя жизни въ виде протеста* 1).

Нзложете В. Г. Богораза оставляетъ незаполненными некоторые 
пробелы, но все же наиболее существенный черты переменнаго 
брака выступають достаточно ясно, и прежде всего здесь, во
преки мнЪнш автора, нЬтъ ничего похожаго на „расчленеше на 
группы". Отношешя переменнаго брака связывають не группу

!) В. Г. Богоразъ. КраткШ отчетъ объ ивсдЪдованш чукочъ Колымсваго 
края. Ивв. Вост.-Сиб. отд. Геогр. Общ., XXX (1899), вып. 1-й стр. 34—36.



мужчииъ съ группой жшшденъ, а ои& ш циъ лицъ. Если А сща- 
ыаъ ошипешяш переменнаго браза съ 3  и С, то это отдрдь 
не иреднолагаетъ, чтобы тЬ же отношешя связывали п В и С между 
чзобожх. Ни въ тодь*о-что цитированной статье, ни въ другихъ 
евоигь работать В. Г. Богоразъ не говорить объ образовадщ, 
хотя бы по минному соглашению» грущгь, плены которыхъ на
ходились бы мятый съ важдымъ въ отношешяхъ переменнаго 
брака, а записанный имъ чукотсшя предашя и сказки прямо го
ворить о заключенш переменнаго брака экспромптоиъ между ля
дами, раньше ничемъ но связанными и не состоящими членами 
никакой группы 1). Переменный бракъ есть частное соглащеше 
двухъ отдельцыхъ мужчинъ, и сколько бы каждый изъ нихъ ни 
заключалъ подобныхъ соглашен^ еще съ другими лицами, эти 
отдельный соглашешя все же не сольются въ одно общее груп
повое ооглашеше; единоличные акты такъ и останутся едино
личными. Поэтому хотя у Чукочъ* мужчина имЪеть одновремен
но нисколько женъ, а женщина—нёсколькихъ мужей, все же 
здесь н^тъ группового брака въ смысле Моргана, въ смысле со
юза, свдзывающаго определенную группу мужчинъ съ определен
ной группой женщинъ. Здесь даже нёть оетатковъ такихъ группъ, 
такъ какъ выборъ товарищей по переменному браку ничемъ не 
ограниченъ и въ эти отношешя могутъ вступать люди, не толь
ко не связанные родствомъ между собою, но даже и иноплемен
ники. Считать переменный бракъ остаткомъ группового брака въ 
виду этого неть никакихъ основашй. Съ классифицирующими 
•системами родства переменный бракъ ничемъ не связанъ. Такимъ 
образомъ и зд^сь мы въ конце кенцовъ имеемъ дело съ фак- 
томъ, который не стоить ни въ какомъ отношеши къ теорш 
Моргана и не можетъ служить ея подтвержхешецъ: самъ по се
бе переменный бракъ не есть искоиая для Моргана форма груп
пового брака, онъ не можетъ привести къ классифицирующей 
системе родства и не можетъ быть истолкованъ въ смысле пере- 
живашя действительна™ группового брака.

Все только-что сказанное можно одинаково сказать какъ про 
переменный бракъ, такъ и про отношеши pirrauru, но этимъ и

1)В. Г. Богорозь. Marepiaxu по ивуяенйо чувотскаго ааыка а Фольклора 
Ч. I. етр. 270.
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ограничивается все сходство между двумя институтами; по суще
ству они несомненно различны и не могутъ быть поставлены 
за одну общую скобку. Pirrauru—дело общины, одно изъ про
явлен^ вмешательства племени въ жиэнь отдельныхъ лицъ, вме
шательства, выЗваннаго въ значительной степени интересами цЬ- 
лаго, необходимостью поддержать въ племени внутреннШ миръ в 
cnoKoficTBie и въ то же время обезпечить женщинами мужчинъ, 
оказавшихся не въ состояюи вступить въ бракъ или на время 
разлучившихся съ женами. Переменный бракъ, наоборотъ, част
ная сделка между отдельными лицами, заключаемая по ихъ вза
имному добровольному согласш и диктуемая соображешями о 
личныхъ удобствахъ и выгодахъ, стремлен1емъ къ разнообраз1ю, 
желашемъ упрочить дружественный связи съ даннымъ лицомъ и 
т. д., и т. д. Некоторыя черты переменнаго брака все же оста
ются невыясненными; въ одномъ изъ своихъ ^еллетристическихъ 
разсказовъ В. Г. Богоразъ говорить, что переменный бракъ пре
вращаете» узы дружбы въ узы родства, „дававшаго даже право 
наследства после такого сменнаго товарища въ бракеа *). На
сколько точно это последнее сообщеше, будетъ видно лишь тог
да, когда будетъ опубликованъ 3-й, посвященный сощальному 
быту, выпускъ работы В. Г. Богораза о Чукчахъ въ издаши Дже- 
зуповской экспедицш. сейчасъ же строить как1я-либо соображе- 
шя на основами краткаго заявлетя въ беллетристическомъ разска- 
зе, не подтвержденнаго въ позднейшихъ научныхъ статьяхъ, бы
ло бы преждевременно.

Къ востоку отъ Чукочъ мы встречаемся съ обычаемъ, который 
буквально не подходить подъ понятае группового брака, но ко
торый близокъ чукотскому переменному браку, когда въ немъ 
однимъ изъ участниковъ является холостой человекъ. Вотъ что 
сообщаете» ИннокентШ Вешаминовъ про Алеутовъ Уналашкинска- 
го отдела: „Также женщине дозволялось иметь двухъ мужей, изъ 
коихъ одинъ былъ главнымъ, а другой его помощникъ, или, какъ

t) Tans. Чукотские разсказы. (Саб. 1900) стр. 201. Въ пер воначальномъ видь 
это разека8ъ, носагцШ въ сборннк-Ь вазвав!е „Праздвикъ“, быдъ помыценъ 
подъ назвашемъ „На стойбищ*" въ жураалЬ .Русское Богатство* за 189? г. 
№ 6 я такииъ обравомъ является однимъ изъ наиболее равнихъ, если не са
ми мъ раннимъ произведен1емъ В. Г. Богораза, посващеннымъ чукчамъ.



яазйваютъ Pyccicie, половищцикъ. Такая женщина не только не 
почиталась развратною, но еще славилась, какъ бойкая и расто
ропная, потому что она должна была обоихъ мужей своихъ об-1 
шивать и содержать въ исправности все ихъ камлейки и байда- 
рочныя обтяжки и проч., которыя обыкновенно находятся на 
попеченш женъ. Второй мужъ, вполне пользуясь правомъ мужа, 
долженъ быль наравне съ первымъ мужемъ промышлять и вооб
ще стараться о содержаши жены и семейства; но онъ не быль 
полнымъ хозяиномъ въ дом*. Въ случай же, если бы помощникъ 
захотЬлъ отделиться, что онъ могъ сделать всегда, то онъ имелъ 
право взять часть (но не половину) изъ всего того, что было въ 
доме. Но дети всегда оставались при матери или чаще при дядеа1). 
Ла^гсдорфъ, сообщая кратко про тотъ же обычай, отмечаетъ, 
что мужья делили между собой пользоваше общей женой вполне 
по соглашешю, ничемъ нестЬсняемому *). Броме Алеутовъ данный 
обычай существовалъ у Бонягъ, обитателей о. Кадьяка, принад- 
лежавшихъ къ эскимосскому племени; о нихъ Давыдовъ гово
рить следующее: „Некоторый женщины ииеють по два мужа: 
первый есть настоящШ, выбираюпцй другого съ согласия жены. 
Сей въ то же время делается и прислужникомъ, то есть носить 
воду, дрова и друпя разныя работы отправляетъ. Онъ можеть 
спать съ женою въ отсутсттое только настоящаго мужа, по воз- 
вращеши же его лишается сего права. Таковыхъ мужей Pyccisie 
называютъ половинщиками “8). Тотъ же обычай существовалъ, 
наконедъ, у Тлинкитовъ или, какъ ихъ называли старые pyccicie 
авторы, Болопгь, но при этомъ „явный половинщикъ всегда дол
женъ быть или братъ, или ближайше родственникъ"4). Литке 
влрочемъ придаетъ несколько иную окраску обычаю. „Есть сни
сходительные мужья,—говорить онъ,—кои смотрять сквозь паль-

!) И. Вешаминовъ. Записки объ островахъ Уналвшкинскаго отдела (Спб 
1840 г), т. П стр. 78, иди „Творета" Иннокентгя митрополита московскаго. 
<М. 1888), кн. 8-я, стр. 823—824.

я) О. Н. Langedorff. Bemerknngen auf eiter Reise nm die Welt in den 
Jabren 1803 bis 1807. Bd. II S. 48.

*) Давыдовъ. Двукратное путешестые въ Америку морскихъ оеидеровъ 
Хвостова и Давыдова. Ч. II. стр. 50—51.

*) ИГ. Венгажиновъ. Записки объ Атхинскихъ Алеутахъ и Колошахъ, стр. 
96—ИннокентШ, Твореыя, кн. 8-я, стр. 619.



ды; еелй старшая !) жена возьмем въ домъ молодого человек* 
для вспомоществовав въ работахъ, который обймговеяио счи
тается принадлеж&щюгь въ cetfeftctty-*). Въ отлйч!д оть чу»от- 
сваго переменнаго брака мы во вс'ЬХЪ дтнгв приш&рахъ не на- 
ходимъ уназатй на то, чтобы половинщитсъ, отделившись отъ 
прежней семьи и обзаведясь собственной женой, обяванъ быль 
делить ее съ мужемъ той женщины, при которой овгь состоялъ 
половннщнвомъ. Въ прочигхъ деталяхъ институть половинщисовъ 
очень блнзокъ къ Переменному браку съ темъ добавлейеаъ, что 
въ немъ явственно выступаете та черта, что половинщики заво
дятся по хозяйственнымъ соображетямъ. Видеть въ эТомъ инсти
туть остатокъ прежннго группового брака нетъ оенован1й; на* 
обороть, онъ могъ возникнуть естественнымъ путемъ ж на почве 
уже сложившагося индивидуальнаго брака. Подобно австралийско
му pirranru переменный бракъ н родственный ему институть по- 
ловннщиковъ стоять особнякомЪ въ исторш культуры и пред
ставлять до известной степени йзолированный фактъ. [Для вы- 
ясНепя культурныхъ взаимодействШ между Asiefi и Америкой 
этотъ фактъ нмеетъ очень важное значеше.

Изъ другихъ же эскимосскихъ племенъ нечто аналогичное на
блюдалось Россомъ у центральныхъ Эскимосовъ. Въ описатв 
своего второго путешеств1я онъ дважды упоминаеть о оемьяхъ, 
где двое мужчинъ имели одну общую жену, при чеиъ въ одвомъ 
случае семья, жившая вместе, состояла изъ старика съ двумя 
женами, двухъ молодыхъ людей, у которыхъ была одна общая 
жена, и старухи, имевшей двухъ мужей9). Сообщете Росса очень 
кратко; изъ него не видно, одинаковыми ли правами или нетъ 
пользовались оба мужа, насколько подобные союзы были прочны 
и какими обстоятельствами они вызывались къ жявни. Россъ 
только упоминаеть, что они не были особенно часты вследстте 
чиеленнаго равенства между полами. Изъ позднейшихъ изследо-

1) У Тливкитовъ допускалась нолига*{я, но нервен жена вчиталась стар
шей или главной.

*) О. Литке. Путешеетв1е вокрутъ св'Ьта на воевгномъ А л а м  Севввпъ. 
Ч. I стр. 161—162.

*) J. Ross. Relation da second voyage fait & la recherche d’ett passage an 
nord*oneet. Vol. II, pp. 34, 55.



вателей, имйвшнхъ дЬю съ тЬмн же Эомшооааш, нияаго, насколь
ко мне известно, не наблюдалъ ничего подобваго, хотя о доволь
но широкой ерактнке обмана «енаив говорятъ инопе авторы.

Чтобы не возвращаться погонь къ Лмерш&, намъ остается 
сказать «ще несколько словъ объ Омага. У этого племени тоже 
уснаррпали групповой бракъ на основан!н повазанН! Доровя, но 
въ конце ковдовъ тутъ вое дело оводпоя къ обычному истолко- 
вашю онствмы родства, такъ какъ самъ Дорсей прнанаеть, что 
въ настоящее, по крайней мере, время женщина никогда не 
имеете более одного мужа одновременно: „Омага говорять,— 
пишете опь,—что это (шшацдр!я) не практиковалось у нихъ и 
Понка тоже не знаютъ подобнаго обычая. Но термины родства, 
кажется, указывать на время, когда эгогь обычай прапяко- 
валоя“. Про другую сторону группового брава Дорсей выражает
ся бол^е категорично: „Наибольшее число жеиъ, которое могъ 
иметь чаховекъ, три,—т.-е. первая жена, ея тетка и ея [сестра или 
племянница, если все окЬ родственницы. Иногда три жены быва- 
ють не родственницами*1). Невидимому и тутъ довольно стран
ный подборъ женъ выведенъ не изъ непосредственнаго наблю* 
девая, а изъ системъ роДства, но если даже оставить въ стороне 
эти сокнешя, все же мы будемъ иметь здесь дело только съ по- 
лигишей съ довольно причуддивымъ подборонъ женъ, а никакъ 
не оъ групповннъ бракомъ.

Теперь ворвемся опять на азшгскШ натерикъ и остановился 
неоволько подробнее на Гилякахъ, которыиъ приписываете су
ществование группового брака лучной знатокъ ихъ быта Л. Я* 
Штернбергъ. На первый взглядъ категоричесшй тонъ JL Я. Штерн
берга можетъ произвести сильное впечатление; онъ говорите до
словно следующее: „Все лица, овяэанныя между собою авашемъ 
aarei и пу (мужъ и жена), действительно имеютъ супружесшя 
права другъ на друга, т.-е., не только внеютъ право вступить 
между собою въ регулярные браки или внеть половое общея!в, 
до вотуплешя въ регулярный бракъ, но сохраняют нрава ва по
ловое общеше и тогда, когда лица этихъ категорй состоять уже 
въ индивидуальномъ браке*. Несколькими строками ниже мы чи-

*) J. Owen, Dorsey. Ою*Ьа Soeiolog? (Third annual report o£ the Bureau 
of Ethnology), p. 261.



таенъ: „Пришлые мужчины, часто совершенно незнакомые, слу
чайно npoixaBinie черезъ селеше, если считаюгь себя, хотя бы 
по самому отдаленному родству „пу* данной женщины, свободно 
пользуются этимь правомъ, разумеется съ соглаоя женщины". 
Еще ниже встречаются таюя выражешя, какъ „эти нормы поло
вого общешя", „правомерность группового полового общетя“, 
„случаи регулярнаго сожительства братьевъ съ общей женой" и 
т. д., и т. д.1). Однако при более внимательномъ чтенш нарисо
ванная Л. Я. Штернбергомъ картина утрачиваегь свои наиболее 
рельефныя черты. Такъ, „состоя въ законномъ, такъ сказать, ин
дивиду альеомъ браке, жена въ то же время пользуется правомъ 
негласно, т.-е. въ отсутствге мужа, иметь общеше съ лицами изъ 
группы мужчинъ, которыхъ она зоветъ пу, iBH (мужъ)"; сообщая 
объ одномъ случае осуществлешя правъ на aHrej, авгоръ добав- 
ляетъ: „разумеется, когда мужа въ юрте не было"; далее мы 
узнаемъ, что нарушете супружеской верности съ лицомъ, вхо- 
дящимъ въ группу „пу", вызываетъ у мужа „некоторое раздра- 
жеше, въ редкихъ случаяхъ переселеше соблазнителя въ другую 
юрту", наконецъ, относительно случая „регулярнаго сожительства 
братьевъ съ общей женой" Л. Я. Штернбергъ признаетъ, что при 
упомиаанш объ этомъ по лицу мужа „пробегало мимолетное об
лачко меланхолш". Супружеской ревности у Гиляковъ онъ въ 
конце концовъ не отрицаетъ, но „по отношенш къ лицамъ раз- 
решенныхъ категорШ ревность никогда не выражается въ какой-ни
будь резкой мере репрестщвъ крайнихъ случаяхъ ревнуюпцй брать 
настоитъ на переселенш соперника въ другой домъ или въ другую 
деревню". А въ более ранней статье Л. Я. Штернбергъ приво
дить более рЪзше факты: „Гилякъ, захвативппй жену in flagran
te delictu съ постороннимъ, убиваетъ соблазнителя, а жену изби- 
ваетъ до полусмерти. Даже руфа (брата) своего въ подобномъ 
случае онъ не отпустить безъ чувствительнаго напутств1я, а у 
амурскихъ гиляковъ даже руфъ не находить пощады"8). Странное, 
въ конце концовъ, получается „право", пользоваться которымъ

1) Л. Штернберг5. Гилаки, Эти. Обозр. LX (1904 г. № 1), стр. 23—25. 
Курсивъ мой (А. М.).

*) Л. Штернбергъ. Сахалинске Гилцки, Этногр. Обозр. XYII (1893 г. № 2), 
стр. 26.



приходится „негласно" и осуществлеше котораго способно вы
звать у муаса „некоторое раздражете“, доходящее до „чувстви
тельна™ напутств!я“ пользующемуся своимъ правонъ и вынуждаю
щее его переселиться „въ другую деревню*. Очевидно, что мы 
въ данномъ случай имеемъ дело съ увлечетемъ Teopiefi, sacra- 
вляющимъ забывать действительные факты. Ведь самъ Л. Я. 
Штернбергъ съ одной стороны отмечаетъ, что „съ перваго взгля
да институтъ гиляцкаго брака не представляешь ничего особен
ная* и носить индивидуальный харацтеръ, а съ другой—указы- 
ваегь на „общее легкое отношеше къ вопросамъ целомудрья: 
найти мужчину или замужнюю женщину, не нарушающихъ своей 
взаимной верности, очень трудно*. При такихъ услов1яхъ любов- 
ныя связи между женщиной и братомъ мужа могутъ быть самымъ за- 
уряднымъ явлешемъ и все-такп остаются только любовными свя
зями, не принимающими никакого правового характера, а наобо- 
ротъ представляющими нарушете права. То обстоятельство, что 
связь съ лицомъ, не входящимъ въ катогорда „пу“, карается го
раздо суровее, чемъ связь съ кемъ-нибудь изъ „пу“, вполне 
естественно помимо всякихъ предположен!!! о групповомъ браке. 
Во второмъ случае караемымъ является лишь нарушете правъ 
мужа, въ первомъ же къ этому присоединяется оскорблеше зако- 
новъ племени о кровосмешенш; большее преступлете влечетъ 
за собой и большее накаваше. Этимъ же объясняется и недоуме- 
Hie гиляцкихъ юношей по поводу русскаго закона, что „съ же
ной брата жить нельзя*; очевидно, Гиляки недоумевали тому, 
что связь съ женой брата входить въ категорш кровосмеситель- 
ныхъ связей. Во всякомъ случае ни о какихъ действительныхъ 
„правахъ* Гиляка на жену брата не можетъ быть и речи; въ 
этомъ отношенш гиляцкШ бракъ не можетъ быть поставленъ на 
одну доску съ pirranru австралШцевъ, переменнымъ бракомъ Чу- 
кочъ или съ институтомъ половинщиковъ. А где неть признан- 
ныхь и невозбранно осуществляемыхъ правъ на женщину, тамъ 
нетъ и брака.

Любопытно отметить еще то, что Л. Я. Штернбергъ отводить 
групповому браку въ общей схеме развита семьи совершенно не 
то место, какъ Морганъ и друпе авторы, и въ сущности отно
сить возникновеше группового брака къ сравнительно поздней 
эпохе. Возникновеше группового брака онъ ставить на счетъ



обычая, что мужчины непременно должны были брать женъ изъ 
того же рода, откуда происходила и ъ  мать, т. е. должны были 
женитьоя на дочерях* брата матери. Лишая всякой свободы вы
бора жены, атотъ обычай при еотественномъ неравенстве въ чис
ленности об&ихъ семей обрекалъ въ навестишь случаяхъ муж
чинъ на необходимость сообща пользоваться одной или н&сиоль- 
кшга женщинами1). Съ этимъ объясношемъ вообще трудно согла
ситься, но для насъ оно въ данный моментъ интересно только 
одной изъ своихъ сторонъ, именно заключающимся въ немъ при- 
знашемъ, что индивидуальный бракъ предшествовать групповому 
браку. Въ самомъ деле, какова же была форма брака, когда по 
тЬмъ или друсимъ причинамъ установилось требоваше брать въ 
жены непременно дочь брата матери. Очевидно, это не могло быть 
безпорядочнымъ смешешемъ половъ, потому что тогда, если брать 
матери, можетъ быть, и былъ известенъ, то во всякомъ случае 
дочь этого брата не была известна. Не было это и грунповымъ 
бракомъ, потому что объ объяснешя возялкновешя именно этого 
группового брака и идетъ р^чь. Следовательно, остается послед
няя логическая возможность, т. е. надо допустить, что въ моментъ 
установлешя этого требовашя существовалъ индивидуальный 
бракъ и что онъ, стало-быть, предшествовалъ браку групповому. 
Въ этомъ отношенш Л. Л. Штернбергъ кореннымъ образомъ рас
ходится съ Морганомъ, Гауиттомъ и другими представителями той 
же школы.

Въ рубрику группового брака можно, пожалуй, отнести еще 
своеобразная брачныя учреждения Наировъ, аристократической и 
воинственной касты Малабарскаго берега. У Наировъ женщина 
могла иметь одновременно несколько мужей (по некоторымъ све- 
д$шямъ до 12-ти), хотя мужьями ихъ приходится называть толь
ко по недостатку другого, более подходящаго выражешя. Жен
щина оставалась въ своемъ доме, выбирала себе мужей ио соб
ственному вкусу съ тЬмъ только услов^емъ, чтобы они принадле
жали къ одной изъ благородныхъ кастъ, и порывала съ ними от
ношен», когда ей вздумается. Ни для заключен!я брака, ни для 
разрыва его не требовалось никакихъ формальностей; все дело 
сводилось исключительно къ доброй воле и желашю учаетвую-

*) Л. Я. Штернберг«. Гклям, Эгногр. Обозр. LX (1904 г. № 1), стр. 38,40.



щнжъ сторонъ. Ofmjm в д о в  до шин были содержать sesjt, пока 
оставались въ содеЬ съ вею, м тавъ влв п и в  регулировали 
между собою право пользовав!* ею; иногда она ути н иди м и  
известную очередь, при чемъ каждый мужъ поочередно могь про
водить въ женою либо одивъ день, либо несколько; въ другихъ 
случаягь такой очереди, поввдивому, не было, и. первый нрвпюд- 
пой къ жен* мужь могь оставаться у нея евольво ему ввдумает
ся, оставивъ у дверей дома вавой-нвбудь анакъ своего тамъ пре- 
бывашя (напр, оружие) в, пока этотъ анакъ быль на месте, ни* 
кто нзъ другихъ мужей уже не могъ войти къ женщине. У Нан-. 
ровъ была материн окал фил1ац!я, дети принадлежали къ роду ма
тери и наследниками мужчины были не его дети, а дети его се
стры. Еъ свонмъ отцамъ, т.-е. къ мужьямъ матери, дети, по сви
детельству большинства и более древнихъ источниковъ, не имели 
никакого отношешя, но некоторые авторы указывают на то, что 
женщина могла, руководствуясь физическииъ ли сходствомъ или 
какими-нибудь другими соображешями, приписать ребенка тому 
или другому взъ своихъ мужей, что вирочемъ не налагало ника
кихъ особыхъ обязательствъ на отношешя между отцомъ и рс- 
бенкомъ; если связь между отцомъ и матерью порывалась, ребе
нокъ всегда оставался при матери. Мужчина не быль обяаанъ до
вольствоваться одной женщиной; наобороть, онъ имелъ право и 
возможность входить въ равличнын брачиыя комбинации, т.-е. всту
пать въ число несколькить группъ мужей, въ центре которыхъ 
стояли различныя женщины, и оставаться въ нихъ до тЬхъ поръ, 
пока ему нравится данная женщина])* Эту своеобразную оргаии- 
защю можно, пожалуй, назвать групповымъ бракомъ, но только 
въ томъ смысле, что у каждой женщины было одновременно не
сколько мужей, а у каждаго мужчины—несколько женъ, и толь
ко. Собственно групповыхъ отношетй туть не было; соглашешя 
заключались между отдельными лицами, а не между группами; 
обное мужья женщины не представляли хоть сколько-нибудь орга
низованной группы, объединенной какой-нибудь формальной связью 
или общностью интересе въ; равннмъ обрааомъ не было ничего 
общаго н вежду всеми женами какого-нибудь одного мужчнны; 
т е »  более не было ннкакихъ отношетй между группой мужчинъ

*> J. J. Baekofen, Antiqaariecfat Brief*, Bd. I. 8. 238—278.



и группой женщинъ. Os внешней стороны наирскШ бракъ не
сколько напоминаетъ отношешя pirranra у Ддери, но только съ 
внешней стороны именно отсуняшемъ какого-либо связующаго 
начала между мужьями одной женщины или между женами одного 
мужчины. По существу это явлешя глубоко различная, такъ какъ 
отйошешя pirranra устанавливаются нлеменемъ, а у Наировъ 
бракъ—дело исключительно нолюбовнаго соглашен1я заинтере- 
сованныхъ лицъ. Сверхъ того у Д1ери кроме pirrauru есть еще 
мужъ-tippa-malku, имеющШ преимущественныя, ему одному при
надлежали права на женщину, у Наировъ же все мужья жен
щины пользуются одинаковыми правами. Въ этомъ отношенш от
носительно Наировъ есть впрочемъ некоторый сомнетя; прежде 
чемъ получить право устраиваться по собственному усмотренш 
и заводить себе ту или другую комбинащю мужей, женщина здесь 
обручается родителями съ отдельными лицами, при чемъ это обру- 
чеше сопровождается некоторыми, правда не особенно сложными 
церемошями, но загЬмъ этотъ челов'Ькъ совершенно стушевывает
ся и уже не нмеетъ никакихъ отношенШ къ женщине. Трудно 
сказать, что 8а роль этого лица: сводится ли она только къ то
му, чтобы лишить девушку невинности (у некоторыхъ племенъ 
Индш это, какъ известно, должно быть сделано до брака и не 
мужемъ, а кемъ-либо другимъ), или же это—легальный мужъ, въ 
сравненш съ которымъ все последующее мужья—только оффи- 
щально признанные любовники и назначеше котораго въ томъ, 
чтобы, такъ сказать, санкщонировать неограниченную свободу 
женщины въ половомъ отношенш. Бели верно последнее предпо- 
ложеше, было бы очень интересно выяснить, какимъ путемъ этотъ ле
гальный мужъ могъ утратить все свои права и очутиться въ роли 
простой ширмы для жены; роль этого человека, во всякомъ слу
чае, была настолько мало почетная, что исполнителей ея нани
мали обыкновенно за деньги. Отъ переменнаго брака наирскШ 
бракъ кореннымъ образомъ отличается темъ, что у Чукочъ жен
щина играетъ въ данномъ случае пассивную роль и соглашете 
им'Ьетъ въ виду исключительно интересы мужчинъ, у Наировъ же 
женщине принадлежать активная роль, и сложная брачная комби- 
нащя служить ея интересамъ еще больше, чемъ интересамъ 
мужчины.

Къ системамъ родства и къ теории Моргана наирскШ бракъ



не им&етъ никакого отношешя, потому что здйсь н^тъ ни груп
пы братьевъ, которые были бы общими мужьями женщины, ни 
группы сестеръ—женъ какого-нибудь мужчины. Сверхъ того брач
ную систему высоко культуриыхъ Наировъ нельзя ставить на счетъ 
отдаленныхъ эпогь, предшествовавшихъ установленш индивидуаль- 
наго брака. В&рно ли или нетъ мкЬше старинныгь авторовъ, 
объяснявнгахъ систему Наировъ желашемъ освободить мужчинъ 
отъ семейныхъ узъ и тЪмъ укрепить ихъ воинствеииый духъ, но 
эта система во всякомъ случай—не остатокъ первобытныхъ вре- 
менъ.

Групповой бракъ приписывали нередко жителямъ различных^ 
острововъ Океаши, но въ большинстве случаевъ на основашй по- 
казашй старинныхъ путешественниковъ, знакомство которыхъ съ 
туземцами было обыкновенно очень непродолжительно и которые 
поэтому сообщали св£д£шя недостаточно точныя, а иногда и пря
мо ошибочный. Довольно часто приводится примЪръ жителей Ну- 
кагивы, одного изъ Маркизскихъ острововъ, у которыхъ были по
ловинщики или „огнезажигатели*, но только въ богатыхъ семьяхъ 
или даже только въ „королевской* фамилш, какъ говорить Кру- 
зенпггернъ *). Хотя объ этомъ говорять два автора, Брузенпггернъ 
и Лвсянсшй, но источникъ ихъ свед^нШ обпцй,—показ ант совер
шенно необразованнаго англШскаго матроса Робертса,который неиз
вестно какъ попалъ на Нукагиву и пробылъ тамъ долгое время. О точ
ности его показашй можно судить по тому, что тогда какъ Крузен- 
штернъ говоригь съ его словъ о „королевской фамилш его спут- 
никъ Лангсдорфъ, тоже пользовавшШся разсказами Робертса, отри
цаешь существоваше на Нукагиве признанныхъ вождей. Выяснить 
встинную природу этого института по отрывочнымъ свеДен1ямъ 
трудно; по Лисянскому, огнезажигатель—преимущественно „при- 
служникъ*, по Крузенштерну, его главное назначеше—наблюдать 
за женой въ отсутств1е мужа: „нукагивеше самовластители, упо- 
вательно, полагаютъ, что лучше охотно делиться съ однимъ, не
жели поневоле со многими, уверяясь, что для избежашя сего 
после дня го таковой соучастникъ необходимъ*. Въ конце кон-

1) Крузенштернв, Путешеств1е вокругъ свЪта въ 1803-6 годахъ, т. I, 
стр. 204—205.—Ю. Лисянскгй, Путешеств1е вокругъ свФта въ 1803—1806 гг. 
на корабль Ыева, т. 1, стр. 134.



цовъ н£тъ даже полнаго уб*жден1я въ томъ, чтомы им*еиъ адЬсь 
дЬло съ правовымъ нногитутомъ, а не оъ проспать проявлешемъ но
жовой распущенности, которая, по опмсаюямъ Крузенштерна и Лисан- 
скаго, составляла характерную черту нравовъ жителей Нукагнвы.

Я конечно далеко не исчерпалъ всЪхъ тЬхъ ссыловъ, которыя 
приводились различными авторами, какъ доказательства существо- 
вашя группового брака у гЬхъ или другихъ племеиъ *). Исчерпать 
этотъ предметъ очень трудно, такъ какъ групповой бракъ усма
тривали иногда въ томъ, что ничего съ нимъ общаго не им4ло. 
Такъ, напр., Колеръ видитъ „определенное" и „несомненное* ука- 
зан1е на групповой бракъ въ сообщенш одного автора, что у 
Осаговъ мужъ „распоряжается вс-Ьми сестрами жены, на которыхъ 
онъ можетъ, смотря по желашю, либо самъ жениться, либо выдать 
ихъ замужъ за другихъ лицъ" *). Обычай, по которому мужъ, всту
пая въ бракъ съ какой-нибудь женщиной, можетъ жениться и на 
ея сестрахъ, встречается довольно часто, но это одна йот» формъ 
полигинш, а не групповой бракъ. А дальше этотъ авторъ ставить 
на счетъ группового брака таме факты, какъ половая свобода 
дйвушекъ до брака, jus primae noctis, священная простатуидя и 
т. п., т.-е. то, въ чемъ друпе изсл*Ьдователи семьи видели пере- 
живаше безпорядочнаго см^шешя половъ.

Съ другой стороны, я умышленно оставилъ въ сторон* весьма 
важную группу фактовъ такъ-яазываемой братской пол1андрш Ти- 
бетцевъ, Тангутовъ, народностей Гималаевъ и н&которыхъ пле- 
менъ Индш до Тода включительно. Эти факты настолько инте
ресны и литература объ нихъ настолько обширна, что ихъ нель
зя касаться мимоходомъ, и потому я предпочитаю вернуться къ 
нимъ потомъ въ спещальной работЬ. Для насъ въ данный моментъ 
важно только то, что эта братская шшандр1я хотя охватываетъ

!) Эта статья была уже написана, когда и нашедъ въ сосхЬднемъ выпу
ск^ „Мап*’а (1908. № 9, р. 130) заиФтку A. Lang’a „Pirauru in Scotland въ 
которой онъ заииствуетъ изъ книги Джорджа Меккенаи „Laws and Customs 
of Scotland in Matters Criminal* следующее сообщеше: Медники (tinkers, 
„не цыгане ли" догадывается Lang) не наказывались сиертной казнью за 
прелюбодЪяше. „And some respect was had here to that absurd custom 
amongst Tinkers of living promiscuously and using one another’s wives as con
cubines*. Lang справедливо ве рЪшаетса строить каюе-либо выводы на 
основании столь краткаго сообщетя.

*) Dr. J. Kohler, Zor Urgeschichte der Ehe, S. 186.



значительную область, все же остается чисто м^стныиъ явлешомъ’ 
свергь того она далеко не всегда согласуется съ классифицирую
щей системой родства, такъ какъ въ тЬгь случаягь, когда груп
па братьевъ влауЬеггь сообща яе одной, а нисколькими жеиами, 
эти жены не должны быть обязательно сестрами между собою; въ 
нЬкоторыгь же случаягь- братская пол!андр1я яе мЗшг&егь ребен
ку называть только одного изъ мужей матери отцомъ, а осталь- 
ныть—дядями. Что братская похандри такихъ народовъ, какъ То- 
да, отнюдь не вполн& совпадаешь съ обычными представлеюями о 
грушговомъ брак*, видно хотя бы по примеру Риверса, который, 
будучи самъ стороннякомъ теорш группового брака, называешь 
брачную систему Тода не групповымъ бракомъ, а „состоян1емъ 
комбинированной псшандрш и полигинш* *).

Въ заключеше повторю вкратцЪ главныя положешя своей статьи:
1) Теорш группового брака, какъ особой стадии развитая се

мейныхъ отношетй, пройденной болыпинствомъ или даже вс&ми 
племенами земного шара, выставленная впервые Морганомъ и до 
сихъ поръ находящая себ* сторонниковъ, была и остается осно
ванной главнымъ образомъ на анализ^ классифидирующихъ си
стемъ родства.

2) Последователи Моргана, продолжая идти намЪченнымъ имъ 
путемъ, не подвинули впередъ дЬла обосновашя этой теорш. Воз- 
создавая на осяовашв новыхъ системъ родства новыя формы груп
пового брака, они не ум'Ьли поставить ихъ въ генетическую связь 
между собою и съ формами, предположенными самимъ Морганомъ; 
они, дал&е, не дали полнаго анализа всЪхъ извйстныхъ нын& си
стемъ родстаа и, наконецъ, они не могли устранить тЬхъ внутрен- 
нихъ противор'ЬчН!, которыя заключаются въ моргановскомъ спо
соб* истолковашя системъ родства и которыя прежде всего сво
дятся къ невозможности объяснить переходъ назвашя „мать® на 
сестеръ матери тЬми же соображешями, какими Моргавъ объясня- 
етъ примкнете назвашя „отецъ“ въ братьямъ отца.

3) Въ этнографш известно нисколько типовъ брачныхъ отно- 
шейй, которые можно было бы назвать групповымъ бракомъ, но 
только въ смысгЬ возможности одновременная сожительства муж
чины съ нисколькими женщинами и женщины съ нисколькими

1) W. Н. R. Rivera, The Tod&e, p. 519.



мужчинами, Типы эти следуюпце: а) отношешя pirranru у в*ко
торыхъ авотралШскихъ племенъ; Ь) переменный бракъ Чукочъ и 
блиакШ къ нему въ некрторыхъ отношешяхъ институть половин- 
щиковъ въ северо-западной Америке; с) брачная система Наи
ровъ; d) братская пол1андр1я Тибета и Индш.

4) Все эти четыре типа совершенно независимы другъ отъ дру
га, имеютъ мало внутренняго сходства между собою и не могутъ 
быть поставлены въ генетическую или какую-либо другую связь. 
Сверхъ того каждый изъ нихъ представляетъ чисто местное явле- 
Hie, ограниченное только известною культурною областью, хо
тя бы и включающею въ себя, какъ въ случае съ братской по- 
Л1андр1ей, довольно много отдЪльныхъ племенъ.

5) Ни одинъ изъ этихъ типовъ не соответствуете вполне темъ 
формамъ группового брака, которыя выводились изъ системъ род
ства; ближе другихъ къ этимъ формамъ подходить братская по- 
л1андр1я, во всехъ же остальныхъ типахъ группа мужей не состо
ите изъ братьевъ, а группа женъ не состоите изъ сестеръ.

6) Между этими типами и системами родства, действующими у 
соответственныхъ народовъ, нетъ соответствш, предполагаемаго 
точкой зрешя Моргана.

7) Относительно большинства этихъ типовъ можно съ уверен
ностью сказать, что они возникли во всякомъ случае позже уста
новлены индивидуальнаго брака, а не являются остатками более 
ранней организащи.

8) Въ виду всего этого данные фактичесме примеры многомуж- 
ства, соединеннаго съ многоженствомъ, не имеютъ никакого от
ношешя къ моргановской теорш группового брака и ни въ ка- 
комъ смысле не являются подтверждешемъ этой теорш.

9) Все перечисленные выше типы, какъ чисто местный явле- 
шя, объясняются каждый своими особыми причинами, и нетъ ни- 
какихъ основанШ предполагать хотя бы въ прошломъ существо- 
ван1е ихъ вне техъ пределовъ, где такое существоваше доказано 
непосредственнымъ наблюдешемъ.

10) Teopin группового брака какъ особой стадш развитая, свой
ственной если не всемъ племенамъ, то, по крайней мере, темъ 
изъ нихъ, которыя придерживаются классицифирующихъ системъ 
родства, не имеете подъ собой научной почвы.

А. Максииовъ.



Къ былкнЪ о Козарта4.

Названный въ заглавш богатырь является действующимъ ли- 
цомъ лишь въ одномъ былинномъ сюжетЬ— избавлены братомъ 
сестры нзъ татарскаго плена,—записанномъ особенно въ посл’Ьд- 
Hie годы въ значнтельномъ числе вар1антовъ1). Замечательно, 
однако, что, по неизвестной причин*, богатырь Михайла Козаря- 
нинъ совершенно чуждъ Олонецкому былинному району. Былина 
о немъ была известна въ западной Сибири,, встретилась однажды 
въ Донской области, а въ недавнее время оказалась въ значи- 
тельномъ числе вар1антовъ въ Архангельской губерши. Ранее 
последнихъ разведокъ въ этой губерши г.г. Маркова, Григорье
ва, Опчукова и Богословскаго намъ быль изв^стень eapiairrb сибир- 
CKifi въ сборнике Кирши Данилова, другой сибирсшй (барнаульскШ) 
въ записи Гуляева и небольшая песня изъ Донской области въ сбор
нике Пивоварова. Все остальное количество записей (26 №№-овъ) 
дала Архангельская губершя.

Просмотръ всехъ записей немедленно убеждаешь насъ въ томъ, 
что наибольшую ценность между ними представляешь вар1антъ 
Кирши Данилова и что онъ долженъ быть положенъ въ основу 
при возможномъ ответе на вопросы, вызываемые былиной. Онъ 
отличается большей выдержанностью разсказа, архаичностью

*) Карша Даниловъ № XXI (изд. Ше*ера. стр. 84); Былины старой » 
нов. записи II стр. 149; Марковъ—Бъломор. былины стр. 109, 114, 518, 547; 
Ончуковъ—Печорсюя былины стр. 177—180; 174—381; Григорьевъ—Арханг. 
былины №№ 25, 56, 60, 70, 76, 84, 89, 148, 157, 204, 205, 328, 347, 357, 380 
(поел'Ьдтя три печатаются); Пивоваровъ—Донсйя пЪсни 15. Сверхъ пере- 
часленныхъ я еще пользовался пятью архангельскини вар1антами, записан
ными гг. Марковымъ и Богословскнмъ и имЪющимъ войти въ пе?атающШс& 
т. Ill Трудовъ Музыкальной комиссш ЭтнограФическаго Отдела И. О. Л. Е. 
А. и Э. Поел*дн1е буду обозначать буквами М. К. (муз. комисыя).

Этнограф. Обовр. Кл. LXXVIII 4



эпическаго стиля, отголоскомъ старинной эпической традицш и, 
наконецъ, только въ немъ одноиъ добрый ыолодецъ Михайла 
Козаренинъ прикр1шленъ къ Шевскому циклу. Напомнимъ со- 
держаше и н£которыя детали этого вар1анта, чтобы затЬмъ срав
нить его съ прочини.

Изъ Волннца города, изъ Галичья выезжаете» добрый моло- 
децъ Михайло Козаренинъ на дивномъ кон* и въ роскопшыхъ 
досггЬхахъ: „куякъ* и паицырь чиста серебра, а. колчюга на немъ 
красна волота, а куяку и панцырю цена стоить на сто тысячей, 
а колчюга на немъ красна волота, колчюги цена сорокъ тысячей, 
швломъ на буйной голове замычетца, шелому цена три тысячи, 
копье въ рукахъ иарзамецкая, какъ «веча горитъ, ко левой бед
ре- нрипоясана сабля вострая, в долину сабля сажень печатная, 
в ширину сабля осьми вершковъ, еще с нимъ тугой лукъ раз- 
рывчетой, а цена тому луку три тысячи: потому цена лука три 
тысячи, полосы были булатныя, а жилы слоны сохатяая, а рога 
красна золота, а титивочка шелковая, белова шолку шимахднеко- 
«а, и колчанъ с нимъ каленыхъ стрелъ, а во колчане было пол
тораста стрелъ, всякая стрела по пяти рублевъ, а конь под ним 
какъ лютой звЪрь, цены коню сметы нетъ; почему коню цены «меты 
нетъ? потому ему цены сметы нетъ: за реку броду онъ не спра- 
шиваегъ, онъ скачетъ конь з берегу на берегъ, котара рЬка ши
риною пятнадцать версть." Въ такомъ парадномъ виде молодецъ 
едетъ „ко городу Киеву, что ко ласкову князю Владнмеру, чю- 
дотворцомъ в Киеве молитися, и Владимеру князю поклонитися, 
послужить верою и правдою, по заочью князю неизиеноюа. Но 
пргЬздЪ молодца въ Шевъ кн. Владимиръ делаетъ ему обывдые 
эпичесюе вопросы и подносить „чару зелена вина и турей рогъ 
меду сладкова в полтретья ведра". ЗатЬмъ князь даетъ ему. по
рученье съездить къ морю синему и настрелять гусей, бЪлыхъ 
лебедей и сЬрыхъ малыхъ уточекъ для княженецкаго стола» Михай
ло Козаренинъ Нетровичъ исполнилъ поручеше, настрЪлялъ столь
ко 1дичи, что обвязалъ ею своего коня „по могучимъ плечамъдо 
сырой земли" и по£халъ въ обратный путь къ Шеву. По дорогЬ 
онъ видигь на кряковистомъ дубу среди поля чернаго ворона: 
„а ноги на ногу переступываетъ, онъ правильна перуздка. по* 
правливаеть, а и ноги, носъ что огонь горять*. „Сколько по по
лю езживалъ, по ею государевой вотчине, говорить, увидя дивнаго
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яорона,Козаренинъ, „такова чюда не наезживалъ“. инь хочетъ 
застрелить ворона, при чемъ слагатель даетъ красивую эпиче
ку ю картину стреляшя: „а и туго! лукъ свой потягнваетъ, кале- 
ну стрелу поправливаетъ, и потянулъ свой тугой лукъ за ухо, 
калёну стрелу семи четвертей; и завыли рога у туга* лука/ за- 
скрыпели полосы булатныя*’. Тутъ воронъ провЪщился челов'Ьчо- 
скимъ голосомъ, что н*Ьтъ молодцу корысти его убить и что луч
ше Ому найти богатырскую добычу въ поле, где онъ увидитъ три 
бела шатра: тамъ стоить боседа „дорогъ рыбей зубъ“, на ней 
сидятъ три татарина, а передъ ними ходить красна девица, рус
ская полоняночка. Получивъ таюя сведешя огь ворона, Коза
ренинъ немедленно отправляется на поиски и пр^зжаетъ на 
указанное место. Все оказалось такъ, какъ сказалъ воронъ. Онъ 
уввделъ съ горы шатры, татаръ и девицу, которая плачетъ по 
своей русой косе: „О злосчастная моя буйна голова, горе горькая 
моя руса коса, а вечёръ тебе матушка расчесовала, расчесала 
матушка, заплетала, я сама девица знаю-ведаю, росплетать будетъ 
моя руса коса тремъ татарамъ наездникомъ*. Одинъ татаринъ 
утЬшаетъ ее говоря, что если она достанется ему по разделу, то 
онъ отдастъ ее за любимаго сына: „за мирнова сына в Золотой 
орде“. Услыхавъ эти речи, Михайла Козаренинъ „напущается* на 
татаръ: одного закалываетъ копьемъ, другого топчегь конемъ, 
третьяго ударяетъ до смерти о земь. ЗатЬмъ онъ ведетъ девицу 
лъ шатеръ для известной цели. Полоняночка съ плачемъ уко- 
ряетъ его, что онъ не спросилъ ея дедины-отчины, и разсказы- 
ваетъ, что она-дочь гостиная изъ Волынца изъ Галичья моло
да Мареа Петровна и что она была увезена вчера тремя татара
ми, когда гуляла съ матушкой въ своемъ зеленомъ саду. Огкрывъ 
въ девице свою родную сестру, Козаренинъ наполняетъ перемет- 
ныя сумы златомъ-серебромъ татарскимъ, захватываотъ даже „бе
седу дорогъ рыбей зубъ“ и татарскихъ коней и со всемъ этимъ 
скарбомъ едетъ вмесгЬ съ сестрой въ Шевъ. Узнавъ о его npi- 
езде съ богатой добычей, кн. Владимиръ чсталь о томъ светелъ 
радошенъ, наливалъ чару зелена вина в полтора ведра,' и ту- 
рей рогъ меду сладкова в полтретья ведра, подносиль Михаи
лу Козарину. Затемъ князь велелъ обрать птицъ съ коня, 
-снести сумки въ светлыя гридни, взялъ себе и беседу" до
рогъ рыбШ зубъ, а коней приказалъ поставить по стойламъ.



Былина кончается сл^дующимь заявлешемъ кн. Владимира: „Гой* 
еси ты удача доброй молодецъ, молоды Михаила Козаренинъ, 
а Казаренинъ душа Петровичъ младъ: у мен* есть триста жереб- 
цовъ и три любимы жеребца, а нетъ такова единова жеребца. 
Исполать тебе, добру молодцу, что служишь князю верою и 
правдою*.

Прежде чемъ сопоставить изложенный вархантъ съ другими, 
сд^лаемъ о немъ некоторыя замечашя.

1. ВыЪздъ Козаренина изъ Волынца Галичья не только напоми- 
наетъ вьгЬздъ Дюка, но представляетъ какъ бы кошю съ него 
яли его повтореше, что представляется особенно яркимъ, если' 
мы припомнимъ описаше выезда и снаряжеше Дюка въ былин* 
того же сборника Кирши Данилова.

БоярсшЙ сынъ удача добрый молодецъ Дюкъ Степановича 
вы^зжаетъ изъ славна Водынца красна Галичья, „и с тое Корелы 
богатыя" на дивномъ кон*; на молодце „куяку и панцирю цена 
лежитъ три тысячи, колчюгЬ сорокъ тысячей, а коню пять тыся
чей, потому что за р*Ьку онъ броду не спрашнваетъ, „котора 
река цела верста пятисотная, онъ скачетъ з берегу на берегъ“. 
ЗатЬмъ оценивается дюковъ лукъ съ серебряными полосами, 
рогами красна золота и шелковой тетивой, его колчанъ и стре
лы (каждая въ десять рублей, а тремъ стр$ламъ цены нетъ) 
еще съ большими деталями, чемъ тЬ же аттрибуты Казарина. 
Подобно Казарину Дюкъ настрЪлялъ (но безъ поручешя Влади
мира) гусей, лебедей и утокъ и Ъдетъ въ городъ Шевъ. Такимъ 
образомъ между обеими былинами замечается тесное соотноше- 
nie въ начале или, точнее, въ части, предшествующей прибытш 
обоихъ добрыхъ молодцевъ въ Шевъ.

2. Если въ былине о Дюке въ сборнике Кирши Данилова не 
упоминается вепцй воронъ, какъ въ былине о Козарине, то въ 
не'которыхъ олонецкихъ вар1антахъ мы встречаемъ ворона въ 
указанной роли. Такъ въ двухъ вар1антахъ Рыбникова и одномъ 
Гильфердинга вепцй воронъ указываетъ Дюку на супротивника 
въ поле, которымъ оказывается Илья Муромецъ1); въ одномъ ва
рианте Гильфердинга вепцй воронъ советуеть Дюку ехать въ

1) Рыбпиковъ т. I № 47 стр. 274; т. П № 30 стр. 101. Г11ль«ердввгьЛ:212: 
(III 129).



Шовъ состязаться съ невскими богатырями1). ОтмЪтимъ кстати, 
что черный воронъ, помимо былинъ о Дюке и КозаринЪ, играетъ 
такую se  роль въ былинахъ „Королевичи изъ Кракова"2), кото- 
jpыя, какъ увидимъ, по близости сюжета оказали вл1яше на не
которые вар1анты былинъ о КозаринЬ.

3. Хорошая эпическая традищя видна въ художественномъ 
описанш пр1емовъ стреляшя Коэарина, одной изъ лучшихъ ху- 
дожественныхъ картинокъ нашего эпоса, созданныхъ, какъ в<А 
описашя воорухешя нашихъ богатырей, въ XVI в^кй и вошед- 
лгахъ въ обороть у былинныгь слагателей.

4. Можно отметить и некоторые следы времени киршевской 
редакщи былины, свидетельствующая повидимому о московскомъ 
пер1одЪ: князь Владимиръ иногда называется великимъ*); вемля, 
по которымъ Ездить Козаринъ, называются государевой вотчиной, 
-слагатель знаетъ придворныхъ чашниковъ и столъниковъ, порученье 
•вастрелять для стола княженецваго гусей-лебедей называется 
службой, за которую княвь обещаете молодца жаловать.

б. Интересны и некоторый черты хозяйственности и запасли- 
.востн великаго князя, напоминаюпця типы московскихъ великихъ 
князей „собирателей*. Князь Владимиръ по npfosxb Козарина съ 
добычей, какъ хороппй хозяииъ, распоряжается обрать птицъ съ 
добра коня, перенести сумы сыромятный съ золотомъ и сереб- 
joMb въ гридни, забираетъ и „беседу дорогъ рыбШ зубъ“, и та- 
тарскихъ коней, которыхъ велитъ поставить въ стойла. Очевидно 
на добытую Ковариномъ добычу велиюй князь смотрить, какъ на 
•свою собственность и, не стесняясь. спешить все припрятать.

6. Какая-то былинная традищя слышится и въ томъ, что 
Владимиръ богатъ конями, что у него, по его словамъ, на ко- 
нюшняхъ триста жеребцовъ и три любимыхъ. Однако приведен
ный Козариномъ конь оказался лучше этихъ трехъ любимыхъ, и 
велишй князь за доставку такого коня благодарить особенно 
молодца и называетъ ее службою впрой и правдою. Здесь сама 
•собою припоминается былина объ Иване Гостиномъ сыне, также

J) Гмльдердингь № 20 (I стр. 172).
г) См. Гхль«ерднвгъ М  87 (-Рыбн. I, 72), 186,147, 182.
*) Походить (онъ) во грвдню во светлую, ко великому князю Владимиру. 

К. Д&нмловъ стр. 85. Имхайла Козаренннъ «еликова князя не ослушался 
^етр. 86).



упоминающая трехъ „прхваленыхъ* жеребцовъ князя Владимира- 
Въ одно#, зам*тк* я пытался привести эту. традищю о коняхъ 
Владимира въ связь съ однимъ, упоыинаемымъ л*топдсью,. па- 
мятнико мъ искусства, съ бронзовыми конями,,вывезенными изъ 
Корсуня Владимиромъ святы мъ и поставленными имъ въ Шев*1). 
Но въ настоящее время мн* кажется, что былинная традищя о 
коияхъ Владимира находится скорее въ связи съ предащемъ, 
ходивши мъ въ Московская времена, въ XVI и XVII вв., о кон* 
Владимира Мономаха и занесенным^ Нетреемъ въ его исторш 
о Великомъ княжеств* Московскомъ. Напомнимъ это любо
пытное предаше2); „PyccKie сказываютъ также,, что у этого 
Володимира Мономаха .былъ конь, происходившШ отъ ло
шади. Александра Великаго Букефала, коровья голова: на лбу 
имЗэдъ пятно и былъ особеннаго цв*та, съ черными поло
сами на спин* и хвосту; когда бцло над*нутъ на него кондкШ 
уборъ и снарядятъ совс*мъ на войну, онъ никому не ^авалъ на 
себ*.*здить, кром* князя, да еще конюха, который ходилъ за 
ншц*, одн^кодаъ соблюдал?» при т(}мъ такую разницу, что когда 
садился на него слуга, онъ ходилъ дурно,, медленно, некрасиво, 
пов*сивъ уши и голову  ̂ точно какой л*нивый оселт,; когда же 
нарядятъ его въ пышное с$дло# сбрую. и онъ зам*титъ, что по
м еть самъ кн^зь» тотчасъ цршсанивался, прднималъ голову, fr 
уши, ,б?лъ копытами въ землю, ржалъ, и храп*лъ,.ртомъ и носомъ 
до того, что вс* пугались. Есликнязь стегалъ его немного кну- 
томъ и начинать уговаривать, онъ. красиво рисовался, кидался 
изъ стороны въ сторону, д*лалт> скачекъ за скачкомъ,,какъ мол- 
шя, подлеталъ къ сроему *здо)ку, огрызался, лягался на удивле- 
Hie рс^мъ. У Hĵ ro, была ещеи такая., повадка, что всегда хо.тф-Р'ь 
стоять въ конюшн* ва рамомъ верхнемъ м*ст$, ртамъ позволялъ 
управляться съ собою какъ съ ягненкомъ.Если же поставять 
его з а  другомъ м*ст*, онъ дерерывалъ поцоламъ узду и дюррдья, 
приб*галъ на главное м*сто, ,ц когда, тамъ стояла другар, ло
шадь, кусалъ ее до т*хъ поръ и не успокаивался, пока не да- 
дутъ ему этого м*ста“. Мн* кажется, что это описаше коня

1) См. Матер1алы для ясторш былинныхъ сюжетовъ XI. Кони кяязн Вла
димира. «Этногр. ОбозрЪые, кн. XV 1892 г. стр. 1S1—134. ь . . .

