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Черемисская секта кугу сорта
ГЛАВА I.

Старое Afejeaie черемисъ на крещеныхъ и азычвиковъ. Экономическое со
стои те  послЪднихъ. Начало грамотности среди черемисъ. Роль учителей доъ 
ссминаристовъ. Критическое отношеше черемисской молодели къ родной дей 
ствительности. Письмо учителя Жилина о появлеыи секты кугу сорта. Лич- 
ность основателя секты. Ёго реформы въ области вфровашй и жертвеннаго 
ритуала. ПроповЪдь воздержашн. Отношеше черемисъ къ новой вЪрФ ва пер- 
выхъ норахъ. Сектанты ва Казанской выставка 1890 г. Перечень выстав- 

ленныхъ ими предметовъ.

За последних двадцать пять—тридцать л’Ьтъ въ жизни черемисъ 
зам’Ьтенъ большой переломъ.

И раньше черемисы делились на двй, р-Ьзко разграниченный 
половины: одна явно и болйе или мен*Ье искренно держалась христь 
анства, другая соблюдала хришанеше обряды чисто внЗипнимъ об- 
разомъ, что называется изъ-подъ палки, т.-е. только по при- 
нужденш. Такъ повелось издавна. Всего лучше чувствовали себя 
чи мари, некрещеные черемисы, сохранявппе древшя язычесшя 
вйроватя. Тогда какъ остальные черемисы время отъ времени 
подвергались преслйдовашямъ за отступничество отъ хриспанства, 
извЪстнаго имъ только по имени, пресл’Ьдоватямъ, которыя на 
старомъ канцелярскомъ языкЪ мягко назывались „изслЪдовамями", 
язычники гили совершенно мирно, усердно молились въ священ- 
ныхъ рощахъ своимъ богамъ; они исправно занимались земледЪ- 
л1емъ, скотоводствомъ и пчеловодствомъ, жили совершенно пат- 
р1архально и сильно богатели. Умеренные въ домашнемъ быту, 
почти все необходимое производя своими собственными руками, 
язычники черемисы богато и торжественно справляли Bci жертво- 
приношешя своимъ богамъ. Въ то время какъ крещеные чере
мисы повсем’Ьстно роптали на поборы духовенства, язычники не 
знали ничего подобнаго, и та свобода, съ которою они отправля- 
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ли свое языческое богослужеше, возбуждала чувство зависти у 
крещеныхъ, потому что язычники не испытывали въ д'Ьлахъ в4- 
ры никакихъ притЬсненШ отъ духовенства и свЪтскихъ властей, 
особенно после того какъ большая роща при дер. Куприн сола 
въ Уржумскоиъ уЬзд'Ь Высочайшимъ повелешемъ отдана была 
язычниканъ для невозбраннаго совершетя языческихъ жертво 
приношетй.

Но время начинало брать свое. Съ увеличешемъ числа зем- 
скихъ школъ, къ черемисамъ начала проникать грамотность, а 
слЪдомъ за ней у молодежи появилось критическое отношеше къ 
черемисской действительности. Начало такого явлешя относится 
еще къ 60-мъ годамъ минувшаго столбя, когда очень мнопе 
изъ кончнвшихъ курсъ Вятской духовной семинарш стали посту
пать въ учителя земскихъ школъ; особенно много таквхъ учите
лей появилось на земской служба въ Уржумскомъ, Лранскомъ и 
Малмыжскомъ уу. Благотворное вл1яше этихъ учителей какъ на 
учениковъ, такъ и на окружающее населеше было вне всякаго 
сомн-Ьтя. Иные изъ нихъ съ течетемъ времени сделались свя
щенниками и съ честью проходили свое служоте. Присматрива
ясь къ черемисскому быту, не могли они оставить безъ внимашя 
того двоев'Ьр1я, въ которомъ находились крещеные черемисы.

Путемъ частыхъ бес^дъ со школьниками, удалось имъ незамет
но привить молодому поколЪнш убеждете въ безиолезности и 
разорительности кровавыхъ жертвоприношенШ. на которыя такъ 
часто тратились язычники, а по ихъ примеру и крещеные чере
мисы. Особенно грандиозны были подобныя жертвоприношешя, 
начиная со второй половины 70-хъ годовъ, напр, въ 1875 и въ 
1S78 годахъ. Такъ какъ собесЬдовашя учителей носили совер
шенно частный характеръ. не имели въ себе ничего начальствен - 
наго, то они в производили более сильное впечатлеше, нежели 
обличешя и не всегда умелыя увещашя духовенства. Особенно 
плодотворны были подобныя беседы въ тЬхъ местностяхъ, гд-Ь 
подвизались два наиболее симпатичныхъ учителя: J.. М. Костровъ 
и А. Жилит (позднее священникъ). Последшй учительствовалъ 
сначала въ с. Кичмп, почти на границе Уржумскаго и Яранскаго 
уу., потомъ былъ священникомъ въ с. Вфосъ-Ушнурп», а первый 
въ с. Серпщш, вблизи отъ главной языческой святыни черемисъ.

Около 18S0 г. Жилинъ началъ замечать какое-то возбуждеше



-среди черемисъ: они собирались кучками и о чемъ-то оживленно 
беседовали. Сначала отъ ппсолыиковъ, а потомъ и отъ взрос- 
лыхъ черемисъ Жилинъ узналъ, что предметомъ оживлениигь 
бе^Ьдъ черемисъ служить новая секта куп/ сорта, появившаяся 
среди язычниковъ въ пределахъ Ернурской волости, близь с. Ер- 
нурь (Лранскаго уезда Вятской губ.)*

Путемъ распросовъ Жилину очень скоро удалось уста
новить, что секту основалъ черемисивъ язычникъ, только недав
но уволенный въ безсрочный отпускъ гвардеецъ. Во время служ
бы своей въ Петербурге оиъ нрюбрйлъ некоторый лоскъ и 
уменье обращаться съ людьми. Происходя изъ языческой семьи, 
онъ съ дйтскихъ л^тъ присмотрелся къ кровавымъ жертвоприно- 
шешямъ, посещая вм4стЬ со своими семейными свящеиныя рощи 
черемисъ. Пока онъ находился въ военной службе, на него ока
зывали сильное вл1яше беседы съ сослуживцами, которыя велась 
въ гвардейскихъ казармахъ. Простой иародъ, какъ известно, 
очень любить беседовать о вопросахъ веры. Въ казармахъ были 
представители разныхъ веръ и разныхъ народностей, и все они 
одинаково осуждали кровавыя жертвоприношешл. Тщетно нашъ 
черемисинъ доказывалъ древность своей Адамовой веры: онъ дол- 
жевъ быль согласиться, что вера эта устарела, что Богь—совсемъ 
не кровожадное существо и ничуть не нуждается въ кровавыхъ 
жертвахъ; особенно запомнились ему едюя нападки товарищей 
на черомисское многобож1е. Характерно, что съ черемисскимъ ду- 
ализмомъ все собеседники легко мирились, но имъ казалось въ 
высшей степени забавно, что верховный Богь черемисъ остается 
•совсемъ безъ дела, такъ какъ подручные ему боги каждый без
отчетно заведуетъ своей частью: одинъ скотомъ, другой пчелами, 
третШ земными произрастешями и т. д.

Подъ вл]яшемъ этихъ беседъ, у гвардейца созрелъ планъ ра
дикальной реформы черемисской веры. Вернувшись на родину, 
онъ скоро нашелъ себе помощниковъ, въ лице родного брата и 
соседа по деревне, и втроемъ выработали они проектъ новой ве
ры. Они упразднили всехъ боговъ и оставили одного верховнаго 
Кугу Юма\ точно также низложенъ былъ злобный Кереметъ съ его 
обширнымъ штатомъ, но дуализмъ все-таки сохранился, потому что 
носителемъ злого начала остался Шайтат и масса мелкихъ духовъ. 
Очистительнымъ началомъ реформаторы наши выставили не огонь,
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а воду, быть можетъ потому, что огонь не столько очищаетъг 
сколько уничтохаеть все попавшее въ его власть; вода же са- 
мымъ нагляднымъ образомъ способствуете удалешю нечистоты. 
Отвергнувъ принесеше въ жертву хивотныхъ, реформаторы вве
ла жертвы изъ муки, масла и меда, но самою важною жертвой 
былъ оризнанъ пчелиный воскъ, какъ вещество, лишенное вся- 
каго животнаго начала; изъ этого воска приготовляется одна 
огромная свеча, напоминающая собою внушительныхъ р&змЪровъ 
цилиндръ; сверхъ того допущены восковыя свечи меныпихъ раз- 
м-Ьровъ, числомъ не более девяти. Изъ жертвеннаго обихода уда
лено все металлическое и даже гончарное: вся посуда сделана 
изъ липоваго и березоваго дерева. Но бывппй гвардеецъ неволь
но сказался въ томъ, что въ число жертвенныхъ орудШ для ото- 
гнашя шайтана введено было деревянное ружье и такая же сабля, 
обшитыя холстомъ.

Съ уничтожешемъ кровавыхъ жертвъ, исчезла теперь у чере- 
мисъ постоянная надобность въ священвыхъ рощахъ и въ раз
ведены многочисленныхъ жертвенныхъ костровъ: отныне молешя 
могли совершаться даже въ обыкновенной жилой избе. более 
или менее чисто прибранной. Кроме жертвеннаго стола, на ко* 
торомъ середину занимаетъ большая восковая свеча, а по кра 
ямъ расположено все приносимое божеству, найдено было нуж- 
нымъ ввести еще другой столъ, на который раскладываются при
надлежности новаго языческаго культа: сабля, ружье, а также 
запасныя восковыя свечи. Оба стола стоять на подстилке изъ 
чистаго пеньковаго холста; кроме того отъ самаго стола длин
ный холстъ протянуть изъ избы на дворъ и идетъ до ближай
ш ая  водовместилища—холодца, ключа или речки, дабы очища
ющая стчшя имела непрерывный доступъ къ месту молешя.

Этимъ не ограничились все реформы, введенный основателемъ 
новой секты: насмотревшись въ молодости, какимъ излишествамъ, 
какому объядешю и опивству предавались после жертвоприно
шешя черемисы, реформаторъ началъ проповедь полнаго воздер- 
жашя, въ особенности отъ хмельныхъ напитковъ. Основатель 
секты и его ближайппе сотрудники совершали свои молешя по 
новому обряду совершенно открыто, нисколько не таясь предъ 
своими единоплеменниками; входъ для нихь былъ совершенно» 
свободенъ, и только pyccKie не допускались.



Bet вышеприведенныя подробности покойный Жилинъ изло- 
■жилъ въ пространномъ письме къ бывшему инспектору народ- 
ныхъ училищъ Уржумскаго у. В. К. Мамитскому, некогда своему 
прямому начальнику, а последшй передалъ это письмо мне, пе- 
редъ самой поездкой моей кь черемисамъ въ 1881 г. Кой-что 
■въ этомъ письме оказалось невервымъ, иное пропущено. Въ 
ту пору мне не удалось попасть на жертвоприношеше новой 
-секты, и я не могь узнать о ней более того, чемъ сообщало 
письмо Жилина къ Магнитскому; я собралъ только сведешя о 
томъ, что число нрозолитовъ новой веры ограничивается пока 
лишь несколькими дворами въ той деревне, где жилъ ея осно
ватель; что сектанты сами себя иазываютъ оги мари—„белыми че
ремисамиа, хранителями древней веры „настоящигь черемисъ" 
(чи мари), еще не испорченныхъ хриспанствоыъ. Вместе съ темъ 
я  констатировалъ, что секта возбуждала большое внлмаше че
ремисъ, и MHorie пр1езжали издалека, чтобы ознакомиться со 
•словъ основателя съ новымъ вероучешемъ и своими глазами ви
деть ритуалъ секты кугу сорта. Можно было также констатиро
вать, что рядовые язычествуюпие черемисы относились къ новой 
«ере въ меныпистве благосклонно, а въ большинстве—безразлич
но; зато черемисы, придерживающееся русской веры, съ презре- 
шемъ относились къ новоявленному вероучент и въ насмешку 
прозвали новую веру „болып ою свечой"—кугу сорта, такъ какъ 
кроме этой свечи на первыхъ порахъ ровно ничего но усматри
вали въ новой вере, а жрецы не скрывали своего негодо- 
вашя, хотя негодующихъ было ничтожное меньшинство. Въ 
ту пору я 8 дней прожилъ у верховнаго жреца черемисъ Токпая 
ц былъ необычайно удивленъ обнаруженной имъ полною терпи
мостью къ новой секте.

О новой секте было вообще мало слышно, и на нее никто не 
обратилъ внимашя. Въ 1885 г. я перешелъ на службу въ Сибирь и 
надолго утратилъ живую связь съ черемисами. Въ 1890 г. я коман- 
дованъ былъ Томскимъ университетомъ на Казанскую научно
промышленную выставку. Посещая историко-географическое отде- 
леше выставки, я увидалъ полный наборъ богослужебныхъ пред- 

чметовъ, выставленный по собственному почину однимъ изъ осно
вателей секты—Якмановымъ, фамилш котораго я теперь только 
узналъ. Теперь же стало для меня ясно, чтд совсемъ пропущено



въ иисыгЬ Жилина и чтд изложено недостаточно верно. Дак> 
полный перечень всехъ выставленный* предметовъ, съ записан
ными тогда же черемисскими назвашями.

На подстилке изъ „пеньковаго холста“ (муш-винер) стояли 
два стола (уштэл): одинъ липовый, другой березовый.

A. На „березовомъ столе® (куэ умтэл): поставлены: 1) два дс- 
ревянныхъ „блюда® (теркэ).

2) Обшитое пеньковымъ холстомъ деревянное „ружье* (пучал).
3) Деревянная „сабля® (кёрдо) для отогнашя шайтана, также 

обшитая холстомъ.
4) Круглый „овсяный хлебъ“ (илобакишх).
5) Пучекъ изъ девяти самодельныхъ „восковыхъ свечей0 (шйитгё 

сорта), длиною 9 '/г вершковъ каждая; 8 свечей не превышали тол
щины средняго пальца, а одна достигала до вершка толщины.

6) Восковая подставка Для свечей, на подоб1е массивнаго низ- 
каго цилиндра, семи вершковъ въ д1аметре.

B . На „липовомъ столе“ (пйстэ угитэл) расположены были 
предметы другого рода.

1) Средину стола занимала восковая подставка для свечей, та-
кихъ же размеролъ, какъ и на березовомъ столе, и на ней ле
жало семь восковыхъ свечей указанной выше меры, при чемъ одна 
была толще остальныхъ.

2) Два куска дерева для добывашя живого огня; одинъ кусокъ 
имелъ форму небольшого липоваго поленца съ обтесанными кон
цами, чтобы ловчее было держать въ рукахъ, а другой представ- 
лялъ собою простой березовый четырехгранный брусокъ.

3) Кусокъ вываренной въ кипятке „березовой губки" (куэ пон- 
ю—трутъЛ

4) Деревянная (березовая) „ступка® (шуар) для приготовлешя
муки и при ней пестъ (шуар бдндо).

5) Два „бурака" (леигеж) для жертвенныхъ напитковъ и при
каждомъ „черпакь® {кугу корка).

6) Три „ковша® съ длинными резными чоренками (шушлык).
7) Четыре малыхъ ковша съ короткими ручками (корка).
8) Большая „разливательная ложка® (сабла).
а) „Холщевая сумка® (ттр гиубыш) со сверткомъ пеньковаго^ 

волокна (муш), изъ котораго приготовляется светильня для во
сковыхъ свечей.



10) Небольшой „медный ножикъ“ (той кюзе) съ березовой руч
кой для разрЪзашя жертвеннаго хл^ба, и н&конецъ—

И ) Холщевый колпакъ (колпак), надеваемый основателемъ 
секты при моленш; колпакъ этотъ похожъ не то на женскую шаш- 
муру (повойникъ), не то на татарскую тюбетейку; снизу колпакъ 
этотъ совершенно гладкШ, а на верхушк^ со сборками и неболь- 
шимъ напгавнымъ кружкомъ.

6'. Сбоку на полу лежали: а) гусли (кусле), Ь) барабанъ малыхъ 
размйровъ (тумбур, яранск. тумбер), с) волынка (шубыр, яранск. 
тйбыр). и d) пуч—длинная труба, сплетенная изъ лыкъ.

Вс4 вещи выглядели новенькими, чистенькими, н видимо были 
нарочно заготовлены для выставки. На выставкЪ оказались сами 
основатели секты, братья Якмановы, которые по очереди объясня
ли значеше выставленныхъ предметовъ; подобное объяснеше на
чиналось обыкновенно съ 8 ч. утра и тянулось часа 2 съ пере
рывами. Оказалось, что Якмановъ явился на выставку со всЪми 
принадлежностями культа по собственному почину. Ко времени 
выставки секта усстЬла достаточно окрепнуть, число прозелитовъ 
съ каждымъ днемъ увеличивалось, и воть захотелось Якманову 
показать, что въ его новой в^р* н4тъ ничего зазорнаго, вред- 
наго или запрешеннаго. Основатель секты ничего не скрывалъ, 
„потому что, говорилъ онъ, въ нашей в£рЪ нйтъ вичего тайнаго: 
приходи каждый и спрашивай, о чемъ угодно,—мы ничего не ута- 
имъ“. Мало того, онъ приготовилъ для выставки письменное изло- 
жете основъ новой в$ры, въ которомъ смйшаннымъ черемисско- 
русскимъ языкомъ попытался отметить все существенное, чЬмъ 
эта в'Ьра отличается отъ другихъ.

Обратимся къ этому документу.



Сектантское исповфдаше веры. КомментарШ къ нему. Почиташе пятницы. 
Жертвенные столы: березовый и липовый. Восковыя свечи; ихъ длива. све
тильня в способъ приготовлен1я. Восковой кругъ. Неупотреблеше* меду и 
воску отъ умершихъ пчелъ. Медъ; медовщина н медовая сыта. Овсяный 
хл ебъ  на меду. Ржавыя лепешки на меду. Блины, каша, коровай ржаного 
хлеба. Значев1е термина „непочатый*. Коровье масло и творожныя лепешки. 
€тупка и пестъ; приготовлеше мука. Деревянный или живой огонь. Трутъ, 
содома и стружки. Роль печного ] шестка. Внешнее вы раж ете почтешя въ 
Божеству: поклоны, кол*нопреклонен1е, в о зд ея те  рукъ. Молитва. Сектантская 
идея о единомъ БогЬ; его жена. У стране Hie пророковъ, докладчиковъ и по
ел ан до въ вместе съ прочими богами. Ангелъ хранитель.

Олимпъ стараго черемисскаго язычества. Штаты боговъ. Смутное пред- 
-ставлеше о Великомъ БогЬ. Скудость мвеическихъ сказашй. Значеш е Якма- 
нова въ создаши новой веры. Половая свобода молодежи у сектантовъ. 
Велич1е единаго Бога. Сектантская молитва: о прощеши гр еховъ , объ изба- 
влен1и отъ бедствШ, молитва за Царя, воинство и в сех ъ  добрыхъ людей, 
да  умершихъ. Списокъ яапрещенныхъ (свинина, кобылятина, медведь, заяиъ 
в белка, равно проч1е зверя и двпя птицы) и дозволенныхъ нствъ (куры, 
яйца, рыба, капуста). Запрещеые вива, чою, табаку. Уничтожеые кро- 
•вавыхъ жертвъ. ,

Написанный на полулистЬ сЬрой бумаги, документа этотъ мало 
обращалъ на себя внимашя. Между гЬмъ онъ содержитъ не бо- 
л^е, ни менйе какъ изложете вс4хъ особенностей новаго в4ро- 
учешя, н^что въ род* кугусортинскаго „символа в^ры." Начавъ 
-съ описашя обстановки молешя, документъ этотъ приводить пе
речень жертвъ, содержаше молитвы Великому Богу, списокъ все
го дозволеннаго и запрещеннаго для употреблешя въ пищу, спи
сокъ запрещенныхъ нагштковъ и, наконецъ, даетъ указаше на то, 
что сектанты не допускаютъ кровавыхъ жертвъ.

Приводимъ точную вошю этого документа, причемъ недостаю
щее знаки препинашя ставимъ въ скобкахъ, а новую мысль отъ 
предыдущей отдЬляемъ знакомь || .



На Казанскую выставку.
Краткое разъяснены соблюдателей древно-черемиско-языческой 

впры ,Черемисъ Яранскаго угьзди.

Молете бываете дежепятницу !) || къ молешю на столъ 2) 
ириготовляемъ следующее: кладемъ кругъ воска (,) на которой 
ставимъ шёшше— сорта 3)(—)восковыя свечи высотой 9у2 верш
ковъ 4) (,) св'Ьтильно 5) изъ конопляннаго п^нки в), некрученое 
и непрядено 7), || за неимЪшемъ восковаго круга 8) свечи ста- 
ввмъ на коровай хлеба, || воскъ и медъ отъ умершихъ пчелъ °) 
нами не употребляется, (sic) Еъ молешю, а считаемъ за грЪхъ 10) 
поставить Богу, || мум " ) (— )медъ въ кадке п блюдЬ ставится, 
пурд 12) (,) т. е. мЪдовщнну и широ-шорба 18)(—) неквашен ны й м$- 
довщвну || ставится шобакшах 14), изъ овсяной муки на меду, 
пресные л4пбшки(— )шорба-гйнде 15), жлна-теркнлъ 16)— бл'Ьны 
(на) блюде, немер теркэм 17)(—)изъ овсяной крупы кашу, киндер- 
кеш 18) тычмаш сукуром пйштэна 19)(—)коровай непочатаго 20) 
ржанаго хлеба, ум  и туварам 21)пыштэна(—)скоровное 2а) ма
сло и творожныя л*Ьпбшки безъ соли 23), || изъ хлеба (sic) 24) 
изготовляется для языческаго молешя посредствомъ толчеше 
въ ступке 25), || по изгoтoвлeнiи всего этаго, огонь для зажи- 
гашя восковыхъ свечей достаемъ изъ берозоваго и липоваго 
дерева 2в) и изъ соломы 27) посредствомъ треше.

Молеше бываетъ такъ: всЬ стоимъ на ногахъ, некрестясь, 
одними поклонами 28) до одного 29) съ усерд1емъ проснмъ Вы
сочайшая Бога 80), чтобы онъ простилъ намъ грЬхи 31), далъ 
здравйя : намъ и нашему скоту, ураждая хлебовъ, сохранилъ бы 
отъ всЬхъ несчастныхъ бедств1й 32), благодаримъ Высочайшаго 
Бога за все прежнее 33), приносимъ молев1е за Царя и за его 
весь ЦарскШ домъ 34), за все Воинство 85), начальство и доб- 
рыхъ людей зв), га всехъ умершихъ 37), которыя бы уготовали 
(sic) IJapcTBie Небесное 38). Въ пищу никогда иеупотребляемъ 80) 
изъ скота: свинину 40), кобылятину 41), изъ зверей: медведя 42), 
зайца и белку 43) и проч. (,) изъ птицъ : курицъ 44) и прочихъ



.тЬсныхъ птицъ 45) и явцы 4в), изъ огородныхъ овощей : капу
сту 47), || остальное 48) неупотребляемъ, || вина 4П) никакого- 
не пьемъ, чаю тоже 50), табакъ некуримъ м) и ненюхаемъ 
Кровопролит1я 52) намолебств1е непронзводнмъ.

Это „исповедаше веры“ соблюдателей древней черемисской ве- 
ры требуетъ сложнаго комментар]я. Если въ ту пору (1890) все 
вышеизложенное строго соблюдалось, то вЪрнЪе всего—только въ 
кружка ближайшихъ къ основателю секты лидъ. Запретительный 
списокъ всего того, отъ чего сектантъ долженъ воздерживаться, 
слишкомъ великъ и слишкомъ неудобоисполнимъ для зауряднаго 
черемисина - прозелита; поэтому современный быть сектантопъ 
даетъ довольно много мелкихъ отступлешй отъ заветовъ основа
теля. Кроме того въ приводимомъ малограмотномъ тексте есть 
много темнаго и неяснаго. Постараемся подробно разсмотреть все 
мелочи, равно невразумительныя выражешя въ „исповеданш веры* 
кугу-сортинцевъ.

\) дежепятницу. Оригинальное слово это построено черемисскимъ 
грамотеемъ применительно къ слову ежедневно, но начальное мяг
кое е (йе или je) получило своеобразную фонетическую окраску 
въ произношенш черемисина и отразилось на его графике. Пят
ница у всехъ черемисъ издревле почитается, равносильна нашему 
воскресенью и называется кушрня (т.-е. кугу арня)—„великая не
деля „большой недельный деньи; къ этому дню пр1урочены все 
крупныя молешя черемисъ въ честь добрыхъ боговъ: а) въ Пет- 
ровъ постъ — ближайшая къ Петрову дню (29 шня) пятница,
в) въ конце шля—ближайшая къ Ильину дню (20 шля) пятни
ца и т. д. Неудивительно, что пятница осталась и у кугу-сортин- 
цевъ. Вопреки общепринятому мненш, я не отношу возникнове- 
Hie почиташя пятницы у нашихъ приволжскихъ финновъ къ на
чалу распространешя мусульманства въ Приволжье и Прикамье, 
а считаю его более древнимъ, когда и славяне чтили пятницу, 
посвященную богине любви Ладо; почиташе пятницы сохранялось 
въ Западной Руси до XYI в., и сейчасъ пережиткомъ его является 
почиташе русскими повсеместно двенадцати пятницъ после Пасхи.

2) на столь. Здесь разумеется столъ березовый, играющШ роль 
жертвенника (чипы), устраиваемаго въ священной роще язычнн- 
ковъ. Такъ какъ березу особенно возлюбили добрые боги и съ 
ней связаны у черемисъ легенды о происхожденш оелаго чере-



мисск&го костюма и проч., то эта береза осталась и у кугусор- 
тинцевъ главнымъ свящевнымъ деревомъ, изъ котораго соору
жается жертвенный столъ. Типы этихъ столовъ довольно однооб
разны: на четырехъ ножкахъ, связанныхъ вверху рамой (дарга), 
укрепляется столешница изъ двухъ или трехъ (смотря по ширин*) 
досокъ. Все это изготовляется изъ березоваго дерева, на березо- 
выхъ же гвоздяхъ. Вместо столешницы изъ досокъ случалось мне 
видеть берестяную настилку, пришитую къ царгЬ березовыми 
прутьями. Кром^ березоваго стола устраиваетоя еще липовый — 
для хранен1я на немъ богослужебной утвари. Длина столешницы 
березоваго стола имЪетъ 7 четвертей, какъ п липоваго. Вышины 
ножекъ и ширины столешницы я, къ сожалЪнш, но см^рялъ.

3) шейте сорта, следовало бы написать шнштэ сорта—воско
вая свеча. Такш св^чи издревле признавались единственно до
стойными для возжигашя Божеству; ни масло, ни сало, никакой 
другой осветительный матер1алъ не допускались для этой цели 
у черемисъ; такой же порядокъ соблюдается у мордвы, чувашъ, 
вотяковъ и крещеныхъ татаръ, придерживающихся старой шаман
ской веры. При постановке свечей на восковой кругъ наблю
дается, чтобы на липовомъ столе было 7 свФчей, на березовомъ 
9; въ средине обыкновенно помещается большая свеча (ку,у 
сорта), а кругомъ нея звездообразно—6 тонкихъ свечей на ли
повомъ и 8 тонкихъ на березовомъ столе. Оба эти числа—семь 
и девять—имеютъ мистическое значеше; но только число 7 сек
танты пр1урочиваютъ къ числу дней недели, а относительно 9 не 
дають никакихъ объяснешй.

4) 9х/ 2 вершковъ. Черемисы сохранили мистическое значеше чи- 
селъ 7 и 9; такъ, они насчитываютъ 9 м1ровъ, среди которыхъ 
земля занимаетъ последнее место; всехъ в-Ьръ на земле 77; умер
шему въ 7-й день по смерти (равно какъ въ 40-й) обязательно 
предлагается угощеше. Это же последнее число применено къ све- 
чамъ, но почему явился тутъ лишшй у2 вершокъ, понять нетруд
но. Этой меры придерживаются все вообще сектанты, объясняя 
дело довольно просто: свеча раскатывается на столе, принимая 
цилиндрическую форму, подъ давлешемъ дощечки съ ручкой на 
верху; нижнШ конецъ свечи гладко срезается, чтобы удобнее бы
ло его ставить на восковой кругъ, а верхъ слегка утончается око
ло светильни и обрезать его трудно, потому что светильня (какъ



ниже увидвиъ) этого не допускаетъ, ибо нужно, чтобы конецъ ея 
выставлялся. СходящШ постепенно на-нетъ верхнШ конецъ не 
имеете, понятно, нормальной толщины, поэтому, чтобы не погре
шить на счетъ узаконенной длины, сектанты нрибавляютъ лишшй 
’/г вершка. Что касается толщины свечей, то она редко бываетъ 
тоньше мизинца, но достигаетъ часто толщины полувершка и бо
лее. 9-вершковый размеръ восковыхъ свечей издавна въ употреб- 
ленш на языческихъ молешяхъ черемисъ въ рощахъ, равно и на 
парадныхъ домашнихъ молешяхъ. При жертвоириношетяхъ Кере- 
метю свечи употребляются тоншя и меньшаго размера, а на по- 
минкахъ только ближайппе родственники и недавно умерппе по- 
лучаютъ настоящая свечи; остальнымъ покойникамъ ставятъ ко- 
poTKie образки. Воскъ для свечей употребляется всегда желтый 
(неотбеленный), непременно свой черемисскШ, а не купленный у 
иноплеменника.

5) свптилъно, вм. „светильня".
6) изъ копопляннаго тънки. Основатель секты не думаетъ этимъ 

сказать, что есть еще другая пенька, кроме конопляной; онъ хо- 
четь лишь выразить, что для светильни пригодна только конопля 
(муш)>какъ женсюй элементъ растешя, въ противуположность по
скони (пачаш)—элементу мужскому.

7) некрученое и непрядено. Какъ известно, наша церковь упо
требляете восковыя свечи со светильней, скрученной изъ пряденой 
фабричной хлопчатой бумаги; старообрядцы и pyccKie крестьяне 
для самодельныхъ восковыхъ свечей применяютъ крученую све
тильню изъ льняныхъ нитокъ; язычествуюнце инородцы по
стоянно употребляюте для этой цели светильню, скрученную 
изъ пеньковыхъ волоконъ, взятыхъ прямо изъ непряденаго пови
сла. Основатель секты забраковалъ тотъ и другой способъ: ку- 
гусортинцы берутъ прядь волоконъ пеньки, тщательно расправ- 
ллютъ и вытягиваютъ ее и кладуте на длинный лентообразный 
кусокъ нагретаго воска, прикрывая его сверху другой полоской 
воска, а потомъ, загнувъ на нижней восковой полоске кромку, 
начинаютъ катать по столу, нажимая дощечку, и придаютъ свеч
ке обычную цилиндрическую форму.

8) восковаю круга. Кругъ этотъ наз. теперь шйгитэ онго и дол- 
женъ обязательно иметь 7 вершковъ ширины, или д1аметра; тол
щина его—дело случайное, но она всегда довольно внушительна,



и кругъ этотъ инЪеть форму низка го, довольно тяжелаго по весу 
цилиндра, заметно возвышаясь надъ поверхностью стола. Для по- 
лучешя круга, обыкновенно расплавленный воскъ выливаютъ въ 
кадушку или шавку нужныхъ размЪровъ, въ которую предвари
тельно налито немного горячей воды; эта вода мЪшаетъ воску при
стать къ сгЬнкамъ сосуда, и кругъ воска такимъ образомъ легко 
вынимается. Слышно, что сектанты победнее вместо толстаго во
скового цилиндра уйотребляютъ тонкую восковую лепешку соот
ветствующего д1аметра, а если н^тъ средствъ и для этого—про
сто коровай хлеба. И коровай, и кругъ заменяютъ собою, та
кимъ образомъ, большой подсвечнвкъ. У оетальныхъ черемисъ 
восковыя свечи прилепляются въ роще къ особой перекладине, 
устраиваемой на некоторомъ возвышенш надъ престоломъ.

9) воскъ и медь отъ умершихъ пчелъ нами не употребляется. Здесь 
целикомъ выражается древне-черемисское воззреше на чистоту 
жертвы Божеству. Приносимая жертва у сторонниковъ кроваваго 
культа должна быть чиста (т.-е. омыта водою или выкупана), 
непорочна (т.-е. не испытавшая случки), безъ всякихъ недостатковъ 
или уродства (напр, хромая, слепая), не только совершенно здо
ровая, но даже не испытавшая никакой болезни. Понятно, что 
воскъ и медъ, оскверненные смертью пчелъ, непригодны для жерт
вы Богу: было бы насмешкою надъ Божествомъ употреблять ихъ 
въ дело. Даже pyccKie воздерживаются приготовлять свечи изъ 
такого воска или делать поминальный канунъ изъ подобнаго меду, 
а объ оетальныхъ инородцахъ я уже не говорю.

10) считаемъ за гргьхь. Это воззреше сектантовъ представляетъ 
уже некоторое приспособленie къ хриспанскимъ воззрешямъ. 
Лзычникъ черемнеинъ во всемъ, что составляетъ отступлеше отъ 
ритуала, видитъ не грехъ (сулык), а ошибку, промахъ (язык). 
Сами они объясняютъ эти промахи гЪмъ, что у нихъ н'Ьтъ запи
санная откровен1я свыше, нетъ закона, почему всегда можно въ 
чемъ-нибудь сделать уклонеше отъ освященнаго веками, стало 
быть—угодн&го Богу порядка. Вотъ почему черемисы боятся, что 
при моленш они всегда могутъ сделать отступлеше въ чемъ-либо. 
Это прекрасно выражается въ извинительной молитве, читаемой 
язычниками въ роще на другой день после жертвоприношешя.

Приводимъ эту любопытную молитву.



Пор о Кугу Юмо! Добрый, велвшй Боже!
Ала ыштав кучэн шыва мбшто, Можеть быть— держать (жертву) кы
алк вашакка квттввё, вашавкв Пол- не съумелв,

дэнё логалвк; можеть быть— нечастою рукой, к. 6.
ала кбчкыв— юн шынк мбшто, гряввою ногой прикоснулись;
ала кузе-гычин подраш-шбмычом можеть быть—ели-пили неумело,

возышвк можеть быть— съ вожа куски уропили,

M i. И оаднё тош.ышма, ’ " ° * егь товт* " ’
шЛ »,р«» .o n i .  пнжён, „y6i.p-.a- Ш>,,еТЬ « ,« .,«  »р.«ы о , „а

кы пураа ка»н; П01ь Ув м 0 »
* можеть быть —не найдя суставовъ, ко

алк лулёгом йыжывг мудэ пужышвк, стм „ер^ом али,
алк шорав вурчёмтевё Тыйыв бв- м0жетъ б ы т ь -в ъ  вагажеввой одежде’)

чыкет толвк', пришли передъ Тебя;
ала „айда, лиж&“ кутарышвк, можеть быть— „айда, ладво“! говорили,
алк ончыл шомквом шенкёчын ка- ЫОжетъ быть— переднее слово вагадв

ласышвк... сказали...
Me изн ырвёзё-шамыч гайы улва, Мы—какъ малые ребвта, мы— смерт-

курымаш огывал!.. вые!..
Имвй вучкн пужилтвш, адамит Лошадь еъ ковытомъ— скользить, че-

йылмбдэне туквя... ловекъ съ языком!— запинается...
Пбро Кугу Юмб, серл&г&! Добрый, веливШ Боже, помвлуй!

11) мум—медъвъ падкл и блю&ъ ставится. Конструкщя не вы
держана: следовало бы сказать: 9му—иедъ ставится". На выстав
ке не было никакой каши, но, наблюдая кугусортинсшя молен in. 
я видалъ иногда, что въ липовой кадке (вместо бурака) стави
лась медовщина, а цъ блюде—сотовый медъ для изготовлешя сы
ты, если бы заготовленной не хватило.

12) пурд, т.-е. лиъдовщину (вм. „медовщина"). Напитовъ, приго
товляемый изъ солода путемъ брожешя, иначе „пиво", наз. у че- 
ремисъ nyph, въ царевококш. говоре сыра (ср. вотское сыр); ме
довщина же большею частью наз. пурэ, въ яранск. говоре пурд. 
но не пуро, какъ пишетъ Якмановъ.

13) шира-шорба—неквашенный мгъдовщину (вм. „неквашенная ме
довщина"). Словомъ гиорба черемисы наз. медовую сыту, т.-е. со
товый или перепущенный медъ, разведенный въ горячей воде; 
обыкновенно эта сыта, наряду съ кумышкой, приносится въ жертву 
на молешяхъ остальныхъ черемисъ, но такъ какъ кугусортинцы 
водки не употребляютъ и не допускаютъ кумышки на молешяхъ

*) Ш арин вургсм — ves(i9 obcacata.



и въ домашнемъ обиходе, то они возстановили употреблеше древ- 
нЬйша госвоего напитка пурэ для жсртвенныхъ надобностей. Если 
пурэ не подсычено, т.-е. не подслащено ск&жимъ мёдомъ, то оно 
кисловато на вкусъ, тогда какъ сыта (июрба) слащава на вкусъ, 
почему и названа здесь н!сколько неправильно ишра (вм. wept) 
—„сладкая".

14) июбакшахъ изъ овсяной муки на меду. Это—нЪчто совсемъ 
новое въ числ^ жертвенныхъ приношенШ и яствъ. Обыквовенно 
только по праздникамъ черемисы готовила мелкое печенье на ме
довой сытЬ (родъ пирожнаго или пряника), а изготовлеше по- 
добнаго хл^ба есть нововведеше основателя секты; самое слово 
шобаттхь является новостью въ черемисской лексике.

15) шорба химде (читай гйидэ). Словомъ киндё обозначается ржа
ной хлебъ par excellence, а также и всякое мелкое печенье изъ ржа
ной муки, какъ въ данномъ случае лепешки на медовой сыте. Но 
здесь эти лепешки прпсныя, какъ и всякое печенье, назначаемое 
въ жертву, за исключешемъ ржаного хлеба. Другой видъ лепе- 
шекъ называется: эгёрчё (на яйцахъ), салма кымдэ (толстыя на 
масле).

16) мелна терккль буквально значить не „блены (на) блюде 
а блюдные или тарелочные блины; блины пекутся на сковородке, 
которая повсеместно называется салма, а подаются на блюде 
(теркэ), глубиной своей не превосходящемъ обыкновенной глубо
кой тарелки. По способу подачи на столъ блины и названы здесь 
„тарелочными “ (терккль—прилаг. отъ mepiu, по яранск. говору 
перша). Здесь кстати заметить, что деревянная посуда, въ кото
рую откладывается и отливается доля для Божества, каждый разъ 
берется новая, только-что выточенная на станке.

17) немер теркам. Вин. пад. теркэм зависитъ отъ далее стоя
ща го действ, глагола пыгитэна—ставимъ. Выражеше это буквально 
значить „кашное блюдо, блюдо съ кашей но, строго говоря, не- 
мэр (вост.-черем. пемыр) не значить „каша“, а нечто приближа- 
ющеесЯ'Къ киселю, всего вернее—размазня изъ мелкой овсяной 
крупы, отсеваемой после толчешя зерна въ ступе. Самое толче- 
ше зерна обыкновенно исполняется женщинами.

18) киндер-кеш. Въ такомъ виде слово это не имеетъ никакого 
смысла: киндер, полузабытое старочеремисское слово, значить„ ко
нопля*, а кеш не имееть значешя; если разбить слово это на два:



кйндэ и еркэш или эрыкэш), то получится невразумительное речете: 
хлиьбъ на волю. Остается допустить здесь описку, къ сожалЪшю— 
трудно исправимую, хотя ясно, что речь идетъ о чистомъ (эре) 
ржаномъ хлебъ (кйндэ), непочатомъ (тычмаш), испеченномъ въ 
виде обыкновеннаго коровая (сукур).

19) пьпитена—„ставимъ“. Вся фраза построена по-черемисски, «г 
дал^е глаголъ повторяется по-русски.

20) пепочатаго (тычмаш). Принести въ хертву что-нибудь „по- 
чатое“ не полагается: испробованныя до молешя и возношешя Бо - 
жеству яства неугодны последнему, какъ испорченныя или осквер- 
ненныя; кугусортинцы оставили въ полной неприкосновенности 
требовашя древня го языческаго ритуала.

21) ум к туварам. Винит, пад. завысить здесь, какъ и выше, 
отъ стоящаго далее глагола пыштэна, хотя употребленный ранее 
глаголъ „ставится* требуетъ имен. пад. Тувара—по яранскому 
говору, а обычно myapli, вост.-черем. торык, безъ сомнЬшя есть. 
искажеше русскаго „творогь“. Упоминаемыя здесь творожныя ле
пешки—любимое праздничное кушанье всехъ черемисъ.

22) скоровное. Странное слово это обязано своимъ происхожде- 
шемъ чието-чер|мисской этимолоии: черемисинъ производить „ско- 
ровный“ отъ „корова11, и для него оно равносильно слову ко- 
pooiit.

23) безъ соли. Характерно, что у черемисъ вообще все предла
гаемое богамъ въ жертву никогда не солится; такой же npieMb 
усвоили и основатели новой веры. По этому поводу невольно на
прашивается догадка, не относится ли установлеше жертвенныхъ 
порядковъ у черемисъ еще къ той отдаленной поре, когда они 
не знали соли (шенжал, шинтл)?

24) изъ хлпба. Здесь — неясность, подобная отмеченной въ 
примечанш 17. Очевидно, пищущгё хотЬлъ сказать: „мука для 
хлеба“.

25) въ ступюъ. Эта ступка (шуар) делается изъ березоваго де
рева, какъ и пестъ (шуар оондо), но приготовляемая вт* ступе 
мука имеетъ массу отрубей, изъ коихъ более крупные идутъ на 
кашу или размазню (немэр). Въ стуоахъ большинство нашихъ ино- 
родцевъ повсеместно готовить крупу для домашняго обихода, осо
бенно вдали огь мельницъ. Но нельзя сказать, чтобы это былъ 
единственный древнШ черемисскШ способъ приготовлешя отрубей



и муки; какъ пок&зываютъ находки на старыхъ инородческихъ 
городищахъ, употреблялся также ручной жерновъ.

26) изъ березоваго и липоваю дерева. Огонь изъ дерева добывается 
самымъ примитивнымъ способомъ: черемисы не знаютъ даже смыч
ка, который быстро вращаетъ вертикальную палочку, упираю
щуюся въ подставку; у кугусортинцевъ одинъ держитъ за концы 
липовое полено, другой быстро водить взадъ и впередъ по этому 
полону четырехграннымъ березовымъ брускомъ. Когда полЬно 
начнетъ тлеть, подставляется кусокъ трута, а загоравшийся 
труть кладется въ солому, и уже съ помощью последней разжи
гаются дрова.

27) изъ соломы. Современная практика кугусортинцевъ допуска- 
етъ, кроме соломы, употреблеше березовой или липовой стружки. 
Такъ какъ до манифеста о свобод* вероисповедашй сектанты ред
ко молились въ рощахъ (это было возможно лишь до ссылки 
братьевъ Якмановыхъ), а большею частью потаенно—въ избе съ 
закрытыми ставнями, которая расположена была где-нибудь на 
пчельнике и содержалась въ полной чистоте,—то сожигаше жертвы 
производилось на печномъ шестке (комага или конга ончыл).

28) одними поклонами. Молитвенная поза кугусортинцевъ не 
представляетъ ничего новаго: черемисы язычники точно также во 
время жертвоприношения стоять на ногахъ, въ шапкахъ; точно также 
большинство молящихся въ роще, памятуя, что они не въ церкви, 
ограничиваются одними поясными поклонами, но некоторые по 
забывчивости осеняютъ себя крестнымъ знамешемъ, а въ Мал- 
мыжскомъ уезде я видалъ и такихъ черемисъ, которые закры
вали себе ладонями лицо и проводили ими сверху внизъ совер
шенно по-мусульмански: эти последше, когда наступалъ моментъ 
коленопреклонешя, не становились на колени, какъ хриспане, 
а просто садились на подогнутыя подъ себя ноги. Сектанты до- 
пускаютъ только поясной поклонъ и коленопреклонеше съ на- 
клономъ головы до земли; молясь, они совсемъ не снимаютъ 
шапокъ или белыхъ войлочныхъ своихъ шляпъ (о чемъ основатель 
секты не упоминаеть). Якмановъ пропустилъ самое важное: что 
совершающей молеше жрецъ и его помощникъ въ важнейппе мо
менты молитвы „воздеваютъ руки", поднимая ихъ вровень съ 
головою и обращая ладони въ ту же сторону, куда обращено 
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лицо. Конечно, сектанты много рааъ видали, какъ православный 
священникъ молится въ алтаре съ воздетыми руками.

29) до одною—„вс* до единаго. до последняяи. Въ данномъ 
случай видимъ мы полное сходство съ молитвою оетальныхъ че
ремисъ: обыкновенно каждый вполголоса повторяеть слова произ
носимой жрецомъ молитвы, а въ моментъ сожягаыя жертвы вс* 
мысленно стараются высказать Божеству свои зав£тныя жела- 
шя и просьбы.

30) высочайшим Бою. Отвергая всЬхъ второстепенныхъ боговъ 
и богинь черемисскаго Олимпа, число которыхъ очень велико, 
Лкмановъ признаетъ одного „Великаго Бога Творца"—Кугу пуйршб 
Юмо и его жену, мать его детей, Кугу пуйршо Юмйн аваже— 
„мать-жена Великаго Бога Создателя". Жена Великаго Бога—пер
сона безъ всякихъ функцШ. Когда сектантамъ указываюсь на 
это, они обыкновенно отвечаютъ: „у васъ, ведь, тоже есть Бо- 
ш я  Матерь". Состояние по штату у каждаго изъ главныхъ бо- 
говъ пророки (пшл£«р), докладчики черемисскихъ нуждъ (веднезе) 
и ангелы-адъютанты, посылаемые богами на землю (сукчо), равно 
ангелы у второстепенныхъ боговъ признаны также излишними; 
но ангелъ хранитель, даруемый каждому черемисину со дня рож- 
дешя, постоянно, до самой смерти невидимо сидяпцй на оравомъ 
плеч* черемисина (почему и называется вачешл сукчо, т.-е. „на 
плеч* ангелъ"), остался по-прежнему хранителемъ кугусортинца.