-) Петрей—I I c T o p i a  о В. Княжеств* Московскомъ, переводъ Шемякина 
стр. 103—104.



Вл*даяр» -Шйомаха яаетъ матадолъ : для изображешл поваденл 
кмм Ивана Гостинато, кетораго* по одному eapiaHTy, этогь ммо» 
двцъг подарилъ,хотянеудачно, кн. Владимиру, и стоять въ каг. 
квй-зд связи сь отрывочными намеками былины о Коааршй на» 
чудесннхъ коней кн. Владимира. Предаше, сказанное съ Вдади? 
мяромъ Монамахомь, въ этомъ случай, какъ въ былине оСтажрЬ, 
быке-: перенесено эоосомъ.-на былиннаго княая Владимира  ̂

Отк&гявъ некоторый черты хорошей былинной традицш въг ва-i 
piaerft Кирши Данилова» перей^емъ къ разомотреяш и оценке 
друиьгь вар1антовы 

Воего блияое къ ра8смотренному стоить другой сибироюй вал 
piaHtb Гуляева1). Въ немъ такаю молодой Мяхайло сыжьКоза- 
ряяннь ввгЬзжаетъ ивъ Волынца, И8ъ Еорелы богатой (заменяют 
щей,) какъ известно, Индо богатую въ некоторыхъ заиявяхъ; 
былины о Дюке). Такъ же, хотя менее подробно, описывается вог 
opysesie Козарянияа, особенно его доропя триста стрелъ. Дат 
лее идетъ встреча съ вещимъ ворономъ, указаше имъ шатра* 
татаръ и девицы въ поле, плачъ девицы, обещашл трехъ та- 
т&ръ и y6ieme ихъ Козарявянымъ. Более подробно описываются 
попытки Козарянияа вступить въ связь съ девицей. ЗатЬмь слЬ- 
дуетъ узнатв: девица оказывается дочерью „Козары попа
церкви соборныя“ (вл1яше былины объ Алеше, сыне попа: роо 
товекаго) и молодець называете ее своей сестрой Настасьей Ка* 
зарвшяо!. Сказатель былявы, или его источникъ, сделалъ по- 
пытку объяснить яеобычное имя молодца и стелъ его отчесггвомъ,. 
почему обычное въ вар1антахъ отчество Казарина Петрович*' 
уже tfe понадобилось. Былина кончается пргЬздомъ брата съ вы
ручаемою сестрою въ Волынецъ къ дому Козары попа со- 
бориаро и встречей прйхавшихъ ихъ матерью. При сравиешв 
содерЖашя и деталей этого варианта съ киршевокимъ мы убе~ 
ждвемея; что въ перво»» былинная эпическая традищя уже 8н&- 
чтЭДьио цотуснн&га, что и можно было ожидать. Bapiavrb Бир* 
ши отзывается еще XVII или XVIII векомъ: вар1антъ Гуляева, 
быль записанъ близъ Барнаула въ 70-хъ годахъ прошлаго оголепя.

Если уже въ гуляевскомъ, вообще наиболее близкомъ къ кир- 
шевскому, Bapiavre замечается потускнение традицш, то еще въ

О Тяховрав. Мниеръ II № 41 стр. 146—153.



большей степени замечается этотъ процессъ въ 26 архангель
ски хъ вар1антахъ, записанныхъ на рубеж* ХХ-го стол*пя или 
въ самомъ его начал*. Продолжая до нашихъ дней жить въ кре
стьянской землед*льческой сред*, былина о Козарин* съ одной 
стороны понесла существенныя утраты въ эпической традищи, съ 
другой прюбр*ла въ самомъ содержанш поздн*йппе наросты, сви- 
д*тельствуюпце о томъ, что еще въ прошломъ стол*тш былины въ 
Архангельской губернш продолжали своеобразно развиваться по
добно занесеннымъ въ ту же губершю московскимъ историче- 
скимъ п*снямъ. Не останавливаясь подробно на анализ* вс*хъ 
eapiaHTOBb (что для нашей ц*ли и не нужно), отм*тимъ сначала 
утраты, а зат*мъ новопрюбр*тешя, эам*чаемыя въ архангельскихъ 
вар1антахъ. Бол*е подробное разсмотр*ше вар1антовъ и выд*ле- 
Hie мотивовъ, вошедшихъ въ сложную былину, см. въ обстоятель
ной стать* А. С. Якубъ: „Къ былин* о Михаил* Козарин*6 въ 
Этногр. Обо8р*нш 1906 г. Кн. LXV—LXVI, стр. 96—127. Авторъ 
насчитываешь до 10 редакщй былины.

1. Вы*здъ Козарина изъ Волынца-Галичья (т. е. изъ Галича 
Волынскаго) уже забыть. Въ вар1антахъ, гд* еще упоминается 
м*сторождете Козарина, встречается ФлоривскШ городъх), Чер* 
ниговъ2), Церниловъ3), Карамышовъ4), даже Шевъ5), но чаще 
родина Козарина остается неопред*ленной. Только въ одномъ ва- 
piamrb г. Григорьева 6) Козаренинъ родится въ город* Галицын*, 
въ чемъ можно вид*ть указаше на то, что когда то и въ Архан
гельской губерши было и8в*стно, но впосл*дствш забыто, галиц- 
кое происхождеше Козарина.

2. Своебразная судьба постигла имя героя. У Кирши Данилова, 
какъ мы вид*ли, добрый молодедъ называется полнымъ именемъ 
Михайла Козаринъ Петровичъ. Сл*ды этого имени, въ которомъ 
Козаринъ является какъ бы прозвищемъ, замечаются въ разно- 
образномь сочеташи въ архангельскихъ вар1антахъ. Иногда мо- 
лодецъ называется Козариномъ Петровичемъ, безъ личнаго нме-

>) Грягорьевъ Л» 56.
*) Григорьевъ №J6 60.
3) Григорьевъ № 249.
*) Ончуковъ >6 93 стр. 374.
5) Муз. К. № 72 (печатается). 
в) Грягорьевъ^ 89.
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ви Михаила *), иногда Михайлушкой безъ отчества *), иногда 
Козарушкой Петровичемъ *), иногда Михайлушкой Козарендемъ 4), 
иногда Мих&йлоиъ Петровичемъ безъ упоминашя прозвища Ко* 
зарина &), иногда Коэарушкой бедоровичемъ в), иногда Ивануш
кой Коэаревицемъ 7). Въ н&которыхъ вар1антахъ роль избавите
ля сестры играеть ухе просто безыменный удалый молодецъ 8). 
Въ одномъ онъ н&званъ Ваадшемъ Еарамышемъ •). Одинъ сказа
тель, или его источнику затруднившись сгарымъ былиниымъ 
прозвищемъ Козаренина, постарался даже пуститься въ этимо- 
лопю. Мальчика Михайлушка, нелюбимаго отцомъ и матерью, 
отдали на кормлете бабушке задворенке:

„А пома его бабушка задворбнка 
Его т*мъ молоцькомъ да всё коаловыемъ:
Ишша проавали Михайлушка Козареннномъ0 *•) *

3. Меньше яначешя, въ смысле забвешя традицш, имеетъ имя се
стры Козарина, такъ какъ оно едва ли было прочно установлено: въ 
•былине Кирши Данилова она называется Мареой, въ гуляев- 
скомъ eapiaHTb Настатьей, въ архангельскихъ иногда Мареой п), 
иногда Аннушкой 1S), иногда Еленой ,8), иногда Настасьей и), 
иногда Елисаф1ей ,5). Въ одномъ BapiaHie подъ вл!яшемъ сказа- 
т я  объ Андрее Критскомъ, какъ справедливо замечаетъ г. Гри
горьевъ, девица, не называя себя по инени, говорить только,

») Григорьевъ Ш  25, 318, 70, 56, 249, 148, 89, 328; М. К. Ш  27 ■ 72 
-(печатаются).

*) Грягорьевъ J6 64.
*) Грягорьевъ № 357. Марковъ №№ 16, 162, 116.
*) Ончуковъ № 39.
®) Марковъ Ж 17, Ончуковъ № 93; М. К. (вар. наъ сел. Поной Терек, бе

рега Б-Ьлаго мора).
*) Грягорьевъ № 347.
7) Неяад. былина г. Григорьева „Ивавушко Козаревицъ".
8) Григорьевъ}^ 157, 187, 204, 205.
*) Грягорьевъ № 380 (печатается).

1в) Грягорьевъ № 89 (стр. 277).
и) Грягорьевъ № 148. Марковъ As 162.
**) Грягорьевъ № 89.
**) Грягорьевъ № 847.
“ ) Марковъ .ОД 16, 17.
J3) Грягорьевъ А* 25.



ч+о otott „земли Критскйе, роду-йлсмвйй' ббГатырск&я* >). • B v  
остальных!» архангелвсКихъ вар!антахъ, т. е. вЪ болвптйЖЯ'ве, 
не составилось вовсе' личное имя сестры Еозарина, чтб вместе 
съ отсутств1'еМъ личная имени * брата (вЪ некоторйхъ Bapiafl- 
тахъ) свидетельствуете о значительной порче' традйщи:1

4. ВещШ воронъ, несомненно зайимавппй свое место н& дубу 
въ стари&номъ извЬде былины, уже улетелъ: изънекоторыхъ 
ваДОЬнтойъ 2), сохранившись только въ половине ихъ числа.

Утративъ н-Ькоторыя перечйсленныя черты старинной* традищи, 
былина о Коза^ине однако продолжала развиваться въ Архан
гельской губерши и въ течете несколькихъ поколенШ слагате
лей нагуляла некоторыя своеобразныя подробности, осложняющие 
первоначальный довольно краткй разсказъ.

Такъ» некоторые слагатели заинтересовались родителями Ко- 
зарина и его жизнью раньше выезда его въ чистое поле, ш  что 
они не находили отвито въ въ былине. Имя отца было дано уже 
въ отчестве Козарина—Петровичъ: оставалось этому лицу, дать 
фамилш и зваше. Некоторые сказатели назвали его Пет- 
ромъ Коромысловымъ, именемъ, въ которомъ нетрудно угадать 
искажеше исторической фамилш Барамышевыхъ, встречающихся 
и въ историческихъ песняхъ, и въ былинахъ. Князь Карамышевъ 
является защитникомъ Пскова отъ Батор1я въ известной песне 8); 
олонещмя былины знаюте князя Ивана Карамышевскаго, у бита го 
разбойникомъ Ильей и' его сына Васил1я, отомстившаго за
смерть отца; Семена'барина Карамышеикаго, предлагающая кн. 
Владимиру послать Добрыню на борьбу съ змеей 5), Йвана Ка- 
рамышовича, меньшого боярина, въ такой же роли % Семена 
Константиновича Карамышева, государева посла, убитая Ерма- 
комъ. 7)

Одни сказатели сделали Петра Коромыслова очень высокикЪ' 
лицомъ—королемъ и называютъ его дочь Настасью „королевнсь-

*) Григорьевъ Лг 205 а примЪч. на стр. 597.
2) Григорьевъ 157, 187, 204, 328, 25, 205. Ончукйвъ Ш  39,' OS.' Map- 

ковъ Ш  16, 17, 116, 162.
3) Киргевсый. Вып. VI стр. 187—190.
*) ГидьФердангъ I, 127—135.
■"’) ГмьдеФердивгъ 1, 445.
6) ГкльФердннгъ I, 481.
^ ГильФердингъ III, 30.
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неЙй *). Большинство ограничилось купецкимъ звашемъ и назы- 
ваютъ Петра КорЬмыслова торговымъ гостекъ *). Одинъ сказа
тель ухитрился одновременно назвать отца Козаринова „князенъ,' 
бояриномъ и гостсмъ торговымъ68), удовлетворяя разнымъ вкусамъ. 
Въ одномъ Bapiairrb Петръ Коромысловицъ низведенъ уже въ-' 
крестьянское зваше: онъ живетъ въ деревенька совсЬмъ неважно:

Да избёнка у Петра все по шатал асе,
Ставникй-тя у ёго вся повосндясе *).

Въ большинстве более полныхъ вар1антовъ изображаются от- 
ношёшя родителей Козарина къ сыну. Оказывается, что „на ро
ду Козарушку попортилиродители его не взлюбили и отказа
лись отъ него. Иногда онъ все же остается у родителей, хотя ' 
содержится въ черномъ теле, иногда его отдаютъ на воспитанье 
какой то бабушкё-задворенке 5), иногда новорожденнаго ребен
ка воспитываетъ тайно отъ отца его старшая сестра, та самая, 
которую онъ впослйдствш выручаетъ изъ татарскаго плена и не- 
узнаегь в). Некоторые вар1анты подъ воздейств1емъ песни о де
вяти братьяхъ разбойпикахъ и сестре дали Петру Коромыслову 
девять сыновъ и нелюбпмаго десятаго сына Козарушку:

Отедъ ёго, мать ве вбвлюбилв;
Рбдны братьвча его вевознавид'Ьлв;
Да хотЪли Коварушку всё ковёнъ стоптать,
Да хотЫн Козарущку всё копьёмъ сколоть;
Понесли-то Когарвна всё сввньимъ отдать.

Но сестра Настасья королевисьна отнимаетъ его у нянюшекъ, 
бабушекъ и спасаетъ его 7)..Въ вар{анте Ончукова (№ 39) дву
мя братьями испорчен наго Михайлушки Козаренца оказываются 
„Матвей и Лука дети Петровици“, прихваченные сказателемъ изъ 
перечня богатырей на богатырской заставе 8). Въ вар1антахъ,

*) Марковъ 16, 17; въ вар. М. К. Л° 72 онъ названъ и,аремъ\ въ 
Jfe 19 княземъ.

*) Ончуковъ Л» 93; Грвгорьевъ J6J6 66, 60, 76, 89, 328. Въ № 347 отецъ 
Козарушка Черниговсюй купецъ ведоръ.

э) Грягорьевъ № ,1̂ 8*
') Марковъ № 102.
Я} Гдовдрдевъ &№ 84, 89. Марковъ № 162, 116. Ончуковъ № 39.
«) Марковъ ЛУё 16, 17.
О Марковъ J6 16, стр. 110; М. К. ивъ срла Поной, а также въ № 72.
*) Ончуковъ—Печорсв. былины № 39 срв. № 1 (Богатырская застав» 

стр. 6).



еде Козаринъ воспитывается у бабушки задворенки или у сестры, 
расказывается кое-что изъ его дЬтства, при чемъ везд4 находись 
знакомые мотивы, взятые изъ эпическаго „склада". Мальчикъ 
просится на улицу играть съ детьми: его спрашиваюгь объ отцЬ 
н дразнять. Оаъ шутить богатырсшя шуточки—рветъ руки и но
ги у мальчиковъ. Иногда на него жалуются его отцу королю, ко
торый отъ него отказывается 1). Узнавъ о своемъ происхожденш 
отъ бабушки или отъ сестры, Козаринъ старается добыть себе 
соня и сбрую богатырскую. Иногда онъ беретъ коня въ 
отцовской конюшне и уЬзжаетъ въ поле, иногда приплетенъ мо- 
тивъ выбора коня посредствомъ наложешя руки а), иногда мотивъ 
добывашя коня въ подземелье 3). Въ двухъ вар1антахъ появился 
мотввъ о встрече богатыря съ идолтцемъ: когда Козара идеть 
■безъ коня и оруж1я по чистому полю, ему встретилось чудо чуд
ное съ носомъ, какъ палка дровокольная, съ глазами, какъ пив- 
лыя чаши, и спрашиваеть, не знаетъ ли онъ Козары Петровича— 
сколь онъ великъ, сколь широкъ, и многоль къ выти хлеба Ьсть. 
После обычныхъ откЬтовъ и боя, Козарушка убиваетъ чудище, 
завладеваете его конемъ, оруж1емъ и благодарить Бога 4). Не
которые вар1анты, отправивъ Козарина въ чистое поле, иногда 
ва 20 лЪтъ, говорять затЬмъ о похищеши его сестры (по одно- 
ному BapiaHTy 5) родившейся уже после его отъезда) тремя та
тарами. Вторая часть въ лучшихъ архангельскихъ варгантахъ до 
вольно близка по содержанш съ обеими сибирскими былинами: 
въ некоторыхъ изъ нихъ вепцй воронъ на дубу сообщаеть Ко- 
зарину о трехъ татарахъ и русской девице-полонянке. Козаринъ 
подслушиваеть плачь девицы о русой косе и обещаны трехъ татаръ. 
Онъ убиваетъ всехъ трехъ, иногда двухъ, а третьяго отпускаетъ 
на волю, такъ какъ онъ утЬшалъ полонянку и обЬщалъ содер
жать ее хорошо ") или даже отпустить ее на волю 7). Далее сле- 
дують разспросы полонянки и обнаружеше въ ней сестры Козарина.

*) Марвовъ № 16.
2) Неигд. былина Григорьева „Ивавушко Коваревиць; Овчуковъ № 89.
*) Ончуковъ № 98 стр. 876.
*) Марвовъ № НО; вар. М. К. вгъ с. Повой Тереваго берега Бълаго моря.
*) Грвгорьевъ Jfe 828.
4) Грвгорьевъ №№ 89. Марвовъ № 17.
*) Григорьевъ >6 857.



Въ одномъ BapiaHTfc Ончукова (№ 93) Михайлушка, не разсвро- 
сивъ девицу, спить съ ней три дня и, узнавъ о грехе, идетъ 
каяться въ монастырь (вл1яше песни о братьяхъ разбойникахъ в- 
сестре). Въ окончанш некоторые вар1анты расходятся съ сибир
скими, такъ какъ ввели мотивъ о иепр1лзненныхъ отношеюяхъ 
родителей Козарина къ нему. Здесь можно различать два исхо
да—съ примирешемъ и безъ примирешя. Въ вар1антахъ съ пер- 
вымъ исходомъ Козаринъ, приведя сестру къ королю отцу, 
спрапшваетъ его, былъ ли у него еще сынъ Михайлушка Петро
вича Король отвЪчаетъ отрицательно и обещаешь обсыпать зо
лото мъ воткнутое въ землю копье, если Козаринъ отдастъ ему 
любимую дочь. Козаринъ отказывается, требуя признашя себя сы- 
номъ, и вынужденный король не только призиаетъ его, но обе
щается оставить ему королевство !)* Иногда отецъ признаетъ 
сына и безъ принуждешя *). Въ вар1антахъ со вторымъ исходомъ, 
иногда самъ Козаринъ не хочетъ видеть родителей и, оставввъ 
имъ сестру, возвращается въ поле 8). Въ одномъ вар1антЬ онъ- 
обнаруживаешь жадность, требуетъ, чтобы его саблю обсыпали 
золотомъ, и только тогда отдаеть родителямъ сестру, а самъ уЪз- 
жаетъ къ вскормившей его бабушке 4). Въ другомъ—чувствуется-
в.цяще былины о нахожденш братомъ увезеннаго татарами 
брата („Королевичи изъ Крякова*). Когда Михайлушка Козаре
нинъ прйхалъ съ вырученной сестрою Аннушкой въ городъ Га- 
лицинъ къ отцу, богатому купцу Петру, тотъ обрадовался воз
вращенной дочке, а „на Михайлушка батюшко оцьми не звёлъ“. 
Аннушка передаешь брату узнанное ошь отца извЪсйе, что недавно- 
у отца татары увезли моныпого сына Иванушка. Михайлушка ра- 
зыскалъ въ поле татаръ, избилъ ихъ, взялъ бегатую добычу я съ 
младшимъ братомъ снова пргЪзжаетъ къ отцу. Но отецъ и тутъ 
оказывается непримиримымъ, радуется возвращешю младшаго сына 
и не смотрить на Михайлушку, который, отъезжая, говорить: 
„не въ первой я зашелъ, да въ последней къ вамъ“ *).

Таково содержаше наиболее полныхъ архангельскихъ eapiaH-

V Марковъ № 17.
*) Марковъ Л«№ 16, 102.
3) Григорьевъ 66, 76, 84.
*) Марковъ № 110.
*) Григорьевъ № 89 стр. 280.



товъ ^ылины о.,Козарцне.,Въ краткихъ—былинныячздтнвще, бо
лее стерты; вместо Козарина сестру освобождаетъ безыменной 
молодецъ, ц былина переходить въ безыменную 1гЬсню о татар- 
скцхъ полонянкахъ. Некоторые изъ такихъ вар1антовъ начи
наются съ описанш того, какъ изъ за, Дунай реки, или изъ за 
Кубань реки подымались татары (иногда съ калмыками) на̂  ,Мо- 
■скву} и какъ три татарина увезли русскую девицу 1), при чемъ 
въ одномъ Bapiairrb 2) въ разсказе девицы мелькаютъ снова 9 
сыновъ у ея батюшки. Въ другомъ вар1антЬ не говорится о на- 
б^гЬ татарскомъ, а три татарина встречать въ поле девицу и 
хотятъ съ ней расправиться: одинъ хочетъ ее конемъ стоптать, 
другой ружьёмъ убить, третШ копьёмъ сколоть, но ее выручаетъ 
подскочивппй кстати добрый молодецъ.

Изъ предыдущаго обзора архангсльскихъ вар1антовъ получается, 
на нашъ взглядъ, тотъ выводъ, что они не даютъ ничего для 
уяснешя первоначальнаго типа былины о Козариве. Они пред- 
ставляютъ некоторый интерееъ только для характеристики тЬхъ 
процессовъ переработки, которымъ подверглась старая былина въ 
устахъ архангельскихъ сказателей, Въ эволюцш былины мы от
метили съ одной стороны забвеше былиннаго предашя, съ другой -  
наращешя ея посторонними мотивами, приплетенными къ ней и 
почерпнутыми ивъ другихъ п'Ьсенныхъ сюжетовъ и сказокъ, 
каковы, наприм^ръ, Королевичи изъ Крякова, Идолище, Девять 
братьевъ разбойниковъ и сестра *). Но, представляя матер1алъ 
для наблюдепШ жизни былины въ народныхъ устахъ въ наше 
время, все эти вар1анты могутъ быть оставлены въ стороне при 
рЬшеши вопросовъ, касающихся происхождешя былины, ея наи
древнейшей дошедшей до насъ редакцш, района и времени ея 
сложешя. Бдинственвымъ матер1аломъ для этого остается раз- 
смотренная нами раньше всего былина о Михаиле Козарине 
Петровиче въ сборнике Кирши Данилова. Имея въ виду ея 
содержаше и типичесшя черты, наймемся сначала именемъ гл&в- 
наго действующаго лица.

•) Григорьевъ №№ 157, 204, 205.
2) Григорьевъ № 157.
3) О сказочныхъ мотивахъ, вошедшихъ въ былину о КоваринФ, ем. 

Л. С. Якубъ. нав. с. стр. 125.



{въ выунцга о, позиции.

j ИмяКозаринъ (съ его вар1ант^ми: 1£оз£р$нинъ, Ндедодтррь, 
Козаряиедъ,чКозарушка) необычно въ здшемъ эпосй и (встре
чается, трлько ръ ■ одной быдрне. Equi тыйя , имена,, прррсхо- 
дяцця отъ ддедвнныхъ назвав^, известны, въ лЪтодиряхъ , н 
«акчахъ,. если и самое, имя Козаринъ нередко употреблялось, 
по указанш г. Чечулина, въ актахъ XVI в. *), то въ бы- 
линахъ оно представдяетъ uni cum и сказатели, находя ,его 
нео$шнымъ, придумывали ему этимологическое объяснеше (см. 
выше) дои, принимая его за отчество, производили его отъ не- 
существующаго личнаго имени KQ3apa. Имя героя Козаррнъ от- 
ацвается стариной, представляется наслОДемъ, полученяымъ сЪ- 
вернымъ впосомъ отъ отдаленнаго прошлаго, вроде непоиятнаго 
имени Потока, Потыка или. какъ читается въ загдавш былины у 
Кирщи Данилова, Потука Михаила, остроумно сближеннаго по • 
войнымъ акад. А. Н. Веселовскимъ съ имецемъ болгарскаго святого 
змееборца Михаила изъ Потуки 2). Предполагая, согласно исторш 
аЪкоторыхъ другихъ былцнныхъ именъ, что имя былиннаго героя 
могло принадлежать какому нибудь историческому лицу, въ свое 
время известному и прославленному въ народномъ преданш, мы 
порщемъ Козарина въ летописяхъ, съ целью уяснить себе,, не 
могло ли какое нибудь историческое лицо, носившее такое имя, 
отложить его въ народное предаше и въ былину. Такое лицо 
действительно оказывается, если мы вчитаемся въ сл^дующи 
навесил летописи по Лаврентьевскому и Ипатскому списвдмъ. 
Подъ 1106 г. въ Лавр, списке читаемъ: „Воеваша половца около 
Заречьска, и посла по нихъ Святополкъ (ш'евскШ в. князь), Дня 
и Ивана Захарьича, Козарина; и угониша половце, и цолонъ 
от(ъ)яшаа 3).

Въ Ипат. списке подъ темъ же годомъ: „Цовоеваша прдовци 
около Заречьска и посла по нихь Святополкъ Ява Вышатича, и

*) Ст&тыо ак. А. И. Ооболевскаго—о собств. имеаахъ въ великорусскяхъ 
быдвиахъ. Жив. Старина, годъ I (1890), Вып. II, отд. I, стр. 102. (ГЦрщи*- 
чаше); А. С. Якубъ—къ былин* о КоааринЪ. Этногр. Обозрйше 1906 г. 
вв. ЬХУ—LXYI, стр. ИЗ.

*) Си. наши Очерки стр. 125—128.
*) Лаврвнт. спис. стр. 270. Дальше н К сколько читаетса: в се же хЬто 

преотависа Янь, старецъ добрый, живъ деть. 90 въ старости иаститЬ.



брата его Путяту, Иванка Захаровича й Казарина; и угонивше 
половце до Дуная, полонъ отъята а половце посевота *).

Чтобы ответить на вопросъ, имееть ли упоминаемый въ этомъ 
летописномъ извеспи Козаринъ отношеше къ былинному Ко8аринуг 
намъ следуетъ подробнее разсмотреть это извест!е въ связи съ 
другими историческими данными половецкаго перюда нашей 
истор1и.

Победа русскихъ воеводъ, въ томъ числе какого то Козарина, 
надъ половцами при Заречьске одинъ изъ светлыхъ эпизодовъ 
длинной и скорбной повести половецкихъ нашествШ и опусто- 
шенШ, начавшейся со второй половины XI века и окончившейся 
за немного л^тъ до Калкскаго поражешя русскихъ князей тата
рами. За краткими летописными известиями о томъ, что въ такомъ 
то году половцы воевали въ такой то области, разорили таме то 
города, увели много полона русскаго, чувствуется великая на
родная скорбь и ожесточеше противъ „поганыхъ", ябезбожныхъ“ 
иноплеменниковъ, которые изъ года въ годъ разоряютъ цЬлыя 
области, истребляютъ жатвы, угоняютъ скотъ, уводятъ сотнями 
и тысячами населеше въ свои степи, чтобъ потомъ продавать его* 
какъ рабовъ, на восточныхъ рынкахъ. Начиная съ 1061 года, 
перваго нашеств1я половцевъ и поражешя ими в. князя Всево
лода, отца Владимира Мономаха, длиннымъ рядомъ идуть поло- 
вецюе погромы: такъ въ 1068 г. произошла несчастная для рус
скихъ битва при Альте, въ 1071 половцы опустошаютъ области 
у Ростовца и Неятина, въ 107S и 1079 годахъ они же по при- 
глашенш русскихъ князей производятъ опустошеше вместе съ 
русскими дружинами (Олега, Бориса, Романа), въ 1092 они берутъ 
города Посечень, Прилукъ и сожигаютъ мнопя села, въ 1093 г., 
наносятъ сильное поражеше неудачнику—князю шевскому Свя-

*) Иаат. спис. стр. 186. Въ редакщи Ипат. списка повторяется вто из- 
B ftC T ie, съ некоторыми нска*еи1ями, въ повднихъ сводахъ. Въ Никовов. 
своде (Ч. II иэд. 1768 г. стр. 38): Воеваша Половцы около ЗарЪчска, и посла 
по нихъ Святополкъ Яна Вышатича i брата его Путяту Иванна Захарьи- 
нича и Коварнна, и угонивше ихъ V сосекоша, i полонъ отнята. Въ Соф1&ск 
Временнике (изд. 1820 г. ч. I етр. 184)- Воеваша половци около ЗарЪчьска 
и посла по нихъ Святополкъ Яна Вышатича и брата его Путяту и Иванка 
Захпршна и Козарина и угонивше Янъ (чит. я=ихъ) полонъ отъяша а по
ганый изсьче (чят. изсекоша).



тополку (Михаилу) и Владимиру Мономаху, при чемъ при бегств* 
русскихъ дружинъ въ СтугяЬ утоиулъ кн. Ростиславу вспоми
наемый Словомъ о П. И.; въ 1094 половцы съ Олегомъ Свято- 
славичемъ опустошають Черниговскую область, и въ томъ же 
году осаждаютъ Юрьевъ и вынужд&ютъ населеше этого города 
къ поголовному бегству. Особенно силенъ быль разливъ поло- 
вецкихъ опустошешй въ 1096 году, когда ихъ ханы Бонякъ» 
Куря и Тугорканъ одновременно действуютъ въ разныхъ областяхъ 
Руси, когда шелуднвый Бонякъ сжигаетъ Берестово и опусто- 
шаетъ Шевскую область, а Куря и Тугорканъ Переяславскую. 
Хотя русскимъ князьямъ, особенно энергичному Владимиру Мо
номаху, удалось прогнать половцевъ, причемъ въ битве палъ 
известный ханъ Тугорканъ, однако области, подвергнувппяся 
половецкому набегу, были страшно опустошены. Начало ХП-го 
века ознаменовано переменой въ пр1емахъ борьбы съ половцами 
Не ограничиваясь мерами обороны противъ половецкихъ втор* 
жешй, pyccKie князья по инищативе Владимира Мономаха начи
наюсь предпринимать походы въ степь, тревожить половцевъ въ 
ихъ улусахъ, и первое такое коллективное предпр1ят1е 1103 года 
сопровождалось разгромомь половцевъ, блестящей удачей, зна
чительно возвысившей престижъ кн. Владимира Мономаха среди 
современниковъ и потомковъ. Однако этотъ первый крупный 
успехъ русскихъ въ войне съ половцами не подорвалъ ихъ силъ. 
Страшный Бонякъ и старый Шаруканъ продолжали свои набеги. 
И вотъ подъ 1106 г. летопись отметила новый, хотя и не имевпий 
большого значешя, успешный шагъ русскихъ въ этой почти не
прерывной борьбе. Это только удачное преследоваше одного 
отряда половцевъ, вторгнувшихся въ Волынскую область и под- 
ступившихъ къ городу Заречьску. Здесь со стороны русскихъ 
действовали не князья съ многочисленными дружинами, а отрядъ, 
высланный KieBCKHMb княземъ Святоподкомъ подъ начальствомъ 
несколькихъ известныхъ въ то время воеводъ. Эта стычка, какъ 
удачная для русскихъ, заслуживала внесешя въ летопись и, 
быть может ь, даже пр1украшена изъ понятнаго чувства патрю- 
тизма и ненависти противъ „поганыхъ*. Для историка русско- 
половецкихъ войнъ она не представляетъ значешя, но дляизсле- 
дователей народныхъ предашй, шцущихь отражены историческихъ 
событШ въ народной памяти, эта летописная заметка, на нашъ
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ваглядъ, не лишена интереса. В&дь въ ясторш народишь скаванШ 
бывать случаи, когда крупнЫшш лица и собьтя остаются ими 
неотмеченными, а исторически неважныя лица и собнпя остав- 
ляютъ въ нихъ глубоше следа такъ историчеокимъ субстратомъ 
знаменитой песни о Роланде было нападете басковъ иа apiep- 
гардъ войска Карла Великаго въ ущелье Пиренеевъ, причемъ 
погибло несколько пэровъ и въ томъ числе Хруодландъ, марк- 
графъ бриганскШ въ 778 г.—добытое не имевшее никакого исто
рическая значешя.

Возвращаясь после этихъ предварительныхъ замечашй къ ле
тописному известш 1106 г., отметимъ некоторый разлтгая въ 
текстагъ Лаврентьевскаго и Ипатскаго списковъ. Оба списка со- 
впадаютъ въ томъ, что половцы въ 1106 г. воевали около За- 
рЪчьска *) и что певскШ князь Свято по л къ-Михаи лъ послалъ 
противъ нихъ отрядъ. Въ именахъ предводителей и въ некото- 
рыхъ подробностяхъ* стычки съ половцами находимъ неполное 
согламе. По Лав рент, списку Святополкъ послалъ „Яня и Иванка 
Захарьича Козарина6. Если принять Козарина за прозвище воеводы 
Иванка Захарьича (что по грамматическому смыслу вполне воз
можно), то во главе отряда стояли два лица Янъ и Иванко За- 
харьичь Козаринъ. Взглянувъ въ разночтеше Радзивиловскаго 
списка того же места, мы не находимъ союза и после* Яня и не 
находимъ имени Козарина после Захарьича. Т. о. здесь читается: 
„ посла по нихъ Святополкъ Яня Иванка Захарьича6 и дЬло. 
повидимому, идетъ объ одномъ лице Яне (онъ же Иванко, такъ 
какъ Иванко другая форма того хриспанскаго имени) За
харьича. Если же предположить, что союзъ и выпалъ передъ 
Иванка вследстае того, что это имя начинается звукомъ м, то во 
главе отряда было два Ивана—Янъ и Иванко Захарьичъ. Даль- 
нейппя недоумешя о точномъ числе и именахъ предводителей 
русской дружины возникаютъ, если мы перейдемъ къ редакщи 
того же известия въ Ипатскомъ списке. Здесь списатель после

*) Городъ ЗарЪчьскъ по карт* op# Замысловскаго находился въ Волын
ской области на правой сторон* р. Стыри (притока Припетв) недалеко 
отъ Луцка, лежашаго на лФвонъ берегу этой р*кн. Си. учебн. атласъ 
по русской исторш, карта № 2 (карта русской земли съ половины XI в. до 
половины ХШ BtKaJ.



пюш Яня вставилъ между строк* имя Вышатича, а на полп> 
прмбавнлъ слова: и брата ею Путяту] далее цосле имени 
Ивана Захарьича читается союзъ и и затЬмъ имя Козарина, 
Т. о. по Илат, списку во глав* отряда стояли 4 воеводы: 
Янъ Вншалтчъ, Путята (Вышатичъ), Иванко Захарьичъ и Ко
заринъ. Съ точки гр&шя исторической критики такое коли
чество именъ возбуждаете, какъ увидимъ, сомнете, но для насъ 
интересно то, что лицо, введшее Путяту и посредствомъ союза и 
различившее Козарина отъ Иванка Захарьича, обнаруживаете 
явную тенденции вообще возвысить значеше этой удачной стычки 
русскихъ оъ половцами въ 1)06 г., какъ видно изъ дальнейшихъ 
прибавокъ. Въ Лавр. списке сказано только: „и угониша По
ловце и полонъ отъяша“. С писатель Ипатск. списка или одинъ 
нзъ его предшественниковъ добавляете, что руссше гнали по* 
ловцевъ до Думая, отняли у нихъ полонъ и самихъ ихъ изрубили 
(„И угонивъше половце до Дуная, полонъ отъяша, а половце 
исъс*коша“). Принимая во внимаше огромное разстояше ЗарЬчьска 
оте Дуная иельэя не видеть вд^сь пр1украшенЫ подвига русской 
дружины и ея предводителей, и невольно является мысль, что 
списатель, вставившШ Дунай, либо просто сочинилъ отъ себя 
эту подробность, либо, что также весьма возможно въ виду эпи
чности реки Дуная, припомнилъ эту реку ивъ какого нибудь пре
даны, связывавшаго это собьше—преследоваше половцевъ рус
скими воеводами—съ рекой Дунаемъ. При той окраске, въ ко
торой находимъ разсматриваемое добытое въ Ипат. списке, свя- 
завшемъ юевскую летопись съ галйцсо-волынской, само собою 
припоминается, что собыпе, разыгравшееся при Заречьске, про
изошло въ Волынской земле и должно было привлечь къ себе 
большее внимаше населенЫ Волыни, чемъ другихъ областей Руси. 
Немудрено поэтому, что народное иредаше и отразивппй его въ 
своей заметке л'Ьтописецъ пр1украсилъ его введешемъ некоторыхъ 
общеизвестныхъ въ начале XII в. именъ и некоторой географи
ческой подробности f (Дунай). Спрашивается однако, можно ли на 
основашй сравнены двухъ древнейшихъ известШ о событии 1106 г. 
вывести точно, какЫ именно лица стояли во главе русской дру
жины, погнавшейся за половцами у Зарйчьска и отбившей рус- 
сшй полонъ. Попытаемся определить этихъ вождей. Во первыхъ, 
обе редакцш (Лавр, и Ипат.) называютъ Яня на первЬмъ м^сгЬ



и, невидимому. с-тЬдуеть думать, что это лицо было главнымъ 
воеводой. Однако и здесь возникають некоторыя недоумешя. 
ЛаврентьевскШ сводъ не поясняете» какой это былъ Янъ, но 
Ипатсюй добавляетъ его отчество, не оставляющее сомнен1я 
въ томъ, что это былъ известный въ свое время бояринъ, юев- 
cicifi тысяцый, не разъ деятельно выступавппй въ военныхъ со- 
бьгпяхъ XI века. Это тотъ Янъ, который въ 1070 г., собирая въ 
Ростовской области дань для кн. Святослава Ярославича, казнилъ 
волхвовъ, который въ 1093 г. ходилъ на половцевъ съ Влади- 
миромъ Мономахомъ. Какъ известный воевода, онъ, конечно, могъ 
быть носланъ Свято полкомъ противъ половцевъ, когда дошелъ до 
великаго князя слухъ объ ихъ набеге на Заречьскъ. Но потре- 
вожилъ ли шевскШ князь действительно маститаго тысяцкаго? 
Бели потревожилъ, то это было послЪднимъ подвигомъ Яня Вы- 
шатича, подвигомъ потому, что ему было уже 90 л-Ьть и, по сло- 
вамъ летописца, онъ умеръ въ месяце ноне того же 1106 года *). 
Очевидно Янъ Вышатичъ былъ богатырь, если 90 летъ отъ роду 
могь на коне преследовать половцевъ и гнать ихъ отъ Заречьска 
до Дуная (по Ипат. списку). Но скудная словами запись не об
ронила ни одного слова, чтобы подчеркнуть этоть подвить удалого 
старца, совершенный имъ незадолго до кончины, и славное въ 
свое время имя Яна Вышатича не попало въ дошедппя до насъ 
народныя предатя и былины.

Второй полководецъ, внесенный въ текстъ Ипатск. списка, но 
отсутствуюпцй въ Лаврентьевскомъ,—брать Яна Путята Вышатичъ, 
лицо также хорошо известное въ свое время. Однако страннымъ 
представляется пропускъ такого лица въ Лаврентьевскомъ списке 
и невольно является вопросъ, не внесенъ ли Путята темъ опи
сателе мъ летописи, который счелъ вместе съ тбмъ нужнымъ до
бавить отчество къ имени Яна. Имя одного брата вызывало имя 
другого, и, быть можетъ, это было единственнымъ мотивомъ для 
его внесешя.

*) Всл*дъ 8& изв*ст1емъ о столкновенш съ половцами мы чнтаемъ: „В
се же л*то преставися Явь, старецъ добрый, живъ л*тъ 90 въ старость 
мастит*; живъ по вакову Божиго, не хужви первыхъ праъедникъ, у него же 
авъ слышахъ многа словеса, яже вписахъ въ л*тописиць; б* 6о мужь благъ, 
и кротокъ, и см*ренъ, отгребаяся отъ всякоя вещи, его же и гробъ есть в 
Нечерьскоиь монастыр*, у притвор*, ид* же дежить т*ло его положено м*- 
сяца июня въ 24. Ипат. стр. 186.



Учаспе третьяго воеводы Иванка Захарьича не вызываетъ ни
какихъ сомнешй: его имя читается одинаково и въ Лаврентьев- 
скомъ, и въ Ипатскомъ тексте, и самая малоизвестность этого 
лица, упоминаемаго вообще только въ этомъ одномъ м^стЬ ле
тописи, говорить въ пользу того, что здесь передается точный 
фактъ. Является только вопросъ, какъ относится это имя и от
чество къ следующему лицу Козарину. Мы уже упомянули, что 
въ списке Радзивиловскомъ имени Козарина вовсе нетъ; въ Лав- 
рентьенскомъ а также въ ХлЪбниковскомъ и Академическомъ 
между именемъ Ивана Захарьича (или Захаршна Хлеб. Акад.) и 
сл^дующимъ именемъ Козарина нЬть союза м, такъ что Козаринъ 
можетъ быть принято за прозвище Ивана Захарьича; наконецъ, 
въ Ипат. и въ позднЪйшихъ летописныхъ сводахъ, повторяющихъ 
въ этомъ месте текстъ Ипатскаго, передъ именемъ Козарина 
поставлевъ союзъ и. При такомъ разногласш въ текстахъ трудно 
решить положительно, следуетъ ли видеть въ Козарине отдельное 
лицо, или таково было ирозвище какого то Ивана Захарьича. 
Такое же колебаше испытывали, повидимому, некоторые изъ древг 
нихъ переписчиковъ этого летописнаго изв^сты. Такимъ образомъ 
попытка (по крайней мере наша) точно установить число воеводъ, 
разбивпшхъ половцевъ у ЗарЪчьска въ 1106 г., не приводить къ 
положительнымъ результатамъ, и можно думать, что изве<те объ 
этомъ событш, совершившемся въ Волынской земле, не дошло до 
шевскаго летописца съ достаточной точностью и полнотой. 
Для нашей цели достаточно того вывода, что какой то 
предводитель, иосивппй прозвище Козарина, разбилъ полов
цевъ въ Волынской земле въ 1106 г. и отбилъ у нихъ рус- 
скШ полонъ. Спрашивается теперь, есть ли возможность связать 
имя этого лица съ былиннымъ добрымъ молодцемъ Козариномъ, 
или летописный Козаринъ не имеетъ никакого отношешя къ 
былинному, кроме случайнаго сходства въ имени. Въ первомъ 
случае мы имели бы въ нашемъ эпосе еще одно имя почтенной 
старины, донесшееся до насъ изъ першда упорной борьбы Руси 
съ половцами. Аналогш между летописнымъ и былиннымъ Коза
риномъ сводятся къ следующему.

1. летописный Козаринъ состоить, какъ воевода, при дружине 
шевскаго князя (Святополка-Михаила), былинный Козаринъ ис
полняете поручеше шевскаго же князя (Владимира).



2. Летописный Козаринъ отбяв&етъ у половцевъ pycexifi полонъ, 
т.-е. угнанныхъ половцами русскихъ пленниковъ. Былинный— 
освобождаешь отъ татаръ русскую полонянку и забираетъ татар- 
скихъ коней и награбленное татарами имущество.

3. Стычка Козарина съ половцами происходила въ предЪлахъ 
Волынской земли и, какъ местное событае, должно было въ свое 
время разгласиться и впоследствш передаваться преимущественно 
въ Волынской земле. Былина выводить Козарина изъ „Волынца 
красна Галичья", какъ галицкаго же молодца Дюка Степановича. 
Естественно предположить, что первый слагатель былины npiypo- 
чилъ вьгЬздъ Козарина къ Волынцу, вследств1е известности имени 
Козарина въ волынскихъ местахъ, какъ воеводы, отличившагося 
поражешемъ половцевъ и отбитхемъ русскихъ пленниковъ именно 
въ Волынской земле.

4. Въ значительномъ числе вар1антовъ Козаринъ носить от
чество Петровича. Интересно, что въ т. наз. Архангелогородскомъ

» , . 6860 7106летописце, содержащемъ рос. исторш отъ до и издан-
номъ въ Москве въ 1781 году, мы находимъ подъ 1097 (вернее 
1107) годомъ такое извеспе: „Въ лето 6605 (вернее 6615) бысть 
Козаринъ Петровичь при Святополке Изяславиче, да Янъ Виша- 
тичь“ (стр. 49). Историческая ценность этого известия сомни
тельна, но совпадете отчества Козарина съ былиннымъ заслу- 
живаеть внимашя.

Эти четыре аналопи даютъ некоторое основаше, на нашъ 
взглядъ, къ нашему сопоставлешю. Итакъ мы предполагаемъ, что 
йсторическимъ субстратомъ былины было освобождеше русскихъ 
пленниковъ, уведенныхъ половцами въ ихъ набеге на Волынскую 
землю зъ 1106 г., совершенное юевскимъ воеводой, носившимъ 
далеко необычное и потому особенно врезывающееся въ память 
имя Козарина. Если мы допустимъ это предположеше, то намъ 
до некоторой степени станеть понятнымъ прикреплете Козарина 
къ Волынцу, а также прикреплете къ его имени сюжета о вы- 
рученш братомъ сестры иэъ татарскаго плена. Конечно, это 
прикреплете произошло позднее, когда половцы были и въ ис
торш, и въ эпосе сменены татарами и когда имя Козарина-, хра
нившееся въ народной памяти, вызывало только представлеше 
о какомъ то удальце стараго времени, отличившемся когда то



подвитого освобождены русскихъ шйнниковъ отъ степннгь на- 
еэдниковъ —враговъ. Все другы подробности, занесениыя лето
писью, уже были забыты или, быть можетъ, искажены народной 
молвой. Быть можетъ, изъ последней почерпиулъ одинъ изъ пе
реписки ко въ летописи ту доисторическую подробность, что рус- 
CKie въ 1106 г., преследуя равбитыхъ половцевъ, гнали ихъ до 
Дуная. Получивъ изъ народнаго предашя лишь смутный отголо- 
сокъ историческаго событ1я, связаннаго съ именемъ какого то 
Козарина, первый слагатель былины могь глухое воспоминаше 
объ освобождены Козариномъ русскихъ пленниковъ облечь въ 
более конкретную и психологически интересную форму освобож- 
дешя братомъ своей родной сестры, увезенной татарами въ ихъ 
набеге на Русь. При тенденщи прикреплять все эпичесше под
виги ко времени Владимира, Козаринъ очутился, какъ и друпе 
богатыри, при его дворе, ио такъ какъ предаше о Козарине хо
дило въ Волынской земле, этотъ добрый молодецъ явился, по
добно Дюку Степановичу, пр1езжимъ въ Шевъ изъ тЬхъ месть, 
где когда то былъ совершенъ подвигъ. Такимъ психологическимъ 
процессомъ народной эпики объясняю я себе сложеше разсмат- 
риваемой былины. Но для большей правдоподобности моего пред- 
положешя, следуетъ остановиться еще на некоторыхъ косвен- 
ныхъ данныхъ, которыя, быть можетъ, послужатъ къ его под- 
крепленш, и на объяснены некоторыхъ былинныхъ подроб
ностей.

Выше мы отметили, что на некоторыхъ вар1антахъ былины о 
Козарине заметно вл1яте былины аналогичнаго содержашя „Ко
ролевичи изъ Крякова“. Припомнимъ, что сюжеть последней 
былины состоить въ томъ, что королевичъ (Петрой Петровичъ, Лука, 
бедоре) выезжаетъ изъ Крякова села Березова (Березина) на 
охоту, встречаете въ поле на дубу вещаго ворона, узнаете отъ 
него о татарскомъ богатыре и вступаете съ нимъ въ бой. Пова- 
ливъ его, онъ спрашиваете объ его имени и отчине и узнаете 
въ немъ родного брата, давно увезеннаго татарами. После „уз- 
натя“ братья возвращаются въ Кряковъ къ матушке *). Судя 
по некоторымъ даннымъ—названш королевичъ, имени г. Крякова*

1) Рыбников» I 72=Ги1ь«ерд. 36 87, ГидьФврдинг» №№ 147, 182, 200, 302. 
Шайжлнъ—Олонеций Фольклоръ. 1906 стр. 168.



и села Березова или Березина (м. б. отъ реки Березины) былина, 
невидимому, возникла въ юго-западныхъ частяхъ Руси. Уяснить 
более точно ея отношете къ былине о Козарине (кроме кЬко- 
тораго сходства въ сюжете и подробностяхъ, каковы: охота, вепцй 
воронъ) мы не въ соетоянш, но игнорировать его также нельвя. 
Братья королевичи упорно называются Петровичами и тоже от
чество носить Козаринъ. Что касается крестнаго имени Козарина 
Михайло, то нельзя не отметить, что то же имя носить богатырь 
галицко-волынской былины Михаилъ Потыкъ или Потукъ, котораго 
имя восходить къ болгарскому змееборцу Михаилу изъ Потуки. 
Подобно Михаилу Козарину, Михаилъ Потыкъ въ наиболее архаи
ческой былине о немъ у Кирши Данилова, по поручешю кн* 
Владимира, стреляетъ гусей-лебедей для кпяжескаго стола *). 
Въ виду последней аналопи, можетъ быть поставленъ вопросъ, 
не получплъ ли Козаринъ свое имя отъ другого популярнаго 
галицкаго богатыря Михаила. То же имя, впрочемъ, усвоено ма
лоизвестному богатырю Михаилу Дородовичу въ апалогичномъ 
сюжете о нахожденш братомъ брата въ поле. Сюжетъ двухъ 
былинъ Гильфердинга объ этомъ богатыре 2) состоитъ въ томъ, 
что Михаилъ Дородовичъ находить въ поле шатеръ съ тяжело 
раненымъ мблодцемъ, который оказывается его братомъ. Михаилъ 
убиваетъ ранившихь брата татаръ. но не могъ спасти брата отъ 
смерти. Конечно, мы не въ состояши решить, почему Козаринъ 
получилъ имя Михаила, но считали нелишнимъ отметить, что 
это имя или отчество Петровичъ носять некоторые богатыри въ 
сюжетахъ о нахожденш и узнанш близкихъ родственниковъ (брата, 
сестры) или хотя и въ другомъ сюжете, но получившемъ былинную 
обработку въ западныхъ частяхъ Руси (Михаилъ Потыкъ). Если 
мы прйпомнимъ сходство былины о Козарине (въ редакщи*Кирши 
Данилова) съ галицкой же былиной о Дюке Степановиче, то, 
быть можетъ, уяснимъ себе, почему въ одномъ архангельскомъ 
вар!анте последней былины князь Владимиръ посылаетъ оценивать 
Дюково имущество какого то Михаила Петровича вместе съ 
Алешей Поповичемъ s). Ведь въ некоторыхъ вар1антахъ 4) былины

*) Кирша Давидовъ взд. Ше«ера стр. 90.—О галицко-вольшскомъ проис- 
хожденш былины см. наши Очерки стр. 128.

*) №№ 247 и 252.
*) Тихоправовъ.-Миллеръ II № 49.
4) Марковъ .V» 17. Опчуховъ Л» 93 в друг.
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объ освобохдеши сестры бр&томъ послЬдтй называется только 
Михаиломъ Петровичемъ безъ прозвища Козаринъ.

Что касается сюжета, прикрЪплеинаго къ имени Козарина,— 
нахождешя сестры братомъ, который раньше ея не зналъ,—то онъ 
принадлежить къ числу распространенныхъ въ фолькорй ияостран- 
номъ и русскомъ *) и могь прикрепляться къ различнынъ име- 
намъ. Такъ въ барнаульскомъ округ* Томской губерши, на Су- 
зунскомъ завод*, этотъ сюжетъ известенъ въ прикреплеши къ име
ни Алеши Поповича почти со всеми подробностями былины о Ко
зарине. Алеша Поповичъ после неудачной охоты на гусей-лебе- 
дей и серыхъ уточекъ хочетъ съ досады застрелить ворона, си- 
дящаго на кряковистомъ дубу. Воронъ указываете ему въ степи 
на двухъ татаръ, полонившихъ русскую девицу. Алеша Попо
вичъ убиваете ихъ, сажаете девицу съ собой на коня и разспра- 
шиваете какого она рода-племени. Она называете себя дочерью 
попа ростовскаго и оказывается его сестрою. Алеша привозите 
ее къ отцу въ Ростовъ2). Съ такимъ же, если не съ бдлыпимъ 
правомъ, могь этотъ сюжетъ прикрепиться къ Козарину, действи
тельно когда-то отбившему у иноземныхъ-наездниковъ русскихъ 
пленныхъ, и заменить собою какое-нибудь более раннее, но уже 
тусклое презаше, связанное съ этимъ историческимъ именемъ3).

Имя Козарина, если покажется правдоподобнымъ предложен
ное мною объяснеше, сохранилось въ нашемъ эпосе отъ иерюда 
упорной борьбы Руси съ половцами. Въ качестве косвенныхъ под
твержден^ моего предположешя можно припомнить, что оть того 
же першда дошло до насъ въ быливахъ и предашяхъ несколько 
другихъ какъ половецкихъ, такъ и русскихъ историческихъ именъ. 
Въ былинномъ Тугарине уже давно изследователи эпоса видятъ 
историческаго Тугоркана. Имя страшнаго Боняка гиелудиваю, дей
ствовавшая одновременно съ Тугорканомъ и современника исто-

•) См. у Потебни—Объясв. малорусс. в сроднихъ народ. п'Ьсень II гл. XIX 
Соболевсмй—Велик, нар. песпи т. VI, 372, 373, 374, 376, 376, 377, 378.

*) См. КиреевскШ. В. И, стр. 80—82. Срв. также Марковъ—Беломорсшя 
-былины № 64. .

3) По мн'Ьнт А. С. Якубъ, „близость между былиыами о Козариве и Але
ше Поповиче,,... заставляет» предполагать, что обе оые являются редавщя- 
ми одной и той же былины, только прикрепленной къ разнымъ иненамъ*. 
Этн. Обозр. кн. LXV—LXVI, стр. 101.