Старый лзыческШ Олимпъ соблюдалъ въ управлеши челов*чс- 
ствомъ строгое разделе Hie труда и наблюдешя: всякое заняпо, 
всякШ промыселъ, вс* явлешя природы (в^теръ, морозъ, дождь, 
громъ, молшя), небесныя светила, звезды, земля и вода—все 
управлялось отдельными божествами; даже зачапемъ младенца 
и формировашемъ его въ утроб* матери завЪдывала особая 
богивя. А надъ всеми этими богами и богинями, где-то въ не
ведомой дали лазурнаго неба обиталъ „ВеликШ Богь" — Кугу 
пуйршб Юмо съ женою. Слишкомъ далекъ онъ былъ отъ греш
ной земли, и труденъ былъ къ нему доступъ для молитвы бед-' 
ныхъ черемисъ: если эту молитву принялъ веднезе Великаго Бога, 
онъ не можетъ миновать Капкй оролд (привратника), „охраняю- 
щаго ворота въ усадьбе Великаго Бога, а если умилостивленный 
привратникъ пропустить, нужно входить въ сделку съ еостоящимъ 
при Боге „пророкомъ" (пгамбар). Однимъ словомъ, доступъ къ



Великому Богу столь же труденъ для черемисской молитвы, какъ 
■самому черемвсину трудно, напр., добраться до губернатора.

Только после столь сложной процедуры молитва черемисииа 
язычника достигаетъ наконецъ Великаго Бога, безстрастно воз- 
<г&дающаго въ богатой горнице, выстроенной среди окруженнаго 
новымъ высокимъ заборомъ двора, покрытаго богатою раститель
ностью, среди которой пасутся обширныя стада Бога, пополняв- 
мыя постоянно приносимыми жертвами.

Крупную фигуру Великаго Бога заслонялъ целый штатъ дру- 
гихъ боговъ, а такъ какъ судьбой каждаго человека заведы- 
валъ особый „Богъ судьбы“ —Кает юмо или Кава юмо, то фи
гура Великаго Бога, безконечно добраго (поро) къ людямъ, 
рисовалась черемисамъ очень туманно: теоретически какъ-будто 
все должно было быть въ его рукахъ, отъ него зависеть, но на 
практике, при совершениомъ разделешн труда, Велитй Богъ 
являлся для черемисъ чемъ-то призрачнымъ, крайне неяснымъ, а 
его функщи сводились почти къ нулю. Полная безпомощность „доб
раго Великаго Бога“ особенно ясна делалась черемисамъ, когда 
они сопоставляли ее съ могуществомъ „злобная* (осал) Кереме- 
тя> его младшаго брата: въ то время, какъ ВеликШ Богъ терпеливо 
ждалъ обещанной жертвы, Кереметю надо было приносить ее 
безъ замедлешя. Всяюй другой народъ на меете черемисъ, соз- 
давъ столь обширный штатъ боговъ, вместе съ тЬмъ выработалъ 
бы и целый рядъ миеическихъ сказашй. Но у черемисъ въ 
этомъ отношенш замечается поразительная бедность.

Подъ вл1яшемъ моихъ вопросовъ, черемиссме жрецы часто со
знавались, что имъ самимъ трудно дать себе отчетъ въ томъ, какую 
же, наконецъ, роль играетъ Великий Богъ въ анроправленш? Не 
странно ли, что, молясь напр, о прибыльномъ пчеловодстве, че- 
ремисинъ долженъ былъ непременно принести жертву „богу пчелъ“ 
(мкти он) и его жене (мюкш ава), а жертва Великому Богу 
Зыла при этомъ необязательна; точно также, молясь объ избавле
н а  отъ градобитая, черемисинъ обращался къ „гремящему, молше- 
носному богу“ (Кудурчо вдлюнчб юмС), а не къ великому Kyvy 
Юмб... Основатель новой секты глубоко продумалъ всю несообраз
ность такого порядка. Если мы только предетавимъ себе всю 
сложность и трудность логическаго процесса, какой ойъ проде- 
лалъ, то мы поймемъ, какъ громадна была работа этого недюжин-

2 *



наго ума. Безконечное число дней и ночей ушло у отставного 
гвардейца съ товарищами на продумываше и взвЪшиваше вс£хъ 
несообразностей въ черемисской миеолоии. Но мало было про
думать: надо было обосновать солидными аргументами свою новую 
религюзную систему, предвидеть вс* возможный на первыхъ по* 
рахъ возражешя со стороны приверженцевъ „старой Адамовой 
веры“, которые начало кроваваго жертвеннаго культа относятъ 
къ эпох*, близкой къ сотворешю человека. Гвардсецъ и здесь 
нашелся, ссылаясь въ беседахъ съ черемисами на грубость древ- 
няго человечества, а съ другой стороны прототипъ новой своей 
веры Якмановъ видигьвъ безкровномъ жертвоприношенш Авеля. 
И я представляю себе, что черемисы жадно слушали апостола 
новой веры. Должно быть, речи его были убедительны, если число 
прозелитовъ росло со дня на день, и ко времени ссылки въ Си
бирь основателей секты пять волостей съ черемисскимъ насело- 
шемъ уже исповедывали новое учеше, а въ настоящее время въ 
трехъ смежныхъ уЬзднхъ почти половина черемисскаго населешя 
тяготеетъ къ новой секте.

31) простилъ памь iptbxu. Выше, въ примеч. 9, я указал!.г 
что черемисы вообще не каялись Богу въ своихъ грйхахъ. Самое 
воззреше язычсствующихъ черемисъ на грехъ крайне своебразно. 
Грехъ незамолимъ: его нельзя покрыть ни кровавыми жертвами, 
ни свечами, ни усердными молешям и,—только дела благотворе- 
шя и возмещеше нанесеннаго ущерба покрываютъ грехъ. Но 
греховными поступки черемисина становятся тогда, когда они 
наносятъ ущербъ ближнему (отняпе жизни и имущества, кол
довство и порча, присвоеше путемъ кражи или хитрости, порча чу
жого добра, непочтеше къ Богу, къ родителямъ и старшимъ, ложь, 
зависть и злоба, клевета и ябеда); все же остальное, отражающееся 
главнымъ образомъ на личности самого согрешающаго, напр., 
пьянство и дурное поведеше вообще, небрежность въ делахъ 
и хозяйственная нерадивость,—это будетъ не грехъ, а про- 
ступокъ, за который виновный наказуется или Богомъ, или пре- 
зрешемъ ближняго.

Кугосортинцы значительно расширили списокъ греховъ; въ 
число последнихъ внесены: невоздержаше (отъ вина, чаю, табаку), 
несоблюдеше чистоты, употреблеше въ пищу некоторыхъ зве
рей и птицъ (о нихъ речь впереди); требованш морали они также



весьма заметно повысили; впереди стоить заповедь о томъ, что 
все люди-братья, а изъ нея вытекаетъ много такого, что при
ближав тъ учеше секты къ христаанству и ставить это учете не
досягаемо выше черемисскаго язычества. Но Якмановъ не решился 
воспретить добрачную половую свободу: слишкомъ ужъ глубоко 
лежитъ она въ нравахъ черемисъ и слишкомъ дорожать они 
ородолжешемъ рода, во имя котораго девушка можеть не выхо
дить замужъ, но должна иметь хотя одного ребенка... И кугу- 
•сортинская девушка въ короткая шньсшя ночи жадно прислу
шивается къ звукамъ пуча—длинной лычной трубы,—которыми 
парень вызываетъ ее на свидаше. Въ этомъ отношенш у сектан- 
товъ все осталось по-старому.'

32) отъ вС1ьхъ несчаетныхь бгьдствгй. Молились объ этомъ чере
мисы и раньше, до появлешя секты кун/ сорта, но тогда ихъ молитва 
поневоле теряла характеръ цельности, разбиваясь по адресу це
л а я  ряда боговъ, сообразно спещальной функцш каждаго. Вели- 
4ie Верховнаго Бога теперь значительно выиграло, когда въ лице 
его соединилась власть надъ всгъмъ мгромъ и человеком!, до этого 
по частямъ распределенная между многими божествами. Можно 
«казать, что черемисинъ (язычникъ и крещеный, но несведупцй 
въ христианской вере) только теперь началъ отдавать себе от- 
чстъ, что такое всемтущт 1югъ, когда секта отвергла всехъ дру- 
гихъ боговъ, равно перестала признавать Кереметя, который без- 
«иленъ вредить черемисину, находящему защиту въ великомъ и 
единомъ Боге.

33) блаюдаримъ Бога за все прежнее. Какъ бы ни было непри
глядно прошлое, кугусортинецъ не жалуется, а благодарить за 
него Бога; точно также онъ прощаеть и забываетъ причиненныя 
ому обиды и притеснсшя со стороны начальства. Эта незлоби
вость поражала не только меня, но и всехъ, кто соприкасался 
съ сектантами (Угрюмовъ, Мошковъ, Кобловъ). Только высокимъ 
подъемомъ релипознаго духа, очищешемъ помысловъ отъ всего 
греховная и широкою любовью къ ближнему можно объяснить 
подобное явлеше. Намекъ на прежнее время всегда заметенъ 
былъ въ молитвахъ черемисъ. Но, ссылаясь на времена предковъ 
(пюшто мари шамыч), язычникъ отмечалъ только, что при пред- 
кахь всего было „изобильно*: хлеба, скота, зверей, денегъ, что 
предкамь во всемъ была „удача*; такой же удачи и изобил!я



просилъ язычникъ и для себя, по примеру предковъ, и если же- 
лаше его исполнялось, онъ считалъ, что Богу угодна была, 
жертва, и за нее именно Богь наградилъ черемисина изобнл1емъ. 
Обратно, если, наприм*ръ, прошеше объ уроха* не исполнялось, 
какъ въ 1875 и 1879 гг., черемисы приносили бол*е обильныя 
жертвы, вновь повторяя въ молитвахъ свои желашя. Благодарить 
за неурожай не приходилось, а нухно было умилостивлять Бога 
об*щашемъ новой жертвы. Словомъ, въ чистомъ язычеств* чере- 
мисинъ какъ бы вступаеть съ Божествомъ въ сделку: „ты мн*, а 
я теб*“, и только немнопе черемисы доходили до бол*е возвы- 
шеннаго понят1я о Бог*, какъ Существ*, д*йствующемъ по нача- 
ламъ высшей справедливости, да и то таковые оказывались пре
имущественно среди жрецовъ.

Воззр*н1я сектантовъ на Верховнаго Бога значительно облагоро
жены, а вм*ст* съ тЬмъ кугусортинецъ, вручивъ свою судьбу 
единому Богу, не чувствуетъ себя такимъ растеряннымъ и без- 
помощнымъ, какъ прежде, когда ему приходилось выбирать за
ступника и покровителя среди ц*лаго сонма боговъ. Но при этомъ 
пор&жаетъ въ сектантств* одна черта, которая нечасто встре
чается даже среди хриспанъ: это—полное и всец*лос подчинеше 
себя вол* Божьей. Оно столь трогательно въ нашъ матер1альный 
в*къ, столь необычно для малокультурной инородческой среды, 
что невольно переносить наблюдателя въ т* отдаленныя эпохи, 
когда челов*къ ум*лъ еще уходить отъ всего земного и сли
ваться съ Божествомъ. Удивительно, что сектанты, живя въ Mip*, 

ведутъ часто полу-аскетическШ образъ жизни, а обуздаше своихъ 
помысловъ и подчинеше своей воли и поступковъ требовашямъ 
морали доводять до той степени, которая не для всякаго досягаема.

34) припосимъ молтк за Царя и за ею весь Царскгй домь. Ра- 
н*е у язычествующихъ черемисъ молеше за Царя выражалось 
только т*мъ, что они просили у Великаго Юмы урожая и изо- 
бшня главнымъ образомъ для того, чтобы исправно уплатить по
дати Сюзак, т.-е. ясакъ). Теперь сектанты внесли еще особое про
шеше о дарованш Государю (ош кугужи— „б*лый Царьк) здрав!я 
и долгоденств1я, равно и всей его семь*.

35) за все воинство. Молитва за все воинство, сколько знаю, 
читалась на моленш только однажды—въ 18S1 г., когда, вскор* 
поел* кончины Императора Александра II, духовный глава чере-



мисъ видЪлъ сонъ, будто турки вновь собираются воевать съ 
нами. Кугусортинцы внесли разъ навсегда въ молитву прошеюе о 
дароваши воинству русскаго „бйлаго Царя* победы и постоянно 
читаюгь его на молешяхъ; въ этомъ случай невольно сказался 
въ основателе секты солдатъ, бывшШ гвардеецъ.

36) начальство и добръш, людей. Ничего подобнаго не знало чс • 
ремисское язычество. Да и трудно было язычествующимъ череми
самъ молиться за начальство духовное и светское, которое при- 
чивяло имъ много безпокойства. стЬсняя въ д-Ьлахъ веры и обла
гая часто*незаконными поборами; ряса миссюнера и форменная 
фурахка были одинаково страшны язычнику и придерживающему
ся старины крещеному черемисину. Постоянныя гонешя на чере
мисъ вызвали у послЪднихъ не молитву за притеснителей, а ори
гинальную вставку въ молитву, въ которой они просятъ обыкно
венно объ избавлен»! отъ злод4евъ дневныхъ и ночныхъ; череми
сы прибавили сюда спещальное прошеше объ избавлеши „отъ 
мошенника*исправника, отъ мошенника-попа и отъ всякаго мо- 
шенника-чиновника“. Это показывастъ, какъ мало инородецъ до- 
в*рялъ начальству. У кугусортинцевъ нетъ въ молитве этой оскор
бительной для русскаго вставки, и они молятся не только за 
всехъ участниковъ безкровнаго хертвоприношешя, но и „за все 
вообще начальство и всехъ добрыхъ людей*. Мы видимъ отсюда, 
насколько любовь къ блихнему боретъ поревесъ у сектанта надъ 
всеми другими чувствами. А, казалось бы, достаточно было одной 
административной высылки въ Сибирь, чтобы наДолго могло со
храниться у основателя секты нсдовер!е и злоба къ начальству...

37) за всгьхъ умершихъ. Молитвы за умершихъ читаются у языч- 
никовъ только на поминкахъ; обращенная къ главе загробнаго 
Mipa, молитва не просить о прощенш грЪховъ умершихъ и объ 
улучшенш ихъ участи; это последнее если и возмохно, то не на
всегда, а только на время, подъ вл1яшемъ жертвъ, приносимыхъ 
владыке загробнаго Mipa: онъ мохетъ лишь на время отпускать 
души умершихъ на землю. Но чтобы хотя ненадолго осветить 
темный загробный Mipb и доставить некоторое удовольсше для 
грешниковъ, продолхающихъ сохранять чисто земныя потребности, 
живые родственники должны предлагать имъ время отъ времени 
трапезу и ставить восковыя свечки. Сектанты хотели бы реорганизо
вать и эту сторону черемисскихъ верованШ, но у нихъ какъ-буд-



то не хватило уменья. Хотя Якмановъ и говорить въ своемъ испо- 
веданш, что сектанты молятся, чтобы умерпйе

38) уюпювали (читай „себе, т.-е. удостоились") Царстте Не
бесное, по этого „ царствкугусортинцы даже и приблизительно 
себе не предсгавляютъ: они свели модитву, подобно язычникамъ. 
къ тому, чтобы ВеликШ Богъ дозволилъ „ходить умершимъ при 
светломъ солнцй", а не во мраке. У нихъ нетъ речи о томъ. что
бы души умершихъ находились ближе къ Богу и наслаждались со- 
зерцашемъ его велич1я: это кажется имъ еще кощуцствомъ. Но такъ 
какъ въ последнее время среди черемисъ усердно распространяется 
переводъ апокрифическая „Хождсшя св.веодоры помытарствамъ“, 
то очень можетъ быть, что они выработаютъ себе более детальное 
цредставлеше о загробной участи и о блаженстве въ царстве не- 
бесномъ. Но въ данное время сектанты, отбросивъ старочеремис
ское воззреше на загробный Mipb, какъ бледную Koniro настоя
щ ая. где yMcpmio продолжаютъ жить по-земному, отказываются 
нарисовать картину загробнаго быта. Любопытно, надолго ли со
хранится такое воззреше.

39) въ пищу никогда не употребляет. Якмановъ могъ это ска
зать только про себя и про своихъ первыхъ, наиболее экзальти- 
ровашшхъ прозелитовъ. Приводя перечень всего неупотребляема- 
го въ пищу, основатель секты смешиваетъ иной разъ въ своемъ 
изложенш употребляемое съ неуаотребляемымъ, дозволенное съ 
запрещеннымъ, какъ это мы сейчасъ увидимъ.

40) свиниму. Свиней (ебсна) черемисы вообще разводятъ мало, 
ибо оне причиняютъ много хлопотъ: ломаюгь изгородь, портягь 
выгоны и непригодны для жертвы богамъ. Кугусортинцы еще по
тому чувствуютъ отвращеше къ свинье, что она питается всякою 
мерзостью. Язычники избегаютъ приносить свиней въ жертву да
же Кереметю: никому не нравится это грязное животное... Но 
вообще черемисы, язычники и крещеные, довольно неразборчивы 
въ пище. Случалось видать, что они употребляютъ въ пищу ва
реную сороку, лисицу, бурундука. Это чаще наблюдается на ле
во мъ берегу р. Вятки, въ Малмыжскомъ уезде.

41) кобылятину. Конина издревле употреблялась въ пищу все
ми нашими инородцами; на рынкахъ северной Россш лошадиное 
мясо продавалось наряду съ зайчиной, белкой и бобровиной еще 
въ XV в. Татары кол ютъ только старыхъ лошадей, а жеребята



ми лакомятся бол*е богатые. За последнее 25-л*т1в лошадиное 
мясо черемисы *ли только при большихъ молешяхъ и на бога- 
тыхъ поминкахъ; но для этихъ Ц'Ьлей закалывалось обыкновенно 
животное не старше V /2, много 2 л*тъ. Отвычка отъ конины 
производила то, что мнопе объедались ею на молешяхъ. Когда 
начиналась острая боль въ желудк*, объ’Ьвшагося отхаживали 
т*мъ, что или катали по земл*, старательно при этомъ растирая 
животъ, или гоняли до полнаго изнеможешя, какъ лошадь на кор
де, по полян*, подстёгивая прутьями. При каждомъ болыпомъ мо- 
ленш возможны случаи смерти отъ объядешя: умираютъ не толь
ко б*дняки, давно не видавпие мяса, но и люди богатые, какъ 
ревнитель древняго язычества Александръ изъ дер. Тамшинери 
(около 1903 г.). Памятуя таше случаи, Лкмановъ устранилъ ко
нину (имне шыл) совершенно.

42) медтъдя. Теперь медведь (маска) составляетъ р*дкость на 
черемисской территорю; лъ языческихъ молитвахъ черемисъ онъ 
упоминается наряду то со зверями, вредящими домашнему скоту, 
то въ числ* промысловыхъ зверей. Но л*тъ Г»0 тому назадъ мед
ведя было еще много и за нимъ охотились; такъ напр., верхов
ный жрецъ черемисъ Токпан, умершШ около 1900 г., много разъ 
ходилъ на медв*дя съ рогатиной (маска умдо). Охота производи
лась на этого хищника главнымъ образомъ ради шкуры, а въ 
пищу употреблялось далеко не все мясо, но только голова, лапы 
и окорока; сало извлекалось для хозяйственныхъ и л*чебныхъ 
надобностей.

43) зайца и бгьлщ. Эти грызуны всегда употреблялись череми
сами въ пищу и приносились въ жертву кереметямъ. Но такъ 
какъ основатель секты довольно строго провелъ неупотреблеше 
нъ пищу вс*хъ зв*рей, равно животныхъ и птицъ, которыхъ че
ремисы не разводятъ сами, то онъ поступилъ совершенно логиче
ски, возбранивъ употреблеше мяса зайца (мерят) и б*лки (ур)\ 
въ то же время черемисская б*днота, примкнувъ къ сект* лишает
ся существеннаго пищевого подспорья при скудномъ инородче- 
скомъ хозяйств*. Остается одно: нарушать иногда кугусортинекую 
запов*дь, а потомъ приносить Богу покаяше; такъ большинство 
по нужд* и д*лаетъ въ посл*днее время.

44—46) курицъ и яйцы. Зд*сь мысль выражена такъ, какъ-буд- 
то куры и куриныя яйца не употребляются въ пищу, наравн*



„съ прочими лесными птицами". Но курица—птица домашняя, а 
не лесная, какъ тетеревъ, рябчикъ, куропатка. Кугусортинцы упо- 
требляютъ въ пищу куръ (чты) и яйца (муно); глава уржумскихъ 
кугусортинцевъ, угощая моня чаемъ, вел^лъ мне подать сварен- 
ныхъ всмятку куриныхъ яицъ и огурцовъ съ медомъ. и ель при 
мне яйца. Мне разрешено было курить; мало того, я послалъ 
за бутылкой водки и угощалъ собравшихся ко мнЪ черемисъ, не 
принадлежащихъ къ сектантамъ. Это показываетъ, насколько ве
лика терпимость сектантовъ и какъ они снисходительны къ люд- 
скимъ слабостямъ.

47) капусту. Какъ увидимъ ниже, огородныя овощи не изго
няются изъ кулинарнаго черемисскаго обихода, и д'Ьло не огра
ничивается одной капустой (кобышта).

48) остальное не употребляемъ. Къ „остальному" относятся: 
огурцы (ктр), редька (кдчо угилэн), картофель (парёнге), свекла 
(иошкйр ушлйн), горохъ (пурса), бобы (немыч пурса), лукъ (vuwt*), 
морковь (кэшщ), мокрока), pina (ырэвы), брюква (илсре yuiMju). 
Все это, наряду съ подсолнухами (кече гиудо), я вид'Ьлъ во всехъ 
сектантскихъ огородахъ (пакт). Примирить такое явное проти- 
Bopbqie действительности съ зав-Ьтомъ основателя секты крайне 
трудно; но такъ какъ дети сектантовъ до изв-Ьстнаго возраста 
свободны отъ всехъ строгостей кугусортинскаго устава, то в^рн^о 
всего—какъ бы для ннхъ разводятся эти овощи. Въ то же вре
мя взрослые, оправдывая себя греховностью и слабостью челове
ческой природы, часто погрешаютъ, употребляя въ пищу овощи. 
Такимъ образомъ, не погрешая противъ заветовъ Якманова. сек
танты могутъ употреблять въ пишу только капусту, баранину 
(тага мъи) и говядину или коровье мясо (уткал тыл).

49) вина никакою не пьем??. Это совершенно верно; даже ку- 
мышка, черемисская водка самосидка, совершенно устранена изъ 
домашняго и жертвеннаго обихода. Но такъ какъ человеку трудно 
обойтись безъ возбуждающихъ напитковъ, то основатель секты 
оставилъ медовщину {пурУ), которая, по своимъ опьяняющимъ 
свойствамъ, значительно сильнее водки и кумышки, но употреб
ляется она въ малыхъ дозахъ и не чаще одного раза въ 
нодЬлю, поэтому сектантовъ нужно считать людьми безу
словно трезвыми. Число сектантовъ значительно бы возрасло, 
если бы Якмановъ не возбранялъ употреблеше водки; такъ какъ



отстать отъ водки очень трудно, то для многихъ, сочувствующихъ 
сект*, фактическое вступлеше въ последнюю затягивается на цЪ- 
лые годы. Я знаю семьи, женская половина которыхъ давно прим
кнула къ сект*, а взрослые мужчины, при всей симпатш къ ней, 
не могуть этого сд*лать, не въ состоя Hi и будучи отказаться отъ 
водки и табаку.

50) чаю тоже. Братья Якмановы и вс* живулце съ ними нъ 
Царевококшайск* чаю действительно не пьютъ; но это—подвиж
ники и люди не отъ Mipa сего. Остальная масса сектантовъ слиш
комъ слаба, чтобы довести свою *ду и питье до того минимума, 
который установилъ основатель секты. Легко себ* представить, 
къ чему свелось бы питаше черемисъ, если бы вс* сектанты упо
требляли изъ овощей только капусту и не пили чаю! За посл*д- 
Hie сорокъ л*тъ употреблеше чая страшно возрасло: черемисинъ, 
какъ и руссшй, чаешгпемъ, вм*сто завтрака, начинаегь день, 
пьетъ чай съ хл*бомъ вм*сто об*да и чаемъ же, в.м*сто ужина, 
заканчиваетъ. Отнять у него теперь чай, котораго черемисы не 
знали два покол*шя тому назадъ, значить—обречь его на голо- 
даше. Поэтому чай остается напиткомъ допустимымъ у большин
ства кугусортинцевъ; онъ допускается наравн* съ употребле- 
шемъ рыбы (кпл)— „ради слабости челов*ческой“.

51) табакъ ке курила и не нюхпемь. Табакъ изв*стенъ нашимъ 
инородцамъ со второй половины XVII в*ка. Обыкновенно курятъ 
не только мужчины, но и женщины, а нюхаюгь главнымъ обра- 
зомъ при бол*зняхъ глазъ и головы. Когда табаку н*тъ. чере
мисы крошатъ, какъ крупку, старые прокуренные чубуки, мохъ 
или трутъ и курятъ. Особенно часто начинаетъ съ этихъ cypj>o- 
гатовъ свое куренье молодежь. Наряду съ запретомъ употреблять

' водку, устранеше табаку (томик) составляетъ. самое тягостное 
лишеше для черемисъ и для многихъ изъ нихъ, симпатизпрую- 
щихъ сект*, является трудно-одолимымъ препятств1емъ.

52) кровопролития. Якмановъ разум*стъ, зд*сь кровавыя жертвы, 
начало которыхъ относится у черемисъ, какъ и увс*хъ народовъ, 
ко временамъ отдаленн*йшей древности, в*рн*е всего—ко време- 
намъ кочевого быта. Поя влете землед*л1’я не уничтожило кро- 
вавыхъ жертвъ, а только внесло въ жертвенный ритуалъ н*кото- 
рое дополнеше и разнообраз!е. Со времени покорев1я Казани 
(1552), духовенство сильно боролось съ кровавыми жертвами, и



то, чего не могли pyccitiH власти уничтожить въ три съ полови
ною века, братья Якмановы уничтожили въ нисколько л*гь... 
Это показываетъ, какъ сильно действуете новая вера на ыассу.

Кончая коиментарШ на кугусортинекое испов^даше веры, не 
могу умолчать въ заключете, что возведенное Якмановыыъ зда- 
uie новой веры выглядитъ неуклюже, сложено изъ разнороднаго 
матер!ала, кой-гд* какъ будто недостроено. Но это злате такъ 
крепко связано цементомъ глубокой веры. разведеннымъ на ши
рокой любви въ человечеству, что оно обещаете быть долго- 
вЪчнымъ...

Г Л А В А  I I I .

Геогра«ическШ очеркъ родины новой в*ры. ЭкономическШ быть, костюмъ 
в языкъ мЪстваго населев1я. Инородчесюе приходы в духовенство. Обру- 
clm ie. Праздничная картинка. Новая в*ра поел* Казанской выставка. 
Быстрое распространеше секты. Отказъ духовенству въ руг*. Притйснеше 
сектавтовъ. Административная ссылка въ Сибирь основателей секты. Житье 
въ Сибири: поденная работа, в8готовлев1е валенокъ и деревянвой посуды. 
Молен1я сектавтовъ. Первыя изв*ст1я о нихъ въ сибирской печати. Мани
феста 14 мая 1006 г. и возвращен1е сектантовъ ва родину. Выседен1е въ 
Даревококшайскъ. Какъ сектанты устроились ва новомъ м*ст*. Отношеше 

братьевъ Якмановыхъ кь сектантамъ.

Съ Казанской научно-промышленной выставки 1890 г. перене
семся теперь въ дебри родной для меня Вятской губ., именно въ 
тотъ Ю.-З. уго-гь ея, где лежитъ ЯранскШ уездъ, севернымъ 
краемъ соприкасающШся съ Варнавинскимъ у. Костромской губ. 
западнымъ—съ Макарьевскимъ у. Нижегородской губ., а южпымъ 
краемъ—съ Царевококшайскимъ у. Казанской губ. Край этотъ 
еще «зобиленъ дарами природы: здесь довольно еще лесовъ, а 
обильныя водой реки , ечки текутъ по всемъ направлешямъ, 
входя въ составъ речныхь системъ Малой и Большой Кокшаги 
(Изи Ктиш, Кугу Кокгт), Кундыша и Рутки (Рудэ), впадающихъ 
въ Волгу. Въ рекахъ довольно рыбы, въ лесахъ еще водятся 
промысловые птицы и звери, а речныя поймы даюгь много сена 
и доставляютъ возможность вести порядочное скотоводство. Бли- 
ость огромныхъ лесныхъ площадей даетъ населешю возможность 

заниматься заготовкой леса, который сплавляется на Волгу. На-



селеше здесь главнымъ образомъ черемисское, живущее въ дос
татке, зачастую имеющее запасныя клад ухи хлеба и не знаю
щее еще земельнаго утЬсяешя.

Это населешо передвинулось сюда въ отдаленный времена, во 
всякомъ случае не позднее X, много XI века по P. Хм изъ древ- 
ней Мерянской территорш: здйшшй черемиссшй языкъ занимаетъ 
средину между горночеремисскимъ и луговымъ нареч1емъ, образуя 
так. наз. яранскШ говоръ. По костюму, главнымъ образомъ жен
скому головному убору (сорока), съ широкимъ лопатовиднымъ 
верхомъ, здЪшнш черемисы примыкаютъ къ черемисамъ царево- 
кокшайскимъ. Благодаря лопатовидной сороке, pyccKie называютъ 
ячеремисской лопаткой" не только женщину, но и мужчину черс- 
мисина.

Села встречаются здесь довольно редко; приходы поражаютъ 
своей величиной, а матер1альный быть мЪстнаго духоденства от
личается полнымъ довольствомъ, не оставляя желать ничего луч- 
шаго, не смотря на то, что приходы часто на 9/ю, а иногда и 
сплошь состоять изъ черемисъ. Язычество было сильно здесь еще 
во второй половине минувшаго столе™, миссюнерская же дея
тельность была въ зачаточномъ состоя нш. Въ этомъ краю сохра
нилось довольно много остатковъ древня го язычества, въ виде 
языческихъ рощей, и только некоторыя изъ нихъ, напр. Юманур- 
екая, жалкими остаткими которой любовался въ 1904 г. еп. Ни- 
коиъ, уничтожены довольно варварскимъ способомъ.

Какъ и везде, где внедрилось русское населетс, черемисы на
ходятся здесь въ разныхъ степеняхъ обрусешя; последнее всего 
больше сказалось въ крупныхъ селахъ. Тутъ встречаются чере
мисы, порвавпие уже всякую духовную связь съ своимъ племенемъ.

Въ селе праздникъ... Вотъ по широкой улице двигается кучка 
черемисской молодежи: картузы на затылке, сапоги со сборами. 
Впереди всехъ идетъ франтъ въ пиджаке, надЬтомъ поверхъ рас
шитой черемисской рубахи; это—сынъ мйстнаго богатЬя-череми- 
сина и церковнаго старосты. Нещадно растягивая свою гармошку, 
онъ орётъ во все горло модную часгушку:

Кабы мать-та не .лопатка”,
Я бы русскую любил-ь...

Но въ томъ-то и беда, что у этого молодца мать носить еще на



голов* черемисскую сороку. Ну, а русская девушка ив соблаз
нится женихомъ изъ такой семьи.

Въ то хо время гд*-нибудь на заваленк* сидитъ толпа моло
дежи обоего пола, од*тая во все б*лое, и негромко поетъ не то 
заунывную п*сню, не то какой-то духовный стихъ.

Грешный мы, поддымиый ') народъ...
Куда и на чтб мы годимся?
Слабы мы стали во всемъ,
И на одного Великаго Бога-Создателя 
Остается намъ надеяться...

Что это за странная п*сня? почему раздается этотъ похорон
ный мотивъ въ праздничное время, когда все зоветъ молодежь 
къ веселью?

Причина будеть понятна, если я скажу, что мы находимся въ 
сел* Epttypih. подл* котораго суждено было народиться новой че
ремисской в*р* кугу сорпш.

Это поютъ сектанты...

Выставка предметовъ кугусортинскаго культа возбудила н*кото- 
рое внимаше, а выставочный комитетъ присудилъ даже старшему 
Якманову почетный отзывъ. Вернувшись къ себ* на родину съ 
такою важною бумагой, въ заголовк* которой стоялъ двухглавый 
орелъ, братья начали д*йствовать нисколько см*л*е. И до вы
ставки св*тское и духовное начальство давно уже—ц*лыхъ десять 
л*тъ—знало, что братья придумали какую-то новую в*ру, но такъ 
какъ они были люди трезвые, во всемъ исправные, то на нихъ 
и не обращали внимашя. Можетъ быть, все шло бы спокойно и 
дальше, да на б*ду секта усп*ла сильно распространиться среди 
крещеныхъ черемисъ Юкшумской, Ихтсяльской, Великор*ченской, 
Ернурской и Кодамской волостей *); она укоренилась въ разныхъ 
м*стностяхъ, особенно же въ с. Покровскомъ— Упгиа (Спис. нас. 
м. № 16865) и въ трехъ селешяхъ: Керда Яндушевскад (№ 16869),

*) Т.-е. выросппй въ дыму курной избы (безъ трубы, въ глмвобятвой 
нечыо).

J) Мошковь называетъ волости: Юкшанскую (такой н'Ьтъ), Великор'Ьчен- 
скую , Ернурскую и Кадамскую, а ивъ селенШ: дер. Упша, Большой Ершъ, 
Керду и несуществующую Яштуроду. Мы приводимъ №№ селешй по „Списку 
васеленныхъ мЪстъ Вятской губ.в Спб. 1-876.



долыиой Ершъ (черем. Орыию Л* 17209) и с. Ернуръ (Л» 16949). На мо
лешя въ рощ* теперь стекалось уже отъ двухъ до трехъ сотъ чело- 
вЪкъ. Это начало вызывать внимаше властей. Неожиданно нашлись 
довольно усердные приверженцы новой в^ры, которые наотр^зъ 
отказались платить духовенству ругу й принимать его съ тре
бами.

Это не былъ бунтъ противъ духовенства, хотя оно, по сло- 
вамъ Якманова, „драло съ нихъ эдорово*, и никому не было на
несено оскорблешя не только действ!емъ, но и словомъ, потому 
что иначе но обошлось бы безъ суда. Былъ только решительный 
отказъ отъ притязашй духовенства, и больше ничего. Но до сихъ 
поръ еще разсказывають, что будто одинъ изъ Якмановыхъ, 
получивппй на выставке похвальный листъ, вывесилъ его въ рамке 
за стекломъ надъ воротами, а другой просверлилъ дырку въ по
лученной имъ серебряной медали (которой ему никто не давалъ), 
наделъ ее на шею, и оба, указывая на царскую награду за изо
бретете новой веры, встречали оглоблями всякое начальство, 
являвшееся къ нимъ. Но это—злостная сплетня, не больше.

Темъ не менее дело было испорчено.* Пошли доносы со стороны 
духовенства, и начались всевозможный придирки. По настояшю вят- 
скаго apxie^ea, губернаторъ предложилъ чрезъ земскаго началь
ника, чтобы сельское общество дало приговоръ объ администра
тивной высылке братьевъ Якмановыхъ въ Сибирь, безъ всякаго 
суда. Дело долго не налаживалось, потому что односельчане Як
мановыхъ ничего не имели противъ нихъ, ничего дурного за ни
ми не обреталось, и даже самъ земсюй начальникъ принялъ сторону 
братьевъ.

Началась довольно длинная канцелярская волокита, на цЬ- 
лнхъ два года. Вожаки были отданы подъ особый надзоръ, икъ 
каждому изъ нихъ приставленъ особый „опекунъ", который следилъ 
за всякимъ шагомъ сектанта: безъ разрешешя опекуна нельзя 
было никуда отлучиться изъ селешя, хотя бы на мельницу или 
на пчельникъ. Случалось и такъ, что нужно одному изъ Якмано
выхъ ехать на мельницу, а опекунъ не пускаетъ: „ступай, гово
рить, на пчельникъ!®.

Кончилось все тЬмъ, что летомъ 1893 г. братья Якмановы и 
съ ними еще шесть апостоловъ новой веры, согласно опреде- 
летю Вятскаго губернскаго присутств1я, были высланы безъ суда



въ Спбирь на поселоше: четверо (въ томъ числе оба брата Якма- 
иовы) попали въ МаршискШ округъ Томской губ., а друпе 
четверо—въ ИшимскШ округъ Тобольской губ.

Братья безъ всякой злобы, совершенно благодушно разсказы- 
наютъ о своей ссылке. Въ Сибирь пришли они въ самый разгаръ 
жатвы и въ качестве жнецовъ зашибли копейку. Когда страда 
окончилась и наступила длинная сибирская осень, то каждый 
принялся за то, что умелъ: двое катали валенки, одинъ делалъ 
кадки и бочки, а четвертый точилъ на станке деревянныя чашки. 
Всему этому былъ хорошШ сбыть, такъ какъ старожилы 
сибиряки производствомъ подобныхъ изделШ занимаются очень 
редко, а предпочитаютъ прюбретать у новоселовъ; даже дере
вянныя ложки до конца 80-хъ годовъ привозились въ Сибирь 
изъ Вятки. Изготовлсше чашскъ оказалось самымъ прибыдьнымъ 
деломъ, и понемногу все обучились этому ремеслу. Черезъ годъ 
началась постройка Средне-Сибирской железний дороги, и ссыль
ные сектанты нанялись поденщиками у подрядчика по земляной 
части, инженера Бонди. Поденщина была высокая, и трезвые сек
танты заработали порядочныя деньги.

Положеше братьевъ сделалось теперь настолько сносно, что они 
возобновили свои молешя. Совершаемыя открыто, подъ сенью еи- 
бирскихъ березъ, молешя эти возбуждали внимаше сибиряковъ и 
железнодорожныхъ рабочихъ. Обратилъ на нихъ внимаше также 
живнйй въ Маршнске сотрудникъ газеты „СибирскШ Вестникъ* 
(фактическимъ редакторомъ котораго состоялъ въ то время я)— 
Угрюмою и далъ объ нихъ, по моей просьбе, заметку для газеты, 
которую перепечаталъ потомъ въ „Тобольскихъ Губ. Ведомо- 
стяхъ“; эта статья вызвала болышя симпатш къ ссыльнымъ 
братьямъ со стороны сибирской публики. Одно огорчало нашихь 
ссыльныхъ, что въ последнШ годъ ссылки умерь ихъ товарищъ 
токарь, ревностный кугусортинецъ.

Въ 1896 г., по случаю коронацш 14 мая, вышелъ манифестъ 
объ освобождеши некоторыхъ категорШ административныхъ ссыль
ныхъ. Сектанты подали нрошеше томскому губернатору (теперь 
сенаторъ) Г. А. Тобизену и получили билетъ на свободное воз- 
вращоше въ Pocciio, но безъ права проживать въ своемъ род- 
номь Яранскомъ уезде.

Вернулись ссыльные въ Вятскую губ. и прежде всего, конечно.



прямо съ пароходной пристани отправились домой, гд* остава
лись ихъ семьи, гд* у вс*хъ еще сохранялись избы и хозяйство, 
потому что имъ некуда было больше итти. Разойдясь по роднымъ 
селешямъ, спокойно прожили сектанты въ кругу своихъ семей 
около двухъ м'Ьсяцевъ, принялись было уже устраивать домашшя 
молешя, но... узнало объ нихъ духовенство и донесло, куда сл*- 
дуетъ. Пришлось высид*ть сектантамъ четыре дня подъ арестомъг 
за переходъ заповедной границы, а потомъ этапнымъ порядкомъ 
препроводили нхъ въ сос*днШ городъ Царевококшайскъ, Казан
ской губ.

Попавши въ совс*мъ неподходящую обстановку уЬзднаго 
города и не им*я, гд* приклонить голову, сектанты посели
лись въ лачуг* на окраин* города и кое-какъ перебивались н*- 
которое время. Не находя почти никакого заработка, упросили 
они м*стнаго исправника, чтобы онъ позволилъ имъ жить въ дер. 
Ошла-мучакш (X: 2121)J) Арванской волости, Царевококшайскаго 
у.: это было и за пред*лами Яранскаго у., и всего въ какихъ- 
нибудь пяти верстахъ отъ родной деревушки братьевъ Якмано- 
выхъ. Имъ разр*шили; но не усп*ли они прожить зд*сь и двухъ 
м*сяцевъ, нзр*дка видаясь со своими родными, какъ ихъ потре
бовали въ волостное правлеше. Тамъ ожидалъ ихъ царевококшай- 
скШ исправникъ и объявилъ, что имъ сл*дуетъ опять пере*хать 
въ Царевококшайскъ, такъ какъ яранское духовенство не жела- 
етъ, чтобы они жили такъ близко отъ своей родины. Сектанты 
вынуждены были оковчательно переселиться въ Царевококшайскъ г 
и уже оттуда никуда больше не отлучались. Только одинъ изъ 
нихъ пытался было наниматься въ сторожа на мельницу въ дер. 
Нужъялъ (Л“ 2336, на р. Манаг*) а), Арванской вол. Прожилъ онъ 
тутъ нед*ли три. Вдругъ ночью пргЬхалъ какъ-то разъ уряд- 
никъ изъ Яранскаго у. на мельницу; узнавъ, что эд*сь живетъ 
бывпйй. ссыльный, онъ постучался къ нему, посмотр*лъ на него, 
не говоря ни слова, и у*халъ. Скоро изъ Яранска пришла бу
мага въ Царевококшайскъ; сектанта вернули изъ Нужъяла и 
водворили вм*ст* съ другими.

1) А не Ош лам Чакгиа, какъ шипеть Мошковъ. №Л» приведенные по 
„Списку насел. м*стъ Базавск. губ“. Спб. 1866.

*) Но не въ сел* Ку^сьялахь, какъ пишетъ*Мошковъ.

Этвогра*. Обозр. Кв. LXXIX. 3



Сь тЬхъ норъ кугусортинцы окончательно поселились: бывше 
въ ссылке въ Маршнскомъ округе— въ ЦаревококшаймсЬ, а пшми 
cKie ссыльные—въ ближайшей дер. Вараксине, выписали своихъ 
женъ, сеиьи и зажили съ грехомъ пополамъ. На родине имъ при
шлось продать все за бвзценокъ, а землю передать обществу без
возмездно и обратиться изъ людей зажиточныгь въ бобылей, у 
которыхъ нетъ ни кола, ни двора. Братья Якмаиовы, кааъ более 
зажиточные, завели въ городе небольшую бакалейную торговлю, 
но она шла очень плохо, и только въ базарные дни (два раза въ 
неделю) можно было кое-что выручить. Нужда заставила апосто- 
ловъ новой веры прибегать къ посторонитгь ваработкамъ: одввъ 
сделался стеколыцикомъ, другой нанялся въ ночные караульщи
ки, а третШ вьетъ веревки. Братья только въ посл^дше годы 
стали выезжать на базары въ ближайппя селенш: Шой-булакъ, 
Пуялъ, Шапы, Апашево и село Ронгу.

Понемногу сектанты устроились въ Царевококшайске. И жилось 
бы имъ туть совсемъ недурно, потому что местное насел еше 
очень скоро оценило ихъ, какъ людей честныхъ, треввыхъ и ра- 
ботящихъ, хотя нередко подшучиваетъ надъ ними, называя ихъ 
„белыми голубями"; но беда въ томъ, что вплоть до 1905 г. (да 
вероятно и теперь еще) они нигде не были приписаны, а жили 
по паспортамъ, получаемымъ изъ Сибири, которые для нихъ еже
годно выписываетъ местный исправникъ.

Одно вреия сектанты пытались приписаться къ царевококшай^ 
скому мещанскому обществу. Все было налажено: городской го
лова изъявилъ согласие, мещаиокШ староста, тоже, и самъ испра- 
вникъ смотрель на это благосклонно, но... иранское духовенство 
написало по этому поводу куда следуетъ, и ходатайство сектан-< 
товъ было отклонено. Приписка къ ближайшимъ сельскшгь об- 
ществамъ также не удалась, потому что сектантамъ надо было 
отвести земельный наделъ, а въ вбмлй не всегда встречается из
быто къ; кроме того нельзя было и думать о приписке къ какой-' 
нибудь инородческой деревне, потому что духовное начальство 
опасалось ихъ вл1яшя на единоплеменниковъ.

И живутъ сектанты совершенно особнякомъ, редко сообщаясь 
со своими единоплеменниками; но сношешя все таки бывмогь, 
хотя руководить постоянно приверженцами -своей секты братья 
Якмановы уже не могутъ> поэтому ихъ место более или менее



давно заступили друпе вожаки: изъ нихъ одинъ живегь близь с. 
ЕрнуръI Яранскаго у., другой—около с. С ернуръ, Уржумскаго у.? 
третШ—около с. Новый Торъялъ. Но уважеше къ братьямъ Якмаво- 
вымъ заметно во всей обширной области раснространешя секты 
кугу сорта.

Перейдемъ теперь къ кугусортинскому жертвенному ритуалу.

Г Л А В А  IV.

■Сектантство въ первые годы сущ ествовали. ВнЪшшя ■ внутр етя  реформы, 
произведенный Якмановымъ въ старомъ язычествФ. Новыя рощи (хуэрдл); 
берега и липа— священный деревья. Истинный востокъ. Устройство жертвен- 
яаго стожа. Виды жертвъ; большая св£ча. Распорядитель молешя; его ко- 
•стюмъ. Группировка молящихся по поламъ. Живой огонь в жертвенный к о -t 
•стеръ. Молитва въ три приема. Соршгаше жертвы Божеству. Жертвенная тра

пеза. Перечень важнъйшихъ молевШ сектавтовъ.