рическаго воеводы Козарина, известно въ галицкихъ песняхъ и 
предашяхъ. Имя бохЬе поздняго половецкаго хана Кончака из
вестно въ архангельскихъ былинахъ и отмечено Максимовымъ въ 
одномъ местномъ преданш Архангельской губерши. Къ половец
кому перюду восходить победитель Тугарина ростовскШ храбрый 
Алевсандръ (Алеша) Поповичъ и, можетъ быть, Суханъ Домантье- 
вичъ1). Чисю былинныхъ именъ этого перюда, кажется, можетъ 
быть дополнено еще однимъ, хотя совершенно иного характера. 
Мы имЪвмъ въ виду имя тою историческаго Путяты Вышатича, 
KieBCKaro воеводы и тысяцкаго, который, какъ мы видели, по сви
детельству некоторыхъ летописей, былъ въ числе предводителей 
дружины князя Святополка II вместе съ Козариномъ въ 1106 г. 
Но судьба была неблагосклонна къ этому иевскому воеводе, бли
жайшему лицу къ нелюбимому князю Святополку Изяславичу, ко
торый несимпатичными сторонами своего характера и неудачами 
въ войнахъ съ половцами пр'юбрЬлъ худую славу у современни- 
ковъ. Наши историки, следуя летописямъ, дають очень нелестную 
характеристику Святополку, занявшему великокняжесшй престолъ 
вопреки желан1ямъ юевлянъ лишь вследств1е того, что популяр
ный Владимиръ Мономахъ не хотелъ нарушить его правъ и на
влечь междуусобную войну. По словамъ Соловьева, „Святополкъ 
былъ жестокъ, корыстолюбивъ и властолюбивъ безъ ума и твер
дости; сыновья его были похожи на отца0 *). Корыстолюб1в его 
подтверждается, между прочимъ, следующимъ фактомъ, занесен- 
нымъ въ шево-печерскШ патерикъ: однажды вздорожала соль въ 
Kieee; иноки печерскаго монастыря помогали народу въ такой 
нужде; Святополкъ, узнавъ объ этомъ, пограбилъ соль у мона- 
ховъ, чтобы продавать ее самому дорогой ценой3).Изъ корысто- 
люб1я же онъ далъ разныя льготы евреямъ въ Шеве, черезъ что, по 
словамъ Татищева, „мнопе христаане торгу и ремеслъ лишились “ 4). 
Нелюбовь ыевлянъ къ нему и его приснымъ выразилась весьма ярко 
въ томъ, что после его смерти, при отсутствш княжеской власти,

1) См. статью А. С. Якубъ „Къ былин* о СухманЪ"—Этнография. ОбоарЪ- 
Hie 1904. Кн. LX, № 1, стр. 43—66.

*) McTopia Россш, II, стр. 41.
*) Тамъ же стр. 74.
4) Татищевъ—Ист. Росыйская, II, 211.



въ Шев* начались безпорядки1 '. Чернь бросилась на дворы пе- 
любимыхъ сановниковъ „разграбила дворъ тысяцкаго Путяты за 
то, что, какъ говорить одно иввЬсйе, онъ держалъ сторону нб- 
любимыхъ народомъ Святославичей, потомъ разграбила дворы сот- 
окихъ и жидовъа:эти слова летописца подтверждают то извеспе, 
что Святополкъ изъ корыстолюб!я даль больппя льготы жидамъ, 
которыми они пользовались въ ущербъ народу и тЬмъ возбудили 
противъ себя всеобщее негодоваше" 8). Такое отношете шевлянъ 
къ ПутятЬ можетъ послужить объяснешемъ тому, что хотя этотъ 
воевода и отличился вм*ст* съ Козариномъ въ поражеши полов
цевъ въ 1106 г. (по извЪстш Ипат. списка), но не попалъ въ герои 
въ народномъ предаши, какъ Козаринъ, а получилъ въ эпос* весьма 
предосудительную роль. Я склоненъ возвести къ нему наушника при 
двор* князя Владимира, Путятина Путятовича, который въ былин* о 
Данил* Ловчанин* 3), даетъ князю коварный сов*тъ „нарядить Да
нилу въ службу дальнюю, невзворотную, на Буянъ островъ, убить 
тамъ 8в*ря лютагоа, и все это для того, чтобы, погубивъ Данилу, 
князь могъ овлад*ть его красавицей-женою. То же лицо въ другомъ 
BapiaHT* былины наввано Мишатычкой Путятинымъ н этотъ 
интриганъ, доведппй своимъ коварнымъ советомъ до самоубШства 
обоихъ супруговъ, въ конце былины пожалованъ за это „котломъ 
смолы “. Кажется, въ этой форме имени сл*дуетъ видеть переста
новку, известную и въ другихъ случаяхъ, имени и отчества: Ми- 
шатка Путятичъ вышло изъ Путятка Вышатичъ5). Повидимому,

*) Летопись передаегь это npoHcniecTBie въ следу гощихъ словахъ: „Свътъ 
етвориша кияне, сослаша гь Володииеру, глаголюще:„пойдя, княже, вастолъ 
отечъ и дедеаъ4*. Се елышавъ Володимеръ, плакаса велми, и не повде жаля- 
ея по брате. Кияне же разъграбиша дворъ Путатянъ тысячьского, идоша на 
жнды и разъграбиша я; и послашася паки кияне къ Володииеру глаголюще: 
«пойдя, княже, Киеву; аще ли не поидеши, то веси, яко иного зло уздвиг- 
неться, то ти ие Путятянъ дворъ, ни содькнхъ, но и жиды грабите, и паки 
ти поидуть на ятровь твою и на бояры и ва монастыре, и будеши ответь 
ииелъ, квяже, оже ти монастыре разъграбять*. Ипат. лет., стр. 198.

*) Соловьевъ—Ист. Р., И, стр. 75—76.
•) Киреевспй, III, стр. 29.
*) Кареевеи., II, стр. 33.
*) Сиеиа вачальнаго в звукоиъ ж можетъ быть д1алектическое явлеше(срав. 

Минула—Вякула) или можетъ быть вызвана приспособлен1емъ къ имени Ми
ша (Михаилъ).



имя Путяты въ нисколько искаженномъ виде можно узнать въ 
имени такого же коварнаго советника Потуточка, который въ од
номъ архангельскомъ вар1анте былины о Соломане и Василш пре- 
красномъ обещаетъ последнему достать ему жену Соломана и кон- 
чаетъ свою предосудительную карьеру темъ, что попадаетъ въ 
петлю *)• Движете въ последовательномъ „перевирашии имени 
могло быть: Путята, Путяточка, Потуточка. Припомнимъ, что ка
кой то „дворъ Путятинъ“ и „стараго Путяты темный лесъа по
минался, по свидетельству Татищева, въ песняхъ его времени2), 
хотя, быть можетъ, здесь следуетъ видеть „стараго “ т.-е. древ- 
няго Путяту, того Путяту, быть можетъ, неисторическаго, кото-’ 
раго т. наз. Якимовская летопись делаетъ товаршцемъ и сотруд- 
никомъ Добрыни въ деле крещешя новгородцевъ и котораго имя 
якобы сохранилось въ приводимой той же летописью пословице: 
„Путята крести мечемъ, а Добрыня огнемъ* 3). Наконецъ имя

утяты сохранилось въ отчестве его дочери Запавы Путятичны, 
называемой иногда племянницей князя Владимира, что свидетель- 
ствуетъ о какой то близости ея отца къ князю 4). Повторяемъ, впро- 
чемъ, что сохранеше нескольскихъ историческихъ именъ отъ nepio- 
да войны Руси съ половцами можеть служить лишь къ констати
рование возможности того, что эпическая традишя донесла до на
шего времени имя Козарина, одного изъ воеводъ XI—XII века, 
отличившагося въ собьти 1106 г., внесенномъ въ летопись.

Въ заключеше резюмируемъ выводы, къ которымъ приводить 
нашъ разборъ былины о Козарине.

1. Самый полный и отмеченный хорошей былинной традищей 
eapiaHTb, вошедшШ въ сборникъ Кирши Данилова, носить сле
ды редакцш московскаго времени.

2. Все записанные недавно архангельсюе Bapiamn характери
зуются забвешемъ старинной традицш и переделками основного

*) Григорьевъ № 92.
2) Ист. Росс. Ч. I, кн. 1, стр. 50.
*) Экскурсы и проч. стр. 41.
*) Напомню, что уже акад. Ягнчъ предположить въ отчеств* Мвшаткн Пу- 

тятичп воспоминаше объ исторвческомъ Путят*, воевод* Свнтополка Иан- 
славича. („О слав, народ. поэзш“ въ Слав. Ежегодник* Задерацкаго, годъ Ш, 
стр. 211—212).



ВЪ БЫЛИНА О КОЗАРИНА. 77

сюжета подъ влшшемъ мотивовъ, почерпнутыхъ изъ другихъ ана
логичные былинныхъ сюжетовъ.

3. Прототипъ былины о Коэарине, по некоторымъ признакамъ, 
былъ сложенъ въ юго-западной Руси въ дотатарскоиъ перюдЪ.

4. Иоторическимъ субстратомъ прегашя, давшаго основу были
не, было собкгпе 1106 г.—поражеше половцевъ однимъ изъ шев- 
скихъ воеводъ Козариномъ и освобождете захваченныхъ ими рус
скихъ шгЬнныхъ.

5. Это собьте, связанное вь предати съ именемъ Козарина, 
послужило мотивомъ къ прикрЗшлешю къ его имени сюжета объ 
избавлена Коэариномъ сестры, увезенной татарами.

6. Имя и отчество Козарина (Михаилъ Петровичъ) находится 
въ связи съ тождественными именами и отчествами героевъ, дМ- 
ствующихъ въ некоторыхъ другихъ былинахъ, восходящихъ по 
происхожденш къ юго-западной Руси (былины о ПотыкЪ, о Ко- 
ролевичахъ изъ Крякова, о Дюке).

7. Къ числу другихъ русскихъ и половецкихъ именъ, сохранив
шихся въ былинахъ, принадлежите, кажется, имя Путяты Выша- 
тича, современника воеводы Козарина и, быть можетъ, его сото
варища въ событш 1106 года.

8. Предосудительная роль коварнаго княжескаго советника, дан
ная былинами Путяте Вышатичу (въ былинахъ: Путятину Путя- 
твчу, Мишатке Путятовичу, Потуточке), объясняется нелюбовью 
шевскаго населешя къ князю Святополку II и къ его тысяцкому 
и советнику Путяте Вышатичу, проявившеюся въ народномъ бун
те и разгроме двора Путятина въ Kieee после смерти Святопол- 
ка въ 1113 году.

Всев. Миллеръ.



О левират1! и некоторыхъ другжхъ обта
ять башгаръ Екатерибургскаго уйзда.

Некоторые св'ЁД’Ьная о дер. Берденвпгь. Воровство. Деввр&тъ. Свадебаый туй.
Прощ&ше невесты со своей деревней.

Въ громадной литератур* о башкирагь я не встр*тилъ реши
тельно никакихъ указашй на существо вате у этого племени ле
вирата (ухичества). Между тЪмъ, институтъ этотъ бытуетъ кое- 
где у башкиръ и въ наши дни. По крайней м*р* я наблюдалъ 
его нын*шнимъ (1908 года) л*томъ, живя въ башкирской дерев
не Берденишъ, Мякотннскаго общества, Карабольской волости, 
Екатеринбургская уезда, Пермской губерши.

Но скажу сначала несколько словъ объ этой деревне, заня- 
ияхъ и нравахъ ея жителей.

Дер. Берденйпгь расположена при громадномъ озере того же 
имени за Уральскимъ хребтомъ (т. е. уже въ Азш), въ 30 вер. 
отъ Кыштымскаго завода и станцш Быштымъ Пермской жел. до
роги. Населеше ея (больше 100 домовъ) сплошь башкиры-вотчин
ники. Теперь здешше башкиры уже не кочуютъ по л*тамъ, но 
летъ 10—15 тому назадъ мнопе еще кочевали, и решетки-ос- 
товы прежнихъ кочевыхъ кибитокъ хранятся у некоторыхъ еще 
и теперь. „Кошевое место", т. е. место прежнихъ кочевокъ, на
ходится въ 5—7 вер. отъ деревни, близъ озера Каж&куль. Въ 
соседней же (вер. 7 отъ Бердениша) деревне Сатлыковой еще н 
нынешнимъ лЪтомъ жили „въ кошАхъ* два богатыхъ башкира, 
въ разстояши одной версты отъ своей деревни.

Главныя занятая местныхъ башкиръ—земледел1е и скотоводство. 
Пчеловодства, столь обычнаго у башкиръ въ другихъ губершяхъ, 
зд*сь совсемъ н*тъ—ни въ Берденише, ни въ соседнихъ дерев- 
няхъ. Рыбу прежде ловили въ своемъ озере, но въ последше 
годы вода въ немъ окончательно испортилась (загрязнилась отъ



массы навоза, накопляемая зимою на льду озера, и стала негод
ной для питья), и рыба почта вся подохла. Однако арендныя деньги 
за озеро берденишсше башкиры [по-прежнему получаютъ очень 
болышя: ихъ хватаетъ иа уплату вс*хъ податей и различныхъ 
сельскигь сборовъ, да еще иногда и остается; дЬло въ томъ, что 
башкирское Мякотинское общество сдаетъ въ аренду вс* свои 
48 озеръ, какъ рыбныя, такъ и ие-рыбныя, вм*стЬ, и арендныя 
деньги получаютъ вс* (ихъ четыре) деревни этого общества по
ровну.—Не малый доходъ получаютъ также местные башкиры отъ 
русскихъ жителей сос*днигь заводовъ—Еаслинскаго (20 в.) и 
Кыштымскаго, которые во множеств* арендуюгь у нихъ землю 
(ц*ны, правда, низюя, хотя почва и черноземная; наприм., за де
сятину земли, наготовленную совс*мъ къ пос*ву пшеницы, 
12 р. въ годъ). Сношешя башкиръ на этой почв* съ русскими 
весьма частыя и оживленныя. Вс* мужчины-башкиры въ деревн* 
говорять по-русски, а женщины почти вс* понимаютъ русскую 
р*чь, не влад*я ею. Въ самомъ башкирскомъ язык* безпрестан- 
но слышатся руссмя слова и даже ц*лыя фразы. Часто слышишь 
въ р*чи башкиръ даже pyccKie союзы (наприм., «потому что»; при- 
знакъ очень глубокая вл1яшя одноя языка на друяй). Нечея 
и говорить о масс* культурныхъ словъ, заимствованныхъ вм*ст* 
съ соотв*тствующими понятшми (наприм., назвашя вс*хъ частей 
сохи, многихъ принадлежностей тел*ги, „с*мички“—подсолнечное 
семя, улица и т. д. в т. д.). Но едва ли не чаще всея слышится 
въ устахъ башкиръ выразительная русская брань, самая что-ни- 
на-есть „трехъ этажная “...

Здесь кстати заметить, что грамотность и просв*щев1е рас
пространяются среди местныхъ башкиръ весьма туго, несмотря 
на существоваше въ деревне русско-татарской земской школы 
(уже более 10-ти летъ) и мечети. Последнюю пос*щаютъ почти 
одни старики, и то немнопе. И вообще релнпя и ея обряды игра- 
ють въ жизии зд*шняго башкира очень скромную, едва замет
ную роль.

Друпе, поел* русскихъ; сос*ди м*стныхъ башкиръ—мещеряки 
(мишари), но съ ними никакихъ точекъ соприкосновешя у баш
киръ н*тъ.

Среди окрестнаго русскаго населешя дер. Берденипгь пользует
ся весьма незавидною славою. „Въ ' самую воровскую деревню



едете: тамъ свои вожжи воруютъ®,—говорили мне про Берденипгь. 
въ Кыпггыме. Репутащя эта вполне справедлива. Воровство, осо
бенно конокрадство, весьма сильно распространено; укрыватель
ство воровъ и краденаго— не менее. Воруютъ одинаково и у 
русскихъ, и у своихъ. Человекъ, воруюпцй овецъ и другой мел- 
кШ скотъ изъ стада, еще не называется вбромъ, а евфемистиче- 
ски-пренебрежительно: пакос(т)нйкъ. На моихъ глазахъ умеръ 
одинъ сорокалетий башкиръ-богачъ:его богатырское здоровье было 
надломлено темъ, что его много разъ, за его воровсме подвиги, били 
и мяли (положивъ подъ доску и садясь на нее) пастухи заводскихъ 
стадъ. Въ доме, построенномъ покойнымъ же братомъ этого баш
кира, я виделъ вмазанную въ кухонную печь чугунную плиту, 
на которой крестъ и надпись: „Подъ симъ каннемъ покоится 
прахъ...“ Плита, видимо, украдена съ хриспанскаго кладбища.

Упоминаю обо всемъ этомъ потому, что воровство развилось у 
баппсиръ, такъ сказать, на глазахъ исторш. Прежше авторы го
ворить о прлномъ отсутств1и у башкиръ этого порока, по край
ней мере, между своими (Е. И. Якуштнь, Обычное право рус
скихъ инородцевъ, 106: изъ „Русск. Курьера" 1880, № 260;
Н. Харузинъ, Этнография, JJJ, 77).

Прежде чемъ перейти къ левирату, нужно указать, чтоповос- 
поминашямъ местныхъ старожиловъ, въ Берденише живеть те
перь, со времени основашя этой деревни, пятое поколеше баш
киръ. Предки здешнихъ жителей пришли сюда будто-бы изъ Бс- 
лебеевскаго уезда Уфимской губерти. Въ преданш этомъ нетъ 
ничего невероятнаго. Но замечательно, что обычаи местныхъ (и 
вообще екатеринбургскихъ) башкиръ, будучи сходны съ обычая
ми башкиръ соседняго Челябинскаго уезда (Оренбургской гу- 
бернш), во много мъ отличаются отъ обычаевъ башкиръ Белебеев- 
скаго (а также Верхнеуральскаго) уезда—въ чемъ я убедился 
какъ по личнымъ наблюдешямъ (прежде я живалъ въ Белебеев- 
скомъ уезде), такъ и по сообщешямъ сведущихъ башкиръ (глав- 
нымъ образомъ учителя берденвшской школы 3. Н. [Ибрагимова, 
прежде служившаго въ Верхнеуральскомъ уезде).

Однимъ изъ самыхъ характерныхъ отличШ такого рода—являет
ся существоваше у екатеринбургскихъ и челябинскихъ башкиръ 
левирата, чего нетъ ни въ Белебеевскомъ, ни въ Верхнеуральскомъ 
уезде.



Случаи левирантыгь браковъ, конечно, не могутъ быть осо
бенно частыми въ одной деревн*. На моихъ глазахъ, такъ ска
зать, имелось всего два такихъ случая. Тотъ богачъ башкиръ 
(Xyxaft Мажитовъ), въ дом* котораго я «иль, былъ жевать 
(четвертый уже разъ, но изъ четырехъ женъ дв* умерли прежде) 
на вдов* своего умершаго брата. Во время моего пребывашя въ 
БерденипгЬ хоропйй мой виакомый, Ел1атъ Мажитовъ*), засваталъ 
вдову своего дяди, умершаго весною нын*шняго года. Ером* 
этихъ двухъ реальныхъ случаевъ, я разспрашивалъ о подробно- 
стяхъ левиратныхъ браковъ многихъ зд*шнихъ башкиръ, и въ 
результат*, над*юсь, получилъ достаточно полное знакомство съ 
местными обычаями левирата.

Левиратъ у м*стныхъ башкиръ не им*етъ обязательнаго ха
рактера. Вдова можетъ и отказаться отъ выхода замужъ за род
ственника своего мужа; и если она въ такомъ случай останется 
незамужнею вдовою, то она отъ этого нисколько не страдает*. 
Если же, отказавшись отъ брака съ родственникомъ своего по- 
койнаго мужа, вдова выйдетъ замужъ за чужого, то тЬ родствен
ники, которымъ она отказала въ брак*, им*ютъ право взыскать 
съ новаго мужа вдовы „полный калымъ, т. е. тотъ же самый ка
лымь, чтб былъ уплаченъ за нее ея покойнымъ мужемъ. Если 
же родственниковъ по покойному мужу у вдовы н*тъ, или если 
они добровольно отказываются оть своихъ правъ на вдову,—то 
въ такомъ раз* она можетъ выйти замужъ за чужого безъ вся- 
каго калыма, такъ же точно, какъ если бы она вышла за род
ственника (по левирату: въ этомъ посл*днемъ случа* калыма ни
когда не бываетъ).

Первымъ кандидатомъ въ новые мужья вдовы является младшй 
брать ея покойнаго мужа. Случаи женитьбы по левирату стар
шихъ братьевъ покойнаго встречаются, но гораздо р*же,-думаю: 
по той естественной причин*, что старппе братья вообще уми- 
раютъ раньше младшихъ.

Вторымъ кандидатомъ является племятикъ покойнаго мужа 
(т. е. сынъ его брата). Въ случа* спора двухъ кандидатовъ—дя-

*) Фамоий, въ собственною» смысла э т о г о  слова, у  мФстныхъ башкиръ 
нътъ; отчество служить одновременно и Фамил1ею; въ рфдкнхъ только слу
чая хъ Фамилш—„но дЪзушкЪ".
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ди в племянника—выборъ решаете вдова: кого предпочтете она, 
тоге и женится на ней.

Подобные споры бываюте обыкновено въ случаяхъ, когда у 
вдовы много имущества. ДЬло въ томъ, что вдова, не наследуя 
вообще имущества своего муха, наследуете однако все то, что 
она принесла въ домъ своего мужа въ качестве приданаго, отъ 
отца (туте ея одежда, а также скоте, особенно кобылы). Это-то 
имущество вдовы, если его не мало, и является обычно главною 
притягательною силою для кандидатовъ-жениховъ, какъ, въ томъ 
сознаются и сами башкиры.—Еъ этому, собственному, имуществу 
вдовы присоединяется изредка и небольшая часть мужнинаго 
имущества, по завтцамю покойнаго мужа; завещаюте, на примерь, 
жене десятину посеяннаго хлеба (т. е. урожай съ этой десятины 
въ данный годъ).

Третьимъ кандидатомъ въ женихи является двоюродный брать 
покойнаго мужа; а еще дальше—какой-нибудь более отдаленный 
родственникъ мужа.

То обстоятельство, есть или нетъ у вдовы дети, не имеете 
никакого значешл при левиратныхъ бракахъ (исключая, разу
меется, естественнаго психологическаго вл1яшя на настроеие самой 
вдовы).

местные муллы (ихъ въ деревне четыре: два „указныхъ“ и два 
не указныхъ; но все они мало чемъ отличаются отъ обыкновен- 
ныхъ мужиковъ и болыпимъ образовашемъ не блещутъ) не воз- 
стаюте противъ левиратныхъ браковъ, хотя посл^дте и запрещены 
кораномъ Магомета *).

Другой местный башкирскШ обычай, о которомъ я хотелъ бы 
здесь сообщить, это ознаменоваше каждой свадьбы (разумеется, 
только въ случаяхъ, когда замужъ выходите девица, а не вдова) 
такъ называемымъ „туемъ“ **). Туй—это то же самое, что зшнъ

*) „Вамъ запрещено жениться на вашвхъ матеряхъ, дочеряхъ, сестрахъ, 
теткахъ съ отцовой и материнской стороны, племяввицахъ‘ (Глава IV* 
-ст. 27: Коранъ Магомета, переводъ К. Николаева, над. 2. М. 1865, 
стр. 61).

**) Нисколько дополнвтельныхъ св̂ д-ЬнШ о свадебвыхъ обрядахъ башкиръ 
я, въ томъ чвсл* о „туЬ“, читатель вайдетъ въ стать* г. Юлуева: „Къ вт- 
fiorpa*ia башкиръ"—въ „Этн. Обозр.кы.  13—14, стр. 216—223. Ред.



или джннъ уфимскихъ башкиръ, но посгЬдшй не имЪетъ никакого 
отяошеи1я къ брачнымъ торжествамъ, тогда какъ туй—непре
менная принадлежность свадьбы. Въ этомъ посл£днемъ отношешя 
•башкирскШ туй вполне аналогиченъ „байгЬ“ алтайцевъ (см. В , 
Вербицюй, Алтайцы, 172; о башкирскою. зшиЬ см., наприм., Русск. 
Жизнь, 1892 г., № 265),

Сами башкиры производить назваше туй отъ глагола туймак 
„есть досыта, обжираться"; туй—повелительное наклонена оть 
этого глагола. Не знаю, насколько эта этимолопя справедлива. 
Но слово туй входить, какъ вторая составная часть, въ назваше 
многихъ башкирскихъ праздниковъ: кроме общеизвесткаго сабан- 
туя, назову карш-туй, какъ екатеринбургсЕЙе башкиры назы - 
вають маленькШ праздникъ, бываюпцй въ томъ случае, когда 
кто-либо заколетъ барана (карга-туй собственно означаетъ: во- 
pOHifi туй или воронья свадьба). Туемъ башкиры называютъ 
иногда свадьбу вообще; обычнее же назваше это прилагается къ 
одному только свадебному торжеству. Въ Екатеринбургскомъ и 
Челябинскомъ уЬздахъ торжество это носить общественный ха- 
рактеръ, сопровождаясь общественными играми. Въ другихъ же 
мЪстностяхъ туй лишенъ такого общественнаго характера (см. 
яаприм. „Къ этнографш башкиръ" П. Назарова, въ „Эти. Обозр" 
1890, № 1, стр. 188). '

Туй происходить всегда и обязательно при проводахъ невесты 
къ жениху, т. е. во время, когда кагамъ за невесту уплаченъ 
полностью и невеста переходить изъ отцовскаго дома на жи
тельство къ свооху жениху. Такъ какъ башкиры Екатеринбург- 
скагоуездапрецаочтительноберутъневесть изъ другой волости*) 
то это обыкновенно бываютъ проводы вь собсгвенномь смысле 
слова. Но дело нисколько не меняется, если женихъ живетъ въ 
той же самой деревне, где и невеста (таше случаи изредка бы
ваютъ и здесь) **).

*) Здесь H&crtjUe стариаеаго обычая, о ко тор о мъ М. В. ЛоЫевскШ пи
шете: ^жениться на дЪвушвЪ своей волости считалось Свстарину) болылимъ 
гр&хоиЪ) престуннвшихъ этотъ обычай м и убивали или отнимали у нихъ 
жеау“ (Саравочная книжка Уфимской губ. Уфа 1883. стр. 374).

**) Къ вопросу — была ли у башкиръ вкзогаыя—глъдуетъ отнестись 
вообще осторожно. Левъ Фонъ-Берхгольцъ, говоря о башкирахъ—китайцаьъ, 
дишеть такъ: „ЗахЪтимъ, что къ другимь родамъ башкиръ катайды отно-

6*



Туй бываетъ всегда накануне того дня, въ который невеста 
уезжаетъ изъ-подъ родительскаго крова. Родные же жениха при
глашаются въ гости къ отцу невесты накануне туя, и обыкно
венно ночують въ дом* невесты. Утромъ въ день туя режутъ 
непременно лошадь, такъ называемый „туйлыкъ" (собственно: то, 
что относится къ тую). Родственники жениха требуютъ, чтобы 
свагь ихъ резалъ къ тую хорошую, сытую лошадь, а не какую- 
нибудь заморенную клячу или жеребенка; въ противномъ же 
случае публично стыдятъ своего новаго родственника, смеются 
надъ нимъ, требуюгь въ вознаграждено вина, и т. п. Мясо этой 
лошади идетъ какъ на угощеше гостей (точнее: всехъ собрав
шихся на туй), такъ и на подарки (призы) победителямъ въ 
имеющихъ быть на туе состязашяхъ; кроме того, какую-нибудь 
часть „туйлыка" женихъ после увозить съ собою въ домъ не
весты; это такъ называемый кмуйлэк (буквально: угощеше отъ 
жениха для молодой).

После полудня начинается собственно туй, т. е. общественныя 
игры съ угощешемъ всехъ присутствующихъ. Туй бываетъ где- 
нибудь за деревней, на открытой полянке. На туй всегда соби
рается многочисленная толпа народа (только мужчинъ: женщинамъ 
не полагается присутствовать) какъ изъ своей, такъ и изъ со- 
седнихъ деревень. Толпа усаживается кругомъ. За порядкомъ 
следить, по доверенности невестинаго отца, какой-либо маститый' 
старикъ, который раздаетъ и подарки победителямъ: самъ отецъ 
невесты, главный хозяинъ и распорядитель празднества, занять въ 
это время приготовлешями къ угощешю гостей.

Начинаются состязашя. Первый нумеръ — борьба (единоборство). 
Желающде пом'Ьряться своими силами выступаютъ въ кругъ. Бо
рются одновременно по 2—3 пары. (Пр1емы башкирской борьбы 
описаны въ диссертащи г. Никольскаго „Башкиры". Борются непре
менно босикомъ, хотя бы и въ холодное время года. Повалившей 
своего соперника на землю считается победителемъ.

Победители подходятъ къ заведывающему подарками доверен
ному устроителя туя. Тотъ дарить каждому отрезокъ ситца,

сятса пренебрежительно, считая ихъ сораздо ниже себя, почеяу и не берутъ 
иаъ нихъ вев'Ёстъ и не отдаготъ имъ свовхъ д*Ьвушекъ“. ДалФе указаны три- 
случая,' въ вид* исключена. („Этн. Обоар.“, кн. 18, стр 83). Pedt



вершка 2—3 ширины (годятся, въ сущности, только для куколь 
д^тямь) и горсть прянивовъ. Ситедъ и пряники нарочно для этого 
покупаются отцомъ невЪсты и отцомъ жениха. Еогда ситецъ и 
пряники выйдутъ (борцовъ бываетъ иногда до 50 паръ), раз
д а т ь  въ качеств* призовъ мослы сырого мяса отъ „туйлыка".

Получивппй подарокъ молодой человЬкъ не оставляетъ его у 
«ебя, а сейчасъ же передаетъ его своему почетному знакомому— 
иногда своему отцу, иногда мулл* своей деревни, или старшему 
родственнику. ПослЪдшй читаотъ краткую молитву, благосло- 
вляетъ победителя („чтобы у поел* дня го и впередъ силы не уба
вилось^ и часто даетъ ему серебряную монету.

Сл*дующШ нумеръ—(кыунцы (югрёк, отъ югырм&к— „бегать*). 
Разомъ бЪгутъ обыкновенно человЪкъ 5—10. Разстояше б*га 
назначаеть отецъ невесты; бываетъ оно обычно не больше одной 
версты. Дарятъ тремъ первымъ бйгунамъ обыкновенно по куску 
мяса, первому—лучшШ мосолъ, сл-Ьдующимъ похуже.

ТретШ и посл'Ьдтй нумеръ—скачки на лошадяхъ. Въ этомъ 
«остязанш участвуютъ обычно мальчики л’Ьтъ 12—14 (тогда какъ 
въ первыхъ двухъ молодые люди 15—20 л£тъ). Скачутъ безъ 
чгЬделъ, съ одними потниками. Дистанцш скачекъ устанавливаетъ 
родня жениха; самая большая—верстъ на десять. На условлен- 
домъ м-ЬстЬ остается наблюдатель. Скачущихъ бываетъ только 
одна пария—не болЪе 10 человЪкъ. Призовъ—три (у богатыхъ) 
или два (у бЪдныхъ). Первый призъ—двухлетий жеребенокъ (у 
бЪдныхъ этого приза не бываетъ). Второй—десять аршинъ ситца 
или шаль; третай— ребра „туйлыка* или же полотенце.

По окончаши состязанШ начинается угощеше. Хозяинъ туя 
(отецъ невесты) разсаживаетъ вс4хъ присутствующихъ по кру- 
гамъ: челов&къ десять въ кругъ. Сначала усаживаете своихъ 
родныхъ, потомъ приглашенныхъ имъ гостей (тЪмъ и другимъ, 
•конечно, лучшее угощеше), а потомъ уже чужихъ, т. е. прибыв- 
шихъ на туй безъ особыхъ приглашешй. Этихъ посл’Ьднихъ уса- 
живаетъ обычно въ особомъ порядгсЬ, наприм., въ одинъ кругъ— 
муллъ, въ другой—почтенныхъ старцевъ и т. д. Всего бываетъ 
до шестидесяти круговъ. На каждый кругъ подается по чашк£ 
варенаго мяса („туйлыка"), при чемъ на посл*дтй кругъ остается 
иногда очень немного—только „облизнуться“.

Угостившись, гости расходятся и разъезжаются по домамъ. Ос-



таются одни родные, которые на следуюлцй день присутствують 
на дроводахъ невесты.

На сл'ЬдующШ день къ невесте собираются ея подруги. Она 
вынимаеть изъ сундука свои, заранее приготовленный (обычно 
собственной работы) полотенца и скатерти, передаетъ ихъ одной 
изъ своихъ подругъ или же старшей, замужней, сестре и идеаъ 
по домамъ своей деревни—прощаться. Две подруги ведутъ невесту 
подъ руки: сама она ходшъ съ закрытымъ лицомъ и плачетъ 
Заходя въ каждый домъ, по порядку, невеста дарить каждому 
домохозяину полотенце или скатерть; хозяинъ же дарить ей за 
это серебряную монету—рубль или полтинникъ. Собранныя такимъ 
образомъ деньги составляютъ собственность невесты и употреб
ляются большею частью на нагрудникъ (яг&).

Подруги, ходя съ невестой, поютъ все время печальныя песни. 
Вотъ одна нзъ нихъ въ русскомъ переводе:

„Кони моего отца—словно только что вытащенный изъ воды 
рыбы *).

Отецъ мой выдалъ меня замужъ не въ деревню, а въ кро
мешный адъ.

Нетъ у меня шалей—нечего повесить на ветке яблони.
Не далъ Богь счастья, а купить не было средствъ.
Въ клети (у насъ) висятъ и лежать одни решета: редшя и 

частыя.
Не забыла я еще словъ, ск&занныхъ мне моей невесткой (женой 

старшаго брата): они лежааъ у меня на сердце.
Старппй мой брать не давалъ мне хлеба изъ сусека;
Онъ далъ мне пожить въ девушкахъ столько, сколько живетъ 

муха **).
Я набрала ягодъ и насушила пастилы***), разостлавъ ее по 

тонкой доске;

*) Т. е. очень рЪзвы.
**) Т. е. очень мало времена.

***) Кстати аамЪтмть, пастилы (как) 8дЪшы1е башкиры совсЪмъ не дглають, 
хота игодъ много н хотя, какъ видимъ, память о ней сохранилась у нихъ-
въ ПЪСНЯХЪ.



Надела халатъ, подпоясалась и еду въ чужую сторону.
Когда ты, братецъ, оттачиваешь косу, не пристаетъ ли у тебя 

рука?!
Когда ты видишь, что твоя младшая сестрица уЪзжаетъ,—не 

горить ли у тебя сердце?!
Не реви, телочка: раньше году я не буду доить твою 

мать *);
Не плачьте, мои родные: раньше году не пргЬду я къ 

вамъ!
О, если бы я была б£лымъ голубемъ!
О, если бы я была сизымъ голубемъ! **)
О, если бы я выросла въ своемъ доме юношей (не де

вушкой!) ***)
Объ этомъ обычай коротко упоминаеть еще Лепехинь (Дневные

записки путешеств1я, томъ И, Спб. 1772. стр. 152). По нему,
„невеста обходить есть кибитки, въ коше находящаяся Замеча
тельно, что теперь, съ прекращешемъ кочевашя, невеста обходить 
ваъ дома деревни, хотя бы последнихъ было более сотни.

Ди. Зеленинъ.

*) А в начать—в корнать теленка молокомъ: такъ какъ башкары подпу- 
скаютъ телятъ къ вымю коровы только во время дойки.

**) Разумеется: тогда я ве улетала бы взъ родного дома.
***) Ивтересующеся башкврсквмъ текстомъ этой пъснн могуть получать 

его отъ автора.



Кавказскш параллели къ Ф р и п й е к о м у  жжеу 
о рождешх жзъ камня (— земли).

Новыя открыты, сдЬланныя въ области исторической этно- 
графш Малой Азш *), должны послужить стииуломъ для сравнешя 
малоаз1атской культуры съ кавказской. При этомъ не маловаж
ное значеше должно получить сравнительное изучеше древне-ма- 
лоаз1атскаго и современно-кавказскаго фольклора, могущее не
сомненно пролить св^тъ на религш и духовную культуру этихъ 
географически и этнически близкихъ между собою этническихъ 
группъ.

Въ настоящей заметке я хочу указать на кавказскш парал
лели къ фрипйскому миеу о происхождеши двуполаго существа 
Агдистиса ("АтЪкт? "АтгЬкхти; vArncrTi?). Миеъ этотъ входить въ 
циклъ миеовъ о БибелЪ 2). Хотя онъ констатированъ лишь у 
фригШцевъ, считающихся народомъ индоевропейскаго происхождешя, 
но, принимая во внимаше, что культъ Кибелы былъ распростра- 
ненъ по всей Малой Азш, можно предположить, что разсматри- 
ваемый нами миеъ существовалъ и у тЬхъ малоаздатскихъ наро- 
довъ, которые, по мнЪшю нов£йшихъ ученыхъ, принадлежали къ 
кавказскому племени. У некоторыхъ изъ такихъ народовъ культъ 
Еибелы прямо засвидЬтельствованъ древними источниками: таковы 
напр. лид1йцы (Paus. III, 22, 4; V, 13, 7; Strab. 440, 469; Diodor 
HI 58; Herod. У, 102; РЫ . Them. 31 и др.), карШцы (РЫ. Them, 
30; Strab. 647) лишйцы.

*) См. Миллеръ: „Кавказское ягыковваше в вопросы исторической этногра
ф а  передней Айн*. 9. О. LXX—LXX1.

3) По некоторым» данеымъ (Strab. 10, 469,12, 567; Hesych. подъ ел/А^бю- 
т(с) можно предполагать, что самое нмя *A rfm iz  есть только проввашв Кн- 
4елы. Некоторые, впрочемъ, счнтаютъ его Фрмпйской Формой шенм Атыс*



Перехожу къ нашему миеу.
ПавзшПй (Descr. Gr. VII, 17, 10) разсказываетъ, что, по предашю 

песоинун*пйцввъ, Зевсъ во сне пролилъ свое семя на землю, изъ ко- 
тораго черезъ некоторое время вышло демоническое существо, 
Агдистисъ, съ мужскимъ и женскимъ половыми органами. Подоб
ное предан1е встр£чаемъ мы далее у Арнобгя (Adv. nat. V, 5). 
•Ссымясь на какого-то писателя Тимоеея, онъ разсказываетъ, что 
иа фрипйской границ^ былъ горный хребегь Agdos. Тамъ изъ 
камня произошла Кибела. Зевсъ долго тщетно домогался ея люб
ви и, потер1гЬвъ неудачу, пролилъ свое семя въ скалу, которая 
родила ужасное двуполое существо Агдистисъ.

Съ этимъ миеомъ я предлагаю сравнить слйдуюпця сЬверо- 
кавказсшя (ингушск1я) предан1я, записанныя В. К. Долштомь 
(„Страничка изъ сЪверо-кавказскаго богатырскаго эпоса": Э. О. 
XLVHI):

1) „ Какъ родился Соска-Солса.—Одна девушка доила коровъ; 
4>лнзъ того м^ста, где она доила, былъ сишй камень. Одинъ мо
лодой человекъ, любивпий эту девушку, <уЬлъ на этотъ камоыь
и, глядя на нее, онъ пришелъ въ возбуждете, отчего съ нимъ 
произошло что-то, и отъ этого въ каине образовался зародыпгь 
Соска-Солса" (стр. 35).

2) 9Происхоокдете Газдшыхъ-Баэаркиныхъ.—Въ одномъ месте 
былъ раздвоенный камень. Одинъ молодой чеювекъ легъ на 
этотъ камень и заснулъ; въ это время мимо него прошла люби
мая имъ девушка; онъ ее увиделъ во сне и имелъ съ ней сно- 
шеше: семя его попало въ трещину камня. Когда онъ всталъ, то 
камень сомкнулся, и наверху образовалась шишка. Онъ опросихь 
внающихъ людей: что это значить? Ему сказали, чтобы онъ всег
да следи ль за камнемъ. Шишка все росла и на девятый месяцъ 
растрескалась, и оттуда вышло дитя. Отъ него произошли Газ- 
д1свы или Базаркины" (стр. 35—36).

Менее близкой къ фригШскому миеу представляется мне сле
дующая осетинская верЫя (Вс. 0. Миллеры „Осетишиие этюды"
I, 29).

(*Ато;). Ваар. Goeche: De arianae linguae gentieque armeoiacae indole“ p. 21; 
лъ вену присоединяется ■ Maury: „Hietoire dee religions de la Огёсе anti- 
•que“ Ш, 98, В8ъ котораго я ■ гаивствовахь эту цитату.



„Cfopvqo былъ (родомъ) изъ Бараовыхъ, но не родился отъ. 
матери и отца. Сат&на была хорошая женщина, и изъ зэдовъ 
каждый говорилъ: „какъ бы сделать мне ее своей любовницей?“ 
Однажды Сат&на стирала свои штаны и распялила (ихъ для про
сушки) на камне на солнп£. Вотъ пришелъ У^стурдш и сказалъ: 
„Твои штаны куда мне уйдутъ?а (т. е. „куда оть меня скроютсяи). 
11ошелъ У4стгрдж1 къ штанамъ, (лежавшимъ) поверхъ камня и... 
на нихъ; отъ этого въ утробу камня вошла душа. Сат&на узнала, 
что У&стурджь.. на ея штаны, и что внутрь камня вошла душа. 
Вотъ начала она считать месяцы камня и, когда пришелъ ему 
срокъ, она разрезала камень, и изъ него вышелъ C63pvqo по
добный льду и началъ играть" *).

Изъ всехъ выше приведенныхъ сказанШ видно, что миеъ о 
рожденш изъ камня, оплодотвореннаго мужчиной, былъ известенъ 
на Кавказе. Ври этомъ, кавказсшя версш этого миеа и въ част-

*) Тождественное съ втимъ предаше прикреплено у осетивъ и хъ рождепю 
богатыри (нарта) Батрава. Раасжавывается, что HtiiS пастухъ Тедьвесъ, со- 
бдазвмвшнсь красотой недосягаемой для него Сатаны, стоявшей на прота- 
воположвомъ берегу реки, пустидъ свое семя на камень, ввутри хотораго 
8ат*мъ рагвидся ьародышъ—Батразъ. (См. Сбор. сведешй о Кавказе 1,172). 
Внтересво, что предав1е о рожденш иэь камня Созрыко н Батраза бдиаво 
напоминаетъ сообщаемый Псевдо-Пдутархомъ миеъ о рождеши Дшрфа отъ 
бога Миеры, при чемъ особенно важно, что этотъ миеъ быдъ известенъ на 
юг* отъ Кавказа ва берегахъ Арахса. Мверасъ (Vi'-Эрас) хотелъ иметь сына; 
но такъ какъ онъ неваввделъ жевсв1й подъ, то пустилъ свое семя ва скалу, 
которая родила ему сына, по вмени Дшрфа. Въ цвете молодости втотъ 
ДшрФъ быдъ убить Марсомъ, котораго онъ вьивалъ на cocTasaaie, поел* 
чего былъ но определена боговъ превращевъ въ гору, носящую его имя* 
(у реки Аракса) [См. известЫ древвихъ греческихъ в римскихъ писателей, 
о Кавказе К. Гава въ IV Вып. Сборнвка Матерммовъ для описапя местно
стей и племенъ Кавказа, стр. 157]. Упоминаемое эдесь имя Миврасъ свидетель- 
ствуеть о культъ бога Мверы въ Закавказье, въ Армев1и, о чемъ сохрани
лись показашя армянскихъ историковъ (Эгнше, Стефана Таронскаго, см. Lan- 
glois, Collection d’ histoire Агшёп. I. 168; Стеоанъ Таронсмй, переводъ Эми
на, стр. 272). То, что здесь приписывается сыну Миеры Д1ор«у, приписы
вается въ векоторыхъ древвихъ схазав1яхъ ему самому: Миера самъ рож* 
денъ скалою (Justin, dial. с. Tryph. 70), вслФдств1е чего называется nrrpo^evrjc 
(„Рождеввымъ скалой"). Сопоставдеше миеа о Д1орФе съ осетинскими пре- 
дав1ями о БатразЪ и Созрыко сделано мною въ рецензш IY-tt Вып. Сборн. 
Мат. для опис. места, и племенъ Кавказа, напечатанной въ журв. М.-Н. 
Проев. 1885 г. май). Вс. М.



ншъ подробностяхъ совпадаютъ съ фригШскими. Такъ, по редак- 
дш Павсашя, Зевсъ пролилъ сЪмя во сне; тоже мы видимъ во 
второй ингушской легенд!. По ворсш Арноб1я (Тимоеея), Зевсъ 
передъ оплодотворешемъ камня домогался любви Бибелы; во всехъ 
3-хъ кавказскихъ предан1яхъ любовь къ девушке тоже является 
причиной оплодотворешя камня ‘).

Главное разливе, пожалуй, заключается въ томъ, что во фри- 
ийскомъ миее существо, родившееся изъ камня,—двуполое, а въ 
кавказскихъ миеахъ—однополое. Впрочемъ, можетъ быть, это 
лишь позднейшее и скажете вследстае забвешя. Л во всякомъ 
случае думаю, что герои или боги - гермафродиты были известны 
на Кавказе. Для подтверждешя своего мнешя укажу на подвески 
съ бронзовыми человеческими изображешями, найдеиныя въ Осе- 
Tin въ кладе при Стефан-Цминде г-номъ Филимоновымъ и хра- 
ыяпцяся частью въ Историческомъ Музее, частью въ коллекцш 
А. В. Комарова *). Одна изъ нихъ (въ коллекцш Комарова) име- 
етъ ясно выраженные признаки гермафродита 3). Две друпя, хра- 
няпцяся въ Историческомъ Музее, по словамъ графини Уваровой, 
„совершенно одинаковы“ съ экземпляромъ Комарова, „по размЪ- 
рамъ, строешю и подробностямъ нагого тела®4).

Остановимся еще на одной подробности. Въ обеихъ вергаяхъ 
фрипйскаго миеа лицомъ, оплодотворяющимъ камень, является 
Зевсъ. Очень возможно, что и на Кавказе это приписывалось 
какому-нибудь богу. Заметимъ при этомъ, что въ целомъ ряде 
кавказскихъ языковъ слова, обозначаюпця „небо* или „богъа па 
созвучие очень похожи на греческ. Zeи?: напр., обхазск. нтцва= 
= ябогъа, аварск. зоб, кюрин, naw, табасар. £ав, хюрканск. (дар
гинок.) Zyppi5), лакск. (кази-кумухск.) ссау, грузинск., мингрельск., 
имеретинск. ца=„небо“в). Можетъ быть и въ миее объ Агдистисе

‘) МевФе вено эта подробность выражена въ осетинской версии.
!) Гр. Уварова: „Могильники Съверваго Кавказа* (Мат. по Арх. Кавк. 

вып. VIII) стр. 146, 148; рис. 125—127; табл. LXXI, 8.
з) Тамъ-же рис. 127;£мевФе ясно табл. LXXI, 8.
*) Тамъ-же стр. 148.
5) Собств. „небееа“ (plur majestatia);—j»’= cy*иксъ nomin. plurl.
*) Сами хартвельспе народы, повидимому, отожествляли гречесхаго Зевса 

со своимъ богомъ веба Ца, что видно яэъ того, что греческое наэваше чет
верга—„день Зевса"—переведено на мингрельсшй и сванетскШ языкъ, какъ



-у малоаз1атсквхъ сродичей совроменныхъ кавказскнхъ народовъ 
лицо, оплодотворявшее камень, имЪло подобное назваше, чтб и 
дало грекамъ поводъ отожествить его съ Зевсомъ.

На этомъ я и позволю себе закончить свой маленыий экокурсъ, 
оставляя за собою право впослЪдствш еще возвратиться къ н£ко- 
торымъ вопросамъ, затронутымъ въ немъ.

н. С. Т.

«день Ца*: вввгрм. цашка, сэанск. цаашлаЬе7. (В» грузинскомъ и ы й  тутъ 
-яровзошм путаница, ■ „двевъ Зевса*, diocica, называется плтнвца, грече
ское ввзвш е которой, „день Афродиты перенесено в» четвергь въ вид*
■афроЫписа).



с м ъ с ь
О релипоэномъ состоянж ннородцевъ Пермской и Оренбургской

enapxiN.

(По отчетахъ мвссшверовъ).

Въ приложенш къ „Православному БлаговЪстнику** за 1907 годъ 
напечатанъ „Отчетъ Православнаго Миссюнерскаго Общества за 
1906 годъ“, содержаний въ себе очень интересныя сведешя а 
современномъ релипоэномъ состояши некоторыхъ инородческихъ 
племенъ нашего Востока. Позволяемъ себе сделать краткое из
влечете изъ той, имеющейся у насъ подъ руками, части „Отчета", 
которая помещена въ приложенш къ № 22 (ноябрь, книжка 2-ая) 
„Православнаго Благовестника“ и которая касается релипознаго 
состояшя инороддевъ Пермской и Оренбургской enapxift.

Относительно многочисленные ннородцевъ Пермскаго края въ 
„Отчете" находимъ общее замечаше, что они „легко поддаются 
вл1яшю окружающихъ ихъ не только язычниковъ и магометанъ, 
но иногда даже старообрядцевъ... Не говоря уже объ язычникахъ 
инородцахъ, ревностно выполняющие свой богослужебный культь 
и строго держащихся обычаевъ своихъ предковъ, даже и кре
щеные изъ ннородцевъ обыкновенно не соблюдаютъ хриспанскихъ 
обрядовъ и не следуютъ правиламъ хриспанской жизни, такъ что 
оо. миссшнерамъ приходится наставлять последнихъ наравне съ 
некрещеными, побуждать ихъ къ исполненш обязанностей приня- 
таго ими на себя звашя хриспанъ*. Въ отчетномъ году заре- 
гистрированъ только одинъ случай обращетя въ христианство— 
крещете магометанина (стр. 95).

Въ частности, необходимо отметить, что въ то время какъ 
вогулы некоторые деревень Верхотурскаго уезда — бывпие



ясачные, а ныне государственные крестьяне—„совершенно обру
сели и даже позабыли свой природный вогульсюй языкъ и го- 
ворятъ теперь по русски и нитЬмъ не отличаются отъ русскаго 
крестьянина по образу жизни", при чемъ „христианство сменило 
здесь шаманство и въ значительной степени вытеснило прежшя 
язычесюя понятая и суевер1я“,—кочуюпце на севере уЬзда во 
гулы (до 70 дупгь) все еще остаются полуязьнниками, у кото-, 
рыхъ „в^ра христианская перемешана съ языческими понятаями“. 
Отчетъ констатирует ь, что у нихъ „кровавыя жертвоприношешя 
процветаютъ въ полной силе, при чемъ они совершаются въ честь 
Господа 1исуса Христа, Бож1ей Матери и св. Николая Чудотворца, 
которые въ представ лети вогулъ являются—белымъ, добрымъ и 
строгимъ шайтанами*. Замечательно, что, по свидетельству рус- 
екаго торговца, „и православные pyccKie люди приносятъ и жер- 
твуютъ въ храмы овецъ, телятъ и другвхъ животныхъ, которыхъ 
режутъ и здесь же продаютъ“. PyccKifi торговецъ въ данномъ 
случае отвечалъ за вогулъ на возражетя священника и его до
казательства о греховности такихъ жертвоприношешй, доказывая, 
въ свою очередь, что „вогульодя жертвоприношешя въ честь 
Бога и св. угодниковъ представляютъ собою не что иное, какъ 
подражеше гЬмъ же православнымъ“. Хотя священникъ пытался 
„доказывать и разъяснять существенную разницуа между этими 
жертвоприношешями, но съ большою вероятностью можно пред
положить, что эта разница осталась неясною даже для русскаго 
торговца, а объ инородцахъ и говорить нечего.

Говоря о способе погребешя у вогулъ, отчеть сообщаеть, что 
„вогульское кладбище расположено на возвышенномъ месте 
(увале) и очень каменистомъ, могилъ вогулы не копаютъ, а 
строятъ небольшой деревянный срубецъ, ставягъ въ него гробъ 
съ покойникомъ, заваливаютъ гробъ камнями и срубъ зак- 
рываюгь досками. Рядомъ съ первымъ всегда ставится и второй 
.срубъ, предназначенный для склада техъ вещей и предметовъ, 
которыми пользовался покойный при жизни,—какъ то: одежды, 
обуви, чайника, котелковъ и проч. Въ некоторыхъ изъ такихъ 
срубовъ лежитъ и гшетъ добра рублей на 100 и более. При 
могиле умершаго, после похоронъ, закалывается несколько оленей, 
принадлежащихъ умершему или умершей, мясо оленей съедается 
здесь же теми вогулами и родственниками, которые сошлись



почтить память умершаго, а шкуры убитыхъ животныхъ кладутся 
въ срубъ“. Поставленные при могилахъ „неболыте восьми-ко- 
иечные кресты, сделанные изъ тонкихъ, въ вид! школьныхъ квад  ̂
ратиковъ, палочекъ“, должны служить признакомъ того, что здесь 
хриспанское, а не языческое кладбище.

Что касается Оренбургской епархш, то въ некоторыхъ ино- 
родческить приходахъ, такъ называемыхъ нагайбакскихъ (натай- 
баки—крещеные татары), въ отчетномъ году заметно было сильное 
движете къ магометанству. Это сл£дуеть сказать въ особенности 
относительно НЪжинскаго и Треб1атскаго нагайбакскихъ поселковъ 
и Ильинской станицы. Собственно говоря, въ первомъ изъ наз- 
в&нныхъ поселковъ нагайбаки „всегда находились подъ сильны мъ 
вл1яшемъ ислама и склонны были къ магометанству6, но „особенно 
усилилась открытая магометанская пропаганда после объявлешя 
Манифеста о свободе вероисповедатя“. Главную причину массоваго 
отпадешя нйжинскихъ нагайбаковъ въ магометанство отчетъ ви- 
двтъ въ щедрой матер1альной помощи, которую имъ оказывать 
все состоятельные татары; кроме того, тою же матер1альною за
висимостью объясняется въ отчете и склонность къ‘ магом'е - 
танству треб1атскихъ нагайбаковъ, имеющихъ къ тому же возмо
жность слушать устную проповедь ислама на пршскахъ, где 
они проводятъ большую половину года въ качестве чернерабочихъ 
и старателей и где имеется мулла и мепрессе (начальное ма
гометанское училище). „Вь Ильинской станице незаметно мате- 
р1альной помощи нагайбакамъ со стороны татаръ, но зато 
нагайбаки все время вращаются среди татаръ, башкиръ и 
киргизовъ—магометанъ. По отзыву священника Мордвова, и рус- 
чнйе православные жители станицы мало религюзны, редко по- 
сещаютъ храмъ и плохо исполняютъ хриспанск1я обязанности* 
(стр. 107).