Еакъ я выше зам*тилъ, первоначально секта отправляла свои 
•богослужетя совершенно открыто. Такъ какъ въ ту пору, съ 
1880 г. вплоть до самой Казанской выставки, не было никакихъ 
пресл*довашй противъ сектантовъ, то они совершали свои моле- 
н1я въ священныхъ рощахъ, по внешнему виду мало ч*мъ отли
чающихся отъ гЬхъ языческихъ „божьихъ рощей“ (К)мон бто\ 
гд* производились кровавыя жертвоприношешя. Но кугусортинцы 
тщательно избегали старыхъ языческихъ рощей, какъ осквернен- 
ныхъ, по ихъ мн*тю, пролит!емъ жертвенной крови; они выби
рали въ л*су новыя, „чистыяа м*ста для своихъ жертвоприноше- 
шЙ, которыя огораживали высокой загородкой съ воротами. По- 
•средин* рощи устраивалась площадка (если только не находилось 
таковой въ натур*), съ такимъ росчетомъ, чтобы на востоко-юго- 
восточномъ краю этой площадки, т.-е. въ той сторон*, гд* восхо
дить солнце большую часть года—а эта сторона, по мн*н!ю Якма- 
нова, и есть истинный востокъ (черем. кьчс лжмаш)— находилось два 
дерева: береза (куэ) и липа (пистэ). Только эти два дерева кугу- 
«ортинЦысчитаютъ священными, способными привлекать Боже
ство* во время молешя, но береза ставится выше липы й посвя
щена самому Великому Богу, а липа—его жен*.

з*



Tania рощи получили новое назваше—куэрля *). На молешя на- 
родъ собирался (да и теперь собирается, где это возможно) по 
звуку барабана, заменяющая колокольный звонъ. Передъ свя
щенными деревьями устраивается жертвенникъ, укрепленный на 
четырехъ березовыхъ столбахъ, съ частыми перекладинами (числомъ 
7 или 9) изъ тонкихъ березокъ, поверхъ которыхъ густо накладыва
ются березовыя ветки, а сверху все это накрывается пеньковой бе
лой скатертью. За жертвенникомъ сохранилось старое языческое 
назваше „престола" (гилгы).

На жертвенникъ въ известномъ порядке полагаются два 
хлеба—обыкновенный ржаной (уржа, шндЗ) и овсяный на меду (гио- 
баюиах), медовая брага (пурэ), свежая медовая сыта (шорт), коровье 
масло (шкал у), творожные сырчики (туара), овсяная каша (мемэр} 
и неболышя лепешки изъ ржаной муки (шорба гниде), заведенной 
на медовой сыте. Средину жертвенника занимаетъ восковой кругъг 
въ центре котораго поставлена восковая свеча; толщина ея в 
весь зависать отъ усердш молящихся: чемъ больше богомоль- 
цевъ, темъ более жертвуется воску, и часто средняя „большая 
свеча" даже на молешяхъ Якманова въ Царевококшайске дости- 
гаеть 11/2 пудовъ весу, а въ Уржумскомъ уезде—до трехъ пу- 
довъ... Кругомъ „большой" свечи звездообразно ставятся еще во
семь свечей меныпаго д1аметра; все свечи имъютъ одинаковую 
длину—эу2 вершковъ. Свечи ставятся не только оть мужчинъ, 
но и отъ имени женщинъ, и черемиски очень девять такое рав- 
Honpaeie съ мужчинами.

Всеми распорядками на такихъ молешяхъ заведуетъ глава 
сектантовъ въ данной местности и наиболее почтенныя лица, из- 
бираемыя общиной; жреческШ персоналъ располагается подле 
жертвенника, при чемъ у старшая на голове белый холщевыЛ 
колпакъ, а у остальныхъ—белыя шляпы. Болпакъ этотъ заме- 
нилъ ту высокую остроконечную шапку, какую черемиссше жре
цы носили въ отдаленное время.

Хотя кугусортинсюе порядки вообще допускаютъ участае на 
молешяхъ женщинъ и имеющихъ ребенка девицъ, однако о не

*) Слово вто несомненно происходатъ оть к уэ— береза, во со страввымъ- 
су»«якеомъ. Кроме Ю м он ото подобным рощи в&гываются еще у  яаычва- 
ховъ кус ото (оть кусэ моленье)— „молебная роща*.



•стоять особнякомъ и не ближе, какъ въ девяти саженяхъ отъ 
-священныхъ деревьевъ, а мужчины располагаются поближе—въ 
•семи саженяхъ. Если площадка мала, то указанныя разстояшя 
измеряются шагами.

На самов середин* поляны, между молящимися мужчинами и 
жертвенникомъ, при помощи жирого огня разводится костеръ, 
непременно изъ березовыхъ дровъ, и начинается молеше, 
безъ всякаго предварительна™ гадан1я (какъ у язычниковъ) 
о томъ, угодны ли Богу приносимыя жертвы. Стоя передъ 
жертвенникомъ и об рати въ взоры на священныя деревья, 
старпий жрецъ начинаетъ молитву „Великому Богу Созда
телю “ —Кугу пуйрию Юмолан—и его жен*— Кугу пуйршо Юмом 
тсишн. Молитва, эта почти нич*мъ не отличается отъ обычныхъ 
молитвъ, читаемыхъ язычниками; но зл*сь слышатся своеобраз
ный вставки, заключавшая въ себ* молеше за вс*хъ добрыхъ людей, 
принесете покаятя во гр*хахъ, молитву за Царя и все аарское 
•семейство, а также и за русское воинство. Въ посл*дней молитв* 
невольно сказался основатель секты, бывшШ гвардеецъ.

Все молеше распадается на три части; при первой молитв* жрецъ 
и его помощники указываютъ Божеству на приносимыя жерт
вы; при второй отгоняется Шайтанъ, при чемъ главный жрецъ ма- 
шеть саблей, а помощникъ ц*лится на западъ изъ ружья, угро
жая враждебному духу; при третьей молитв* жрецы приподнима- 
ютъ руками вс* приносимыя жертвы по направлению къ священ- 
нымъ деревьямъ, прося Великаго Бога и его жену благосклонно 
принять эти жертвы, а зат*мъ становятся предъ жертвенникомъ 
•съ воздетыми кверху руками, ладони коихъ приходятся вровень 
съ головой.

Посл*дняя просьба повторяется трижды; вс* моляпцеся, пов
торяя вполголоса слова молитвы, складываютъ руки крестообразно 
на груди и кланяются въ поясъ, какъ-бы молчаливо выжидая 
благосклоннаго отв*та Божества, но не падаютъ съ распростер- 
ными руками (крыжемъ) на землю, какъ язычники. Въ этотъ мо
мента гусляръ начинаетъ брать nixie, меланхоличесше аккорды 
на гусляхъ и этимъ, по словамъ кугусортинцевъ, гумягчаетъ душу 
молящихсяа, располагая ихъ къ молитвенному настроешю.

Поел* этого въ каждомъ жертвенномъ хл*б* м*днымъ ножемъ 
«ыр*зается изъ середины по кусочку, точно также по кусочку



отделяется отъ всехъ остальныхъ жертвъ и складывается на 
чистое, совершенно новое липовое блюдо; въ , другое блюд» 
отливается часть напитковъ. Сопровождаемый всеми своими 
помощниками, жрецъ несетъ оба блюда на костеръ и осто
рожно ставить ихъ на самую середину.

Музыка все это время не прекращается. Все моляпцеся, сло- 
живъ руки на груди, кланяются въ поясъ, и теперь каждый уже 
молится про себя, высказывая Великому .Богу свои сокровенный 
мольбы и желашя.

Когда блюда сгорять безъ остатка со всемъ содержимымъ, моля- 
пцеся подннмаютъ головы и принимаются за жертвенную трапезу; но 
при этомъ соблюдается строжайпий порядокъ: сначала подходятъ 
мужчины, потомъ женщины. Те и друпя получаютъ въ особую чаш
ку внушительныхъ размеровъ (алдыр) по ч астице отъ всехъ жерт
венныхъ яствъ, лежащихъ на престоле, а къ этому въ изобилш до
бавляется еще изъ запасовъ, принесенныхъ верующими богомоль
цами.

Главный жрецъ самъ черпаетъ разливательной ложкой освя
щенные напитки—медъ и шорбу, и разливаетъ ихъ по ковшамъ, 
которые раздаются каждой группе богомольцевъ. Те благоговей
но пробуютъ, а потомъ выливають въ принесенные съ собой бу
раки съ напитками, какъ бы освящая содержимое лоследнихъ.

Кугусортинсюй жертвенный пиръ сильно отличается отъ подоб
н а я  же пиршества остальныхъ черемисъ: здесь во всемъ царить 
умеренность и полный порядокъ, и только немнопе хм еле ютъ отъ 
крепкой медовщины. По окончаши трапезы, богомольцы расхо
дятся по домамъ. а жрецы остаются въ роще до техъ поръ, по
ка костеръ не сгоритъ дотла и не погаснетъ последняя искра.

Подобная рода многолюдныя молешя совершали кугусортинцы 
до начала гоненШ, равно совершаютъ и теперь, если окажется 
возможнымъ, несколько разъ въ годъ: а) въ концъ Петрова по
ста (сюрэм), Ь) около Ильина дня —начало жатвы, с) осенью, 
около половины сентября—конецъ жатвы, d) между Новымъ го- 
домъ и Крещеньемъ (шорок йол\ е) около нашей Пасхи (кугу кёме) 
f) въ мае, передъ началомъ полевыхъ работъ (амш найрам), и 
всяшй разъ на эти молешя собираются сотни приверженцевъ 
новой веры.



ГЛАВА У.

Новые вожаки секты. Кугусортянская мораль; подчинеше воЛ5 Boziefi; лю
бовь къ ближнему. Веротерпимость. Трудъ— основа благосостоятя. Тяжх!е 
грехи: ложь, обманъ, гавясть, убШство. Воадержаше отъ употреблешя въ 
пищу дикихъ зверей и нтицъ, свинины и конины. Чистота гьлесная и б е 

лизна костюма. CoxpaHeHie вышивокъ на костюме.

Поел* ссылки въ * Сибирь основателей секты, кугусортинцы 
растерялись и некоторое время совсемъ не отаравляли моленШ 
въ жертвенныхъ рощахъ; эти молешя возобновились только пос
ле 1896 года, когда основатели секты вернулись изъ ссылки. Но 
вскоре выяснилось, что за невозможностью проживать въ родныхъ 
краяхъ, они не могутъ руководить кугусортинцами; тогда во гла
ве секты встали три черемисина, люди довольно зажиточные, без
условно трезвые и весьма почитаемые во всей округ*. Глава 
яранскихъ кугусортинцевъ проживаеть близь с. Ернуръ, двое 
уржумскихъ—близь с. Сернура и с. Поваю Торъяла.

Я познакомился довольно коротко съ однимъ изъ нихъ два 
года тому назадъ и вынесъ самоо пр1ятное впечатление. Пред
ставьте себе человека леть за 40, роста-выше средняго, съ 
выразительнымъ худощавымъ лицомъ и темнокарими горящими 
глазами. Крайне сдержанный, осторожный въ выражешяхъ, Ермо- 
лай Епифановъ откровенно сознается, что онъ примкнулъ къ ку- 
гусортинцамъ только потому, что вера ихъ-''очень проста и тре- 
буетъ отъ человека прежде всего воздержашя, а въ хриспанстве 
онъ мало скЬдущъ и отъ духовенства ничего хорошаго не видалъ. 
Его уже привлекали къ ответу за кощунство надъ Боайей Ма
терью и за попытку принести въ жертву человека; но такъ какъ 
обвннеше это было чудовищно нелепо, то онъ легко оправдался. 
Изъ беседы съ нимъ я и выяонилъ себе основныя черты новой 
в*ры.

Кроме того двое надежннхъ лицъ изъ инородцевъ (учите
ля) по моему порученш посетили сектантовъ, проживающихъ въ 
Вараксин*, и братьевъ Якмановыхъ въ Царевококшайск*. кото- 
рыхъ опросили по особой, выработанной мною программе.

Всего больше и точнее разработана у кугусортинцевъ внеш
няя сторона поваго культа; этическая сторона выработана также 
удовлетворительно и по сравнешю съ языческою этикою пред-



чяавляегь значительный шагь впередъ. Въ то время какъ всЬ 
правила старой языческой морали построены главнымъ образомъ 
на утилитаризме, кугусортинцы фундаментомъ для ссбя ставятъ 
любовь къ человечеству и полное подчинеше воле Верховнаго 
Бога, который самъ по себе есть совершенство. Найти внутреннюю 
связь между отдельными требовашями этой морали сектанты не 
могутъ, но где это возможно, они указываю сь на ихъ логическую 
связь между собою.

На первомъ плане у нашихъ сектантовъ стоить полная 
веротерпимость: все веры, которыхъ счетомъ 77, равны между 
«обой; все люди братья, и если кому пужно помочь, они не спра- 
шнваютъ, какой веры нуждающейся. Кугусортинцы по чуждаются 
общешя съ кемъ бы то ни было и даже едятъ съ иноверцами 
изъ одной посуды, не видя въ этомъ осквернешя. Честный трудъ, 
упорный и постоянный, считаютъ они единственною основой ма- 
тер1альнаго благополуч!я.

Ложь и обманъ—самые болыте грехи. Въ этомъ отношенш 
кугусортинцы стоять такъ высоко, что слову ихъ можно вполне 
доверяться. Чужого не следуетъ не только отнимать, не только 
брать тайно или добывать путемъ обмана, но даже и желать за
зорно.

Убить человека—большой грехъ; точно также безъ крайней 
надобности не следуетъ убивать домашнихъ животныхъ, зверей 
и птицъ. потому что нельзя вернуть имъ жизни, которая у нихъ 
отнимается. Темь не менее, уступая слабости человеческой, ку
гусортинцы допускаютъ употреблеше въ пищу мяса коровъ и 
овецъ, куръ, гусей, утокъ; едятъ и куриныя яйца: „потому®, гово- 
рятъ кугусортинцы, что мы сами разводимъ и выкармливаемъ ихъи.

Рыбу они употребляюсь въ пищу, считая это на половину гре- 
хомъ, и почему-то убеждены, что предки ихъ не употребляли рыбы. 
Всякаго рода дикихъ зверей и птицъ (медведей, зайцевъ, белокъ; 
тетеревей, рябчиковъ, дикихъ гусей и утокъ) въ пищу они не 
употребляютъ: „потому что это—звери и птицы вольные, не че- 
ловекомъ выкормленные; а надъ чемъ мы не трудились, гЬмъ 
грешно и пользоваться “.

Изъ домашнихъ животныхъ кугусортинцы совсемъ перестали 
разводить свиней и не употребляютъ въ пищу ихъ мяса: „такъ 
какъ свинья—животное грязное, есть всякую нечистоту и даже



падаль". Точно также они не употребляютъ въ пищу конину. 
Помимо этого нужно быть вообще умЪреннымъ и не позволять 
себе излишествъ ни въ пить*, ни въ M i, а накануне молешя 
воздерживаться даже отъ супружескихъ сношенШ.

Чистота физическая у кугусортинцсвъ играетъ довольно важ
ную роль. Предъ молешемъ нужно вымыться въ бане, надеть чи
стое белье и платье. Правда, такое же требоваше существуетъ 
и у остальныхъ черемисъ, но оно не проводится въ повседневной 
жизни, а у сектантовъ чистота и опрятность постоянно наблю
даются во всемъ домашнемъ обиходе. Мнопе даже стараются вы
белить внутренность своихъ избъ. Платье сектантовъ исключи

тельно белаго цвета, не въ подражаме березе, какъ говорить осталь
ные черемисы, но „потому, говорить кугусортинцы. что мы мо
лимся светлому Божеству, а не мрачному злому духу".Белизна одеж
ды проведена у нихъ очень строго: не только рубахи и кафтаны, 
шляпы, валенки и онучи, но даже полушубки у нихъ не дубле
ные, а белые, и зимой но этому белому костюму кугусортинца 
легко отличить въ массе остальныхъ черемисъ. Фабричныхъ Из- 
делгё они не носятъ: „потому что намъ неизвестно, изъ чего они 
•сделаны, кроме того предки наши избегали фабричныхъ изделШк. 
Единственное въ этомъ роде исключетс сделано для выпгивокъ 
всякаго рода на мужскихъ и женскихъ сорочкахъ и кафтанахъ, 
который кугусортинцы не только употребляютъ, но даже при- 
меняютъ для нихъ покупной шелкъ и цветную бумагу, особенно 
для женскихъ головныхъ уборовъ, не ограничиваясь для этого 
цветною шерстью домашняго производства.

Обратимся теперь къ критике кугусортинскаго вероучешя, без- 
пристрастной, насколько это возможно.



ГЛАВА VI.

Критика вугусортивскаго в ер о у ч етя . B u a e ie  хрис-панства и древнеязыче- 
скаго предавая. Параллель Якманова съ Алексавдромъ Тамшннерскямъ. Нов
шества Якманова. Покаяние во гр ехахъ . Новый вядъ жертвъ. Н о в о с т е  жерт
венной обстановки: восковой кругь, большая свеча, липовый и березовый 
столы, деревянвыя ружье в сабля, хлебъ  и лепешки на медовой сы те, мед
ный ножъ. Якмавовъ действуетъ безъ откровешн свыше. Древнее язычество 
не знало нвчего подобнаго. Элементъ выдумки въ новой в ер е . Детская ар-

гумевтащя новшеств!..
Отсутств1е сектантской пропаганды. Обычныя признаки появлешя секты. 
Иестныя условш. Ошибка властей въ способахъ борьбы съ сектой. Натяж
ки въ этомъ деле. Несправедливая ссылка сектантовъ. Неверный взглядъ 
на секту, какъ ва особый видъ релипозво-политнческаго сепаратизма. Пос
ледняя попытка еп. Никона уничтожить секту. Обрашев1е его къ казанско
му apxien. Двивтрш . Новое изследоваше сектантства. Благопр1ятный от- 

зывъ г. Козлова. Более раншй отзывъ г. Могикова.

Обзоръ этической стороны новой в*ры убЬждэетъ насъ какъ 
нельзя лучше, что в*роучеше кугусортинцевъ въ значительной м*- 
р*, но не исключительно, сложилось подъ влЫшемъ христнства. 
Хотя Якмановъ говорить, что онъ только возстановилъ в*ру ста- 
рыхъ черемисъ, т.-е. настоящихъ чи мари— „истинныхъ мари“, но эта 
несовс*мъ в*рно. Онъ привнесъ въ свою в*ру много такого, че
го совсемъ не знаютъ черемисы язычники, придерживаюпойеся ста- 
раго порядка кровавыхъ жертвоприношенШ; а сторонники посл*д- 
нихь точно также настаиваютъ на томъ, что они соблюдаюсь 
древшя предан1я и жертвенные пр1емы. Въ этомъ отношеши по
пытки Александра Тамшинерскаго реставрировать черемисское язы
чество въ его древнемъ облик* им*ютъ подъ собой далеко бо- 
л*е твердую почву: онъ ничего не првдумалъ, а только возста
новилъ то. что вышло изъ обрядоваго употреблешя, но еще со
хранилось въ той или иной форм* въ народной памяти. Оттого 
такъ быстро сказалось вл1яше Александра, и произведенное имъ 
возобновлеше старины можно вид*ть на всей черемисской терри- 
торш въ большей или меньшей степени однообраз1я.

Иначе обстоитъ д*ло у Якманова. У Якманова такъ много 
новаго и въ понятш о Божеств*, и въ ритуал*, и въ жертвенной 
обстановк*, что невольно напрашивается вопросъ: откуда онъ взялъ 
это? Если мы допустимъ, что въ кугусортинскомъ учеши о Великомъ



единомъ Боге возродилоеь древнее в-Ьроваше въ единаго Бога, утра
ченное челов1>чествомъ на заре своего бытся, какъ у чать насъ 
xpncriaHCKie богословы, то по отношенш къ Лкманову такое ду
ховное возрождеше прямо немыслимо. Остается, за отсутств1емъ 
иныхъ источниковъ, допустить заимствовало изъ христ!анства; от
сюда же взято и понимате Божества, какъ Существа всемогущаго, 
безконечно добраго.

Кугусортинсмй религюзный обрядъ есть видоизмененное со- 
кращеше обычнаго ритуала кровавыхъ жертвоприношенШ. Изъ 
массы отдельныхъ молитвъ, обращенныхъ къ сонму спещальныхъ 
божествъ, основатели секты составили одну, объемлющую все 
нужды черемисъ, духовныя и матер1альныя; эту молитву адресу- 
ютъ они Великому Богу-создателю и его жене въ три npieMa, 
какъ и проч1е язычники. Но въ средней (второй) молитве есть 
вставка, представляющая покаяше молящихся во грехахъ, и осо
бая вставка о Царе, его воинстве и о всехъ добрыхъ людяхъ. 
Эти вставки навеяны уже хриспанствомъ, потому что древнее 
язычество не знало покаяшя во грехахъ, не знало и молитвъ за 
всехъ добрыхъ людей. Заимствоваше туть—вне всякаго сомнЪшя.

Другое дело—новый видъ жертвъ и особый колоритъ всей 
жертвенной обстановки: все это явилось внезапно и было неве
домо черемисской массе. Правда, теперешшй ближайпйй сотруд- 
никъ Якманова—Иванъ Ивановъ, говорить, что кугусортинекая 
вера существуетъ уже пятое поколете, т.-е. свыше 100 летъ, 
но это едвали справедливо, потому что все остальные сектанты, 
даже самъ Якмановъ, молчать объ этомъ факте, а онъ не могъ 
бы остаться незамеченнымъ со стороны черемисъ. Я могу только 
допустить, что слишкомъ сто летъ назадъ, подъ вл!яшемъ хри
стианской проповеди, могло зародиться въ Яранскомъ уезде, на 
месте возникновешя секты и среди самихъ черемисъ, мнеше о 
безполезности кровавыхъ жертвъ, но не больше. Если бы кугу- 
сортинская вера существовала такъ давно, то жертвенные ея 
порядки не поражали бы черемисъ на первыхъ порахъ; но из
вестно. что вначале черемисы потешались надъ новоявленною 
„старой верой", въ которой все казалось имъ необычно и дико, 
и внимаше ихъ остановилось только на громадныхъ размеровъ 
восковой свече, почему новая вера получила отъ нихъ въ нас
мешку назваше „большой свечи" (кугу сорта), которое такъ и



осталось за ней, вместо даннаго Лкыановымъ назвашя „древне- 
черемисско-языческой в1>рыа (тошто чи мари вера).

Для рядовыхъ черемисъ однако не все было ново въ кугусор- 
тинской вере, что касалось внешней обстановки молешЙ: они 
знали и сами добывали живой огонь, употребляли восковыя свЪ> 
чи; ленгежи (бураки), разливательная ложка, ковши, гусли—все 
это хорошо было имъ знакомо. Но они съ изумлешемъ смотре
ли на восковой кругъ внушительныхъ размЪровъ, на липовый и 
березовый столы, на деревянное ружье и саблю; не столько воз* 
буждалъ ихъ внимаше овсяный хлЪбъ на медовой сыте, сколько 
медный ножъ. До сихъ поръ никто изъ посЪщавшихъ Якманова 
не догадался спросить, откуда взялъ онъ все это? Сторонники 
кровавыхъ жертвъ отгоняютъ Шайтана по древнему способу—го
ловешкой и ударами ножа по топору; основатели секты ввели 
ружье и саблю, но деревянныя. а не металличесюя, потому что 
изгнали все металлическое изъ жертвеннаго обихода. Но такъ какъ 
деревяннымъ ножемъ хлеба отрезать нельзя, то введенъ медный. 
Несомненно, что въ глубокой древности черемисы знали медь и 
бронзу, какъ единственный металлъ, а еще раньше знали кремень, 
какъ режущее оруд1е, но память черемисская не могла объ этомъ 
сохранить воспоминашя. Невидимому, на примкнете меди натол
кнула основателей случайная находка на поляхъ м^днаго или 
бронзоваго ножа, а так]‘я находки въ пределахъ Лранскаго и 
Уржумскаго уЬ§довъ не составляютъ редкости.

Возстановляя саблю и ружье, какъ якобы принадлежность 
древняго культа черемисъ, Якмановъ не могъ взять ихъ изъ на- 
родныхъ преданШ, потому что гаковыхъ нетъ; черемисы помнятъ 
только копье (ушо), мечъ (кердо) да лукъ (ьонюж) со стрелами 
(пикш), а съ ружьемъ (пучил) познакомились они уже въ эпоху 
русскаго владычества, когда увидали „пищали". Допустимъ, что 
-древше черемисы^ зналп ружье, употребляли его. При чемъ же тутъ 
холщевая обшивка, которая применена даже къ сабле? Разве, 
благодаря холсту, ружье и сабля делаются более страшными для 
Шайтана? Или, быть можеть, Шайтанъ не догадается, что ему 
грозятъ не настоящимъ ружьемъ и саблей, коль скоро они об
шиты холстомъ? Все это до крайности забавно и ни на какомъ 
преданш не основано. Но Якмановъ не опирается въ данномъ 
случае и на откровеше свыше, которое истинно верующимъ чере-



мисамъ Божество д£лаетъ иногда во время сна. Такъ было съ Алек- 
сандромъ Тамшинерскимъ, ввд£впшмъ во сн* Великаго Юму въ 
благолепномъ бЪломъ одеянш и съ серебрянымъ посохомъ въ ру- 
кахъ. Якмановъ не дЪлаетъ ссылки на подобное откровеше, а 
говорить только, что все введенное имъ въ ритуалъ и жертвен
ную обстановку сектанты заимствовали „отъ отцовъ своихъ“.

Такое утвержден1е несправедливо. Среди огромной массы сто- 
ронииковъ кровавыхъ жертвъ очень много черемисъ, глубоко и 
искренно в*рующихъ, бережно сохраняющихъ вс* остатки ста
рины, и однако они ни о чемъ подобномъ не слыхали отъ своихъ 
отцовъ. Замечательно, что эти посл*дше мирятся со многимъ въ 
новой вере, но имъ смешны кажутся обшитые холстомъ сабля, 
ружье и медный ножъ, непонятно устранеше кровавыхъ жертвъ 
и слишкомъ строгимъ представляется воздержаше отъ табаку, 
чаю и особенно—водки. Общаго характера кугусортинской в*ры 
сторонники кровавыхъ жертвъ однако не осуждаютъ и не интри- 
гуютъ противъ сектантовъ, а только иногда вышучиваютъ отме
ченный новшества, которыя, по ихъ мн*шю, выдуманы основате
лями секты, но не возстановлены на основанш древнихъ преданий, 
а гЬмъ более—откровешя.

Эта сторона кугусортинской веры, именно—элементъ изобрета
тельности, выдумки, не основанной на древне-языческихъ преда- 
шяхъ, не опираюшейся (хотя бы изъ приличия) на откровении, 
составляетъ самое слабое ея место. Это—ни больше, ни меньше, 
какъ обманъ, то, что въ старомъ католичеств* носить назваше 
pin from—благочестивый обманъ. Этотъ невинный по существу 
своему обманъ обычно прикрывается у сектантовъ ссылкой „на 
отцовъ нашвхъ“, отъ которыхъ они его унаследовали. И ссылка 
эта делается столь благодушно, съ такимъ невиннымъ видомъ, 
что обезоруживаешь беседующаго съ кугусортинцами, и тотъ по
неволе мирится съ подобнымъ, чисто детскимъ доводомъ. Однако 
вне сомнешя, что нельзя унаследовать того, чего наследодатель 
не оставилъ после себя; ссылка сектантовъ на „предковъв, на 
я отцовъ “ не зыдерживаетъ, стало быть, ни малейшей критики.

Но такъ какъ народная масса, особенно женщины, неспособны 
углубляться въ эти подробности, то претя о вере среди чере- 
мисъ представляюсь редчайшее явлеше. Даже столице во глав* 
язычества жрецы не всегда вдумываются во все подробности но-



вой веры, и только изъ беседы съ постороннимъ лицомъ начина- 
ютъ уяснять себе суть дела.

Характерная особенность новой веры—отсутств1е пропаганды. 
Сектанты никого не убЪждаютъ, никого не завлекаютъ, однако 
число кугусортинцевъ заметно растетъ. Духовенство съ н*кото- 
рымъ чувствомъ растерянности зам’Ьчаеть въ своемъ приходе по- 
явлеше секты. Никакихъ грозныхъ признаковъ н$тъ,' ничто не 
указываетъ на появлеше въ народа волнешй, но въ воздухе при
хода чувствуется что-то новое, а это и страшно... Духовенство 
недоумЪваетъ: среди прихода тамъ и сямъ замечаются Tuxie раз
говоры, поведеше населешя въ праздничное время становится 
благопристойнее, все начинаютъ выглядеть опрятнее, но что 
всего непонятнее—прекращается пьянство, а съ нимъ исчезаеть 
и многоэтажная ругань. Какъ-будто что-то неладно...

Я былъ въ гостяхъ у одного батюшки, зашелъ къ нему после 
-обедни выпить чаю. На большой базарной площади, прямо противъ 
дома священника, собрались две группы черемисъ: трое или четверо 
одеты во всё белое, а около—целая толпа въ самыхъ разнооб- 
разныхъ костюмахъ, среди которыхъ черные сапоги и черные кар
тузы резко выделялись на фоне бЪлыхъ рубашекъ. Обе группы 
оживленно беседовали, и видимо—внимательно прислушивались 
другъ къ другу. Смотрю я въ окно и говорю:

— „А у васъ, о. Петръ, кажется въ селе появились ужъ ку
гусортинцы ?“

— Какъ, где, когда? Что вы говорите? Ради Бога!.. Да мож;етъ 
ли быть?

Батюшка порывисто вскочвлъ со стула и началъ бегать по 
залу. Одна вероятность появлешя секты въ самомъ селе приво
дила его въ крайнее волнёше.

А волнеше это будетъ понятно, если мы примемъ во внимаше 
местныя услов1я. Неопровержимый фактъ, что секта растеть, на
лицо. Предписаше за предиисашемъ летитъ къ сельскому духо
венству. Прежде оно знало, что нужно бороться съ яэычествомъ, 
выражавшимся въ кровавыхъ жертвоприношешяхъ. * Это—врагъ 
христианства старый, въ общихъ чертахъ более или менее зна
комый, хотя—по совести—знакомый довольно плохо. А кугу сорта?' 
Что такое эта секта? Чего она хочетъ? Во что и какъ веруетъ? 
Почему черемисы ей симпатизируютъ?



И сельсюе батюшки съ ухасомъ видятъ, что имъ преходит* 
€я теперь быть во всеоруж1и на два фронта, при чемъ съ одной 
стороны грозить имъ врагь совершено новый, совсемъ неведо
мый. Какъ съ нимъ бороться, съ чего начинать? Съ чего?

Въ этомъ-то именно весь вопросъ! Нуженъ исходный пунктъ, 
нужна опора въ борьб* съ новнмъ учетемъ. Но высшее духов
ное и св*тское начальство испортило дело на самнхъ первыхъ по- 
рахъ. Когда основатели нимало не таились, совершали свои мо- 
летя  вполне открыто, учетемъ сектантовъ по существу никто 
не заинтересовался. Первоначальное обвинение противъ кутусор- 
тинцевъ возникло по жалобе местнаго духовенства на неплатежъ 
руги. Крупная ошибка властей заключается въ томъ, что оне 
захотели похерить секту административнвмъ путемъ, безъ глас* 
наго суда. Нужны были вошюпия натяжки, чтобы могла состояться 
административная высылка основателей секты. Гласное разбира- 
тельство'выяснило бы сущность учешя сектантовъ, его возвышенней ' 
характеръ и полную безвредность секты въ общественномъ смысле. 
Но несомн*вно также, что сектантовъ оправдали бы, и самое боль
шее—присудили 'бы крещеныхъ къ церковному покаян!ю. Властямъ 
же хотелось вырвать секту съ корнемъ, почему вожаки были 
обвинены „въ основанш новой веры, отличающейся противообще- 
ственнымъ характеромъ, крайне вредной какъ для христианства, 
такъ и въ государственномъ отношеши". Таково было определе- 
Hie Вятскаго губернскаго присутетя, на основами коего сек
танты вырваны изъ родной среды и отправлены въ ссыаку.

Точка зрешя на секту, какъ учете крайне зловредное, стре
мящееся вырвать черемисъ изъ-подъ русской опеки и обособить 
въ отдельное политическое целое, съ особымъ язьпсомъ, верою 
и обычаями, сложилась у вятской епарх^льной власти вскоре 
поел* Казанской выставки—въ 1891 г., сложилась безъ всякихъ 
фактовъ, на почве чисто канцелярской реторики. Все время секта 
разематривалась съ этой точки зре^я, т.-е. совершенно непра
вильно, и это искусственное освещеше вредило ея изучешю. Сёк- 
тантъ-кугусортинецъ еще доныне рисуется въ глазахъ властей, 
какъ политичесюй'сепаратистъ, пожалуй—какъ сощалистъ на 
почве веры. Самое учете сеюгантовъ игнорировалось, а вм*сто 
изучейя новой веры производилось только полицейское наблюДеше.



Епискоиъ вятскШ Никою, столь трагически погибшш позднее 
въ саий экзарха Груз in, дергался, какъ и его предшественникъ. 
еп., А.чсжш, такого именно воззрешя на секту. После объезда 
Вятской епархш въ 1904 г., о которомъ я имелъ случай гово
рить въ другомъ месте, собираясь покинуть вятскую паству, 
преосвященный Никонъ казался очень озабоченъ ростомъ новой 
черемисской веры; его крайне безпокоило, что основатели секты— 
братья Якмановы—живутъ такъ близко отъ пределовъ Вятской 
епархш и отъ своей родины. Ему хотелось если не уничтожить 
совсемъ это гнездо, то по крайней мере сделать безвреднымъ»

Съ этой целью 9 ноября 1904 г. за Д£ 6671 обратился онъ 
къ Димищпю, apxienucKony казанскому, съ отношешемъ на счетъ 
секты кугу сорта, вредной въ религюзномъ и общественномъ смысле.

„Вятскимъ епарх1альнымъ начальствомъ. пишетъ онъ, въ 
1S91 г. и Вятскимъ губернскимъ присутстемъ въ 1893 г. чере
мисская секта кугу-сорта названа противообщественною и, какъ 
таковая, цризнана вредною по ея явной дели отречешяотъ хри- 
ст1анства (,) въ видахъ разъединена черемисъ отъ русскихъ и 
возвращенья ихъ къ какой-то древней до-хриспанской жизни, съ 
удержашемъ черемисскаго языка, особенностей быта и обычаевъ. 
Кугусортинцы. по возвращенш изъ Сибири, поселившись невда
леке оть своей родины (,) одни въ г. Царевококшайске, а друие 
въ деревне Вараксине (,) возобновили сношемя съ ихъ род* 
ственниками и другими черемисами ближайшихъ къ нимъ прихо- 
довъ Вятской губ. Вследств1е этого секта кугу-сорта, заглохшая 
было после выселешя ея главныхъ приверженцевъ въ Сибирь, 
снова стала оживать и вредно влиять на православныхъ черемисъ 
Вятской епархш".

Такимъ образомъ, по смыслу этого отношешя, главные ви
новники оживлешя секты въ Вятской епархш суть кугусортинцы* 
проживаюпце въ г. Царевококшайске и въ дер. Вараксине. Усма 
тривая очагъ заразы за пределами своей епархш, преосвященный 
Никонъ просилъ арх1епископа Димитр1л „оказать содейств1е къ 
ослабленда и искоренешю секты кугу-сорта, главнымъ образомъ 
чрезъ вразумлеше руководителей и пропагандистовъ ея, прожи- 
вающихъ въ пределахъ Казанской епархш “.

Хотя епископъ Никонъ крепко ошибался, отрицая существо- 
aaHie въ пределахъ Вятской епархш вожаковъ секты (которыхъ



тамъ трое) и видя очагъ заразы въ чухой епархш, но покойный 
apxien. ДимитрШ нсполнилъ его холаше, и ухе 16 ноября пору* 
чилъ епарх1альному катехизатору Я. Коблову произвести наблю
дете и дать свой отзывъ о сект* кугу сорта; результатомъ этого 
наблюдешя явился трудъ Коблова „Черемисская секта кугу-сорта. 
Этнографически очеркъ изъ хизни черемисъ" 1).

Какъ и следовало ожидать, въ учеши сектантовъ не оказа
лось ничего оиаснаго для государства, не добыто также дока- 
зательствъ о пропаганде новой веры среди черемисъ; напротивъ, 
г. Кобловъ констатируетъ „общительность, добродуппе и про- 
стоту“ сектантовъ, а эти качества ихъ „говорятъ за то, что ихъ 
нельзя признать людьми противообщественными, вредными, завле
кающими въ (гЬть своего лжеучешя ^многихъ другихъ® (стр. 22). 
„Въ кугусортинцахъ, говорить онъ въ другомъ мест*: я думалъ 
встретить рьяныхъ фанатиковъ, подозрительныхъ и злыхъ, на 
подоб1е отступниковъ отъ христианства изъ крещеныхъ татаръ. 
А въ действительности это—приветливые люди, которые при 
первомъ хе своемъ знакомстве раскрыли всю свою душу, раз- 
сказали подробно о своихъ веровашяхъ и о своихъ злоключе- 

' шяхъ въ далекой Сибири. Никакого подозрения они къ себе не 
внушаютъ. Настолько они наивны, просты и добродушны въ 
своихъ разсказахъ, по своему отношенш къ людямъ и по своей 
доверчивости* (стр. 20).

Столь хе лестный отзывъ даетъ о кугусортинцахъ г. Мошкоеь 
цосетившШ ихъ въ 1901 г. *). „Въ общемъ кугусортинцы про
извели на меня чрезвычайно пр1ятное впечатлете своей незло
бивостью и простодуппемъ. Лицъ, изъ-за которыхъ имъ пришлось 
пострадать, ни одинъ изъ нихъ ни разу не побранилъ, а о не- 
счаспяхъ своихъ они разсказывали такъ, какъ-будто виновниками 
ихъ были не люди, а кашя-то непреоборимыя силы природы, 
вроде пожара, наводнешя или землетрясешя“.

„Что касается, говорить онъ далее: высокой нравственности ца- 
ревококшайскихъ кугусортинцевъ, то оспаривать ее н*тъ никакого

*)Напечатанъ въ „ Право сл. СобесЪднигЁ" 1905 г. ■ отдельно (Казань 1905. 
2$ стр. 8°). Отсюда п и  за п ет в у ем ъ  темстъ етн ош етя  ем. Никона г о  apxien. 
Д т г р ! » .

*) Мнишеки Н ивы  8а 1901 г., май. Стр. 101— 102.
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основашя... Можно думать, что этой нравственной чистоте вожа- 
ковъ секты нужно приписать и успЬхъ ея среди темной черемис- 
ской массы въ Яранскомъ уезде*.

Итакъ, вугусортнисвой пропаганды не существуетъ, сами сек
танты—благодушные люди, вполне примиряюппеся съ существую- 
щимъ государственнымъ строемъ, ведупце жизнь, полную строгаго 
воздержашя, глубоко веруюпце, никого въ сети своего учен!я 
не завлекаюпце.

Но секта р&стетъ; стало быть, есть же въ ней нечто такое, 
что влечетъ къ ней черемисъ и безъ пропаганды...

ГЛАВА VII.

Прнчивы успИшнаго распространения секты, не ведущей пропаганд^: 1) до
роговизна кровавыхъ жертвъ; 2) дешевизна частыхъ молешй сектантовъ; 
S) участие женщины въ молешяхъ м ея вяяш е на прозахитизмъ; 4) частое по- 
nHOBOHie умершихъ; 5) устранейе Кереметя; 6) ореолъ, оиружаюпйй осно
вателя секты. Образъ живим и п оведете сектантовъ. В н еш тй  обликъ сек
танта. Распространено секты въ последнее время. Беседы сектантовъ со 

сторонникаии кровавыхъ жертвъ. П оведете ировелитовъ секты.

Въ чемъ же кроется привлекательность этой секты для че
ремисъ, до того сильная, что они подчиняются довольно суро- 
вымъ требовашямъ кугусортн некой морали и порываютъ связь 
съ язычествомъ многобож1я и кровавыхъ жертвъ?

Причинъ подобнаго явлешя несколько, и изъ нихъ самая 
главная—чисто экономическая: старое язычество очень убыточно 
для релипознаго черемисина. Жертва должна покупаться безъ 
торга, высокою ценой, которая распределяется между всеми мо
лящимися поровну; кроме того каждый долженъ доставить (по 
разверстке) муки, крупы, меду, солоду и кумышки; самыяжертво- 
приношен1я въ рощахъ затруднительны и дороги, благодаря тому, 
что мнопе урядники и стражники уже давно сделали себе изъ 
нихъ доходную статью, облагая каждый жертвенный костеръ 
„акцизомъ“ (какъ они называють) по 3 руб. При этихъ условьяхъ 
много людны я молешя могуть совершаться лишь въ редкихъ. 
особо благопр1ятныхъ случаяхъ, и такимъ образомъ релипозное 
чувство черемисъ не имеетъ для себя надлежащая выхода, тЬмъ



болЪе, что въ большинстве храмовъ въ черемисскихъ прнходахъ 
богослужеше совершается на славянскомъ язык*, непонятномъ 
даже для русскихъ.

Между тЬмъ у кугусортинцевъ молешя совершаются каждую 
пятницу и стоять очень дешево, сравнительно съ кровавыми 
жертвоприношешями. Если средства б^днаго кугусортинца не 
позволяютъ ему принести посильную жертву въ вид* масла, браги, 
воска и зернового хлеба, онъ можетъ это отложить до будущаго 
и невозбранно молиться вместе съ другими, равно н вкушать отъ 
жертвенной трапезы, что невозможно у язычествующихъ.

Вторая причина—учасйе черемисской женщины въ деле веры: 
вместе съ другими черемисками она—полноправный членъ новой 
религиозной общины, вечно заваленная работой, черемиска прежде 
даже молиться въ роще ве могла вместе съ мужчинами и обык
новенно только стояла подле ограды священной рощи; исключе
но делалось для бездетныхъ, приходящихъ для жертвоприноше- 
шя Великой богине деторождешя— Kyiy гиочгиун ава. Теперь она 
невозбранно является на молеше. Броме того она знаегь, что 
мужъ ея теперь не будетъ пьянствовать, не будегь колотить ея и 
детей; знаетъ, что онъ долженъ быть постоянно въ работе, какъ того 
требуетъ новая вера. При этихъ услов1яхъ легче идетъ воспита- 
Hie детей и въ доме реже сказывается острая нужда. Не входя 
въ разныя тонкости новой веры, черемиска всего выше ценить 
то, что ея мужъ не будетъ разоряться на монопольку, не будегь 
вносить крупной иногда доли на кровавыя жертвы. И неть у 
кугусортинцевъ никого усерднее женщинъ!.. ОбраЩеше семьи въ 
новую веру всегда почти начинается съ женщины; домохозяинъ 
примыкаеть часто посл*днимъ, потому что ему трудно разстаться 
съ водкой, табакомъ, чаемъ... Самый npieMb въ секту совершается 
после того, какъ прозелитъ докажегь силу своей воли продолжи- 
тельнымъ воздержашемъ, длящимся не менее года.

Третья причина: частое помииовеше умершихъ—каждую пят
ницу. Для воспитаннаго на культе предковъ черемисина это— 
столь великое дело, что мы даже не въ состояши оценить этого. 
У оетальныхъ черемисъ поминки вызываютъ большой расходъ и 
много хлопотъ, а у сектавтовъ все такъ просто и неубыточно... 
Правда, сектанты не угощаюгь покойниковъ, не просятъ ихъ 
попить, поесть, поплясать на поминкахъ, но за то молять Вели-

4*



каро Бог», чкгобм онъ далъ имъ вовможность быть вгь черемис- 
скомъ раю—% ходить при солнечномъ свете®, а главное—чтобы 
простидъ ихъ земные грехи, которые мешаютъ имъ удостоиться 
этого высокого счастья. И этого для массы довольно: онавиднтъ 
и, слышать, что нредки кугуоорти«цевъ вполне довольны новшгь- 
вмдомъ поминокъ, ве привтаютъ къ живымгь съ раанымв тробо- 
вашямя и не жалуются на плохое житье въ загробномъ Mipe.

Изъ остальныхъ нричинъ можно указать на ту, что Кереметь, 
къ общему удивлешю черемисъ, не трогаеть кугуеортнвцевъ, хотя 
они ничемъ его не ублажаютъ, мало того—не признают» его за 
грозную силу. И тЬмъ не менее Кереметь оставляетъ ихъ въ покое, 
потому что они въ него не трятъ.

Чтобы взвесить значеше этого факта, по достоинству о ценил ь 
его, нужно знать черемисскую действительность. Относя всяюя 
бедствия, неудачи на счеть Кереметя, черемисинъ видать роковое 
влйше его во всемъ, чтб выражается въ виде разныхъ недоче- 
товъ въ его хозяйстве, въ семейныхъ раздорагь, въ упорныхъ 
болезняхъ и даже въ крайне угнетенномъ состоянш духа, окан
чивающемся мрачной мелаюкшей; натуры активаыя кончаютъ 
подъ вл1ядюмъ меланхол!и самоубМствомъ, более слабыя—мед
ленно угасаютъ. Это—совершенно особый видъ тяжкаго нервнаго 
страданья, вызваноаго житейскими неудачами, которое старые врачи 
(30-гь и 40-хъ годовъ мнаувшаго столе-пя) назвали переметкой. 
Такое страдаше они замечали также у вотяковъ и чуваш*, и 
поэтому вопросу имеется даже небольшая литература. У кугу- 
сортинцевъ нетъ ничего подобнаго, и это невольно обршцаетъ 
на себя внимаше черемиеъ.

Наконецъ, прибавьте къ этому тотъ ореолъ, который овружа- 
етъ основателей секты, перенеспихъ ссылку въ Сибирь, подвер
гавшихся столыеимъ гонешямъ и доныне состоящихъ подъ неу- 
сыпнымъ надзоромъ, но твердо держащихся своей веры... Одно 
это производить на черемисъ сильное обаяше, не говоря о благо* 
лети сектантскаго богослувен!я, совершаемаго при ярко»гь oeirb- 
щенш и съ бблынимъ соблюдешемъ порядка, чемъ обычныя язы
ческая молешя.

Вдоице на массу всехъ внлеуказаняыгь причинъ настолько 
сильно, что кугусортшщамъ оовеемъ иегь нужда заниматься 
пропагандой своего учешя. Самое большее, что они только от-



вечаютъ на задаваемые имъ вопросы, но состязательных^ бесЬдъ 
и сноровъ, уговаривал! или чего-нибудь подобяаго они никогда 
не применяйте. Ежедневный образъ ихъ жизни и поведешя и, 
какъ результате этого—подъемъ благосостояшя—всего лучше 
убеждают» окружающихъ. Большинство черемисъ созиаеть, что 
главною причиной благосостояшя сектантовъ и ихъ благодуппя, 
ихъ нравственнаго обаяшя служить не столько обрядовая внеш
ность, сколько то, что они ведутъ очень воздержную, близкую 
къ подвижничеству жизнь, изб£гаютъ праздности и всегда заняты 
трудомъ; и только меньшинство черемисъ все благоволуч1е сек
тантовъ объясняете тЬмъ, что Береметь ихъ не трогаете.