Какъ видно изъ данныхъ отчета, приходсме священники 
почти безсильны бороться съ все возрастающимъ вл1яшемъ ислама. 
Такъ, на релипозныя беседы, на которыя приглашаетъ нагай
баковъ священникъ, они не являются и даже всячески ивбегають 
<5ъ нимъ встречи, а при встрече „на все увещаюя священника 
дають только одинъ ответь*4: „я, батюшка, ни православной, нн 
магометанской веры хорошо не знаю, спорить съ вами не могу. 
Все наши нагайбаки переходить въ магометанство, а если я одинъ



останусь въ православш, то все проч!е сделаются моими врагами 
и житья ми* не будетъ“ (стр. 106). Въ Тре(Иатскомъ поселке съ 
J902 года состоять свяшенникомъ нагайбакъ МакарШ Софроновъ, 
который хорошо знаеть „противомусульманское учете* и „ведстъ 
релипозно нравственныя беседы съ нагайбаками и полемичесшя 
беседы съ отпавшими и прочими магометанами*. При всемъ томъ, 
„несмотря на его стараше, магометанское вл1яше не ослабеваешь, 
а, наобороть, усиливаетсяа, такъ что „въ конце 1905 года пе- , 
решло въ магометанство два семейства нагайбаковъа, причемъ отчеть 
коистатируетъ, что „только благодаря деятельности священника Со- 
фронова въ этомъ поселке нетъ массовыхъ отпадетй“. Если въ 
остальныхъ нагайбакскихъ приходахъ магометанскаго вл1яшя, па 
словамъ отчета, незаметно, то это обстоятельство и объясняется 
именно темъ, что „по близости къ этимъ приходамъ не име
ется татарскихъ селешй, и въ самыхъ иоселкахъ нетъ татаръ 
(стр. 108).

Вотъ все, что можно было извлечь изъ отчета по вопросу о 
релипозномъ состоянш инородцевъ двухъ enapxiS, строго при
держиваясь фактической стороны. Къ сожаленш, „Отчеть* не 
удержался до конца на почве фактовъ и въ своемъ заключенш 
(Л» 24, декабрь, книжка 2-ая, стр. 129) все отмеченные выше 
случаи отпадешя инородцевъ „въ прежшя язычесшя cyeeepifl“ 
пытается приписать, совершенно голословно и въ разрезъ съ 
высказанными ранее су ж детям и, волне такъ называемаго „ос- 
вободительнаго движешя*, которая коснулась будто бы и нашихъ 
MHccifi. Такое утверждеше является для читателя „Отчета", по мень
шей мере, неожиданнымъ, такъ какъ на всемъ его протяжении на 
роль освободительнаго движешя въ деле частичнаго или мас- 
соваго отпадешя инородцевъ отъ православ1я нетъ даже малЪй- 
шаго намека. Это и понятно: тогда какъ „Огчетъ“ составленъ 
на основанш фактическихъ сообщенШ миссюнеровъ, — при
деланное къ нему заключеше носить явные следы канцелярскаго 
творчества...

Э. П.



Гончарное производство въ г. Козельск^.
Въ г. Козельске, Калужской губерши, гончарное производство 

постепенно сокращается. Еще 15 л$тъ тому назадъ на окраине 
города было несколько гончарныхъ заведешй; въ настоящее же 
время, какъ это пришлось узнать летомъ 1906 г., число ихъ зна
чительно уменшилось, и лишь одно заведете вырабатываетъ срав
нительно большое количество глиняной посуды. Обыкновенно ра- 
ботаетъ самъ хозяинъ; ему помогаютъ два, а то и одинъ работникъ. 
Техническую сторону дела наблюдать мне не пришлось, такъ 
какъ въ первыхъ числахъ шля работа на несколько дней была 
прекращена въ виду достаточнаго запаса посуды. Торгуютъ глиня- 
нымъ товаромъ на городской площади, где находятся торговые 
ряды весьма примитивной конструкщи. Изъ заведешя въ лавку 
товаръ доставляютъ въ лубяныхъ коробахъ, переложенныхъ со
ломой, въ виду хрупкости посуды. Весь городъ пользуется этими 
глиняными произведешями, окрестныя деревни также раскупаютъ 
ихъ на базаре, цена имъ не высока: отъ 2 до 20 в. за штуку, 
смотря по величине.

Посуда Козельскаго производста бледно-желтаго цвета съ пра
зеленью, при чемъ зеленый цветъ иногда сгущается по местамъ, и 
происходить некоторая пестрота, которая служить къ украшенш 
глиняныхъ вещей. Посуда обожженная и глянцовитая; но этотъ 
глянецъ въ большинстве случаевъ наведенъ довольно небрежно, 
почему мнопя вещи тусклы и цветъ ихъ нечистый, сероватый. 
Такая небрежность въ обжигаши ведеть въ тому, что жидкость, 
помещаемая въ таше глиняные сосуды, впитывается въ его 
стенки, плохо смывается и грязнить посуду. Поверхность посуды 
неровная, глина, употребляемая въ дело, довольно плохого ка
чества. Но иногда некоторыя вещи выходятъ случайно чисто 
отделанными, тогда оне производятъ очень пр1ятное впечатлете 
и кажутся даже изящными, темъ более, что форма некоторыхъ 
сосудовъ отличается удачно расположенными лишями. Внештй 
видь глиняной посуды Козельска не замысловатъ—это тарелки, 
поддонники для цветочныхъ горшковъ, тазы, крынки, горшки для 
цветовъ, миски для горячаго, банки для варенья,—более сложны
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махотки для "русскаго масла (горшокъ съ иосикомъ) кувшины съ 
широкой нижней частш, довольно узкимъ, слегка расширяющимся 
сверху, горломъ, рукомойники (крынки съ двумя ручками колеч- 
комъ и двумя носиками, расположенными на противоположныхъ 
сторонахъ другъ противъ друга), двойчатки и тройчатки—два, три 
горшка широкихъ, развалистыхъ съ крышками, сл’Ьпленныхъ 
вм^сгЬ, съ широкой полукруглой ручкой, за которую эту двой
чатку или тройчатку берутъ и несутъ; въ нихъ крестьяне носятъ 
съ собою пищу на сЬнокосъ или на жатву; чайники, кубышки— 
широшя круглыя съ ручкой колечкомъ, бутылки съ короткимъ, 
узенькимъ, рубчатымъ горлышкомъ, служапця для воды, квасу, 
молока, постнаго и лампаднаго масла. Размерь кубышекъ разно
образный, есть небольпм, шарообразныя, внизу более узшя, 
чемъ въ середитгЬ, а есть и очень больппя. Мыть эти сосуды 
трудно,—горлышко у всЬхъ большихъ и маленькихъ шириною съ 
указательный палецъ взрослаго некрупнаго человека; обыкновенно 
для мытья въ нвхъ иаливаютъ воду съ пескомъ и мелкими ка
мешками, болтаютъ ее и трешемъ песка отмывають загрязненную 
внутреиность. Въ такихъ кубышкахъ носятъ постное масло тор
говцы гречневиками; л^тъ сорокъ тому назадъ къ кубышке эти 
разносчики обыкновенно обращались съ прип&вомъ: „лей ку
бышка, поливай кубышка, не жалЗД хозяйскаго добришка0, при 
этомъ щедро поливали конопляннымъ масломъ продаваемый товаръ.

Броме необходимой хозяйственной посуды изъ глины, выделы
ваются детсюя игрушки свистульки разныхъ размеровъ и та se 
посуда въ мишатюрномъ виде.

На разспросы о состоянш гончарнаго производства хозяйка- 
торговка стала жаловаться на то, что заште это невыгодное, что 
вещи дешевы, а между темъ работа надъ ними тяжелая' (осо
бенно переноска глиняной массы на рукахъ), что все меньше и 
меньше становится желающихъ заниматься этимъ ремесломъ, что 
на ярмаркахъ спросъ на эту посуду уменьшается.—Между темъ 
въ г. Козельске и окрестныхъ деревняхъ въ широкомъ употреб- 
леши описанная глиняная посуда; форма и внешнШ видъ ея не 
изменяются и не улучшаются; м. б., въ этомъ лежитъ причина 
того, что ее, при возможности, заменяютъ иною.

Образцы козельской глиняной посуды находятся въ этнографич. 
отделе Румянцовскаго Музея.

Е. Елеонская.



Женею! костюмъ прнгородныхъ деревень г. 
Козельска.

Подъ Козельского внизъ по теченш р. Жиэдры въ 4у2 вер- 
стахъ отъ города летать деревня Дешевки. Несмотря на свою 
близость къ городу, зд$сь крестьянскШ seHCKift костюмъ сохра
нился въ своей живописной полноте, хотя на протяжен1и послед- 
нить 15 хЪтъ можно усмотреть въ немъ различныя изменетя. 
Основною частью одежды служить очень длинная р у б а ш к а, ее 
подпоясываюгь и выдергивають надъ поясомъ такъ, чтобы внизу 
она спускалась на четверть ниже коленъ. Подолъ рубашки разу
крашивается очень широкимъ узоромъ, такъ что низъ рубашки 
представляется юбкой и, собственно говоря, заменяетъ ее. Узоръ 
составляется обыкновенно такъ: самый низъ обметывается тол
стыми красными нитками (бумажными), загЬмъ идуть уже выткан- 
ныя полосы краспаго нехитраго узора, по нивЛ» нашиты тесемки 
красныя, черныя, сишя (не широшя) или полоски кумачу, те и 
друНя усаживаются блестками. Такъ же расшиваются наплечья 
рукавовъ и верхняя часть рукава до половины; рукава не засу
чиваются, а плотно застегиваются у кисти. Становище рубашки 
по преимуществу посконное (съ примесью льняныхъ ниток,ъ), верх
няя часть изъ льняной ткани. Въ настоящее время крестьянки 
начали широко употреблять для тканья бумажную пряжу, такъ 
что найти чисто льняное полотно очень трудно. По ихъ увере- 
шямъ, бумажную пряжу легче приготовлять, она ровнее, и выткан
ное изъ нея (съ примесью льна) полотно гораздо белее и отто
го наряднее. Иногда вместо вытканныхъ красныхъ полосъ на ру- 
кавахъ встречаются вышивки крестомъ, взятые съ печатныхъ тет- 
радокъ узоровъ. Такую рубашку носятъ все женщины, старухи, 
девушки, девочки. Самый широкШ и нарядный подолъ устраива
т ь  себе девушки и молодыя женщины, у детей и старухъ укра- 
шеньемъ на подоле служать лишь вытканныя непшрошя красныя 
полосы. Заботливыя матери и маленькимъ девочкамъ расшиваютъ 
подолъ праздничной рубашки. Съ распространешемъ бумажной 
пряжи оказывается меньше нужды во льне, почему имъ мень
ше занимаются.—Второй важною частью одежды служить „з а-
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н а в е с к а " ,  эго передникъ съ открытыиъ воротомъ, длинный 
сп&реди, а свадй доходящ!й до половины спаян и съ широкими 
проймами для рукъ. Въ настоящее время „занавески шьются изъ 
ситца преимущественно краснаго и розоваго, встречаются и ярко- 
желтыя и зеленыя; полотняныя занавески, затканныя и расши- 
тыя до груди встречаются все реже и реже. Но и ситцевыя за
навески украшаются непременно: внизу узенькая оборочка, з&- 
тЬмъ пестрые ряды, цветныхъ тесемокъ и блестки. Завершается 
костюмъ черной плисовой б е з р у к а в к о й ,  сшитой складно въ 
талш, съ пышными сборками кругомъ. Сборки эти у пояса плот
но сжаты, а внизу пышно расходятся, длина безрукавки отъ доя- 
са четверти две. Воротъ спереди о^ень открыть, что необходимо, 
ввиду большого количества бусъ, которыя носятъ женщины. Во
ротъ даже и полушубковъ низко вырезается. НижнШ край без
рукавки украшается узенькими цветными тесемками и блестками, 
но не всегда, иногда украшается лишь уголъ правой полы. Но
сятъ безрукавку обыкновенно, не застегивая, такъ что она си- 
дитъ свободно и какъ будто бы небрежно. Голову покрываютъ 
п л а т к а м и  ситцевыми пестрыми, преимущественно красными, 
шерстяными и шелковыми. Некоторыя любятъ лишь белые плат
ки, у некоторыхъ платки шерстяные на затылке расшиты блест
ками. Более сложный г о л о в н о й  у б о р ъ  постепенно выходить 
изъ удотреблешя; это такое убранство: широкая лента съ золо- 
тымъ позументомъ надевается низко на лобъ, а изъ-подъ нея 
выпускаются (пришиты къ ленте) селезневыя перышки колечка
ми (изъ хвоста), къ ленте же пришиты длинныя черныя кисти, 
оне спускаются по ушамъ до плечъ, эта лента сверху закрывает
ся платкомъ, такъ что видна только спереди. С е р ь г и  носятъ раз
нообразный, б. ч. крупныя, иногда самодельный, нвзанныя изъ 
бисера.—Замужшя женщины всегда носятъ две косы, положенный 
вокругъ головы (девушки косу распускаютъ по спине), на нихъ 
надеть п о в о й н и к ъ  такъ, что волосы (всегда у всехъ расче
саны на прямой проборъ) видны. Поверхъ повойника, скрывая 
его, надеть платокъ. (Лента съ перышками и кистями надевает
ся поверхъ повойника). Къ описанному костюму у замужнихъ 
присоединяется п а н ё в а. Это очень плотная и тяжелая ма.тер!я 
посконная, иногда шерстяная. Узоръ ея—клетка, темносиняя и 
красная. Клетка широкая—темная, ограничиваюп^я ее лин!и крас-



ныь и значительно ухе, иногда он£ ткутся очень тонкими. До
ма крестьянки не окрашиваютъ вытканныхъ матерШ,а даютъ на 
сторону въ спецгальныя красильни. Обыкновенно паневы ежеднов- 
ныл б680 всякихъ украшенШ—это четыреугольный кусокъ мате- 
рш, на пояс!, надевается лишь навадъ и покрываетъ половину 
боковъ, длина его наравне съ рубашкой. У молодыхъ хенщинъ 
панева внизу ушита разноцветвнми тесемками и блестками. Углы 
нижше (иногда одинъ) паневы отворачиваются и пришиваются въ 
такомъ по ложе Hi и, эти углы особенно изукрашены блестками. 
Будничныя паневы немного обшиты пестрой тесьмой. На поясе 
панева не пришита, а вздета, такъ что сбирается полными сбор
ками, углы ея обыкновенно подтыкаются подъ поясъ и она сза
ди имееть видъ подобранной юбки.—О б у в ь со стоить преиму
щественно изъ грубо вязанныхъ ч у л о к ъ и полусапожекъ, ино
гда (въ будни) носятъ лапти, ходятъ и босикомъ.—Главное из- 
м-Ьнеше въ настоящее время идетъ не въ покрое одежды, а въ 
матер1аде; т.-е. ситецъ начинаетъ вытеснять остальныя матерш, 
изъ него делаютъ и верхнюю часть рубашки и все занавески. 
Такъ называемыя „шубки*,  т.-е. широшя, длинныя, поверхъ 
груди застегиваюнцяся юбки съ проймами, давно ухе были въ 
этой местности, такъ, напр., въ самомъ городе и другой дерев
не Стенине по московскому почтовому тракту верстахъ въ 5 огь 
Козельска исключительно носятъ шубки; безрукавки плисовыя 
носятъ сверхъ нихъ. Распространешю шубокъ главнымъ образомъ 
конечно содействуете распространено ситпа и уменыпеше соб
ственноручной выделки посконныхъ и льняныхъ тканей, кроме 
того, хождете на заработки въ болыше города содействуете» раз
витою насмешливаго отношения въ местному костюму (особенно 
паневе) какъ со стороны мужчинъ, тавъ и хенщинъ.

Е. Елеонская.

Б л * г о в i  щ е I i е.
(Но вародвымъ повЪрьвиъ в обычаямъ Тульской губерн1и).

Благовещеше — одинъ изъ техъ праздннковъ, къ которрмъ 
pyccBifi народъ относится съ особеннымъ уважешемъ и къ



которымъ пр1урочиваеть много иитересныхъ вйроватй и обы- 
чаевъ.

„На Благовещенье", говорится въ народЬ въ Тульской губерши, 
„и птица гнезда не вьетъ“: такъ великъ и свять день 25-го 
марта. Делать въ этотъ праздиикъ что-либо, кроме ужъ самаго 
необходимаго, почитается тяжкимъ грйхомъ, который строго, а 
иногда в явно, карается Богомъ. Въ подтверждеше этого крестьяне 
приводятъ слйдуюпцй расваэъ.

— я Одна барыня на Благовещенье, еще до заутрени, занялась 
делами по хозяйству и вдоволь наругалась съ прислугой, а по
томъ отправилась къ обедне. Въ церкви она накупила свечей и 
начала было ихъ разставлять передъ образами. Но лишь только 
подошла она къ иконе Благовещешя, какъ была охвачена страш- 
нымъ пламенемъ, которое не въ сил&хъ были затушить. Такъ ба
рыня на глазахъ народа сгорела до тлаа.

— „Птицу неразумную0, толкуеть народъ, яи ту Богъ не 
щадить, если она окажеть неуважеше къ святости этого празд
ника".

Раэсказывають, что какъ-то, вернувшись изъ теплыхъ странъ, 
грачъ, съ наи^решеыъ поскорее устроить себе жилище, принялся 
за работу 25 марта, и что же—поплатился жизнью, „захлеснув- 
шись", т. е. удавившись прутикомъ, который ему хотелось при
нести для своей постройки.

Даже за самыя необходимый дела, напримеръ,—приготовлеше 
для себя пищи, кормлеше скотины и проч. крестьяне прини
маются не раньше богослужешя. Вечеромъ въ этотъ праздиикъ 
некоторые пчеловоды не зажигають въ домахъ огня, изъ опа- 
сешя, что огонь, зажженный для житейскихъ надобностей, да 
къ тому же отъ такого грубаго [матер1ала, какъ керосинь, за
коптить въ этотъ день ликъ БожШ, за что Богъ прогневается 
и, во время сбора меда, поразить слепотою пчелъ нечестиваго 
хозяина.

Уважеше святости этого праздника въ некоторыхъ ийстахь до
водить до того, что даже день недели, въ которой было Благо* 

в£щеше, считается священнымъ во весь текущШ годъ, и на него 
не начинаютъ ни жать, ни косить хлеба, ни делать какихъ-либо 
другихъ важныхъ д^лъ.

Во многихъ приходахъ на Благовещеше въ церкви священникъ



разд&етъ домохозяевами по просфоре,—для чего передъ Благо- 
вещетемъ собираетъ съ прихожанъ мукой, овсомъ иди гречей,— 
что и сколько кто дастъ. Кроме того, почти каждая хозяйка въ 
этоть праздиикъ печетъ, большею частью изъ ржаной муки, прос
форы, не для литургш,—ихъ даже и въ церковь не носять,—а 
для домашняго употреблешя. Въ одну ихъ нихъ бываетъ запечена 
копейка, и относительно этой просфоры бросаютъ жребШ между 
всеми членами семьи. Эта просфора сулить, будто бы, счастье въ 
течеше года тому, кому она достанется. Такой счастливецъ, будь 
онъ взрослый или подростокъ, долженъ потомъ начинать сЬвъ 
ярового, хотя бы бросивъ одну горсть еЬмянъ; причемъ въ семена 
кладутся кусочки „благовещенской" просфоры, или полученной отъ 
священника, или-же той, въ которую была запечена копейка. 
Иногда эти просфоры берегуть до уборки хлеба, и тогда кусочки 
ихъ кладутъ подъ первый снопъ, который полагается въ осно
вами скирда: верять, что въ такомъ скирде ужъ не заведутся 
мыши.

Давать что-нибудь взаймы 25 марта, по народному поверью, 
нельзя, такъ какъ давппй—въ томъ же году непременно потерпитъ 
какой нибудь ущербъ въ хозяйстве.

— Къ одной бабе, разсказывають, какъ-то пришла на Благо
вещенье соседка и просить хлебушка. Хозяйка была больна и 
не поднималась съ постели. Услыхавши просьбу соседки, она и 
говорить мужу: „Что жъ, ей и отдать все, что Богъ уродить на 
нашу долю—и въ поле, и въ доме?!., не давай—не такое время 
выбрала". А мужъ ей: „Эк1е пустяки! Ай не знаешь: „кто бу
детъ ворожить, тому нечего будетъ и въ ротъ положить!" И онъ 
далъ соседке хлеба. Пришло лето,—у этого хозяина все куры 
поколели. На другой годъ на Благовещенье является соседка 
опять съ какой-то просьбой. Хозяйка отказала, и у нихъ во 
весь годъ въ хозяйстве было благополучно. Но на третШ годъ, 
на Благовещенье и отлучись она изъ дому. Выждала это время 
коварная соседка и выпросила огня у ея мужа,—перевелись 
затемъ у нихъ овцы... Такъ заканчивается эта легенда.

Обыкновенно на Благовещенье въ деревняхъ начинаются уличныя 
игры. После обеда молодежь выходить на улицу, становится 
въ вругь и, схватившись рува съ рувой, начинаютъ закликать 
весну:



Весна красна! На досточкф,
На чемъ пришла? На славенькой,—
На жердочк*, Съ хлъбами обильными,
На тоненькой,— Со льномъ высокшмъ!

После этого приветств1я желанной гостьи молодежь делится на 
две партии и ноетъ песню:

А мы копань копали, копали!
Ой, день-ладонъ копали, копали!
А мы просо сйялн, сФяли!
Об, день-ладонъ сЪялн, сияли/ н т. д.

Съ праздникомъ Благовещенья соединяется не мало народныхъ 
приметь; напримеръ: какова погода на Благовещеше, такойа и 
на Пасху; ясное небо 25 марта предвещаетъ частые пожары сле- 
дующимъ летомъ, а пасмурное—редше; корова, отелившаяся на 
Благовещенье первымъ теленкомъ, бываетъ молочна, но тлелята 
отъ нея „не живущи", т. е. обыкновенно колеютъ; кто будетъ 
въ день Благовещешя есть медъ, въ течете всего года будетъ 
говорить медовыя речи; кто ругается въ этотъ день, тотъ будетъ 
ругаться весь годъ; кто увидить суровую, небеленую пряжу, тому 
придется будущимъ летомъ видеть казюлю, т. е. гадюку; кому 
удастся до заутренняго благовеста украсть что-нибудь счастливо, 
т. е. не попавшись, тотъ можетъ безопасно воровать въ течете 
целаго года,—отсюда обычай „заворовывать“ 25 марта.

Д. Успенсшй.

Людоедство на островахъ Ниссанъ.
Въ немецкомъ журнале „Zeitschrift fttr Ethnologic" (1908.1, стр. 

107—115) напечатаны письма д-ра Турнвальда, адрессованныя 
проф. Л ушану и сообщаются интересныя подробности о поездке 
автора на остр. Ниссанъ и на Каролинсше острова. Заимствуемъ 
изъ этихъ писемъ свЪдФшя о людоедстве на остр. Ниссанъ (группа 
неболыпихъ острововъ, расположенная между Саломоновыми 
островами и Новымъ Мекленбургомъ; населеше принадлежитъ къ

„Уже первыя сггЬдЪтя выяснили, что каннибализмъ господ- 
ствуетъ на всей группе и что въ последнее время происходили



многочисленные случаи его, особенно въ н'Ькоторыхъ округахъ 
восточной полосы. По поводу одного случая, происшедшаго тамъ 
недавно, было произведено разследовашо, и наиъ удалось въ те
чете дня захватить какъ убШцъ, такъ и т£хъ, кто участвовали 
въ еде. Прежде всего выяснилось, что убШца не можетъ есть 
мертваго. Для каннибальскихъ пиршествъ употребляются частью 
убитые враги, частью спец1ально откормленныя для этой дели 
женщины. Браговъ обыкновенно умерщвляютъ съ большой же
стокостью; у раненыхъ отрубаютъ конечности, распластывают?, 
еще живое тЬло и только въ заключете вырезаютъ сердце. Съ 
откормленными женщинами обходятся снисходительнее. Преиму
щественно выбираютъ такихъ женщинъ, у которыхъ совсемъ нетъ 
или мало защитниковъ, со стороны которыхъ угрожала бы кро
вавая месть. Прежде всего намечаютъ въ жертвы вдовъ, которыя 
въ половомъ отношенш считаются общимъ достояшемъ всЪхъ 
мужчинъ деревни. Въ нашемъ очень точно обследованномъ случае 
дело шло объ одной женщине съ острова Бука, вышедшей за- 
мужъ за ниссан да. Мужъ умеръ 10 месяцевъ тому назадъ. Жен
щина сперва оставалась у вождя деревни мужа (у Тумута изъ 
Галтна). а месяца черезъ три ее взялъ къ себе вождь Салйнъ 
изъ Малёса. 5 месяцевъ пребывала она у Салйна, вела его хо
зяйство и поддерживала съ нимъ регулярное половое обще Hie. 
Такъ какъ Салйнъ былъ долженъ человеческое мясо вождю Сом- 
сому изъ Бангалу, то уже за 3 месяца до убШства женщины (ся 
прежнее буканское имя—Карась, а ниссанское—Генотъ) было 
условлено, что Салиыъ долженъ откормить се для убШства. Теперь 
Сомсомъ, которому предстояло получить мясо, нанялъ бойца въ 
лице вождя Могана изъ Торогаб&у. Онъ заплатилъ ему свинью, 
два пучка стрелъ (по 16 штунъ въ каждомъ), 5 браслетовъ и 
ножъ. Въ условленный день Сомсомъ со своими людьми, Моганомъ 
и его товарищами явились къ Салйну. Салйнъ сперва отказывался 
выдать Кар&съ. Она повидимому умела при половыхъ сношешяхъ 
возбуждать похоть стараго Салйна, а кроме того Салйнъ ожидалъ 
отъ нея месяца черезъ 3—4 ребенка. Онъ поэтому хотелъ, чтобы 
Сомсомъ еще потерпелъ, но этотъ старый людоедъ не хотелъ 
ничего подобнаго слушать и требовалъ своей жертвы. Салиаъ не 
могъ сопротивляться численному перевесу и потому въ конце 
концовъ выдалъ Кар&съ и даже помогалъ при ея убгёстве темъ,



что держалъ ее. Сперва ее связали, какъ свинью, но рукамъ и 
ногамъ и вынесли изъ хижины Салина. Первый ударь нанесъ ей 
Моганъ вкось черезъ грудь къ брюшной полости, затЬмъ одинъ 
изъ сомсомовыхъ людей Син&и перерез алъ ей ножемъ горло, а 
д р у г о й — Натавёнгъ выстрелилъ ей стрелой въ бокъ и только онъ 
положилъ конецъ ея жизни. Все это происходило после полудня. 
Трупъ вытащили на берегъ, нагрузили въ лодку и поплыли къ 
деревне Сомсоиа. Тамъ при лунномъ свете трупъ перенесли въ 
домъ вождя и вся семья спала всю ночь въ томъ же самомъ по- 
мещеши. На следующее утро трупъ положили на одинъ изъ обыч- 
ныхъ очаговъ изъ коралловой извести и поджарили его, какъ 
это делаютъ со свиньями. Только после этого приступили къ рас* 
членешю трупа, къ „КПиё“, къ разделенш мяса. Вождь Сомсомъ 
оставилъ на свою долю правую ляжку, а своимъ людямъ даль 
голову; его односельчанинъ Велькёрупъ получилъ голень и ступню 
левой ноги, Риританъ—левую руку, взрослый сынъ Сомсома, 
Дьоми купилъ у отца за браслеть голень и ступню правой ноги. 
Бартбле изъ Пипйссу получилъ левую ляжву и зародышъ, Булу 
изъ Пиписсу—верхнюю часть левой ноги, Гёби изъ Куло—верх
нюю часть правой ноги, Моног&лу изъ Термагй,—правую руку, 
Недсинъ иль Вало—груди, Тевёлль изъ Термату&на купилъ за 
два пучка стрелъ животъ, Насаадъ изъ Табуссури получилъ спину 
и Токал&нъ изъ Ci&pa—половыя части. (У мужчинъ половыя 
части не едятся, а выбрасываются). Груди и ляжки считаются 
лакомыми кусками. Такимъ образомъ большинство не покупало 
куски мяса, а получило его частью въ уплату долга, частью въ 
ожиданш своевременнаго отдарка подобнаго же рода. За мясо 
мужчины должно быть поставлено мясо мужчины, за женщину 
женщина же.

Какъ подобные нравы ведуть къ непрерывной цепи отдачъ и 
получекъ челов£ческаго мяса, видно изъ того, что точно сообщены, 
за какую именно личность Салинъ долженъ былъ Сомсому (за 
женщину Ли), и что Сомсомъ уже откармливалъ женщину, которую 
онъ хотелъ отдать Салину на пожираше; эта женщина, Кассиль, 
должна была быть убита въ течете месяца. Чтобы выполнить 
другое подобное обязательство братъ Сомсома, Тсингали, тремя 
неделями раньше предпринялъ попытку убить на острове Сиротъ 
женщину, Пейвуа, но она своевременно убежала.



Черепъ достается тому, кто нанесъ смертельный ударь. Онъ од
нако не можетъ его есть, а водружаетъ его въ виде трофея на 
своемъ доме. Черепъ Карасъ равно какъ черепъ Ли высылаю Вамъ 
въ скоромъ времени.

Предположеше о томъ, что на острове имеется недостатокъ 
мяса, побуждающей людей къ каннибализму, исключается темъ, 
что здесь есть въ большомъ количестве ручвыя и дитя свиньи, 
и тувемцы острова Бука пр1езжаютъ сюда, чтобы купить свиней. 
Сверхъ того, берега очень богаты рыбою и имеется избытокъ 
другихъ пшцевыхъ продуктовъ: кокосовыхъ орЬховъ, саго, таро, 
каукау, плодовъ хлебнаго дерева и т. д... Ответы, которые я 
получалъ на мои вопросы объ основашяхъ для людоедства, ука- 
зываютъ на то, что, по мнешю ниссанцевъ, потреблеше челов-Ь- 
ческаго мяса делаетъ ихъ сильными интеллигентными, а мясо 
женщинъ, въ частности, повышаетъ ихъ половую потенщю. Можетъ 
быть этимъ объясняется то, что большинство участниковъ въ по- 
следнемъ съедеши женщины были довольно пожилые вожди. Но, 
кроме этого, известную роль играетъ привычка и несомненно также 
и вкусъ къ человеческому мясу„.

Къ вопросу объ источникахъ древнихъ сведеш'й объ ино- 
родцахъ сЪверной Россж.

Въ своей заметке „Къ этнографш севера Европейской Рос- 
сш“, помещенной въ кн. LXXVI—LXXVII „Этногр. Обозретя“ 
(стр. 157—8) я выписалъ изъ „Азбуковника* перечисляете се- 
верныхъ народовъ, не входящее въ составь Повести временныхъ 
летъ. Рукопись Азбуковника, XVU в., не давала никакихъ дан- 
ныхь для определешя эпохи составлен1я этого перечислешя. Въ 
настоящее время я могу указать такое же перечислеше въ дру
гихъ источникахъ. Изъ летописныхъ сборниковъ оно находится 
въ т. н. „Древнемъ летописце0, во всехъ спискахъ Никоновской 
летописи, составленной въ средине XVI в. (въ 50-ыхъ годахъ) *)> 
и въ одномъ списке т. н. СофШской Первой летописи; этотъ спи- 
сокъ (Царскаго) писанъ также въ XVI ст. и оканчивается 1508 го-

*) Подвое co6paaie русскихъ летописей, XI, 165.



домъ О- Во всехъ этихъ летописяхъ перечислеше вполне тожде
ственно, за исключешемъ мелкихъ измененШ въ отдельныхъ бук- 
вахъ. Оно помещено подъ 139G г. и сопровождаетъ сведете о 
преставлешя Стефана Пермскаго. То же перечислеше съ некото
рыми изменешями риторическаго характера въ той его части, где 
говорится о направлевш сЬверныхъ р^къ, находится въ житш св. 
Стефана, написанномъ Епифашемъ Премудрымъ въ начале XV в. 
(ЕпифанШ ум. ок. 1420 г.)2).

На основашй текста жипя редакторъ Никоновской летописи, 
проф. Платоновъ, иы^лъ неосторожность „исправить" въ перечислен 
ши народовъ следующее место: „Пермь Великаа Гамаль Чюсо
вая", и результатомъ этого „исправлешя" явилось чтеше „Пермь 
Великая, глаголемая Чюсовая“. Нетъ решительно никакихъ дан- 
ныхъ за то, чтобы Пермь иначе называлась Чусовой. Да и прин
цип ъ филологической критики заставляетъ признать более древ- 
нимъ написашемъ „Гамаль", а не „г—лемая" (подъ титломъ). Въ 
Азбуковнике этому месту соответствуютъ след, имена: „Сырояд- 
цы, Остяки, Гемалъ, Чюсовая, Вотяки, Пермь". Составители «Ука
зателя къ первымъ осьми томамъ полнаго собр. р. лет." (II, 70) 
считаютъ сл. „Чюсовая" определешемъ къ сл. „Гамаль" и тутъ 
же ставятъ подъ вонросительнымъ знакомъ „(Емь?)". Но „Чюсовая" 
обозначаетъ не племя, а просто населеше реки Чусовой, такъ-же 
какъ упоминаемые въ перечисленш двиняне, вычегжане, пЪнежа- 
не, южане, вятчане, печера—не назваше народовъ, а определе- 
н1я жителей, населяющихъ область той или другой реки. Что ка
сается предположешя, что Гемалъ или Гамаль—то же самое, что 
Гамская земля, Ямь, Ъмь, то весьма вероятно, что это племена 
родственный; но Ъмь жила въ в. части Олонецкой губ. и въ Хол- 
могорскомъ у. Архангельской (где теперь р. Емца и с. Емец- 
кое), а Гемалъ стоить между остяками и Чюсовой, изъ чего мож
но заключить, что это племя жило близь севернаго Урала. Пле
мя Ямь (Гамская земля), вероятно, обозначено въ перечисленш 
формами: „Ганяне, Гаияне, Глияне“, что, повидимому, искажено 
изъ „Гамяне". Далее, Велягжане названы, можетъ быть, по р.

0 Полное с. р. л. V, 250.
s) Жипе святаго Стефана, епископа пермскаго, написанное ЕпиФашемъ Пре

мудрымъ. Изд. Археография. Комнссш. Спб. 1897. Стр. 9.



Веле (Вельск, у. Волог. губ.), ГГЬнежане—по р. ПиыегЬ, притокъ 
С. Двины справа; Сиршне, Сврнане, Серьяне, Серояне, Сырьяне, 
конечно—зыряне.

На основанга искажешя Бпифашемъ Премудрымъ летописной 
формы „гамаль" въ „глаголемая" уже можно предполагать, что 
летописная редакцш перечислены предшествовала житаймой. Дей
ствительно, Епифашй иэменилъ, исказилъ, сократвлъ и отчасти 
размазалъ летописную редакщю: 1) по житш р. Вымь (неболь
шой притокъ Вычегды) обходить всю землю Пермскую; летопис
ная редакщя ближе къ истине (хотя, какъ увидимъ далее, тоже 
искажена): тамъ говорится не о Выми, а о Вычегде; 2) вместо, 
точнаго обозначешя летописной редакцш, что Кама течеть въ 
землю Татарскую и впадаетъ въ Волгу ниже Казани на 60 верстъ, 
въ житш находится менее точное обозначеше: „Си убо грядушда 
устремлеше имяше прямо яко ко угу (въ летописи просто: „потече 
на угь"), и своимъ устсемъ вниде въ Волгу близъ града нарица- 
емаго Болгаръ". Ни одной черты составитель житш не взялъ изъ 
редакцш Азбуковника.

Итакъ, БпифанШ заимствовалъ перечислеше изъ летописной 
редакщи. Но эта последняя редакщя—не первоначальная: 1) по 
сравнетю съ Азбуковникомъ, въ ней пЬть назвашй: сыроядцы, 
остяки, вотяки; 2) н^тъ маленькихъ речекъ: „А подъ Перьмш 
Великою, подъ градомъ Чердыпемъ река Колва, а пала въ Ви- 
шеру, а Вишера въ Каму"; 3) нетъ указатя. что въ Каму впа
даетъ Вятка „выше Казани 150 верстъ"; 4) искажена географ1я 
рЬкъ: Вычегда обходить всю землю Пермскую (въ Азб. „Устюж
скую"); Вятка вытекаетъ съ другой стороны Перми по отношенш 
къ Каме (въ Азб. „вытекли единаго места"); 5) пропущенъ за- 
головокъ: „А се техъ странъ реки", благодаря чему счетъ рекъ 
терпеть грамматическШ смыслъ. Что же касается Азбуковника, то 
тамъ пропущены лишь Пенежане—вероятно, однимъ изъ перепис- 
чиковъ.

Летописецъ, занесппй сведен1я о северныхъ народахъ въ ле
топись подъ 1396 г., какъ оказывается, имелъ уже готовое пе
речислеше. Перечислеше это составлено было не ранее средины 
XIII в., т. к. оно упоминаеть г. Казань, основанный именно въ 
это времяг), но и но позже конца XIV в. Выражешя „А се име-

*) Если только это— городъ, а не рЪка Казанка, стар. Казань.



на страшить*... „А се тЬхъ странъ реки“... укавывають на то, 
что известное намъ перечислеше составляло лишь часть какого- 
то кодекса св'Ьд'Ьшй. 1% же выражены мы находимъ въ прибавле- 
шяхъ къ новогородскимъ л-Ьтописямъ XV в., содержащихъ въ се
бе перечислешя городовъ, должностныхъ лицъ въ хронологиче- 
скомъ порядке и некоторые документы: „А се княви русьстш", 
„А се посадниди новгородьстщ", „А се имена всемъ градомъ ру- 
скымъ“, „А се уставь Ярославль0 и т. п. *). Очевидно, талия пе
речислешя играли роль справочной книги и должны были состав
ляться съ практическою целью. Географш страны, лежащей око
ло Великой Перми, была составлена, вероятно, ради коммерче- 
скихъ целей.

А. Мариовъ.

*) Новгор. л*топись по синод, списку, 484, 441, 446, 454.



Бринка и библограФЫ.

Hutton Webster. Primitive secret societies. A studi in early politics 
and rdigion. New York. The Macmillan Company 1908pp. XIII-\-227.

Авторъ настоящей книга—профвссоръ сощологш и антрополо- 
гш въ университет^ въ Небраске, а сама книга въ ея первона- 
чальноиъ вид* послужила Вебстеру диссертащей, представленной 
имъ въ ГарвардскШ университегь на соискаше степени доктора 
политическихъ наукъ. Выборъ темы, сделанный авторомъ, нель
зя не признать въ высшей степени удачнымъ; затронутые имъ 
вопросы настолько интересны и въ то хе время настолько мало 
выяснены, что всякую попытку пролить на нихъ светъ или хо
тя бы просто подвести итоги имеющимся фактическимъ даннымъ 
можно только приветствовать. За последнее время сырой мате- 
р1алъ по. вопросу о тайныхъ обществахъ первобытныхъ народовъ 
значительно увеличился, а мехду темъ единственной попыткой ши
рокой его систематизащи оставалась книга покойнаго Шурца 
„Altersklassen und Mannerbtinde", вышедшая въ 1902 г. Близость 
этихъ двухъ книгъ по содерхашю гораздо больше, чемъ по за- 
главш. Съ одной стороны не только „Mannerbiinde* Шурца очень 
близки во многихъ случалхъ къ тайнымъ обществамъ Вебстера, 
но и сверхъ того Шурцъ посвятилъ целый отдЬлъ своей книги 
прямо клубамъ и тайнымъ союзамъ; съ другой хе стороны и Веб- 
стеръ говорить не только о тайныхъ обществахъ, а такое о мух- 
скихь домахъ, объ институте зрелости и связанныхъ cjb нимъ це- 
ремошяхъ и т. п. Работа Шурца конечно известна Вебстеру, но 
это не мешаетъ полной самостоятельности изследовашя амери
канская ученаго.

Въ виду несомненной важности вопросовъ, затронутыхъ Вебсте- 
ронъ, мы считаемъ не лишнимъ дать более подробное излохеше 
содержали его книги и его выводовъ. Первая глава книги (стр.



1—19) посвящена мужскимъ домамъ и носить преимущественно 
фактически характеръ. Не вдаваясь въ широюя обобщешя, ав- 
торъ просто констатируетъ фактъ обособленностей половъ въ 
первобытномъ обществ!, приведппй къ созданш особыхъ мужскихъ 
домовъ, служащихъ для довольно разнообразныхъ целей, и при
водить многочисленные примеры этого института изъ Австралш, 
Новой Гвинеи, Меланезш, острововъ Торресова пролива, Борнео, 
Остъ-Индш и Филиппинскаго архипелага, Индуотана и Дальней 
Индш, Микронезш и Полинезш, Африки, Южной Америки, Мек
сики и Центральной Америки, Северной Америки. Подборъ фак
товъ получается довольно интересный, но въ сравненш съ темъ, 
что дается Шурцемъ, новаго здесь мало. Шурцъ говорить о муж
скихъ домахъ гораздо подробнее и уделяетъ этому вопросу не
сравненно больше места (свыше 100 страницъ, притомъ более 
убористаго шрифта) и поэтому соответствующая глава Вебстера 
много теряетъ отъ невыгоднаго для нея сравнешя, темъ более, 
что содержаше этой главы, какъ мы уже упомянули, чисто опи
сательное.

Отъ мужскихъ домовъ Вобстеръ переходить къ делешлмъ муж
ской половины общества и прежде всего къ институту зрелости 
(puberty institution), делящему всехъ мужчинъ на посвяшенныхъ 
и непосвященныхъ, состоящихъ на положенш детей. Вторая гла
ва (стр. 20—31) даетъ общую характеристику этого института, 
упоминаеть вкратце о деленш первобытнаго общества на возраст
ные классы, при чемъ переходъ изъ одного класса въ другой от- 
мёчается особыми церемошями, носящими характеръ посвяпешя; 
таю л церемонш особелно сложны и часты при достиженш моло
дежью зрелости и выполнеше ихъ знаменуеть окончаше детства 
и переходъ въ KaTeropiro полноправныхъ взрослыхъ мужчинъ. Не 
выполнивппе почему-либо этихъ церемонШ но пользуются всеми 
привилеиями племени и до старости остаются какъ бы на поло
жена неполноправныхъ детей. Въ следующей третьей главе (стр. 
39—48) Вебстеръ подробнее говорить о церемошяхъ, которыми 
сопровождается посвящеше въ классъ взрослыхъ полноправныхъ < 
мужчинъ. Типичными чертами этихъ церемонШ онъ считаетъ посвя- 
щеше старшими, временную изолящю посвящаемыхъ, необходи
мость для нихъ подвергнуться различнымъ испытаюямъ, которыя 
должны свидетельствовать объ ихъ мужестве и выносливости и



служить подготовкой для воинской деятельности, обучеше посвя- 
щаеиыхъ плененной мудрости и послушанш и т. д. Физичесшя 
уродовашя, которыми часто сопровождаются эти церемонш (вы- 
рываше зуба и т. п.) служатъ, но мнешю автора, просто знаками 
того, что посвящеше состоялось. Въ этомъ же см ысле онъ толку- 
еть и обрЪзате, хотя думаетъ, что наиболее раннее его назна- 
чеше было помочь половому акту. Далее Вебстеръ отмечаетъ, что 
церемонш посвящешл часто содержать въ себе мимическое пред- 
ставлеше смерти и возрождешя посвящаемаго и часто сопрово
ждаются темъ, что посвящаемый получаетъ новое имя и научается 
новому языку, неизвестному для непосвященныхъ. Отмети въ да
лее половыя привилегш, предоставляемыя у многихъ народовъ по- 
священнымъ, и указавъ въ несколькихъ словахъ на существова
ше особыхъ церемошй при наступленш зрелости у девушекъ, ав- 
торъ пытается дать объяснеше самому институту „посвящешяа. 
Авторъ стоить при этомъ на утилитарной точке зренЕя и видитъ 
въ посвящеши подготовку для половой жизни. Tawie факты, какъ 
уединеше, постъ, лишеше сна посвящаемыхъ и т. п., онъ объя- 
сняетъ темъ, что они создаюгь повышенную чувствительность и 
воспршмчивость, благопр1ятствующую усвоен^ уроковъ и впечат
л я й  на всю жизнь. Другой мотивъ того же уединешя—желаше 
предохранить молодежь отъ сношешй съ женщинами, прежде чемъ 
она научится половому самоограниченш и воздержанности. Эту 
свою точку зрешя Вебстеръ подробнее развиваетъ въ следую
щей четвертой главе (стр. 49—58), где онъ детальнее останав
ливается на содержаши техъ уроковъ, которые получають посвя
щаемые; последше, съ одной стороны, ар!учаются къ самоограни- 
чешю, получаютъ известную моральную тренировку, а съ другой, 
изучаютъ подъ руководствомъ старшихъ обычаи и традицш пле
мени, брачные законы, отношешя племени къ другимъ племснамъ, 
игры, песни и танцы племени, его моральный кодексъ и т. д.; 
кроме того, имъ тутъ же преподаются и некоторые практическ!в 
уроки относительно рыбной ловли, охоты, земледел1я,указывают
ся границы племени и владенШ отдельныхъ лицъ и т. д. Однимъ 
словомъ, посвящеше составляетъ, по определешю автора, племен
ную семинарш (tribal seminary). Въ следующей, пятой главе (стр. 
59—73) Вебстеръ, однако, вносить некоторый поправки къ дан
ному раньше объяснешю и, оставаясь попрежнему утилитаристомъ, 
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онъ уже отм"Ьчаетъ мотивы иного рода, отразивппеся на институ
те посвящешя. Посвящете укрепляетъ власть старшихъ. щиуча- 
етъ къ повиновенпо установленнымъ ими традицгямъ; „оно состав - 
ляетъ наиболее консервативный изъ первобытныхъ институтовъ и 
главное средство сохранить однообразность и неизменность обы
чая, составляющую характерную черту первобытнаго общества". 
Закрепляя власть старшихъ, упрочивая консервативныя традицш, 
посвящете въ то же время даетъ старшимъ и особенно стари- 
камъ средство улучшить свое положеше. незавидное въ пёрво- 
бытномъ обществе, и воспользоваться предоставленной имъ вла
стью въ собственныхъ своекорыстныхъ видахъ. На ряде приме- 
ровъ Вебстеръ показываетъ то, что можно было бы назвать зло
употребления и со стороны старшихъ. Они выгадываютъ отъ мно- 
гочисленныхъ ограниченШ въ пище, налагаемыхъ на молодежь до 
окончания посвящетя, отъ запретовъ для нея брачныхъ союзовъ 
и т. д. („Многочисленный табу относительно пищи и различныя 
ограничешя на счетъ брака самымъ существеннымъ образомъ спо- 
собствуготъ благополуч!ю старыхъ людей").

Все предыдугщя главы носятъ до известной степени вводный 
характеръ и лишь съ шестой главы Вебстеръ непосредственно при
ступаете къ главной своей задаче. Въ этой главе (стр. 74—105) 
онъ говоритъ о развитш племенныхъ обществъ. По мере роста 
сощальныхъ связей и разштя власти постоянныхъ вождей, инсти- 
тутъ зрелости и обряды посвящетя утрачиваютъ свое значеше 
какъ „наиболее" действитсльнаго средства обезпечить подчине- 
Hie интересовъ отдельныхъ лицъ благосостояшю целаго. Поэтому 
съ появлешемъ постоянпыхъ вождей „посвящете" или просто 
приходить въ упадокъ, или продолжаетъ существовать какъ про
стая церемошя, или же, наконецъ. что именно и является прави- 
ломъ, превращается въ племенныя тайныя общества, характери
зуемый ограниченнымъ числомъ членовъ и многочисленными сте 
пенями. Прежняя организащя „посвященныхъ" была доступна 
всемъ мужскимъ членамъ племени, племенное общество—лишь бо
лее или менее ограниченному числу избранныхъ. Путь перехода 
шелъ черезъ степени посвящетя. У многихъ народовъ имеется 
система делешя общества на возрастные классы съ особымъ по- 
свящешемъ въ каждый высшШ классъ. Чемъ выше классъ, темъ 
труднее посвящете и тЪмъ больше привилепй даетъ оно. Полу



чается шрархпческая организащя. въ которой члены высшихъ 
степеней, ревнивые къ своимъ привилепямъ, стремятся по воз- 
можности не расширять свое число. Путемъ ' последовательна™ 
закреплен1я такого порядка и совершается превращете институ
та зрелости въ тайныя общества. Въ низппя степени доступъ ле- 
гокъ, иногда даже сохраняешь свой прежшй общеплеменной ха
рактера но тЪмъ труднее попасть въ члены высшихъ степеней 
и тЬмь больше привилегш этихъ членовъ. Тайныя общества со- 
храняютъ во многомъ черты института зрелости; обряды посвяще
ния и внЬпшя проявлетя деятельности обществъ носятъ харак* 
теръ ми сто pi 8, которыя первоначально выражали действительный 
релииозныя веровашя народа. Постепенно однако эти мистер in 
стали использоваться, какъ средства сощальнаго контроля и въ 
то же время какъ оруд1е для обезпечешя матер1аяьныхъ интере
се въ старшихъ. руководителей церемошЙ; зачастую эти мистер^ 
и церемонш представляють средство терроризоватя женщинъ 
и непосвященныхъ, что, по утвержденш Вебстера, представляетъ, 
можетъ быть, наиболее резкую характерную черту тайныхъ об
ществъ въ ихъ полномъ развитш.

Следующая, седьмая глава, „Функцш племенныхъ обществъ" 
(стр. 106—120) должна была бы занимать центральное место въ 
книге и представлять наибольшей интересъ, но какъ разъ имен
но она является, къ сожаленш, одной изъ наименее удачныхъ. 
Авторъ тутъ очень кратокъ и ограничивается самыми общими ха
рактеристиками, не вдаваясь въ более обстоятельный анализъ. 
Роль этихъ тайныхъ обществъ Вебстеръ ценить очень высоко; 
онъ считаетъ ихъ наиболее интересной и характерной чертой 
первобытныхъ учреждешй, видитъ въ нихъ „наиболее первобыт
ный усгшя въ направлеши установлетя права и порядкаа. По- 
средствомъ своихъ разветвлен^ общества иногда охватываютъ 
мнопя племена и пршбретаютъ большое политическое значен1е; 
въ Африке они не редко регулируютъ отношешя между племена
ми. Внутри племени при отсутствш постоянныхъ вождей или при 
слабомъ развитш ихъ власти общества вылолняютъ функцш со- 
щальнаго контроля, заменяють вождя или усиливаютъ его aeto- 
ритетъ и „возможно, что наиболее раннШ правитель былъ за
частую лишь высшимъ членомъ тайнаго общества», власть кото- 
раго происходила изъ связи съ обществомъ. При болйе развитой
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и централизованной политической орг&низацш племени общества 
всеже могутъ сохранять свои судебныя и исполнительный функ- 
ши; его члены становятся агентами правящаго вождя, составля- 
ютъ полицш государства, но въ то же время общества не р!дка 
налагаютъ и много ограничвнШ навл1яше вождей. Въ частности- 
Вебстеръ отм!чаетъ роль тайныхъ обществъ въ поддержанш муж
ского авторитета надъ женщинами.

Восьмая глава посвящена упадку племенныхъ обществъ (стр. 
120—134). Этотъ упадокъ является неизб'Ьжнымъ посл!дств!емъ 
развиия сощальной жизни. Съ ростомъ населешя, возникнове- 
темъ бол!е крупныхъ общинъ и расширешемъ сощальнаго об- 
щешя становится все бол!е затруднитедьнымъ поддерживать ми- 
стерш, отъ которыхъ зависитъ воя жизнь тайныхъ обществъ. Уста- 
новлете власти постоянныхъ или насл!дственныхъ вождей и пе
реходъ къ землед!л!ю, увеличивающШ жизненныя потребности и 
вм!ст! съ тЬмъ уменыпающШ относительно преимущества членовъ 
обществъ,—это то же факторы, способствуюпце упадку тайныхъ 
обществъ. Общества либо просто распадаются подъ вл1яшемъ 
вс!хъ этихъ причннъ, либо превращаются въ сощальные клубы 
или въ „магичесшя братства". Кром! этихъ основныхъ причинът 
въ томъ же направленш д!йствуетъ вл1ян1е европейцевъ, миссю- 
неровъ и торговцевъ, а тамъ, гд! общества удерживаются, они 
становятся оплотами консерватизма и противод!йств!я всякому 
внешнему вл1яшю. Нередко упадокъ тайныхъ обществъ связанъ 
съ возникновешемъ многочисленныхъ местныхъ или временныхъ- 
союзовъ, остающихся тайными и пресл'Ьдующихъ .камя-нибудь 
спсщальныя ц!ли. На ряду съ союзами, имеющими свое основа- 
Hie лишь въ любви туземцевъ ко всему таинственному, появляют
ся организащи, пресл!дую1щя ц!ли общей защиты и взаимопо
мощи, каково, напр., общество Манганга въ Камерун!, состоящее 
изъ рабовъ и защищающее ихъ интересы. Нередко общества 
утрачиваютъ всякое сощальное значеше и становятся оруд1ями 
обмана, утрачивающими всякую силу, разъ разоблачается таин
ственность, окружающая общество. Переходъ тайныхъ обществъ 
нъ сощальныс клубы представляеть одну изъ наиболее правиль- 
ныхъ формъ развит особенно въ Меланезш и отчасти въ Аме
рик!.

Девятая глава (стр. 135—159) посвящена выяснешю отношешА



кежду тайными обществами и кланами, но здЬсь Вебстеръ слнш- 
комъ широко пониыаетъ тайное общество, подразумевая подъ 
яимъ даже племя, особенно съ институтомъ зрелости, и потому 
даетъ слишкомъ обпцй анализъ. К лань, по его мнЪнш, предше- 
ствовалъ племени, и первоначально обряды посвящен1я были не 
племенными, а клановыми. Съ объединешемъ клановъ въ племя 
произошло слипе клановыхъ обрядовъ въ племенные, и возникно- 
вете тайныхъ обществъ въ развитой форме неизменно связано 
съ упадкомъ тотемическихъ клановъ. Темъ не менее, въ тепереш- 
нихъ церемошяхъ посвящетя нередко можно найти указатя на 
предшествующую клановую подкладку, и фактическому обзору та
кихъ указатй посвящена большая часть настоящей главы.