Вышеуказанныя обстоятельства столь сильно действуйте на 
массу, что секта распространяется во все стороны, хотя и не 
быстро, но верно. Еще въ 1904 г. въ с. Новомъ Торъяле было 
всего несколько десятковъ семей кугусортинцевъ, а около с. 
€ернура секта имела приверженцевъ въ одномъ только неболь- 
шомъ починке; мянувшимъ летомъ близь Сернура образовалась 
уже- целая община, каждую пятницу отправляющая молеюя, а 
около с. Новаго Торъяла ихъ несколько. Ничего бросающагося 
въ глаза, ничего вызывающего н-Ьтъ въ поведенш сектантовъ: 
они скромны, вежливы, трудолюбивы. Самая внешность кугусор- 
тинца способна расположить къ нему всякаго: постоянно спокойный, 
уравновешенный въ своихъ действ1яхъ, глубоко честный въ сно
шенья хъ съ окружающими, видимо—взвешиваюпцй каждый свой 
постуаокъ, кугусортинецъ производите наилучшее впечатлеше. 
Постоянно памятуя о Боге, во всемъ придерживаясь строгаго воз- 
держашя, сектанте отдаете дань и жизни: когда возможно, онъ 
веселится, но скромно и съ соблюдешемъ благопристойности. 
Молодежь пляшете, любезничаете н поете песни, но и въ этихъ 
песняхъ отражается веруюпцй кугусортинецъ, сознающ№ свою 
греховность и полную зависимость отъ Верховнаго Существа.

Таковъ обликъ симпатия наго сектанта. Русское населеше на
чинаете ценить сектантовъ, какъ людей надежныхъ и исполни
тельных^ а матушки сельскихъ священннковъ, скрепя сердце, 
иногда сознаются, что нетъ прислуга лучше кугусортннокъ; имъ 
не нравится только, что по пятяицамъ прислуга уходите домой, 
очевидно—на модеме.

Изъ Сернура секта проникла въ Ирмучашъ, с. Юледуръ н да



же въ с. Турекъ, где имеется резиденщя земскаго начальника; 
здесь же находится значительное количество язычнивовъ, сторон
ников ъ кроваваго культа. Послйдше ничего не могутъ поделать 
хъ прозелитами новой веры, хотя глава ихъ Обрось ведетъ съ 
последними частыя беседы, на одной изъ которыхъ я присут- 
ствовалъ. Доводы жреца легко разбивались спокойными возразив
шими сектантовъ.

. Жрецъ—мой большой пр1ятель. Онъ сдЪлалъ изъ меня третей- 
скаго судью и думалъ, что я решу дело въ его пользу. Я при 
кугусортинцахъ безпощадно указалъ на слабыя стороны новой 
секты, и надо было видеть выражеше довольства на лице жреца... 
Но когда я отозвался съ похвалой о единобожш сектантовъ, о 
низложенш Кереметя, объ уничтоженш кровавыхъ жертвъ, столь 
убыточныхъ для черемисъ, я увидйлъ, какъ непрошенная слеза 
скатилась по щеке Оброса. Онъ долго и задумчиво молчалъ, а 
потомъ сознался, что охуждать новой веры никакъ нельзя, но 
все же... лучше держаться старой, унаследованной отъ предковъ. 
И я уверенъ, что онъ не будетъ теперь препираться съ сектан
тами, но замкнется въ себе и молча станегь наблюдать за ростомъ 
секты, а въ конце концовъ—кто знаетъ?—быть можетъ* и самъ 
примкнетъ къ ней.

Только что примкнувпие къ секте черемисы не стремятся сразу 
же выделиться въ особую вероисповедную группу: они сохраня
т ь  въ домахъ иконы, не молясь имъ, средка посещаютъ для 
виду церковь, но стоять тамъ какъ „столбы**, не крестясь; они 
не отказываютъ даже духовенству, когда оно является съ кре- 
стомъ. Какъ настояние двоеданцы, они исправно платятъ ругу, и 
съ формальной стороны къ нимъ трудно придраться. Манифестъ 
о свободе вероисповедашй далъ поводъ многимъ сектантамъ 
признать себя открыто кугусортинцами, но это не сопровождалось 
решительно никакими дсмонстращями и грубостями. Мнопе, па
мятуя о ссылке основателей секты въ Сибирь, покривили душой 
и заявили, что они просто уклоняются въ веру своихъ отцовъ— 
старое язычество. Страхъ предъ судебной волокитой объясняетъ 
тотъ фактъ, что большинство сектантовъ все же не признается 
въ принадлежности къ секте и исповедуегь новую веру потаенно: 
закрывая окна соломенными ставнями, сектанты ставятъ карауль у 
запертыхъ вор отъ того дома, где происходить молеше.



Поэтому, думается мн4, еще долго иевозможенъ будетъ статисти
чески учетъ сектантства.

Что касается до вЪроучешя новой секты кугу сорпш, то 
ми* кажется, что поел* всего вышеизложеннаго сущность новой 
вйры достаточно выяснилась. Кой-кашя мелочи, правда, добавить 
сбориикъ сектантскихъ молитвъ, такъ сказать кухусортинапй треб- 
пикъ, который ми* хотелось бы издать и матер1алы для коего 
мною отчасти уже собраны. Если къ этому присовокупить пол
ный наборъ жертвеиныхъ принадлежностей, то секта будетъ изу
чена довольно удовлетворительно.

Г Л А В А  VIII.

Кугусортвнская свадьба. Время совершегйя обряда. Костюмъ жениха в не- 
в-Ьсты, евахя в дружжв. Обрядъ бракосочеташя; перемЪва головного убора  

новобрачной. Свадебный ввръ.
Заключеше. Незлобивость сектавтовъ. Ошвбкв въ д£йств1яхъ яранскаго ду
ховенства. ОцЪнка секты, по сравнешю съ мусульманствомъ в старымъ яаы- 

чествомъ. Какъ следовало бы действовать протввъ новой секты?

Изъ другихъ обрядовъ, совершаемыхъ кугусэртинцами, я, къ 
великому сожалйшю, могу говорить только о сектантской свадьбЪ, 
такъ какъ кугусортинскихъ похоронъ не видалъ; посл*дн1я дол- 
хны быть очень любопытны и безъ сомнЪшя представляютъ 
болышя уклоненш отъ обыкновенныхъ черемисскихъ похоронъ.

Бракосочеташе у сектантовъ совершается въ той же самой 
изб*, въ которой справляются каждую пятницу обыкновенныя мо- 
лешя. Женихъ и невеста до свадьбы иной разъ успели уже другь 
еъ другомъ основательно познакомиться, что часто доказывается 
излишней полнотой невесты, потому что, какъ я сказалъ выше, 
основатель секты о став иль въ полной неприкосновенности древ- 
Hifi институтъ—половую свободу молодежи. Обрядъ бракосочета
шя совершается около полудня зимой и нисколько позднее лЪ- 
томъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы всяшя яства и кушанья были 
готовы къ этому времени въ дом* жениха. Свадьбы могутъ со
вершаться въ любой день недЬли, кромЪ четверга, когда нужно 
готовиться къ молешю.

Къ условленному времени въ молитвенную избу одновременно 
являются женихъ (киче) и нев'Ьста (кййгио-удгар)—оба вугосортин-



цы—въ сопровожден^—первый дружки (чабыш), вторая—свахи 
(туглаче). Женихъ одЬгь въ белую посконную рубашку и такой же 
шобуръ, подаренные невестой и расшитые цвЪтныыъ узоромъ; на 
невесте кроме рубашки, украшенной узорами, надеть праздничный 
шобуръ, а на голову накинута длинная фата—продолговатый боль- 
шихъ разм^ровъ четырехугольный платокъ (пергёнчык), по угламъ 
расшитый шелковыми узорами. Спереди этоть платокъ богато укра- 
шенъ серебряными монетами. Остальныя принадлежности костюма, 
начиная со шляпы у жениха и кончая онучами у обоихъ — все 
б^лое (даже ремень на женихе—белый сыромятный) и по воз
можности не бывшее въ употребленш.

Костюмъ невесты много теряетъ отъ того, что на ней нетъ 
традищоннаго краснаго пояса (пота), который такъ идегь къ рас
шитому белому костюму. Особенность костюма дружки заключает
ся въ томъ, что шобуръ его, по древнему черемисскому обычаю, 
расшить по бортамъ шелкомъ и цветными шерстями, какъ у жен
щинъ, а сваха имеетъ на голове высокШ древшй уборъ — гиурк, 
сплошь залитый серебряными монетами, и широкую перевязь че- 
резь правое плечо (аришш;), только съ однеми монетами и бе
лыми раковинами, но безъ разноцветная бисера и бусъ, какъ у 
остальныхъ черемисъ. Ilpoqie участники обряда одеты также по- 
праздничному.

Въ переднемъ углу комнаты приготовлено два стола: липовый 
столь широкой стороной направленъ къ востоко-юго-востоку, а 
березовый—къ северо-востоку, такъ что, стоя рядомъ, на неко- 
торомъ разстоянш отъ стенъ дома, столы эти образуютъ собою 
небольшой входящей уголъ; противъ этого угла для брачущихся 
постилается кусокъ пеньковаго холста, отдельно отъ того боль
шого лоскута, на которомъ стоять оба стола. На каждомъ столе 
лежить по восковому кругу; на березовомъ столе ставится на 
кругъ 9 свечей отъ жениха, на липовомъ—7 свечей обычной ку- 
гусортинской меры отъ невесты; среднкя свечи на обоихъ столахъ 
по обыкновенда значительно толще остальныхъ. Передъ началомъ 
обряда дружка спрашиваетъ жениха и невесту, по доброй ли воле 
они соединяются; не довольствуясь ихъ утвердительнымъ ответомъ, 
дружка опрашиваетъ по два свидетеля съ каждой стороны, а потомъ 
ставить жениха и невесту на назначенную для нихъ подстилку. По
сле этого самъ дружка или одинъ изъ стареВшихъ представите



лей секты начинаетъ молитву Великому Богу-создателю и его же
не, въ которой испрашивается благословеше обоимъ на предсто
ящую брачную жизнь, излагается просьба о дароваши имъ се
мейной тишины и спокойствия. здоровья и прибыли въ д&лахъ, 
многочисленная семейства и долгой жизни. После этой молитвы 
брачупцеся обводятся вокругь столовъ, становятся на прежнее 
Micro, обмениваются кольцами, и обрядъ конченъ..

Обманъ кольцами, строго говоря, является излишнимъ, пото
му что девушка уже значительно раньше вручила любимому че
ловеку кольцо, когда отдалась ему, но это совершается ради боль
шей торжественности. Дружка обращается къ новобрачнымъ съ 
приличнымъ случаю наставлешемъ, поздравляетъ ихъ и подносить 
имъ въ деревянномъ ковшичк^ медовщины. На голову молодой 
(ор-йъм% вата) надевается теперь сорока—головной уборъ замуж
ней женщины, поверхъ которой накидывается фата. Все выпи- 
вають загЬмъ понемногу медовщины и отправляются пировав 
въ домъ новобрачнаго; пиръ тянется до поздней ночи, сопро
вождаясь песнями и плясками подъ целый оркестръ изъ гуслей, 
волынки и барабана.

Подводя итогь всему нами сказанному о кугусортинцахъ, прежде 
всего следуетъ отметить ихъ необычайную незлобивость, просто- 
дупие и подчинеше воле Верховнаго Существа. Никогда они не 
жалуются на притеснешя и гонешя, относясь къ нимъ крайне 
благодушно и разсказывая о своихъ несчаспяхъ въ такомъ духе, 
какъ будто бы эти несчаепя происходили совсемъ не съ ними, 
а съ кемъ-то другимъ.

Кугусортинское религюзное движете им'Ьетъ некоторое сход
ство съ темь экстазомъ, который въ средине 60-хъ годовъ ми- 
нувшаго с то л е т  замечался среди горныхъ черемисъ (Козмо- 
демьянскаго уезда, Казанской губ.), выразился въ увлечент 
христнствомъ и нашелъ себе исходъ въ основанш черемисскаго 
монастыря на р. Малой Юнге. Вместе съ темъ это сектантство 
отчасти напоминаетъ нашъ расколъ, именно теми последств1ями, 
которыя оно произвело среди язычествующихъ черемисъ. Но язы
ческая секта лишена нетерпимости и ожесточешя, которыми за
частую отличается наше старообрядчество.



Причины релипознаго движешя среди черемисъ указаны вы
ше; во многомъ секта обязана своимъ появлешемъ чисто случай* 
нымъ причинамъ, много виноваты въ ея появленш и pyccKie, потому 
что, обративъ черемисъ въ хриспанство болЬе пли менее давно, мы 
не старались научить ихъ русскому языку и внедрить въ нихъ 
поиимаше новой веры. Вышло такъ, что серьезиыя попытки пе- 
реводовъ богослужебныхъ книгъ на черемиссшй языкъ начались 
уже поел* иоявлешя новой секты.

Вместо изученш сектантства, какъ бы это следовало, местное 
яранское духовенство принялось после Казанской выставки 
за крайне неумелое, резкое обличеше и не стеснялось въ 
выборе средствъ для уничтоженш ереси. Сколько разъ я ни 
останавливался надъ вопросомъ о причинахъ столь усиленная 
гонешя на основателей новой веры, я не находилъ другого къ 
тому повода со стороны местная духовенства, кроме преследо- 
вашя узкихъ интересовъ чисто матер1альнаго свойства. Духовен
ство, на глазахъ коея секта развивалась целыхъ 12 летъ, не 
потрудилось даже ознакомиться съ основами новой веры и само 
росписалось въ своемъ полномъ безсилш бороться съ новымъ 
учешемъ, не постыдившись, при содействш свыше, прибегнуть 
къ такой жестокой мере противъ основателей секты, какъ адми
нистративная ссылка безъ всякая суда. Когда сектанты вер
нулись изъ ссылки, яранское духовенство следило только за темъ, 
чтобы они не водворились на месте прежняго жительства, или 
даже въ ближайшемъ соседстве, но опять таки ровно ничего не 
сделало для изучешя секты.

Такой образъ действШ со стороны духовенства продолжается 
до последняя времени. Все, что сделано для изучешя секты, 
сделано не духовенствомъ, не миссмнерами, а лицами посторон
ними. Исключение представляетъ Я. Кобловъ, въ качестве кате
хизатора исполнявшШ поручеше apxiemicKona казанская Димит- 
pia: но ему пришлось только согласиться съ справедливостью за
ключен! й, сделанныхъ относительно секты его предшественни
ками.

Въ такомъ живомъ деле, какъ сектантство вообще, всегда по
лезно выслушать мнете не только миссюнеровъ, но и частныхъ 
наблюдателей, более или менее знакомыхъ съ бытомъ инородпевъ. 
Въ качестве такового, я позволю себе сказать въ заключеше



моего очерка, что, при вс£хъ отмЪченныхъ выше недочетахъ.
секта кугу сорта, не представляя собою ничего опаснаго ни съ 
общественной, ни съ государственной точскъ зръмя, есть благо
роднейшее явленге на пестромь фоюъ черемисскаго мноюбожгя 
и кровавыхъ жертвъ. Она неизмпримо выше мусульманства, по
тому что не знаетъ фанатизма послгъдняю и не ведешь пропаганды, 
нер*ъдко связанной съ насилгемъ. Сущность кугусортинскаго учетя 
настолько возвышенна, что нельзя колебаться ни одной минуты въ 
ртиенги вопроса о томъ̂  что лучше: старочеремисское язычество, 
мусульманство или секта кугу сорта?

А между тЬмъ мусульманская пропаганда въ инородческихъ 
предЪлахъ процв£таетъ безнаказанно: изъ послЬдняго отчета 
Пр&вославнаго миссшнерскаго общества видно, что въ одной только 
Уфимской губ. отпало въ мусульманство 3840 душъ чувашъ.

Съ точки зрЪшя миссшнерской, въ интересахъ господствующей 
церкви, желательно, разумеется, возвращеше сектантовъ въ лоно 
православ1я. Но добиваться этого слЪдуетъ не гЬми унижаю
щими правослаще средствами, какими это делалось до сихъ поръ. 
Не путемъ полицейскаго надзора, не съ помощью суровыхъ ад- 
министративныхъ каръ, а мерами кротости, любви и терпЪюя 
нужно бороться съ учешемъ кугусортинцевъ. Это гЬмъ легче 
сделать, что секта кугу сорта представляетъ собою прочный мостъ 
для перехода изъ язычества въ христнство, а почва для посл-Ьд- 
няго разработана Якмановымъ пожалуй даже лучше, чймъ уда
лось это православнымъ миссюнерамъ.

Но вятское духовенство (въ частности — яранское), какъ мы 
выше видели, привыкло бороться съ язычествомъ совсемъ инымъ 
оруж1емъ. Живое дЬло изучешя секты и собесйдоватя съ укло
няющимися въ нее черемисами вятское духовенство заменило без- 
содержательною реторикой канцелярскихъ бумагъ.

Остается пожелать, чтобы высшая духовная власть вЪрн$е 
взглянула на столь важный въ инородческой жизни факгь и ука
зала сельскому духовенству совершенно иной, чисто христнокШ 
образъ дМств1я.

С. К. Кузнецовъ.
Ноябрь—декабрь 1908.

Москва.



Изъ н&блодешй надъ турецкой песнью.
(По поводу сборвпка д-ра Ф. Газе: „Разсказы и пЪсна ввъ Koaificaaro ви

лайета*) *).

I.

Отыошев1е турокъ къ народной noasia. Труды европейцевъ по осаавевоау
•ольклору.

Говорятъ, что великШ визирь, А. Джевадъ-паша, известный 
своими трудами въ области турецкой старины, задумывалъ издать 
памятники народной словесности во всемъ ихъ д1алектическомъ 
разнообразш. Однако судьба этнографическая матер! ал а, собран- 
наго въ губершяхъ этнографами ex officio,—инспекторами народней 
го образовашя, до сихъ поръ темна. Очевидно, после падетя 
Джевадъ-паши, планъ его былъ забыть, какъ плодъ праздной 
фантазш.

Вообще, османская народная поэз1я въ глазахъ „эфенди6 
(высшихъ классовъ), у которыхъ давно ужо порваны связи съ 
народомъ, представляла безсмысленный лепетъ, услаждаюпцй слухъ 
д^тей. Ея значеше для раскрыта народнаго духа было всегда 
чуждо турку, въ которомъ исламъ надолго убилъ пош те о ро
дине и о любви къ ней. Съ одной стороны, духовенство громило 
народную поэзш, такъ-какъ въ ней ему чудились диюе отголос-

*) Erzahlungen uad J>ieder айв dem V ilajct Qonjah **) gespm m elt, in 
Transkriptioo, m it Anm erkungen und einer Uberectuong der Lieder herane- 
gegeben топ d -r  F riedrich  Giese. H alle a. S. New. York. 1907. 126. стр.

**) Конечное Ь попало по очевидному недоразуиЪнпо. Въ даяноиъ слу
чай его вазначеше въ турецсонъ начерташа слова служебное,— определить 
огласовку предшествующей буквы.



ки двоев£р1я; съ другой стороны, турецкое общество, пародируя 
Европу, хотЬло убедить себя въ усвоеюи западной культуры раз- 
рывомъ съ народными традиц1ями. Для турецкихъ ппетиметровъ“ 
народная поэз1я, носительница нэщональныхъ идеаловъ, звучала 
грубымъ диссонансомъ; она сливалась у нихъ съ мыслью о „тюр- 
ме*. неотесанномъ мужике. Отсюда объясняется все ихъ равно- 
дуппе, даже презрЪше къ ней. Въ походе противъ народной поэ
зш уцелели о дне пословицы,, уберепшяся отъ гонешя своимъ 
дидактизмомъ.

Сокровища народной османской поэзш, вероятно, долго-бы 
еще были подъ спудомъ, если-бы османскШ фольклоръ не испы- 
талъ на себе благодетельная вмешательства европейцевъ. Ихъ 
трудами откроется первая страница турецкой этнографш. Шоне- 
ромъ изучешя османской поэзш былъ pyccnift ученый Викторъ 
Максимовъ, успевшШ собрать въ Малой Азш (въ середине шести - 
десятыхъ годовъ) свыше ста лирическихъ песенъ и „дестановъ* 
(эпическихъ былинъ); однако большая часть его матер1аловъ 
такъ и не увидала света, вероятно, потому, что скоро Максимовъ 
обменялъ тернистый путь ор!енталиста на дипломатическую карье
ру. Во всей красе богатства народной поэзш предстали передъ 
европейцами благодаря усил1ямъ венгерская ор1енталиста, д-ра 
Игнатш Еуноша (директора Восточной Торговой Академш въ 
Будапеште). Во время долголетняя своего пребывашя въ Турцш 
(въ восьмндесятыхъ годахъ), сопровождаемый въ мало-азШекихъ 
поездкахъ туркомъ (лекторомъ турецкая языка въ Будапеште), 
онъ собралъ громадный матер1алъ, посвященный османскому 
фольклору. Издашемъ его онъ стяжалъ себе среди ор1ентали- 
стовъ громкую известность. Успехъ Куноша вызвалъ экскурс!и 
въ Малую Азш, увенчавппяся важными результатами. Обпцй 
вошуръ османская фольклора былъ уже очерченъ. Теперь этно
графы изучали темные его закоулки, ускользавапе отъ беглая 
взгляда; такъ заложеиъ былъ фурдаментъ османская народове- 
дешя, для изучепя которая важенъ трудъ ученика Куноша, 
КЫуса Мессароша о народномъ османскомъ суеверш. Одно
временно выдвинулась задача изследов&шя памятниковъ съ линг- 
вветичесной стороны для конструированы исторической граммати
ки турецкая языка. Между темъ какъ первыя записи текстовъ 
Куноша были однообразны (еелн исключать издаше анекдотовъ



о xoiarfc Наср-ед-дине, собранныхъ въ Айдынф и другихъ мЪс- 
тахъ. это был» разговорный константинопольскШ языкъ), *) 
вскоре изучеюе османскаго фольклора отразило на себе ме
тоды, выработанные индо-европейской филолопей. На этихъ прин- 
ципахъ былъ основанъ единственный журналъ по туркологш: 
„Keleti Szemleu (Восточное Обозрите), издаюпцйсл съ 1900*го геда 
въ Будапешт^ И. Куношемъ и Б. Мункачи,—журналъ, страницы 
котораго украшены изследованйши турецкой (османской) даалекто- 
лопи профессора Карла Фоя ( f  1907). Патр1архъ османскаго 
фольклора, И. Кунопгь сразу оц-Ьниль важность изученья памят
на ковъ народнаго творчества по отдельнымъ областямъ въ ихъ 
истинной форме, сохраняющей архаизмы языка. Въ 1906 году 
онъ издалъ сборникъ песенъ. собранныхъ имъ на дунайскомъ 
острове, Ада-кале (Новая Орсова), а въ 1907 году онъ вместе 
съ д-ромъ Фр. Гизе предпринялъ серю издашй подъ общимъ за- 
глав1емъ: „Beitrage zum Studium der ttirkischen Sprache und Lite
ratu re  Рецензируемый нами сборникъ разсказовъ и песенъ, за- 
писанныхъ г. Гизе въ Кошйскомъ вилайете (губернш), соста* 
вляетъ первый выпускъ названной коллекцш.

II.
Значеше сборника г. Гизе.

Занимая свыше шести летъ место преподавателя въ „Немец
кой Реальной Школе“ въ Константинополе, д-ръ Фр. Гизе (въ 
настоящее время приватъ-доценть въ Грейфсвальдскомъ универ
ситете) ежегодно совершалъ во время летнихъ каникулъ этно- 
графичесюя поездки въ Малую Азш. Такъ былъ собранъ бога
тый матер1алъ, и въ ряду задуманныхъ имъ работъ „Разсказы и 
песни изъ Кошйскаго вилайета" открываютъ собою только пер
вое звено. Значеше сборника г. Гизе уяснится для насъ во всей 
силе, если мы вспомнимъ исторически интересъ земель, въ пре- 
делахъ которыхъ онъ производилъ свои ваписи.

Невидимому, КонШскШ вила^етъ съ перваго момента появле* 
шя въ Малой Аз in турокъ, сталъ привлекать ихъ къ себе, какъ 
старый культурный центръ. Сюда, по почтовымъ трактамъ, про* 
ложеннымъ еще во время римскаго владычества (а можегь, быть, 
уцелевшимъ еще отъ эпохи греко-персидскихъ войнъ), устрсмля-

*) Вспомнит», что этногравическШ матер1алъ, изданный Венгерской Ава* 
деи1ей, былъ собранъ, гл. обр., в-ь К. пол*.



лнсь постоянно различння отрасли турецкаго племени, образова- 
вппя путемъ вековыхъ скрещивашй съ обитателями Малой Азш 
османскую народность. Въ Коншскомъ вилайете, несмотря на 
всячесшя запрещешя правительства, старающагося прикрепить 
крестьянъ къ земле, мы застаемъ еще въ полномъ расцвете кар
тину кочеваго быта; черезъ КошйскШ вилайетъ ежегодно осенью 
тянутся изъ Смирны къ Средиземному морю тысячи кочевниковъ 
со своими стадами; издавна ухе черезъ Кошю идетъ большой 
торговый тракть съ севера къ Мерсине; здесь живуть еще, 
нетронутые городскимъ вл1ятемъ, туркмены и „юрюки“ (коче
вое турецкое (туркменское) племя). Это, такъ сказать, этно
графически калейдоскопъ, въ которомъ изследователь отыщетъ 
когда - ннбудь отголоски и западныгь гузовъ, и кумановъ, и 
сельджуковъ, и монголовъ, не говоря уже о всякихъ разновид- 
ностяхъ османовъ, отъ Марата до Айдына и отъ Байбурта до 
Адалш. До самаго последняго времени знакомство съ духовной 
жизнью кошйцевъ было для насъ закрыто, и заслуга г. Гизе за
ключается въ томъ, что овъ ввелъ насъ въ этотъ забытый Mipb, 
и не только забытый, но и отрезанный, такъ-какъ собираше 
этнографическаго матер1ала сопряжено (по крайней-мере, до сихъ 
поръ было сопряжено) съ большими неудобствами. Съ одной сто
роны, администращя подозревала въ этнографе переодетаго mni- 
она, а съ другой стороны, запуганное населеше такъ-же не очень- 
то дружелюбно смотрело на кашя-бы то ни было записи, даже 
на записную книжку. Нужно было обладать немецкой настойчи
востью, чтобы, не смущаясь ни тягостями путешеств!я, ни труд
ностями записей, довести до конца начатое дело изучешя на- 
роднаго творчества. Впрочемъ, усл о в 1Я, въ которыхъ работалъ 
г. Гизе, сложились удачно. Благодаря своему происхождешю, 
г. Гизе встретилъ въ лице бывшаго кошйскаго вали (генералъ- 
губернатора), Феридъ-паши (занимавшаго до 11-го шля сего года 
постъ великаго визиря) просвещеннаго администратора, облегчи- 
вшаго ему доступъ въ губернскую тюрьму въ Коши. Въ тюрьме 
г. Гизе могъ наблюдать разомъ представителей конШскаго насе- 
лешя, и это въ значительной степени способствовало богатству 
собраннаго имъ матер1ала.

Мои замечашя относительно сборника г. Гизе, вообще не 
претендуюпця на глубину или полноту, буаутъ касаться: 1)



б'Ъглаго обзора особенностей туркменск&го языка, на основанш 
песенъ ДвДв 1—18, въ связи съ характеристикой кошйскаго Д1а- 
лекта, 2) метрическаго строя песенъ и 3) поэтической ихъ формы.

III.

Языкъ туркменскихъ Ш сенъ.

Я останавливаюсь на характеристик* языка туркменъ потому, 
что онъ р^зче отличается отъ османскаго, приближаясь некото
рыми своими чертами къ азербайджанскому языку. Въ егЬсняхъ 
мы встр'Ьчаемъ слова, анлаутъ которыхъ заключаетъ въ себе 
чистый гласный звукъ, между темъ какъ въ другихъ нареч1яхъ 
южно-турецкихъ, или западныхъ языковъ, те же слова упо
требляются ютованныя. Напр, высокШ по-туркменски звучитъ 
яудже“, тогда какъ въ современномъ, да и въ старо-османскомъ 
мы имеемъ формы: „jynase", „]удже1дддж1“ (у Йбн-Биби). То же самое 
и у юрюковъ (.V? 49). Правда, слово: звезда транскрибировано у г. 
Гизе „,]ылдыз“ (Л? 3); но я подозреваю здесь скорее lapsus linguae 
или calami вместо: „ылдыз“, темъ более что такъ оно звучитъ по- 
азербайджански. Далее, въ анлауте является отсутствующее въ ос- 
манскомъ языке придыхаше; такъ, „Ьерлемек“ (оседлать) вместо 
османскаго: „ejepleM6Ku. Въ корпусе слова или точнее въ первомъ 
его слоге (стало-быть, и въ анлаутЬ) заметна предилекщя къ 
звуку яу“ вместо османскаго я0“, что повидимому, составляетъ 
отличительный признакъ средне-аз1атскихъ языковъ; напр., „душек" 
(ложе, постель, отсюда русское: тюфякъ) вм. османскаго: „дошек"; 
„rypeciMu (мое желаше увидеть) вм. ягбрес1м“ или (у юрюковъ) 
ягурен“ (вм. „гбрен“ видяпцй). Умер" (Омаръ) вм. „бмер“; даже 
глаголь: яолмак“ (быть, становиться) встречается въ формахъ: 
вулана“ вм. „олана", „уссам" вм. „олсамк и т. д. Бакъ и въ 
азербайджанскому въ туркменскомъ языке есть особый видъ е 
вместо обычнаго въ такихъ случ&яхъ звука i; такъ, напр.. „1№ч“- 
Ыч (никакой), „джеЬан“-дж1Ьан (м1ръ), „зенет“-зшет (украшеше). 
Это явлеше заметно не только въ иностранныхъ словахъ, но и 
въ турецкихъ; о немъ говорилъ уже проф. Барлъ Фой въ своихъ 
„ Азербайджанскихъ этюдахъ“. Здесь я прибавлю только, что 
оно свойственно вообще кошйскому д!алекту; такъ, тамъ слышно:



„дшек* (говорить) вм. „демек*; „в1рмека вм. явермек“. Глаголъ: 
„В1рме*“, будучи соединенъ съдругимъ глаголомъ главнымъ обра
зомъ для выражетя ускорешя дЬйств1я, подчиняется закону 
гармонш глаеныхъ т.-е. если въ основе даннаго глагола твердая 
гласная, то узкая гласная „i“ въ „в1рмек“ изменяется въ „ы“ 
или „у“ напр., Ьаста олу вурду* (онъ прикинулся больнымъ) 
или „<шш вырды" (быстро выскочнлъ). Въ ауслауте арабскихъ 
словъ, кончающихся на придыхательный звукъ ЯЬ“ появляется 
звукъ яхв, напр.: „Аллах*, „джеррах". Вообще, звукъ „h“, чуж
дый турецкому языку, часто въ корпусе слова транскрибируется 
такъ-же черезъ х, напр.: „кахбе* вм. „ар. каЬбе“ (развратница). 
Впрочемъ, однообразная передача двухъ различныхъ х (глубокаго 
задне-небнаго и „хрипящаго"), а такъ-же друпе факты—указываютъ 
чте г. Гязе не удалось вполне уловить звуковой составъ турецкой 
речи конШскаго вилайета. На друтихъ звуковыхъ особенно - 
стяхъ я больше не задерживаюсь, потому что оне характер
ны не для одного туркменскаго языка, но вообще для народ- 
наго ооманекаго языка въ его далектахъ, какъ, напр., метате- 
зисъ согласныхъ („певраналар“—бабочки), наличность глубокаго 
задненебнаго к (q), носового н (н), уподоблеше согласныхъ: 
(„се1ам м1рд1ма вм. се1ам в1рддм—я приветствовалъ), или еще 
рельефнее: „6ipiM булурсун* вм. 6ipiH булурсун (ты найдешь кого- 
нибудь), анлауты со звонкими согласными вместо глухихъ, напр. 
„бшкш“ вм. „пшкш* (зрелый, прочный), ядутмак“ вм. „тутмак“ 
(держать) и т.д.

Чтд касается гармонш гласныхъ, то съ одной стороны она 
проводится въ иныхъ словахъ строже, чемъ даже въ констан- 
тинопольскомъ даалекте, очевидно, вследсяше того, что на 
туркменахъ не сказалось еще вл1яше иностранной, или ино
родческой речи. Такъ, иностранная слова изменяются въ огла
совке своихъ слоговъ сообразно съ гласной перваго слога, напр.: 
„мамыр“ вм. арабскаго: „ма’мур" (благоустроенный, цветупцй); 
„мекпб* вм. арабскаго: „мектуб* (письмо); впрочемъ, изредка какъ- 
бы сказывается (въ турецкихъ образовашяхъ), османское тяготите 
къ звуку „у“ во второмъ слоге, после яа“, такъ: „намум“ вм. „на- 
мым“ (моя слава), но: „jayMbip“ (дождь) вм. османскаго: „ja мура 
(у юрюковъ) такъ-же „Ыстамбол" вм. я1стамбол“. (Констан
тинополь) я т. д.; но съ другой стороны, въ глагольныхъ 
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аффиксахъ и инфиксахъ, а такъ-же въ аффиксахъ склонешя по* 
падаются грубыя нарушешя закона, такъ, напр.: яатда*ртк вм. 
„аттыныа (его бросаше), B6yleiM“ вм. „буладои (найду-ка я!), но 
„e^lejaM" (стану-ка я увеселять!), „бе1ша“ (вокругъ твоей пояс
ницы). Аффиксъ дательнаго падежа такъ же твердо звучитъ, 
впрочемъ, въ ангорскомъ д!алект£, гд* напр, говорить: ямектеба“ 
(въ школу) вм.: „мектебе".

Т атя  колебашя закона гармонш гласныхъ не только въ раз- 
личныхъ нар*ч1яхъ турецкихъ языковъ, но даже въ предЪлахъ 
одного языка говорятъ за то, что это явлеше, хотя и есть одинъ 
изъ отличительныхъ признаковъ „урало-алтайскихъ* языковъ, 
все-же въ течеши в*ковъ испытало целый рядъ эволющй.

Изъ морфологическихъ особенностей отм*тимъ деепричастный 
аффиксъ: „шджен“ вм. „шдже“, напр.: „капынджан" (какъ толь
ко (онъ) схватывалъ), „бес1ешнджен.и (когда он* (лошади) были 
вскормлены), а такъ-же деепричастный аффиксъ „qaHau вместо: 
(i)K6H, напр, „бошанырдана" (когда (моя лошадь) гуляла 
на свободе). Впрочемъ, этотъ аффиксъ слышалъ я ,—если 
только мне не изменяеть слухъ, въ речи урожецца Брусскаго 
вилайета (изъ Эдремита). Желательное наклонеше 1-аго ли
ца единств, числа образуется иногда, какъ и въ азер- 
байджанскомъ языке, безъ соединительной гласной, напр, 
„салам" вм. османскаго: ясала^м“ (пущу-ка я!); желательное на
клонеше 1-аго лица множественнаго числа (conjunctivus adhorta- 
tivus) употребляется съ окончашемъ „Нк“ вм. обычнаго: „Цмс, 
напр. „гОндереИк* (пошлемъ-ка) вм. „гондереНм“. Кстати, форма 
на „Нм“, насколько мне известно, до сихъ поръ не объяснена, и я 
приведу толковаше, слышанное мною на лекщяхъ проф. Жозефа 
Галеви въ Париже. Онъ говорилъ, что въ аффиксе „Н“, или точнее 
„elitt, „алы“ („уалы“ въ киргизсвомъ напр., языке) заключается аф
фиксъ, образуюпцй прилагательныя, т.-е. эти глагольныя формы вы
ражали сперва обыкновенныя причаспя, безъ всякаго отношешя къ 
характеру действ1я, отчего въ нихъ слилось два значешя: стремлете 
совершить дейспе (желат. наклонеше) и исходный пунктъ во време
ни, съ котораго дМств1е совершилось (деепричастае на „Иц). А въ 
конечномъ османскомъ „мс, при наличности формы на ,к “ (окон- 
чаше 1-аго лица множ. числа какъ въ прошедшихъ временахъ, 
такъ (въ д!алектахъ) и въ настоящемъ), нетрудно угадать усечен-



яую форму окончания: „Mi3“. 1-ое единств, число не только въ 
желательномъ наклоненш, но и въ изъявительномъ, оканчивается 
на „в*, напр. наст.—будущее время: я1стемен“ вм. в1ствмем“ (я 
не хочу). Впрочемъ, это окончан1е употребляется въ КастамунШ- 
скомъ ддалектЬ, где напр, говорятъ: „relejiw* вм. „relejiM (дай-ка 
я  приду) а такъ-же на Ада-кале.

Относительно деепричаспя на яуп“, заметимъ, что оно тран
скрибируется у г. Гизе почему-то въ двухъ формахъ: „уп“ н 
„ып*. Тутъ очевидно какое-то недоразумете.

Изредка местоименный аффиксъ (какъ напр. *м1з“ въ ryl- 
1ерм1з1 (№1) прибавляется къ слову безъ соединительной гласной. 
Впрочемъ, какъ единственный примеръ, этотъ фактъ не можетъ 
служить основатемъ для какихъ-либо выводовъ. Скорее всего, 
здесь это обусловлено требованиями метра.

Въ песняхъ попадаются указательныя местоимешя: яшуа и яшо“. 
Если только это не покажется раффинащей, я припомнилъ-бн тол- 
кован1е, которое давалъ мне въ Коти мой учитель, Хамди- 
Заде Абд-ул-Кадиръ-эфенди. Онъ различалъ пшу“ и яшов 
такимъ образомъ, что „ шу“ указрваетъ на близкШ предметъ, а 
яшоа—уже на более отдаленный.

Для синтаксиса характеренъ обычный впрочемъ, въ народной 
речи асиндетизмъ, а такъ-же отсутств1е частицы звательнаго 
падежа: „ej“ (вместо нея употребляется свои ономатопея: „heK).

Въ лексическомъ отнош енш  туркменскШ языкъ, какъ вообще 
языкъ мало-азШ скнхъ турокъ, сверхъ азербайджанизмовъ, какъ 
напр. „riMi“ (какъ) вм. османскаго: „ri6i“, которое впрочемъ, 
такъ-же употребляется, или: „6ejle“ (такимъ образомъ) вм. *66jlee, 
носить на себе следы бблыпаго культурнаго вл1яшя персовъ. 
Мы можемъ насчитать здесь несколько арабскихъ словъ, зашед- 
шихъ въ туркменсюй языкъ отъ персовъ, а такъ-же рядъ пер- 
сидскихъ словъ, употреблеше которыхъ кажется необычно (на 
первый взглядъ) въ народномъ языке. Къ первой категорш я 
отношу слово: яЬаут“—араб. яЬауз“ (бассейнъ). Ко второй ка- 
TeropiH, более обильной, слова: „дест“ (рука), „сше“ (грудь) 
„пусе“ (поцелуй) и т. д. Разумеется, эти слова употребляются не 
только въ туркменскомъ языке, но и въ другихъ османскихъ даа- 
лектахъ (ихъ много, кажется, въ румелйскихъ даалектахъ). Разъ
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зашла речь о иероидскнхъ словахъ, указу на встречающееся у  
юрюковъ слово: яЬопи=перс. яхуб“ xopomift). Очевидно, прежде 
это слово было широко распространено, иначе непонятно бы- 
ло-бы его присутств1е въ болгарскомъ язык* въ форм*: „ху- 
6*въ“ и въ сербскомъ—въ форм*: „убавъ“.

Вероятно, явлешя туркменскаго языка получили-бы более яркое 
осв*щеше, еоли-бы ихъ сопоставить вообще съ кошйскимъ д1а- 
лектомъ, въ которомъ ухе апрюрно можно подозревать от
голоски совместнаго сожительства на одной территорш разныхъ 
турецкихъ народовъ. При пестрот* состава населешя КонШскаго 
вилайета, въ конШскомъ д1алект* откроется, быть-можетъ, для 
бол*е пристальнаго изслЪдователя—лингвиста, <шяше двухъ д1а- 
лектовъ, изъ которыхъ одинъ можно-бы характеризовать налич- 
ностью въ известныхъ словахъ твердыхъ гласиыхъ, а другой 
—наличностью мягкихъ гласныхъ. Такъ, османскШ глаголъ: „yjy- 
мак“ (спать) встречается такъ-же въ форме: „узумек“; прибавлю 
(изъ собранныхъ мной словъ): яеггмек“ (говорить) вм. ajTMax. и т. д.

IV.

МетричеснШ строй пЬсепь.

Какъ вскользь заметилъ уже г. Куиопгь въ предисловш къ 
изданнымъ нашей Акадетей османскимъ матер1аламъ’), ритми
ческая натура османовъ сказывается рельефно въ пословицахъ. 
Пословицы или точнее, риемованная проза (поговорки, прибаутки, 
загадки) вскрываютъ процессъ метрическаго строя турецкой песни. 
Обыкновенно пословица состоитъ изъ двухъ частей, построенныхъ 
на параллелизме; ея составныя части, риемуяпщяся между собой, 
заключають определенное число слоговъ и представлять, такъ 
сказать, ячейку народной поэзш. Основная форма риемованнаго 
строя, кажется, трехсложная; говорю, кажется, потому что поды
сканный мной примерь не совсемъ удаченъ: въ немъ соеди
нено сочетате частей трехсложныхъ и чстырехсложныхъ, т. е. 
3-f-8, 4-f-4. Я разумею сказочную формулу (источникъ, самъ 
по себе, быть-можеть, ненадежный): „аз ггтм  | уз птпм || дере

') Образцы народной литературы турецкихъ плеиенъ, изданные акад. В. 
В. Радловымъ. СПБ. 1899. Часть VIII, стр. XXIII.



тепе | (дум) дуз птпм“. („Дум“ иногда опускается). Т. е. мало я 
шелъ, прямо я шелъ; по горамъ-доламъ я нтелъ. Четырехсложный 
отрой и строи, съ бблыпимъ, постепенно все увеличивающимся 
строемъ, yse вне всякихъ сомнешй, и я отмечу образцы. „И Mi 
jaMaH | 6ej Mi jaMaH“ (4+4), т. e. кто опаснее: чужой (человекъ) 
или свой-же бей? „Иарман jelile | дуди эИ1ев (5+5), т. е. для 
веяшя хлеба нуженъ ветеръ, а для свацьбы—посторонн1й (муж
чина). „Олурса базарым | олмасса бозарым (6+6), т. е. удастся, 
продамъ, а нетъ, такъ нетъ. „Bip кучуджук фычыджык | i4ime 
6ip туршуджук“ (7+7), т. е. крохотная бочка, а (глядишь) въ 
середине соленье. Отгадка: лимонь. „1нанма сакын достуна | самаа 
долдурур посту на “ (8+8), т. е. смотри, не верь своему другу, а 
не то сделаеть онъ изъ тебя чучело. (Намекъ на старый обычай, 
когда въ доказательство исполнешя приказа объ умерщвленш, 
царю посылались чучела враговъ). „EliMi салласам, ellici | бапш- 
мы салласам, Tellici“ (9+ 9) т. е. тряхну я рукой, окажется передо 
мной пятьдесятъ (девицъ), а тряхну головой, раскудрявая (кра- 
савипа). „коджа cTMeji, медоан erMeji | оуул eTMeji, зшдан eTMeji* 
(10+10) т. е. кто (прюбретаете) мужа, тотъ добываетъ себе про- 
сторъ, а вотъ родить детей, (это значить) угодить (потомъ изъ- 
ла-нихъ) въ тюрьму. „Сары 3ej6eK шу jeplepA e jacлaныp | jftMyp 
j5yар cilaluapn пасланыр" (11+11), т. е. желтый зейоекъ въ 
нашихъ краяхъ чахнетъ, пойдетъ дождь и ржавееть его o p y a ie .  
Словомъ, въ пословицахъ употребляется размеренная речь, отъ 
четырехъ слоговъ до одиннадцати.

Съ течетемъ времени речь народная, свободная въ своемъ 
развитш, утрачиваеть свою первобытную простоту. Поэтому, въ 
яародныхъ песняхъ мы не можемъ уже такъ подробно проследить 
эволющю отъ элементарной къ высшей форме. Мы можемъ только 
указать, что семисложный стихъ представляется наиболее простой, 
да и любимой формой народнаго творчества. Повидимому, если 
судить по широкой распространенности семисложнаго стиха у 
всехъ турецкихъ народовъ, это одинъ нзъ наиболее осиовныхъ и 
а>рхаичныхъ строевъ турецкой песни. Стихъ, какъ часто указы
ваешь цезура, заключаетъ въ себе две части, изъ которыхъ пер
вая, повышеше, представляетъ трохаическую диподда, а вторая, 
понижете,—ту-же диподш, но усеченную, состоящую следова
тельно всего изъ трехъ слоговъ:



„6ip далда ixi Kipe3,
6ipi ал, 6ipi 6eja3 
есмерден арзум ал дым, 
сарамадым 6ip 6eja3“.

(Изъ собрангя д-ра Кутила).

(На ветке две черешни: одна алая, а другая белая (т.-е. не
зрелая). Я насладился (ухе) смуглянкой, но никакъ не могъ 
обнять белолицей (красавицы).

На семисложномъ стихе построены „мани“ (особый видь чет- 
веростиппй), всюду распеваемыя въ Турцш, да и друпе виды 
песенъ.

Восьмисложный стихъ встречается уже реже. Очевидно, н про- 
исхождешя онъ более нова го. Впрочемъ, вотъ отрывокъ нзъ запи
санной иною въ Нигде свадебной песни (ирнчиташе невесты):

„дам башында отму ]уду?
устунузе jy» му яду?
6ip кыз ciee чок му jyAy?“

(Строфа не окончена)

(Разве она (невеста) была (для васъ) (сорной) травой, что 
(растетъ) на врыше дома? Разве'она была вамъ въ тягость? Ужъ 
будто такъ много было для васъ одной дочери?)