Десятая глава (стр. 160—190) имеетъ дЬло съ одной изъ наи
более интересныхъ разновидностей тайныхъ обществъ—съ магиче
скими братствами. Связанныя своимъ происхождешемъ съ тотеми- 
ческими группами, магичесюя и драматичестя функцш тайныхъ 
обществъ переживаюгь эпоху упадка сощальнаго вл1яшя послед- 
нихъ. Подъ магическими братствами Вебстеръ подразумеваетъ 
очень разнообразный организацш; здесь имеются и чисто рели- 
позные союзы, и магичесшя организацш въ прямомъ смысле, за
нимающаяся врачеватемъ, вызыватемъ дождя и т. п., и наконецъ 
общества, во многомъ напоминаюпця драматичестя труппы. Огра
ничиваясь главнымъ образомъ передачей фактовъ, авторъ не пы
тается дать точную классификацш этихъ разновидностей и уста
новить между ними генетическую или какую-либо другую связь.

Последняя глава (стр. 191—221) помещена не на месте. Она 
посвящена церемошямъ посвящетя и содержитъ въ себе сухой 
перечень фактовъ, относящихся къ Австралш, Тасмаши, Мел а не- 
31И, Полинезш, Африке, Южной и Центральной Америке, Север- 
аой Америке.

Таково содержате книги Вебстера. Что касается до оценки 
-ея, то наибольшее значеше имеетъ, конечно, фактическая сторо
на ея. Конечно, и тутъ можно отметить не мало существенныхъ 
недочетовъ и прежде всего неодинаково внимательное отношете 
«ъ различнымъ расамъ, но все же авторъ много потрудился надъ 
собирашемъ матер1ала и далъ въ общемъ обширный подборъ фак
товъ, представляющШ большой интересъ. Въ заслугу ему необхо
димо поставить также обшие и точность библюграфическихъ ука-



зашй даже по вопросамъ, которые ему приходится затрогивать' 
лишь мнмоходомъ. Теоретическая сторона его работы въ общемъ- 
слабее. Выводамъ Вебстера нередко недостаетъ точности и отчет
ливости. Такъ, тайныя общества возникаютъ то после установле
н а  прочной власти вождей, то до нея. Самый терминъ „тайныя 
общества" лишенъ вполне определенна™ значешя и иногда охва
ты ваетъ все племя. Факты различныхъ культурныхъ эпохъ неред
ко выносятся за одну общую скобку. Эти недостатки нельзя, 
впрочемъ, ставить полностью въ вину автору; не мало здесь на
до приписать на долю новизны предмета и затруднительности по
этому даже первоначальной, приблизительной ор1ентировви. Во 
всякомъ случае, книга Вебстера—ценное прюбретеше этнографи
ческой литературы. Написана она очень живо и читается съ боль- 
шимъ интересомъ. Желательно было бы видеть ее переведенной 
на pyccKifi языкъ.

А. Максимовъ.

Dr. Georg Friederici Skalptercn und ahriliche Kriegsgebrauche in 
Amerika. Braunschweig. Druck und Verlag von Fr. Vieweg und 
Sohn. 1906 pp. 170.

Книга Фридерици читается съ болыпимъ интересомъ и пред- 
ставляетъ денное прюбретеше для науки. Авторъ широко вос
пользовался громадной литературой по американской этнографш 
и благодаря этому имедъ возможность выяснить области, где 
екальпироваше было самостоятельнымъ и давнимъ обычаемъ, ц 
так1я. где оно появилось въ сравнительно позднее время. Вопреки 
нередкому мненш, что екальпироваше характерно для всехъ 
краснокожихъ, особенно въ Северной Америке, Фридерици уста- 
навливаетъ, что первоначальный, такъ сказать коренной, районъ 
распространешя скальпировашя былъ не особенно великъ. Въ 
Северной Америке это—область къ востоку отъ Миссиссипи отъ 
Флориды на юге до Нью-Фаундлэнда на севере, но и тутъ далеко 
не все племена придерживались скальпировашя, да и изъ техъ, 
которыя были знакомы съ этимъ ужаснымъ обычаемъ, большинства 
применяло его очень редко. Въ Южной Америке область скаль- 
пировашя была еще уже: северная Аргентина, Парагвай, и Чако; 
отдельно стоить Гв1ана, для которой существоваше скальпнрова- 
шя засвидетельствовано несколькими авторами, но тутъ скалыш-



роваше, по ми£шю Фридерици сравнительно позднее позаимство- 
ваше, принесенное рабами-краснокохими изъ более северныхъ 
странъ.

Тогда какъ въ Южной Америке скальпироваше не сделало 
почти никакихъ завоеванШ за время знакомства краснокожихъ 
съ европейцами, въ Северной оно, наобороть, распространялось 
все шире и шире и постепенно дошло до Тихаго Океана, такъ 
что въ концеконцовъ вполне чуждыми скальпирование остались лишь 
эскимосы и северные Атапаски. Такъ какъ распространено скал- 
пировашя шло съ востока на западъ, то естественно, что, по мере 
удалешя отъ Миссиссиппи и приближена къ берегамъ Тихаго 
океана, оно принимаетъ все более характеръ спорадическаго явлс- 
тя , и вместе съ темъ все более ясными становятся следы его 
позднейшаго появлетя. Въ Верхней Калифорнш, да и вообще у 
племенъ северо-запада, это становится особенно нагляднымъ; тутъ 
имеется очень пестрая картина: одни племена применяютъ скаль- 
пировате, друпя, соседтя, совершенно незнакомы съ нимъ, и 
трудно установить какую-либо закономерность въ данномъ случае. 
На юге скальпироваше проникаетъ въ Мексику, но, по мере 
проникновешя въ глубь этой страны, становится все более и более 
редкимъ.

Скальпироваше только одинъ изъ видовъ военныхъ трофеевъ, 
особенно близко связанный съ у потреб лешемъ, въ виде трофея, 
всей головы или черепа. Поэтому Фридерици даетъ въ своей книге 
попутно обзоръ другихъ аналогичныхъ трофеевъ, встречающихся 
въ Америке: отрезанныя и прокопченныя руки, пальцы, кости, 
уши, глаза, целая коха или куски ея, голова, черепъ, трепани- 
рованныя части черепа и т. д. и т. д. Съ другой стороны, ему 
приходится высказываться по общему вопросу о происхожденш 
„головныхъ" трофеевъ, и туть онъ решительно и довольно убе
дительно высказывается противъ теорш Шурца, сводящаго упо- 
треблеше черепа въ виде трофея къ культу предковъ и „коллек- 
щонерству*. Вместе съ темъ, онъ однако не присоединяется и 
къ старинному взгляду Клерка, видящаго въ этихъ трофеяхъ 
только трофеи и отрицающаго за ними какое бы то ни было 
релип овное значеше. Свою точку зрен1я Фридерици формулируетъ 
въ следующихъ выражешяхъ: „Люди приносили трофеи, во-первыхъ, 
ради почета и увахешя, который доставляли эти трофеи. Затемъ-



для брака, чтобы представить невЪстЪ видиыыя доказательства 
своей мужеской силы, далее, какъ жертву мертвымъ, въ представав
ши, что душа убитаго должна служить въ загробной жизни душе 
покойника; въ-четвертыхъ, трофей носили какъ своего рода ми- 
стическШ талисманъ, и. наконецъ, въ надежде присоединить къ 
собственнымъ—силу и могущество побежденнаго“. Въ другихъ 
местахъ книги онъ приводить еще одинъ мотивъ, лежащШ въ 
оонове некоторыхъ трофеевъ, и, между прочимъ, местами въ основе 
скальпировашя деаштъ желаше причинить мучешя душе побежден- 
наго. Какъ человекъ военный—онъ капитанъ на действительной 
службе—авторъ мимоходомъ останавливается и на томъ, какое 
вл1яше имело на самый характеръ войнъ стремлеше къ трофеямъ 
и въ частности къ скальпамъ. Онъ указываете, насколько не 
выгодно было для мексиканцевъ ихъ стремлеше захватить воз
можно большее число пленныхъ. приносимыхъ потомъ въ жертву 
богамъ, такъ какъ изъ-за этого они упускали случай причинить 
возможно болышй уронъ непр1ятелю; кроме того, они ради этого 
должны были отказатьея отъ употреблешя отравленнаго оруж1я, 
а значете последняго Фридерици ценить такъ высоко, что го
ворить: „Несомненно Кортесъ не победилъ бы такой храбрый 
народъ, какимъ были Астеки, если бы они имели отравленный 
стрелы Такое же действ1е имело и екальпироваше, на выпол- 
неше котораго требовалось время (снять скальпъ нужно было 
собственноручно) н которое поэтому замедляло преследоваше 
нещйятеля и спасало его отъ еще болыпихъ потерь. Попутно у 
Фридерици дано много интересныхъ частныхъ указашй; такъ, онъ 
отмечаетъ, что индейцы гордились темъ, чтобы у нихъ былъ на 
маковке пучекъ волосъ, достаточно длинный и содержащейся въ 
порядке, „чтобы въ случае поражешя не затруднять противника 
въ полученш знака победы европейцы не обладали такимъ 
благородствомъ и, выходя на войну, выбривали голову и надевали 
парики. Любопытно отнотеше некоторыхъ племенъ къ скальпу, 
какъ одушевленному существу, которое не только заботливо 
охраняютъ, но даже снабжаютъ по временамъ пищей и табакомъ. 
Останавливается Фридерици и на связи военныхъ трофеевъ съ 
общей культурой, при чемъ особенно подчеркиваетъ отсутете 
всякихъ трофеевъ на крайнемъ севере и на крайнемъ юге Аме
рики: „Въ то время какъ народы въ благословенной стране вели



сравнительно легкую борьбу за существоваше и находили время 
предаваться суетнымъ стремлешямъ челов^ческаго сердца къ славЬ 
и отличш, племена въ негостепршмныхъ и пустынныхъ полярныхъ 
странахъ континента должны были употреблять все время и силы 
на то, чтобы выдержать победоносно борьбу съ неблагопр1Ятной 
природой “. Въ другомъ Micrb, говоря о бъ отсутствш всякихъ трофеевъ 
у эскимосовъ, авторъ объясняете» это тЪмъ, что при ихъ бродя- 
чемъ образе жизни не только головы, но даже собранные скальпы 
представляли бы тяжелый балластъ.

Съ особенною подробностью Фридерици говорить о постепен- 
номъ распространении скальпировашя на все большШ рай онъ и о 
причинахъ этого явлешя. Авторъ вообще считаотъ скальвирова- 
Hie не особенно древнимъ обычаемъ и виднть подтверждеше этой 
мысли въ томъ, что ни въ одномъ изъ многочисленныхъ маундовъ 
Северной Америки не найдено скальповъ, хотя въ виду находки 
кусковъ кожи и кожанныхъ изделш есть все основан!я думать, 
что и скальпы, выделывавппеся очень искусно и разечитанные на 
долгое сохранеше, сохранились бы и въ маундахъ, если бы они 
тамъ были. Очевидно, думаетъ онъ, скальпироваше въ эпоху 
сооружешя маундовъ не было сколько нибудь широкимъ явлешемъ. 
Впрочемъ, особенно широкимъ распространешемъ скальпироваше 
не пользовалось и въ моментъ перваго знакомства европейцевъ 
съ туземнымъ населешемъ Америки. Основываясь на богатомъ 
матер1ал*Ь, доставляемомъ литературой объ Америке оть ея от
крыли и до нашего времени, авторъ указываетъ на то, что более 
ранше источники, поскольку говорятъ о скальпированш, гово- 
рятъ о немъ какъ о сравнительно редкомъ и местномъ обычае, 
и лишь постепенно, по мере укреплешя европейцевъ въ Америке, 
обычай начинаеть все больше и больше распространяться: онъ 
но только входить въ повседневную практику племенъ, знакомыхъ 
съ нимъ раньше, но и распространяется на племена, раньше не 
знакомыя со скальпировашемъ, и постепенно это распространеше 
становится все шире и шире. Въ некоторыхъ случаяхъ Фридерици 
удается даже дать довольно точныя хранологичесшя даты появле- 
шя скальпировашя у отдйльныхъ племенъ; такъ, напр., у алгон- 
кннскихъ племенъ побережья Атлантическаго океана отъ южной 
части Мэна на севере до Нью-Джерсей на юге скальпироваше 
появляется лишь около 1075 г. Относительно причинъ подобнаго



факта Фридерици придерживается вполне опред'Ьленнаго мнешя 
и видитъ ихъ во вл1янш европейцевъ: „екальпироваше въ наиболее 
знакомой для насъ форме и въ его огромномъ распространена 
создано только проникшими въ Северную Америку белыми 
Развитш и доказательству этого положен1я посвящена значитель
ная часть книги.

Уже самый фактъ полвлешя белыхъ и знакомства краснокожихъ 
съ европейской культурой благопр1ятствовалъ развитш скальпи
ровашя. Въ стальныхъ ножахъ индейцы получили орудде, кото- 
рымъ было гораздо легче снимать скальпы, чЪмъ роговыми или 
костяными. Съ другой стороны, знакомство съ огнестр^льнымъ 
орушемъ сделало бнтвы инд’Ьйцевъ бол4е кровопролитными и 
позволило распространять военныя экспедицш на разстояшя, до 
тЬхъ поръ невозможныя. Тогда какъ прежде нетрудно было 
принести въ виде трофея домой на близкомъ разстоянш нисколько 
головъ убитыхъ враговъ (основной видъ трофея), теперь это 
становилось все более затрудиительнымъ: и убитыхъ враговъ было 
больше, и разстояше до дому несравненно значительнее. Отсюда 
стремлеше заменить голову убитаго врага более портативнымъ 
трофеемъ и, какъ заменяющая целое часть, вместо головы домой 
приносится въ знакъ победы скальпъ. Какъ ни велико было 
вл1яв1е только что перечисленныхъ причинъ, не оне однако 
играли главную роль. Больше всего своимъ распространешемъ 
екальпироваше обязано прямому и непосредственному вл1янш 
белыхъ, установленному ими жестокому npieMy платить премш 
за головы и скальпы непр1ятелей. Инициатива въ данномъ случай 
принадлежала англичанамъ; пуритано Новой Англш первые стали 
платить въ 1637 г. премш за головы индЪйцевъ, а французов 
колонисты, вступивпие на тотъ же путь 50-ю годами позднее, 
расширили практику англичанъ въ томъ смысле, что ввели оплату 
прем1ей головъ и скальповъ не только краснокожихъ, но и бй- 
лыхъ, конечно, своихъ враговъ, т.-е. англичанъ. ПоСл£дше въ 
долгу не оставались и на 18-й векъ приходится эпоха расцвета 
скальпировашя. Скальпировали въ это время все, какъ красно- 
Koaie, такъ и белые и трудно сказать, кто больше предавался 
этому варварскому обыкновешю. Этнмъ путемъ наживались иногда 
довольно значительныя по тому времени состояшя, потому что 
премш за скальпы, особенно у более богатыхъ деньгами англи-



чанъ, были иногда очень высошя. Такъ, напр., въ Новой Англ in 
законъ 7 марта 1707 г. установить премш за скальпъ въ 100 ф. 
ст. для добровольцевъ, не получающихъ вознаграждешя отъ казны 
(регулярные солдаты и волонтеры. получаюпце халоваше, полу
чали за скальпъ менее). Такая хе приблизительно расценка су
ществовала въ МассачузетсЗ», и источники сохранили память о ка
питане Лову эль (Lovewell), заработавшемъ за 10 скальпоиъ, 
добытыхъ имъ въ одномъ походе, 1000 ф. ст. Премш платились 
за скальпы не только воиновъ-мужчинъ, но и за скальпы жен
щинъ и детей, правда, въ уменыпенномъ размере. Такъ, въ Пен- 
енльванш губернаторъ устаповилъ 7 шля 1764 г. такую таксу: 
за пленнаго мужчину-индейца въ возрасте свыше 10 летъ—150- 
долларовъ; за скальпъ убитаго индейца—134 доллара; за плен
ную иадианку или мальчика моложе 10 летъ—130 долларовъ; за 
скальпъ убитой ицдонки—50 долларовъ; въ Новой Англш въ 
1744—1749 гг. платили за скальпъ воина 90 ф. ст., за скальпъ 
женщины или ребенка—половину этой суммы. За скальпы вождей 
платились особенно крупныя суммы вне обычной таксы, выше же 
всего были прем1и за скальпы 1езуитовъ. Губернаторы какъ 
французеше (Фронтенакъ 1693 г.), такъ и англШсше (Клинтонъ 
1746 г.) оффищально принимали подносимые имъ скальпы даже 
белыхъ и столь же оффищально выплачивали премш. Были, правда, 
начальники, возстававппе противъ скальпировашя, но по мотивамъ, 
не имеющимъ ничего общаго съ этическими соображошями. Такъ, 
французскШ генералъ Диско (Dieskau) запретилъ своимъ индей- 
цамъ снимать скальпы до окончашя срахешя, „такъ какъ вы 
можете убить десять человекъ за то время, которое употребляете 
на скальпироваше одногок.

Независимость Соединенныхъ Штатовъ не внесла болыпихъ 
переменъ въ эту практику. Законодательное собрате Южной 
Каролины въ 1776 г. обещало 75 ф. ст. за, скальпъ непр1ятель- 
скаго воина, 100 ф. ст. за пленнаго индейца и 80 ф. ст. за 
пленнаго англичанина или негра. Даже въ 19-мъ столетш скаль
пироваше не только удерживается въ практике, но и поощряется 
правительствомъ. Такъ въ 60-хъ годахъ законодательное собрате 
территорш Айдахо вынесло следующее постановлеше, заслужи
вающее, чтобы его не забыли: „Постановлено поручить тремъ лицами 
подыскать 25 человекъ для охоты за индейцами и чтобы те изъ-



нихъ, которые могутъ снарядиться на свой собственные с четь, 
получали определенную сумму за каждый принесенный скальпъ, 
чтобы неспособные снарядиться сами были снаряжены за счетъ 
комитета, съ темъ, чтобы издержки эти вычитались съ нихъ, если 
они доставить скальпы; чтобы за скальпъ взрослаго индейца 
платилось 100 долларовъ, за женщину—50 долларовъ и за все 
въ образе индейца ниже десяти летъ—25 долларовъ; каждый 
скальпъ долженъ иметь пучекъ волосъ съ маковки и каждый 
человекъ долженъ подтвердить присягой, что данный скальпъ 
добыть отрядомъ*.

Если таковы были законодательные нравы, легко представить 
себе, какова была повседневная обывательская практика. Скаль
пировали какъ краснокож1е, такъ и белые; скальпировали не 
только грубые солдаты или одичавппе въ лесахъ и степяхъ охот
ники, но также офицеры, священники и даже женщины. Конецъ 
17-го сто лепя сохрани лъ память о „героине" Ханне Дустанъ, 
•которая собственноручно оскальпировала двухъ мужчинъ, двухъ 
женщинъ и шесторыхъ детей и получила за это 50 ф. ст. премш, 
особый подарокъ отъ губернатора полковника Никольсона и 
множество приветствШ отъ обывателей. Скальпировали не только 
во время войны, но и въ мирное время; устраивали спещальныя 
экспедицш для охоты за скальпами, убивали мирныхъ людей даже 
своихъ союзниковъ (ведь французскаго скальпа отъ англШскаго 
не отличить), вырывали покойниковъ изъ могилъ и т. д. и т. д. 
Укоренивпняся привычки сказывались даже тамъ, где ихъ меньше 
«сего можно было бы ожидать, и во время президентскихъ выбо- 
ровъ 1856 г., кончившихся победой Бьюкенена надъ Фремонтомъ, 
.въ западныхъ штатахъ были случаи скальпировашя подитическнхъ 
цротивниковъ. Понятно, какъ должна была отражаться эта прак
тика на отношешяхъ белыхъ къ краснокожимъ; тутъ забывались 
«се человечесшя чувства, все требовашя нравственности, и неко
торые случаи особенно поражають своею возмутительною и ни- 
чемъ не вызванною жестокостью. Въ 1782 г. въ Пенсильванш 
отрядъ волонтеровъ подъ начальствомъ полковника Вильямсона 
.напалъ на поселеше мирныхъ христнъ индейцевъ, принадлежа- 
лцихъ къ общине моравскихъ братьевъ и перебилъ ихъ въ числе 
96 человекъ, не различая ни пола, ни возраста. Мнопо иэъ этихъ 
индейцевъ обладали уже известнымъ образовашемъ, одна изъ



нихъ сестра Христна бегло говорила по-англ1йски и по-немецки 
и на коленяхъ умоляла полковника Вильямсона о пощаде, но 
все было напрасно. Со всехъ убитыхъ были сняты скальпы. Въ 
1867 г. не менее жестокая бойня произошла въ штате Колорадо. 
Находивпийся иодъ командой полковника Чивингтона отрядъ доб~ 
ровольцевъ, преследуя и ндейскихъ разбойнике въ и конокрадовъ, 
встретить на своемъ пути поселете мирныхъ индейцевъ изъ пле
менъ Чейеновъ и Шошоновъ. Дружелюбно принятые индейцами 
и пробывпие въ селеюи несколько дней, белые затемъ предатель
ски напали на своихъ хозяевъ и перебили ихъ въ числе 170 че
ловекъ, не щадя ни женщинъ, ни детей. Начальникъ отряда кате
горически запретилъ брать пленныхъ, а одинъ изъ его офице- 
ровъ лейтенантъ Ричмондъ собственноручно убилъ и оскальпи- 
розалъ трехъ женщинъ и пятерыхъ детей. Все убитые были 
оскальпированы, а тела ихъ подверглись всевозможнымъ пору- 
ган1ямъ. Победители дошли до того, что отрезали половыя части 
какъ мужскш, такъ и женсмя: изъ первыхъ выделывались ки
сеты для табаку, вторыя накалывались въ виде банта на шляпу. 
Когда они вернулись въ городъ Денверъ, они были встречены 
оващями; местная газета „The Denver News0 писала про нихъ: 
„Colorado soldiers have again covered themselves with glorya („Ko- 
лорадсше солдаты снова покрыли себя славой0). При вступлеши 
отряда въ городъ одинъ человекъ несъ на длинной палке жен
ское сердце, а всчеромъ въ театре, во время представлешя, пуб
лике, были предъявлены скальпы, которые она приветствовала 
бурными апплодисментами.

Пограничное населете сплошь занималось скальпировашемъ, 
и по мере того, какъ колонизащя шла на западъ, колонисты 
прививали этотъ жестокШ обычай все новымъ и новымъ племе- 
намъ. Получилось своебразное пол о же Hie: европейцы распростра
нили среди краснокожвхъ обычай, выработанный самими же красно
кожими и столь чуждый духу европейской цивилизацш. Явлеше, 
считавшееся своебразною особенностью индейцевъ, своимъ рас- 
пространешемь обязано белымъ.

А. Максимова



Jordan, Leo: Uber Boer? de Hanstone. Halle a. S. 1908 (Beiliefte zur 
Zeitschrift fur romanische Philologie. 14 Heft).

Названная работа имеешь предмстомъ нзсл^довангя одинъ изъ 
наиболее любимыхъ среднев-Ьковыхъ романовъ. Известный во 
всей Западной Европе, не только переводимый, но и обрабаты
ваемый различно, романъ о Вове сохранился въ разныхъ редак- 
щяхъ: венещанской, англШской, французской, англонорманской, 
русской и др. Изучение его Miiorie ученые посвящали свои силы, 
выясняя какъ источники его, такъ и пути сл-Ьдовашя; въ преди- 
словш къ вышеуказанной работ* Jordan вкратце говорить о 
трудахъ Albert Stimming’a и Pio Rajn’H и о тЬхъ выводахъ, къ 
которымъ они пришли въ вопрбсЬ о первоначальности редакц'ш 
романа, загЬмъ переходить къ разбору Boeve de Hanstone. Основ
ную его тему, которая можеть быть схематично выражена такпмъ 
образомъ: королсвскШ сынъ. изгнанный изъ своего государства, 
прюбр-Ьтаетъ въ чужой стране копя, оруж!е. женится и, вернув
шись на родину, становится правителемъ,— авторъ называстъ сагой 
объ изгнанш (Verbannungssage) и указываетъ на то, что въ 
средневековой Францш таи я  саги были весьма распространены и 
полагались въ основу многихъ романовъ н поэмъ, эти же саги— 
нередко делали своими героями дМствительныхъ историческихъ 
личностей (Хильдерихъ, Карлъ Мартеллъ и др.). Jordan разсмат- 
рипаеть отличительный черты этпхъ сагъ и отмечаешь ихъ груп
пировку въ роман* о Вов* (Boeve). Подобныя же черты находятся 
и въ тфломъ ряд* сказокъ, составляя собою ихъ типичесюя 
места (злая мать, подмененное письмо, отыскиваше женою про- 
павшаго мужа и т. д.); сказочный элементъ (къ нему постоянно 
обращается авторъ), находящШся въ роман* Boeve de Hans
tone, заставляешь предполагать источникомъ романа мноНя 
сказки; иначе—предполагать, что романъ создался изъ сл!ятя 
различныхъ сказочныхъ мотивовъ и темъ. Авторъ развиваешь 
это предположеше и высказываешь мнЪше, что сказочный харак
теръ романа образовался подъ вл!ян1емъ не многихъ, а одной 
определенной сказки, которая, какъ онъ думаешь, находилась въ 
устномъ обращен»! во Францш въ XII в. и сложилась въ эпоху 
крестовыхъ походовъ, зашЬмъ независимо другъ отъ друга изъ нея 
создались две поэмы, одна на севере, другая на юге Францш* 
Jordan приводить и вероятный текстъ этой сказки (которую онъ



также называете сагой XII в.), который онъ выдЪлилъ изъ ре- 
дакцШ романа Boeve de Hanstone. Предположивъ основою романа 
определенную сказку, авторъ переходить къ остредЬлешю соста
вляющий ее мотивовъ (злая мать, подмена письма и т. д.), при 
чемъ параллельно обращастъ внимаше на темы и подробности 
некоторыхъ другихъ романовъ средневековья (между прочимъ на 
тему Гамлета), выработавшихся изъ вышеуказанныхъ сказочныхъ 
мотивовъ.

Трудъ Leo Jordan’a является весьма интереснымъ пополно* 
шемъ литературы о романе Бово; для изследователя рыцарскихъ 
повестей средневековья онъ долженъ иметь положительное зна- 
4eHie въ виду подробнаго и обстоятсльнаго разбора вышеуказаи- 
наго поэтическаго произведешя. Обращаютъ внимаше и те заме- 
чашя авторп, которыя касаются отношенШ сказки къ эпосу и ихъ 
взаимныхъ воздЬйствШ.

Е. Е-ая.
Northcote W. Thomas, Kinship organisations and group marriage in  

Australia. Cambridge: at the University Press (Cambridge archaeological 
and ethnological series) 190(> pp. XIV-|-163.

АвстралШцы занимаютъ въ этнограф!и несколько привилегиро
ванное положеше. Ни одна изъ другихъ расъ не вызываетъ къ 
себе такого внимашя со стороны науки; ихъ быту и учрежадшямъ 
посвящаются спещальныя нзслЪдовашл, но каждое изъ нихъ 
вместо того, чтобы приблизить насъ къ разрешешю задачи, все 
более удаляетъ отъ нея, выясняя bjo иовыя и новыя трудности 
на пути къ правильному понимашю австралШской культуры. Уже 
въ более раннихъ работахъ, какъ, напр., въ составившей въ из- 
вестномъ смысле эпоху книгЬ недавно скончавшихся Файсона и 
Гауитта „Kamilaroi and Kurnai“ (1880 г.), общественный строй 
австралгёцевъ представляется очень сложнымъ и трудно объясни- 
мымъ, но эта сложность почти ничто въ сравненш съ громоздкой 
и запутанной организацией, вырисовывающейся теперь, после 
позднейшихъ, более детальныхъ изысканШ. Вполне понятдо поэтому 
и крайне желательно появлеше такихъ работь. какъ настоящая 
книга Томаса, ставящая себе цЬлью разобраться въ ряде вопро- 
совъ, привлекавшихъ къ себе наиболее вниман*ш, но зато и вы- 
зывавгаихъ больше всего разногласШГ

Томасъ не принадтежигь къ числу слзщашстовъ по авзтрапй-



ской этнографш, но онъ хорошо овлад-Ьлъ литературой предмета 
и имеешь въ своемъ распоряженш очень богатый фактически 
матер1алъ. Этнмъ матер1аломъ онъ, впрочемъ, пользуется бол*е 
скупо, ч*мъ можно было бы ожидать. Отчасти это, можетъ быть, 
объясняется желашемъ избегнуть слишкомъ обширныхъ размЬровъ 
книги, но известное вдяше оказалъ въ данномъ случае и методъ 
автора, придающаго главное значеше „возможности показать логи
ческую схему человйческаго развшчя". Онъ подвергаеть очень 
обстоятельной критик* теорш и гипотезы, высказывавпйяся по 
поводу родства и брака, но эта критика порой носить нисколько 
излишне абстрактный характеръ, такъ какъ направлена главнымъ 
образомъ на указате логическихъ проб*ловъ, изв*стныхъ внут- 
реннихъ непоследовательностей въ теор1яхъ другихъ авторовъ и 
съ меньшей, ч*мъ можно было бы ожидать, полнотой даетъ Фак
тическую проверку данныхъ Teopift. Местами критика Томаса 
очень убедительна, но порой она даетъ сравнительно мало резуль- 
татовъ. Такъ напр, говоря о групповомъ браке онъ прежде всего 
даеть определеше этого термина, подъ которымъ онъ понимаетъ 
„промискуитета, ограниченный правилами, основанными на такихъ 
организащяхъ, какъ возрастные классы, фратрш, тотемы или ме
стный группы**, и затЬмъ съ большой обстоятельностью доказы
ваете, что прямыя фактическ1я указашя и друия данныя, приво- 
димыя Гауитгомъ и другими авторами, на самомъ деле существо- 
ваше групповаго брака, въ его Томаса пониманш, не доказывают^ 
Такъ какъ друпе авторы понимали подъ групповымъ бракомъ 
нечто иное, чемъ Томасъ, то получается въ значительной спепени 
споръ о словахъ, т*мъ более что самъ онъ въ конце концовъ не 
решается дать какого-нибудь окончательнаго объяснешя такихъ 
явлешй, какъ pirrauru или piraungaru.

Сказаннымъ мы, впрочемъ, не имеемъ въ виду умалить зна- 
чешя настоящей книги. Оно несомненно велико, такъ какъ здесь 
подведены итоги тому, что до сихъ поръ сделано для изучешя род- 
ственныхъ организашй и брачныхъ отношешй у австралШцевъ, 
отделено то, что можно считать выясненнымъ и что подложить 
дальнейшей разработке. Авторъ очень остороженъ и во многихъ 
случаяхъ предпочитаетъ оставить вопросы открытыми. Въ связи 
съ несколько схематическнмъ изложешемъ, это лишаетъ книгу 
Томаса популярности, придаешь ей некоторую сухость, мешающую



ея более широкому распространен!», но тЬ, кто интересуются 
австралШской этнограф!ей, прочтугь книгу съ большой пользой. 
Въ некоторыхъ случаяхъ Томасъ даетъ интересный фактическШ 
матер1алъ. Такъ, имъ дана интересная и поучительная сводка 
названШ фратрШ и классовъ, показывающая широкое распростра
нено тождественныхъ или аналогичныхъ назвашй и чрезвычайно 
важная для выяспешя самой природы соотв^тственныхъ организа- 
цШ. Распределеше назвашй какъ фратрЮ такъ и классовъ, 
равно какъ распредЬлеше племенъ съ материнскимъ и отцовскимъ 
правгомъ, иллюстрировано особыми картами, и можно лишь поже
лать, чтобы подобный пр1емъ шире вошелъ въ употреблеше. До- 
стоинствомъ Томаса является также его стремлеше къ точности 
въ терминологш, онъ уд^ляетъ много места, чтобы выяснить, что 
онъ понимаетъ подъ различными терминами, и хотя не со всеми 
его опредЬлешями можно согласиться, они зато не даютъ почвы 
для какихъ-нибудь недоразумешй, основанныхъ на непониманш.

А. Максимовъ.

Jahrbuch des Stcidtischen Museums fiir Volkerkunde zu Leipzig.
В . I. 1900. Leipzig. Voigtliinder’s Vcrlag. 1907. 159 s.

Мы привйтствуемъ новое этнографическое перюдическое из- 
даше известнаго своими богатыми этнографическими коллекщями 
лейпцигскаго музея. ЛейицигскШ этнографическШ музей, для соз*а- 
шя и оборудовашя котораго сдЪлалъ столько частный починъ, инте- 
ресъ къ нашей науке со стороны частныхъ лицъ, объединивших
ся въ Verein des Museums f. Volkerkunde, лишь съ 1904 г. пере- 
шелъ въ собственность и управлеше города. Музей до 1900 г. 
издавалъ лишь коротше отчеты—„Berichte"—о своей деятельно
сти. После пятил'Ьтняго перерыва правление музея решило изда
вать вместо нихъ ежегодникъ, первый .V котораго мы имеемъ пе- 
редъ собой. Въ ежегоднике предполагаютъ помещать научныя 
работы меньшнхъ размеровъ, основой для которыхъ послужило 
изучеше коллекщй музея. Bo,iee значительные по раэмерамъ 
труды правлеше музея предполагаетъ издавать въ „Veroffentlichun- 
gen des stadtischen Museums f. Volkerkunde zu Leipzig“—издаше, 
которое является продолжешемъ издававшихся при музее „Mit- 
teilungenu.

Этнограф. Обо8р. Кн. LXXVIII 9



Въ первого том* Ежегодника, крон* отчетовъ о деятельно
сти музея, мы встр*чаемъ прежде всего неврологъ Dr, Obst—быв- 
щаго директора музея, неутомимой энергш котораго музей обя- 
занъ своимъ возникновешемъ и чрезвычайно пыпшымъ расцв*- 
томъ.

Научный отд*лъ нздашя представленъ статьей F. Krause, Zur 
Etnographie der Insel Nissan (группа о-въ Ниссанъ, состоящая 
изъ острововъ Ниссанъ, Пинепиль, Сирогъ, Барахунъ и др.. ле- 
авдтъ въ пролив* между Саломоновыми о-вами и Архипедагомъ 
Бисмарка; они изв*стны и подъ другими именами: Зелоныхъ—овъ. 
ч) въ Чарль Гарди, Кайманскихъ). Насъ интересуетъ планъ и ме- 
тодъ работы. Изб*гая научныхъ гипотезъ и обобщенШ, Краузе дер
жался только сырого матер1ала, им*вшагося у него подъ руками, и 
изложилъ его въ сл*дующемъ порядк*: географическ1я св*д*н1я, 
статистическая, власть и сослов!я, право, семья и бракъ, в*рованья, 
языкъи др.—дал*е въ области матер1альной культуры: расположено 
селетй, дома, утварь, пища и ея приготовлете (антропофапя), 
употреблеме табака и бетеля, одежла и украшеше (рубрики: во
лосы, украшешя налобныя, ушныя, носа, шейныя, нагруд- 
ныя, т*ла, рукъ. ногъ). окраска т*ла, татуировка, кал*ченье, 
оруж!е, оруд1я рыболовства, земледЫя, способы передвиже- 
шя (лодки съ „коромысломъ* и безъ нихъ, плоты, весла) 
техника (обработка раковинъ, гончарное и ткацкое искус
ство, плетете), музыкальные инструменты, предметы, употре
бляемые при пляскахъ, маски: торговля (разные виды денегъ). 
Приступая къ своей работ*—изучешю хорошей коллекцш пред- 
метовъ съ о-въ Ниссанъ, имеющейся въ музе* и, къ счастью, 
снабженной подробными объяснениями одного изъ собирателей, 
Краузе познакомился со всей литературой изучаемой имъ малень
кой области. БиблшграФическШ списокъ ея гприложенъ иго въ 
начал* его статьи. Зат*мъ онъ подвергъ сравнительному изуче
шю и коллекцш съ о-въ Ниссанъ въ Берлинскомъ и Дрезден
ского этнотрафическихъ музеяхъ, (въ стать* пом*чены погь 
которыми числятся описанные Краузе предметы въ музеяхъ; это 
чрезвычайно важно для т*хъ, кто пожелалъ бы спещально за
ниматься данной областью и работать въ т*хъ же музеяхъ). 
Такой методъ работы далъ въ руки Краузе богатый матерьалъ; 
кропотливое изсл*доваше. сравнеше отд*льныхъ предметовъ дало



возможность установить различные типы одного и того же ору
жия или оруд1я, детально описать способъ приготовлешя, напр., 
-украшешй, перемену ихъ подъ вл1ятемъ моды, взаимодей(ятя 
культуры о-въ Ниссанъ и сосЪднихъ островныхъ группъ и пр. 
Укажемъ для примера подробное описанie уаотреблешя бетеля, 
различныхъ видовъ браслетовъ, типовъ стр%лъ (различныхъ Формъ 
наконечниковъ, способы ихъ прикреплешя къ деревянной части, 
,разнообраз1е формъ этой части стрелы, украшешй. окраски и пр.), 
типовъ рыболовныхъ крючковъ, веселъ; интересное описаше об
работки раковинъ, разныхъ формъ денегъ. Статья снабжена 
многочисленными и прекрасными нллюстращями. При такомъ де- 
тальномъ изучеши предметовъ матер1альной культуры народно
сти они оживають, становятся яркими свидетелями культурной 
.работы народа въ течете долгаго першда времени, усилШ, ко
торыя делала человеческая мысль, чтобы достичь возможнаго 
совершенства въ предметахъ быта—наконецъ, они служатъ 
неопровержимымъ иногда доказательствомъ взаимодействШ куль- 
туръ отдельныхъ областей и говорятъ о сношошяхъ народовъ 
другъ съ другомъ, о которыхъ исто pin иногда уже не говорить 
ни слова.

В. Х-на.

Dahnhard, Oskar: Nattirsagen, eine Sammhmg naturdeutender Sagen, 
Mtirchen, Fabeln und Legenden. Band Iy Sagen zum alien Testa
ment. 1907. Leipz. u. Berlin 376 стр.

Названный трудъ Оскара Денгарта представляетъ собою, какъ 
обозначаете это самъ авторъ въ предисловш, лишь начало ши
роко задуманной работы—собрать по возможности ташя легенды 
(саги), сказки, басни, которыя представляютъ собою произведешя 
создавшаяся подъ вл1яшемъ природы—ея явлешй и предметовъ. 
Въ этихъ произведетяхъ отразились попытки человеческаго ума 
и воображешя уяснить причину явлешй природы и особенности 
ея предметовъ. Въ первомъ изданномъ томе авторъ собралъ ма- 
Tepiajib. касаюпцйся творешя Mipa, человека, происхождения зла 
(въ его конкретной форме), жизни первыхъ людей, отношешя ихъ 
къ животнымъ, создашя некоторыхъ животныхъ, появлешя у нихъ 
разныхъ отличительныхъ признаковъ и т. п. Такъ какъ въ зна-

9*



чительномъ большинстве этихъ легендъ и сказокъ ясна связь ихъ- 
съ библейскими повествовашями, то авторъ и далъ имъ подзаго- 
ловокъ: Sagen zum alteu Testament.

Во второмъ том*, какъ предполагаете въ предисловш авторъ, 
буду те собраны легенды и сказки, имеюпця связь съ Новыми 
Заветомъ, затемъ въ 111 и IV’ томахъ поместятся легенды о жи- 
вотныхъ, растешяхъ, о небе, земле и людяхъ. Въ заключеше 
авторъ намеревается дать критическое изследоваше о существе 
подобныхъ легендъ, ихъ созданш и странствовашяхъ. Намечен
ный авторомъ планъ весьма привлекателенъ и нельзя не поже
лать его скорейшаго выполнешя, темъ более, что уже первый 
томъ представляете собою весьма полезный и обширный матера 
алъ для изследователя, при чемъ этотъ матер1алъ расположенъ въ 
известномъ порядке, что значительно облегчаете пользоваше 
имъ. Интересно то, что авторъ въ значительномъ большинстве 
пользуется матер1аломъ, собраннымъ у славянскихъ народовъ (ела- 
вянешя апокрифическ1я повествовашя, сказки, легенды и т. д.), 
затемъ у ннородцевъ Сибири и жителей Кавказа (по русс, источ- 
никамъ); въ составь сборника входятъ сказашя финнскихъ пле
менъ, американскнхъ индейцевъ и цыганъ, многочисленныя маго- 
метанешя легенды и легендарные разсказы средневековья, древ- 
шя ирансюя сказашя и легенды Индш. При расположенш свое
го матер1ала авторъ даете некоторыя пояснительныя замечашя, 
касаюпцяся различныхъ изменешй въ составе легендъ, происшед- 
шихъ вследсгае особенностей иароднаго творчества, вл1яшя хри- 
ст1анства, грамотности и т. д.—Желая выяснить местность и сре
ду, где впервые появилось то или другое сказаше, авторъ де
лаете сопоставлешя его параллелей и по типическимъ даннымъ 
прикрепляете его къ известному пункту (стр. 36, здесь цыган
скому сказашю приписывается индйско-иранское происхождеше, 
которое авторъ находите и во многихъ другихъ, стр. 108, 109), 
затемъ намечаете возможные пути, по которымъ сказаше, леген • 
да, сказка переходили особенно свободно и быстро (стр. 37). 
Сборникъ снабженъ обширнымъ и интереснымъ библк>графиче- 
скимъ указателемъ, въ которомъ отмечены не только крупные 
сборники и сочинешя, но и различныя журнальный статьи.

Книга Oskar'a Dahnbardt’a является весьма полезнымъ npio6pe-



тешемъ для изслЪдователя фольклора, ввиду цЪннаго матер1ала, 
заключающаяся въ даннонъ сборнике.

Е. Е.

Cosquin Е. Le lait de la mere et le coffre flottant, legendcs, contes 
et mythes compares a propos d'une Ugende historique musulmane de 
Java.

Подъ такимъ широкимъ заглав1емъ помещена въ журнале „Re
vue des qnestions historiques“ (avril, 1908.) обширная и интерес
ная статья известная изслЪдователя сказокъ Эммануила Коскэна.— 
Въ богатомъ собранш рукописей на малайскомъ языке, храня
щихся въ Университетской Лейденской библютекЪ, нашелся экзем- 
пляръ малайская перевода съ яванскаго языка мусульманской 
легенды, относящейся къ появлонш исламизма въ восточной ча
сти о. Ява и касающейся историческаго лица Раденъ Паву (Ка- 
den Ракоп), распространявшая мусульманство въ 15 в. на о. Яве.

Изучая этоть документъ, Е. Cosquin отм-Ьтилъ въ немъ татя 
черты, которыя нужно считать гораздо древнье 15 в. и которыя 
позволяютъ видеть въ разсматриваемой легенде древнее предать 
Индостана. Изсл^дователь излагаетъ содержаше легенды о Ра
денъ Паку, основнымъ мотивомъ которой служить рождеше зна
менитая ребенка: этого ребенка, какъ причину народнаго бЪд- 
<яшя, укладывають въ ящикъ и пускаютъ въ воды реки, его 
спасаютъ плывупце по реке и заметившее ящикъ по окружавше
му его шянш. Ребенокъ вырастаете необычайно умнымъ и кра- 
сивымъ, совершаете подвиги и становится предметомъ уважешя. 
Воспитавшая его женщина проникается къ нему неодолимой стра
стью, которая однако безслЪдно про па даетъ въ ней и заменяется 
материнской любовью, после того какъ, по просьбе Раденъ Па
ку. она кормить его грудью, изъ которой „по святости* гербя, 
действительно появляется молоко.—Основныя черты этой легенды— 
1, рождеше необыкновенная ребенка, 2, заключеше его -въ 
ящикъ я спускате по воде, 3, ш т е  вокругъ ящика, 4, чудо съ 
материнскимъ молокомъ—какъ оказывается находятся въ одной 
легенде Индш, записанной китайцемъ— буддайскимъ монахомъ во 
время его путешестчмя по Индш между 399—414 годами по P. X., 
лри чемъ содержаше этой легенды более связно и полно.—Е. Ко-



скэнъ, изложи въ эту легенду, приводить целый рядъ предашй и* 
сказокъ востока, где указанныя основныя черты, оставаясь неиз
менными, являются въ различныхъ сочетаншхъ и сопровождаются 
иногда весьма прихотливыми подробностями. Чтобы сделать свой 
очеркъ еще более полнымъ, изсл*дователь привлекаетъ предашя 
древнихъ Ассирш и Вавилона, миеы и легенды классической древ
ности и следить за изменен1ями, которыя появляются въ ска- 
зашяхъ, всл*дств1е соединешя различныхъ мотивовъ и разнообра- 
sU обработокъ. Посл*дшя, затемняя иногда ту или другую чер
ту, выдвигать новую или, наоборотъ, усиливаютъ и развивать 
забытую. Сказашя Африки также затрогиваются въ этомъ инте- 
ресномъ очерк* и въ нихъ отмечаются черты, лепшя въ основу 
предашя Индм; подобные же мотивы заключатся въ европей- 
скихь народвыхъ сказкахъ, при чемъ иногда они принимать со
вершенно какъ бы новую форму (звери, кормяпце детей, чудо
вище, кормящее грудью и т. п.). Изучал развито и различная 
изм*нен1я указанныхъ сказочныхъ мотивовъ, Ё. Коскэнъ въ осно
ву кладете индЮскую вереш и определяете по возможности ея- 
воздейств1е на ближайпия легенды.*

Очеркъ почтеннаго изеледователя не можетъ быть переданъ, 
конечно, въ доаткихъ словахъ, темъ более, что главный его инте- 
ресъ заключается въ тщательной работ* надъ обширнымъ мате- 
р1аломъ, часть котораго излагается очень подробно. Сл*доваше 
за авторомъ въ его аналитической работ* интересно и полезно 
для всякаго интересующагося сказкою въ широкомъ смысл* это
го слова, при этомъ получается какъ бы совм*стное изсл*дова- 
Hie разнообразная матер1ала, т*мъ бол*е, что авторъ делаете 
осторожно свои выводы, предоставляя такимъ образомъ каждому 
свободный заключешя о приведепномъ богатомъ запасе легендъ, 
сказокъ и миеовъ.

Е. Е.

М. 6. Schybergson. Н. G. Р< г than. Lefnadsteckning. Helsingfors. 
1008. FOrra delen. XlII-j-281. (Съ портретомъ и 6 иллюстра
циями).

Еще въ 1901 году „Шведское литературное общество* по
становило издать, ко дню наступающего столе™ со времени*



смерти, бюграфш Генрика Габр1эля ГГортана. Это поручете въ 
конце концовъ было возложено на профессора Магнуса Щюберг- 
сона, выпускающая теперь первую часть труда.

Портанъ (1739—1804), именемъ котораго называется целый 
першдъ въ исторш культурнаго развит!я Финляндш, представля- 
етъ типъ ученаго—универсалиста среднихъ в-Ьковъ. Если его ра
боты не отличаются крупной оригинальностью, въ общемъ однако 
вся его долгая деятельность поражаегь насъ своею многосто
ронностью. Несмотря на антикварную точку зрешя, проводимую 
имъ въ своихъ работахъ, Портанъ, который, казалось, такъ да- 
деко стоялъ отъ животрепещущихъ вопросовъ времени, сум-Ьлъ уга
дать важность изучешя Финляндш, и вдохновляемый эгой интуищей, 
которая ясно формулировалась въ его сознанш после заграничнаго 
его путошеств1я'(встреча съ Шлёдеромъ въ Геттинген*), онъ на- 
правилъ всё свои силы на то, чтобы воскресить въ своихъ тру- 
дахъ прошлое родины.

Набрасывая бюграфш Портана, въ связи съ его научной дея
тельностью, Шюбергсонъ вместе съ тЪмъ знакомить насъ съ эпо
хой, отчего его работа пршбретаетъ еще большее значеше. 
Она даетъ богатый матер1алъ для исторш университетскаго обра- 
зованья въ Финляндш. Картина университетскихъ4 нравовъ на
столько патр1архальна, что я позволю себе сообщить изъ нея 
одну — две черты. Обыкновенно для получешя степени маги
стра студентъ долженъ былъ подвергаться письменному экзаме
ну. Экзамснъ происходилъ на дому у декана, и въ назначенный 
день тамъ собирался весь университетскШ советъ. Происходила по
пойка, после чего магистрантъ принимался за работу. Вступивъ 
въ яконсистор1ю“ (въ 1778 г.), Портанъ настоялъ на уничтоженш 
какъ этого обычая, такъ и другихъ, въ которыхъ сказывалась 
грубая разнузданность нравовъ. На диспутахъ также не обхо
дилось безъ комическихъ эпизодовъ. Однажды во время диспута 
доцента О. Шалберга (въ 1771 году) pro venia legendi восточныхъ 
языковъ, Портанъ, повидимому обладавшШ солидными знашямн 
въ арабскомъ языке, выступилъ нсофищальнымъ оппонентомъ 
и обратилъ внимаше на то, что диспутантъ въ своей работе самъ 
образовалъ арабское слово, неизвестное по словарямъ. Онъ пред- 
ложилъ ему отыскать указанное слово въ словаре, но оказалось, 
что тотъ совершенно не умелъ читать по-арабски (стр. 40—41).



Эти два факта раскрываютъ во всей неприглядности, какь низко 
стояло въ середин* XVlII-ro в*ка университетское преподаваше. 
Портанъ, со свойственной ему энерпей, старался поднять уровень 
студенческихъ знанШ, читая курсы изъ различныхъ областей гу- 
манитарныхъ наукъ. Однако г. Шюбергсонъ, вероятно, ошибается, 
когда говорить о его вн*курсовомъ чтенш и комментарш сту- 
дентамъ современныхъ вопросовъ политической жизни (стр. 249)- 
Для этого Портанъ былъ тяжеловатъ. да и въ статут* литературна- 
го общества „Аврора*, невидно никакихъ намековъ на его инте- 
ресъ къ политик* (стр. 104).

Въ мою задачу не входить сл*доть шагъ за шагомъ за науч
ной д*ятельностыо Портана; я остановлюсь только на его занятчяхъ 
финской народной mmiefl, въ результат* которыхъ была написа
на, правда, не оконченная работа: „De poesi fennica“ (1766— 
1778, 5 вып).

Въ значительной степени увлечете Портана финской поэзгей 
объясняется вл1яшемъ пастора Менандера, занимавшагося въ сре
дин* XYlII-ro в*ка собиратемъ финскихъ народныхъ п*сенъ. 
Г. Шюбергсонъ объясняетъ это также т*мъ, что, какъ библю- 
текарь университета, онъ вид*лъ интересъ къ народной поэзш въ 
Гермаши и Швецш (п*сни Гердера и Макферсона). Но и помимо 
того. Портанъ, живя у себя въ деревн* (въ Виитасаари), им*лъ 
возможность близко узнать народную жизнь. Въ своей работ* 
Портанъ не усп*лъ затронуть вс*хъ вопросовъ, связанныхъ съ 
происхождешемъ финскихъ рунъ; но кое-что онъ нам*тилъ, и 
его взгляды сыграли въ изученш народной поэзш большую роль. 
Такъ, напр., исходя изъ идеи Портана объ единой первоначаль
ной редакщи рунъ. Эл1асъ Лёнротъ конструировалъ Кал овалу. 
Отъ Портана не ускользнула также необходимость изсл*дованш 
финскихъ рунъ въ Русской Карелш, о существовали которыхъ 
онъ узналъ изъ французскаго перевода Чесменской битвы, Хера
скова.

В*роятно, я еще вернусь къ Портану, когда выйдетъ въ св*тъ 
вторая часть его бюграфш, такъ живо написанной проф. Шюберг- 
сономъ.

Владим1ръ Гордлевсшй.



G. A. Wallin. B ref och dagbcksantecbiingar o f utgifna jamte en 
lefnadsteckning a f K n u t  Tal lqvis t .  Helsingfors 1905. XXXIV-J-366. 
Съ портретомъ и картой).

Работая надъ 6iorpa<|>icfi арабиста Валлина, проф. Кнутъ Таль- 
квистъ (занимающШ въ Гельсингфорсскомъ университет* каеедру 
ассирюлогш) открылъ въ Университетской библютекй его забы
тые автографы, въ которыхъ Валлинъ знакомить со своими впе- 
чатлешями, вынесенными имъ изъ путешеств'ш по Востоку и За
падной Европе. Эти бумаги оказалось, не были использованы
С. Г. Эльмгреномъ, когда онъ въ середине шестидесятыхъ годовъ 
издалъ „Очерки изъ путешесшя Валлина по востоку въ 1843— 
1849 годахъ". Проф. Тальквистъ предложилъ поэтому „Шведско
му литературному обществу" издать рукописи Валлина, какъ до- 
полняюпря во многихъ отношешяхъ „Очерки", темъ более, что 
издаше Эльмгрена давно уже разошлось.

По складу своей натуры, Валлинъ (1811—1852) какъ нельзя луч
ше подходилъ для путешествШ. Прежхе всего, это былъ такъ сказать 
„медцофанти" (еще оставаясь въ Финляндш, онъ овладелъ въ со
вершенстве изъ восточныхъ языковъ: ар&бскимъ и персидскимъ, 
а изъ индо-европейскихъ: французскпмъ, немецкимъ, англШскимъ 
и даже русскимъ), и это сразу устанавливало тесныя отношешя 
между нимъ и восточной средой. Знакомый съ жизнью востока 
еще по разсказамъ своихъ петербургскихъ восточныхъ учителей, 
Валлинъ быстро усваивалъ его пснхологш, и такъ заслужилъ 
славу глубокаго знатока Востока. Вследств1е преждевременной 
кончины, Валлину не суждено было опубликовать все работы, о 
которыхъ онъ мечталъ; но то, что сделано имъ въ области араб
ской ф и л о л о гш , указываеть, что это былъ не столько ученый, 
сколько эстетикъ, наслаждавшейся жизнью во всехъ ея прояв- 
лешяхъ, особенно жизнью востока, и е  связь съ природой чув
ствуется теснее, чемъ у жителя европейскихъ городовъ.

Настоящая работа заключаетъ въ себе: 1) бюграфичесю'й 
очеркъ Валлина, написанный для большой публики, 2) письма его 
къ матери и сестре, 3) дневникъ, веденный имъ въ 1ерусалиме 
въ 1847 году и 4) несколько писемъ къ разнымъ лицамъ. Здесь 
мы находимъ переписку его съ Русскимъ Географическимъ 06- 
ществомъ, которое одно время предлагало Валлину предпринять 
nyTemecTBio въ Среднюю Азш. Отъ этого предложешя Валлинъ



отказался, ссылаясь на свсю неподготовленность а вторичное пу- 
TemecTBie въ Аравно не могло осуществиться за смертью его.

Владтмръ Гордлевшй.
Jean Nicolaidcs. Curies licem ievx de Constantinople ti de VAsie 

Mineure. Kleinbioi n (Heilbroim?). 1906. XXVIII-J-217.
Л. Николаидисъ (f  1893), уроженецъ Каппадокойской Цезареи, 

во время своей службы въ Константинополе н на Xioc*, занимал
ся собирашемъ матер1аловъ по греческому и турецкому фольклору. 
Издаваемый сборникъ заключаете въ себе 60 такъ назыв. „ми- 
летскихъ сказокъ*. 1отйЫя колонш еще въ древности слаби
лись распущенностью нравовъ; въ этой обстановке зародились 
фривольные разсказы, которые всегда н всюду находили и нахо
дить толпу поклонниковъ. Въ пикантности „милетскихъ сказокъ* 
лежитъ, вероятно, главная причина нхъ относительной устойчи
вости; сюжеты объ интамныхъ сношешяхъ между полами сохра- 
няютъ свои основныя черты во всемъ подлунномъ nip*. Они про
никли въ новеллистическую литературу, получившую большое 
развит ie уже въ средше века.

Изследователь истор1и фаблю найдетъ въ сборнике Николаи- 
диса богатый выборъ сюжетовъ. Единственный недостатокъ это, 
быть можетъ, стилизащя разсказовъ, утратившихъ свежесть на- 
роднаго творчества.

Влади«нръ Гордлевсмй.

Али Сиди, гДсфшер-г галамомьи (Тетрадь ошибокъ). Констан
тинополь, 1324 годъ хиджры. 248 стр.

Али Сиди, авторъ „Иллюстрированная османскаго словаря*, 
(впрочемъ, пока вышелъ первый томъ отъ а до ч), издалъ недавно 
справочникъ трудныхъ турецкихъ словъ. Этотъ справочникъ ва- 
женъ прежде всего для турокъ, такъ какъ устанавливаетъ пра
вильное начерташе словъ, (если только можно говорить о турец
кой ореографш, построенной на непрнгодномъ для турецкаго 
языка арабскомъ алфавит*), и правильное сочеташе слоашыхъ 
выраженШ. Сверхъ того, книжка А. Сиди представляетъ извест
ное значеше и для ор1енталиста, который найдетъ здесь этимо- 
логш турецкихъ словъ и объяснеше словъ, заимствованныхъ изъ 
иностранныхъ языковъ. Нельзя сказать, чтобы авторъ обладалъ 
серьезной филологической подготовкой, отчего его толковашя



не всегда могутъ быть пр1омлемы. Во всякомъ случай, книжка 
его читается не безъ удовольспня. Отметимъ нисколько ошибокъ, 
попавшихъ намъ на глаза при бегломъ просмотре. „Бастонъ" 
(палка), какъ уже указываете его форма, заимствовано не изъ 
французская, а нзъ итальянская языка, составъ слова: „бе^уде" 
(б^Ьуде) произволенъ, такъ-какъ слово яЬуде“ въ современномъ 
персидскомъ языке, кажется, неизвестно; хедивъ (титулъ египет
ская правителя) стоите, вероятно, въ связи со словомъ: „худа" 
(Богъ), т. е. первое его значеше: божественный, такъ сказать бо- 
atift помазанникъ; „зораки" (насильный, поневоле) заключаете вь 
себе греческое окончаше и т. д. Интересно объяснеше выражешя: 
„бгг пазоры" (толкучка); въ яб1т“ авторе, видитъ сл1яте араб
ская юридическая термина: 6ej“ бат (решительная продажа).

Несмотря на некоторые курьезы, повторяемъ, работа А. Сиди 
дополняете списокъ заимствованныхъ словъ, собранныхъ opienra- 
листами. Къ сожалешю, авторъ упорно скрываете свои источни
ки, хотя иногда дословно выписываете цитаты изъ чужихъ работе.

FS. Въ конце приложены арабсюе синонимы, употребительны» 
въ турецкомъ языке.

Владим'фъ Гордлевсшй.

Joseph Hal6vy, Nouvelles considerations sur le cycle turc des animaux- 
Leide. 1906, 27 стр. (Extrait du „Т’ oung-pao" serie II, vol VII, 
№ 2).

Происхождеше календарная цикла двенадцати животныхъ, по
лучившая большое распространеше въ Азш, до сихъ поръ остает
ся неразрешенными По этому поводу былъ высказанъ рядъ 
гипотезъ; но ни одну изъ нихъ нельзя признать доказатель
ной.

Прежде всего, гипотеза о турецкомъ происхожденш цикла, въ 
последнее время поддержанная синологомъ Э. Шаванномъ (Ed. 
Chavannes), въ работахъ котораго проскальзываете подчасъ 
французская легкость суждешя, не выдерживаете критики. Сомни
тельно, чтобы турки, какъ кочевники, могли установить счисле- 
Hie времени, оеннованое на движеши солнца, для чего требуются 
серьезныя астрономичесшя познашя. Да ужъ самая цифра „две
надцать", фигурирующая въ цикле, указываете на то, что циклъ



заимствованъ откуда-то извне, такъ-какъ ни въ систем* турец- 
каго счета, ни въ народномъ суеверш двенадцать никогда не 
играло никакой роли.

Фр. Болль, изучая систему астролога Тевкра Вавилонянина 
о зод1акахъ, предположила что корни цикла нужно искать въ хал
дейской цивилизацш; но это предположеше отпадаетъ, потому что 
сходство выражается только съ внешней стороны.

Проф. Жозефъ Галеви, заинтересованный проблемой, еще л*тъ 
восемнадцать тому назадъ выдвинулъ гипотезу о томъ, что въ 
основ* цикла лежать египетсшя релипозныя представлешя 
(упоминате о крокодил*, ибис*, культь котораго процв*талъ въ 
Египте.) Теперь, поел* появлешя работы Фр. Болля, воспользо
вавшись собраннымъ у него матер!аломъ, онъ еще р*шительн*е 
становится въ защиту своей старой гипотезы. Въ систем* Тевкра 
Вавилонянина, составляющей, такъ сказать, гороскопъ счастливыхъ 
и несчастныхъ часовъ, онъ видитъ характеризуюпця первые в*ка 
xpucTiaHOTBa черты синкретизма, разечитанныя на примиреше ре- 
липозныхъ воззр*шй египтянъ и грековъ съ христнской ario- 
граф1ей (число 12—12 апостоловъ). Черезъ посредство христн- 
скихъ миссюнеровъ, эта система могла быть занесена въ Среднюю 
Азш къ туркамъ. Ц*нность гипотезы проф. Галеви такъ-же от
носительна, какъ раньше высказанныя гипотезы. Д*ло въ томъ, 
что у насъ возникаетъ вопросъ, какимъ-же образомъ циклъ две
надцати животныхъ сталъ изв*стенъ китайцамъ, которые, въ свою 
очередь, передали его своимъ сос*дямъ.

До т*хъ поръ, пока документально не будетъ выяснена исто- 
pifl перехода цикла отъ одного народа къ другому, комбинащя 
Галеви. свид*тельствующая о большомъ его остроумш, все-же 
виситъ въ воздух*.

Вл. Гордлевсшй.

Л. Леже. Славянская миеолопя. Пероводъ съ франц. В. А. Па- 
а  икс, подъ ред. проф. Я. А. Шляптна. Оттискъ изъ „Филолог. 
Зап.“ за 1907 г. Воронежъ. 1908.

Книга Л. Леже, профессора въ College de France, составилась 
изъ лекщй. читанныхъ въ 1895 г., и появилась о?д*льнымъ из- 
дашемъ въ 1901. Въ настоящее время она вышла въ русскомъ 
перевод*. Посвященная вопросамъ, по поводу которыхъ была



нагромождена целая груда фантастичсскихъ построешй, „Слав, 
миеолопя" привлечегь къ себе внимаше всехъ, интересующихся 
славянской стариной, и, какъ разсчитываетъ и авторъ, „запол
нить пробель въ научной литературе Европы". Но—только да 
Известной степени. Авторъ—не историкъ культуры и не этно- 
графъ; онъ—лишь филологъ, правда весьма добросовестный и 
остроумный. Какъ филологъ, онъ смотритъ и на задачи своего 
труда.

„Я задался целью, говорить онъ, прочесть въ оригинале все 
латинсше, гречесше и славянсме тексты". Я умышленно умалчи
ваю, продолжаеть онъ, о всЬхъ теор1яхъ, всЬхъ системахъ; я 
пренебрегаю, какъ бы заманчивы оне ни были, всеми аналопями 
съ миеолопей восточныхъ народовъ, классическаго или герман
ская Mipa. Я собралъ въ одно целое отрывки, разсеянные но 
разнымъ текстамъ, съ которыми меня сродннлъ более чемъ трид
цатилетий усидчивый трудъ, но не собираюсь составить изъ нихъ 
какой либо определенной системы" (введ., стр. XIII). Конечно, 
такое сознательное игнорироваше всехъ теорШ должно было не- 
благопр1ятно отразиться на дальности книги, и нетъ ничего уди
вительная, что она не отвечаетъ на самые главные вопросы, 
которые въ праве предъявить къ ней наука о веровашяхъ.

Возьмемъ хотя бы вопросъ о культе умершихъ. Авторъ при- 
ступилъ къ изсл'Ьдованш славянской миеолопи, не выработавъ 
предварительно общаго взгляда на этотъ культъ у малокультур- 
ныхъ племенъ. Поэтому его смущаетъ обожествлешс императора 
Траяна. „Въ томъ немногомъ, говорить онъ, что намъ известно 
изъ миеологш какъ русскихъ, такъ и прнбалтШскнхъ славянъ, 
мы не находимъ другого примера обоготворешя человека41 (стр. 
115). О культе предковъ авторъ говорить въ несколькихъ ме* 
стахъ своей книги, но такъ, что у читателя остается совершен
но неясное нредставлеше объ этомъ предмете. Белоруссше обря
ды въ память „дзядовъ" излагаются (с. 178—180) лишь для „до
казательства того, что ихъ предкамъ-язычникамъ не была чужда 
идея о загробной жизни". О домашнихъ богахъ говорится какъ 
о совершенно особыхъ существахъ въ другомъ месте (с. 136— 
144). Рода и рожаницъ авторъ признаетъ только божествами 
судьбы и даже не подозреваете ихъ связи съ культомъ предковъ 
(с. 141—3). Признаше вилъ и русалокъ, какъ умершихъ душъ,



давно уже установленное, также встречаете скептицизме со сто
роны г. Леже. По его мнЪшю, отождествление вилъ съ душами умер* 
шихъ возникло виосл-Ьдсгвш, поде вл1ятеме христианства (с. 154); 
причине такого именно вл!яшя изегЬдователь не указываете. 
Для того, чтобы обеяснить т. н. „могилы русалоке* (русалск1я 
гробишта), таке легко обеясняемыя культомъ предковъ, оне при
думываете как1е то кровавые поодинки, которыми могли сопро
вождаться празднества русалШ (с. 156).

Другою чертою труда г. Леже является стремлеме ограничить
ся данными, относящимися ке дохриспанской эпохЪ. Впрочемъ, 
этотъ принципъ не выдержанъ строго, и отступлемя отъ него 
д-Ьдають книгу бол-Ье полной и живой. Наобороть, другое стре- 
млеше, объяснять терминологий культовъ данными славянскихъ 
лзыковъ, ведетъ изсл’Ьдователя то ке очень рискованнымъ сбли- 
жешямъ, то къ излишнему скептицизму. Назваше бога Турупида 
авторъ производить отъ слова „трепетеи (с. 131), миеическое 
существо 1юду—отъ бабы яги (с. 153), волхвъ (съ фин. welho*)— 
отъ предполагаемаго слав, корня vels: „волшебникомъ называется 
тотъ, кто бормочете таинственныя слова" (с. 37, 169). Даже об- 
щепризнанныя производства не удовлетворяюгь г. Леже. По по
воду имени Перуна онъ говорите: „Мы умышленно оотавляеме 
въ сторонЪ всЪ предложенныя сближен1я съ литовскимъ и сан- 
скритскимъ языками. Не прибегая къ всякаго рода подозритель- 
нымъ аналопямъ, можно вполнЬ удовлетвориться обеяснетеме 
имени Перуна его чисто-славянскими элементамии (с. 57). Въ 
этомъ случай автора можно упрекнуть не только въ пристрастш 
къ домашнимъ производствам^ но -и въ недостаточномъ вниманш 
къ „подозрительнымъ аналопямъ“: сближев1я были сделаны не 
только съ языками литовскимъ и санскритскимъ, но также съ 
древнескандинавскимъ, готскимъ, прусскимъ, латышскимъ, мор- 
довскимъ и греческимъ, и факте заимствовашя объясняете ва- 
pi анты этого имени на славянской почвЪ: перунъ, перенъ, пе- 
рюнъ, перынъ, которые были бы необъяснимы при производств^ 
отъ слав, корня „пер“ при посредств!> су фикса ун (бйгунъ и т. п.), 
какъ объясняете г. Леже.

*) Мое объянееше: А. М.



ИзлишнШ скептицизмъ г. Леже отчасти объясняется т*мъ. что 
славянсюе языки для него—не родные. Такъ, его смущаетъ суф- 
фиксъ въ форм* „Сварожичъ". „Слово“ „небо", разеуждаетъ онъ. 
даетъ прилагательное „nebesky"—небесный, а отнюдь не „небс- 
сичъ". Имя сварогъ, употребленное въ значенш веба, дало бы 
„сварожшй" (с. 189—190). Смущгетъ его и выражеше„ сю тй 
богъ“. „Не вполн* ясно, говорить онъ, почему богъ скота одинъ 
призывается наравн* съ богомъ грома. Можетъ возникнуть во
просъ, не служагь ли слова „богъ скота", приведенныя хриейан- 
скимъ л*тописцемъ, презрительнымъ эпитетомъ, который значилъ 
<>ы—богъ скотовъ, богъ нсвйжцъ?" (с. 96). Если бы авторъ но 
прснебрегалъ сравнешями съ аналогичным^ фактами изъ другихъ 
в*ровавШ, онъ, конечно, не задалъ бы себ* такого страннаго 
вопроса. Скептицизмъ г. Леже простирается и на „Слово о пол
ку Игорев*". Впрочемъ, это обстоятельство свид*тельствуетъ 
лишь о плохомь, сравнительно, знакомств* съ древне-русской ли
тературой. „Возможно ли, говорить онъ, чтобы хританинъ сред- 
нев*ковой эпохи, челов*къ просвещенный, да къ тому же духов
ное лацо, находилъ возможнымъ ссылаться на язычесмя преда- 
н]я?.. Признаюсь, эти богохульства на мой взглядъ совершенно 
нев*роятны въ устахъ христианина среднев*ковой эпохи® (с. 5).

Такое полное непонимание памятника ведетъ къ тому, что ав
торъ отказывается пользоваться его указашями на зяачеше Хор- 
са, Дажбога и Стрибога (с. 101, 105, 191).

Большов достоинство работы г. Леже—въ томъ, что онъ боль
шею частью ссылается на первоисточники. Но иногда онъ поль
зуется данными изъ вторыхъ рукъ, и это ведетъ къ опшбкамъ. 
Такъ, онъ заимствуетъ изъ исторш Погодина указаше на то, что 
новгородски храмъ св. Влаия былъ посгроенъ на м*ст* идола Во
лоса (с. 98;. Погодинъ по-своему объясннлъ сдова л*тописи: „у цер- 
кви деревянной, у ВлаЫя священномученика, на Волосов* ули
цы"1). Въ дМствительности, „Волосъ" было простонародной фор
мой имени Влаия въ Новгород*, и улица, на которой стояла церковь 
Влас1я, называлась по имени церкви Волосовой и Власовой. От- 
cyrcTBie точности зам*тно также и въ другихь м*стахъ книги. На 
стр. 142 читаемъ: „Родъ и Рожаницы упомянуты также въ сбор

1) Новгородсюя л*тописи. Спб. 1879. Стр. 192 (подъ 1163 г.).



ник4 ПаиЫя. ЗдЪсь авторъ (?) оаисываетъ празднества по слу
чаю рожден1я ребенка, во время которыхъ взывали къ Роду и 
Рожаницамъ въ честь новорожденная, жертвуя имъ яства, а 
именно: хлЪбъ, сыръ и медъ-‘. Г. Леже, повидимому, ссылается 
на „Слово Христолюбца“ и апокрифическое слово Григор1я Бо
гослова, находяпцяся въ Паи^евомъ сборник*. Но въ этнхъ сло- 
вахъ, хотя н упоминаются названныя божества, ничего не гово
рится о праздникахъ по случаю рождешя; о жертвахъ же хлйба, 
сыра и меда говорится не зд4сь, а въ вопросахъ Кирика. Эта 
неточность тёмъ бол!>е досадна, что она позволяете» автору свя
зать культъ Рода и Рожанидъ съ моментомъ рождетя ребенка, 
на что н^тъ указанШ §ъ памятникахъ.

Не всегда можно согласиться и съ чисто-филологическими 
производствами г. Леже. Такъ, вместо того, чтобы взять точное 
значеше слова „тризна“—поединокъ, борьба,—онъ приводить 
весьма проблематичное производство отъ корня тръ=истреблять, 
поддать, й объясняетъ это слово какъ пиршество (с. 177). Слово 
„рай", по его мн-Ьтю. обозначало згЬстонребываше праведниковъ 
поел* смерти (с. 38), тогда какъ известно употреблете этого 
слова лишь въ смысла „садъ“. Въ одномъ м'ЬстЬ г. Леже пере
водить сербское слово “гора“ словомъ гора, mont, тогда какъ 
это слово въ данномъ случай употреблено въ смыслЪ „л$съ“ 
(стр. 148: „Меня же, щмую вилу, произвела на св^тъ %сраи).

Вообще весьма осторожный въ свонхъ выводахъ, авторъ иногда 
делаете» довольно рискованныя сближешя. Такова параллель между 
Гелюсомъ, пророкомъ Ил1ею и Перуномъ (стр. 59—65). Зд4сь 
авторъ, повидимому, подъ влёяшемъ Афанасьева, выходить изъ 
рамокъ определенная имъ для себя матер1ала и не различаетъ 
уже эпохъ и народностей. По поводу обычая послЬ жатвы „вязать 
бороду ИльЬи онъ д-Ьлаетъ такое предположете: „Не является ли 
это смутнымъ воспоминашемъ о золотой бородЬ Перуна?* (с. 60). 
Предположете тЪмъ бол4е странное, что въ н-Ькоторыхъ м-Ьстахъ 
„вяжутъ бороду Власш**. Повидимому, г. Леже не имйетъ яснаго 
представлетя о миеахъ, возникшихъ на почв'Ь хригпанскихъ вЪ- 
роватй. Отсюда происходить то, что сравнительно новыя предста
влетя онъ возводить къ древней эпохе. Такъ, для доказатель
ства того, что славяне им£ли богинь судьбы, онъ приводить бол
гарское в£роваше въ уриснидъ, которыя наставляютъ ребенка,



учатъ грамот* и пр1учаютъ къ бережливости (с. 143). В*роваше, 
безусловно,—весьма позднее и, какъ указываетъ самъ изсл*до- 
ватель, заимствованное болгарами у грековъ; ясно, что оно не 
можетъ давать никакихъ указанШ для дохристианской эпохи.

Таковы недоотатки труда г. Леже. Т*мъ не мен*е нельзя не 
приветствовать появлеше на русскомъ язык* „Славянской миео- 
лопи“, какъ книги, написанной безъ увлеченШ старой миеологи- 
ческой нгколы и содержащей довольно полное изложеше данныхъ 
по в*ровашямъ древнихъ славя нъ. Во всякомъ с луча*, это един
ственный трудъ въ своей области, стоящШ на уровн* современной 
науки. Если мы не им*емъ въ немъ ц*льнаго очерка в*ровашй 
славянъ, то это вина не одного автора. „Соединяя въ настоящемъ 
том*, говорить онъ, плоды продолжительная терп*шя, я ничуть 
не сомн*ваюсь въ томъ, что иыъ еще многаго недостаетъ, чтобы 
стать вполн* законченнымъ памятникомъ. Памятникъ этотъ ни- 
к*мъ еще не былъ воздвигнуть “. Для создашя такого памятника 
требуются болытя предварительный работы надъ его матер!алами. 
Мы до сихъ поръ еще не знаемъ, ов*ровашяхъ какихъ славянъ 
говорится въ Слов* Христолюбца, въ апокрифическихъ словахъ 
Григор1я Богослова, 1оанна Златоуста, св. апостоловъ и въ дру
гихъ древнцхъ поучешяхъ.

Что касается перевода, то онъ сд*ланъ очень плохо и, вопреки . 
заявлешю переводчика, врядъ ли былъ редактированъ. Мнопя 
фразы совершенно искажаютъ подлинникъ. Масса ошибочныхъ на- 
писаюй: чешскШ ученый Махаль названъ Машаломъ (X), датсюй 
король Вальдемаръ—Владимиромъ (18), ЧубинскШ—Шубинскимъ, 
Шейнъ—Штейномъ (70), легендарный родоначальникъ чеховъ 
Чехъ—Секомъ (7). Очень странно звучать ссылки на руссшя 
книги. йзв'Ъсуия Академш Наукъ названы „Мемуарами а Разы- 
скашя въ области русская духовная стиха Веселовская—„Из- 
сл*довашемъ происхождешя луховной поэзш въ Россш“ (61). 
Бес*да трехъ святителей названа „Д1алоямъи (50), богъ Родъ— 
„Рождешемъ“ (142), Шесме (п*сни) Караджича переведены „письма" 
(149), Веды поняты какъ народъ (32), Археографическая Комис- 
cin названа „Археологической (5), вм*сто Плутона стоить на- 
зваше Перуна (9), древше проповедники названы „теологами“
(29); вещественные памятники переводчикъ называетъ „фигурными*
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(30), болгарское *хоро“—хоромъ (62), гудуловъ— „хукулами* 
(139).

А. Марковъ. 

Сборникъ матер!аловъ для описашя м%стностей и племенъ Кавказа. 
Вып. XXXVII, отд. III. Тифлисъ 1907 г.

Тридцать седьмой вынускъ „Сборника* со дерзить нисколько 
статей, представляющихъ большой интересъ какъ для кавказскаго, 
такъ и для общаго языков'Ьд'Ьтя. Въ немъ помещены две статьи 
А. К. Глейе („Опытъ решетя ванскаго (урартскаго) вопроса* и 
„Къ праисторш сЬверно-кавказскихъ языковъ"), три статьи А. М. 
Дирра („Новейппе взгляды на отношешя кавказскихъ языковъ 
къ другимъ*, „Закавказье, какъ родина» арШцевъ* и „О классахъ 
(родахъ) въ кавказскихъ языкахъ*) и сверхъ того довольно об
ширный трудъ того же автора объ агульскомъ язык*. Начнемъ 
со статей Глейе.

Содержаше первой статьи „Опытъ решешя ванскаго (урартска
го) вопроса* (отд. III стр. 18—48) вкратцЬ следующее: авторъ 
высказывается за принадлежность языка такъ наз. ванскихъ или 
урартскихъ клинообразныхъ надписей (найденаыхъ около озера 
Ванъ въ Арменш) къ лезгинской групп* языковъ и подтвержда
ешь свое предположете сравнешемъ ванскихъ флективныхъ эле- 
ментовъ и отдЪльныхъ словъ съ соответствующими лезгинскими; 
урартскШ языкъ оказывается наиболее близкимъ къ лезгинскимъ 
языкамъ кюринской подгруппы; считая, такимъ образомъ родство 
урартШцевъ съ лезгинами доказанными, авторъ ищетъ лезгин- 
CKie элементы въ язык* армянъ, занявшихъ территорш древнихъ 
урартШцевъ и, следовательно, могшихъ много позаимствовать отъ 
этихъ послЪднихъ. Къ сожал'Ьшю, авторъ, приводя параллели изъ 
кюринскихъ языковъ, большею частш пользуется матер1алами 
Эркерта, на ненадежность которыхъ не разъ уже указывалъ ува
жаемый изсл-Ьдователь Кавказа А. М. Дирръ. Это обстоятельство 
лишаетъ работу Глейе половины ея убедительности, такъ какъ 
почти каждое слово приходится проверять и сличать съ более 
точными матер1алами, при чемъ результаты этихъ сличенШ не 
всегда подтверждаютъ предположена автора. Кроме того, мн* 
кажется не совс*мъ правильнымъ, что авторъ, чтобы доказать 
принадлежность ванскаго языка къ кюринской подгруппе сравни-



ваетъ отдельные вансюе флективные элементы съ кюринскими. 
Сходство флексШ двухъ лингвн стичвскихъ группъ не всегда дока- 
зываетъ ихъ родство. Такъ, въ финскихъ языкахъ, иаприм*ръ, 
мы находимъ очень много флективныхъ элементовъ, напоминающихъ 
соотв*тствуюпце индогермансше; и однако, изъ этого не сл*дуеть, 
чтобы финны были индогерманцами или, наоборотъ, индогерманцы— 
финнами. Самъ Глейе въ своей стать* „О происхожденл грузин
ская  народа и его языка" (8 Сборн. мат. дл. опис. м*ст. и идем. 
Кавк., вып. XXVII, отд. IV, стр. 113—122) указываеть на сход
ство некоторыхъ картвельскихъ грамматическихъ элементовъ съ 
семитскими и финнскими, выводя изъ этого лишь фактъ близкая 
соседства этихъ этническихъ группъ въ древшя времена и ни
сколько не думая доказать ихъ взаимное родство г). Словомъ, для 
доказательства родства двухъ лингвистическихъ группъ сравнеше 
флективныхъ элементовъ вовсе не достаточно. Д*ло вовсе не въ 
флекшяхъ, а въ томъ, какъ он* употребляются, словомъ, въ об- 
щемъ дух* языка. Для доказательства родства урартШцевъ съ 
кюринцами надо было сравнить грамматику обоихъ языковъ; 
Глейе-же сравнивать лишь отд*льныя грамматичесыя формы. Да- 
л*е, ми* кажется страннымъ, что Глейе р*шается относить ван- 
скШ языкъ къ кюринскимъ, несмотря на крайне малое количе
ство параллелей въ области лексикологш. Изъ шести ванскихъ 
корней, которые онъ сближаетъ съ кавказскими, два им*ютъ 
параллели лишь въ языкахъ картвельскихъ, а одинъ—лишь въ 
языкахъ аварской подгруппы лезгинской группы, такъ что собст
венно съ кюринскими языками ванскШ им*етъ только три общихъ 
корня: ванское xi, ялм— поыяъа, сравн. кюринское xwa, x i=
ясынъ“;'2) ванскШ корень а1= ясд*лать“, сравн. агульск. щ  съ 
т*мъ же значешемъ; ванское назваше какоя-то божества Xcudi, 
сравн. рутульское #бм=,,Богъ“. 2) Зам*тимъ, что вс* эти слова

*) Привожу слова самого Глейе („О происх. грув. нар.и стр. 114): „Ажн- 
гвисгь, наткнувшись разъ на соотвФтствуюпця Формы въ двухъ на первый 
взглядъ неродственныхъ языкахъ, долженъ остерегаться ложнаго предполо
жена, будто совпадете втихъ отдельны хъ элементовъ заключаете въ себъ 
слЪды происхождеыя упомянутыхъ языковъ оть одной и той же вЪтвн".

2) Глейе тутъ же приводить удинск. гхнар (по Эркерту a?man)= „дочь“. 
и джекек. хыныб (но Эркерту а»?«б)==яжена“ (ср. цавурское хюнеше съ тЬкъ 
же значешемъ и удинск. хуич1=„сестра"). Эти слова, однако, происходить



—за исключешемъ разв* второго, которое есть обще-лезгннсмй 
корень,—могли быть просто заимствованы у урартайцевъ кюрин
скими лезгинами, территорш которыхъ ближе подходить къ гра- 
иицамъ Арменш.

Вторая статья Глейе, „Къ праисторш с*верно-кавказскихъ язы
ковъ8 (ibid. стр. 49—90), трактуетъ главнымъ образомъ о язы
ке „митанновъ", до-симетическаго населешя Месопотам1и. Въ на
чал* статьи авторъ высказываетъ предположете, что древше оби
татели Колхиды не были картвельцами, какъ это до еихъ поръ 
думали мнопе, а подходили всего ближе къ абхазо-черкесской 
групп* и, въ частности, къ абхаздамъ. Онъ доказываеть это, во- 
первыхъ, этимолопей колхидской р*ки фаак; (отъ черкесск. псы, 
убыхск. вода“), а, во-вторыхъ, присутств1емъ абхазскихъ
элементовъ въ южно-картвельскихъ языкахъ, которое можетъ быть 
объяснено только тЪмъ, что въ прежнее время абхазцы жили на 
юг* современной территорш картвельскихъ племенъ. Дал*е авторъ 
утверждаетъ, что племена, родственный абхазо-черкесскимъ, въ 
древности жили и южн*е, до самой Месопотамш. Чтобы доказать 
это, онъ обращается къ языку „митант" и сравниваетъ его въ 
лексическомъ и грамматическомъ отношен1и съ черкесскими. Во 
второй части своей работы, Глейе сравниваетъ тотъ же языкъ съ 
лакскимъ (лезгинской группы) и д*лаетъ выводъ, что языкъ ми- 
танни занималъ среднее м*сто между черкесскими и лезгинскими 
языками. Дал*е авторъ пытается объяснить н*которыя собствен
ный имена, встрЬчаннщяся у другихъ народовъ передней Азш— 
какъ то: эламиты, капппи, аккадШцы—изъ лакскаго, чтобы до
казать родство этихъ народовъ съ митаннами. Въ общемъ статья 
эта производить бол*е благопр1ятное впечатл*ше, ч*мъ первая.

совсФмъ отъ другого корня, означающего „самка". Отсюда, напр., агульск. 
hani, табсаран. xiui, арчинск. aro w =„корова", удивск. хуш—9самка".

Глейе приводить тутъ хе якобы кюринское слово хуолавчав=яботъи. 
На самомъ дЪлЪ слово это даргинское, какъ это видно изъ хюркилннскаго 
словаря Услара (см. хгоалавчав), и стоить въ связи со словомъ хгсавчав 
(ие. ч. гп0авчи7)=„хозяинъ'‘. По-кюрински „Богъ“ будетъ 7уццар, слово, ко
торое можно сопоставить съ этруск. /иш/г=„васег(1о8“ и busman а=эпитетъ 
бога Maris’a (по*кюрински итг‘=„дитя, ребенокъ*, ууц^арангнг=пбохъе 
дитя").



Матерiajrb туть гораздо надежнее: во-первыхъ, митаннскШ языкъ 
разработанъ Мессершмидтонъ повидимому лучше, чЪмъ ванскШ 
г-омъ Никольскимъ, а во-вторыхъ, для кавказскихъ языковъ Глейе 
пользуется здесь почти исключительно матер1алами Уел ар а и Ло- 
патинскаго, въ надежности которыхъ сомневаться не приходится. 
Крои* того, въ отысканш сходства между митаннскимъ языкомъ 
и кавказскими Глейе идетъ гораздо глубже, ч$мъ это онъ д*- 
лалъ при сравнеши ванскаго съ кюринскими. Не совсемъ ясно 
отношеше автора къ эламскому вопросу. Въ своей статье „О 
происхохдеши грузинскаго народа* онъ говорилъ: „...прагрузин- 
CKiS языкъ находился въ родственной связи съ языкомъ древнихъ 
эламитовъ* (op. cit. 121). Какъ известно, это—мнеше многихъ 
европейскихъ ученыхъ. Странно поэтому, что Глейе теперь вдругъ 
заговорилъ о родстве тЬхъ хе эламитовъ съ лаками. Техъ 3-хъ 
словъ, которыя онъ приводить въ подтверждеше своего новаго 
п р е д п о л о ж е т я , конечно, недостаточно, и мы надеемся, что ува
жаемый авторъ когда-нибудь еще возвратится къ тому хе вопро
су. То хе самое нухно сказать о. сблихенш аккадШскаго языка 
съ кавказскими, ведь о суммеро-аккадахъ существуетъ целая ли
тература, и вопросъ о ихъ языке настолько много обсухдался, 
что разрешать его такъ просто и „между прочимъ* по меньшей 
мере неосторожно.

Обратимся теперь къ статьямъ А. М. Дирра. Первыя две 
(„НовеЯппе взгляды на отношешя кавказскихъ языковъ къ дру- 
гимъ“ и „Закавказье, какъ родина арШцевъа) представляють изъ 
себя изложешя работъ Тромбетти, Мункачи и Эргарта. Оне очень 
интересны, поскольку въ нихъ рисуется современное положеше 
„кавказолопи“ въ связи съ другими отделами языковедешя. Еще 
интереснее третья статья „О классахъ (родахъ) въ кавказскихъ 
языкахъ* (ibid. III стр. 91—102). Въ этой статье авторъ ста
рается осветить крайне сложный и интересный вопросъ кавказ
ская языкознашя. Дело въ томъ, что во многихъ кавказскихъ 
языкахъ все существительныя разделяются на классы (роды, ка- 
тегорш), число которыхъ въ разныхъ языкахъ колеблется оть
2-хъ до 6-ти. Каждый классъ (родъ, категор1я) имееть свою 
характерную „категорическую букву*, которая прибавляется къ 
корню некоторыхъ глаголовъ, прилагательныхъ, числительныхъ 
и существительныхъ. Такъ, напримеръ, въ андайскомъ языке



(аварской подгруппы лезгинской группы) мы имйемъ отъ основы 
—oqo (-гу)=я четыре“ слЬдуюпця формы: вщогу вог«о==пчетыре 
сына", joqovy jomi=„четыре дочери", Boqory haitopoxi=n4emp& 
осла*, poqory Ьщу—„четыре дома*. При этомъ, принципъ, по 
которому происходить это дЪлеше на классы, по большей части 
уловить очень трудно. Дирръ въ своей стать* старается доказать, 
что мы им*емъ туть дело съ древнимъ соцгальнымъ д*лешемъ. 
И действительно, ему удается доказать это относительно словъ, 
обозначающихъ одушевленные предметы и „разумныя существа". 
Относительно предметовъ неодушевленныхъ сделать это уже го
раздо труднее. Тутъ ему приходится прибегать къ параллелямъ изъ 
австралШскойэтнографшикъ предположешю,что кавказцы въ преж
нее время делились на тотемичесме кланы, но и это мало объ- 
яснеть. Въ общемъ, мысль автора въ этомъ пункт* не вполн* ясна. 
Самъ онъ отчасти признается въ этомъ въ конце статьи: „раз
решить вопросъ о классахъ (родахъ) въ кавказскихъ языкахъ*, 
говорить онъ, „мн* не удалось, но все вышесказанное все-таки 
освещаете этотъ вопросъ; и, можетъ быть, это даетъ кому-ни
будь идею попытаться разрешить вопросъ о происхожденш грам- 
матическихъ родовъ при помощи этнологическая метода: чисто 
филологическШ не достаточенъ для этого*. Мне кажется, что 
Дирръ самъ правильно оцЬнилъ свою статью: она, действительно, 
указываете на интересный и до сихъ поръ неизведанный путь 
для будущихъ изсл*дователей этого интересная вопроса, и я 
думаю, что путь этотъ, пожалуй, самый верный.

Намъ остаотся сказать несколько словъ о грамматическомъ 
очерк* агульская языка, составленномъ т*мъ же Дирромъ и 
помещенномъ въ конце 37-го выпуска „Сборника*. Въ своей' 
статье „Кавказское явыковедете, его исто pin и будупця задачи* 
(Изв. Кавк. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ. 1904 г. томъ XVII А* 5 
стр. 368—380) А. М. Дирръ намечаете между прочимъ, что 
нужно сделать въ области изучешя лезгинскихъ языковъ. При 
виде этой программы отпадаюте руки... Кажется, что десятки 
изеледователей при самой дружной энергической работе не будутъ 
въ состоянш выполнить всей намеченной работы. И воте, прошло 
четыре яда, и добрая половина этой колоссальной работы, ка
жется, скоро будете исполнена однимъ человекомъ, А. М. Дирромъ. 
За последнее время онъ каждый годъ выпускаете грамматику



какого-нибудь лезгинскаго языка: въ 1904 г. вышла „Грамматика 
удинскаго языка* (XXXIII выпускъ „Сборника*) въ 1905— 
Грамм атическШ очеркъ табассараискаго* (XXXV вып. того же 
изд.), въ 1906—андШскаго (XXXVI вып.), наконецъ, въ 1907— 
агульсваго языка (XXXYII). Кром* того, въ предислов!яхъ въ 
табассаранской и агульской грамматик* Дирръ об*щаеть въ ско- 
ромъ времени заняться разборомъ своихъ матер!аловъ по другимъ 
языкамъ кюринской подгруппы: по рутульскому, цахурскому, будух- 
скому, джекскому, хиналугскому и арчинскому. Часть этихъ мате- 
р1аловъ—именно, изъ области лексиколопи—уже опубликована 
въ последней работ* Дирра (по агульскому языку). Большой ма- 
тер1алъ собранъ, повидимому, т*мъ же ученымъ по языкамъ авар
ской подгруппы. При этомъ, несмотря на такую почти головокру
жительную быстроту работы, вс* грамматики А. М. Дирра пред- 
ставляютъ болытя достоинства. По каждой изъ нихъ можно со
ставить себ* ясное представлеше о грамматическомъ стро* и осо- 
бенностяхъ языка, а достаточное количество текстовъ позволяетъ 
также пров*рять слова автора. Лексиконы, сопровождаюпце эти 
грамматики, не всегда достаточно полны; можно бы возражать и 
противъ принятой авторомъ трансврипцш—но, что жъ д*лать? 
нельзя же все сразу. Во всякомъ случа* неутомимая энерпя Дирра 
не можетъ не повергнуть всякаго въ изумлеше и не позволяетъ 
отзываться объ его интересныхъ и крайне-важныхъ работахъ по 
кавказскимъ языкамъ иначе, какъ съ глубокимъ уважешемъ.

н. С. Т.

Hovorka, 0 ., v. und Kronfeld A. (hrsg von). Vergleichende Volks- 
tnedizin. Eine DarsteUung volksmediztnisclier Sitten u. Gebrauche, An- 
schauungen und HeilfaJctoren, des Aberglaubens u. der Zaubermedizin. 
Stuttgart 1908.

Передъ нами пробный выпускъ этого издашя, которое бу- 
детъ встречено этнографами съ жив*йшимъ интересомъ. Оно 
будетъ состоять изъ двухъ томовъ, содержащихъ 1344 страницы 
текста, богато украшенныхъ иллюстрац1ями. Всл*дъ за частью 
общей—„Учете о првчинахъ, сущности и леченщ бол*зней (эть 
олопя, патолопя, терагия)а идетъ часть, посвященная спещаль- 
ному изучешю представлешй о разныхъ бол*зняхъ и ихъ леченш:



наир., бол'Ьзни органовъ дыханья, иозговыяи нернвыя забол*ван1я, 
отравлешя, хирургическая помощь, уходъ за родильницей, д*тскш 
бол-Ьзни, глазныя, ушныя, зубныя забол*вашя, колдовство въ ме
дицин*. Составленная на основанш многочисленн*йшихъ источни- 
ковъ (нисколько сотъ назвашй), трудами многихъ сотрудниковъ, 
книга будетъ представлять весьма полный сводъ св*д*шй о на- 
родномъ врачеванш во вс*хъ странахъ земного шара, начиная 
съ глубокой древности, и послужить важнымъ подспорьемъ всЪмъ 
занимающимся народными в*рованьями. Для примера приведемъ 
нисколько св*д*шй, пом*щенныхъ въ пробномъ выпуск*. Часть 
общая заключается въ ряд* статеекъ и зам*токъ, расположен- 
ныхъ въ алфавитномъ порядк* (пользоваше ими облегчается со- 
ставленнымъ указателемъ). Подъ словомъ Alp находимъ св*д*шя 
о представлешяхъ, связывавшихся съ кошмарными вид*тями н 
снами у разныхъ народовъ. Немецкому Alp, Alb, Alpdrticken со- 
отвЬтствуюгъ lilith у древнихъ вавилонянъ и евреевъ, aal у персовъ, 
ётаХтл? у грековъ, incubus у римлянъ. Тотъ же „демонъ“, су
щество, вызывающее кошмаръ днемъ, изв*стенъ у римлянъ подъ 
назвашемъ daemon meridianus, у грековъ—акпЫа, у чеховъ—ро- 
lcdnice, у поляковъ—dziewana, въ Оберлаузиц*—dziwitza, у н*мец- 
кихъ крестьянъ—Mittagsalp, Mittagsteufel. По мн*шю австршскаго 
этнографа Hoflera источникомъ представленШ объ Alp’*, какъ 
о зооморфномъ существ* могла служить совм*стная жизнь въ од
номъ жилищ* съ домашними животными. Alp, какъ известно, 
весьма часто принимаете образъ животнаго. Чувство, переживае
мое во время кошмара, сообщало жизненность вид*шю и утвер
ждало малокультурная человека въ в*р* въ существоваше ду- 
ховъ. Кошмары, вызываемые, между прочимъ, недостаткомъ ки
слорода въ воздух* комнаты, гд* лежите спяпий, долженъ чаще 
повторяться у жввущихъ въ низкихъ и смрадныхъ жилищахъ 
представителей малокультурная челов*чества. Съ в*рой въ кош
мары можно также сблизить лечете при древнихъ языческихъ 
храмахъ посредствомъ инкубащв: больныхъ клали въ пом*щеше, 
наполненное испарешями; недостаточное количество кислорода 
для дыхашя вызывало указуюпце пригодное лечете сны.—Подъ 
словомъ Amulett находимъ обстоятельное перечислеше предме- 
товъ, им*ющихъ будто бы силу отвращать несчастае, бол*знь, кол
довство и пр., оказывать помощь. О вн*шнемъ вид* древнееврей-



«кихъ амулетовъ для ношешя не сохранилось св*д*шй; у древнихъ, 
египтянъ мы встр*чаемъ множество амулетовъ, начиная съ 
скарабеевъ, узловъ, глаза и пр.; у народовъ Африки въ качеств* 
амулетовъ выступаютъ рога и сосуды съ волшебными средствами, 
колокольца, зеркала, рука, поднятая съ жестомъ, отвра- 
щающимъ врага, рука съ протянутымъ впередъ указательнымъ 
пальцемъ, глаза и др. Въ Баварш носятъ въ качеств* амулетовъ: мо
нету Benedictus omnibus, скаплеры, пушинки отъ вербы, и такъ наз. 
„Га1тк, талеръ Георга (солдаты), кольца изъ малахита (женщины) 
и пр. Амулетами служатъ некоторые камни: 1. драгоценные, яшма 
(м. пр., у др. египтянъ), нефритъ и др. 2. растешя—такъ, напр/, 
носятъ на себ* Artemisia, привязанной къ ног*, Achillea—къ ше* 
Alchemilla, Bumex, Artemisia—къ поясу. 3. письмена, на что ука- 
зываетъ одно м*сто въ Эдд* о рунахъ; 4. все, скр*плснное печатью 
—отсюда магичесюе квадраты, однимъ изъ образчиковъ которыхъ 
являетсясирШская „печатьЮпитера“, другимъ—тоже сирШскШ аму- 
легь „печать Ghazali“. Въ Перс1и были также изв*стны магичвсюе 
квадраты, въ Марокко до сихъ поръ фигурируете въ качеств* 
талисмана „печать Соломонаи. 5. магичесшя формулы, начинаясь 
изв*стныхъ: sator arepo tenet opera ratos; 6. непонятныя слова* 
написанныя въ изв*стномъ порядк*, какъ, напр., Abracadabra, 
Abrakulaus и пр. 7. части животныхъ: волчьи и кабаньи клыки, 
когти, кости, жабы и т. п.; ихъ носятъ иногда и съ т*мъ, чтобы 
перенести на носящаго качества животнаго; н*которыя животныя 
обладаюте, по народнымъ воззр*н1ямъ, силою привлекать на се
бя ядовитыя вещества и, очевидно, этимъ самымъ избавляютъ 
отъ ихъ д*йств1я носящяго амулете.—Подъ словомъ An gang 
сведены многичисленныя данныя о счастливыхъ и несчаст- 
ливыхъ встр*чахъ.—Большое значеше им*юте многочисленный 
иллюстращи, приложенныя къ труду Ховорки и Кронфельда; 
напр., статья Amulett иллюстрирована 12-ью изображетями; мнопя 
растетя, почитаемыя лекарственными или волшебными, также изо
бражены. Очень удачной представляется намъ мысль воспроизвести 
некоторые памятники классической древности, им*ющ1е отношеше 
къ вопросу. Напр., статья: Angang иллюстрирована снимкомъ съ 
древне-греческой вазы, на которой изображенъ отъ*здъ Амфиарая. 
Амфиарай всходите на колесницу л*вой ногой; впереди видны 
животныя, встр*ча съ которыми предв*щаете гибель: орелъ, зм*я,



ежъ, сова, заяцъ, ящерица. Издатель обратись также внимаше 
на произведешя художниковъ живописцевъ прежнихъ временъ и 
мы видимъ, напр., снимокъ съ картины Рубенса: св. ИгнатШ Лойо* 
ла исц*ляетъ б*сноватыхъ, какъ иллюстрацда къ стать*: Neu- 
rologie; къ стать*: Einhorn, снимокъ съ картины Ал. Бонвичино: св. 
Юстина, гд* у ногъ святой лежитъ символизирующий чистоту и 
девственность единорогъ. Снимокъ съ картины мастера XV-ro в. 
van Meckenem, изображающей рождество Св. Д*вы Марш, да
етъ полную картину обстановки въ комнат* родильницы эпохи, 
современной художнику.
% Мы позволимъ себ* высказать, однако, сожал*ше, что, къ 

совм*стной работ* надъ такимъ капитальнымъ трудомъ, оче
видно, не были приглашены редакщей pyccicie собратья этногра
фы. Отсутств1е св*д*нШ изъ русской народной медицины о спо7 
собахъ врачевашя у многочисленныхъ инородцевъ Россш будетъ 
крупнымъ проб*ломъ въ этой книг*. Въ первомъ выпуск* по край
ней м*р*, мы не встр*тили фактовъ изъ русской этногра- 
фш, а между т*мъ хотя бы статья объ амулетахъ, даже въ той 
части, гд* говорится въ ней о магическихъ формулахъ, м. пр. о 
формулахъ, вспоминающихъ семь спящихъ отроковъ, статья о счаст- 
ливыхъ и несчастныхъ встр*чахъ и пр. могли бы съ пользой для 
д*ла быть добавлены св*д*шями, взятыми изъ русскихъ источ- 
никовъ.

В. Х -н а .

A. М. Путинцевъ. Народная п*сня новаго времени. Еазань. 
1908. Стр. 12. Ц*на 15 к.

B. В. СиповскШ первый, если не ошибаемся, ввелъ въ свой 
учебникъ для средней школы главу о „современной народной 
п*сн*“, гд* весьма основательно разбираетъ новый видъ народ
ной поэзш—„частушку44, не повторяя старыхъ фразъ объ „извра- 
щенш народнаго творчества" (В. В . СиповскШ, Истор1я русской 
словесности. Часть I, выпускъ I. Спб. 1906. Стр.—96—100).

Подобную же главу учебника, только въ вид* отд*льнаго 
издашя, представляетъ собою и брошюра А. М. Путинцева. Прав
да, самъ авторъ нигд* не говорить о своихъ педагогическихъ 
задачахъ, но он* явствуютъ изъ всего изложешя и тона era 
труда.



Брошюра составлена по печатнымъ источникамъ, и новаго въ 
ней немного. Авторъ говорить о двухъ видахъ новой народной 
п*сни—романс* и частушв*—и даетъ о пред* лете того и дру
гого (частушка, по нему, краткая риемованная п*сенка въ 8, 6, 
4 и 2 стиха11). Появлеше частушекъ въ народ* относить ко вре
мени „приблизительно въ половин* XIX стол*™**. Въ качеств* 
главной причины появлешя этого новаго вида народной п*сни 
указываете „вл1яше начальной школы*. „Школьные стишки не 
могли не понравиться (ученикамъ)... Воте въ подрахаше имъ то 
деревня и могла составить п*сенки въ новомъ дух*. Подрахаше 
это, конечно, могло выразиться въ отношенш стиха, риемы и 
языка, а содержате п*сни было подсказано самою жизнью* 
(стр. 5). Въ томъ, что частушка есть создаше личнаго творче
ства, авторъ не сомн*вается.

Дальше авторъ брошюры подчеркиваете „чрезвычайную от* 
зывчивость частушки на современностьа; говорите о бол*еобыч- 
ныхъ темахъ въ пестромъ содержанш частушекъ и о пр1емахъ 
творчества частушки, общихъ съ пр1емами въ кахдой п*сн*.

„На новую п*сню еще не установилось въ нашемъ обществ* 
опред*лениаго взгляда говорите въ закдючеше г. Путиндеиъ. 
Мы думаемъ, что подобное заявлеше ухе запоздало,—и въ под- 
тверхдеше своего мн*шя сошлемся на школьные учебники, а 
также и на новыя программы среднихъ учебныхъ заведенШ.

Нельзя не похал*ть, что авторъ уд*лилъ слиппеомъ мало 
внимашя йстрадан1ямъи и „ихахошкамъ" (юхно-великорусскимъ 
разновидностямъ частушки)—всего-на всего три строки въ прим*- 
чаши. Мы хдемъ отъ г. Путиндева, какъ отъ урохенца Воро
нежской губернш, заявившая себя ц*лымъ рядомъ статей въ 
м*стныхъ изданшхъ (списокъ ихъ приведенъ на облохк* разби
раемой брошюры), сборничка „страданШ* и „ихахошекъ“, кото
рыя, какъ это ни странно, все еще остаются ч*мъ-то таинствен- 
нымъ и недоступнымъ для ученыхъ.

Дм. Зеленинъ.
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D. I. Bushnett: „Ethnographical Material from North America in 
Swiss Collections". Авторомъ осмотрены: ЭтнографическШ музей 
въ Цюрих*, БазельскШ музей, Историчесшй музей въ Берн*, 
ЭтнографическШ музей въ Невшател*, Кантональный музей въ 
Лозанн*. Наиболее ц*нные матер!алы для американской этногра- 
фш оказались въ Бсрнскомъ музо*, въ которомъ размещены, 
между прочимъ, коллекцш, собранныя художникомъ Вебберомъ, 
спутникомъ Кука въ его третьемъ путешествш (предметы изъ 
северо-западной Америки, изъ области Nootka sound, изъ южной 
Аляски и т. д.), бернскимъ урожендомъ Шохомъ, прожившимъ 
въ Америк* около 30 л*тъ въ первой половин* прошлаго в*ка 
(преимущественно предметы изъ области верхняго Миссури), ка- 
питаномъ Малькольмомъ (Канада) и другими лицами. Какъ наи
более интересный и ц*нный изъ предметовъ, находящихся въ 
обладанш Бернскаго музея, отд*льно описанъ, до сихъ поръ не 
опубликованный въ полномъ вид*, рукописный дневникъ и рисун
ки художника Фридриха Курца, проведшаго среди племенъ верх
няго Миссури три года (1850—1852 г.) и составившаго тамъ ц*- 
лый альбомъ изъ 700 приблизительно рисунковъ, изображающихъ 
индейцевъ и различныя принадлежности ихъ обстановки. Несколь
ко рисунковъ, до сихъ поръ не бывшихъ въ печати, воспроизве
дены въ стать*, равно какъ снимки съ н*которыхъ предметовъ 
Бернскаго музея.— Т. А . Joyce: „The Southern Limit of Inlaid and 
Incrusted Work in Ancient Amerika".Описываютсян*которые предме
ты съ инкрустащей изъ Перу и ставится вопросъ о происхожденш 
употреблявшейся для этого бирюзы, залежей которой въ Южной 
Америк* до сихъ поръ не найдено и которая въ виду отсутств1я 
сношенШ между Перу и Мексикой не могла также доставляться



и съ севера.—J. Л. Swawton: The Language of the Taensa “. 
Статья касается стараго и запутанная вопроса объ язык* угас
ш ая теперь племени Taensa, жившая въ Луиз1ан* въ соседств* 
съ Натчезами. Со словъ старинныхъ путешественниковъ языкъ 
этого, племени считался родственнымъ натчезскому, но въ 1880— 
1882 гг. во Францш были опубликованы обширные лигвистиче- 
CKie матер1алы (грамматичесше заметки и тексты) по языку 
Taensa, извлеченные нЪкшмъ Ж. Паризо якобы изъ бумагъ его 
дйда Омонте. Матер1алы были встречены первоначально съ пол- 
нымъ дов^р1емъ и подъ заглав1емъ „Grammaire et Vocabulaire de 
la Langue Taensa avec Textes, Traduits et Coment6s par J.—D. 
Haumontl, Parisot, L. Adam“ составили IX томъ cepin „Biblothe- 
que Linguistique Americaine“, издаваемый изв'Ьстнымъ лингви- 
стомъ Люсьеномъ Адамомъ. Съ полнымъ дов4р1емъ отнесся къ 
этимъ матер1аламъ и другой видный лингвистъ-Гачетъ (Gatschet), 
снабдивппй это издате своимъ предислов1емъ, но скоро Брин- 
тонъ выразилъ печатно сомнЬшя въ подлинности воЬхъ этихъ 
матер1аловъ и привелъ въ подтверждете своего мнЪшя очень 
вйсшя данныя. Возгоравшаяся по этому поводу жаркая полемика 
въ кон a t концовъ оборвалась, не приведя ни къ какимъ опре- 
дЬленнымъ результатамъ. Такъ какъ вопросъ о близости языка 
Taensa къ языку Натчезовъ им'Ьетъ для этого спора решающее 
значеше, то Свантонъ собралъ чрезъ посредство профессора Гос- 
селина многочисленныя указашя объ языкЪ Taensa, содержапця- 
ся въ неопубликованныхъ докладахъ и письмахъ миссюнеровъ 
конца XVII и начала XVIII в. Въ этихъ письмахъ даю?ся очень 
точный и, поскольку возможна проверка, всегда подтверждающая
ся современной наукой лингвистическ1я указашя, и вотъ про 
Taensa эти миссюиеры категорически говорятъ, что языкъ у нихъ 
тотъ же самый, что у Натчезовъ. Въ заключеше Свантонъ при
ходить къ выводу, что „древнШ языкъ Taensa практически былъ 
тождественъ съ языкомъ Натчезовъ и что поэтому языкъ, полу
ченный отъ или чрезъ Паризо, не есть языкъ Taensa и вероятно 
на этомъ язык* никогда и никакой народъ не яворилъ“.—
Н. Montgomery: „Prehistoric Man in Manitoba and Saskatchewan 
КраткШ отчетъ о раскопкахъ маундовъ, произведенныхъ авто- 
ромъ въ шл'Ь, августЬ и сентябре 1907 г.—М. Herzog• „The 
Brain-weight of the Filipino". Авторъ, занимая должность патоло



га при Burecau of Science въ Манилл* занимался въ 1904—1906 г. 
изучешемъ в*са мозга туземдевъ Филиппинскихъ острововъ. Ма- 
тер1аломъ служили трупы лицъ, содержавшихся въ Билкбидской 
тюрьм* и умершихъ отъ разныхъ болезней. Авторъ говорить, что 
онъ бралъ для изсл*дован1я мозгъ только т*хъ туземдевъ, отно
сительно которыхъ можно было думать, что въ нихъ н*тъ при
мни европейской или китайской крови, но совершенно не указы
ваете, къ какимъ именно изъ филиппинскихъ племенъ принадле
жали обладатели этихъ мозговъ. Всего взвешены мозги 113 субъ- 
ектовъ, исключительно мужчинъ въ возраст* отъ 17 до 79 л*те; 
среднШ в*съ мозга получился въ 1333,ff гр., minimum—1,040 гр., 
maximum—1,605 гр.—Fr. Ж  Kelsey: „Some Archeological Forge
ries from Michigan*. Разсказана истор1я очень грубыхъ и т*мъ 
не мен*е благодаря своему сенсащонному характеру им*вшихъ 
некоторый усп*хъ среди частныхъ коллекщонеровъ подд*локъ 
глиняныхъ и м’Ьдныхъ предметовъ съ клинообразными и иерогли
фическими надписями съ рисунками и изображешями ассирШска- 
го и египетскаго характера, найденныхъ будто бы при раскоп- 
кахъ въ Мичиган*, но оказавшихся произведешемъ рукъ некое
го Д. О. Скотфорда, и до сихъ поръ не оставляющая своего ре
месла.— .R. F. Gilder: „Recent Excavations at Long’s Hill, Nebraska®. 
Предварительный отчетъ объ еще незаконченныхъ раскопкахъ 
погребальныхъ маундовъ, об*щающихъ дать важные результаты 
въ виду находки большого числа скелетовъ и череповъ, невиди
мому принадлежащие къ очень древней эпох*.—A. L. Kroeber: 
„Notes oh the Ute Language8. Кратшя зам*тки по фонетик* и 
этимологш языка одного изъ племенъ, принадлежащихъ ift> шо
шонской групп*.—В. Л. Mathews: „Marriage and Descent in the 
Arranda Tribe, Central Australia*. Главная задача автора дока
зать, что, вопреки мн*тю Спенсера и Гиллена, у Arranda (Arunta) 
фил1ащя ведется не по мужской, а по женской лиши; статья 
даетъ ц*лый рядъ интересныхъ частныхъ сопоставлешй, но ос
новной ея тезисъ аргументированъ очень неудачно.—G. G. Mac- 
curdy: „Anthropology at the Chicago Meeting, with Proceedings of 
the American Anthropological Association for 1907“.—„Proceedings 
of the Antropological Society of Washington*—„Book Reviews* 
{4 рецензш).—„Some New Publications*. —„Periodical Literature*—



„Foreign Notes*—„Anthropologic Miscellanea".—„Officers and 
Members of the American Anthropological Association6.