Сверхъ семисложнаго стиха, одиннадцатисложный стихъ зани- 
маетъ въ поэзш видное место, такъ-какъ въ сущности это ничто иное» 
какъ удвоенный въ первой своей части семисложный стихъ. Напр» 
(Гизе № 22):

геНшн алнына еИф зазылмыш, 
еНфш алтына бен1ер jusihrini.
Ьадж’ Араб relMim, 6ami бозулмуш, 
зу!уф1ер1 пернпан олмуш геНнш.в

(Въ четвертомъ „стих*" число слоговъ 12; можетъ-быть, нужно 
читать „nepiniaa“ въ два слога, хотя вероятнее, что стихъ иска- 
женъ, такъ какъ ябаулама“ (основная риема стихотворешя)— 
„AeyilMiciH“ (не ты-ли?).

(На лбу невесты тянется вырисованный пэлифъ“ (длинная 
полоса); а подъ яэлифомъ“ у нея рядъ родинокъ. Пришелъ Хадхн-



арабъ, и привелъ ея голову въ безпорядокъ. Ахъ, кудри не
весты сбились (все) въ кучу!).

Изъ стиховъ свыше одиннадцати слоговъ, иногда употребляет
ся тринадцатислохный, пятнадцатисложный, т. е. стихи, увеличи- 
ваюпцяся на одну двухслохную стопу (трохей).

Впрочемъ, ни въ одной irfccirfe по крайней мере, записанной 
г. Гизе, они и не проведены со всей строгостью, и мохетъ-быть, 
свидетельствуюсь объ испорченности пасенной традицш. Такъ, 
напр, въ отрывке изъ песни о Делимолла (Л? 63) стихи колебля- 
ются отъ восьми слоговъ до четырнадцати:

„ДеИмолла дедис1ер1 6ip гучудхук ушак, (14 слоговъ) 
Дургутда бес1емш он jeju ушак (11 слоговъ)
„Он jeAi даЬа icrepiM* дар ДеИмолла* (13 слоговъ).

„ДеНмоллам ceHi б1дурду1ерш? (11 слоговъ)
Ганыны бекмезе дондурду1ерм1? (11 слоговъ)
1мамш галдырдылармы? (8 слоговъ)
„Гафылын алдырдым K elleji“ дар ДеИмолла. “

(Такъ называемый Дели-Молла крохотный паренекъ. Въ Дур- 
гуте было у него 17 молодцовъ. „Я хочу еще 17 молодцовъ", 
кричитъ Дели-Молла). О мой Дели-Молла, такъ они тебя 
убили? Обратили твою кровь въ пекмезъ (вареный виноград
ный или тутовый сокъ)? Такъ они похоронили тебя безъ има
ма? „Э-эхъ, я, по своему легкомыслш, потерялъ свою голову", 
вздыхаетъ Дели-Молла).

Народная турецкая поэз1я построена, главнымъ образомъ, на 
семисложномъ и одиннадцатислохномъ стихе, точнее на сочеташи 
риемованномъ двухъ семислохныхъ или одиннадцатислохныхъ сти
ховъ. Это архаичный видь народной поэзш, когда стало-быть, пра
вила стихослохешя были еще просты. Какъ на образецъ наивнаго 
построен!я стихотворешя, я указалъ-бы на & 20, состоящей изъ 
двухъ строфъ, изъ которыхъ въ первой тянетея одна риема (ашды, 
дхощду, гбшду, душду), а во второй строфе для первыхъ двухъ 
стиховъ своя риема, и своя особая рием^ для третьяго и четвер
т а я  стиховъ.



„Eli<{>i сорарсан, Беудйш агиды.
Кара AsijeplepiM га,)нады джогиду.
ЕИф1 сорарсан, jailaja ипидр.
Ш ада севдууум аклыма душду.

ЕНфш, обасы Туркмен о б а с ы,
Гатер1еммш ЕНфш Maij асы,
Гатерде мацалар зП доууа ггдер,
Дч1вермш ак герданш 6eHlepim jel доууп ггдер.

(Если ты спросишь о (д£в£) ЭлифЪ, то она перевалила уже 
гору Бейдагь. Вскипало во мн* ретивое и рвется все наружу. Ахъ, 
если ты станешь спрашивать объ ЭлифЬ, то она уже поднялась (въ 
горы) на летнюю стоянку. На кочевь* вспомнилась мнЪ моя воз
любленная. Палатка Элифъ (разбита) въ туркменскомъ кочевьЪ- 
Молодой ея верблюдъ идетъ съ караваномъ верблюдовъ; они и дуть 
длиннымъ рядомъ, побрякивая своими колокольчиками. А вЪтеръ 
распахнулъ ея б'Ьлую грудь и, лаская ея родинки, мчится дальше).

Словомъ, изучеше риемы стихотворешя убйждаетъ въ томъ, 
что двухстипие, заключающееся въ народныхъ пословицахъ, эле
ментарный видъ ритмической р’Ьчи. На строфахъ стихотворешя. 
состоящихъ обыкновенно изъ четырехъ стиховъ, до сихъ поръ 
замйтенъ еще этотъ постепенный рость стихотворной рйчи. При
нимая во внимаше, что третШ стихъ четверостиш1я часто не рие- 
муется съ предшествующими стихами, г. Б. Фабо высказалъ мысль1), 
что основнымъ типомъ nicHH у „туранскихъ“ народовъ является 
двухстипйе, а третШ и четвертый стихи прибавлены уже поел*, 
какъ своего рода принЬвъ, или новыя наслоешя. Правда, съ дру
гой стороны, риемоваше перваго, втораго и четвертаго стиховъ 
указываешь, быть-можетъ, (въ иныхъ случаяхъ, безусловно), на 
вл1ян1е арабско-персидской метрики (строй газели, касиды и т. д.); 
но гипотеза объ иностранномъ вл1янш еще не разрешаете впол
не вопроса, потому что третья строчка свободна отъ риемы не 
только у турокъ, но и у венгровъ, чувашей, башкиръ и т. д .2).

Чувство простолюдина, для котораго трудна еще сложность

*) В . Fabo, R hytm ae and H elodie der T ilrkischen Volkslieder (Revue  Ori- 
entale  poar les ё ^ е в  ouralo-altaiqaes. Budapest. 1906 (VII). I., етр. 123.

*) В . F abo , ibidem .



выражешя, находить определенный выходъ въ сочетанш четырехъ 
стиховъ, или вернее полустиший. Совокупность ихъ известна у 
османовъ подъ имененъ „манн1-.

Стихи (въ нашеиъ значенш этого слова) ривнуются Mesiy со
того определеннымъ образомъ. Риема возможна двухъ родовъ: 
или риемуются первый, второй и четвертый стихи. Это обычный 
видъ четверостипня. Таковы напр., „манй“:

„Aj доуар а/азланыр.
Гун доуар Се}азланыр,
ГеНн оладжак *кызлар 
Ьем Г1дер. Ьем назлаиыр*

(Когда) рождается (новый) месяцъ, становится холодно; когда 
рождается день, (все) начинаетъ белеть. Девушки, которыя бу- 
дутъ невестами, уходятъ, кокетничая).

Обыкновенно песни уже изменили свой строй; такъ, въ нихъ 
риемоваше перваго стиха уже не обязательно; стало-быть рие
муются второй и четвертый стихи. Выписываю строфу изъ № 13, 
хотя онъ испорченъ:

„Бен (де) мггемен шу дущанын зенетш,
Сон учунда о1ум олдукдатерг;
Отмесш (де) багчамда бу1бу1ер бешм 
Гонджа гу1ум солдукданщп“

(Я не хочу больше красотъ сего M ipa, разъ въ конце кон- 
цовъ все-же будетъ смерть. Пусть не поютъ въ моему саду со
ловьи, когда завяла уже моя роза (въ бутоне).

Такъ какъ часто последшя слова втораго и четвертаго сти
ховъ одинаковы, то, по общему правилу, риемуются предшествую- 
пця имъ слова. Напр. (Л* 10):

„1змеЬал бсу jauacuHa гочундже. 
ябо1ге бо1ге jaiлaлapым %али демгм.
„Ьавасым(’) алдым атдан доведен, 
дерде дерман олмазмыш мал пдемйи“.

(Когда Измаилъ-бей ушелъ летомъ на кочевку, онъ скаэалъ: 
„ну, мое кочевье, доставайся въ уделъ Другимъ. Я потешилъ 
уже свое сердце на лошадяхъ и верблюдахъ. Никогда еще богат



ство не было ц'Ьлительнымъ средствомъ отъ горя).
Видоизменяясь еще, строфа строится такимъ образомъ, что 

риемуются уже не только второй и четвертый стихи, но и пер
вый и третШ. Напр. Лг 8.

„Езе1 езе! ясек1ерден учараан ,
Шшд1 6ip енгше indiuMi wnyVi 
Aipeje дешзе далуп гечеркен 
Карада мензШн алдынмы гону1?“

(Между т^мъ какъ прежде ты,«сердце, парило въ предвечной 
выси, теперь спустилось ты въ пропасть? Между темъ какъ преж
де ты переваливало черезъ моря, теперь ты выбрало для себя убе» 
жищемъ сушу?).

Таковъ одинъ видъ четверостиппй.
Часто въ строфе риемуются первые три стиха, а четвертый 

стихъ стоить тогда одиноко. Напр, (въ А£ 1):

-Гыр атым тавлада боитнырцана,
Ка куп баламее уиюйркене,
Аллар rejin шалар гушапыруана 
1Шмд1 кенд!р (кемер) cuq;u 6 e llep iM i3 i“

(Между темъ какъ прежде мне было лень (отъ неги) встать 
и привязать своего сераго коня, когда онъ свободно гулялъ на 
jjry ; между темъ какъ прежде я подпоясывался алыми шаля
ми, теперь увы, мой станъ стянуть простымъ льнянымъ куша- 
комъ).

Въ такомъ ностроеши третей стихъ иногда такъ-же отделяет
ся отъ общей риемы первыхъ двухъ стиховъ; но это уже иска- 
жеше основнаго типа строфы, забытой въ устахъ простолюдина.

Таковы обпця основашя строя четверостиппя. Когда четверо- 
стыше, какъ одинъ моментъ, служить для р азв и т  сложной те
мы, такъ наз. турку (въ отлич!е отъ „шаркы“,—искусственно-лу- 
бочной поэзш), то красота его построешя, быть-можетъ, даже его 
народная подлинность определяется единствомъ основной риемы, 
т. е. такимъ образомъ, что заключительное слово четверостиппя 
(так. наз. „бенд“ или по-турецки: „бауламаа,—связь) неизменно 
повторяется въ всЬхъ строфахъ. Напр, (изъ Л: 3):



Ашамадым БеНргадш дагларын,
]аулыгым зузуме дутдум, агларым. 
jic ip  в1рд!К БеНргадш 6eylepiH . 
я Аман, ымдад!“ д1рде аулар БеИршд.

уме доуду ainaH ^ылдыз.
Гырк гун qayra ВДк пдхеН гундуз. 
jicip в1рдж гырк elli 6in  ̂гыз,
Toaelepi jicip гиен БеИршд.

(Д ннкакъ не могъ переступить Б^лградсюя горы. Я прило- 
жилъ къ глазамъ платокъ и сталь плакать: (Мн*Ь было больно, 
что) мы отдали БЪлградскихъ беевъ въ шгЬнъ. „Э-эй на помощь “! 
кричитъ сквозь слезы Б^лградъ. Вотъ родился ухе новый м*Ь- 
сяцъ и звезды. Сорокъ дней дрались мы денно и нощно, ты- 
сячъ сорокъ-пятьдесятъ дЬвушекъ взято было у насъ въ нлЪнъ. 
Ахъ, (бедный) БЪлградъ, красавицы котораго и дуть въ плЗшъ!)

„Бенд" или „баулама“: „ БеИршдк идеть черезъ вс-Ь строфы сти- 
хотворешя. (Обыкновенно ихъ долхно быть въ стихотворенш не 
меньше трехъ). Затрудняясь построить стихотвореше съ одной 
риемой, поэтъ предпочитаетъ часто повторять цЬликомъ четвер
тый, заключительный стихъ, и дблаетъ изъ него ухе своего ро
да пршгЬвъ. Напр, (изъ 41).

blpMaq гечдош jaquH дедПер,
Алдатды 6isi haiH пдПер,
Ге1ен reliHcis сеумен ci3iH д1д11ер.
Hemdin Гъгзы1 Ы рлщ 3elha telini?

Гашатасы геИн! гузед1*р,
Горундхеа jyoyK дузед1р,
О ге1ен геИнс1з сеумен 61зе ддр.
Hemdin Гызыл Ы рлщ ЗеШа xelinii

Гаш атасы д!рк1: ягеИн ге1мед1“.
Гашанасы Aipsi: „десд! долмады“.
Гызыл HpMaq jeAi до^мады.
Hemdin Гызыл Ырмад ЗеНш ielim?

(Говорили, что бродъ черезъ Кызыл-Ырмакъ близокъ (удобенъ),



а  онъ взялъ да и обманулъ насъ, чтобъ ему пусто было! яЭто 
вашъ свадебный кортежъ безъ невесты, сказали они. Ахъ ты, 
Бызыл-ырмакъ, что это сд’Ьлалъ ты съ невестой Зюлейхой? Све- 
коръ все ждетъ да поджвдаетъ свою невестку, сестра муха при
водить шкафъ въ порядокъ. Да, это напгь тотъ кортежъ безъ 
невесты. Что же это ты сд'Ьлалъ, Бызыл-ырмакъ, съ невестой Зю
лейхой?....  Свекоръ (ждалъ-ждалъ да и) говорить (равнодушно):
„невестка застряла гд£-то, а свекровь (досадливо) замечаете: 
„да въ ведре н4тъ воды“ (и мн1> самой придется снова ходить за 
водой). А Бызыл-ырмакъ поглотилъ ее въ свои воды, и все еще 
не насытился. Ахъ, Кызыл-ырмакъ, что это ты сд'Ьлалъ съ неве
стой Зюлейхой?)

Очень часто колебашя въ основной рием'Ь стихотворешя ука
зываюсь или на искаженность стихотворешя, или на сочеташе 
двухъ или н-Ьсколькихъ вар1антовъ одной темы. „Баулама“, или 
точнее прип'Ьвъ („накара“ или: n6aj£ipMae) иногда растягивается 
въ два стиха, и разнится отъ основной темы не только своимъ 
содержашемъ, но и построешемъ стиха *).

Чтобы кончить со строемъ строфы, скажу еще нисколько 
словъ о цезур-Ь. Въ семисложномъ стихе (т. е. въ „мани“) це
зура приходится или посл^ четвертаго, или после третьяго слога, 
а то и после второго.

еИнде | сары ciHi, 
ceeepiM | джандансенц 
кылына | elli курбан 
версе1ер | вермем сеш“.

(У тебя въ руке желтый подносъ. Я люблю тебя больше себя; 
если за (каждый) твой волосъ дали-бы мне пятьдесять барановъ, 
я не уступилъ-бы тебя).

Или:
„6ip су irriM | табактан,
1еззет ал дым | дудактан, 
дал да | janpaK  калмады 
CiHeMe | бауламактан**.2)

*) В . Fabo, ibid., стр. 123.
*) П рлгёры  взяты изъ мапи Куноша въ в едав » акад. 6 .  В. Раддов».



(Я вышить воды съ тарелка. Я вкусиъ прелесть губъ (тво- 
ихъ). На ветви (деревъ) не осталось лиегьевъ после обвязгаашя 
(ранъ) на моей груди).

Въ одшшадцатисложиомъ стихе цезура бываеть после четвер
т а я  слога, а еще чаще после пдтаго и шестаго слоговъ, иногда 
после восьмая (что уже нрямо объясняется строемъ одиинадцати- 
сложнаго стиха). Напр.:

„Чешмесшде | аптас алынмаз | олду,
Месджщнде | намас кылынмаз | олду“

(7 источииковъ (Белграда) нельзя уже стало совершать омо- 
веше, а въ мечети его нельзя уже стало молиться).

Дурнамын ганады | тыуындан eypi 
дондурмуш jdHyHy I c ila ja  доуру“...

(Крылья моего журавля изогнуты съ краю. Онъ повернулъ 
свое лицо прямо по направлешю къ родинё).

„KellepiM баулы | гондердйер jecipe, 
су докду!ер | алтымызда Ъасыра*.

(Меня отослали, какъ пленника, (въ тюрьму) со связанными 
руками. На насъ сверху на цыновку лили воду)..

V.
Техническая «орка пЪсевъ.

Хотя для суждешя о технике народной поэзш матер1алъ, за
ключавшейся въ сборнике г. Гизе, не очень ужъ обиленъ, одна
ко кое-каше выводы напрашиваются сами собой. Въ этомъ отно- 
шеши сборникъ г. Гизе представляетъ значительныя преимуще
ства передъ раньше изданными сборниками народныхъ песенъ 
потому, что собиратель впервые издалъ стихотворешя съ точнымъ 
обоэвачешемъ имени и места происхождешя певца, со словъ ко
торая песня записана. Стало-быть, является возможность опре
делить распространенность той или иной песни или образа. Вто
рое удобство сборника состоять въ томъ, что для записи текстовъ



г. Гизе выбиралъ безграыотныхъ людей, которые обыкновенно въ 
течеши своей жизни не выезжали никогда за пределы своей ро
дины. Словомъ, въ сборнике г. Гизе собраны произведены на
родной поэвЫ, на которыхъ вл1яше искусственной поэзш еще не 
заметно, какъ почти не заметно влшне городскаго быта.

Еще въ „Очерк^ исторш турецкой литературы “ проф. В. Д. 
Смирновъ высказалъ (вероятно, на основаши матер1аловъ Вик
тора Максиыова) мысль о поэтичности жителей БонШскаго ви
лайета1). Очевидно, авторъ хот^лъ подчеркнуть большую устой
чивость народной поэзш у тЪхъ турокъ, которые входятъ въ 
тесное соприкосновеше съ туркменами или кочевыми турками 
(юрюками), въ изобилш населяющими вилайетъ. Сборникъ г. Гизе 
вполне подтверждаетъ эту мысль. Между гЬмъ какъ городской 
турокъ въ сутолоке повседневныхъ заботь забываетъ поэтиче
ское наследие дедовъ, для жителя| деревень поэзш до сихъ' 
поръ сохраняетъ значеше вериаго друга, къ которому онъ 
обращается какъ въ горе, такъ и въ радости. Оторванный отъ 
родины (отъ своей деревни), турокъ на чужбине вспоминаеть ее 
въ песняхъ, насколько оне уцелели у него въ памяти; на чуж- 
бинЬ-же онъ, по известному образцу, начинаетъ [слагать новыя 
песни, подъ которыми легко можно угадать старую основу. Вотъ 
этимъ-то объясняется, какъ я уже сказалъ, обшйе и интересъ 
собраннаго г. Гизе матер1ала. Въ тюрьме, разлученные со своими 
близкими, турки охотно делились своими знатями даже съ гяу- 
ромъ, потому-что процессъ неоднократнаго повторешя песёнъ 
доставлялъ имъ самимъ высокое наслаждеше.

Матер1алъ, заключенный въ сборнике г. Гизе, записанъ отъ 
турокъ, туркменъ и юрюковъ; поддерживаемыя въ народе вероятно, 
профессюнальными странствующими певцами яашиками“, все эти 
песни въ ихъ настоящей форме— общее достояше; такъ объясняется 
подчасъ изумительное совпадете песенъ не только съ ранее из
данными османскими, но и съ песнями крымскихъ татаръ. (См. 
Лг 37). Однако, припоминая этнографическую сравнительную чи
стоту туркменъ или юрюковъ, мы въ ихъ творчестве должны 
искать первообразовъ народной турецкой (османской) поэзш;

*) Всеобщая истор1я литературы Корша-Кирпичникова. Спб. 1891. (выи. 
XX V), стр. 440.



туркмены и юрюки, какъ, въ меньшей степени, чемъ оседлые 
турки, затронутые культурой, тверже сберегаютъ песни; отъ нихъ 
уже песни заимствуются турками. Для того, чтобы не быть голо- 
словнымъ въ своемъ положены, я разберу песню № 55. Эта песня, 
какъ содержащая въ себе только две строфы, представляетъ об- 
рывокъ, въ которомъ восхваляется храбрость айдынскихъ зейбековъ- 
Вогь ея начало:

„AjeaAH дед)к1ер1 6ip гумуш  дорек, 
кесЛен K ellelepe Aajamfa3 jyp̂ K,
AUiH зебё ri6i qaxpuMaa герек. 
я By рун бабаларым!“ дер гош деН 1смам.

(Такъ называемый Айвалы—серебряный столбъ; сердце содро
гается (при взгляде) на отрубленныя головы. Герой долженъ быть 
подобеиъ айдынскому зейбеку. „Ребята, бейте", говорить герой 
Дели—Измаилъ“).

Въ Турецкой Имперш существуетъ три местечка съ именемъ 
„Айвалу® (въ транскрипцш Киперта): одно—въ Европейской 
Турцш, около Салоникъ, другое—между Сивасомъ и Малайей и 
третье—въ Кошйскомъ вилайете, къ юго-востоку отъ Испарты. 
Такъ-какъ песня записана въ Кошйскомъ вилайете, очевидно, 
въ ней разумеется свой Айвады. Но этотъ городокъ (?), повидимому, 
такъ незначителенъ, что трудно объяснить мотивъ его хвалеб- 
наго описашя. Если мы обратимъ внимаше на то, что въ песне 
(въ ея обеихъ строфахъ) превозносится мужество айдынскихъ зей- 
бековъ, невольно возникаетъ вопросъ: не есть-ли упоминаше объ 
Айвалы позднейшей заменой какого-либо другаго места, имею- 
щаго отношете къ зейбекамъ? Действительно, въ Айдынскомъ 
вилайете находится, напротивъ острова Митиленъ, городъ Айва- 
лукъ, къ которому скорее можеть подходить описаше нашей 
песни1). Нужно заметить, что Айвалукъ вообще энакомъ большин
ству турокъ. Очевидно, въ песне, зашедшей съ юрюками въ Ко- 
шйскШ вилайетъ, происходить процессъ перелицовки, въ данномъ 
случае основанный на близкомъ созвучш двухъ именъ. Резюмируя 
все сказанное, мы можемь утверждать, что песня сначала, по 
всей вероятности, была сложена зейбеками Айдынсваго вилайета

*) Крои* того, есть Айвадыгь въ Брусскомъ вндайегь.



въ Айвалыке. Впоследствш кочевники занесли эту песню на свои 
зимшя квартиры (якышла“) въ Адалио, где местечко Айвалыкъ 
было заменено именемъ Айвалы, больше говорящииъ местному 
жителю, чемъ какой-то для нихъ чуавдый Айвалыкъ. На органи
ческую связь Айвалы съ песнью указываете его повторвте въ 
первомъ стихе обеихъ строфъ.

Воте еше примеръ, указывающШ на движете песенъ въ тур- 
камъ отъ туркменъ. Въ Л" 20, записаниомъ отъ турка, восхва
ляется туркменка Элифъ, очаровавшая певца во время стоянки 
каравана. Само по себе, это еще не могло-бы служить важнымъ 
основашемъ для ретешя вопроса о происхожденш песни; но 
тамъ-же упоминается гора Бейдагъ, о которой уроженецу Ха- 
дыма (въ Кошйскомъ вилайетЬ) мудрено что-либо знать. Значите, 
какъ эта песня, такъ въ еще большей степени № 29, посвященный 
въ первой своей половине описанш прелестей Бейдага, могли воз
никнуть тамъ, где находится эта гора, т.-е. въ окрестностяхъ Ма- 
латш. На построенш Л* 20 (состоящаго всего изъ двухъ строфъ),— 
если только онъ искаженъ не случайно,—обнаруживается еще наив
ная неопытность певца:въ первой строфе риема во всехъ четырехъ 
етихахъ одинакова, а во второй строфе риемуются между собою 
два первыхъ стиха и два последнихъ.

Вообще, песни, записанныя г. Гизе, дошли до насъ не въ игь 
первоначальной редакщи, а уже подновленныя и подправленный. 
Этотъ процессъ переделки резко ощущается на № 66, объ основ
ной форме котораго мы чуть-чуть можемъ судить по небольшому 
отрывку, записанному г. Гизе со словъ „Аланлы Мевлуда“. Проз
вище певца отъ неотмеченнаго на карте Биперта местечка А лань, 
само по себе характерно для определешя направлешя, въ кото- 
ромъ турки двигались въ Малую Азш. Въ окрестностяхъ Хоя, 
т.-е. въ Азербайджане, есть долина, известная подъ именемъ 
Алан-дере. По общему закону можно предположить, что въ на- 
шемъ Алане заключается отголосокъ старой географической но
менклатуры, вынесенной турками на новую родину. Стало-быть, 
апрюрно мы можемъ предположить, что и запасъ п4сеннаго твор
чества Алана Турецкой имперш стоить въ связи съ творчествомъ 
Азербайджана. Но вернемся къ занимающей насъ песне. Первые 
два стиха, какъ имеюпце свою риему, для насъ пока не интересны.



Выписываемъ последующе три стиха (вся песня .V 43 со стоить 
только изъ пяти стиховъ).

„Османын 6iHjuyi ылдызлы еуер, 
hep ге1ен гуршуннар Османа деуер,
Осман вурулмуш, бодуну еуер“.

(Оедло (лошади), на которую садится верхомъ Османъ, вызоло
чено; все надвигающшся пули попадаютъ въ Османа; Османъ 
сраженный склоняетъ свою шею).

Упоминаше объ огнестрельномъ оружш не свидетельствуетъ 
еще объ особой старине песни; однако очевидно, это старый от- 
рывокъ изъ песни о какомъ-то Османе, паыпемъ въ сражсши. 
Теперь сравнимъ нашъ отрывпкъ съ № 66. Передъ нами опять- 
таки Осмаиъ:

„Османын бшдф зылдыздан еуер, 
hep ге1ен гуршуннар Османа дбуер, 
бшер najTOHa, ToBjaja iHep.
Ач1н мапус дам л ары ны! Осман relijop 
Дошеуш Ьанлары! арслан relijop.

^алавашдан тутун алдым сатмауа, 
се!ем cole шшанным Aima <I>aTMaja“.

(Седло лошади, на которую садится верхомъ Османъ, вызоло
чено; все летяшin пули попадаютъ въ Османа. Онъ садится въ 
фаэтонъ и останавливается въ Коши. Эй вы, отворяйте тюрьмы: 
идетъ Османъ; разстслите по постоялымъ дворамъ ковры, идетъ 
левъ... Я купилъ въ ЯлавапгЬ табакъ. чтобы его потомъ продать 
(и попался); поклонись отъ меня моей невесте, Аише-Фатьме...)

Эта песня можеть быть отнесена къ разряду разбойничьихъ. 
Въ ней описывается обычная истор1я контрабандиста, схвачен- 
наго сторожами табачной монополш: „Режи“. Мотивъ ея (безак- 
цизная торговля табакомъ) уже указываешь, что эта песня возникла 
за последшя летъ тридцать, такъ какъ табачная монополия, какъ 
вообще все финансовое учреждеше: „Detto publiqne" введено въ 
Турцш после ея банкротства. Въ сравненш съ указаннымъ выше 
отрывкомъ на песне сказалось падеше народнаго творчества. Мы 

Этногра*. Обозр. Кн. LXXIX. G



встречаемъ здЬсь так1я понятая, какъ фаэтонъ, которыя говорить 
о городскомъ вл1яши, разлагающемъ устои деревенской жизни. 
Странное на первый взглядъ сочеташе двухъ разныхъ именъ: 
Айша и Фатьма объясняется желашемъ певца подобрать риему 
къ предыдущему „сатмауа". Такъ, по старому трафарету сюжета 
о Гибели героя, выезжающаго въ битву на осЬдланномъ коне, 
сложилась песня о контрабандисте, потому что для турка всякая 
схватка съ к^мъ-бы то ни было всегда остается моментомъ высшаго 
проявлешя доблести человека. Я сказалъ-бы даже, что эта песня 
сложена въ тюрьме, на что указываютъ первые два стиха № 43. 
въ которыхъ сквозить грусть, а такъ-же, конечно, 4-ый стихъ 66.

Въ Je 28 первая строфа, неясная по своему содержанш, стоить 
особнякомъ отъ всего стихотворешя, и очевидно, представляетъ 
обрывокъ изъ какого-то более древняго образца:

„Уджа да башында janap 6ip biniiq, 
ышыуы 6eidejeH 6ip гарып amiq, 
aq буудад бетзН з!1ф! долаппк:
„гггме ауам“, д!рде, ^олун еу1ен вар“.

(На вершине высокой горы горитъ огонь, чужой „ашикъ* бро- 
- дячШ певедъ) сторожить огонь. (Возлюбленная), съ родинками 

съ пшеничное зерно и съ развевающимися кудрями, говорить: 
повелитель мой, не ходи: тебя подстерегаютъ на дороге!).-

Впоследствш образы этого стихотворешя затемнились, и оно 
слилось съ другими стихотворен1ями, а отдельные стихи стали 
варьировать.

Башя-же причины вд1яютъ на контаминащю песенъ? Вероят
но, это происходить вследств1е закона ассощащи идей. Разъ въ 
песне воспевается какое-нибудь лицо, певецъ сейчасъ-же вспо- 
минаетъ другую песню, можетъ-быть, даже съ другимъ содержа- 
HieMb, только потому, что действуюпця лица одинаковы. Бакъ на 
образецъ такого слшшя, укажу на № 11. Повидимому, въ песне 
слито два вар1анта о паденш какого-нибудь дере-бея, властвовав
шего надъ Чукуръ-ова (равнина въ Аданскомъ вилайете). Заклю
чительный стихъ строфы, въ которомъ выражается сожалете объ 
утратЬ влад'ЬнШ, на протяженш всехъ семи строфъ, правда, оди- 
наковъ, но последтя две строфы построены иначе, изъ чего мож
но заключать, что это уже другой вар1антъ той-же песни. Воз-



иожно, что въ песне сохраняются отголоски о возникновеши irfec- 
ни у айдынскихъ кочевниковъ; съ этой точки зрЪшя объясняю я 
себе упоминаше въ песне Менемена (городокъ въ северу отъ 
Смирны),—если только здесь не имеется въ виду какой-нибудь 
другой Меиеменъ. Хотя такимъ образомъ запевы строфъ въ пес
не различны, происхождеше ихъ изъ одного источника (разсказъ 
о Келинъ-оглу) закрепляется повторетемъ заключительная стиха.

Вообще, въ приволье степи Чукур-ова у кочевниковъ кажется, 
создалась не одна песня. (Ср. такъ же № 6, построенный на ме- 
лодш, называемой Чукур-ова; № 37).

Песня Л* 40 о Бозбее заключаетъ въ себе два мотива. Съ од
ной стороны, здесь повторенъ мотивъ. уже разработанный въ 
JV* 18 о Бозбее, вынужденномъ смириться передъ визиремъ. Ве
роятно, это—„бей“, глава какого-нибудь юрюцкаго племени, на 
обязанности котораго прежде лежало собираше податей съ юрю
ковъ. ВпосхЬдствш этотъ „чинъ“ былъ уничтоженъ турками, и въ 
песне изображено падеше бея. Повидимому, это толковаше под
сказывается организащей юрюцкихъ племенъ, насколько она намъ 
известна изъ работы д-ра ЦакироглуJ). Съ другой стороны, чув
ство грусти, вызванное въ певце уходомъ Бозбея, напомнило ему 
другой грустный мотивъ,—изображеше тоски по родине „хаджи“ 
(паломниковъ), и онъ осложнилъ первый мотивъ введешемъ не- 
сколькихъ строфъ изъ второй песни.

Впрочемъ, для более прочныхъ выводовъ объ исторш песенъ и 
•ихъ миграцш, обязательно ихъ изучеше въ связи съ мелодиями.

Прежде чемъ перейти къ разсмотрешю поэтическихъ образовъ 
въ народныхъ османскихъ песняхъ, скажу два слова объ особен- 
ностяхъ стилизащи песенъ.

1) Очень часто песня сложена въ форме (Налога, въ которомъ 
■заключается состязате между парнемъ и девушкой. Быть можеть. 
д1алогъ, или учаспе въ песне двухъ лицъ исконное свойство 
поэзш „урало-алтайскихъ" народовъ, Во время п етя  одного изъ 
«ихъ, другой, предоставленный своимъ мыслямъ, подготавливаете 
«а досуге ответную реплику. На дгалогб построено большинство

') Въ нЬмецконъ перевод* г. Вндсмана работа была напечатана гь журнаа*
Das Ausland. 1891. № 18 и 19.



народныхъ поэмъ, расггЬваемыхъ подъ аккомпаниментъ „саза* 
„ашиками" (бродячими певцами).

2) Строфы песни открываются часто стихомъ, въ которомъ 
проводится одна мысль, или воспевается какое-либо новое свой
ство или качество одною и тою-же мгъста, лица или предмета. 
Это такъ-so даетъ пйвцу возможность подготовиться къ даль
нейшему содержант. Напр., Л- 4, где въ начале первыхъ трехъ 
строфъ упоминаются хуравли:

„Дурнамын ганады тыуындан eypi“ 

ядурном, горгмаммы сын борандан гышдан?“ 

ядурнам, шрде олур cisiH (мескяныныз) eliHi3?“

(Крылья моего хуравля изогнуты съ краю ..». Разве ты, ху-
равль, не боишься зимы и бурь?-----Журавль, (скажи), где-хо
ваша родина?).

Или конедъ Л* 11 (где повторяется двахды городъ Адана): 

„Адананын 6ai рына ордусун гурду*

яАдананын cyjy*eHriHe акар“

(Онъ разставилъ свое войско у холмовъ Аданы-----Воды Ада
ны текуть въ долину).

Или № 19 (где въ ,первыхъ двухъ строфахъ упоминается снегъ, 
покрывающей вершину горы, хотя въ данномъ случае, быть-мо- 
хетъ, эти строфы просто-на-просто приходится считать BapiaH- 
тами):

„Лудхо да бапшнда хар беНк 6еЫка “

„Лудхе да башында 6ip беНк хар idiuu.

(На вершине высокой горы кучами лехитъ снегъ ....Н а вер
шине высокой горы я былъ кучей снега).

Или .V 20 (восхвалете туркменки Элифъ). Л? 23 (описаше хен-



<ской прелести, построенное ва постепенной градащи возраста) 
и т. д.

3) Для того, чтобы легче удержать песню въ памяти, яЬвецъ 
.заключаешь обыкновенно строфу повторетемъ одною и moto-же стиха 
или повторетемъ одною и тою оке слова. Это такая характерная черта 
турецкихъ песенъ, что больше останавливаться на ней не отбить.

4) Очень часто поэтъ, прежде чемъ перейти къ главному мо
тиву песни, начииаетъ съ какой-нибудь картины природы или съ 
какою-нибудь сравненгя изъ жизни друипо царства природы, и такъ 
«подготовляешь читателя къ главной своей теме.

Напр. Л- 21:
Bip cel reUi алды г а д  копрусун,
Мамыр сандым, в!ранумуш janHCU,
Гапанды ачымас h ад жат капысы,
Bip дНек1ер1м qa6iM олмады гггдь

(Забурлилъ бурный потокъ; сорвалъ мостъ и помчался дальше; 
я  думалъ, что мостъ крепкШ, между темъ оказывается, онъ былъ 
выстроенъ на гнилой основе. Дверь нуждъ закрылась передо мной, 
и больше не открывается; ни одно мое желаше не исполнилось 
и (все) пошло прахомъ).

Здесь, прежде чемъ открыть свое горе, поэтъ рисуетъ оиусто- 
meHie, произведенное бурнымъ потокомъ.

5) Образы народныхъ песенъ не стоять одиноко оть строя дру- 
лыхъ родовъ народною творчества. Стихи отдельные зачастую 
представляютъ ничто иное, какъ несколько видовзмененныя по
словицы, чтб я и отмечаю дальше, при разборе отдельныхъ пе
сенъ; кое-где въ песняхъ можно уловить сказочные, т. е. гипер
бол ичесюе образы. Напр, въ д!алог$ между девушкой и парнемъ 
{Л* 60) девушка въ ответь на хвастовство добивающагося у нея 
признашя въ любви юноши, замечаетъ ему:

„сенш ri6i jiyrrlep кеИесшден одалар janapuM“.
(Изъ головъ джигитовъ, подобныхъ тебе, я выстрою комнаты, 

или, быть-можетъ: я заполню комнаты головами джигитовъ, подоб
ныхъ тебе).

Кажется, это намекъ на сказочцый мотивъ о девушке, у ногъ 
которой сложили головы тысячи юношей.

6) Отметимъ также характерное введете, для живости речи, 
оопросовъ или антитезы:



(Изъ № 62)
„hep ачПан батрак дууунму санды? 

hep ескере идет relipMi санды?".

(Ухъ не думала-ли она (т. е. смерть), что разъ развевается 
знамя, такъ ухъ и свадьба; ухъ не подумала-ли она, что кто идетъ 
въ солдаты, такъ ухъ и вернется?)

Или (изъ № 8):
яезе1 езе1 jyceKlepAeH y4apqaH 
шшдД 6ip енпне шдшм1 гону1“?

(Мехду т^мъ, какъ прежде ты, сердце, все носилось въ выси, 
теперь ты спустилось въ долину)?

Песни, записанныя г. Гизе, делятся на следуюпце виды: 1) 
свадебныя, 2) причитанья, 3) военно-разбойничьи и 4) лиричесшя.

Для характеристики кахдаго рода песенъ матер1алъ напгь сли
шкомъ недостаточенъ; поэтому а остановлюсь только на бег- 
ломъ разборе технической формы песенъ военно-разбойничьихъ 
и лирическихъ. Предварительно, впрочемъ, скаху два слова о 
свадебныхъ песняхъ и причиташяхъ.

Въ свадебныхъ пгьсняхъ (у г. Гизе записанъ интересный номеръ) 
(см. № 56) мы мохемъ установить три момента: 1) обрядъ одева- 
шя невесты, 2) халобу дЬвушекъ, разстающихся съ подругой 
невесты. Второй моментъ представляетъ крупный интересъ для 
определешя унихеннаго полохешя невесты въ доме свекра. Песня 
не вдается въ подробный разборъ семейныхъ отношенШ (этотъ 
наболевппй вопросъ слишкомъ хорошо известенъ слушателями 
чтобы нухно еще было усиливать горечь разлуки), а объясняете 
печальный уделъ женщины просто-на просто такимъ образомъ, 
что девушку выдаюте за немилаго, за „человека, не знающаго 
ей ценыа. 3) Наконецъ, третШ моментъ, едва намеченный, заклю
чаете плачъ невесты. Вообще, г. Гизе не удалось записать ха
рактерная плача невесты, а эти песни, вероятно, въ болыпемъ 
количестве распространены среди кочевниковъ. Въ свадебномъ 
ритуале плачъ невесты и подругъ ея связанъ съ обрядомъ „хены“ ]).

*) Особая краска, которой кепщнвы на востокъ кросять вогтн и волосы.



соотв$тствующимъ нашему девичнику. Объ. этомъ я какъ-нибудь 
особо поговорю подробнее.

Пршитанм, равно какъ свадебныя песни, сохраняются глав
нымъ образомъ женщинами. Мне пришлось разъ украдкой наблю* 
дать, какъ въ одной турецкой деревне женщины, усевшись около 
избы, хоромъ оплакивали чью-то смерть; но наблюдешя были 
прерваны моимъ возничимъ-хршупаниномъ, взволновавшимся темъ > 
что я такъ пристально слежу за мусульманками. Обыкновенно въ 
нри читан in мать образно скорбитъ о смерти своего сына, жалуясь 
на тирана „Хаджи Араба* (т. е. смерть), или же восхваляетъ своего 
сына, отчего песня иногда сбивается на воинскую песню, превоз
носящую героя; но характернымъ признакомъ причиташя является 
обращеше матери къ умершему сыну, котораго она называетъ 
разными нежными именами, какъ напр.: „Абыдыным“ десш анам, 
ауласын (пусть моя мать всхлипывая, будетъ звать меня: ахъ, мой 
Абидинъ!) или Топ зу1уф1ум“ (мой кудрявый мальчикъ) и т. д.

Военно-разбойничьи тьсни. Прежде всего внимаше певца сосре
доточено на описанш коня. Онъ называетъ его серымъ (кыр am) 
или обозначавгъ его породу (араб аты). Снаряжаясь въ дорогу, 
кладетъ на него золотое седло (}ылдызлы ejep).

Когда онъ мчится на коне, подковы котораго сверкаютъ въ 
воздухе, грива его развеваясь, гудить, какъ свирель.

Приготовлеше всадника къ бою несложны, такъ-какъ въ битву 
онъ несетъ унаследованную отъ отцовъ отвагу, и быстрымъ по- 
рывомъ сомнетъ противника. Его оруж!е—лукъ, висйвипй мирно 
на стене, копье въ девять четвертей' (докуз тутам гаргы), или 
острый ножъ (кескгн бъгчак), его верный послушный другъ (yjiyn 
аркадам).
. Словомъ, стереотипная картина героя въ бою рисуется такъ 
(въ Л» 15):

„(Ja 6ipe), бшсуЩм (де) гыратымын устуна,
Ала^мда боз гаргыгы десд1ма!
Беш jy3 Аушар гессс бешм устуме,
JaliM аташе jaHaH ауласын“.

(Э-эхъ, сесть-бы мне было на сераго коня, взять-бы мне было 
въ руки темное копье. Если-бы (даже) пятьсотъ авшаровъ устре-



мнюсь противъ меня, возрыдаетъ тоть, кто понадетъ подъ мой 
убШственный огонь).

Четвертый стихъ стереотипной строфы, и иногда и третей видоиз
меняются въ зависимости отъ содерханш п'Ьсни.

Выстроившись въ рядъ со знаменемъ впереди, всадники несутся 
въ горы, потому-что въ ущелье они засядутъ и будутъ поджидать 
врага. Какъ-только врагъ покажется, изъ ихъ среды вырвется 
какой-нибудь храбрецъ (гоч и крикнетъ товарищами Эй,
„ребята, ударьте на нихъ (вуруи, бубаларым). Закнпитъ бой, сорока
дневный бой, и окрасятся горы потоками крови.

Какъ продолжительность битвы, такъ и число павшихъ воиновъ 
или шгЬнныхъ выражается часто эпическимъ числомъ: сорокъ, 
которое въ народной жизни турокъ. какъ впрочемъ и въ жизпи 
другихъ народовъ (напр., евреевъ), играло большое значеше (ве
роятно, всл$дств1е роли „сорокоустовъ* въ жизни женщины).

Кто-же ихъ враги? О, это правительство, трехбунчужные беи 
у ч туулу бс-'Jq)), которые хотятъ сломить непокорныхъ деребеевъ, 
^чтобы утвердить среди свободолюбивыхъ кочевниковъ государ
ственную власть. Съ обЪихъ сторонъ падаютъ воины; ихъ отруб- 
ленныя головы лежать по всему полю, и герои, наполнивъ ими 
м1лпокъ, будутъ впоследствш хвастаться своими победами:

„Лутже да башына чждым отурдум,
Ьебе Пен Kellelep гетерд1м“.

(Я взобрался на высокую гору и уселся тамъ. Я принесъ съ 
собой мЪшокъ съ отрубленными головами), гордится въ nt.cni 
юрюкъ.

Передъ смертью въ жизни турка происходить крупный перевс- 
ротъ; его душа какъ-бы смягчается, и онъ обращаетъ свои взо
ры на родину, где остались его родители или семья. Въ пред- 
смертномъ завещанш турка сказывается вся глубина его чувства. 
Ему вспоминается мать, поджидающая на дороге своего сына, и 
чтобы убедить ее въ своей смерти, онъ пересылаетъ* ей со сво
ими товарищами окровавленную рубашку. Этотъ старый междуна
родный обычай. соблюдавшШся, какъ мы знаемъ изъ исторш объ 
1о?ифе, у евреевъ, въ османской народной литературе обратился 
въ поэтическую формулу, для аллегорическая изображешя смерти.



1>Ьсть о смерти сына сразить мать; она будетъ рвать на себе во
лосы, и только мысль о невЪстЬ сына дастъ ell какоетнибудь 
утешете. Но еще чаще вспоминаются герою на поле битвы дети, 
которыхъ онъ прегнантно величаетъ сиротами.

Иногда на долю героя выоадаетъ пленъ; ему связываютъ сзади 
руки и ведутъ на чужую сторону, где ему еще живее представ
ляется привольная жизнь на родине. Такъ въ большинстве слу
чае кончается реальная битва; но воображеше героя рисуетъ ему 
былыя картины изъ жизни его знаменитыхъ предковъ, когда сла
ва объ ихъ победахъ гремитъ всюду отъ Малой Азш до Индш и 
даже гордые еги петск ie беи д^лують, въ знакъ покорности, его 
1)уку.

Лщмческгя ппсни. Этотъ родъ песенъ наиболее обиленъ. Созер- 
uatiie всякой красоты, а женской въ особеннести, про буж дает ь въ 
поэте дремавппя дотоле чувства, и онъ воспЬваотъ деву, подъ 
«шяшемъ которой въ его душе произошелъ пероворотъ. Нельзя 
сказать, чтобы идеалъ поэта заключалъ въ собе гармоническое 
сочеташе нравственныхъ достоинствъ. Для него нравственная сто
рона стоить па второмъ плане, и онъ занять главнымъ образомъ, 
наружностью девы. Если онъ хочетъ однимъ словомъ выразить свое 
ьосхищеше, онъ называетъ со распускающейся розой, или буто- 
номъ. Вообще, какъ въ этомъ сравненш, такъ и въ последую- 
щнхъ. иногда трудно подметить черты истинно турецкой поэзш; 
скорее, это обще-восточный идеалъ, нашедпий себе еще раньше 
художественное выражеше въ персидской поэзш. Л не думаю, 
чтобы въ этомъ сказалось позднейшее вл!яше персидской лирики; 
вЬроятно, это отголосокъ совместной жизни турокъ и персовъ въ 
Средней Азш. Стройная, какъ кипарисъ, или какъ элифъ, де
вушка производить впечатлеше своимълицомъ („лунообразная“), 
глазами газели и родинкой. Въ оценку ея характера поэтъ вдается 
лишь по-стольку, по-скольку она не отвечаетъ на его ухажива- 
ш'я, и тогда онъ, какъ epitheton ornans называетъ ев „назлы“ 
(кокетка). (Чувственно-наивное воспевашо женщины заключается 
въ Д* 54). Конечно, песня преимущественно останавливается на 
иосхваленш девушекъ, сладкихъ въ воображенш поэта, какъ медь, 
такъ-какъ замужняя женщина на востоке уже но пользуется осо- 
бымъ внимашемъ. Песня мЬтко рисуетъ ихъ забитость, говоря, 
что это — ярабъ, который идетъ, куда ты его ни потянешь*.



Весь интересъ къ женщине сохраняется, только пока она остается 
девушкой, и песнь изображаете зарождеше любви межлу девуш
кой и парнемъ въ виде борьбы между двумя птицами. Девушка— 
куропатка, тревожно убегающая отъ настигающаго ее сокола. Но 
эта борьба безполезна, такъ-какъ онъ рано или поздно настиг- 
нетъ ее. Этотъ мотивъ, широко распространенный не только у ту
рецкихъ народовъ, но и у славянскихъ, представляетъ песенную 
обработку сказокъ изъ типа о „хитрой наукЬк.

Затемъ, судьба ея уже незавидна; зачастую свежесть тела, пылъ 
страсти отдаются человеку, ея недостойному, который убиваетъ 
въ ней все ея молодые порывы.

Однако когда девушка отклоняетъ ухаживаше парней, она въ 
ихъ глазахъ скрываетъ притягательную силу, н нередко отвер
гнутый девушкой, парень, не будучи въ состоянш совладать съ 
своимъ чувствомъ, покидаегь родину и где-нибудь на чужбине 
отдается грусти и жалобамъ на свою горькую участь. Въ песняхъ 
неудачная любовь выражается въ такихъ чертахъ: поэтъ, вспоми
ная о быломъ времени, когда онъ былъ желаннымъ гостемъ, го
ворить, что теперь онъ долженъ уже смотреть на свою возлюб
ленную откуда-то изъ-за угла; или онъ идеть, заложивъ руку за 
пазуху.

Обыкновенно, какъ я сказалъ, разочарованье служить одной 
изъ причинъ оставлешя родины; во всякомъ случае, отрезанный 
отъ родины, ноэтъ на чужбине прежде всего вспоминаетъ о своей 
милой, въ которой сосредоточена для него вся прелесть родины. 
Думы о родиве пробуждаются въ немъ при виде журавлей, не
сущихся по нанравленш къ его деревне, и онъ высказываетъ тог
да желаше полететь вместе съ ними; или, сознавая безсмыслен- 
ность такого мечташя, онъ просить только свезти отъ него по- 
клонъ его дорогимъ. Случается, что его старая рана вскрывается 
на чужбине отъ пешя соловья. Тамъ на родине подъ трели со
ловья онъ ворковалъ со своей возлюбленной, а теперь певецъ 
весны только ещо острее говорить о разлуке, и онъ умоляеть 
его смолкнуть, такъ-какъ на сердцЬ у него залегла злая тоска. 
На зарЬ поэтъ часто обращается къ зсеиру, который вольно всю
ду летаетъ и можетъ ласкать своимъ нежнымъ дыхашемъ его воз
любленную.

Отчего-же жизнь человека полна страданШ, задаетъ поэтъ во-



просъ? Кто въ этомъ виновать? И какъ истинный мусульманину 
эировоззрЪше котораго совпадаетъ, впрочемъ, въ этомъ отноше
нии вообще со взглядами всякаго народа, онъ сваливаетъ всю 
вину на судьбу. Это—она, развратница (КаЬбе-фе1ек), разлучаетъ 
влюбленныхъ; она вынуждаетъ человека бросить родину; словомъ, 
это она подсЬкаетъ человеку крылья или бьетъ его ружьемъ и 
сгибаетъ его станъ. Отчего, какъ нессимистъ, поэтъ отказывается 
отъ преходящихъ радостей сего Mipa, лживаго и коварнаго. Че
ловеку бороться съ судьбой не подъ силу: онъчахнетъ, склонивъ 
свою голову на подушку и умираетъ, схваченный ангеломъ смер
ти (Ъаджъ араб). Впрочемъ, смерть не очень ужъ его печалить; 
неизбежность такого уд'Ьла примиряетъ съ ней: ведь, зам'Ьчаетъ 
поэтъ по горащевски, не только простыв людишки, но и герои 
(аоч щ гт ) сойдутъ на ложе черной земли (кара топрак).

После этихъ общихъ замечанШ, я приступаю къ детальному 
разбору изданныхъ г. Гизе песенъ, а загЬ.мъ, въ приложенш, 
дамъ обзоръ сказокъ.

VI.

Разборъ нЪсепъ. *)

№ 1. Это жалобное причиташе юрюка, томящагося въ плену. 
Изображая тоску юрюка, поэтъ вспоминаеть о какой-то королев
не, которая, будучи взята въ пленъ, была отдана замужъ за 
Хюсейна.

Разъ основная риема стихотворешя: „мызы“... (]олларымызы, 
6ellepiMi3i, ryllep(i)M i3i, ellepiMiei), первая строфа построена не
правильно (олурса не риемуетъ съ jellepi, hajuapi). Впрочемъ, 
„додларымызы* заменяетъ, вероятно Доллар!*, и такимъ образомъ 
риемуются первый, второй и четвертый стихи. Выраженш: 
„joj сатын алмак“ (въ четвертомъ стихе2) скорее значить: 
притги вместо другаго, т. е. поэтъ хочеть сказать: мне нужно-бы 
быть со своимъ племенемъ; но я въ плену, пусть кто-либо изъ

*) Чтобы не затруднять типогрвФШ, не располагающей специальными 
знаваки для ивобрахев1я восточныхъ звуковъ, я не буду строго-педавтичсаъ 
въ травскрвпцш словъ.

*) Для удобства я буду называть восточное полуетшше ствхоиъ.



моихъ родственниковъ придешь и выручить меня. Въ четвертомъ 
стихе 2-ой строфы слово: „кемер“ лишнее.

Л» 2. Поэтъ хвалить своего коня» который, разс£кая степи,, 
нссетъ седока къ возлюбленной.

Въ третьемъ стихе 2-ой строфы должна быть элидирована глас
ная слова: „дервещит*. т. е. „ысаклы дсрвендш’ ашдыкдангер1и 
( переваливъ ущелье Исхаклы). Кажется, и у туркменъ звуковыя 
сочеташя: „кд“ недопустимы, и объясняются въ транскрипщи 
медленностью записи текстовъ, когда говорящШ забываешь уже
о физюлогической природе звука слова, заключающаго первую 
составную чаегь выражетя.

Л» 3. Поэтъ картинно изображаешь скорбь турецкихъ солдатъ, 
вннужденныхъ, подъ давлешемъ „семи королей“ (намекъ на евро
пейскую коалищю после русско-турецкой войны) сдать Белградъ. 
Разумеется, песня создалась въ Румелш (Европейской Турцш),!) 
а оттуда солдаты занесли ее въ Анатолш. Между прочимъ, ее 
распеваютъ въ окрестностяхъ Измида (Никомеды).

Во 2-ой строфе, а также въ третьемъ стихе 4-ой строфы мет- 
ричеше недочеты. Въ 3-ьсй строфе характерно употреблете 
слова: ямесджЦ“ вм. „джам1“. Правда, прежде „месджщ-уЬджамР 
называлась большая мечеть, но теперь „мееджд* означаешь во
обще небольшую мечеть, въ которой не совершается общая полу
денная (вторая) молитва въ пятницу. Въ третьемъ стихе 4-ой строфы 
напрасно г. Гизе понялъ „ушаклар* какъ солдаты; какъ видно изъ 
контекста, „ушаклар* значить здесь дети; т. е. дети, не находя 
матерей, подымають плачь.

Л» 4. Глядя на вереницу журавлей, которые летятъ на востокъ. 
поятъ вспоминаешь о своей родине и просить ихъ взять его съ 
собой.

Журавль въ турецкой народной поэзш (какъ и въ ' евро
пейской) изображается, какъ верный вестникъ человека, разлу- 
ченнаго насильно съ родиной.

Первый стихъ нужно такъ перевести: „крылья моего журавля 
изогнуты съ краю*. Переводъ г. Гизе былъ-бы вЪренъ, если-бы 
„тыуындан* было употреблейо безъ местоименная аффикса, т. е. 
ятыудан“. Вообще, какъ въ данномъ случае, такъ н дальше, напр.

*) Ср. „Будш турк усу“. J  Ktinos. Адба-Kkle... № 78.



(въ Дг 5) ошибка г. Гизе заключается въ томъ, что встречая 
рядонъ съ прилагательнымъ или нарЗшомъ исходный падежъ, 
онъ принимаете его за сравниваемый предмотъ сравнительной 
степени. Во второмъ стихе 1-ой строфы нужно читать не joeyH, а 
Збнуну, третШ стихъ коротокъ: не хватаетъ двухъ слоговъ; во вто
ромъ стихе 2-ой строфы не хватаетъ одного слога; въ первомъ стихе 
З-ьей строфы слово: Ямескяиыныз“ лишнее; возможно, что слово 
было прибавлено хгЬвцомъ, чтобы пояснить собирателю песенъ 
значеше: яеНтз“; во второмъ стихе 3-ьей строфы нужно читать 
„кодоне® (въ три слога), а не „KojHe“; въ порвомъ стихе 4-ой 
строфы одинъ слогъ лишнШ; „чггак“ (во второмъ стихе 4-ой строфы) 
означаетъ: „мулате^ мухаджиръ (переселенсцъ), и стало-быть, 
грубый, мужикъ; въ третьемъ стих* одинъ слогъ лишмй: вероят
но, деревня „Посала“ иначе произносится (въ два слога?). Жи
тели Бозгыра, расположеннаго въ горахъ, известны въ Конш 
своей грубостью и жестокостью, вотъ почему поэтъ сов'Ьтуетъ 
журавлямъ не останавливаться тамъ.

Лй 5. Среди зв'Ьздъ на небе поэтъ замечаете весы, которые 
невольно напоминаютъ ему о страшномъ суде. Какъ правовер
ный мусульманину онъ смиряется передъ смертью, нсизбежнымъ 
уд*Ьломъ всЬхъ людей, даже героевъ.

Стихотворешо записано въ искажен номъ виде: основная риема: 
я ДУРУ Р" не выдержана во всЬхъ строфахъ; слово: „Topo3i“ (въ 
третьемъ стихе 1-ой строфы), употреблено только потому, что 
поэтъ, очевидно, не могъ подобрать другой риемы. Съ формаль
ной точки зр£шя требовалось другое слово, такъ-какъ первый 
стихъ уже заканчивается словомъ:терезк да и со стороны содержашя 
„Tepe3i“ после ям1зан“ представляетъ плеоназмъ. Что касается слова 
„jipiHMeKtt (во второмъ стихе 2-ой строфы), то оно и въ Конш 
употребляется въ значенш: капризничать (о беременной женщине), 
напр, аш jipMeK (говорятъ такъ-же: jepMeKj); jepyicly (капризный) 
известно въ Сивасскомъ вил.. TpeTift стихъ той-же строфы длин
нее, чемъ следуетъ, на два слога. Во второмъ стихе 3-ьей строфы 
гласная персидскаго изафета должна быть элидирована, т. е. 
арш1 auaja (ai—дифтонгъ); въ третьемъ стихе—одинъ слогъ 
лишнШ. Четвертая строфа заключаетъ въ себе некоторыя подроб
ности изъ обряда мусульманскихъ похоронъ. Первый стихъ (въ 
которомъ, кстати, два слога лишнихъ) просто-на-просто указыва-



стъ на людей, поддерживающихъ съ четырехъ сторонъ „носилки^, 
на которыхъ лежитъ покойникъ. Второй стихъ переведенъ безу
словно неверно; нужно: псъ носилась они спустили мевя внизъ* 
(т. е. въ могилу). Какъ известно, мусульманъ не хоронятъ въ гробахъ; 
но чтобы сберечь покойника въ могиле, его кладутъ (въ гори- 
зонтальномъ положенш) въ нарочно вырытую нишу, которую 
прикрываютъ досками, и загЬмъ засыпаютъ могилу. Доски, какъ 
суеверно думаютъ турки, должны напомнить покойнику, въ слу
чай если-бы онъ проснулся, ударившись о нихъ головой, что онъ 
покончилъ съ землей все счеты. Въ четвертомъ стихе нужна эли- 
3in: ^арданм’ ajptmip?* (можетъ-ли разстаться съ другомъ)?

Ле 6. Песня, какъ справедливо замечаетъ г. Гизе, представля- 
етъ для перевода рядъ трудностей. Съ одной стороны, отъ нача
ла до конца въ ней встречаются метрнчесмя ошибки, а съ дру
гой стороны—здесь слиты два Bapiairra одной песни. Очевидно, 
столкновешя туркменъ съ правительствомъ; напасти, выпадавшая 
на ихъ долю вследствие неповиновешя пашамъ, были одной изъ 
любимыхъ темъ народнаго турецкаго творчества. Въ нашей песне 
разсказывается истор1я турка, который, спасаясь отъ тюрьмы, 
бежалъ въ Египетъ; но тоска по родине взяла свое, и онъ 
вернулся обратно.

Первый стихъ 1-ой строфы, кажется, нужно понимать иначе. 
Бели читать его такъ, какъ записалъ г. Гизе, въ немъ оказы
вается 15 слоговъ! Я предполагаю, что певецъ, начиная песню, 
заявилъ слушателямъ, что мелоддя ея—„Чукур ова“, а г. Гизе 
второпяхъ внесъ эти слова въ стихъ, и получилась безсмыслица. 
Этотъ стихъ стало-быть, можно такъ понять: „иди-ка'себе, иди, 
не отъ кого тебе ждать пользы! “ Во второмъ стихе, слово: „бе- 
HiMa—липшее. Возможно, что въ песняхъ яке11ер1м“ употребляет
ся вместо: iKiellepiM (мои обе руки), но здесь, по требоватю 
метра, нужно читать: „вНмв (въ первомъ стихе 2-ой строфы). Во 
второмъ стихе упоминается объ одномъ изъ видовъ наказашя 
престуаниковъ: для того, чтобы вынудить у заключенная призна
ке, его раздевали наголо и сажали въ темную конуру; въ по
толке были щели и черезъ нихъ непрерывно лили воду, которая 
стекала въ особое отверстае въ полу. Тяжесть наказашя поэть 
сравниваеть съ пленомъ. Въ третьемъ стихе нужно вычеркнуть 
слово: яуладжаш“; форма: „бюсемщм*, съ повторнымъ окончашенъ



1 -аго лица (вм. CilceiAiM) нисколько подозрительна; удобнее здесь 
читать: „бюсем*, иначе число слоговъ=17! Слово: „чек* въ томъ же 
«тихЪ г. Гизе сближаетъ съ „чак“, и отсылаетъ читателя къ грам
матике Августа Мюллера. Мне кажется, возможно производить сло
во отъ глагола: „чек* (мек), т. е. „чек* употреблено вместо „чеюб*. 
Третья строфа искажена, ибо странно читать въ ней на ряду 
съ многолЪйемъ Хасанъ-папгЬ, восхвалеше лошади певца. Что 
касается перваго стиха, то хотя число слоговъ правильное (11), 
однако первое слово: ^'ашада* возбуждаетъ недоум^шя: его 
нельзя понять, какъ понудительный видь отъ глагола: „jama* 
(жить); точно такъ-же нельзя принять последнШ слогъ за союзъ: 
да (н, такъ же). Остается предположить, что „да* есть ничто 
иное, какъ обычный прииЬвъ (въ турецкихъ ггЬсняхъ нередки 
такъ же запевы: д^, д^ и т. д.). Въ третьемъ стихе: „reqipiM* 
могло-бы стоять вместо „re4ipipiM*, но такъ-какъ выше .поэтъ 
произносить паше многолетсе, вероятнее предположить 2-ое 
лицо, т. е. что-нибудь въ роде „геч1рд!н“. Тогда сообразно съ 
этимъ нужно изменить: „зарбумы* но „зарбуны*. Впрочемъ, по
вторяю, третья строфа, искажена, и возможны различныя конъек
туры. Въ 4-ой строфе поэтъ разсказываетъ о томъ, какъ „онъ 
поддался на удочку*. Разъ въ третьемъ стихе образъ обманута- 
го человека взять изъ рыбачьей жизни, удобнее дальше сделать 
метатезисъ: стихъ: „кеменд1м атмадык далармы калды* поста
вить на место четвертаго стиха 4-ой строфы. Тогда у насъ та
кая антитеза: я попался въ сети, я, который въ горахъ набра- 
сывалъ (на животныхъ) арканъ. Если принять эту конъектуру, 
5-ая строфа будетъ представлять заключительную строфу песни. 
Дальше, начинается второй вар1антъ песни; но певецъ, очевидно, 
забылъ его, и изъ двухъ строфъ зналъ только по два стиха. 
Стихи: „ajaKAapiiM атын алтындан бауладылар* (а ноги мои при
вязали подъ брюхомъ лошади) испорченъ, равно какъ и: „вардым 
ыстамбола repi донес!» геЩ*. (Я попалъ въ Константинополь, 
но мне захотелось вернуться къ себе).

№ 7. Поэтъ описываетъ битву, завязавшуюся въ ущелье. горъ 
между туркменами и султанскими войсками.

Хотя основная риема стихотворетя: „ббгун* (сегодня) гармо- 
нируетъ съ содержашемъ, можно даже сказать, что слово необхо-



димо, какъ заключительное звено мысли о дняхъ) ‘3, однако во всЬхъ 
строфахъ, за исключешемъ 3-ьеЙ, „богун* нарушает! правильность 
одиннадцатисложнаго стиха, а сверхъ того, наличность слова въ 
первой строфе но оправдывается ея построешемъ. Если мы от- 
бросиыъ слово: богун, вновь полученная такимъ образомъ основ
ная риема: »олду“ будетъ теснее связана со строемъ стихотво
решя. Правда, тогда 3-ья строфа окажется короче другихъ на 
два слога. Словомъ, въ стихотворенш какая-то путаница. Выраже- 
Hie: „дре^мден депем донду" (въ третьемъ стихе 1-ой строфы;, 
т. е. взыграло мое ретивое—указываетъ на силу воспринятая 
впечатлешя, отдавшагося повсеместно: ядОуушду“ удобнее при
нять за взаимный залогъ, т. е. (между нами) эавязалась битва. 
Въ четвертомъ стихе 1-ой строфы нуженъ после слова: гун апо- 
строфъ, т. е. гун’ (вм. гуну) олду. Первый стихъ 2-ой строфы длн- 
ненъ; вероятно, упоминаемый здесь Чауш-оглу принималъ участ1е 
въ сраженш и после воспелъ его. Второй стихъ 3-ьей строфы 
длиненъ слово. „Гу1гу1“ (въ четвертой строфе), встречающееся у 
поэта XYIU-ro века Недима, значить (по словарю Вуллерса): 1) 
inultae rosae, 2) valde florens. Слово: ягу1гу1“ употребляется и въ 
Румелш (J. Ktinos, Ada-kiilei torok r^pdalok. Budapest. 1906. 
.V 14, .V 20. Въ 5-ой строфе второй и третШ стихи длиннее, чемъ 
следуетъ, на одинъ слогъ. Во второмъ стихе 5-ой строфы слово: 
„уш~ оставлено безъ перевода; уш тулу Oeylep, т.-е. трехбунчуж
ные беи.

Лё 8. певецъ, проникнутый мистическими воззрешями, упрекаетъ 
свое сердце за то, что оно променяло нЬ блага этого Mipa б л а 
женство духовнаго общешя Со вселенной.

Первый стихъ (кстати, онъ короче на одинъ слогъ) можно-бы 
пожалуй, такъ перевести: ямежду темъ какъ прежде (это слово 
заключено въ дЬепричаспи: Яучаряан“) ты, сердце, парило надъ 
предвечной высью".... Вторая строфа испорчена: въ первомъ сти
хе одного слога не хватаеть, второй стихъ (съ риемой: „бал riMi“)  
случайно не попалъ въ текстъ стихотворешя, хотя переводъ его 
дань; въ третьемъ стихЬ одинъ слогъ лишшй (можно-бы выбро
сить слово: „шу“). Въ третьей строфЪ любопытно удареше въ

!) „Гун бугуполду“ (сегодня настилъ (нашъ) депь) обратилось уже вавг-бы  
въ поговорку.



слов* „гдстёрсш“; (вм. обычнаго яг0стерс1н“), хотя въ Констан
тинополе, впрочемъ, я слышалъ такъ-же: яАллаЬ куртарсын“ 
(прибралъ-бы поскорее Богъ!); третий елогъ короче на одинъ слогъ. 
Въ четвертой строфе трепй стихъ короче, а четвертый длиннее 
на одинъ слогъ. Подъ словомъ: „ереннер* (въ пятой строфе) 
разумеется: (суф1йск1й) богословскШ терминъ, обозначающей элита, 
вошедшаго после ряда подготовлен1й въ единеше съ Богомъ; по
следний стихъ длиненъ.

Л* 9. Поэтъ, сраженный судьбой, взываетъ о помощи къ Богу.
Въ стихотворенш рядъ метрическихъ ошибокъ. Въ третьемъ 

стихе 1-ой строфы последнее слово: „бешм* лишнее; четвертый 
стихъ длиннее на два слога; если заменить слово: „6ellepiMu бо
лее подходящимъ единств, числомъ: „беНмц, правильность стиха 
будетъ возстановлена. Во второмъ стихе 2-ой строфы окончате 
„лар“ въ acwjajiapu нужно отбросить, иначе количество слоговъ 
12; четвертый стихъ той-же строфы что-то ужъ длиненъ. Во 
второмъ стихе (въ о-ой строфе) слово : я41кты“ нарушаетъ пра
вильность метра; точно такъ-же въ третьемъ стихе слово: „jeTiMiHu, 
какъ плеоназмъ, легко можеть быть выброшено безъ ущерба для 
смысла. Въ четвертомъ стихе винит, пад. слова: ^ашыны* дол- 
женъ быть усеченный, т. с. jamiiH.

Д; 10. Измаилъ-бей, вдали отъ родины, вспоминаетъ о своей 
семье.

ТретШ и четвертый стихъ 1-ой строфы короче на одинъ слогъ. 
Очевидно, конецъ третьяго стиха 2-ой строфы нужно такъ читать: 
jajbi тумарым. Въ первомъ стихе 3-ьей строфы г. Гизо переводить 
слово: ябуджур“ бедный, жалкШ (armer), тогда какъ оно значить: 
KopoTKifi, непронорщонально-сложенный. Во второмъ стихе слово: 
яонун“ лишнее; такъ-же въ третьемъ стихе слово: „гыратым“, а 
въ четвертомъ: „усту. Въ 4-ой строфе Измаилъ-бей скорбитъ о 
томъ, что разлученъ со своей верной женой: „Гуджу хшгын* (это 
ея прозвище: Маленькая госпожа), которая съ горе распу
стила свои волосы. Со стороны метра строфа заключ&еть рядъ 
ошибокъ: первый стихъ коротокъ на два слога, а въ третьемъ 
слово: „десте“ напрасно повторено.

Ле 11. Невидимому, это—причиташе, въ которомъ оплакивается 
смерть некоего „Келвя-оглу*, убитаго войсками Кел-Хасан-папга.
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оглу. Кел-Хасан-паша оглу, кажется, лете пятьдесятъ—шесть- 
дссятъ тому назадъ занииалъ постъ вали въ Коши.

Во второмъ стихе 2-ой строфы слово: „пуфе1тес1а употреблено 
не въ первоначальномъ смысле: завтракъ, а въ смысле: основа, 
закваска, какъ напр. „е1манын Kaj^elieci екпп д!р“ (яблоко на 
вкусъ кисло). Въ четвертомъ стихе 2-ой строфы, равно какъ и 
дальше, въ следующихъ строфахъ первое слово: „1шнд1“ нару
шаете правильность метра. Въ первомъ стихе 3-ьей строфы нужно 
читать: „бшешм"; третШ стихъ длиненъ. Второй стихъ 4-ой 
строфы длиненъ. Въ третьемъ етихе заключается намекъ на связь 
сгипетскихъ войскъ съ Анатол1ей, куда они несколько разъ вы
зывались султанами и сами вторгались. Въ первомъ стихе 5-ой стро
фы для риемы нужно переставить последнее слова, т. е. читать; „копду 
б!рдуман“.Въ первомъ стихе 6-ой строфы для метра нужно читать: 
„Аданак; второй стихъ длиненъ (нужно-бы выбросить слова: T/haiH 
д!р“). ТретШ стихъ длиненъ; онъ будете правиленъ, если его читать 
примерно такъ: „Ке1 Ьасан паш’оглу атиуш вурду“. Во второмъ 
стихе 7-ой строфы одинъ слогъ лишшй; тоже о третьемъ стихе; 
нужно читать ^анына" въ два слога, т. е. я̂ анна“. Кажется, Амет- 
бей (Ахмедъ-бей) ничто иное, какъ лицо, до сихъ поръ называв
шееся въ песне „Ке1ш-оглу“.

Лг 12. Поэте, разлученный со своей возлюбленной, жалуется на 
чужбине на свое одиночество.

Въ первомъ стихе обращеше: „he алар“ лишнее; въ третьемъ 
стихе два лишнихъ слога. Сравнивая друзей съ бабочками, кру- 
жащимися надъ свечей, поэте имеете въ виду не столько быстроту 
помощи, сколько привязанность друзей. Въ первомъ стихе 3-ьей 
строфы слово: „бешми лишнее; во второмъ стихе одинъ слогъ лишшй; 
весь стихъ есть перефразировка „хадиса“ (священнаго предашя): 
„мая jaMyTy фь1 гурбап wall у а шаЫдун.в (умирающШ на чужбине— 
шехидъ (мученикъ), т. е. это все равно, какъ если-бы онъумеръ 
на поле битвы, сражаясь съ неверными); въ третьемъ стихе слово: 
„бана“ лишнее; въ четвертомъ стихе для правильности метра 
нужно читать не „гурбет Нде“, а „гурбетте“. Дальше тексте ис- 
порченъ: слиты две разныя строфы; тексте можно-бы такъ реставри
ровать: въ виду того, что въ третьемъ стихе не хватаете одного сло
га. читать вместо: „да1ден“—„дШнден“, а четвертый стихъ,какъ лиш- 
нШ, выбросить, хотя, по существу, онъ стоите въ бблыпемъ соответ-



•ствш съ заключителъны мъ стихомъ. Въ первомъ стихе можеть-быть, 
лучше читать: „гу рбет Пдеа (вм. напечатанная исходная падежа); 
г. Гизе такъ и переводить это выражете, какъ обозначеше места: 
во второмъ стихе одинъ слогъ лишшй; последтй стихъ очень ужъ 
длиненъ.

№ 13. Убедившись въ бренности Mipa, поэтъ отказывается отъ 
^го благъ.

Въ первомъ и въ третьемъ стихахъ 1-ой строфы, а такъ-же въ 
первомъ стихе 2-ой строфы слогъ: „де“. нарушагопцй правильность 
метра, выражаешь технику исполнешя песни. Въ четвертомъ стихе
1-ой строфы не хватаетъ двухъ словъ. Въ первомъ стихе 2-ой 
•строфы нужно выбросить такъ-же слово: „шу“. Во второмъ стих* 
слово: „назлы“ лишнее; въ третьемъ два слога лишнихъ; слово: 
„галан “-raj pi (совсемъ) осталось безъ перевода. Выражете: „еги- 
петсшй султанъ" вошло какъ-бы въ поговорку. Издавва изве
стный мусульманамъ изъ исторш  о прекрасномъ 1осифе, Египетъ 
представлядъ въ ихъ воображеши могущественное государство, 
на которое устремлены были взоры всего Mipa. Отсюда отказъ 
отъ египетская царства выражалъ въ п оэзш  крайнюю степень 
напряжешя эмощй поэта: „сев сет  севеш Ъак ile jeKcamceAe, сев- 
ме сеш ceBMejem, Мысра султан юедеа. Люби, кто любить тебя, 
хотя бы онъ былъ ниже воды, (такъ же низокъ, какъ и земля), и не 
люби того, кто тебя не любить, хотя-бы онъ былъ султанъ Египта. 
Невидимому, это искусственное изречете въ стихахъ, можетъ быть, 
«оставленное въ подражете арабамъ.

№ 14. Въ стихотворенш изображена весенняя тоска по возлю
бленной. Впрочемъ, какъ развитее темы, такъ и внешнее аострое- 
Hio указываешь, что стихотворете порчено.

Между темь, какъ первая строфа представляешь одиннадцати- 
«ложный стихъ, вторая строфа, или вернее, продолжеше стихо- 
творешя выражено смешаннымъ стихомъ; основная риема такъ-же 
не проведена. Въ первомъ стихе 1-ой строфы не хватаетъ одного 
«лога; всматриваясь въ построеше вторая и третьяго стиховъ, 
можно кажется, читать вместо: „relip“—„геИндже®.

№ 15. Сраженный въ битве съ авшарами, герой шлетъ пред
смертный поклонъ своей родне. Племя авшаровъ, въ битве съ 
которыми погибъ герой, повидимому, было многочисленно и оста
вило по себе память въ Европейской Турщи. (Около Галиполн до



сихъ поръ существуетъ деревея, известная подъ имевемъ „Ау- 
шарлы“.

Въ первомъ стихе 1-ой строфы нужто выбросать началышя сло
ва: „ja 6ipe“; четвертый стихъ коротокъ. Въ первомъ и во второмъ 
стихахъ 2-ой строфы слово: ябетм“ лишне. Хайдаръ (по-арабски: 
Девъ)—прозвище Али; Абыдынъ есть сокращенное имя вместо: 
Зейн-уль-Абидинъ (краса рабовъ Божшхъ). Въ третьемъ стихе 3-ьсй 
строфы не хватаетъ одного слога. „Ту 1ек“ (въ третьемъ стихе 4-ой 
строфы") употребляется въ КонШскомъ вилайете въ значенш: оое- 
рившШся (на второмъ году) о птице, и стало-быть, какъ про
звище, заключаешь въ себе намекъ на хитрость. Кажется, въ 
Сивасскомъ вилайете слово выражаетъ другую мысль: облинявшШ 
(о птице), т. е. „общипанный", бедный, напр, ту 1ек таву уа дйнмуш 
(обратился въ общипанную куру). 3-ья строфа очевидно, взята 
изъ другаго стихотворешя и сюда попала благодаря упоминанию 
объ „авшарахъ“. ТретШ стихъ 4-ой строфы понять г. Гизе 
своеобразно. Здесь речь идетъ вовсе не о какой-то „кузине*, 
а о жене. У кочевниковъ браки заключаются обыкновенно между 
родственниками; вотъ почему герой называетъ свою жену кузиной* 
дочерью дяди (то-же, что у арабовъ „бшт-амми). Такъ-какъ онъ 
прожилъ долго со своей женой (у него уже есть молодой сынъ— 
соколъ), то онъ даетъ ей эпитетъ вернаго слуги. Выражеше: „ду
май чокмуш“ было-бы точнее передать; „тумань палъ (густой 
пеленой); чокмак употребляется въ значенш: ji’ynax&K". Говорятъ 
такъ-же: „думан чбкмуш (илш чекмш)*.

№ 16. Гарцуя на коне, герой гордится своими подвигами, на
полнившими славой землю.

Въ первомъ стихе 1-ой строфы вм. „Ъймынаа, мож.-б., удобнее 
читать: „Ъамыта», т. е. я перекинулъ поводья; второй стихъ зна
чить скорее (хотя это несколько противоречить общему смыслу): 
„я направнлъ враговъ въ сторону Багдада*. Въ третьемъ стихе
2-ой строфы для поним&щя выражения: „се1авет гетур“ г. Гизе 
отсылаешь къ словарю Сам*-бея, но ни въ турецко-французскомь 
словаре, которымъ г. Гизе пользовался, ни въ более- подробномъ 
турешсомъ словаре, я  не нашелъ этого слова. „Се1авет гетурмек* 
значить: произнести исповед&ше веры, т. е. умереть съ молитвой 
на устахъ.

Л' 17. Поэтъ воспеваеть доблести коня и красоты возлюбленной.



Второй стихъ 1-ой строфы длиненъ, то-же нужню &амеппъ 'о 
третьемъ; риема третьяго стиха неудачна. Не есть-ли выражение: 
*jile6 eyi6“ (представляющееся г. Гяве иарнымъ сочета'нгемъ) 
д1алектальная форма глагола: „jajia6anaKa съ мягкими гласным? Въ 
Ангорскомъ вилайетЬ говорить: ^огобщнб*. Первый и третШ 
стихи 2-ой строфы длинны. Въ третьемъ стихе: „беН<яжа упо
треблено вместо: „ 6 e llic iH u. Въ 3-ьей строф* первые три стиха 
испорчены; выражеше: „ка1ем кулаклысын“, какъ встречавшееся 
выше, во 2-ой строфе, указываешь, что стихъ записапъ не въ перво
начальной редакцш. Упоминаемый въ 4-ой строфе Далддооглу 
мож. б., есть потомокъ рода Далдам-кызы, занимавшагося въ 
Ангоре разбоями. Въ третьемъ стихе одинъ слогъ лишшй.
• Л- 18. Въ стихотворонш выражается скорбь туркмена, вынуж- 

дсннаго смириться псредъ государственною властью. Bapiamrb, 
записанный г. Гизе, кажется, сильно искаженъ (стихъ не выдер
жанный: число слоговъ колеблется отъ 7 до 12).

Л? 19. Основная мысль стихотворешя заключается въ описанш 
горечи разлуки съ возлюбленной. Но выражая свое чувство, поэтъ 
скомбинировалъ несколько мотиврвъ. Стихотвореше испорчено: 
риема не выдержана; третья строфа, записанная неполно,, попала 
сюда случайно; заключительная строфа такъ-же неполна и со сто
роны метрики представляешь уклонешя: некоторые стихи усечен
ные. друпе паоборотъ, длинны.

As 20. Поэтъ мечтаешь объ Элифе, какъ она едстъ верхомъ на 
лерблюде, побрякивающемъ колокольчикомъ.

Элифъ — обычное прозвище женщинъ высокаго роста, которыхъ 
нередко такъ и зовутъ въ дерсвняхъ: „Элифъ абла!“ Тетка Дылда.

Стихотвореше, какъ состоящее всего изъ двухъ строфъ, не 
можешь считаться законченными но въ виду наивнаго построе- 
•ешя риемы, оно, очевидно, представляетъ импровизащю; во вто
рой строфе метричесюя ошибки во второмъ и четвертомъ сти
хахъ.

„Кара (черный) въ соединенш съ „джцер1м“ (печень) употре
блено въ прегнантномъ смысле. У юрюковъ верблюдъ называется 
такъ-же: „KapaMaja". „ЗН“ значить: колокольчикъ не только въ 
иконШскомъ д1алекте, но и въ другихъ, да напр, въ Константи- 
лополе. Обычное значеше яке1ек“: колокольчикъ средннхъ раз-



мЪровъ, подвешиваемый на шею всрбдюдовъ и т. д.; кроме тогог 
яке1ев“—значить: незрелый арбузъ, дыня и т. д.

w\» 21. Песня рисуетъ игривый споръ между девушкой и моло
духой, изъ котерыхъ каждая старается доказать свое превосход
ство и чары въ глаз ахъ мужчины.

Въ выражеши: „ала карлы" заключается скорее представлеш& 
о весеннемъ снегЬ, на которомъ отъ лучей солнца кое-где уже 
показались проталины. Первый стихъ 2-ой строфы: ябен jaisaMu 
(а лучше-бы читать: ja^aMii) jajлaдымк значить: „я была уже на 
летней кочевке", и теперь съ горъ спустилась (осенью) въ долину. 
Четвертый стихъ 2-ой строфы есть перефразировка пословицы: въ 
разоренномъ улье медь не водится", то-же о последнемъ стихе 
стихотворешя, (утромъ караванъ идетъ дальше, и путь такимъ 
образомъ открыть), въ которомъ скрыть намекъ на замужество.

Л» 22. Поэтъ скорбигь о своей умершей возлюбленной; ему 
кажется, что разукрашенная для погребешя, какъ невеста, ова 
уже не хочетъ смотреть на него.

ПоследнШ стихъ 1-ой строфы испорченъ: и риема его не со
ответствуете» ривмамъ другихъ. строфъ, и число слоговъ превы- 
шаеть законную норму. „Султаш кераз“ (султанская черешня) оче
видно, представляетъ переводъ арабскаго назеашя плода, о которомъ 
Сюмбюль-заде Вехби (умеръ въ 1224 году х.) въ своемъ школьиомъ 
стихотворномъ руководстве (для изучешя арабскаго языка), „Нух- 
6ei Behoi“ говорить: ha66y-l му1ук евсафдан вшне, K ip as-i абдар- 
(сортъ, известный (по-арабски) подъ именемъ „ягоды царей*- -это 
сочныя вишня и черешня). Первый стихъ 3-ьей строфы короче на 
одинъ следъ. „EyliM еуИм (сурмек)* не упогреблено-ли вместо: 
ejpiM ejpiM* (т. е. искривленный), особенно если мы вспомнимь, 
что дело идетъ о дамскомъ туалете (подведете бровей и т. д.)?

Л« 23. Въ стихотвореши изображается постенный ростъ и увя- 
дате женской красоты. Кажется, это одно изъ расдространен- 
ныхъ стихотвореши. Вотъ записанный мной въ Константинополе 
вар1антъ, (впрочемъ, такъ-же испорченный):

„Он 6ipime ма дзуне бакылыр,
Он шнде ry3ellijiH такыныр,
Он учунде гонча гу!дур кокулур,



Он дордунде дхеран t) ripep душу не,
Он бешшде аклы relip башына,
Он алтысында петек петек Ш  олур,
Он jeдiciндe hep азасы jay олур,
Он сек!зшде зуксек Ьавадан учар,
Он докузунда енишнден су i4ep, 
jipMiciHAo керван гечер, jo j олур, 
jipMi б!р!нде 6ip KiVryje кул олур*.

(Въ одиннадцать лЪтъ заглядываются уже на ея лунообразное 
лицо; въ двенадцать л^ть она хоропгЬетъ; въ тринадцать л£тъ 
она розовый бутонъ, испускаюпцй ароматъ; въ четырнадцать л^тъ 
ей снится лань; въ пятнадцать лЪтъ она уже разсуждаетъ; въ 
шестнадцать леть улей наполняется медомъ; въ семнадцать л^тъ 
формы ея округляются; въ восемнадцать леть она парить въ вы
си; въ девятнадцать л^тъ она пьетъ воду изъ глубины; въ двадцать 
лЬть караванъ проходить, и дорога освобождается; въ двадцать 
одинъ годъ она становится рабой какого-нибудь негодяя). • 

Второй’ стихъ 2-ой строфы: „он алтындапдже ripep „душуне*, 
переведенъ такъ: ночью идетъ она (девушка) на свидаше со своимъ 
возлюбленнымъ (zu ihrem Stelldichein) Правда, „душ* означаетъ: 
встреча; но я сомневаюсь, чтобы въ такомъ случае могъ быть 
употребленъ глаголь: „прмек*. Однако если мы переведемъ стихъ 
буквально; „ей снится ночь*, смыслъ еще более запутывается. 
Или быть-можетъ, въ стихе разумеются мечты девушки о браке? 
Та - же мысль выражена въ четвертомъ стихе (моего ва- 
piaHTa), какъ это видноизъ сонниковъ: „если кому удастся пой
мать (во сне) газель, значить,'онъ женится* (или vice versa: 
выйдетъ замужъ)2). TpeTift стихъ (4-ой строфы), очевидно, стоить 
въ тесной связи съ предыдущимъ стихомъ. Удобнее такъ переве
сти: „въ тридцать леть она (женщина) кипитъ страстью, какъ 
мутный потокъ, а въ сорокъ тихо несетъ свои прозрачным воды. 
Ошибка произошла оттого, что г. Гизе произвелъ ядурулур“ отъ 
глагола „дурмак* (пребывать, стоять), а не отъ „дуру* (прозрач
ный, чистый): ср. выражеше: rosjauii ri6i дуру (прозрачный, какъ

') Можно читать такъ х е  Ядяе|1ап“ (вульгарная Форма).
2) TdGip-наме. К.: ноль. s. а. (литографированное издаше), стр. 41.



слеза). Въ этомъ смысл* употребляется пословица: „сул ар була- 
нмадан дурулмаз“. (Если воду не взбаламутить, она не делается 
(поел*) прозрачной.

Л» 24. Эта а*сня представляетъ вар1антъ предыдущей.
„Тез“ (во второмъ стих* 1-ой строфы) не для чего сближать 

со словомъ: „тазе“. Это персидское „т1з“ (быстрый), употребляю
щееся по-турецки также въ зиачеши: только-что, напр.: „тез 
геЫм“ (я только-что пришелъ). Во 2-ой строф* первый стихъ: 
„он учундо гозун сузер“ значить: въ 13 л*тъ она (д*вушка) 
окидываешь взглядомъ съ головы до ногъ; а второй стихъ: „ка!ем 
алмыш кашын гозун jasap" напрасно понять буквально; это изо- 
бражеше женскаго туалета, заключающаяся въ подрисовыванш 
бровей и глазъ. Первые два стиха 5-ой строфы: „он алтында (вм. 
„алтысындаи) ja дербедер аппнасы ja raj peri н гудер“ истолкованы 
произвольно; я предложилъ-бы такой переводъ: въ 16 л*тъ она 
или начинаешь знаться со всякимъ проходимцемъ („дербедер"), 
или все еще оберегаетъ девичью честь. Въ 6-ой строф* опять 
стоить: „он jeAiHAe" вм*сто: „он jeAiciHAe“ (т. е. на ея семнадца- 
томъ году); каж., это туркменская форма. „Чеч“ въ посл*днемъ 
стих* той-же строфы значить: косточка (плодовъ). Весь сгихъ: 
„чедж1 чдемыш наре бензер“ указываешь скор*е на сочность гра
ната, выжимаемаго (для шербета) такъ, что косточка выступаешь 
наружу. „Чеч“, кром* того, употребляется въ Малой Азш въ зна- 
ченш зеренъ. отд*ленныхъ отъ стебля; на-ряду съ „чеч“ изв*ст- 
на форма: „сеч“ (дж).

Л» 25. Тема открывается восхвалетсмъ д*вушекъ кочевья. Въ 
одну изъ нихъ влюбленъ поэтъ; но мечты его разстраиваются п 
заложнвъ руку за пазуху, онъ грустный удаляется.

Обычное значеше: „ментеше^ (въ третьемъ стих* 1-ой строфы) 
дверная скобка. „Сорумузк (въ 4-ой строф*) нужно отличать отъ 
„соргу“. „Сору“ (сору сормак) значить: вопросъ, а „соргу“ —соска. 
„Бунарын ajayH44 означаешь: русло источника.

Д» 26. Какъ явствуеть изъ риемы, п*сня заключаешь въ се
бе дв* случайно слитыя темы. Въ первой изображается стреми
тельность всадника, несущагося на кон* въ битву; вторая тема 
переносить слушателя на поле битвы, гд* палъ Джеридъ-Али.

Во второмъ стих* (1-ой строфы) вместо: юнедеЦш удобнее 
читать я1снедемед1м“ (я не могъ заставить коня ржать), пото



му-что этого требустъ и риема, и смыелъ. Псрсводъ г. Гизе не 
соответствуем тексту. яБе1ен“ (во 2-ой строфЬ) нарицательное 
имя, и значить: плоскогорье, глушь, папр.: „не бе1ен1ерден 
аштык!“ (вотъ такъ горы отхватили мы!); алан бе1ен гезуорсун узе- 
pi нде 6ip cilah булундур (ты шатаешься по горамъ и доламъ; об- 
заведись-же какимъ-нибудь оружгемъ...). „Кармыкц (въ 3-ьей стро
чке) обозначаете скорее верхшя ребра, именно те, въ которыл 
вонзается стремя; въ Брусскомъ вилайете въ этомъ смысле 
употребляется слово яборн“. На ряду съ ятП“ (въ 4-ой строфе) 
говорятъ такъ-же -те1к. Во второмъ стихе шестой строфы нуж
но читать: „девам еттьи, потому что поэтъ разсказываетъ о себе: 
Л начиналъ разбирать Коранъ по складамъ. Иереходъ съ 1-аго 
лица на З-Ш былъ - бы страненъ. Очевидно, учитель его читать- 
то Коранъ умелъ. Кажется, во второмъ стихе (7-ой строфы) выра- 
жсше: „гуджуЬерш" неправильно; можетъ-быть, читать вместо это
го: ябуджу1юрш“ (этой драгоценности).

№ 27. Поэтъ жалуется на свою судьбу, испортившую всю его 
жизнь.

Вместо: „джамеа (мечеть ея, т.-е. местечка яАлмасы“) не чи- 
тать-ли: яджамнпк? Арабскш звукъ яайн“ въ народе не произ
носится, отчего яджам1“ представляется гласной основой и при
нимаете местоименный аффиксъ: „ci, а не „iu (какъ въ литера- 
турномъ языке). Въ этой песне, какъ въ некоторыхъ другихъ, напр, 
въ .V» 29 конечное яп“, находясь передъ словомъ. начинающимся 
съ б, переходить въ м, т.-е. сПадам 6ip Ьабер вм: „сПадан 6ip ha6ep“ 
(весточка съ родины).

№ 27. Въ стихотвореши изображается печальная участь певца, 
разлученнаго со своей возлюбленной.

Первая строфа, выхваченная повидимому, изъ какого-нибудь 
более древняго стихотворешя, стоить особнякомъ. Можетъ-быть^ 
въ первомъ стихе отразилось воспоминаше о старинномъ обычае, 
распространенномъ между прочимъ и въ Южной Россш.—Какъ из
вестно, арабскья племена зачастую зажигали на вершинахъ горъ 
костры, служивппе путникамъ дорожнымъ сигналомъ. Мне изве*- 
стенъ такой BapiaHTb ]-ой строфы:

„Ядже да башында ,}анар 6ip imiK. 
imiK де]11, ону jaKaH 6ip аппк,



Ге1ш, ca4iH сары зу!фун долапик,
Долаш-та ге1 дер|алары, ceBAijiM’.“

(На вершин* высокой горы горнтъ огонь; нетъ, этоть св*тъ 
исходить оть „ашика“. Молодка! Твои волосы светло-русые, а кудри 
твои развеваются! Обойди*ка море и вернись, моя дорогая)!

„Tapia (обыкновенно:странникъ, странный,чуждый) здесь во 2-ой 
строфе, значить: минорный, ^утурмек* (въ 3-ьей строфе) употреб
ляется въ значенш: потерять (что-бы то ни было). „1шНв (или: 
въ 4-ой строф* ышыл) значить: блестяпцй, но весь стихъ не- 
ясенъ. Предпоследний стихъ ядб)ш1ра не значить: онъ меняетъ, 
тогда было-быг „де.)ш T i p i p ,  а повелительное наклонеше отъ гла
гола „де]1шрмек“, „детспйрмек* (собирать).