Vol. 10, Ni 2 (April-June). О. T. Mason: „Mind and Matter in 
Cultured Подчеркивая значеше „ума" въ сравненш съ „природой" 
въ дЬлЪ изобрЬтешй и культурныхъ прюбретешй, авторъ даетъ 
абстрактный и детальныя схемы для указашя направлен^, въ 
какихъ должна идти дальнейшая разработка истор1и культуры.—
С. Wissler: „Ethnographical Problems of the Missouri-Saskatchewan 
Area". БраткШ проспектъ тЬхъ задачъ, разрЪшсшя которыхъ до
живается нзучеше этнографическихъ и археологическихъ особен
ностей данной области, населенной разнообразными племенами, 
которыя въ большинства случаевъ являются здесь сравнительно 
недавними пришельцами.— R. В . Dixon: „Notes on the Achomawi 
and Atsugewi Jndiane of Northern California". Крапая заметки о 
матерьяльной культуре, сощальной организацш и релипозномъ 
культе двухъ небольшихъ племенъ, принадлежащихъ къ Шастсткой 
семье.

G. Т. Emmons: „Petroglyphs in Southeastern Alaska". Неко
торые петроглифы отличаются большой сложностью и одинъ изъ 
нихъ толкуется авторомъ какъ изображев1е хорошо известной 
тлинкитской легенды о сотворенш Mipa; много рисунковъ.—И. В. 
Kroeber: „Pima Tales". Тексты (въ переводе только) двухъ легендъ
о сотворенш Mipa и о мужчине, превращенномъ въ орла.—  A. W. 
North: „The Native Ttibes of Lower California". Главный интересъ 
въ статье представляютъ о писан 1Я и снимки петроглифовъ, припи- 
еываемыхъ индейцами, которыхъ застали здесь европейцы, еще 
более раннему населешю.—D. I. Bushnett: „Ап Early Account of 
Dighton Rock". (Письмо въ Королевское Общество, 1730 г.).— 
W. К . Moorenhead: „Ruins at Aztec and on the Rio La Plata,* 
New Mexico". — W. H  Holmes: „The Tomahawk". Авторъ указы
ваете на значительную неопределенность этого термина, заим
ствованная колонистами у виргинскихъ индейцевъ и перенесен
ная съ металлической англШской секиры, къ которой онъ при
менялся самими туземцами, къ очень разнообразнымъ предметамъ 
туземная происхождешя.— W.B. Gerard: „The Term Tomahawk". 
Лингвистическое и библюграфическое дополнеше къ предыдущей 
статье.—В. Н. Mathews: „Sociology of the Chingalee Tribe, Nort
hern Australia". Въ этой статье впервые съ точностью установ-



лена любопытная особенность, что классовое имя какъ мужчинъ, 
такъ и женщинъ меняется съ момента достижешя ими зрелости. 
У Чингали всего восемь классовъ; въ каждомъ класс* различаются 
особыми назвашями мужчины и женщины, взрослые и несовершенио- 
л*тше, такъ что общее число классовыхъ названий достигаетъ 32. 
Помимо константировашя этой любопытной черты, авторъ ведетъ 
полемику со Спенсеромъ и Гилленомъ относительно того, мужская 
или женская фшиащя у Чингали.—„Proceedings of the Anthropolo
gical Society of Washington".—„Book Reviews* (2 резенцш).— 
„Some New Publications*.—„Periodical Literature*.—„Foreign No
tes" .—„Anthropologie Miscellanea*-.

Anthropos 19 08  Bd. III. Heft I. P. Loupias: „Tradition et 16gende 
des Batutsi sur la creation du monde et leur ёtablissement au 
Ruanda*. О сотвореши Mipa въ легенд* говорится очень мало; 
главное ея содержание гр*хопадеше (мать по нескромности раз
балтываете табну сотворешя ея д*тей божествомъ Иманой), из- 
гнаше этихъ д*тей изъ небеснаго рая на землю, устройство ихъ 
на земл*. Тексте легенды данъ только въ вольномъ перевод*, 
если не въ пересказ*.—P. A. Volpert: „Graberund Steinskulpturen 
der alten Chinesen*.— F. Dahmen: „The Paliyans, a Hill-Tribe of 
Palni Hills (South India)*. Матер1алъ распредЬленъ по сл*дующимъ 
рубрикамъ: происхождеше, языкъ, питаше, л*карство, пища, спо
собы охоты, торговля, жилище, одежда, украшеше, танцы, церемо
нш при достиженш д*вушками зр*лаго возраста, бракъ, семья, 
рождеше, сощальная организащя, релиия, суев*р1я, мораль, ум- 
ственныя способности, смерть. Большинство зам*токъ очень 
кратки.—Jos. Bischofs: „Die Niol-Niol ein Eingeborenenstamm in 
Nordwest-Australien*. Начало повидимому довольно обширной 
статьи, посвященное пока общимъ разсуждешямъ о положеши 
туземцевъ и ихъ будущемъ.—P . Giraldos „Enfermedades у medi- 
camentos de los indfgenas de Tong-King*.—P. A. M. de Si Elie: 
„La femme du dёsert autrefois et aujonrd hui*. Статья им*ете 
д*ло съ положешемъ женщины у бедуиновъ и ставите се б* задачей 
показать, какъ плачевно для женщины было вл1яше ислама. Статья 
пока не закончена.—Dr. Sten Konoto: „Notes on the Munda amily 
of Speech in India*. Интересный очеркъ группы племенъ, пред
ставляющей самостоятельную лингвистическую семью, сближаемую 
авторомъ съ Моп-Юипегскими языками, а чрезъ ихъ посредство



съ-яцювезШсвиаи, мвланевШскнМ1*и нолвнезШскимй. Грамматика 
язнтжь Munda о-мячается больщикъ евособраз1емъ: crpordfc раз
личение одушевдешшхъ и неодушевленных* именъ, вл1яющее йа 
грамматвческ4я формы, зависящикъ отъ ниХъ родительиыхъ паде
жей; ввлючнтальная «исключительная формы въ двойственномъ 
и множественном* числе личнаго меетоимбшя лица (а-1йп, мы двое, 
я и ты; а-йп, мы двое, я и онъ или она; а-bon, л и вы; а-И, я и 
он») замечательное -богатство указательны хъ местоимёнШ, кото
рыя могутъ обозначать то, что совс^мъ въ рук*, то, что ни
сколько дальше, но все еще близко, то, что далеко, те, что на
ходится- въ стороне, что видно, что слышно и т. д.; двадцатичная 
система для крупныхъ чиселъ и т. п.— Th. Koch-Qriinberg: „Die 
Haian&keto-Um&ita*. Лингвиетическ1е матер1алы для изучетя одного 
изъ племенъ Южной Америки, принадлежащая къ караибской семье; 
обширжый словарь, въ которомъ сделано множество сопоставлбнШ 
съ другими каранбокими языками по всемъ опубликованнымъ до 
сихъ поръ сломарямъ.—G. Schmidt: „ L’origine de l’id6e de DienB. 
Начало обширной работы, печатано которой вероятно растянется 
на целый годъ. Первыя главы, историко-литературнаго содержа- 
н1я,—̂ „Miscellanea**.—„Bibliographieu (б резенцШ). — „Zeitschrif- 
tenscba«“.

Heft. 2. P. A. M. de St. ENe: „La femme dn d&ert autrefois fct 
aujotird’hiii\ Олончаше статьи, начатой въ предыдущей книжк*: 
заключеше брака, разводъ, похещете, права и обязанности матери 
и т . .* . - / .  Жег»\ My then und Sagen der Admfraiitatsinsultmer". 
Подлинные тексты и дословшде перевода; сюжеты; почему мы 
умираемъ; почему Папиталаи не возвращается на родину, еёли 
ониравбиты; почему птяца tjauica не встречается на остроМ Лу; 
танцовальный правдникгв птицъ; какъ еобака потеряла речв; мыш6 
и мереной нолипъ; робный оредъ и змея;сказка о одубе,’ ripe-- 
вратмшвеиея въ женщину; оказка о мужчине, котсгрйй былЪ' въ-1 
чреве грнбы н ■ т. д. Начало* этой статьи било» леме*цеМ6 ttb пре- 
дыдуаценъ ro fj.—F. da Qffieio: -ДО№егЫ afoissini in'lftigua Tigray*'." 
Начало этойiстатьи былейпомещено еще W  1906 г;— Sfam'S' 
„The'<Beligions Comceptiowof some tribes <rf (BHtisfr-
Equafcorial > Africa) “. Беглая Статья y ноДветъ'^екегорыя xtoftbfnti* 
ныя' чввгаоети.^чР^' V m  ©osf:» de chansons ‘thengoles*. 
Подлинные тексты, французсше переводы и нотныя записи 11 мои* 
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гольскихъ п*сенъ.—P. J. Better: „Der Ackerbau in Neuguinea und 
auf den angrenzenden Inseln“. Статья ставить себ* ц*лью дока
зать, что землед*л1е у береговыхъ и прибрежныхъ одеменъ Новой 
Гвинеи стоить значительно выше, ч*мъ это принято думать.— 
Р . Т. Caius: „Аи pays de castes. Les Brahmanes*. Продолжете 
статьи, начатой въ 1907 г. Въ настоящемъ нумер* дается клас- 
сификащя различныхъ браманскихъ д*лешй и антропометричешя 
данныя.—J. Hafliger: „Fabeln der Matengo (Deutsch-0stafrika). 
Подлинные тексты и подстрочные переводы; сюжеты: заяцъ и 
rieHa; ихневмонъ и обезьяна; левъ и заяцъ.—L. Cadiere: „Philo
sophic populaire annamite*. Продолжеше статьи, начатой въ пре- 
дыдущемъ году. Кром* изложешя представлешй аннамитовъ о 
вселенной, о зв*здахъ, о странахъ св*та, о происхожденш Mipa, 
объ одушевленныхъ существахъ, дано много пословицъ въ под
линник* и перевод*.—P. F. Muller: Die Religionen Togos in Ein- 
z el dars tell ungen". Тоже продолхеше статьи, начатой въ предыду- 
щемъ году. Н*сколько миеовъ о высшемъ существ*; два въ 
подлинник* и подстрочномъ перевод*, остальные въ вольномъ 
перевод* и пересказ*.—G. Knosp: „Le th6atre en Indochine*. До
вольно подробное описаше театральнаго д*ла въ Аннам* и Кам
бодже; аннамсшй театръ связанъ съ китайскимъ, камбоджскШ чрезъ 
посредство CiaMa съ индШскимъ.—П. Mueller: „Some Remarks on the 
Article: „Un ancient document in£dit sur les Todas* by P. L. Besse*. 
Th. Koch-Griinberg: „Die Hian&koto-Umana*. Продолжеше; кром* 
окончашя словаря въ настоящемъ выпуск^ даны образчики фразъ.— 
P. W. Schmidt: „L’origine de l’id6e de Dieu“. Продолжете исто- 
p и ко-литературная обзора. „Miscellanea*. „Bibliographic* (10 ре
цензии. „Zeitschrhiftenschau*.

Heft 3. A. Schotter: „Notes ethnographiques sur les tribus du 
Kony-tcheou (Chine)*. Авторъ различаетъ зд*сь три совершенно 
самостоятельныхъ народности: китайцевъ,У^еп и Miao; посл*днихъ 
онъ считаетъ древн*йшими изъ трехъ, но все же не автохтонами; 
характеристика Miao, которой преимущественно посвящена первая 
часть статьи, дается въ очень общихъ чертахъ и не отличается; 
точностью и определенностью. Вопросъ о происхожденш этой 
народности оставляется открытымъ; лингвистической характери
стик* уд*лено лишь н*сколько строкъ. Статья пока не закончена. 
A. Witte: „Der „Konigseid* in Kpandu und bei einigen benachbar-



ten Ewe-St&mmen“.—G. Zumoffen: „L’&ge de la pierre en Ph6nicie“. 
■Статья строго фактическаго содержашя, описаше раскопокъ и 
иайденныхъ предметовъ; большое количество иллюстращй. Напе
чатанная часть статьи им*етъ д*ло съ палеолитическимъ в*комъ.— 
G. Peckd: „Die VerwandtschaftRnamen des mittleren Neumecklen- 
burg*. Очень детальное и отчетливое описаше интересной системы 
родства, представляющей изв*стныя отлич1я отъ другихъ мелане- 
зШскихъ системъ, описанныхъ Кодрингтономъ, Грэемъ и другими 
авторами. Статья иллюстрирована многочисленными чертежами и 
чюдержитъ въ себ* также н*которыя указашя на быть новомек- 
ленбургцевъ.—С. van СоМ: „Contes et l£gendes des Indiens de Su
rinam*. Продолжете статьи, начатой въ 1907 г.; подлинныхъ 
текстовъ н*тъ, только вольный переводъ.—М. Pionnier: „Notes 
sur la Chronologic et 1’Astrologie au Siam et au Laoe*.—. „Br. Otto 
0. Trapp: „Die Isiknla-Sprache in Natal, Siidafrika*. Очеркъ любо- 
пытнаго языка, выработавшагося въ Натал* для сношешй между 
зулусами, индусами и англичанами, особенно между двумя первыми 
народами. „Isikula* назваше зулусское, у б*лыхъ же этотъ языкъ 
фигурируете подъ назвашемъ „кухонно-кафрскаго*, потому что 
къ нему [приходится прибегать чаще всего при объяснеши съ 
прислугой. Хотя индусы очень широко пользуются этимъ языкомъ, 
они не наложили на него своего отпечатка; въ основ* его ле
жать упрощенный до последней степени зулусстй языкъ съ до- 
бавлешемъ изъ англйскаго словъ, выражающихъ предметы куль- 
турнаго обихода. По простот* коиструкщи и легкости усвоешя 
„isikula* оставить за собой вс* искусственные языки; вотъ H i-  
сколько фразъ для его иллюстраши: mina buka wena—я вижу 
тебя; wena buka mina—ты видишь меня; yena buka mina—онъ 
видигЬ меня и т. д. P. Fr. Th. Gordaliea: „Estudio sobre el Dia- 
lecto Tho de la region de Lang-son*.—F. Crasselt: „Die Stellung 
der Ehefrau in Japan*.—A. M. de St. Elie:u—„Les Racusiens*— 
P. W. Schmidt: „L’origine de l’id^e de Dieu*—„Miscellanea*.— 
„Bibliographie* (10 peneHsift)—„Zeitschriftenschau*

Ma n .  Vol. VIII. 1908. № 1. Januarv. F. B. Barton: „Notes on Sto
ne Pestles from British New Guinea*.—T. A. Joyce: „Note on the 
Relation of the Bronze Heads to the Carved Tusks, Benin City*.— 
W. L. H. Duckworth: „Report on a Human Cranium from a Stone 

■Cist in the Isle of Man*.—Mrs. М. E. Cunnington: „Notes on



Excavation at Oliver’s Camp ne$r Devizes, WUts".—„Review (1 pe- 
ценз!я).—„Anthropological Notes".

Л» 2. February. W. Ridgeway: „The Origin of the Guitar and Fid
dle". Въ статье подчеркивается роль щита черепахи и ты$вы въ 
развитш струнныхъ инструментовъ.—J. G. Frazer. „The Austra
lian Marriage Laws" (библюграфическая справка).—Ed. WestermarcL: 
„The Killing of the Divine King“ (нЬкоторыя поправки къ поло-; 
жешямъ, высказаннымъ по тому же вопросу Фрэзером**).—R. Н. 
Mathews: „Social Organisation of the Ngeumba Tribe». New Soulb 
Wales". Некоторый подробности о недавно открытых^ у австра- 
лШцев'ъ еще новыхъ дйлешяхъ на „крови" и „тени", соверщедда 
независимыхъ отъ дeлeнiЙ на фратрии, классы и тотемы,—„Кс- 
views* (4 рецензш).—„Anthropological Notes".

№ 3. March. Baron A. von Hiigel: „Decorated Maces from the 
Solomon Islands" :—A. Breton: „Archaeology in JtaiQo".—A. van 
Gennep: „Questions Australiennes II". Заметки, о вйроващяхъ 
австралШцевъ на основашй новыхъ ыатер1алов!> Штрслова.— 
W. A. Dutt: „New Palaeolitic Site in the Waveney Valley".— 
A . C. Haddon: „The Regulations for obtaining a Diplpm a qf Anth
ropology in the University of Cambridge".— W. L. R . Ducktcorth: 
„Note on Mr. Ivlintberg’s Studies upon the Folklore and Dialect 
of Gothland".—„Reviews" (3 рецензш).—„Anthropological Notes"* 

№ 4. April. TV. G. Smith: „Eoliths".—J. Gray: „А New Instru
ment for Determining the Colour of the Hair, Eyes, and Skiq",— 
R. tf*. Reid: „Decorated Maces from Solomon Islands".— C. Partrid
ge: „The Killing of the Divine King" (дополнешр ка^аме^кА jBe- 

стермарка, помещенной въ февральскрмъ выпуске).—„Reviews" 
(4 рецензш).—„Anthropological Notes".

к . Ь. В . I. Bu&hnell: „Primitive Salt-making i,n the (1.Missis
sippi Vatley".—R. C. Thompson: „The Ancient Goldmi^es .ftt Geb&, 
in ttie Eastern Sudan“•—J. Jette: „On the Language of the .Теп'^а 
II".—R. A. Button: „Polished Stone Implements from Harlyn JSay"*— 
„Reviews1" (3 рецензш).—„Anthropological Notes".,

№ 6. June. С. M. Woodford: vNotes on the Hamifactjire...,of the. 
Malaita Shell Bead Money of the Solqmoii Group".—(7. Punch: 
, Further'Note pn the .Relation of the. Bronze Hea{j& to ^C arved . 
Tusks"^—A. tang: * Alfred VViUiajn Howitt" (некрр^р^),—E. tyvbo-ix: 
„On the Correlation of the Blac^ and .tie Qr^jga-Coloure^. Pig-«f.



ments, arid its Bearing upon the Interpretation of Redhairedness*.— 
It. E. Dennett: „At the Back of the Black Man’s Mind. A Reply 
to E. n Reviews* (2 реценз in).—„Anthropological Notes*.

Hevue des Etudes ethnographiques et sociologiques. Это новый 
журналъ, издаваемый известнымъ ученымъ van Gennep’oub съ 
тскущаго 190S-ro года и выходяпцй ежемесячно выпусками 
въ 4 печатныхъ листа. Въ программу журнала входятъ руково- 
дяпця статьи, описаше коллекщй, библюграф1я, сведещя объ 
ученыхъ обществахъ и учреждешяхъ и т. п. Сощологичесюя ра
боты будутъ помещаться относяшдяся къ обществамъ всЬхъ вре- 
менъ и всйхъ странъ, въ этнoгpaфiи главное ввимаше предпо
лагается удалять матерьяльной культур*; обещаны работы по 
археолопи, по сравнительному правоведенш, по исторш релипй 
и искусствъ и т. д., кроме того, въ частности по египтолоии, 
лссирюлоии и вообще по востоков*дешю; соматической антро- 
полоии и лингвистике предполагается отвести второстепенное мес
то, поскольку оне- необходимы для уяснешя отношешй между 
определенными расами и ихъ дивилизащями, для определешя 
эволюцш учреждетЙ и идей. Вообще говоря, редакщя имеете въ 
виду помещать преимущественно работы, касаюпцяся епяшя од
ни хъ цивилизащй на друпя, очерки опрсделенныхъ культурвыхъ 
цикловъ, опыты классификацш сощальныхъ явлонШ и сравни
тельные или монографичесше этюды. Очень большое внимаще 
редакщя обещаете уделять второму отделу, описанш коллекцЩ, 
особенно разсйянныхъ по мелкимъ провинц|альнымъ музеямъ. 
Статьи въ журнале будутъ печататься главнымъ образомъ на 
французскомъ язык*, но допускаются также на англШскомъ, н^- 
мецкомъ и итальянскомъ. Подписная цёна на годъ 20 франковъ, 
за границей 22 франка.

№ 1. J. G Frazer: „St. George, and the Parilia*. Отрывокъ 
изъ печатающаяся въ настоящее время 3-го издатя книги „Gol- 
<len Bough*—М. Delafosse: „Le peiiple Si6na ou Senoufo“.; Нача
ло довольно обширной работы; въ настоящемъ нумере: место жи
тельства. йстор!я, дЬлешя на племена и подъ-племена, антропо- 
логи^еск!е признаки, татуировка, обрезаше, болезни, одежда.— 
Ch. Ъогеих „Les poteries (1ёсогёез de l’Egypte p^dynastique*.— 
„Analyses** (рецензш)— „Notes bibliographiques*.—Sommaires des 
revues*.—„Chronique*.—„Catalogues*.



Nfi 2. A. Lang: „Exogamy*.—Некоторый дополнительный за- 
мечашя къ положешямъ, высказаниымъ авторомъ въ его прежнихъ- 
работахъ „Social Origins* и „Secret of Totem*.—M. Delafosse: 
Le people Si6na ou вёпо^о* (продолжеше: прическа, жилище).—
G. Ferrand: „Note sur le calendrier Malgache et le Fandruana*.— 
„Analyses* (5 редензШ).— „Notices bibliographiques*■—„Sommaires 
des revues*.—

Zeitschrift ffUr Efhnologie. 1908 Heft I. Ih. Koch-Gruriberg und G. 
Hiibner: „Die Makuschi und Wapisch&na*. Статья состоить изъ не
большого введены, выясняющаго этнологическое положеше дан- 
ныхъ народностей и лингвистическихъ матер1аловъ; эти MaTepia- 
лы сл*дуюпце: три списка словъ языка Makuschi и два списка 
словъ языка Wapisch&na, при чемъ для сравнешя приведены парал
лели изъ опубликованныхъ раньше словарей этихъ языковъ и н*- 
которыхъ близко родственныхъ племенъ; въ дополнеше данъ очеркъ 
грамматики языка Makuschi и сказано нисколько словъ о н*ко
торыхъ особенностяхъ языка Wapischana.—W. Belch: „Die Erfin- 
der der Eisentechnik*. Эта статья тЬсно примыкаеть къ другой 
работе того же автора, напечатанной въ томъ же журнал* въ 
предыдущемъ году1) Результаты своихъ изсл*довашй Белькъ 
формулируетъ сл*дующимъ образомъ: Для эпохи 1100—1000 гг. 
до P. X. только для Ханаана и Палестины въ тЪсномъ смысле 
слова можно доказать действительное существоваше железной 
техники, главными носителями которой надо считать филистимлянъ, 
а въ более широкомъ смыел* вообще южныхъ фпнишянъ. ДалЪе 
оказывается, что все дальн*йш1я попытки доказывать для того 
отдаленнаго времени существоваше железной техники, все равно 
самостоятельно изобретенной или заимственной, у другихъ наро- 
довъ, принадлежащихъ къ культурному кругу древности, дали от
рицательный результата, а въ частности совершенно исключается 
культурный кругъ Египта. Дальнейший вопросъ, изобрели ли фи- 
аистимляне-финиюяне железную технику самостоятельно или за
имствовали ее откуда нибудь, суживается темъ, что въ этомъ 
отношенш народы Индш и восточной Африки почти наверное- 
исключаются, и приходится считаться только съ островами Среди- 
земнаго моря и въ томъ числе на первомъ мест* съ Бритомъ. 
Равнымъ образомъ и заимствоваше изъ Africa minor было бы

*) Си. Эти. Обозр. 1907 г. .Ае 3 стр. 136—137.



очень мало вероятно, потому что тогда железо въ вападныхъ 
странахъ встретилось бы раньше, ч&мъ въ Сирш-Палесгине, тог
да какъ на самомъ д£л& имеется именно обратное Такъ какъ 
къ тому же изобретателями стального производства были, по мне- 
шю Белька, во всякомъ случае филистимляне-финик1яне, то въ 
конце концовъ онъ склоняется къ выводу, что въ „филистимлянахъ 
мы весьма, вероятно, должны видеть единственныхъ въ настоящее 
время самостоятельны» изобретателей железнаго производства6.—
О. von Buchuald: „Vokabular der „Сог о ados “ von Ecaudor6. Кро
ме словаря даны образчики простыть фразъ.—Во вторнмъ от
деле, въ „протоколахъ“ помещены следуюпуя краткгя заметки и 
отчеты: О. Schlaginhaufen: „Bericht uber cine Orientierungsreise 
nach Kieta auf Bougainville6; R. N. Wegner: „Ein tiberzahliger 
Pramolar beim Siemang"; G. Schtceinfuvth: „Brief ans Biskra; 9R. 
Neuhauss: „Die Neuordnung der Photographiesammlnng der Berliner 
Anthropologischen Gesellschaffc6; 0. Olshausen: „Die Leichenver- 
brennung in Japan,,; Mayntzliusen: Ausgrabungen in Yagnarazapi am 
Alto Parana6; Dr. Thumwald: „Naclirichten ans Nissan und von 
den Karol inen“; E. Bruckner: „Ausgrabungen in Usadel“; H. Virchoir. 
„Der Kopf eines Guajaki-Madchens6; W. Hermann: „Die ethno- 
graphischen Ergebnisse der Deutschen Pilcomayo-Expedition6.— 
Далее следуютъ библюграф1я (3 рецензш) и списокъ книгъ, вновь 
поступившихъ въ библттеку общества.

Heft. II. Е. Hollack: „Die Grabformen ostpreussischer Graberfel- 
der“.—Eichhom: „Depotfund im Mtinchenrodaer Grund bei Jena6.— 
E. Brandenburg: „Ueber Grabsteinmuster in Anatolien6. — R. H. 
Mathews: „Some Mythology of the Gundungurra Tribe, New South 
Wales6.—nH. Basedow: „Vergleichende Vocabularien der Aluridja- 
nnd Arunndta-Dialekte Zentral-Australiene6—M. MoszTcowsU: „Ueber 
zwei nicht-malayische Stamme von Ost-Sumatra6. Эти племена 
Aketts и Sakeis; последше близки съ одной стороны къ Sakei Ма
лакки, съ другой стороны къ цейлонскимъ Ведда; приведены таб
лицы антропологическихъ измеренШ.—Въ „протоколахъ6, кроме 
возраженШ, которыми обменялись Белысъ и Бертолеть по во
просу объ изобретателя» железной техники, помещены еще сле- 
дуюпця заметки: Н. Virchow: „Einsetzen der Zfihne nach Form6; 0. 
Munsterberg: „Einfluss Westasiens auf ostasiatische Kunst in vor- 
christlicher Zeit“; Waldeyer: „Gehirne menschlicher Zwillings-und



Drillingsfrtichte verschiedenen Geschlechtes".—Дал*е библшграф1я 
(5 редензф) и спиеокъ доступланШ въ. библютеку. *. t

Hdft 1Ц. D. Kyrcbhoff: „Щ авд . und (Jewiohte in Atoka*. Об
ширна^, статья (евшие бОетраннцъ), содержащая въеабф бога
тый, и разнообразней прдборъи фактовъ—J5. .Fischer: > „Uber den 
Ursprung der, rumwuschon BojarenfamUieiv Авторъ особенно под
черки ваетъ громадную роль, славянск&го элемента въ о£разоваши 
румынской , народности. — Р- Straymiann: „Die anthropologisohe 
Bede.utupg der Mehrliiige Brandenburg: „liber neue Grotten-
fujidc in PhrygieiL—„Въ протоколахъ“-г-Л. Penck „Das Alter des 
Menschengeschlechtes*. На основаши геологическигь солоставлешй 
Пенкъ пытается определить возрастъ человечества и измеряете 
его круонымъ масщтабомъ, сотнями тысярол&пй, древн*йпия на
ходки палеолитичвекихъ, орудШ. такъ называемую июльскую эпоху, 
онъ отноритъ приблизительно къ средин* лвдликоваго периода, 
общая продолжительность котораго была отъ 5Q0 тыеячъ до
1 шцлкша л*тъ. Уже эти цифры пор&жаюте своею громадностью, 
но Пенкъ идете дальше; придокая къ работамъ Рюто, онь скло
не нъ признать искусственное происхождеше за эолитовыми пред
метами и относите кентевдя находки къ концу шйоцедоваго пе- 
pioAa, орильянешя ртавитъ на рубеже меакду«плшцвновымъ и 
ьиаценовыиъ першдомъ и бонсельсшя—на. рубеж* между мюце- 
новымъ и олигоценовымъ иер1одамц. Такъ какъ продолжительность 
плюцена по мн*шю Пенка въ 3—4 раза больше четвертичной 
эпохи, а продолжительность мшцена по крайней м*р* вдвое 
больше плюцена, то получается, что возрастъ, древн*йшихъ эвли- 
тичеркихъ предметовъ приходится, изм*рять многими миллюнами 
л*те. Единственное, что затрудняете Пенка въ допущеши суще- 
ствовашя челрв*ка уже въ самомъ начал* мшцена, это—трудность 
предположить, чтобы мшценовый перюдгь, чрезвычайно богасый 
изм*нен1ями всякихъ. животнцхъ формъ, прошелъ безсл*дяо 
дли ^елов*ческаго рода, и чтобц на протяжеши миллюновъл*т, 
прртекцщхъ отъ начала мюцена до эолитически х^находшеъ древ- 
н*йшихъ моментовъ четвертичной эпрхи,. человеческая культура, 
представляемая его оруддями, це потерд*ла нвдьакихъ И9м*нешй 
и стояла в^е на одномъ и,томъ же уровн*. Чтобы найти*выходъ 
изъ этого затрудцешя, Пенкъ допускаете цродположешв^чт»(древ- 
н*йпйв эолитические предметы быдо цзд*д1емъ! не челов*к§, а. ево 
антроцоморфныхъ предковъ. Докледъ Цевка * ры аваль, въ обдцеагв*



охивлешшя прешя, не приведпия къ окончательному результату; 
наиболышя возражешя вызывали соображешя докладчика отно
сительно эолитическихъ оруд!й.—Н. Klaatsch: „Die Steinartefaktc 
der Australier und Tasmanier, verglichen mit denen der Urzeit 
Europasa. Въ сопоставлеши каменныхъ орудШ. особенно эолити
ческихъ, австралйскихь и тасмашйскихъ съ европейскими авторъ 
виднтъ доказательство существовавашя человека въ третичную 
эпоху.— W. Lehmann: „Reisebericht aus San Ios6 de Costa Шса“.—
A. Fischer: „Neuerwerbungen aus China".—R. Koch: „ Anthropolo- 
gisclie Beobachtungen gelegentlich einer Expedition an den Viktoria- 
Xyanza".—Библюграф1я (4 рецензш), поступлешя въ библютеку.

Олонецтя губ. ВЪдомости 1908 г. Георйевскм, М. Д. Голосъ 
изъ Карелш (Авторъ-учитель, pyccaifi, женившийся на карелке, 
разсказываетъ, какъ онъ изучилъ карельсшй языкъ и какъ мало 
изучають его тамъ pyccKie священники, учителя, фельдшера и т. д. 
8,9. С. А. Изъ исторш службы Полеостровскаго монастыря церкви и 
государству (истор. обзор, христ. мишон. м—ря среди инородцевъ). 
32, 45, 57. Семейный и общественный быть населешя Олонецкаго 
края по даннымъ мЪстнаго фольклора. 38, &ромнселъ невестами, 
(изъ „Вост. Речи“). Въ Никольскъ-УссурШске некоторые „пред- 
пршмчивые“ крестьяне везутъ по Pocciu „девушекъ-невестъ“, 
где сватаютъ и выдаютъ замужъ но всемъ правиламъ сватовства, 
принявъ на себя роль отцовъ; формально торгуются за стоимость 
невесты. 41. Л., Сказательница былинъ Н. С. Богданова. Га
строль ея въ Петрозаводске и лекщя Н. С. Шайжина. 43. Н. С. 
Шайжинъ предполагаетъ летомъ 1908 г. собрать древшя руко
писи. 51. Шайокмт Н. Памяти изеледователя Олонецкаго края 
А—ра вед. Гильфердинга.

Сибирская Заря 1908 г. Л: 173 и 174. Кудинецъ. Среди бурятъ 
кудинскаго ведомства. (Сведешя о свадебныхъ обычаяхъ, коче- 
вашяхъ, тайлаганахъ (общ. жертвоприношешя и др.).

Северо-Кавказская газета 1908 г. jY№ 198, 199, 200, 202, 203 
и 204. Апаньевъ, Гератмь, Еараногайцы (Караног. степь, климать, 
центръ управлешя, кибитки, домашн. обстановка, аулы, зимовки 
н перекочевки, калмыцкШ чай, кушанья и способъ его приго- 
товлешя, костюмъ, женск. украшешя, появлон1е на светъ ребенка, 
возрастъ вступлешя въ бракъ, многоженство, калымъ, свадебн. 
обряды, положеше женщины въ семье, заня^е караногайцевъ, 
воспиташе детей.



Новости этнографической литературы.
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Х Р О Н И К А
Отчеть о деятельности Эгнографмческаго 0тд%ла И. О. JI. Б., А. 

и Э. и состоящей при Отделе Музыкально-Этнографической КоиисЫм.
•
Нредс'Ьдателемъ Этиографическаго отдела быдъ поч. чл. Вс. в. 

Миллеръ (безсменно съ 15 декабря 1881 года), товарищемъ пред
седателя непр. чл. Н. А. Яичукь, секретаремъ — непр. чл. В. В . 
Богданом, библютекаремъ—д. чл. Е. Н. Елинская.

Въ отчетномъ году Отделъ имЪдъ 9 заседанШ, изъ нихъ одно 
публичное, посвященное памяти грузинскаго писателя - этнографа 
кн. И. Г. Чавчавадзе.

На заеЬдашяхъ слЬдуюшдя 12 лицъ сделали 21 сообщете:
1) Вс. S. Миллеръ (8 сообщешй): а) Памяти Ник. Карл. Зейд- 

лица, б) Несколько дополнительныхъ данныхъ по кавказоведешю, 
в) Къ былине о Добрыне и Васили Казимировиче, г) Памяти 
кн. И. Г. Чавчавадзе, д) О некоторыхъ былинныхъ именахъ, 
е) О былинныхъ братьяхъ-суздальцахъ, ж) Къ былине о Казари
не, з) Къ песнямъ и предатямъ о Петре Великомъ.

2) Д. И. Аракч1евъ: Князь И. Г. Чавчавадзе и его стихотворе- 
iiin въ грузинской народной песне.

3) П. В. Гидуляновъ: Положеше женщины въ клире древне-хри- 
ст1анской церкви.

4) В. А. Гордлевшй: Старообрядческая деревня подъ Ак-Шехи- 
ромъ въ Малой Азш.

5) Е. Н. Елеонская: Несколько замечашй о роли [загадки въ 
сказке.

6) Г. 6. Жордатя: Быть грузинскаго народа по произведешямъ 
кн. И. Г. Чавчавадзе.

7) С. К. Кузнецоеъ: Опытъ изучешя черемисскихъ костюмовъ со 
стороны художественной.



8) А. Н. Макситвь (два сообгцешя): а) Свекоръ и теща въ па- 
родныхъ обычаяхъ, б) Групповой бракъ.

9) А. В. Марковъ: Отражеше борьбы еврейства съ хршгпан- 
ствомъ в'ь сказашя хъ о Кожемяк'Ь и въ былинахъ.

10) К М. Соколовъ: Изъ п-Ьсеншлхъ записей иа БЬломт» озер!;.
11) А. С. Хахаповъ: Кн. И. Г. Чавчавадзе, какъ этн о гр аФ Ъ .

12) С. К. Шамбинаго (два сообщешя): а) Къизучешю типа ка
лики, б) Отражеше ХМ в!ша въ былинЬ о Василш Буслаев-Ь.

Въ отчетномъ году продолжать выходить журналъ „Этнографи
ческое ОбозрИте", вступившШ съ 1908 г. въ 20-й годъ издашя.

Состоящая при Этнографическомь Отдгьлп» Комиссгя въ отчетпомъ 
году имЬла 5 закрытыхъ засЬданШ и 1 открытое, совместно ей 
ЭтнограФпчсскнмъ ОтдЬломъ. Закрытый засЬдашя были посвящены 
обсуждешю внутрениихъ вопросовъ, связанных!, съ деятельностью 
комиссш, а именно ея издашй. устройства концертовъ, лекщй ir 
снаряженм спецтлыплхъ командировокъ, съ научно - музыкальной» 
цЬлью.

Изданш, начатыя въ прошломь году, частью закончены, частью 
приближаются къ концу. Такъ, Комиссией пзданъ 1-й вып. Ш-го 
тома ей „Трудовъ", объемомъ въ 19у2 л. 4°, въ количествЬ 1.200 экз. 
Этотъ выпускъ посвящеиъ весь вопросамъ музыкальной ритмики 
в'ь связи съ на̂ юдной музыкой, при чемъ главное мЬсто занимаетъ 
работа покойнаго члепа ‘Эти. ОгдЬла Ю. Н. Мельгунова, озаглав
ленная имъ „Элементарный учебникъ ритмики", п давно ожидав
шая своего издашя. Средства па это издаше были ассигнованы 
д. чл. П. Д. Самаринымъ, взявпшмъ на себя и трудъ редактирова- 
шя этого тома совместно съ акад. 0. Е. Коршемъ и предсЬдате- 
леагь KoMiiccin Н. А. Яичукомъ. Одновременно пристунлено къ пе- 
чаташю 11-го тома „Трудовъи K oM nccin, посвященнаго MaTepia- 
ламъ и изслЬдовашямъ по нзучешю народной ггЬсни и музыки, а 
также пpoдoлжeuiю прогоколовъ зас-ЬдашЙ Комиссш. Этотъ томъ 
печатается подобно первому, вышедшему два года назадъ, на вы
сочайше дароваиныя сродства и вслЬдс'ше своей обширности не 
могъ быть оконченъ въ отчетномъ году (отпечатано около 20,,т- 
стовъ). КромЬ того, Комисмн закапчиваегь печаташе 2-го выпуска- 
своего „Школьнаго Сборника" русс, народныхъ пЬсенъ, состой-, 
щаго В!» вЬд'Ьши особой подкомиссш въ состав^ лицъ: А. Т. Гре-



чанинова, В. С. Калинникова, А. Е. Грузинскаго, Ю. Д. Энгеля,
Е. Э. Линевой и Н. А. Янчука.

Въ октябр-Ь и ноябр* Комисспей при ближайшемъ участш Е. Э. 
Линевой, А. Л. Маслова и Д. И. Арай'пева были организованы два 
этнограФическихъ концерта, сопровождавшихся вступительными чте- 
шями: Е. Э. Линевой—о русекой народной песне, и А. Л. Масло
ва—о вл1янш народной ггЬсшг на художественное творчество ком- 
позиторовъ. Въ апреле членомъ Комиссш и Этн. Отдела А. В. 
Марковымъ была прочтена публичная лекпдя отъ имени Комиссш 
и Отд’Ьла на тему: „Художественное насхЬдде В. Новгорода41 съ 
народно-музыкальными иллюстращями.
t Изъ спепдальныхъ вопросовъ, которые были возбуждаемы и об
суждаемы Комитей въ отчетномъ году, следуетъ упомянуть еще 
вопросы: а) объ изученш старинныхъ церковныхъ звоновъ съ му
зыкальной и бытовой стороны б) о необходимости изучешя цер
ковныхъ попЬвокъ въ связи съ изучешемъ народной песни, в) о 
пргемахъ гармони защи народныхъ п'Ьсенъ. Более специальная раз
работка этихъ вопросовъ доставить дальнейшую задачу Комиссии.

Публичное заседаше было посвящено памяти кн. Чавчавадзе, какъ 
народнаго поэта, при чемъ одинъ изъ докладовъ члена Комиссш. 
Д. И. Аракч1ева касался вопроса о музыкальныхъ перед ожетяхъ, 
его стиховъ и о распространен^ ихъ въ народной сред*.

Въ одномъ изъ зас’ЬданШ Комиссии пргЬзжШ черногорецъ Спасое 
Зоничъ демонстрировать черногорскш народный историчесшя песни 
въ голосовомъ исполненш въ сопровожденш игры на сербскихъ 
„гуслахъ".

Комисшя принимала участие въ чествовали 25-хЬтняго юбилея 
своего сочлена М. М. Иподитова-Иванова и 50-хЬтняго юбилея 
А. К. Лядова посылкою имъ прив'Ьтственныхъ телеграммъ. Изъ 
членовъ Комиссии скончался въ отчетномъ году Н. А. Римсшй- 
Корсаковъ, памяти котораго будетъ посвящено одно изъ ближай- 
шихъ публичныхъ заседанШ зимняго сезона.

Доклады были сделаны следующими лицами (всего 6 докладовъ):
Д. И. Аракчеевы 1) кн. Чавчавадзе и его поэз1я въ художествен

ной музык* и въ народной среде. 2) Отчетъ о летней экскур- 
cin на Кавказъ.

А. Л, Масловы Отчетъ о поездке въ Смоленскую губ.
А. В . НикольЫй: О гармонвзащи рус. нар. песенъ.
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В. К. Шевченко—О своихъ заиисяхь мадор. песенъ.
Составь должностныхъ лицъ Комиссш въ настоящее время сл*- 

дующЩ;
Председатель по избранно на четвертое 2-j*Tie, оаъ хе тоаа- 

ршдъ предс. Эти. Отдела, непр. чл. Н. А . Ямнукь.
Товара щъ председателя непр. чл. А . Т. Гремаютш.
Секретари (за отказомъ Ё. Э. Линевой) А. Л. Мамсвъ ж Д. Я. 

Аракчшк ,
Библютекарь д. чл. В . В . Ласхалевъ.
Казначей непр. чл. А. В . Марков*.

Поездки съ учеиыии целями, по поручешю Этногра«яческаго 
Отдела, совершили следукицш лица:

1. Д. И. Аракчлевъ былъ командировать въ Тифлисскую и Кутаис
скую губерши, Терскую и Кубаискую области. Работалъ онъ толь
ко въ Тифлис, и Кут. губертяхъ. Имъ записаны впервые отъ гру- 
зинъ Мохевш, Мтаулетя, Карталинш (Душетсваго уезда, Ти*л. 
губ.), Имерггш (Рачияскаго, Лечхумсваро, Кутаисскаго и Шора- 
иаиеваго уездовъ Кут. губ.) и Сваиетш 107 вокальныхъ песенъ и 
шесть ннстружентадьныхъ пдясокъ на 60 Фонограммахъ. Изъ ста 
семи вокальныхъ песенъ &7 принадлежать къ трехголоснымъ, 7 къ 
двухголоснымъ и В къ одноголосными Несколько песенъ записано 
въ двухъ и трехъ варааатахъ. Матеряалъ собранъ весьма ценный; 
Изъ нихъ есть песни застольный (въ несколькяхъ видахъ), покос- 
ныя, хороводный, плясовыя, панду рныя, веяльныя, свадебныя, ра- 
бочш, аробныя, гумновыя, рождественсгае и пасхальные гимны, 
мотыжныя, во время сбора кукурузы, артельныя, похоронныя при- 
читашя (мужчинъ), несколько сохранившихся песенъ-пережитковъ 
языческой старины, иополняюпцяся на народныхъ праздникаtb  въ 
ограде или за оградой церкви, и т. п. Всего такимъ обраЗомъ 
собрано имъ 113 номеровъ.

Помимо песенъ, Д. И. ApaKuieBb занимался также въ Тифяис- 
скмхъ музеяхъ-Казенновгь и Общества Распростраяетя Гремо^но- 
сти, описашемъ и ФОтогрвФироватемъ грузинскихъ музыхальныхъ 
инструментовъ.

2. В. Ai Гордлевстй продолжалъ занятая по Фольклору и д1алек- 
T o jo r in  т у р о к ъ ' въ предедахъ Турецкой имйерш.



3. Л. 2£ Ддюавахобъ, продолам свои этнографически и atfrpo- 
пологичееюя наблюдения и яэмеретя въ Груэш, пое*тгъ въ hourb 
две провинщи Западной Грузш—Имеретмо и Рачу, гд* собралъ 
матервалы, касающееся двухсотъ грузннъ земледельцевгь; тамъ же 
произведены был фотогрвфич. снимки съ некоторыхъ изъ иэелЪ- 
дованныхъ дидъ; ноллекндя снииковъ содеряттъ въсебе и картины, 
характериэуюпдя природу названиыхъ провинцШ, а также быть 
населяющей эти провинцш народности. Попутно при этомъ путе- 
шествш были осмотрены важнейшие археологические памятники 
Имеретш и Рачи, какъ-то: въ Кутан се, въ Боракони, въ Джручи, 
въ Гелатн, въ Мопаметн и въ Мгвимеви. А. Н. Джавахова сопро
вождали студенты Мосновскаго Университета—М. Давыдовъ, М. Ту- 
харели ж ни. В. Цицишвили, принимавше деятельное участие при 
выполнешн упомянутыхъ работъ; студентамъ было оказано мате- 
р1альное содейетвае при этомъ путешествии Обществом!» Грузннъ 
въ Москва.

4. С. К. Кузнецовь совершилъ поездку къ черемисамъ и вотя- 
камъ губершй Вятсной и Каванской. Главная ц*ль поездки заклю
чалась въ собираши сведет ft и предатй о местахъ иервоначаль- 
ныхъ поселешй черемисъ и вотяковъ въ этомъ крае; вопросъ этотъ 
можно было решить путемъ анализа географической номенклатуры, 
для чего часто требовалось участие грамотныхъ и толковыхъ ино- 
родцевъ. Хотя въ этой области удалось многое сделать, но. нельзя 
.сказать, чтобы все доведено было до желаннаго конца. Попутно и 
между деломъ С. К. Кузнецовъ продолжалъ собирание’ инородче- 
чжихъ костюмовъ, древней жертвенной посуды и стариннаго ору- 
яая, а также музыкальныхъ инструментовъ. Въ семье Токпая, 
умершаго верховнаго жреца черемисъ, которая роголовно крести
лась, удалось прюбрести древшя гусли, игрой на которыхъ мдого 
летъ сопровождался торжественный, обходъ священной рощи на 
болыпомъ молеши, совершавшемся каждые три года. Кроме того, въ 
этой яге семье прюбрЬтена жертвеннэ-я посуда, изготовленная,дред- 
ками. Токпая: 1.) алдыр—большая. чаша съ ручной для жертвенной 
трапезы; 2) шушлык—три ковша съ Фигурными рсЦнымн ручкаци 
для разливашя медовой сыты л пива; 3) собла—большой уполов- 
инкъ для разливашя щей изъ котла.. Изъ древняго ору$пявъ этой 
семье сохранилось только, пренрасной. работы копье (j/мдоу ш  длир- 
номъ (З /̂t сфш.) ?язовриъ ратовище;, съ.. этимъ . коцьемъ Ток-



пай въмолодостя ходилъ на медведя, такъ что оно исЬолняло 
роль рогатины (маска умдб). Въ другихъ м'Ьстностяхъ прюбрЬтеиы 
среди черемисъ: 1) плохой сохранности лукъ (йончеж) и при немъ- 
три стр-Ьлы (пикш) въ берестяномъ, обложенномъ кожей колчаш» 
(пикшлодак); дв1з стрелы им*ютъ железные наконечники, а третьи 
снабжена костянымъ тупылгь иаконечникомъ, украшеннымъ рЪзбон» 
изъ койдентрическихъ кружковъ (стрЬла для охоты на белку) 2) 
ленлёж въ трехъ экземплярахъ, родъ бурака болыпихъ размеров!., 
съ ильмовой отделкой по краю. Экскурсантъ посетилъ и подробно 
осмотрЬлъ три черемисскихъ мастерскихъ: две для изготовлены му- 
зыкальныхъ инструментов!»—гуслей (кюсле) и волынки (гиубыр), 
при чемъ записалъ вс* детали производства, и одну мастерскую че
ремисскихъ под’Ьлочныхъ украшешй. Эта последняя, работаетъ очень 
успешно, при чемъ трудъ распределяется между веЬми членами 
семьи. Необходимый для производства aiarepiaxb добывается въ г. 
Уржум* (бусы, бисеръ, польское серебро и листовая медь, олово, 
шелкъ, бумага), а мелочныя вещи отливаются ва мЪсгЬ, а литей- 
ныя Формы изготовляются изъ мягкаго камня местной породы или 
изъ глины. Въ глиняныхъ Формахъ отливаются обыкновенно оло
вянный коти ходячей и старой серебряной монеты. Изъ области 
черемисскихъ веровашй собраны сведешя о почиташи куддр кугуш 
совершенно доныне неизв*стиаго божества изъ разряда семейныхъ 
пенатовъ, который чествуется подъ новой годъ. Наконецъ запи
сано нисколько сказокъ, которыя имЪютъ появиться съ переводом ь 
на страницахъ „Этногр. ОбозрЬтя*.

Среди вотяковъ экскурсантъ занимался исключительно лингви
стикой, если не считать, что удалось посетить жервоприношеше 
Салтанъ дису, на которомъ совершено такъ называемое „молеше 
1ебедей“. Къ сожалЪнш, повсеместно старые щяятели жрецы вы
мерли, и этнографическая пожива была малоуспешна; точно также 
язь значительная количества ворожецовъ (тупо), которыхъ въ 
;вое время С. К. Кузнецовъ могь указать венгерскому ученому 
Б. Мунками, въ настоящее время уцЬлелъ всего одинъ, да и тогь 
)дряхл*лъ до крайности.

Въ начал* текущаго года состоялось перем*щете изв*стнаго 
ииссюнера о. Серия Громова въ с. Ернуръ (Яранскаго у., Вят- 
;кой губ.)—центрь языческой секты куьу сорта, въ пЬсЛФдше годы 
сильно распространяющейся среди черемисъ, не столько язычеству-



ющихъ, сколько крещеных!». Это побудило экскурсанта заняться 
повой сектой на почве язычества и обследовать ее более или ме- 
irbe детально* С. К. Кузнецова посетилъ между прочимъ главу . 
секты, проживающего въ Уржумекомъ у., тогда какъ основатель 
секты, которому въездъ на родину воспрещенъ, живетъ въ г. Ца-. 
ревококшайске и занимается мелочною торговлей, невозбранно 
исповедал свою новую веру. Иеторш секты и ея ритуалъ изложе* 
ны будутъ въ одномъ изт* ближайпшхъ зас'Ьдашй Отдела.

Изъ бол'Ье к р у п н ы х ъ  явлеш й  и нород ческой  жизни можно отме
т и т ь  см ерть  в е р х о в н аго  ж р е ц а  чер ем и съ , у м ер ш аго  о т ъ  ан т о н о в а  
о г н я  п о с л е  о тм о р о ж еш я  р у к ъ  и  н о гъ . П реем н и вом ъ  ем у  л зб р а н ъ , 
н о  о б ы ч аю , б о г а т ы й  и  в лш тельн ы й  черем и си н ъ . Общ1й фонъ ино-  
]ю дческой  ж изни  н о с и т ь  обычную н епри глядн ую  о к р аск у , несмот
р я  н а  н а з н а ч е т е  еп арх1альны м ъ м и ссю н ером ъ  о. Глезденева, п р и - 
]Ю днаго чер ем и са , я зы ч еск ая  Фамилия к о т о р а го  до к р ещ еш я— Мендь* 
провъ. Mnccin н е зан и м ается  и зу ч ею ем ъ  б ы т а  черем и съ , а  л и ш ь  
переводами^ и  т о  не в сегд а  удачн ы м и , п о у ч и т е л ьн ы х ъ  статей на 
я з ы к *  чер ем и съ , и ли  апокриФ овъ, в ъ  р о д е  „Хождешя по  м ы т а р - 
с г в а м ъ  п р ав . в е о д о р ы “ Собеседоватй с ъ  п редстави тел ям и  секгы  ̂
яуг£ сорта н е п рои зводи тся , ьд а  и  тр у д н о  п р и ст у п и т ь  к ъ  э то м у , 
т а к ъ  в а к ъ  с у щ н о ст ь  верован Ш  с^ к т ан то в ъ  все  еще п лохо и зу 
ч ен а .