У: 29. Повидимому, стихотвореше испорчено. Въ запеве вос
хваляется гора Бейдагъ (къ югу отъ Малайи); далее, затронута 
обычная тема несчастной любви; но строфы скомканы, такъ что 
смыслъ отдельныхъ стиховъ подчасъ темень.

„Ciiiici ме]даида“ (въ первой строф*) заключаетъ намекъ на, 
щедрость человека, у котораго столъ накрыть для всехъ. Какъ 
вторая, такъ и третья строфа неполны, вероятно, ,въ пропу- 
щенномъ стихе 3-ьей строфы описывалась какая-то красавица, 
почему поэтъ естественно вспомнилъ о своей возлюбленной. „Кетен“ 
обозначастъ лень, и только. Возможно, что здесь имеется въ 
виду высппй сортъ льна, по мягкости напоминающШ шелкъ.

Дё 30. Этотъ номеръ представляеть ничто иное, какъ „манва> 
осложненный введешемъ (пятаго) стиха о трудности разлуки.

Выражеше: „гуннер чаууду“ означаеть: солнце начало при
гревать; этимъ глаголомъ выражается понятое объ утрп (спустя 
РД—2 часа после восхода солнца). Въ ЭдремитЬ этому выражент 
соответствуешь: „гуннер дж1выды“ (солнце растопилось отъ жары). 
Отсюда существительное-прилагательное ядайвык“ значить: рас- 
топившШся (о массе). Глаголъ: „чауумак" произведенъ отъ
корня: „4awu (известность, слава), откуда существительное:
„чауш*. яДНор“... дИера употребляется въ томъ-же смысле, что 
яютер“... „icTep“ (или... или, либо... либо).

Уч 31. Ноэть, какъ-бы предвидя разснросы друзей, объясняетъ, 
что недомогаше, следы котораго видны на его лиц*, происходить 
отъ тоски по возлюбленной.



яЛамлы“ (или, по другому произношенш: янамлы“, въ пятомъ 
стих*) обозначаете»: 1 ) заносъ снежный; весенняя проталина (въ 
Конш и Ангор*), 2) куча пшеницы, отделенной отъ соломы (въ 
ЭдремитЬ). Въ Ангорскомъ вилайет* яламлы“ значить, кром* того, 
лезв1е ножа и въ такомъ случай, представляетъ ничто иное, какъ 
арабское: 1ем лы, т.-е. сверкающШ, блестяпцй. Можетъ-быть, это 
основное значеше перешло на представлеше о сугробахъ сн*га, 
сверкающаго на солнц* длинными полосами, подобно ножу? Что 
это значеше не первоначальное, за это говорить вй*шшй видъ 
„ламлы" (по форм*, это прилагательное, и притомъ, какъ указы
ваешь начальный „л“, иностраннаго происхождешя), а также то, 
что для сугроба, заноса въ Ангор* изв*стно другое слово: „кур- 
тун". Выражете: „jypeiH  jau epiMeK (въ посл*днемъ стих*)
только и значитъ: хворать, или еще точн*е: груст*ть, хир*ть. Турец- 
ко-французскШ словарь Сами-бея, какъ во многихъ другихъ случа- 
яхъ, не совс*мъ надежное руководство, и не можеть служить авто- 
ритетомъ.

№ 32. П*вецъ жалуется на судьбу, разлучившую его съ воз
любленной. Съ поэтической стороны, стихотвореше тускло; образы 
его стереотипны.

№ 33. Этотъ Д? представляетъ повтореше X* 13.
Д*? 34. Поэтъ восп*ваетъ прелесть женской красоты.

Анары (въ первомъ стих*), представляющее, по форм*, дирек
тивный посл*логъ, подобно: ilepi (ilrnpi), j у кары, и т. д.) употреб- 1 
ляется не только въ Кошйскомъ вилайет*, но и въ Брусскомъ, 
съ тою только разницей, что между т*мъ. какъ въ Коши оно при
бавляется къ исходному падежу для выражешя удалешя отъ пред
мета, въ Брусскомъ вилайет* (въ Эдремит*) оно соединяется съ 
дательнымъ падежомъ, напр: ко we анары птмек (итти по напра- 
влешю къ дсревн*). Въ Эдремит* вм*сто обычнаго: ясепкси“ 
употребляется измененная форма; тамъ говорятъ n6ip ceneji ге1д1“ 
(поднялась буря).

№ 35. На св*т* н*тъ ничего выше любви; ничего н*тъ страш- 
н*е разлуки.

36. Этотъ Де представляетъ пустое риемоплетство. 
яСал“ въ современномъ турецкомъ язык* им*етъ два значе- 

н!я: 1) нлотъ, 2) носилки для покойника. Передъ мечетями часто



можно встретить камни, на которые ставятъ носилки; они изве
стны подъ именемъ: „сал Taini*.

«V 37. Эта пЬсня, представляющая жалобу на судьбу, какъ и 
MHoriH друия, очевидно, создалась въ степяхъ: „Чукур-ова“.

Второй стихъ 2-ой строфы нааоминаетъ пословицу.
Л» 38. Поэтъ сравниваетъ свою тоску съ вскрывшейся ра

ной.
Это стихотвореше, какъ и предыдущее, также недокончено.
Ле 39. Воспевая красоты Алжира (Джезаира), поэтъ подчер

ки ваетъ, что для ушедшаго туда молодца закрыть возврать на 
родину.

Мне кажется, что это стихотвореше заключаетъ въ себе исто- 
рическШ интересъ. Издавна турки, совершивпне преступлеше въ 
Малой Азш, бежали въ порты Средиземнаго моря. (Обычнымъ 
притономъ служилъ для нихъ городъ х\дал1я (въ Бошйскомъ вилайе
те). Здесь ихъ подкидали уже пираты, выкрикивавппе на берегу: 
,;анасына. бабасына дарылан j ok му?“ т.-е. не повздорилъ-ли кто 
съ своими родителями (иными словами: не находится-ли чья-либо 
жизнь въ опасности? Всехъ желающихъ пираты охотно брали къ 
себе въ гребцы на галеры и затемъ продавали въ рабство въ 
Африку (преимущественно въ Алжиръ).

Во второмъ стихе (3-ьей строфы): „балык cypaTi ^азылы-дыр 
дашында® т.-е. „на камне (источника) изображена рыба“ заклю
чается воспоминанье объ искусстве сельджуковъ, у которыхъ рыба 
была однимъ изъ любимыхъ орнаментовъ. До сихъ поръ еще въ 
Конш можно встретить на источникахъ сельджукской эпохи изо* 
бражеше рыбы, вероятно, по ассощацш съ идеей о воде. „Дбкме 
донну* вовсе не значить: платье съ пуговицами. Это обычное 
иазваше для широкихъ штановъ, каше обыкновенно носить, напр., 
мусульманское духовенство. Очевидно, г. Гизе понялъ „докме* (отъ 
дбкмек—лить) въ смысле: „дуу(])ме“ пуговица. „Дон“ въ неко- 
торыхъ турецкихъ нареч1яхъ значить: платье, шуба, но въ осман
ском ь языке употребляется только въ смысле: „пгганы, кальсо
ны, шаровары*.

Л» 40. Эта песня представляетъ BapiaHTb Л? 18 о некоемъ 
Бозбее. Повидимому, это былъ „деребей* (полунезависимый на- 
м'Ьстникъ. какими кишела Малая Asifl вплоть до царствовашя 
султана Махмуда И), или именитый, почетный гражданинъ изъ



„ешрафовъ*, вл1яше которыхъ до сихъ поръ въ изв^стныхъ слу- 
чяяхъ соперничаетъ съ правительствомъ, нли это какой-нибудь 
„бей“ кочеваго племени Моментъ, изображенный въ песне, ука- 
зываетъ уже на разложеше деребсевъ, такъ какъ борьба съ 
визиремъ (здесь это можеть обозначать „чинъ“ вали) ему не подъ 
силу, и онъ вместе со своими подручными, отдается подъ мощ
ную его руку. П*сня эта известна во многихъ вар!антахъ.

Въ четвертомъ стихе 6-ой строфы нужно читать: ябеу1ер’ 
ютетмш Be3ip (т.-е. съ элиз!ей). Въ 7-ой строфе „даулы“ зна
чить: имеюпцй на себе тамгу. Тамга налагается, во-первыхъ 
какъ знакъ собственности, во-вторыхъ, какъ средство отъ вз- 
вестнаго рода болезней животныхъ (верблюдовъ, лошадей и т. д.).

Л» 41. Это вероятно, причитан1е о неожиданной смерти невесты, 
утонувшей въ р. Кызылъ-Ырмаке. Его заключительный стихъ 
(„баудама") иапоминаетъ строй записаннаго мной въ Зинджирли- 
хане (по дороге между Нигде и Эрегли), со словъ туркменки, 
причитаний ЯН' eTTi канны чадоар аллы reliHi, н' етй канны сулар 
ЗаШа reliHi?“ (что-же это сделали кровавыя реки съ пунцовой не
вестой, что это сделали кровавыя воды съ невестой Зюлейхой?)

Въ стихе: „Ырмаа вармадан олду бу 1т т а “ (въ 3-ьей строфе) 
„Ырмаа вармадан употреблено не въ обычномъ значевш действ1я, 
предшествующаго другому действш“ (не доходя до К.—Ырмака). 
а указываетъ на одновременность (можеть-быть, даже неожиданную) 
действ1я: и значить, лучше перевести: и едва только (кортежъ 
свадебный) вступилъ въ Ырмакъ, какъ приключилась беда.

Ле 42. Это—вар1антъ № 39, воспевающего Алжиръ.
TpeTifi стихъ первой строфы, которая еще больше подтверждаетъ 

мысль о томъ, что эта песня принадл ежить къ разряду „разбой- 
ничьнхъ* (почему была въ index’e  запрещенныхъ правительствомъ 
песета), Оторвашше отъ родины, пленные турки забывали на 
чужбин* родной языкъ, и начинали говорить но-арабски.

Такъ-к&къ риаха третьяго стиха не гармонируетъ съ преды
дущими стихами, привожу более подходящШ вар1антъ:

„Лксек олур Даьвза1рш ев1ерц 
1чшдед1р ауалары 6eyLepi.
Туркче 6ilM0C, араб cojlap лд11ер1,
Бедестен! соук сулу Джеза1р“.



(Дома въ Алжире обыкновенно бываютъ высоки; въ нихъ 
(сидятъ аги и беи, которые не знаютъ по-турецки; ихъ родной 
языкъ арабскШ, О Алжиръ, въ врытомъ базаре котораго (стоить) 
сырая прохлада).

Въ третьемъ стихе 2-ой строфы „чок jij irlepi се1амд1рде 
чыурШр“ я скорес-бы понялъ: се1ам въ смысле: ctla м. т.-е. много 
юношей причитаетъ тамъ, говоря: „ахъ, моя родина! “

Л* 43. Въ песне выражается скорбь о гибели некоего Османа. 
Характерно, что въ этой песне, записанной со словъ турка, 
употреблена туркменская фраза: „ылдыз“ (звезда), между темъ— 
какъ въ № 5 туркменъ говорить: ^ылдыз*.

Д* 44. Поэтъ въ живыхъ краскахъ изображаетъ мучешя отъ 
несчастной любви.

Въ третьемъ стихе 2-ой строфы, въ обмене цветовъ между 
юношей и девушкой заключается намекъ на объяснен1е въ любви. 
Этотъ обычай, заменяющШ до некоторой степени напгь сговоръ, 
повидимому, известенъ и албанцамъ, какъ это явствуетъ, по 
крайней мере, изъ пьесы Шемс-уд-дина Сами-бея: „Беса“ (клятва). 
Наряду съ формой: „ылхым-салхым“ (миражъ) известна другая 
форма: „сал^ым-салуым". Въ четвертомъ стихе З-ьей строфы лучше, 
кажется, читать: „пймд1 кише1ерде» бахам (вм. бакан) бен 
олдум“. Слово: „куфар“ выражаетъ здесь упрекъ по адресу де
вушки: если ты такъ немилосердна, какъ гяуръ, то рой мне могилу.

Л» 45. Поэтъ, взволнованный исчезновешемъ своей подруги, 
вскакиваетъ на своего быстраго коня и несется въ поиски за ней.

Въ первомъ стихе подъ элифомъ разумеется, конечно, белая 
полоска, протянувшаяся на лбу коня. „Taj“ значить жеребецъ.

Лг 46. Заключенный въ тюрьму, поэтъ вздыхаеть о свободе, 
уповая на Бога.

Второй стихъ: rjaTbijaTbi олмушуз манга“, пожалуй, переведенъ 
не точно. Деепричаспе на „ы“ (въ литературномъ языке сохра
нившееся только въ сложныхъ сочетатяхъ, какъ: алы ко^мак или 
въ выражетяхъ, обозначающихъ быстроту дейсты’я, какъ: reli 
вер (мек) и т. д.), соответствуетъ более модерному деепричастш 
на: „а“. Значеше его то-же, т.-е. оно употребляется для обоз- 
начешя продолжительности, длительйости дейсшя. Впрочемъ, 
нужно заметить, что длительность деепричаспя, заключена не столь
ко въ природе самаго деепричаст]'я, сколько въ двухратномъ ею повто-



pmiu. Если такъ, значеше яманга“ (группа) не даетъ яснаго 
смысла. Поэтому, я понимаю слово въ смысл*: „мангафа" — 
„ленивый*; повидимому, такъ оно употребляется въ Бозгыре (Ко- 
нШскаго вилайета). Стало-быть. стихъ можно-бы такъ перевести: 
отъ долгаго лежатя мы обленились. „Франга“, правда, обозна
чаете ц^пи, которыми преступники прикреплялись къ галерамъ; 
но теперь, вообще, подъ этямъ словомъ разумеются тяжелыя 
кандалы, налагаемыя на преступника.

№ 47. Песня о разбойнике Герали, изданная, какъ отмечаетъ 
г. Гизе, въ несколькихъ вар1антахъ въ сборнике акад. Радлова. 
нредставляетъ отрывокъ изъ большой народной поэмы, распевае
мой подъ аккомпаниментъ „саза" („гитары"). Въ ней изображаются 
подвиги знаменитаго атамана, державшаго въ страхе Анатолш. 
До сихъ поръ еще въ константинопольскихъ кофейняхъ можно 
встретить на стенахъ его портрегь. Что касается его имени, то 
оно заключаете въ себе прозвище: „гер" (смуглый) въ соедине- 
нш съ Али.

Наряду съ припевомъ: „jiKapHM i 3Mipi „известно: ^акарыи 
i3Mipi“ (я пожгу Смирну).

№ 43. Поэтъ, умирая на чужбине, просить своихъ товарищей 
передать родителямъ, что только теперь позналъ онъ силу ихъ 
любви.

Въ стихе: „rapiC анам 3ija сачнн золларса" (если моя бедная 
мать станетъ рвать на себе черные волосы) очевидно, опечатка; 
вм. „jo-Mapca" (чтб значить: если она пошлеть) нужно читать: 
„jo.tapca“.

Л» 49. Это четверостипие, подводящее итоги земной жизни 
неизвестная молодца, напоминаетъ какъ нельзя более надгроб- 
ныя енисейсшя надписи, въ большомъ количестве изданныя акад. 
Радловымъ.

№ 50. Трехстиппе нредставляетъ, очевидно, начало какой-то 
песни о подвиге некоего Османа.

Подъ: „Хома" не разумеется ли Хама (между Алеппомъ и 
Дамаскомъ)?

№ 51., Эта песня о Дели-молла (Сумасшедшш Мулла) такъ-же 
неокончена.

Л; 52. Эта песня нредставляетъ, повидимому, описаше борьбы



между кочевыми племенами въ северной Лнатолш (въ Эрзерум- 
тскомъ вилайет*).

Гора: „1станаз“, отрогъ Антитавра, проходить черезъ Ангоо- 
cKitt вилайетъ; Байбуртъ—городъ Эрзерумскаго вилайета. „Текс- 
оглу“ потомокъ Токе (прозвище племени: Теке (козелъ).

.V. 53. Слушая трели соловья, поэтъ просить его смолкнуть, 
потому-что n*Hie только усиливаеть его тоску по родин*.

Л« 54. Поэтъ мечтаетъ о красавиц*, которая должна утешить 
его печаль. Характерно, что идеалъ его сводится исключительно 
къ изображешю т*лесной красоты.

Въ 4-ой строф* посл*п.нш стихъ: „капп мыхраб, гозу мембер 
Пазым* (брови у нея должны быть, какъ михрабъ, а глаза, какъ 
мимберъ) заклгочаетъ некоторую трудность для толковашя смысла. 
Первое сравнеше вполн* понятно: брови должны быть также-жс 
выгнуты, какъ михрабъ (ниша, обращенная къ кибл*), чтб пред
ставляетъ признакъ красоты. Повидимому, г. Гизе въ такомъ- 
же смысл* понимаетъ вторую часть стиха; но ведь „мим
беръ" (каеедра, съ которой читаютъ хутбу и говорятъ про
поведи) вовсе не выступаетъ въ виде полукруга. Можетъ- 
быть, вм*сто того, чтобы измышлять толковашя. удобн*е пред
положить случайность сравнешя съ мимберомъ, вызваннаго въ 
поэт* представлешемъ о михраб*. „Мыхтар* (въ посл*днемъ 
стих*) значитъ-ли музыкантъ (т.-е. мыхгар“-мШтер или по-турецки: 
меЬтер)? Не проще-ли подразум*вать зд*сь мухтара („старосту*), 
присутств1е котораго на свадьбахъ и другихъ яародныхъ сбори- 
щахъ такъ естественно и даже необходимо.

Л? 55. Въ п*сн* превозносится храбрость зейбековъ.
Выражете: „чаршылы базар*, н*сколько необычное, во всякомъ 

случа* удобн*е перевести: крытый базаръ. Прозвище: „Хорзум оглу* 
(т.-е. Хорозун оглу) указываетъ. что отецъ или вообще, кто изъ 
его предковъ занимался птицеводствомъ или п*лъ „такъ хорошо, 
какъ петухъ*. Глаголъ: „калгышмак*, обозиачаетъ фреквента-
тивность д*йств)‘я; его первообразная форма: „калгымак„ такъ- 
же употребляется въ икошйскомъ д1алект* въ значенш: „ojHaM<Mt“ 
(играть на инструменте, плясать, забавляться), напр., въ посло
виц*: „Норе до чалгы, орада калгы* (где есть музыка, тамъ пляши).

Ле 56. Въ этой песне, распеваемой но указашю г. Гизе, во



время. сваюбнаго ритуала, изображается жалкая доля девушки, 
отданной недостойному ея муху.

Въ первомъ стихе г. Гизе повторяете обычную свою ошибку, 
связывая исходной падехъ съ глаяломъ, тогда какъ слово: 
„теншден" (у г. Гизе почему-то „тешнден"), зависитъ отъ „незки; 
стало-быть, стихъ нухно такъ перевести: на тебя надели рубашку 
изъ (тонкаго) полотна, которое нежнее тела. ТретШ стихъ (2-ой 
строфы) нредставляетъ некоторую перефразировку пословицы: 
„рагбет гузеШе зенпне" (ухахиваютъ (только) за красивымъ и 
богатымъ).. Въ четвертомъ стихЬ: „суна" значить: стройный, какъ 
деревцо. „Ынды" (въ тохъ-хе стихе), будучи прибавлено къ 
повелительному наклонешю, вырахаетъ нетерпеше говорящая: 
„калынды" (ну, останься-же!). Эта частица известна и жителямъ 
K oH iu. Подъ „а^ак" въ Малой Азш разумеется батракъ, нани
маемый помесячно, отлюда въ дальнейшемъ: человекъ, не имеющШ 
определенныхъ занятШ, ленивый. Весь стихъ: „тезе геНн ббдкгыз 
ro4j iyin,iH (sic! непомятная вставка г. Гизе) амауы" мохно такъ 
перевести: для* дхигита молодка и красная девица то-хе, что ба
тракъ (которая онъ, не задумываясь, проянигь, чтобы взять на его 
место другаго). <ЕНми (въ последнемъ стихе) отъ: „еЫ“, означаетъ 
собственно: достойный; въ провинщи употребляется такъ-хе въ 
смысле: супругъ. супруга.

Л* 57. Это—боевая песня, отражающая горячность турка.
„Сакар" (метка на лбу лошади), какъ прозвище Османа, ука

зываете на его задорный нравъ. „Балы" (въ 2-ой строфе) въ 
соединенш съ „борекИ" не совсемъ подходите въ данномъ месте; 
можетъ-быть, лучше читать: „баллы" (медовый).

№ 58. Поэте воспеваете подъ именемъ Мавуши и Аишж свою 
возлюбленную.

Въ мусульманскомъ месяцеслове собственно нете имени „Ма- 
вупгь" (или „Мавуша", какъ, напр., въ „Беса", Сами бея), но оно 
получило большое распространено, какъ въ Румелш, такъ и въ 
Малой Азш. Очевидно, это ничто иное, какъ искахенное персид
ское имя: „МаИвеш" (Луноликая).

Л; 59. При виде возвращающихся на родину хуравлей, поэтъ 
мечтаете на чухбине о своей возлюбленной Медине.

Женское имя Медина указываете, разумеется, на уважеше, 
какимъ окруженъ въ народе священный городъ мусульманъ.
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„raj6eTu (заочное злослов1е) обычная анатолШская форма вместо: 
„ruj6eT“. Стихъ: „чок jamajin меИнетНе (Ямеден аз jamajbin дем1ер 
сурмек jeyiMim (оказывается, лучше было прожить немного, но 
въ удоволыятие, чемъ долго хить въ мучеши) повидимому, 
представляетъ народное гномическое выражете. To-же и дальше 
въ .V* 65 (4-ая строфа).

60. Это д1алогъ между девушкой и парнемъ, хвасгующих- 
ся другъ передъ другомъ своими достоинствами.

„Ганч (дж) ыка, яканджнсй говорится не только о самк&хъ 
животныхъ, но и о женщинахъ, особенно въ язык* анатолйска- 
го простонародья. Въ репертуар* меддаховъ жители Еастамуни 
вышучиваются обыкновенно этимъ словомъ. Первые два стиха 
предпоследней строфы, кажется, неверно поняты: въ „бурма^м4*. 
сурмеДм" заключены не местоименные аффиксы 1-го лица, а 1 -ое 
лицо вспомогательнаго глагола: быть. Т. е. я—золотой кранъ, 
(приделанный) къ белому озеру. „haHej" (въ последней строфе) 
означаетъ комнаты дома, подъ которыми находится пустое жи
лое пространство, т. е. по-нашему это—второй. третШ и т. д. 
этажи дома. Домъ одноэтажный, подъ которымъ стало-быть, нетъ 
ничего, называется: „jep ев“ и «и въ Константинополе; „jep ода“.

61. Въ этой песне также происходить состязате между девуш
кой и парнемъ. Песня, повидимому, не окончена.

Въ стихе „каршыда даулары... дПемема (я'не могу раскопать горы, 
чтосупротивъ меня) „дПемем“=более употребительному яде1емвм“ 
(ядеИки—отверстое). Стихъ: „Салынсан узум бодуну гуремем“ я 
такъ-бы перевелъ: какъ-бы ты ни нагибалась (изъ-за окна), я 
все-же не могу видеть тебя во весь твой ростъ.

До 62. Это стихотвореше, оставшееся неяснымъ г. Гизе, вы
пукло рисуетъ настроеше деревни, молодыя силы которой отры
ваются отъ семьи для военщины. Въ глазахъ поселянъ появлеше 
жандармовъ, вербующихъ солдатъ, напоминаетъ собою моровую 
язву, которая безъ разбору косить направо и налево. Въ дерев
не стоить немолчный вой матерей, и юноши стараются ихъ уте
шить, хотя не очень-то уверены въ благо по лучномъ возвращети 
домой съ военной службы.

Таковъ общШ смыслъ стихотворешя; но истолковаше отдель- 
ныхъ стиховъ представляетъ некоторыя затруднешя. Второй 
стихъ: ячевро1ер уджуна ciMlep ш 1ед1“ (она, т. е. смерть вотка



л  а въ края шдоковъ серебряныя нитки) метафора для выражешя 
силы норовой язвы. Смерть, отъ которой люди въ страх* всегда 
сторонятся, теперь вплотную подошла къ нимъ; она какъ-бы 
свила себ* гнездо въ платкахъ. Платокъ, въ края котораго для 
украшешя пропускают!» серебряныя нитки, употребленъ, какъ 
предмета чуть-ли не первой необходимости для человека. Четвер
тый стихъ („вар идеНм-мар ит бенден ней калды?“) такъ-же, по- 
видимому. оказался непонятымъ. Молодой солдата обращается 
къ смерти, ищущей всюду жертвъ: (ты слышишь, мн* кричать: 
эй ты) идемъ; ступай-же (прочь оть меня); чего еще теб* нужно 
отъ меня (т. е. я и безъ того обреченъ на смерть). Образъ пя- 
таго стиха: „hep ачйкан 6ajpaK д^унму санды" (что-жъ, гд* она 
ниувидала знамя, она уже думала, что это свадьба?), взятъ изъ 
свадебныхъ обрядовъ. До сихъ поръ въ свадебномъ ритуал* со
храняется воспоминаше объ „умыканш* нев*стъ. Дружки жениха, 
отаравляясь за нев*стой, изображають изъ себя какъ-бы шайку 
разбойниковъ, во глав* которыхъ находится „ефе" (атаманъ); 
впереди надъ толпой всегда разв*вается знамя. Въ выражеши 
„аулашман, аналар" нужно-бы передать фреквентативность глагола: 
^зач'Ьмъ вы, матери, такъ плачете"?

№ 63. Это вар1антъ п*сни Д° 51 о н*коемъ ; Дели-молла (су
масшедше мъ мулл*). „Молла"—vox media, и значить: 1) учитель, 
муфти (напр, „мысыр молласы"—муфта Египта), 2) молодой се
минариста". „Гафылын" (вм. „гафылым") значить: я разс*янъ; 
сомнительно, чтобы адверб1альная форма срилагательнаго: „гафП" 
<>ыла изв*стна малоазЮекому турку.

As 64. Это предсмертная п*сня воина, который шлеть своимъ 
роднымъ посл*дшй прив*тъ.

Выражеше: „кылыджымын гамджысына" (на кнутъ (!) моего* 
меча) н*сколько странно; можеть-быть, нужно читать: „камзеше". 
„Камзе" (вм. литературной формы: „кабзе") означаеть: рукоятка.

А: 65. Въ п*сн* изображена беззав*тная храбрость племени: 
„гачер оглу", для которыхъ смерть въ бою, какъ для турка ор- 
хоискихъ надписей, высшая мечта.

Гачер-оглу—большое юрюцкое племя, живущее около Ала-ше- 
хира. Ихъ средне-аз1атсше сородичи дали изъ себя въ Персш 
нын*шнюю каджарскую династш. Пожалуй, „талба" (метатезисъ 
ем. тавла-тавНе), значить зд*сь конюшня. „Деврш кратлары" со-

ь*



ъёр^енно йе понято: если-бы здесь шла речь о лошадяхъ дерви
ша (Vies Dervisch), стояЛъ-бы род!ительйый падежъ, т. ё. девршш. 
Это выраж&йе простора просто значить: смирйыя лошади, тих|'яг 
какъ дервипги („какъ монахи*). Въ стих*: ячвк jainajan муЫетше 
бТиёден“ можетъ-быть, лучше-бы читать вм: „Обеден“—„ ермеден“ 
т. е.: вместо того, чтобы долго жить и (въ койце концовъ) испы
тать горести (жизни), лучше... Въ предпосл*Ьднемъ стих* поэтъ 
сраййиваетъ свое opyxie (острый мечъ) съ вернымъ тоьарищемъ.

;У: 66. Это—прощальная песня некоего Османа, посаженнаго 
въ Тюрьму за контрабандный провозъ табаку.

Окрестности Конш, куда съ трудомъ можеть проникнуть жан- 
дармскШ дозоръ, вообще благопр1ятны для всякихъ разбоевъ,. 
отчего горные жители, вместо того, чтобы покупать по крайне 
высокой цене табакъ „режи“, предпочитаютъ заниматься контра
бандой.

Л° 67. И^сня представляетъ стихотворную обработку легенды 
о человек*, очарованномъ во время охоты Гланью. Нужно при
помнить, что въ туредкихъ сказкахъ подъ видомъ лани скрывает
ся часто какая-нибудь пери.

„3ihpi6ap“ (этоть замокъ, кажется, играетъ какую-то роль 
въ легендахъ объ Али) почему-то пропущено при переводе. Вме
сто: „алтымызда ja3apu3“ (въ начале 4-ой строфы) скорее
можно-бы ожидать, какъ въ 3-ьей строфе, дательный падежъ: 
„алтымыза зазарыз" (мы подстелемъ подъ себя). Местный па
дежъ еще более страненъ въ предпоследнемъ стихе (т. е. нуж
но читать: „бу jiyUe (вм. jiyixne)... аулар“ по этомъ джигите пла- 
чуть матери).

Работа г. Гизе вообще не свободна отъ мелкихъ недостатковъ. 
Прожде всего, авторъ безъ всякой необходимости, увеличиваеть 
нижнШ этажъ ссылками на ташя изследовашя, какъ напр., на 
„Cagataische Sprachstudien", Германа Вамбери, когда вопросъ 
разрешается просто, а главное—рельефнее, примерами изъ жпва- 
го языка. Недостаточное знаше соврсменнаго турецкаго (осман- 
скаго) языка обнаруживается местами въ неверномъ или нсточ- 
номъ переводе песенъ, и это тЬмъ более меня удивляетъ, чтог 
какъ залвляетъ г. Гизе въ предисловш (стр. 11  — 12), онъпроштуди-



ровалъ записанная п*сни нисколько разы на м*ст*, а* затЬцъ 
■съ турками всякихъ общественныхъ классоцъ. По м*р* силъ и 
знанШ, я старался устранить недоум*шя, вызванная чтен|емъ 
текстовъ. Р ецонз 1я на сборникъ г. Гизе вышла, далеко за. граг 
ницы обычнаго отчета о новыхъ книгахъ, и вероятно, утомила 
читателя—неспещалиста разборомъ деталей. Если однако чита
тель поел* этого заинтересуется народной поэзией, я буду счи
тать свою ц'Ьль достигнутой. Я не сомневаюсь, что изящныя наг 
родныя п*сни, въ записи г. Гизе, дышапця глубиной чувства, ко
торой подчасъ мы ни какъ не могли-бы ожидать отъ турка, най- 
дутъ, какъ между ориенталистами, такъ и среди большой публики 

•восторженную аудиторш.

Приложеше I.
Обзоръ сказокъ.

Л: 1 . Благодарная лиса. Лиса, спасенная мельникомъ изъ капкана, 
отправляется къ падишаху Хинда (Индш) и просить четверть для 
м*ры золота. Возвращал м*ру обратно, она кладете туда н*- 
-сколько монеть и на вопросъ слугъ, откуда он* взялись, отв*- 
чаетъ, что у ея господина, падишаха Тозъ (пыль, т.-е. дутый па
дишахъ), денегъ несметное количество. Когда, такимъ образомъ, 
падишахъ Хинда составляете себ* ложное мн*н1е о богатств* 
Тоза, лиса сзываете черезъ глашатаевъ народъ на сговоры дочери 
падишаха Хинда. По дорог* она заводите ихъ въ болото, и б*- 
житъ къ падишаху Хинда изв*стить его, что падишахъ Тозъ, 
направляясь къ нему, попалъ въ ботото. Падишахъ Хинда при
казываете послать ему одежду вс*мъ на удивленье, а когда къ 
нему во дворецъ является падишахъ Тозъ, окруженный блестящей 
свитой, онъ охотно отдаете за него свою дочь. Отпраздновавъ 
свадьбу, падишахъ Тозъ идетъ къ себ* домой. А лиса заб*гаете 
впередъ и наказываете встр*чнымъ пастухамъ говорить, что 
стада, который они пасуте, принадлежать падишаху Тозъ. Свита 
падишаха Хинда поражена богатствомъ его зятя. Наконецъ, за- 
оугавъ ядивовъ“, что ихъ хотятъ убить, лиса поджигаете ихъ ло



говище, и когда свита, подъ-Ьхавъ, спрашиваотъ, что случилось,, 
она съ притворной горестью, отвечаешь, чтб пустяки: сгор-Ьлъ 
дворецъ падишаха Тозъ. Немедленно падишахъ Хинда приказы
ваете выстроить зятю новый дворецъ, въ которомъ онъ остается 
жить съ женой.

Однажды лиса, чтобы испытать падишаха, притворяется мерт
вой. Когда объ этомъ докладываютъ падишаху, онъ велитъ ее 
повысить внизъ головой. Тогда лиса вскакиваетъ и начинаетъ 
упрекать его въ неблагодарности. Черезъ нисколько времени лиса 
въ действительности умираетъ. Подозревая опять со стороны лисы 
какую-нибудь хитрость, падишахъ Тозъ осторожно подходить къ 
ней и осматриваетъ ее. Убедившись въ ея смерти, онъ вызываетъ 
имама, который и хоронить ее по мусульманскимъ обрядамъ.

№ 2. Царь и п ери-голу бъ. Царь, оставшись въ чужомъ городе 
безъ свиты, слышитъ, какъ глашатай обещаетъ за часовую работу 
большую денежную награду и девушку. Поневоле царь вызывается? 
и его зашиваютъ въ животъ лошади. Какъ только слуги, оставивъ 
его у подножья горы, удаляются, слетаются птицы и подымаютъ 
его на вершину горы. Птицы начинаютъ клевать трупъ, и царь отъ 
шума ихъ просыпается. Тогда слуги, стояние внизу, предлагаюсь 
царю указать ему дорогу съ горы, если онъ бросить имъ сверху 
несколько камней, представлявшихъ ничто иное, какъ слитки зо
лота. Царь поддается ихъ обещатямъ; однако те, подхвативь 
золото, удаляются, и только черезъ несколько дней находить онъ 
спускъ, откуда срывается въ пропасть. Очнувшись, онъ видитъ 
передъ собой дворецъ. Дворцовый сторожъ, „царь птицъ“ ласково 
принимаетъ его и уходя къ птицамъ, передаётъ ему ключи отъ 
палатъ, при чемъ строго-настрого запрещаетъ входить въ одну 
комнату. Любопытство однако беретъ верхъ; царь входить въ комнату 
и при виде красавицъ-пери, прилегЬвшихъ въ отсутсте сторожа 
искупаться въ бассейне, падаетъ въ обморокъ. Сторожу жалко 
делается царя, и онъ советуетъ ему, когда черезъ годъ пери опять 
прилетять, взять сорочку младшей пери и не отдавать ея, пока 
отъ нея не родится ребенокъ, пока, такимъ образомъ, не будетъ 
закреплена ея связь съ человекомъ. Царь такъ и поступаешь. Радо
стный, возвращается онъ съ девушкой домой-къ своимъ родителями 
Чтобы удержать у себя девушку, онъ закладываешь дворецъ, и 
въ основате его прячешь рубашку. Когда молодые после свадеб-



наго пира идутъ въ опочивальню, пери сдышитъ запахъ своей 
рубашки; она достаетъ ее изъ*подъ фундамента и улетаетъ, пред
лагая дарю розыскать теперь ея родителей, безъ соглапя кото- 
рыхъ она такъ-ze, какъ прежде царь, не хочетъ выходить за него 
замужъ. Прилет*въ къ себ* во дворецъ, она разсказываетъ отцу 
о случившемся. Отецъ попенялъ дочери, что она отказалась отъ 
такого знатнаго жениха, и послалъ по царству, куда по мн*нт 
дочери царь долженъ придти за ней, двухъ пери. Между т*мъ, царь 
разыскалъ снова сторожа дворца, который, сжалившись надъ ца- 
ремъ, заготовилъ для него на дорогу запасы мяса и хл*ба и по- 
садилъ его на птицу. Птицы, передавая его съ рукъ на руки, до
брались наконецъ до границъ влад*нШ пери, ГД* его увидали гон
цы пери и привели къ своему господину. Такъ царь вновь свиделся 
со своей возлюбленной. Черезъ нисколько времени ему захоте
лось навестить своихъ родителей и онъ собрался въ путь съ моло
дой женой. Когда въ дорогЬ пери вошла въ бассейнъ искупаться, 
изъ л*су вышелъ волкъ и растерзалъ ее. Съ горя царь умираегь.

№ 3. Рыбакъ. Младппй брать, по ремеслу рыбакъ, отправляется 
въ Измиръ (Смирну). Въ то время какъ онъ съ грустью смотр*лъ 
въ кофейн* на море, къ нему подошелъ хозяинъ кофейни и узнавъ, 
что онъ ст*сненъ въ деньгахъ, снаряжаетъ для него лодку и с*ти. 
Ему попалась въ с*ти одна рыба, которую у него покупаетъ за 
высокую ц*ну еврей, такъ-какъ ему во сн* приснилась именно 
эта рыба. На другой день тоже. На третШ день рыбакъ, удивлен
ный щедростью еврея, распарываетъ животъ рыбы и вытаскиваетъ 
оттуда чашу. Только зачерпнуть онъ ею воды, вышелъ арабъ и, 
пожелавъ ему здоровья (какъ это требуется поел* питья воды), 
подалъ ему горсть золота. Рыбакъ въ благодарность предложу л ъ 
было хозяину кофейни чашу, но тотъ отказался. Однажды уви
дала у него чудесную чашу красавица и, отдав вись рыбаку, взяла 
у него чашу себ*. Когда отецъ зам*тилъ, что дочь его забере- 
мен*ла, онъ выгналъ ее изъ дому. Въ плать* мужчины, д*вушка 
просить прпота у б*дняковъ, и ночью рожаетъ. Благодаря своему 
богатству она илатитъ въ город* завс*хъ, кто-бы что ни взялъ, 
подъ однимъ услов1емъ, чтобы за нее молились. А своему хозяину, 
у котораго она сперва остановилась, она даетъ золото, чтоб» 
онъ только* молчалъ о ея ребеик*, и велитъ нарисовать надъ источ- 
никомъ чашу, и если кто, испивъ изъ источника воды, вздохнешь,.



того вести къ ней. Отецъ д*вушки скоро прослышалъ о щедро
сти новаго правителя и собрался въ путь съ визиремъ. Когда 
девушка узнала, что въ город* находится сл отецъ, она пригла
сила его къ себ* во дворсцъ и, зная его вкусы, угостила его 
такъ, какъ будто-бы онъ былъ у себя дома. Царь наконецъ по- 
просилъ воды. Лишь только онъ выпилъ воды изъ чаши дочери, 
выросъ передъ нимъ арабъ, который подалъ царю горсть золота. 
Въ удивленш царь сталъ просить эту чашу; но д*вушка требуегь, 
чтобы опъ согр*шилъ съ ней. Царь сперва отказывается, но 
желате обладать чашей превозмогаете, и онъ ночью идетъ къ 
д*вушк*. Тогда д*вушка открывается отцу, кто она, и разсказы- 
ваетъ историю чаши. Царь смягчается и прощаетъ увлечете дочери, 
отдавшейся рыбаку. Царевна выходить замужъ за рыбака.

(Оригиналъ сказки скомканъ).

Л: 4. Царевичъ и златокудрая красавица. Осл*пнувъ подъ ста
рость, царь посылаетъ своихъ д*тей принести ему землю, на ко
торую не ступалъ еще его [конь, такъ-какъ только отъ этого 
могутъ прозр*ть его глаза. Когда старпие сыновья безусп*шно 
возвращаются домой, въ путь снаряжается младпий сынъ. По со- 
в*ту встр*ченной имъ старухи, онъ отыскиваетъ таинственную 
пещеру, гд* виситъ узда. Едва только онъ тряхнулъ уздой, сб*- 
жался табунъ лошадей; но царевичъ выбралъ изъ нихъ паршивую 
лошадь, съ кривыми ногами, и въ мгновоте ока подъ*зжаетъ на 
ней къ большому дереву, вокругъ котораго обвился драконъ, со
бираясь сожрать птенцовъ страшной птицы. Царевичъ убиваетъ 
дракона, и птица, узнавъ ц*ль ого путешсств!я, говорить ему: 
„твой отецъ вд*сь совершалъ посл*об*денную молитву; подъ то
бой его лошадь, и ты достигнешь, чего желаешь, а если понадо
бится, приходи ко мн*“. Распростившись съ птицей, царевичъ 
*детъ дальше и наконецъ поступаете на службу къ одному царю. 
Визири царя начинаюте завидовать юнош*, пользующемуся цар- 
скимъ благоволешемъ, и нашептываютъ своему повелителю, что 
новый его визирь можете принести золотую птицу. Царевичъ по 
сов*ту своего друга, „большой птицы", в*шаетъ на дерев* падаль, 
къ которой слетаются золотыя птицы; но завид*въ „большую 
птицу", он* въ страх* прячутся въ пещер*, гд* царевичъ (впро
чемъ, не безъ труда) ловите одну изъ нихъ, чего въ свое вреия



«е могъ сделать его отецъ. Царь въ восторге отъ принесенной 
юношей золотой птицы; но недовольные визири изыскивать но- 
выя средства, чтобы погубить его. Когда юноша, взлЪзшШ по 
трсбовашю царя на большой тополь, показываетъ ему прядь 
золотистыхъ волосъ, занесенныхъ на дерево птицей, царь требуетъ, 
чтобы онъ принесъ ему красавицу съ золотыми волосами. Вер
хомъ на своемъ коне юноша во мгновеше ока очутился ухе на 
остров^, где на престоле возседаетъ злотокудрая девица. Не 
давъ ей опомниться, онъ обхватываешь ее и слышишь, какъ его конь 
(эта была заколдованная пери) умоляетъ сестру на этотъ разъ 
сжалиться надъ ней и сЪдокомъ. Уступая просьбамь своей стар* 
шей сестры, злотокудрая красавица безпрекословно едеть съ 
юношей во дворецъ къ царю; но когда царь, очарованный ея 
красотой, хочетъ на ней жениться, она задаетъ ему три трудныя 
работы. Юноша похищаешь у пери кожаную лодку и въ это же 
время береть оттуда горсть земли, такъ-какъ это единственное 
место, где не ступалъ еще конь его отца. Затемъ, съ большими 
усил1ями конь его достаетъ изъ моря лошадь съ железной го
ловой. Когда юноша ведетъ чудовище къ царю, за нимъ тянется 
изъ моря сорокъ кобылицъ. Злотокудрая красавица, все еще не 
теряя надежды избавиться отъ назойливаго царя, велитъ ему 
наполнить лодку молокомъ кобылицъ и искупаться въ немъ. Царь, 
совсемъ потерявппй голову, влезаетъ въ лодку, но въ тЬло его 
моментально всасывается ядъ, заключавшШся въ молоке, и онъ 
умираетъ. Тогда красавица предлагаешь юноше исполнить третью 
задачу. Опять его выручаешь верный конь, отъ заклинаиШ кото
раго сила яда пропадаешь. Красавица смиряется, и въ сопровож
ден! и молодой жены, юноша едеть обратно въ свое царство, где его 
давно поджидаешь отецъ. Чудесная земля исцеляешь его, и въ ра
дости, онъ отказывается отъ престола въ пользу младшаго сына.

(Встречаются вычурности).

Л* о. Состязате загадками между дгъвушкой и дуракомь. Въ 
страхе передъ отцомъ, которому хочетъ на него нажаловаться 
старуха, дуракъ (яке1-оглан“) бежишь въ степь и тамъ встре- 
чаетъ компанш молодыхъ людей. Молодые люди разсуждають о 
девушке, которая отъ жениха требуетъ неслыханной вещи: платья, 
скроеннаго безъ ножницъ и сшвтаго безъ иглы. Дуракъ, выслу-



шавъ ихъ разговоръ, вызывается ответить на вс* ея вопросы. 
Не будучи разумеется, въ состоянш исполнить ея требоватя, онъ 
въ свою очередь предлагаете ей невозможныя задачи. Между 
ними начинается состязаше, въ которомъ они безъ всякаго ст*- 
снетя задаюте другъ другу неприличные иногда вопросы. Девуш
ка убеждается въ находчивости дурака, и соглашается выйти за 
него замужъ.

Ле 6. Хитрый дуракъ. Разъ дуракъ заявилъ: „ахъ если-бы у 
меня былъ въ карман* Настръ, я выкинулъ-бы штуку- ! Одинъ 
богачъ услышалъ это и даль дураку деньги. Тогда дуракъ. раз- 
давъ деньги по мелочнымъ лавкамъ, вел*лъ въ определенный 
часъ явиться въ такую-то баню и спрашивать сына ишййскаго 
царя. Банщикъ, который сперва довольно грубо обошелся съ ду- 
ракомъ, сообразивъ изъ вопросовъ лавочниковъ, что къ немувъ 
баню зашелъ переодЬтый царевичъ, сталъ выказывать ему все
возможные знаки внимашя. Разод^въ его въ лучппя одежды, 
онъ предоставилъ въ его распоряжеше крупную сумму денегъ. 
Дуракъ снялъ палаццо и, подкупивъ конюха великаго визиря, со- 
вершилъ на другой день въ сопровожден^ блестящей свиты, вер- 
хомъ на лошади визиря, прогулку по городу, возбуждая во всехъ 
удивлеше. Едва его увидала дочь царя, она запылала къ нему 
страстью и пристала къ отцу, чтобы онъ узналъ ей, что это за 
царевичъ. Царь посылаете къ дураку несколько слугъ, но че
лядь дурака согласно полученнымъ приказашямъ, не пропускаете 
ихъ въ покои его. Тогда къ дураку является шейх-уль-исламъ 
(глава духовенства) и приглашаете его во дворецъ. Девушка ужо 
не можете сдерживать своего чувства и посылаете отцу черезъ 
рабыню платокъ, „что по обычаю того времени, выражало любовь". 
Царь призадумался—было; но дуракъ, хотя и но безъ смущешя, 
предлагаете отправить гонцовъ къ его родителямъ и испросить 
ихъ разрешен (я на бракъ. Когда индШскШ царь получилъ пись
мо, онъ не могъ удержаться отъ смеха, узнавъ, что какой-то 
проходимецъ выдаете себя за его сына. Но отъ природы онъ и 
его жена были добры, и тронутые выражешями почтительности 
дурака, они его усыновили и послали на корабляхъ богатые по
дарки. Между темъ, дуракъ все время былъ въ страхе, что вотъ- 
воте откроется его проделка, и онъ поплатится головой. Уви- 
давъ, что все такъ прекрасно кончилось, онъ соглашается испол



нить волю нареченнаго отца, благословляющего его на бракъ. 
После свадьбы дуракъ, одаривъ лавочниковъ, при помощи кото- 
рыхъ онъ достигъ высшихъ почестей, отправился въ Индш и, 
хотя старожилы Индш знали, что у царя нетъ сына, все-же ду
раку была оказана торжественная встреча.