Въ заключеше • С. К. Кузнецовъ собролъ матер1алъ для харак
теристики общинныхъ порядковъ у черемисъ, въ связи съ переде
лами земельныхъ угодШ.

5. Л. Л. Масловъ летомъ настоящаго года совершилъ съ целью 
записи народныхъ песенъ обычную поездку въ белоруссюя гу- 
оернш на средства, данныя на этоть предметъ состоящей при Эт- 
пографическомъ Отделе Музыкально-Этнографической Комисйей.' 
Намеченный первоначально широшй планъ поездки во мнопя гу-
4)(;рши и уезды осуществить не удалось въ корогкШ промежутокъ 
времени, которымъ экскурсантъ располагалъ, и именно съ 2 0-го- 
мая по 15 1юня. Пришлось ограничиться поездкой, • главнымъ об- 
])азомъ въ юго-западную часть Смоленской губерши (Ельнипстй, 
Смоленсктй и КраснинскШ уезды) и въ пограничные съ нею уезды 
Могилевской губернш (Оршанстй и ГорецкШ уезды). Въ Смо-' 
ленской губ. А. Л. Масловъ записалъ, между прочимъ, шестьде- 
сятъ напевовъ къ записанеымъ ранее текстамъ и напечатаннымъ



въ „Омоленекомъ сборник*" В. Ы. Добровольская Kpoxt того
A. Л. Масловылъ з&пшмшо 106 пйвенъ съ текстами и иап*вааш 
а также 9 инетрумецтальныхъ мелодШ (м* скрипки); общее число 
записей—179 иао*вовъ (133 записаны посредством^ Фовограод и 
40—на слухъ). Изъ этого числа записано духовныхъ стнховъ 23, 
крещенекихъ 1, водочебныкъ 6, весеинихъ, востовыхъ и петров- 
скихъ 26, оееннихъ 2, бьгговыхъ 51, колядныхъ я плясовыхъ 14, 
свадебныхъ 26» крестивныхъ 4,. колыбельныхъ 1, скоыорошьихъ, 
былинъ и исторвчеевихъ п*еенъ 14. Особенный иитерееъ среди 
этого собраииаго материала * представила одна былина „объ Иль* 
Муромц*, Кал*чшц* и .Дрнидоншц**, представляющая собою во 
первыхъ интересный вар1антъ, а также интересный Ф акгъ  записи 
былины въ Б*лоруссш.

Для своей пофвдки А. Л. Масловъ по примеру прежиихъ экспе
диций пользовался *0Н0граФ0мъ для задней напЬвовъ, на этотъ 
разъ использовавъ 36 валиковъ. Во время по*здки своей по Смо
ленской губ. А. Л. Маслову пришлось побывать въ местности, 
гд* провелъ свое д*тство и юные годы нашъ гешальный компо- 
зиторъ М. И. Глиока. Зд*сь именно въ Елышнскомъ у. около с. 
Новоспасскаго записано иыъ для характеристики музыкалыю-иа- 
роднагсг творчества, на которомъ быть можетъ, воспитался Глин
ка, н*сколько п*сенъ отъ старухъ, которыя п*вали эти п*сни пе- 
редъ барсвимъ домомъ въ лрисутствш самого покойнаго компози
тора Глииви.

0. В. П. Налимовъ *здилъ въ ПечорскШ край къ зыряиамъ для 
этнографическихъ и антропологическихъ д*леЙ. Имъ продолжены 
были прощлогодшя заняты въ т*хъ же м*стахъ.

7. Б, М. Соколовъ Этимъ л*томъ, вм*ст* со своимъ братомъ, 
соверщилъ по*здку съ этнографической д*лыо въ Б*лозерскШ 
у*здъ Новгородской губерши. Постояннымъ м*стомъ ихъ дребы- 
вашя была деревня Терехова Малахова Мшпутинской волости. 
Цзъ нея оцд совершали путешествия въ окрестныя селетя, хотя 
районъ этихъ путешествШ ограничивался разстоятемъ не бол*е 15 
верспг въ округ*.

Такое сравнительно небольшое пространство для своихъ наблк»- 
денШ они вцбрали потому, что за трехнедЪлыюе пребываше на 
одномъ мфсгЬ они хот*ли бол*е подробно и основательно изучить 
быть д творчество, этой м*стности. ПЬсни сообщались лишь при



доверш къ еобирателямъ, когда исчезалъ страхъ передъ ними. Ио- 
э*ому наиболее плодотворнымъ оказывалось собираше материала у 
крестьянъ, более или менее знавшихъ собирателя, изъ деревень 
илизъ дежащпхъ къ Терехове; менее обильны были записи въ де- 
ревняхъ более отдаленныхъ.

Имъ удалось непосредственно наблюдать жизнь местныхъ к|>е- 
етьянъ и сделать описаше языка, одежды, семейпаго быта, Н|»а- 
вовъ, образования, взаимныхъ отношешй, а также верованШ, заго- 
воровъ, лечешй, колдуновъ, пляски, беседы и вообще веселья. Бъ 
связи съ веровашями записаны легенды, такъ назыв. былички, ха
рактеризующая отношешя местныхъ жителей ь~ь водяному, лесо- 
вому и такъ называемымъ полуверицамъ и т. п. Съ другой сто
роны отмечено кое что изъ обрядовой жизни народа, какъ про- 
щаше съ весной, въ которомъ и сами собиратели принимали уча- 
crie. Описаны также разнообразныя гадашя; некоторыя съ сопро
вождающими ихъ песнями.

Въ связи съ оппсашемъ быта и прошлаго местныхъ жителей,— 
они постарались выяснить причины какъ положительныя, такъ и 
отрицательный относительно распространешя въ данной местности 
словеснаго творчества и въ частности эпической поэзш.

Также было обращено большое внимаше на отыскаше остатковъ 
стараго и бодее новаго эпоса. Разспрашивали про лицъ уже умер- 
шихъ, но знавшихъ эпическ1я песни, записали несколько еще и 
теперь поющихся песенъ.

Въ общемъ выводъ такой: эпическая поэз1я раньше, видимо, здесь 
существовала и была довольно распространена, но теперешнее 
старшее поколеше запомнило не очень много изъ стараго ;богат- 
ства Ьъ силу различныхъ жизненныхъ условШ, молодое же поко
лете его совсемъ не знаетъ.

Однимъ изъ хранителей стараго эпич. творчества является кре- 
стьянинъ Вас. Ст. Шарашевъ, отъ котораго они записали 1. Пе- 
ресказъ былины объ Алёше Поповиче, 2. Историч. песню про 
Микиту Романовича, 3. Историч. песни про Кострюка и Потаню,
4. Историч. песню про Стеньку Разина.

Записаны также отъ разныхъ лицъ просто эпич. песни какъ 
про сестру и братьевъ разбойннковъ (2 вар.), одна видимо скомо
рошья песня, а также рядъ историческихъ песенъ бодее новаго 
времени: про Паскевича, смерть Александра I, Соловецюй иона-



стырь. Къ этпмъ ггЬснямъ примыкаютъ съ одной стороны лиро- 
эпичесшя или такъ называемыя низшая 1гЬсни, а съ другой сол
дат сшя—военный; он* тоже частью относятся къ числу истори- 
ческихъ.

Очень большое количество записано пЪсенъ лирииекихь. Такъ 
какъ собиратели обращали внимаше гл. о. на старыхъ пЬсенниковъ. 
то большая часть ггЬсепъ принадлежитъ къ числу досельныхъ, 
давно поющихся.

Младшее поколЪше поетъ мнопя изъ этихъ иЬсенъ, но у него 
уже заметно большая склонность къ н'ЬснЬ частой, веселой. По-, 
являются частушки, вертушки и кое-кашя пЪсни изъ болЪе но-, 
выхъ. Ими записаны и эти пЪсни, равно около 50 частушекъ. 
Старшее поколЪше поетъ ггЬсни значительно иначе, чЪмъ младшее 
Последнее, привыкнувъ къ частой вертуппгЬ, старается ггЪть и 
старую пФсню на новый ладъ, оно уже не можетъ пЪть д-Ьепи 
„съ долгой душой".

Помимо лирическихъ п'Ьсенъ, записаны п ё с н и  юмористичесюи, 
плясовыя и т. п. Записаны также причеты у наиболее славящихся 
местныхъ плакушъ. Есть причеты и похоронные и свадебные.

Записанъ цЬлый рядъ розсказней и присказокъ, произносящихся 
наскоро и немного на расггЬвъ. Большое обшце составляютъ за
писи сказокъ. Сказка здЬсь очень распространена. Услов1я для 
этого находятся въ заштяхъ и образ* жизни мФстныхъ кресть- 
янъ. Много сказокъ бытового характера... Наконецъ собраны за
гадки и пословипы... Кром* записей самихъ п'Ьсенъ, записаны по- 
средствомъ фонографа, любезно предоставленнаго имъ А. В. Мар- 
ковымъ, напЬпы н*Ькоторыхъ изъ нихъ, всего до 50. Такъ какъ 
для нихъ запись фонографомъ было дЪло новое, то не веЪ записи 
удачны, но все же переложить на ноты большинство изъ нихъ, 
кажется, можно.

Изложенное въ прошломъ году на засЪданш Этн. ОтдЬла описа- 
nie Тереховской свадьбы дополнено и со стороны обряда и со 
стороны п’Ьсенъ, причетовъ, приговоровъ дружки и загадокъ че- 
1>езъ разснросы чу наиболее св'Ьдущихъ, въ этомъ д^л* лицъ, 
какъ дружекъ, такъ и плакушъ.

Весь записанный словесный матер1алъ распадается следовательно 
на следующее: 1—перезсказъ былины, 8—историч. пЪсенъ, 18— 
^пическихъ и лироэпич.—нцзпшхъ ггЬсенъ, 11— военныхъ, 6—при-



t-’казокъ, 143—лирическихъ, 29—юмористич. и хороводныхъ, 3— 
дЪтскихъ, 67—частушекъ, 63—сказки, 7—похор. причетовъ, 19—‘ 
заговоровъ, привораживанШ и нар. меди д. средств**», 21—гадаше. 
14—пословицъ, 13—загадоь-ь, 30—различпыхъ дополнегай къ евадь- 
6* (ггЬсни, прич.), всего 453 образца.

А если прибавить прошлогодшй матер! а дъ, то 560.
Все это наглядно показываетъ, какимъ болыпимъ ключемъ бьетъ 

еще народное творчество въ изелЪдоваши м*стности.
8. А. С. Хахамовъ занимался въ рукописномъ отд*лепш Коро

левской библюгеки въ Берлин* и въ чисхЬ грузинскихъ ману- 
екриптовъ имъ найденъ свитокъ XVII в. съ чрезвычайно оо- 
гатымъ собрашемъ заговоровъ, часть которыхъ имъ списана и 
приготовлена для печати въ русскомъ перевод*. Онъ также ири- 
нималъ участие въ секщяхъ „Грещя и Востокъ" и Дальшй Во- 
стокъ4* на XV международнозхъ конгресс* opieптaлиcтoвъ въ Ко
пенгаген*.

Въ отчетномъ году Александру Леонтьевичу Маслову за руко
писный, нын* печатающейся трудъ, подъ заглав!емъ: „Иллюстри
рованное omicaiiie музыкальныхъ инструментовъ, хранящихся йъ 
Дашковомъ ЭтнограФическомъ Музе*“ присуждена преапя по эт- 
нограФШ имени Е. И. В. В. Кн. Серг*я Александровича, учреж
денная въ память международныхъ Конгрессовъ по антропологш и 
доисторической археологш и зоологическаго, собиравшихся въ Мо- 
<ч;в* въ 1892 году.

Отзывъ о трудъ А . 3. Маслова: „Иллюстрированное описанге му
зыкальныхъ инструментовъ, хранящихся въ Дашковскомъ Этноура-. 

фическомъ Музегъ въ Москвп>а.
Этнографическая наука, несмотря на то, что она сравнительно 

поздно вступила въ рядъ общепризнанныхъ научныхъ дисциплинъ, 
въ течете н*сколькихъ деснтил*тШ завоевала себ* право граждан- 
<ггва и стала быстро распространять свои изыскатя на (самыя 
]>азнообразныя области челов*ческой жизни, начиная отъ вн*шнихъ 
условШ быта и кончая духовной й Физической его стороной, гд* 
эгнограф1я близко соприкасается съ другими науками, сощолопей 
и антроиолопей, оспаривая у нихъ право на эти изучетя. Не
смотря одиако на широкое развит этнограФическихъ из)гчешй у



всехъ народовъ культурнаго Mipa и несмотря на расширеше са- 
мыхъ раыо!Г1> этихъ изученЩ, нельзя сказать, чтобы ве* стороны 
ишзни народовъ изучались съ одинаковымъ вшшашемъ н съ долж
ною полнотою. Это и весьма понятно. Во-первщхъ, жизнь каждой 
народности и даже каждой небольшой области настолько сложна, 
что изслЬдователь редко имеетъ возможность охватить ее более 
или менее полно, и потому въ этнографической литературе частич
ным изследовашя по отдЬльньшъ вопросамъ, очерки и наблюдешя 
иреобладаютъ надъ капитальными общими монографиями племени 
иди области. Вовторыхь, что особенпо важно отметить, когда 
дело идетъ о еерьезных'ь научныхъ изыскашяхъ, есть области и 
въ этнографической науке, которыя требуютъ специальной подго
товки и не всякому наблюдателю доступны, какъ оы онъ ими ни 
интересовался. Оттого некоторыя стороны народной жизни, осо
бенно духовной, очень часто обходятся молчашемъ во многихъ 
этнографическихъ описашяхъ. Таковы, наир, вопросы сощальной 
организапди, очень сложные по своей сущности, таковы воиросы 
лингвистичесюе, часто доступные лишь узкимъ спендалистамъ, та
ковы, наконецъ, вопросы о народномъ искусстве во всехъ его 
ироявлешяхъ. Эти носледше, можно сказать, еще только начинаютъ 
входить въ кругъ ученыхъ изысканШ, т. к. опять-гаки они тре
бу ютъ спещальной нодготовки.

Изъ всехъ видовъ народнаго искусства въ последнее время 
больше внимашя обращено на народную музыку, особенно съ при- 
менешемъ анпаратовъ для мехапической записи ея образцовъ. Цзо- 
брЬтеше Фонографа ^сыграло въ этомъ отиошешп такую же важ
ную услугу, какъ и усовершенетвовате и упрощете фотографш. 
Какъ не умЪюицй рисовать путешественникъ получилъ возмож
ность при помощи фотографш запечатлеть себе интересующую 
его местность, типы, костюмы и т. п., такъ не зиающШ музыки 
этнограФЪ можетъ теиерь посредствомъ фонографа записать ея об
разцы и воспроизвести ихъ въ любой моментъ. Но этимъ будетъ 
сделана только половина дела; это будетъ работа любительская; 
для научнаго же использовашя такихъ записей нужно нечто она- 
уительно большее, нужна серьезная научная подготовка, нужны 
епещальныя музыкальный нознашя. Къ сожалешю, музыканты, об- 
ладакшце этими познаншми, редко интересуются музыкальной эт
нографией съ научной стороны. Если композиторы изредка поль-



зуютоя неродными мотивами* для художественной ихъ разработки, 
то дхя тучной работы вадъ собираокмъ н разработкой народйо- 
музыкальнаго творчества едва ли найдется десятого лицъ не только 
у набъ, но и за границей, гд* этногра^я несравненно раньше, чемъ 
у насъ, получила евое пачало и развита. Разработка народной 
музыки до сихъ поръ дело случайное. У насъ въ Россш есть, 
правда, два саещальныхъ учреждения, ведаюпця эту область,—эта 
петербургская песенная комйссш при И. Р. Г. о—в* и московская 
музыкально-этнографическая комиссш при этнограФичеекомъ отделе 
И. О. Л. Е., А и Э. Нечего и говорить, что этого слиткомъ не
достаточно для такой безпред'ЬльноЙ области, какъ Россш, coxj>a- 
нившая еще въ тысячи разъ больше неизследоваинаго и крайне 
интереенаго материала, чемъ всякая другая страна. Но если мы 
прибавимъ къ этому, что самое существоваше двухъ упомяну+ыхь 
учрекденШ крайне шатко и неопределенно, а съ другой стороны 
число лицъ работающихъ подъ ихъ эгидою крайне ограничено, то 
мы поймемъ, насколько мало делается у насъ въ этой области. 
Сравнительно не много лучше стоить д’Ьло и въ инострапной 
науке.

Не будемъ повторять здесь давно избитыхъ разсужденШ о важ
ности изу<?ёшя народной музыки для музыкантовъ художниковъ, 
для развится и освежешя пащональнаго искусства. Эти истины по
немногу входятъ въ сознаше присяжныхъ музыкантовъ. Нашей 
целью было указать на печальное положешс этого вопроса въ нау
ке, чтобы съ болыпимъ вниман1емъ мы могли отнестись ко вся
кому более или менее интересному труду въ этой области. Но 
помимо этого, необходимо отметить еще одинъ недостатокъ музы- 
вально~этнограФическихъ изучешй—это ихъ односторонность. Не 
надо забывать, что какъ въ музыке искусственной, такъ и въ. 
народной различаются две стороны, а именно: музыка вокальная 
и музыка инструментальная. Хотя, правда, та и другая часто 
идуть рука объ руку, поддерживая одна другую, но въ то же 
время каждая изъ нихъ имеетъ и свое самостоятельное значение, 
а иногда и свою специальную область применешя. Поэтому и изу- 
ченяо той и другой должно быть уделяемо одинаково серьезное 
эначете. Между темъ обыкновенно обращаютъ внимаше почтя 
исключительно на музыку вокальную, а инструментальную игво- 
рируюгь. Записываше песенъ стало излюбленнымъ занятсемъ этио-



графовъ-собирателей; при этомъ лишь въ вид!» рЬдваго случая 
можно встретить въ записяхъ инструментальное сопровождеше, 
въ которомъ обыкновенно п*вецъ-музыкантъ обнаруживаетъ не
сравненно больше оригинальности, виртуозности и искусства, ч-Ьмъ 
въ эаученномъ голосовомъ нап*в*. Что же касается чисто инстру- 
ментальнаго исполнения различныхъ наигрышей, плясокъ и т. пм, 
то по этой части музыкально-этнограФическая литература крайне 
бедна. Кром* Кольберга, собравшаго довольно значительное во- 
личество этого Jiaxepifua въ Польше, я не могу указать ни од
ного более или менее выдающегося труда этого рода. Отчасти 
причина этого лежитъ въ самыхъ народныхъ инструментахъ. Коль- 
бергъ собралъ богатый матер1алъ инструментальной музыки въ 
исполнении на вультурныхъ инструментахъ, особенно скришгЬ, ко
торою онъ и самъ влад'Ьлъ. Это одно изъ важныхъ условШ для 
записи толковой и осмысленной, именно близкое знакомство съ.ин- 
струментомъ, музыку котораго изучаешь. Но ведь большинство 
иародныхъ инструментовъ некультурно, и даже спещалисты музы- 
канты сплошь и рядомъ незнакомы не только съ употреблешемъ 
и строемъ, но даже и съ внепшимъ видомъ многихъ народныхъ 
инструментовъ. Ясно, что записывать образцы такой инструмен
тальной музыки, которая притомъ въ зависимости отъ устройства 
инструмента не всегда укладывается въ обычныя музыкальный 
нормы, крайне мудрено. Отсюда-то въ значительной степени и бед
ность такихъ записей. Но изучеше народныхъ музыкальныхъ ин
струментовъ им'Ьетъ и еще очень важное значеше: это неоценен
ный матер1алъ для иеторш общей музыки, какъвъ смысл* иеторш 
различныхъ видовъ самихъ музыкальныхъ инструментовъ ихъ раз- 
:»и11я, усовершенствованШ, видоизм*нешй, кочевашя отъ народа 
къ народу н наконецъ исчезновешя, такъ не мсн*е того—въ смы
сл* вл1ящя инструментовъ на складъ и характеръ музыки даннаго 
народа вообще, въ томъ числ* и вокальной,—вл1янш даже на ея 
строй, мелодическую и ритмическую сторону, особенно если при
нять во внимате, что у мало культурныхъ народовъ музыка во
кальная еще бол*е т*сно связана съ инструментальной, ч*мъ у 
современныхъ. Вникнувъ во все это, мы поймемъ всю важность 
изучетя народныхъ музыкальныхъ инструментовъ. И зд*сь мы 
должны прежде всего отм*тить, что это д*ло пока только въ за
чатке.



Научному изучешю, конечно, должно, какъ всегда, предшество- 
-зать собираще коллекщй, и ученый, который бы заинтересовался 
этнмъ предметомъ, обратится ирежде всего къ музеямъ, чтобы, не 
ездя далеко, въ натуре ознакомиться съ характерными экземпля
рам^ народно-музыкальныхъ инструментовъ. Но если мы вспо- 
мнимъ все вышесказанное о подоженш м узы кальн о-этн ограФ и ч е- 
скихъ изученШ, то не удивимся, если этоть ученый найдетъ и вь 
музеяхъ немного нужнаго матер1ала. Бедность музыкально-этногра- 
«ическихъ коллекщй поражаете повсюду въ музеяхъ, притомъ бед
ность какъ количественная, такъ и качественная, въ смысле со- 
хранности этихъ инструмеитовъ. Переходя ко второй стадш изу- 
ченш—къ описашю этихъ собрашй, мы убеждаемся въ еще большей 
бедности. Собранный матер1алъ служить большею частью неиспользо- 
ваннымъ научнымъ капиталомъ, мало кому извЬстнымъ хотя бы 
съ внешней стороны; музейсюе каталоги и путеводители редко 
даютъ н ам ъ  хотя бы изображешя му зы к ал  ьныхъ инструментовъ. 
Въ эт о м ъ  отношеши мы не м ож ем ъ даже особенно жаловаться на 
наши музеи, потому что и заграничные не далеко ушли въ этомъ 
деле. Въ этнограФическихъ музеяхъ и консерватор1яхъ имеются 
собранш народно-музыкальныхъ инструментовъ (въ ПарижЬ, Брю- 
селе и др. городахъ), но по части описашй этихъ собранШ, очень 
бедно, точно также и по части иллюстраций. Въ Россш почти 
каждый музей имеетъ два-три, а то и десятокъ муз.* инструмен
товъ; имеются они и въ некоторыхъ консерваторшхъ; но самой 
большое собрате ихъ хранится въ Москве, въ Дашковскомъ этно- 
граФическомъ музее. Сохранность инструментовъ во всЬхъ этих ь 
собрашяхъ незавидная. Что касается описашя этихъ инструмен
товъ, ихъ описашя и изображешя, то можно сказать, что въ рус
ской литературе имеются труды, которыми мы, пожалуй, могли 
бы похвастать передъ западной наукой въ этомъ вопросе, каковы, 
напр., труды А. С. Фаминцына („ Домра “ и „Гуслик); интересны 
также появивппяся за последнее время работы Н. И. Привалова
В. А. Мошкова (о трубе). Все это моногра*ичесшя работы, очень 
ценный въ историко-этнограФическомъ отношеши,. но не дающш 
более идя менее полной картины всего богатства и разнообразш 
этого M aT epiaia, до с и х ъ  поръ обращающегося въ народномъ упо- 
треблеши.

Появившаяся въ настоящее время (заканчивается печаташемъ)



хотя и не особенно обширная работе А- Л. Маслова: „Иллюстри- 
рованное оюеаше народныхъ музыкальныхъ инструментовъ, хра
нящихся въ Дашновекомъ этногрвфичеекоиъ Музе* въ Мв»в«*“,— 
представляется единственною по полнот* и обширности» если не 
-считать брошюрви ПЪтуховь, содержащей описаше н*сколькихъ 
инструментовъ петербургской консерваторш, и стаггей Д. И. Арак- 
uieea о кавказекихъ народныхъ п*вцахъ я ияструмеяггахъ. Работа 
г. Маслова содеряштъ бол*е 80 егр. въ 4° и иллюстрирована 
120 фотографическими нзображешями инструментовъ, снятым съ 
музейскихъ экземпляровъ, но число описанныхъ инструментовь 
значительно больше. Въ описаше включены почти вс* ииЪюпдеея 
въ Дашковскомъ музе* инструменты, кром* т*хъ, которые посту
пили туда поздн*е. Въ музе* инструменты распределены большею 
частью по народностями но авторъ, въ видахъ сравннтельнаго 
метода изученш, предпочелъ положить въ основу своего д*ленш 
инструментовъ на группы не этнограФичесшй, а такъ-сказать тех- 
ничееко-нузмкадьный приндипъ. Онъ разд*лилъ все собрате на 
родовый грущш, изъ которыхъ каждая им*етъ нисколько видо- 
выхъ подразд*летй. Это, между прочимъ, въ иныхъ случаяхъ 
даетъ наглядную иеторш, того или иного вида инструментовъ отъ 
проет*йшей Формы до бод*е сложной и усовершенствованной. Все 
описаше д*лится на три отдела: I—струнные инструменты, II—ду
ховые, III—ударные. Въ первомъ отд*л* усматриваются а) щип
ковые арфообразные инструменты, б) щипковые лютневидные, в) 
смычковые; в'ь отд*л* духовыхъ—а) лаб1альные, б) лингвальные, 
в) амбушюрпые, г) многодудчатые; третШ отд*лъ удариыхъ, какъ 
небольшой, не им*етъ бол*е дробнаго д*лешя. При описанш каж- 
даго инструмента дается, по возможности, указаше народности, 
местное назваше, зат*мъ описывается вн*шшй видъ, устройство 
и соетавныя части, ихъ матер1алъ, споообъ употреблеюя, наконецъ 
точные разм*ры. въ ц*ломъ и въ частяхъ иг гд* возможно, ука
лывается строй или по крайней м*р* отдельные звуки, касае можно 
извлечь изъ инструмента. Попутно иногда даются сравнительныя 
увазаяш на данныя, имЪюшдяся въ литератур*, какъ русской, такъ 
и иностранной. Надо заметить, что въ рукахъ автора ия*лся по 
этому вопросу обширный матер1ал'Ь въ вид* напечатаиваго вмъ 
раньше би5д1ограФичесваго указателя сочинешй по народной му- 
док*. При наетоящемъ своемъ • описанш авторъ, нм*я въ виду



этотъ указатель, уже не даетъ подстрочны хъ ссылокъ на йеточ- 
нгагя, хотя видно, что ояъ пользовался какъ русской, такъ н ино
странной Л!ггервтурой вопроса. Сравнительное изучеше инструмен
товъ дало ему между прочимъ возможность сдЬлать некоторый 
поправки въ му зейской номенклатур* инструментовъ. Все это ре
комендуете трудъ г. Маслова съ серьезной научной стороны. Ко
нечно, онъ не нечерпываетъ вопроса, какъ им*ющ*1Й въ виду лишь 
одно, хотя зато самое обширное въ Россш собраше. ЗатЬмъ ра
бота не вполне удовлетворяетъ съ чисто музыкальной стороны, 
такъ -кекъ далеко не всегда указывается строй инструмента; но 
это уже не вина автора, потому что, какъ выше было указано, 
состояше музейскихъ экземпляре въ иногда плачевно, нерЬдко не 
достаете цЪхыхъ частей инструмента. Что касается иллюстрацШ, 
то надо заметить, что снимки делались много раньше составлешя 
описашя и притомъ въ отсутствш автора и въ нисколько npie- 
мовъ; поэтому иногда положеше инструмента неудачно, а отно
сительная ихъ величина не одинакова, между тЬмъ отношеше къ 
натуральной величин* не обозначено.

Несмотря однако на указанные недочеты, зависящее большею 
частью не отъ автора, его описаше иэтЬетъ большое значеше, какъ 
единственное по обширности охваченнаго матерела и могущее слу
жить источпикомъ л справочникомъ для дальн-Ьйшихъ работъ въ 
этомъ шшравлеши. Помимо этого, нельзя пе приветствовать трудъ 
г. Маслова, какъ первый опытъ систематическаго научнаго опи- 
сашя ц-Ьлаго спещальнаго довольно большого отд-Ьла музея, кото
рый по другимъ отд-Ьламъ коллекщй еще ждетъ своихъ изетЬдова- 
телей. Сочинеше г. Маслова, какЬ пополняющее значительный про- 
б*лъ въ области музыкальной этнограФш, не только русской, но и 
всеобщей, заслуживаете достойнаго поощреюя со стороны этно- 
граедческаго отдЬла, тЬмъ болЪе, что почти вс* описанные имъ 
музыкальные, инструменты поступили въ Мувей или черезъ Обще* 
ство или непосредственно черезъ отд*лъ> а некоторые экземпляры 
пожертвованы Музею и самимъ г. Масловымъ.

Н. Яячукь. Вс. Миллеръ. А. Марковъ. Вл. Богдановъ *).

*) Тежети ввстойще* рецввйи еоетавяевъ Н. А* Лячувою.



t  Александръ Васильевич* Григорьевъ, бывпий сначала секрета- 
ремъ отд*лешя этногравш Ими, Русс, Геогр. Общества (съ 1880 
года), а потомъ (съ 1883 г.) секретаремъ всего общества, скон
чался въ ночь съ 24-го на 25-е октября 1908 года.

Покойный былъ естественцикомъ по образовашю, много путе- 
тествовалъ (на Б'Ьлое море и на Мурмонъ—1876 г., въ Ледови
тый океанъ вокругъ с*в. береговъ Азш съ Норденшельдомъ 
1879—1880, оттуда въ Японш—1880, на Соловецюе острова— 
1886, на Новую Землю—1887), много напечаталъ геограФическихъ 
зам*токъ, преимущественно по еЬвернымъ окраинамъ Европы, былъ 
главным!» помиссаромъ географической выставки на международ- 
иомъ географическомъ конгресс* въ Венецди.

Д ля этнограФ Ш  А. В. особенно ц Ь н ен ъ  вы везенн ы м и  и м ъ  съ о. 
1езо этн ограф и ч ески м и  коллекщ ям и  ги л я к о в ъ , принесенными имъ 
в ъ  д а р ъ  Географическом у Обществу.

50-jtT ie  научно-литературной д%ятельности князя Анашя Рестоио- 
вича Церетели исполнилось 9-го ноября 1908 г. Кн. А. Р. Цере
тели работалъ между прочимъ и въ области этнограФШ. Онъ соб
рал^ и записалъ богатый запасъ народныхъ сказанШ, пов*рШ и 
п*сенъ, а также основалъ спещальный журнахь „Кребули“, вь 
которомъ помещались произведешя народнаго творчества и про
грамма для собирашя св*д*н1Й о быт* и духовной культур* гру- 
зинскаго народа. _________

Программа 4-го Областного Археологическаго съезда изсл%* 
дователей иеторш и древностей Новгородской и Ростово-Суз
дальской областей, иягЬющаго быть въ г. HocTpoMt съ 21 
по 30 iiOHfl 1909 года, содвржитъ:

. I, Доисторическая древности, а) Каменный и бронзовый в*ка 
лъ Новогородской и Ростово-Суздальской областяхъ. Наиболее ха
рактерные признаки той и другой эпохи по тЬмъ данньшъ, каши 
въ вид* отд*льныхъ предметовъ древности сохранились отъ этого 
времени и находятся въ м*стныхъ музеяхъ названныхъ областей 
и въ коллекщяхъ любителей старины.

б) Данныя относительно аборигеновъ области въ указанное вре
мя и образъ ихъ жизни.

в) Жел*зный в*къ въ Новгородской и Ростово-Суздальской об-



ластахъ. Курганы и особенности ихъ устройства, въ связи съ во- 
иросомъ о племен номъ состав* населен!» областей того времени и 
последовательной ем-Ьне однехъ народностей другими и предста- 
вляемыхъ ими культуръ на основанш имеющихся для этого дан- 
ныхъ изъ области верованШ, обрядовъ, обычаёвъ, языка, песенъ 
и т. д.

II. Областная ucmopix. а) Областная этнограош. Первоначаль
ный составь населешя областей въ историческую эпоху и вл1яшп 
другихъ пришедшихъ сюда народностей.

б) H cTopifl Новгородской и Ростово-Суздальской областей. Древ- 
пости геогра«шчесшя.

в) Памятники (вещественные) церковной и гражданской стари
ны. Памятники церковнаго зодчества, съ указашемъ особенностей 
по губерншмъ областей или по районамъ. Истор1я местнаго цер
ковнаго зодчества. Иконопись, особенности ея по м'Ьстнымъ усло- 
1Йямъ и ncTopin.

г) Памятники гражданскаго зодчества въ области, особенности 
его и история.

д) Памятники быта: домашняя утварь, одежда и ихъ особенности; 
производства: кафельное, чеканное, шитье, резьба по дереву и ме- 
талламъ и др.

III. Живая старит. Особенности языка по губершямъ, входя- 
щимъ въ составь областей и отдЬльнымъ мЬстностямъ. Обряды, 
обычаи, поверья, песни, предашя и т. д.

IV. Архивовгьдгьте. Положеше архивнаго дела въ губершяхъ 
областей. Архивы общественные и частные. Устройство м1.стныхъ 
архивовъ. Порядокъ поступления архивныхъ д-Ьдъ изъ ы'Ьстныхъ 
правительственныхъ и обществепныхъ учреждешй въ губернсше 
архивы. Выработка руководственныхъ правидъ, какъ вести дело 
разбора и описашя архивныхъ матер!аловъ, чтобы опо могло от
вечать научнымъ целямъ и вообще, что нужно сделать для пра
вильной постановки губернскихъ архивовъ.

Г. Архивныя комиссги. Архивпыя помисчми и ихъ современное 
положеше. Вопросы матер1алы1ые и научные, связанные съ дея
тельностью архивныхъ комиссШ но устройству музеевъ, изданно 
историческихъ докуменговъ, археологическимъ изследовашнмъ кран 
и по охранешю местныхъ древностей.

Этиогра*. Обоар. Кн. LX XVIII.



Къ Кобтроисиоиу Дрхеологичесхоиу Съ%зду очень желательно бы
ло бы собрать возможно полныя этнограФичестя коллекцш, кото
рыя навсегда останутся лучшимъ памятиикомъ съезда. Следовало 
бы для этого составить подробную и наглядную программу, вос
пользоваться для этого хотя бы имеющимися программами дру
гихъ учрежден ill и ст>ездовъ, и разослать ее веЬмъ учителямъ, 
спящей ника мъ, врачамъ и другимъ интеллигентнымъ жителямъ про
винции, имеющей отношеше къ древней Новгородской и Ростово- 
Суздальской земле. Татя коллекцш могли бы составить ценное 
украшеше областного музея.

Изъ хроники фииляидснихъ ученыхъ обществъ. М-ръ К. Сойкели про- 
челъ въ Финекомъ археологическомъ обществе докладъ о почита- 
нш св. ОлОФа, синкретизировавшагося въ народномъ представленш 
съ культомъ Уоти, т. е. Одена, бога грома. Культъ св. ОлОФа выра
зился въ обилш церквей, поевященныхъ его имени въ Финляндш.

М-ръ I. Айлю, основываясь на каменныхъ паходкахъ въ окрест
ностям» Луйо (въ Тавастланде), высказалъ предположеше, что эта 
местность могла быть заселена уже за ЗУа тысячи летъ до P. X.

Д-ръ Г. Фридманъ, давно уже посвятившШ себя изучешю Кале- 
валы, въ виду общности ея мотивовъ съ миеами индо-европей- 
скихъ и семитскихъ народовъ, доказывалъ на одномъ изъ заседа- 
нШ Финко-угорскаго общества, что сходство это определяется 
единствомъ источника, изъ котораго те и друпе черпали. Сход
ство между ними выражается не только въ общности культуры, 
стоявшей у ф ипновъ  въ доисторичестя времена на высокой сте
пени развитая, но и въ общности лексическаго матер1ала. Богат
ство финской культуры подтверждается блестяще успехами ихъ 
старшихъ сородичей ф инновъ , сумерЗйцевъ, создавшихъ вавилонскую 
культуру. Д-ръ Фридманъ предполагаетъ вскоре выпустить по 
этому вопросу трудъ. Такимъ образомъ, онъ снова выдвигаетъ 
проблемы: 1) объ общемъ происхожденш Финско-угорскихъ и индо- 
епропейекихъ народовъ (о чемъ по-русски писалъ О. Кеппенъ, 
„Ж. М. Н. П.“, 1884 годъ) и 2) о „туранизме“ сумерШцевъ.

Про®. Г. Паасонепъ отыскалъ въ мордовскомъ языке два заии- 
ствовапныхъ у имдо-европсйцевъ олова: „tarvasu (серпъ) и „riz“ 
(рисъ). Присутсттае слова ntarvasK у мордвы указываетъ па зна
комство индо-европейцевъ съ землод1шеап».

М-[гь А. Хлмн.шппенъ пожертвовалъ 500 марокъ въ качестве



стипендш для этнограФическаго изучен1я мордвы, черемисовъ и во- 
тяковъ.

____  Вл. Грдя,
Этнографически иоллекцЬ Германскаго м)зея въ Нюрнберг^. (Изъ 

частнаго письма). Огромный интересъ представляетъ для этногра
фа посещеше Германскаго Музея (Germanieches Museum) въ Нюрн
берг*. Я не говорю о замечательной коллекщй Dr. Kling’a изъ 
Франкфурта на Майне, которая составляетъ еще собственность 
собирателя и лишь помещена имъ въ Нюрнбергскомъ Музее. Ог
ромный залъ наполненъ манекенами, позволяющими наглядпо по
знакомиться съ различными типами населешя Гермами и такими 
характерными и живописными, къ сожалешю, частью уже исчез
нувшими совершенно, костюмами разныхъ местностей. Богатство 
этого собранш изумительно. Кроме костюмовъ, надетыхъ на мане
кены, имеется еще множество другихъ; особенный интересъ иред- 
ставляютъ витрины съ украшешями: пояса, серьги, кольца и т. п. 
Красота отделки, прекрасная старинная работа. Если вспомнить, 
какъ дростъ и беденъ красками и Формами сталъ въ настоящее 
время костюмъ въ немецкой деревне, невольно почувствуешь боль
шое уважеше къ человеку, который сумелъ сохранить для этно- 
графовъ и любителей старины все эти предметы, отъ которыхъ 
крестьянское -паселеше легкомысленно отделывалось въ погоне за 
городской модой. Въ зале № 62 устроены образцы крестьянскихъ 
жилищъ отдельныхъ местностей Гермаши,—особенно характерны: 
сени (Flett) нижнесаксонскаго дома, вымощенныя булыжникомъ въ 
клетку, съ очагомъ иосреди, приспособлешемъ для подвешиванья 
посуды надъ огнемъ,—тутъ же и горница (Donse) съ полнымъ 
убранством^»; горница крестьянскаго дома изъ Эгерланда съ ярко- 
раскрашенными шкапомъ и лар.емъ, съ кроватью, къ занавескамъ 
которой прив'Ьшаны амулеты для родильницы, светцомъ и глиня- 
нымъ проводникомъ для дыма отъ лучины (Leinhout); горница въ 
Верхней Баварш—съ кроватью подъ балдахиномъ, на внутренней 
стороне крышки котораго написана местнымъ живописцемъ въ 
яркихъ краскахъ картина, изображающая Мадонну въ славе и ал- 
легоричесюя Фигуры четырехъ частей света ' (1803 г.); горница 
изъ западнаго Фрислэнда со стеной, украшенной пестрыми израз
цами, съ шкапчикомъ на высокихъ р*зныхъ ножкахъ, чтобы пре
дохранить хранящееся въ нихъ отъ часто случающихся иаводнс-

13*



шй—и др. Въ этой же зал* собрана старинная крестьянская Фаян
совая и фарфоровая посуда во множеств* образцовъ—начиная съ 
произведенШ восточной керамики и дельФтскаго Фаянса въ жи
лищ* крестьянина западнаго Фрислэнда, характерной саксонской 
посуды XVlll-ro в. съ зелеными обведенными коричневой лишей, 
рисунками по б* j o  му Фону, чашекъ и блюдъ съ ярко-оранжевымъ 
и голубымъ орнаментомъ восточнаго Фрислэнда, глиняной корич
невой съ рисункомъ (напоминающей нашу полтавскую посуду)Х1Хв. 
изъ Бадена и т. д. Перечислить все богатство собранной утвари, 
хозяйствечныхъ орудШ, прялокъ, св*тцовъ и другихъ снособовъ 
осв*щешя, коробокъ для ложекъ, огниво и пр. (также въ зал* 
№ 60), собранныхъ съ такою любовью, трудно. Въ Фармацевтиче- 
скпхъ кол лекщяхъ Музея (зала Л: 72—76) нисколько витринъ от
ведены (въ зал* Л? 75)волшебнымъ средсгвамъ, амулетамъ и т. п., 
которые служили между прочимъ и для лечешя бол*зней. Это чрез
вычайно удачная мысль и очень интересное собрате. Зд*сь мы 
видимъ, напр., черепную коробку; рекомендовано брать таковую съ 
головы молодого сильнаго человека, умершаго насильственной 
смертью, еще не погребеннаго. Ее растирали въ по^шокъ и да
вали внутрь родильницамъ, больнымъ иодаг^юй, пораженньшъ уда- 
ромъ. Собраны лишайникъ Parmelia saxativa; это растеше съ че
репа казненнаго давали какъ средство отъ эпилепсш, при к|ювотече- 
нш и пр. Среди амулетовъ об^шцаютъ вннмаше р*дше экземпляр 
т. наз. Alraunen и Galgenmannchen. Хоропйя изображешя alraun’a— 
корни растешя Mandragora officinalis L имеются въ труд*: Hovor- 
ka и Kronfeld, Vergleichende Volkemediein Stuttgardt, 1908, s. 
14—18. Два чудод*йственныхъ корня мандрагоры ми* пришлось 
вид’Ьть въ музе* г. Aix les Bains въ den. Savoie въ юговост. 
Фрапщи. Корень, изв*стный еще въ классическомъ Mip*—ПлишЙ и 
1о с и ф ъ  ФлавШ указывали на т* предосторожности, съ которыми 
его сл*дуетъ добывать—им*етъ н*которое подоб1е челов*ческоЙ 

♦Фигуры, и, по н*ровашю н’Ьмецкихъ к[»естьяиъ, могь служить ора- 
куломъ, ирииосилъ въ домъ счастье и благосостояше, исд*лялъ 
отъ бол*зней, помогалъ родильнидамъ, не давалъ скисаться вину, 
нредохранялъ скотъ отъ порчи и т. д. Корень д*нился весьма вы
соко и про происхождеше его разсказываютъ чудесное. Его чело
векообразный видъ приводилъ къ суев*рному представлешю о т*с- 
ной связи его съ человЬкомъ; говорили, напр., что онъ созданъ



изъ той же земли, какъ и Адамъ. Такъ какъ достать его было 
очень трудно, старались заменять его другимъ корнемъ—Allium 
vietoriolis, напр. (см. вышеупомянутое оочинеше, В. I. s. 17, так
же в. 10). Въ Нюрнбергскомъ музе* хранятся также подобные 
суррагаты настоящего Alrauna—это т. наз. Allermaoshorniechwurzel, 
имеющШ также слабое uojooie человеческой Фигуры. Какъ амуле
ты употреблялись также маленьшя луковицы т. паз. Siegwurz 
или ronder AUermannshorniech radix victorialis rotunda, которыя 
тоже имеются въ Нюрнбергскомъ Музе*.—:Наконецъ, не безъ ин
тереса для этнографа зала Л» 81, где собраны образцы старин- 
ныхъ игрушекъ— какъ напр., большш кукольные дома XVII столется, 
кот. даютъ полную картину домашней обстановки того времени. 
Старинныя куклы— прек[>асный маге^малъ для и;» у чеши костюма, 
детская игрушечная утварь, глин иная посуда сделана по образ- 
цамъ настоящихъ, „взаиравдаишыхъ*, говоря детскимъ языкомъ. 
Въ той же зале есть превосходный экземпляръ яслей XVII в.

Фраицузыие писатели, изучающее Среднюю Aaiio, посетили нынеш- 
ннмъ летомъ Асхабадъ п отправились дальше въ Среднюю Азно 
это: г. Р. Муленъ— издатель Французскаго журнала „Revue Heb- 
dom adaireu и г. де-Фужи. Они едугь со спещалыюй миссчей изу
чать ЗакасшйскШ край и по возвращеши оттуда представить до- 
кладъ въ командировавшее ихъ „Французское географическое об
щество", а также издать результаты путешос'шя и изучешя осо
бой книгой. („Нов. Вр.“).

Двимвте джеишидовъ. (Изъ частнаго письма). Съ 31-го мая но 
1-е ионя 1908 года нашу границу съ Афганисганомъ, у Кушки, 
перешли 10.000 человекъ джемшидовъ (племя иранскаго происхож- 
дешя, обитающее въ Афганистане), съ женами, детьми и всемъ 
скотомъ, прошли мимо Кушки и заняли всю долину реки. Не
смотря ни на что, не хотели и слышать о возкращенш въ Афга
нистану наобороть, убедительно просились въ русское подданство, 
прося дать имъ землю и воду 1). По собраннымъ свЬдешямъ uj ед-

!) Подобной переходъ къ иамъ джемшвдовъ я хеяарейцевъ въ 1892 году 
зааончвлвя страшны и ъ изб1ешемъ ихъ афганцами. Объ атомъ см. статыо 
А. А. Семенова „Страницы йз> исторш Asia11 въ шшьской книжка „В^ст- 
ввкъ Европы" 8а 1908 годъ.



полагался грандюзный планъ такого рода: джемшиды, ханы кото
рыхъ б*жали въ наши пределы изъ кабульской тюрьмы, послали 
этотъ, т. сказать, передовой отрядъ въ наши пределы съ тЬмъ, 
чтобы оставшаяся въ Афганистан* часть джемшидовъ, по согла- 
шешю съ хезарейцами, Фирузкухами, тейменами и другими племе
нами сЬвернаго Афганистана, подняли возстав1е противъ аФган- 
цевъ. Въ этомъ кровавомъ кошмар должны были участвовать 
потомъ и джемшиды, переселивппеся къ намъ, при чемъ Poccifl, 
какъ принявшая ихъ въ подданство, неминуемо должна была ввя
заться въ эту распрю. Посл*дств1емъ же всего этого, по плану 
иницдаторовъ возсташя, должно было быть присоединение всего 
с*вернаго Афганистана къ Poceiii.

Съ этнографической точки зр*нш этотъ Ф акте ингерееенъ, какъ 
образецъ той международной политики, которая зр*ете не въ ка- 
бинетахъ европейскихъ дипломатовъ, а въ умахъ народныхъ массъ. 
Эта последняя уже не разъ играла роль въ культурныхъ завоева- 
шяхъ Россш ва аз1атскомъ восток*, только не всегда она долж- 
иымъ образомъ оц*нивалась въ русскихъ культурныхъ центрахъ.

Между прочимъ, нашъ корреспонденте сообщаете, что, пос*- 
тивъ джемшидовъ въ конд* сентября въ Сары-Язахъ, выпесъ о 
нихъ впечатл*те хорошее: интересное племя, съ несомп*пно инте
ресными бытовыми особенностями; по первому внечатл*шю—очевь 
общительны.

Этнографическая знскурЫя пр. Ф. Колессы, по словамъ „Утра„ за
кончена. Львовеюй проФесеоръ преднринялъ ее для записи мелодШ 
историческихъ думъ отъ кобзарей Полтавской губ. По*здка оказа
лась очень удачною. Про®. Колесса собралъ на 57 фонографиче- 
скихъ валикахъ значительное количество кобзарекихъ мелодШ въ 
н'Ьсколышхъ вар!антахъ. Больше всего записано думъ отъ изв*ет- 
наго кобзаря Михаила Кравченки изъ Сорочинедъ, представителя, 
старой кобзарской школы. По перевод* фонографическихъ записей 
на нотное письмо мелодш эти займуте не мен*е пяти печатныхъ 
лиетовъ. Это первый случай записи мелодШ украинскихъ истори
ческихъ думъ фопографомъ; до сихъ поръ существовали записи 
лишь трехъ думъ, записанныхъ на ноты по слуху л*те тридцать 
тому иазадъ. Предположенное издаше записанныхъ мотивовъ, по-



мимо большого научнаго значешя, представить иятересъ и для 
бодЪе широкихъ круговъ любителей украинской народной п*сни.

Программа ajm собиражя Св%дкн1й по русскому сектантству и ста
рообрядчеству, изданная В. Д. Бончъ-Бруевичемъ и разсылаемая 
вс*мъ желающимъ (адресъ издателя: Спб., Пески, Херсонская, 5-7, 
кв. 27), предпринята поел*днимъ въ ц*ляхъ собирашя издашя „Ма- 
тер!аловъ къ иеторш и изучешю русскаго сектантства и раскола". 
Программа въ своихъ 35-ти пунктахъ уд*ляетъ главное виимаше 
сектантской общин*, автобюграфи сектанта, гонешямъ его и со- 
держашю его в*роучешя. Посл*дшй пунктъ следовало бы въ са
мой программ* разработать детальнее и нагляднее. Глухо сказано 
въ программ* о всемъ „быт*“ вообще. За идеологическимъ содер- 
жашемъ сектантства упускается изъ виду (или, м. б., не выдви
гается ясно) содержаше чисто этнографическое. Д*ло въ томъ, что 
MHorifl черты быта переживаются и сектантомъ и старообрядцемъ 
безсознательно, вн* его идеологическихъ стремлешй. Таковыми мо
гутъ быть: костюмъ, музыкальное и словесное творчество не ре- 
липознаго характера, предметы домашняго обихода, народныя при- 
м*ты, праздники, предразсудки и т. п. Наконецъ, немаловажную 
роль играетъ принадлежность къ той или другой этнической груп- 
п*, а также языкъ и даже прежняя релипя, отъ которой сектантъ 
теперь отсталъ. Въ сл*дующемъ номер* „Э тнограФ и ческаго  Обо- 
зр*тя“ печатается статья С. К. Кузнецова: Черемисская секта 
кугу-сорт^; по этой стать* ясно можно представить себ* какъ 
всю важность этнограФическаго изсл*довашя сектантства, такъ, 
между прочимъ, и ц*нность безпристрастныхъ этнограФическихъ 
св*д*тЙ даже для уяснетя сектантских'ь отвлеченныхъ, иногда, 
казалось бы, чисто субъективныхъ идеолопй.

Г. Бончъ-Бруевичъ уже издалъ первый выпускъ своихъ „мате- 
р1аловъ“. Этотъ выпускъ, какъ нельзя больше, оправдываетъ вы
сказанное выше о его nporpaMiM*. Поэтому приходится, къ сожа- 
л*шю, признать и „Программу" и „матер1алыа не вполн* удовле
творяющими объективнымъ запросамъ этнографической науки.

Въ обращешп къ собирателюгь матер1алолъ следовало бы иначе 
Формулировать слЬдуюгцШ пунктъ: „Если рукописи эти намъ бу
дутъ переданы совершенно, то мы обязуемся сохранить ихъ въ 
ц*лости и сохранности для пуждъ будущихъ покол*шй, для чего



мы будемъ ихъ передавать на храненге въ рукописное Отд*леше 
Библютеки Академш Наукъ“. Передавать рукописи ц1шныя, а 
т*мъ бол*е съ тшшнымъ содержашемъ частному лицу въ на
стоящее время бол*е ч*мъ нежелательно. Ихъ прямо следовало бы 
нанравлнть или въ Публичную Библютеку, или въ Библютеку Ака
демш Наукъ и не на хранете отъ г-на издателя ихъ, а въ пол
ную собственность отъ ихъ обладателя. Это было бы лучшимъ 
обезиечешемъ ц'Ьнныхъ научныхъ матер1аловъ отъ пснкнхъ слу
чайностей.

Отд%*ъ, посвященный сектантству и старообрядчеству, недавно осно- 
ванъ въ рукописномъ отд*леши Имп. Академш Наукъ въ Спб. Въ 
отд*л* уже немало ц'Ьнныхъ рукописей.

„HaBtCTifl Ииперат. Рус. Геогр. 0-ва“ а* 1907 годъ, какъ объ
явлено въ выпуск* I—II за 1908 г., печатаются и выйдутъ сра
зу ц*лымъ томомъ. За 1908 г. вышло уже 4 выпуска. Это еще 
лишнШ нрим*ръ, подтверждавший справедливость ын*шя, что въ 
Россш даже солидно поставленнымъ ученымъ обществамъ трудно 
выпускать своевременно перюдичесьчя издашя. Не входя въ обсуж- 
деше деталей этого нрискорбнаго явлешя, нужно пожелать,* чтобы 
ученыя учрежденш были бол*е обезнечены вс*мъ, отъ чего мо
жетъ зависать успЬхъ ихъ изданШ.

Сказки въ Вятской и Пермской губерн!яхъ нып*шнею осенью со- 
биралъ Д. К. Зеленинъ, командированный туда И-ымъ отд*летемъ 
Имп. Академш Наукъ. Съ тою же ц*лмо въ начал* зпмы онъ 
*детъ огь Академ in въ Оренбургскую губершю.

Би<Мограф|я о горцахъ-тадишкахъ, почти законченная въ настоя
щее время А. А. Семеновымъ, им*етъ быть напечатана въ „Этно- 
граФическомъ Обозр*шиа.

Н%которыя древности Средней Азш, собрапныл и обработанныя 
А. А. Семеновымъ, предположены къ издашю А. А. Бобринскимъ
въ вид* альбома. ____

Поправка къ стать% о фетишизм* В. Н. Харузпной („Э. 0 .“ 
1908, Л» 1—2, стр. НО). Лвто]гь бы.п» вводенъ итальянской замет
кой о книг* Belluci, заглате которой на самомъ д*л* не „II fe- 
ticiemo primitivo in Italiau, а следующее: „G1J amuleti italiani 
antichi e contemporanei*.
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