Де 7. Мудрый юрюкъ. Однажды царь, призв.авъ къ себе дядьку, 
приказалъ ему отгадать его волю, выраженную въ такихъ ту- 
манныхъ изречешяхъ, какъ: (въ) двадцать (летъ)—тигръ, (въ) 
тридцать—левъ, (въ) шестьдесятъ—баранъ, (въ) семьдесятъ—ко
рова, (въ) восемьдесятъ—кура, (въ) девяносто—яйцо". Сколько 
ни ходилъ дядька, никто не могъ понять, что хотелъ сказать 
этимъ царь; наконецъ, въ Коши отыскался юрюкъ (турсцкШ ко- 
чевникъ), который разъяснилъ дядьке, что царь, изображая ходъ 
человеческой жизни, намекаетъ на свою старость. Когда царь 
узналъ, кто растолковалъ его загадку, онъ вызвалъ къ себе 
юрюка и назначилъ его великимъ визиремъ.

№ 8. Навождеме. Охотникъ, встретивъ въ горахъ лань, три 
раза целился въ нее, но отъ страха бросалъ ружье, потому что 

• всякШ разъ лань обращалась въ человека. Когда, наконецъ, 
онъ выстрелилъ, на месте лани сказалась старая тряпка, а подъ 
охотникомъ выросла скала, подбросившая его въ воздухъ.

(На мой взглядъ, это скорее легенда, а не произаическая пе
редача песни).

Д» 9. Это разсказъ о войне между племенемъ: Качаръ-оглу 
и какимъ-то туркменскимъ беемъ. Но возможно, что онъ изве- 
стенъ такъ-же въ стихотворной обработке.

Содержаше Д?Л? 10 и 11  повторяется во второй части сбор
ника, въ отделе песенъ. Л° 10 представляетъ разсказъ о разбой
нике Гер-Али (см. песню Хл 47), а въ № 11 изображается борь
ба между двумя беями (№ 52).

11—18. Очерки изъ быта юрюковъ.



Приложете II.

Прилтчатя къ прозгъ сборника и пред ислото.

Л» 1 . В место ягурп *Де н “ не читать-ли: „гурпуден“ т. е. стре
мительно? „Mil" означаетъ: '„лужа, образовавшаяся отъ сто
ка грязной ро д ы *. Фраза: „б1зде чок пара олмасса, дйуну бурда 
janapHc“ не даетъ смысла; скорее, вместо „61зде“ нужно пред
положить: Т)с1здеи, т. е. царь хочетъ сказать; ну, что за б*- 
да, что у васъ н*тъ денегъ, мы можемъ отпраздновать у 
меня свадьбу. Глаголъ: „сармаламак" употребляется обыкновен
но, какъ второй членъ парнаго сочеташя: „ сармак-сармаламакк.

Л: 2. По поводу формы: „ropyjyp" г. Гизе ссылается на
статью проф. К. Фоя, который, какъ известно, разлагаетъ формы 
настоящаго времени на деепричастие даннаго глагола-f спрягаемая 
форма глагола: „лрумек". Что настоящее время сложная форма, 
въ этомъ давно уже не было сомн*нШ; но гипотеза покойная 
Фоя мало доказательна; скорее, въ виду употреблешя въ дру- 
гихъ д1алектахъ „затмак" въ значенш вспомогательная глагола, 
можно подозревать и въ османскомъ язык* его наличность (гипоте
за акад. 0. Е. Корша). Во всякомъ случа*,% на мой взглядъ, 
в*роятн*е искать (глаголъ съ твердой огласовкой, мож. быть, даже 
старо-турецкШ /лаголъ: jopyMaK—ходить):), такъ какъ твердая глас
ная въ этихъформахъ остается не только при твердыхъ корняхъ, 
но и при мягкихъ. Н*которыя недоум*шя можетъ возбуждать 
вопросъ, какимъ образомъ въ османскомъ язык* такъ быстро 
совершилась эта эволющя, между т*мъ какъ сл*довъ ея мы 
не видимъ въ другихъ в*твяхъ турецкихъ языковъ. Впрочемъ, 
съ семасюлогической точки зр*шя за глаголъ: „дорумек", какъ 
выражаюпцй движеше, говорить то обстоятельство, что въ Кульд- 
ж* напр, настоящее время образуется посредствомъ глагола: 
„отмекй (проходить); я вижу (въ кульджинскомъ д1алект*): „горе 
отемен".—я3ауракк значить: полка, идущая вдоль ст*ны деревен- 
скаго дома, куда крестьяне кладутъ посуду и т. д.; отсюда обра

*) ва чтб обратилъ м о е  B im x a u ie  п р а в .-д о ц .  А.'Н. Самойловичъ.



зовано прилагательное: „зауракльг*. напр.: „eei заураклы“ (домъ 
его полная чаша\

Л: 3. Глаголъ: „чалпаламак“ (полоскать) употребляется такъ- 
же Ьъ форм^: „чалпаяамак*. „Чалыджы* происходить отъ „чалы* 
(кустарникъ). Подъ яджЦа“ (а не „джиам") разумеются ссадины, 
образуюпцяся у лошади отъ трешя седла.

Л» 4. „Джырмак*, „джырмаламак* (карабкаться) употребляет
ся не въ одномъ кастаиунШскомъ ддалектЬ; оно известно напр, и 
и въ Брусскомъ вилайете. Во фразе: „факат дарылдыуыща ге1 
бет бул* удобнее читать: „даралдыуында*, т. е. приходи ко мне, 
когда тебе придется туго (отъ: „даралмак") а вовсе но когда ты 
разсердишься (отъ: дармлмак*). Выражете: „семГяа веттйна* не 
требуетъ никакихъ поправокъ. Это известная цитата изъ 2-ой 
суры (сура: „Корова"), когда пророкъ и правоверные заявляютъ 
Богу: „мы слышали и повинуемся* (твоимъ заттов'Ьдямъ). Въ выраже- 
ши: „Сабьщым Micillo* местоименный аффиксъ 1-аголида лучше 
заменить местоим. афф. 3-ьяго лица: т. о. „ca6uqu Micilo“ (какъ 
это было раньше); форма: „сабыкын* (род. пад.?) не уместна.

Л» 5. Не опечатка-ли это: „jaKajw сынмыш* (спряталась въ 
укромномъ месте) вместо: jaKaja?

Xt 6. Въ просторечш кварталъ: „та1гга1 каГа* называется 
mahma ка1е („деревянная крепость"). Форма: „вер1мкер“ (или 
„вер1мкяр“) широко распространена, и возможно, что она при
надлежите къ числу народныхъ (бозграмотныхъ) образовашй, въ 
которыхъ одна составная часть берется изъ турецкаго языка, а дру
гая изъ иностраннаго (часто изъ персидскаго языка), какъ напр, 
jelnaee (вееръ) изъ jel (ветеръ) и „баз* корень персидскаго глагола: 
„бахтен*-играть; такъ-же „о]унбаз“ (акробате). Въ слове „eepiMKep* 
можно предположить существительное: „BepiM* (даваше) въ со
единены съ персид. именнымъ образовашемъ; кер, гер, т. е. 
собственно, слово значить: имеюпцй (въ своихъ рукахъ) право 
давать. Ср. такъ-же въ песне № 15: „емекдер* (сотрудникъ).

№ 10. Кажется, нужно читать: „бе1е дурмуш*, а не „беН дур- 
муш* т. е. она заняла вершину высокой горы. Впрочемъ, возмож
но, что юрюки, какъ румелШсше турки, употребляютъ винитель
ный падежъ часто вм. дательнаго.

№11. Выражете турку jaKMaK* (сочинить песню) употреб
ляется не только въ народномъ, но и въ литературномъ языке.



№ 13. Вероятно, нужно читать: n6ipici онун б1усуну« (а не: 
olycyny) уз ерше бауырмыш“: одинъ (медведь) взвылъ надъ тру* 
помъ умершаго (товарища).

Л« 16. „Церамю" очевидно опечатка вм: я1даревпзв (наше житъе- 
<>ытье).

Въ предисловш г. Гизе делаете беглую характеристику до- 
машняго быта юрюковъ; но терминология его возбуждаете н4ко- 
торыя сомн:Ьшя. Во всякомъ случай, слова, слышанныя имъ у 
юрюковъ, известны изъ языка другихъ вилайетовъ, и не только 
въ иномъ произношенш, но подчасъ и съ другимъ значеиемъ; такъ 
напр., „ше6iT“ (яш шт“, яшыбыт“ яшыпыт“, по-моему) означаете не
большой тонкШ слой кругловатаго гЬста, начиненнаго часто 
сыромъ въ (ЭдремигЬ): можете-быть, нужно читать не: „безд1ме“, а 
„бездарме44 чуть-чуть потолще яшипита“ хлйбъ. „Базлама" выпе
кается и въ Румелш; это тонкШ хл^бъ (яблинъ“), весь въ ды- 
рочкахъ. Хлйбъ, на дрожжахъ, называется „чбрек“; существуете 
такъ-же другаго рода хлЪбъ, подъ именемъ: ядж1зме“ (на дрож
жахъ), ягбз1у“ (опрЪснокъ) и „боу&ча“ (пресный хлйбъ, пригото
вляемый пастухами).—Не знаю, какъ у юрюковъ, но вообще подъ * 
„бостак“ у турокъ разумеется всякШ овощъ или плодъ, который 
можно употреблять въ *ду сырымъ, т. е. не только огурецъ, но 
и кабачки, томаты, арбузъ, дыня. „he6e“ означаете сумку, пере
кидываемую не только на верблюда, но вообще, на всякое вьючное 
животное. Для сумокъ бблыпаго размера скорее даже употре
бляется слово: „ЪуручЛ

Владишръ ГордлевскШ.



Объ одномъ свадебномъ обрядЬ,

1. ‘

Въ известной книгЬ Крашенинникова о Камчатке имеется лю
бопытное описаше свадебныхъ обрядовъ камчадаловъ, довольно 
часто цитируемое въ работахъ по исторш первобытнаго брака. 
Главная суть этихъ обрядовъ сводится къ следующему: „Когда 
женихъ получаетъ позволеше хватать невесту, то онъ ищетъ такого 
случая, чтобъ где-нибудь напасть на нея въ малолюдстве: ибо 
она бываетъ тогда подъ охранешемъ всего женскаго полу того 
острожка* которыя редко отъ ней все отлучаются. Сверхъ того, 
во время хватанья бываетъ она одета вдвои или втрон хоньбы, 
опутана сетьми рыболовными и ремнями увязана такъ, что она 
не можеть поворотиться какъ статуа. И естьли женихъ улучить 
въ малолюдстве свою невесту, то бросается съ великимъ стремле- 
шемъ. деретъ на ней хоньбы и сети, чтобы коснуться тайнаго уда: 
„ибо сге у нихъ вмгьсто вгънчанш почитается“. Охраняющая невесту 
родственницы оказываютъ жениху всяческое сопротивлеше, „бьютъ 
его, таскаютъ за волосы, терзаютъ лицо, и всяюя средства упо
требляютъ, чтобы ему не дать схватать невесты*. Вследств1е этого 
попытки жениха редко удаются сразу и иногда проходить целый 
годъ и больше, прежде чемъ онъ достигнете своей цели; бываюте 
даже случаи, что женихи получали при этомъ серьезныя увечья 
и окончательно отказывались отъ невесты. Но зато „буде жениху 
пощастится предпр1я-пя свое произвесть въ действо, то онъ самъ 
отбегаете прочь отъ невесты, а она даете знакъ его победы 
умильнымъ и жалостымъ голосомъ пи ни. Въ семъ состоите вся 
важность брачнаго ихъ сочеташя*. „Кто схватаетъ невесту, то въ



следующую ночь приходить къ ней невозбранно, на другой день 
увозить ея въ свой острожекъ безъ всякихъ церемошй* 1).

Штеллеръ подтверждаешь описаше Крашенинникова почти во 
вс'Ьхъ деталяхъ и определенно указываетъ, что р^шающимь мо- 
ментомъ для заключения брака было „Einstecken des Fingers in 
die Schaam". Что касается до сопротивлешя самой невесты и 
охраняющихъ ее родственницъ, то Штеллеръ упоминаешь, что 
любящая жениха невеста умФла облегчить ему задачу, въ против- 
номъ же случае ему предстояло выполнить действительно очень 
трудное дело. „Хв&таме* или, какъ онъ пишеть, „Gwatawanie" 
и свадьба (Hochzeit) у Штеллера въ примененш къ камчадаламъ 
синонимы *). Ко всему сказанному надо добавить, что девушки 
у камчадаловъ пользовались значительной свободой, и женихи не 
требовали отъ нихъ невинности; больше того, какъ сообщаешь 
Крашенинниковъ, правда., на основанш разсказовъ, точности кото- 
рыхъ онъ но берется „утверждать “, „зятевья въ порокъ тещамъ 
своимъ ставятъ, когда женъ получаютъ девицами" 3). То же, но 
въ более категорической форме, повторяешь и Штеллеръ4).

Еще чаще описывался аналогичный обрядъ у коряковъ. Уже 
Крашенинниковъ говорить, что они „невесть хватаютъ по Кам
чатски", но добавляешь онъ, „вместЬ имъ спать дозволяется, хотя 
невеста и не схватана"; для совершешя обряда невеста однако 
„бываешь по надлежащему опутана" 5). Несколько позже въ от- 
ветахъ, присланныхъ въ 1770 г. иркутскимъ губернаторомъ Бри- 
лемъ на вопросы сената, сообщается про чукочъ и коряковъ, что 
у нихъ женихъ отрабатываешь за невесту тестю „по то время, 
естьли тотъ зять усильствомъ своимъ у засватанной своей невесты 
схватя ея неболыпимъ ножоыъ разрезавъ и за нижшй ея тайный 
удъ захватить рукою, тогда уже ее действительно получишь себе въ 
жену". Во время „того его рукою действ!я“ женщины оказывает» 
жениху отчаянное сопротивлеше, бьютъ его елико можно палками

•) С. Крашенинниковъ , Описаше земли Камчатки (иэдаме 1-е, 1755 г.), т. II 
стр. 121— 122.

2) G. W'. Sleller, B eschreibung von dem L an ie  K am tschatka (1774) S. 
843—845.

3) C. Краш енинников?., II стр. 125.
*) Sleller, S. 34r>_:»46.
3) K p a u iem m u u K o ezII стр, 103.



и дерутъ ручными ногтями, колютъ небольшими палками и жен
скими ножницами, для того увесблетя по обычаю ихъ“. ДЬло 
иногда кончается темъ, что женихъ поел* 1гЬсколькихъ лЬтъ 
работы тестю въ концЬ-концовъ отказывается отъ надежды полу
чить невесту 1).

Производивппй въ 1787 г. опись аападнаго берега Камчатки 
геодезистъ Елистратовъ даетъ описаше свадебныхъ обрядовъ 
оеЬдлыхъ коряковъ, содержащее въ себ* некоторая любопытный 
детали. После известнаго срока службы жениха тестю „полаг&ютъ 
день тотъ, въ который бедно-трудяпцйся женихъ получить дол- 
женъ невесту. Ее наряжаютъ во все ихъ платья, и больше ста
раются о крепкихъ хонбахъ (штаны), которыхъ надеваютъ двои 
или трои; потомъ всея окутываютъ ременными сетьми, и въ по
логе девки хранятъ опасно. Женихъ же, по утушен1и въ юрте 
огня, усматривая оплошность невесты и ея караульныхъ, старается 
тихо войти къ ней въ пологъ, и разобрать все прикрывающее ее; 
но какъ сего скоро ему учинить не можно, то стерегупця невесту 
бьютъ его чемъ ни попало, царапаютъ медвежьими лапами и 
орловнми когтями, не щадя лица и глазъ; онъ, снося cie мучеше, 
исполняете свое намереше, а когда оное ему удастся, то девка 
закричите необычайнымъ голосомъ, и родственники бить пере- 
стаютъ". Этимъ все дело кончается: „по утру на другой день 
невестины отецъ и мать беруть жениха и его невесту съ ласкою 

руку и вводите въ девкинъ пологъ; женихъ садится въ перед
нее место на невестиной постеле, где его и оставляете" *).

Совершенно то же по существу, съ некоторыми незначительными 
отклоиен1ями лишь въ деталяхъ, пишете про брачные обряды ко
ряковъ еще одинъ авторъ той же эпохи Лессепсъ 8), и потому 
его показанШ я уже не буду цитировать. Изъ литературы поздней- 
шаго времени необходимо отметить сравнительно краткое, но со
держащее въ себе наиболее существенный черты более раннихъ

1) O nacaaie аародовъ находящихся около Якутска, Охотска а въ КаачаткЪ. 
„Pocciftcaift М агазанъ“, 1799 г., стр. 371.

-) Западный берегь Камчатки по опиенмъ Ушакова а Елистратова 1742 и 
1787 г. „Зап. Гадрогра*. Департ., кн. X, 1859 г., стр. 168— 164.

3) Lesseps, E eise  von K am tschatka nach Frankreich. Aus dem Franzosischen
vom  Herrn Prof V illaum e. 1791, Bd. II, S. 6 6 —68.
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описанШ показате охотскаго окружного врача Богородскаго 1).
Наконецъ и новейшее и лучшее изъ имеющихся въ литературе 

описашй коряковъ, работа В. И. 1охельсона вполне подтверждаете 
правильность старинныхъ разсказовъ о свадебныхъ обрядахъ дан- 
наго народа. Онъ указываете, что когда женихъ получаетъ раз- 
решете „хватать* (seize) невесту, ео одеваютъ соответетвеннымъ 
образомъ, завязываютъ одежду ремнями, и тогда женихъ долженъ 
поймать ее, развязать пли разрезать ремни ножемъ и дотронуться 
рукою до ея половыхъ органовъ. Для невесты обязательно сопро- 
тивлеше, хотя на практике, конечно, оно бываетъ различно, 
смотря потому, как1я чувства питаегь девушка къ жениху. Со- 
противлеше настолько обязательно, что если женихъ встретить 
невесту въ отдельномъ пологе неодетой должнымъ образомъ, онъ 
не дотронется до нея, считая такую доступность съ ея стороны 
какъ бы оскорблешемъ для себя. Впрочемъ, сопротивлеше и ие 
заходить черезчуръ далеко, и если невеста, не питая располо- 
жетя къ жениху, вздумаете убежать во время хвататя въ какой- 
нибудь чужой домъ, чтобы тамъ спрятаться, ея родственники ме
ш а т ь  ей сделать это. Родственницы помогають невесте защи
щаться отъ жениха, но только „иногда*. Разъ жениху удалось 
дотронуться до половыхъ частей невесты, это придаетъ ихъ браку 
легальный характеръ, и они становятся законными мужемъ и женой. 
Указашя на этотъ обрядъ имеются и въ миеолопи коряковъ. 
Когда Лунная Женщина не доверяетъ обещатю Эмемкута же
ниться на ней, онъ дотрогивается рукой доея половыхъ органовъ 
и говорить, что теперь-то ужъ не обманетъ ее, такъ какъ подобное 
прикрсновеше все равно, что бракъ 2).

И.

Эти свадебныя церемоти любопытны и сами но себе, но оне 
становятся еще интереснее вследавде возможности некоторыхъ 
сопоставлешй. Хотя въ свадебныхъ обрядахъ всехъ вообще рус- 
скихъ инородцевъ „символы захвата*, притворное шыяше жениха

1) БогороЬаай, Меднко-топогра*ическое описаше Гижнгннекаго ожруга. 
Ж урн. Ивы. Ва. Д. 1853 г. 4 стр. 109.

*) W . Iochelson, The Koryak (T heJesap  North Pacific E xpedition, voL VI), 
pp. 741— 742, 176.



надъ невестой встречается очень часто, но такого „хваташя*, 
которое существуете у камчадаловъ и коряковъ, ни у кого изъ 
другигь инородческигь племенъ Россш нете; ни у кого изъ нихъ 
прикосновение къ половымъ органамъ невесты не является безу
словно необходимымъ и въ то же время вполне достаточнымъ для 
законности брака актомъ. Въ этомъ отношеши камчадалы и ко
ряки стоять особиякомъ среди прочихъ племенъ Сибири г), и 
искать какихъ-нибудь аналопй ихъ свадебнымъ обрядамъ прихо
дится довольно далеко, на американскомъ континенте, и притомъ 
на известномъ отдалеши отъ Берингова пролива.

У томпсоновскихъ мндейцевъ, жввущихъ на рекахъ Фразеръ 
и Томпсонъ въ Британской Колумбш и принадлежащихъ къ салиш- 
скоиу племени, имеется на ряду съ другими способами заключения 
брака и такъ называемый „бракъ прикосноветемъ^ (marriage by 
tonching), обстоятельно описанный однимъ изъ участниковъ экспе- 
дицш Джезупа-Тейтомъ. Сущность этого способа состоите въ 
томъ, что человекъ, желаюпцй жениться на девушке, долженъ былъ 
прикоснуться къ ея обнаженной груди или пятке. После этого 
для обеихъ сторонъ уже не было отступлешя, и оне сразу ста
новились мужемъ и женою. Равнымъ образомъ достаточно было 
мужчине развязать или разрезать шнуровку на груди девушки 
или завязки у ея штановъ, и онъ опять-таки сразу становился 
ея признаннымъ мужемъ безъ какихъ бы то ни было дальн’Ьй- 
шихъ церемошй. Въ настоящее время „бракъ прикосновешемъ* 
уже вышелъ изъ употреблешя, но это не меняете сути дела *).

Совершенно такой же способъ заключены брака имелся у бли- 
гайшихъ соседей и родственниковъ томпсоновскихъ индейцевъ, 
у  племени лиллуетъ. Здесь, по свидетельству того же Тейта, тоже 
мужчине было достаточно дважды въ разное время дотронуться

1) Ответы Бриля не раэличаютъ ворявовъ и чукочъ, во нввавихъ другнхъ  
у в а за т В  на существовав1е .хватан1я" у  чукочъ, не м н ет ся , поэтому дав* 
в о е  onaeaaie относится очевидно къ однимъ корякамъ. Равнымъ образомъ ве 
подтверждается нич*мъ по отн о ш ен т  въ первымъ и yxasaaie Эрмана на 
хватав1е у  тунгусовъ и камчадаловъ. Впрочемъ, съ втимъ указашемъ я зва- 
к о х ъ  лишь изъ вторыхъ рувъ.

2) J. Teit, T he Thompson Indians o f B ritish  C olum bia (The Jesup North Pa
c if ic  E xpedition . Vol. I, Part IV), pp. 323— 825.



до груди или до пятки девушки, чтобы сделаться ея мужемъ *). 
Боозъ, съ своей стороны, Даетъ такое описаше брава у лиллуетъ: 
„Девушки, достигнувъ зр^лаго возраста, спали съ матерями. Когда 
мужчй&а намеревался жениться на девушке, онъ проползалъ 
украдкой къ ея постели и старался схватить ее за пятку... Де
вушка немедленно же уведомляла отца, что такой-то человекъ 
схватилъ ее за пятку, и онъ долженъ былъ жениться на ней" *).

На первый взглядъ роль пятки во всехъ этихъ церемошяхъ 
можеть показаться несколько странной, но дело разъясняется 
вполне просто объяснешями, приводимыми Боазомъ, со словъ 
самихъ индейцевъ. Суть въ томъ, что пятка женщины близка къ 
ея половымъ частямъ, когда женщина сидитъ на корточкахъ, какъ- 
вообще сидятъ индаянки. Такимъ образомъ, пятка служить какъ 
бы передаточной инстанщей, и прикосновеше къ пятке является 
заменой прикосновешя къ половымъ частямъ девушки. По форме 
брачный обрядъ томпсоновскихъ индейцевъ и племени лиллуетъ 
приличнее „хваташя41 камчадаловъ и коряковъ, но основа и въ 
томъ й другомъ случае остается тожественной, и закрывать глаза 
на эго тожество не приходится.

Какъ у томпсоновскихъ индейцевъ, такъ у лиллуетъ есть еще 
одна возможность получить девушку въ жены, а именно для этой 
цели достаточно пробраться къ ней ночью и полежать на краю- 
ея постели, не трогая самой девушки, нечто подобное проскаль
зываете и въ цитированномъ выше описанш Елистратова, упоми- 
нающаго, что женихъ прокрадывается къ невесте съ целью хва- 
татя  ночью, „по утушенш въ юрте огняи. Было ли у коряковъ- 
лежаше на постели невесты самостоятельнымъ способомъ заклю- 
ченш брака или подобный мотивъ просто примешивался къ 
„хваташю", выяснить изъ описанш Елистратова невозможно, но 
смешете этихъ моментовъ вполне естественно. Ведь и лежаше 
на постели девушки, и прикосновеше къ ея половымъ органамъ,. 
хваташе за пятку, дотрогиваше до груди,—все это символы 
одного и того же значешя, во всехъ нихъ мы видимъ замену поло
вого акта.

1) J. Тей, T he L iliooet Indians (The Jesnp North Pacific E xpeditiop , Vol. II, 
Kart V), p. 268.

2) F . B a a s , T he Indian Tribes o f the Lower Fraser R iver (B ritish Associa
tion for the Advancem ent of Science. 1894), p. 458.



Если бы черты сходства между камчадалами и коряками, съ 
одной стороны, и внутренними салишскими племенами, съ другой, 
ограничивались аналогичностью „хваташя* „браку прикосновешя", 
такое сходство можно было бы объяснить простою случайностью. 
Но аналопи идутъ дальше, и салишскш племена, несмотря на то, 
что они живуть такъ далеко отъ Берингова пролива, входятъ въ 
кругъ тЬхъ народовъ американскаго континента, съ которыми 
можно сближать палеаз1атовъ восточной Сибири. Достаточно по
знакомиться по книгамъ того же Тейта съ подземными жилищами 
томпсоновскихъ инд^йцевь и лиллуеть, даже въ деталяхъ< напо
минающими подземиыя же юрты коряковъ и камчадаловъ, чтобы 
сразу увидеть, какое широкое поле для сблвжешй тутъ откры
вается. На ряду со многими другими аналогшми, и сходство въ 
брачныхъ обрядахъ имеетъ существенное значеше.

V .1. .■ »
А. Мансиновъ.



смъсь.
МельниновъВ(Печерск1й), какъ собиратель былинъ.

Авторъ романовт» „Въ л*сахъ“ и „На горахъ" вносилъ въ 
свое художественный произведешя въ значительноиъ количеств* 
этнограФичесше матер1алы, имъ самимъ записанные. Эти мате- 
piajbi лредставляютъ значительную научную ценность. Къ сожа- 
л ’ё ш ю ,  до сихъ поръ неизвестны точныя записи П. И. Мельни
кова. А между тЬмъ можно думать, что въ свои печатный про
изведешя онъ включйлъ лишь незначительную часть собраннаго 
имъ матер1ала. Такъ, въ статье „Очерки мордвы", напечатанной 
въ „Русскомъ Вестник-Ь" за 1867 г., Мельниковъ сообщаегь, 
следующее: „Во Владимирской губерши, въ сел* НижЛй Ландехъ, 
въ 1855 году... встретилъ я на базар* безрукаго нищаго, pacirfc- 
вавшаго про Алексея Боэйя человека и т. п. „стихи", Антона 
Яковлева, уже старика, ходившаго съ другими нищими-певцами 
по базарамъ и сельскимъ ярмаркамъ Владимирской, Костромской 
и частио Нижегородской губернШ. Я записалъ со словъ Антона 
Яковлева нисколько былинъ о богатыряхъ (которыя лишь весь
ма незначительными вар1антами отличаются отъ напечатанныхъ 
въ Собрант тъсенъ КирЪевскаго), и кроме того нисколько пре- 
данШ о разныхъ м’Ьстностяхъ верхневолжскаго края" 1).

Сообщеше это любопытно само по себ*: до сихъ поръ изъ 
Владимирской губ. была известна лишь одна былина, и Фактъ 
существовашя несколькпхъ былинъ въ половине XIX в. имеетъ 
значеше для вопроса о геограФическомъ ихъ распространены. 
Затемъ, весьма важно сообщеше Мельникова въ томъ отнотенш, 
что даетъ одно изъ р'Ьдкихъ свидетельствъ объ исполненш бы
линъ каликою, нищимъ-проФессюналомъ, певцомъ стиховъ. Но

Полное собрыие сочинешй П. И. Мельникова. 1898. XII, 10, прик. 2.



еще интереснее было бы иметь подлинныя былины Антона Яков
лева, такъ какъ указаше Мельникова на то, что он* мало отли
чаются отъ собранныхъ Биреевскимъ, ничего йаыъ не говорить, 
пока мы не знаемъ, съ какими былинами сборника сравнивалъ 
ихь авторъ. Весьма желательно было бы, чтобы люди, им-Ьюгще 
доступъ къ бумагамъ, оставшимся отъ П. И. Мельникова, дали 
сведешя о томъ, сохранились ли собранные имъ этнограодчесше 
матер1алы. Изследователи былинъ объ Иль* Муромце часто ци
тировали сказаше о мордвин* Скворце, жившемъ на м^ст-Ь Ниж- 
няго Новгорода, которое было изложено Мельниковыыъ въ ста
тья хъ „Очерки мордвы* и „Предашя въ Нижегородской губер- 
ши* *). Подлинное сказаше до сихъ поръ неизвестно, и мы знаемъ 
лишь, что оно было найдено Мельниковымъ въ 1845 г. въ ру- 
кописномъ сборнике временъ Петра Великаго.

А. Марковъ.

Изгородь сЪверной деревни.
Изъ всехъ предметовъ деревенскаго быта, характеризующихъ 

экономическую сторону жизни населешя, быть можетъ, слабее 
всехъ затронуты изучешемъ полевыя изгороди. Да и самый видъ 
этихъ примитивныхъ сооружешй не представляетъ ничего зага- 
дочнаго, ничего интереснаго, что возбуждало бы умъ изследова- 
теля трудностью и значительностью неразрешенной задачи. А 
между темъ если поставить себе такой невинный, напр., вопросы 
„какова эволющя русской северной изгороди въ последшя !з—4 
столетия*, то едва ли подобный вопросъ можеть быть разрешенъ 
на основанш Фактическихъ, а не апрюрныхъ соображенШ. Несом
ненно, что северная изгородь столь же £ревняго происхождения, 
какъ и северная деревня. Колониста, брошенный среди непрохо- 
димыхь лесовъ севера, прежде всего огораживался изгородью отъ 
окружающаго „дикаго места*, «лома*, чтобы сохранить въ 

. целости домашнШ скотъ; вместе съ этимъ, онъ огораживалъ за- 
сеянныя поля отъ своей и чужой скотины. Съ увеличеюемъ на
селешя изгородь стала необходимымъ признакомъ межъ, отделяю- 
щихъ села и деревни другъ отъ друга. Такое юридическое зна-

1) Тамъ же, стр. 8— 10, 420—421.
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чете изгороди было закреплено Судебниками: вняжескимъ 1497 
года и царскщ!Ъ, 1550 г.

Хотя, такимъ образомъ, межи Московской Руси въ силу зако
на обставлялись городьбою, во сдоая Форма и размерь втихъ 
„межевыхъ знаковъ" были нормированы, яакъ, впрочемъ, это 
наблюдается вплоть до конца , 17-го . фтолЪт я̂ по отношенш ь*ъ 
межникамъ, .столбамъ, ямамъ, гранямъ и пр.

Для нзгородц съ уцазаннымъ юридическимъ значешемъ Судеб
ники зваютъ рдинъ термивъ амехвый о г о р о д ъ н а  осиоваяш ве- 
ясныхъ указашй древнихъ памятниковъ судопроизводства по зе~ 
ыельнымъ процессам^, можно сделать то предположение, нто из
городь съ чисто хозяйственнымъ значешемъ. называлась часто 
„ осекъ “ или „огородъ". Провести реакое различие между ос*вомъ 
и „огородомъ" не представляется возможнымъ. Одно теигъ не 
менее несомненно, что изгороди около черныд/ь i «есовъ называ
лись иопреимуществу осеками. *

Чрезвычайно характерными для исторш „огорода* и „осЬка“ 
являются постановлешя Судебника 1589-го года. Этотъ памятникъ, 
открытый въ 1900-мъ году, ,чрезвычайно аасадочнаго происхож
дения: онъ, съ одной стороны, безспорно не былъ закономъ для 
всей Московской Руси, но, съ другой—онъ употреблялся на се
вере при решенш спорныхъ делъ, какъ авторитетный источиикъ, 
„судебникъ", изъ котораго въ своихъ просьбахъ тяжупцеся ци
тировали целыя статьи. Какъ бы то ни было, историками пра
ва придается указанному Судебнику исключительное значеше для 
выяснешя местнаго (севернаго) обычнаго права.

По отношенш къ изгородямъ, ст. 169 этого Судебника содер
жись такое правило; „А огородъ ставить около поля 7. жердей 
добрая, а около гунна 9 жердей добрая. А осекъ ставит 7 хлу- 
динъ нарочитая. А чия животина через такой огород пакость 
сотворит, и сыскав на томъ протрав взяти"....

Придавая Судебнику Оедора 1оанновича значеше памятника 
обычнаго права, мы должны предположить, что авторъ его взялъ 
приведенныя выше нормы изъ ука&ашя повседневнаго опыта и 
действительной жизни, т. е. мы должны думать, что въ 16-мъ 
столетш огородъ или осекъ [ставились въ 7 жердей или хлу- 
дпнъ.

Это предположеше невольно рождаетъ мысль о существую-



щихъ въ настоящее время разм*рахъ изгородей нашего севера. 
Сведешя, которыми я располагаю относительно Новгородской гу
берши, говорятъ следующее. Изгороди въ ней называются ocli- 
ками и отдел яютъ поля „хлебный® отъ парового, гд* пасется, 
пока не убрали хлебъ, домашшй скотъ.

Эти осеки строятся по м1рской разверстке, сообразно коли
честву земли у домохозяина, такимъ образомъ: между парами 
толстыхъ кольевъ, забитыхъ сажени черезъ IV2, кладутся гори
зонтальный жерди числомъ отъ 6-ти до 8, а въ среднемъ по 7 
штукъ. Это полное совпадете циФръ Судебника 16-го столетия и 
настоящаго момента, отделенваго отъ указаннаго закона 320-ю 
годами, позволяетъ, какъ намъ кажется, сделать тотъ выводъ, 
что северныя изгороди не толыю весьма древняго происхожденш 
но, что более важно, очень древни по Форме: вероятно, ни 
одинъ изъ предметовъ быта новгородца-пахаря временъ таинствен
н а я  Гостомысла не дошелъ до насъ въ такой первобытной чисто
те, какъ изгородь около полей.

Къ моему глубокому изумленш, то же количество горизонталь- 
ныхъ жердей—7 штукъ—кладется въ губвршяхъ Западной Сибири 
и въ Заб&йкальской области, что указываете на вероятную ко- 
лонизащю Сибири, выходцами сЬверныхъ и северо-восточныхъ 
областей Московской Руси.

В. Седашевъ.

Изъ повЪрй о животныхъ у жителей Ярославской губернии.
а. Новокупленная скотина.

При покупке лошади, коровы и другой скотины въ Ярослав
ской Губерши соблюдается общеизвестные обычаи передавать ско
тину „изъ полы въ полу", прихватывать у продавшаго (незамет-

;  t * * 1 * * • 'ныкгь обрйомъ) горсть навозу, сЬна, брать съ продавца деньги 
(5—10 йдп.) на Ьбводокъ (жёртвуютъ въ церковь) и т. д. Здесь при- 
xflliT^BdHie навбза, сйна делается обыкновенно женщинами. Если 
скотина продается на бойне) то берутъ напозъ изъ-подъ телеги, 
ёе'нс» 'йзъ того вороха, который она въ последшй разъ ела. Все 
это’делается, чтобы скотина не убегала отъ новаго хозяина. 
Kpoke 'tdro, съ той же целыо выполняется и следующШ обычай.
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Когда приведутъ корову на новый дворъ, и она будетъ убегать 
къ старому хозяину, то новый хозяинъ беретъ мотокъ суровыхъ 
нитокъ, обматываетъ ими всю корову—голову, брюхо, спину, но
ги—и такъ она всю ночь стоить на дворе, затемъ ниткп разма- 
тываютъ и кидаютъ тутъ же въ навозъ.

Если купили собаку, которая убегаетъ на старое место, то 
делаютъ следующее: возьмутъ длинную лозу (прутъ), этимъ пру- 
томъ смерятъ собаку, и воткнуть его въ своемъ дворе. Ново- 
купленной собак* (а также и скоту) хозяинъ даетъ хлеба со 
своею слюной.

ПобФгъ новокупленнаго скота считается большимъ несчасгпемъ 
для деревенскаго поселянина: ее не любитъ-де „дворовой". При 
частыхъ побегахъ скота прибегаютъ къ „отчерпалкамъ воды" и 
къ другимъ здахарямъ, а иногда такой скотъ снова проддютъ— 
„не ко двору пришелся"—продаютъ за безденокь, разоряя себя.

„Ну-тко, сваха", говорить одна соседка другой: „мы ведь 
ономня продали новолйтку-то; все, матка, л*то-то-л'Ьтинеки и 
убегала въ замошиду. Я и водицы-то отчерпывала и къ зар*ц- 
кимъ девкамъ бегала (Заречье славится знахарками и отчерпал- 
ками воды)—ништо не помогало"!

б. Кукушка.

Кукушка, по поверью Ярославскаго народа, имеетъ даръ пред- 
и*щашя, а также черезъ нее можно найти и талисманъ счас
тья. Въ Колобовской волости, Пошехонскаго уезда, крестьянки 
берутъ тотъ сучокъ, на которомъ сидела кукушка, когда куко
вала, и имъ обводятъ кругъ по внутреннимъ сгЬнкамъ крынки, 
употребляемой для молока; кругъ этотъ делается по самому краю,— 
и тогда отъ этого „кукушачьяго сучка" всегда будетъ большой на
стой молока.

„КукушачШ сучокъ" носятъ такъ же, какъ тадисманъ, въ 
кармане—а именно, охотники. Этотъ сучокъ долженъ имъ давать 
прибыль на охоте. Кроме того, всякШ имеющШ при себе „ку- 
кушачШ сучокъ", предохраняется темъ отъ несчастШ.

Самое же кукованье кукушки—не къ радости. Если кукушка 
прилетитъ весной и начнетъ куковать, когда еще лесъ не оделся 
зеленью, это—къ неурожаю въ наступающемъ году; надротивъ, 
если она впервые запела на зеленый лесъ—будетъ урожай. Ку



кушка, часто прилетающая къ селенью и кукующая на селеше, 
предв-Ьщаеть б*ду—пожаръ. Кукушка, кукующая на дому, пред- 
вЬщаетъ продолжительный или навсегда уходъ кого нибудь изъ 
дому: уходъ на заработки, въ солдаты или выдадутъ кого-либо въ 
этомъ году замужъ. Но кукушка не предв*щаетъ смерти. . Для 
этого въ пов*рьяхъ • мЪстнаго народа существуетъ воронъ. По
этому гонорятъ: „Нон* кукушка у насъ на дому куковала—не 
пришлось бы Натаху замужъ отдавать". О ворон* говорить: 
„Надъ домомъ воронъ пролет*лъ, да и на труб* посид*лъ—быть 
покойнику". Кукушку спрашиваютъ также: „скажи мн* кукушка 
сколько мн* осталось жить?". Сколько разъ она дрокукуетъ, 
столько л*тъ и жить.

Кукушка служить и для сельско-хозяйственныхъ прим*тъ. 
Крестьянинъ прим*чаетъ, что соловей перестаетъ п*ть, когда 
рожь озимая в поле* выколосится, а кукушка перестаетъ п*ть, 
когда вс* травы ваолн* расцв*тутъ и близокъ покосъ. „Пора 
ужъ, говорить они, косы бить и грабли готовить—вонъ ужъ ку
кушка охрипла".

И. В. Костоловск1й.



Критика ж библогр&Фт.
' W. I о е h е I t  о n. The Koryak (The Jeeup North Pacific Expedition. 

Memoir of the American Museum of Natural Hietory. Yolume’ VI). 
Leyden-New-Уогк. 1905—1908, pp. XY+842, in 4°.

Коряки были до сихъ поръ одиимъ изъ наименее изследован- 
иыхъ инородческихъ племенъ Сибири и даже полный перечень 
всей литературы о нихъ далъ бы какихъ-нибудь десятка два на- 
эвашй, не больше того, а если исключить отсюда работы полу- 
компилятивнаго характера, то действительно ценныхъ для' науки 
сочиненШ останется и совсемъ немного. Въ настоящей моментъ 
дело кореннымъ образомъ изменилось, и съ появлетемъ книги 
В. И. 1охельсова Коряки сразу превратились изъ пасынковъ 
этеограФП! въ ея любимыхъ детей. Ни одинъ взъ народовъ, жи- 
вущихъ въ Сибири, не былъ до сихъ поръ представленъ въ 
литературе такой обширной и обстоятельной M0H0rpa«iefi, какъ 
книга В. И. 1охельсона. Конечно, если свести во едино всю ко
лоссальную литературу, напр., о Киргизахъ, она, можеть быть, 
дастъ еще более детальное знакомство съ ними, чемъ книга
В. И. 1охельсона съ Коряками, но въ томъ то и дело, что тутъ 
нужна продолжительная и кропотливая сводка, отъ которой из- 
бавленъ человекъ, желающШ ознакомиться съ Коряками. Для 
русской этнограФш великое счастье, что изследован!е такого поч
ти совсемъ неизвестнаго племени, какъ Коряки, было поручено 
Джезуповской экспедищей именно В. И. 1охельсону, сумевшему 
дать чрезвычайно полное и обстоятельное и въ то же время въ 
высшей степени добросовестное и осторожное изследоваше. Если 
бы о другихъ инородческихъ племенахъ были таыя же тщатель- 
ныя монограФШ, это былъ бы такой громадный прогрессъ въ 
области этнограгш, который сразу бы поставилъ ее на совер
шенно иную почву.

Работа В. И. 1охельсона, какъ уже упомянуто въ заголовке,



составляете 6-й томъ трудовъ Северо-Тихоокеанской экспедицш, 
снаряженной на. средства недавно скончавшаяся американская 
мецената Джеаупа, н представляетъ громадную книгу бол*е чемъ 
въ 800 стран и дъ текста Формата in quarto; такъ что даже по раз- 
мЪрамъ эта работа представхяетъ исключительное явлеюе въ этно
графической литератур*. Описашю Коря ко въ предпосланъ обзоръ 
литературы о нихъ, составленный тщательно, но все же ие сво
бодный отъ пропусковъ; въ числе пропущенныхъ сочинетй надо 
отметить статью: „Западный берегъ Камчатки по описямъ Уша
кова и Блистратова 1742 и 1787 г.“, напечатанную въ „Запис- 
кахъ Гидрографическаго Департамента®, кн. X 1852 г. и содержа
щую въ себ* интересный записи о Корякахъ геодезиста Ели- 
етратова, наблюдавшая ихъ въ 1787 г.; „Описаше народовъ, на
ходящихся около Якутбка, Охотска, въ Камчатке представляю
щее извлечете изъ ответовъ (1770 г.) иркутская губернатора 
Бриля на вопросы сената (напечатано въ „РоссШскомъ Магази
не" 1792 г.); статью охотская окружноя врача Бояродскаго 
„Медико-топограФическое описаше Гижигинскаго округа6 (Журн. 
Минвст. Внутр. Д’Ьлъ, 1858 г. 4); книгу Leeeeps’a „Reise von 
Kamtschatka nach Fr%nkreich“ (переводъ съ Французская, 1791 г.). 
Эти пробелы, впрочемъ, на содержант работы В. И. 1охельсона 
не отразились, и упоминаемъ мы о нихъ только въ цЪляхъ боль
шей библюграФической полноты.

За этимъ введешемъ следу етъ первая часть книги, поевящен- 
ная религш и мпеамъ Коряковъ. Въ отдел* о религш последо
вательно описываются представлетя Коряковъ о сверхъестествен- 
ныхъ существахъ и прежде всего о Болыпомъ Ворон*, преобра
зователе Mipa и предке Коряковъ, о верховномъ существ* (до
вольно не оформленная характера), о злыхъ существахъ и т. д., 
далее идутъ духи-хранители и покровптельствуюпце семейные 
предметы, Фетиши, иногда общественные, но чаще семенные и из
редка личные, шаманы, проФессюнальные и семейные, ихъ заклп- 
нашя; праздники и жертвоприношешя (особенно подробно описы
вается праздникъ въ честь кита у приморскихъ Коряковъ), обря
ды при рожденш, смерти и п о г р е б е н ш ;  въ качестве заключен1я 
дано изложеше общихъ представлешй Коряковъ о природе, пред- 
ставленШ, пронивнутыхъ уб*ждешемъ въ одухотворенности всего 
видимая и невидимая и въ антропоморфномъ характере душъ



или сущности всЬхъ предметовъ. Изложеше здесь строго Факти
ческое, не претендующее на широмя обобщешя, но не о т к а зы 
вающееся отъ сопоставленШ съ явлешями религюзной жизни 
сЬверо-американскихъ индейцевъ, эскимосоръ и сибирскихъ пле
менъ. ИллюстрацШ въ этомъ отделе очень много; кроме сним- 
ковъ съ различныхъ церемонШ и изображенШ различныхъ свя- 
щенныхъ предметовъ и принадлежностей культа и празднествъ, 
здесь даны снимки съ рисунковъ самихъ Коряковъ, ярво иллюстри- <■ 
руюпйя ихъ веровашя и представлешя о природе и божествахъ; 
такъ, напр., рисунокъ (№ 40), изображающей „kala“ (злого духа), 
перехватываюшаго жертву, назначенную Верховному Существу, 
можеть сказать больше многпхъ словъ. Некоторый заклинашя 
и молитвы, приведенныя въ этомъ отделе, даны не только въ 
переводе, но и въ подлинномъ корядкомъ тексте.

СледующШ отделъ-миеолоия—занимаетъ въ книге В. И. 1охель- 
сона весьма важное место. Корящий Фольклоръ находится сей- 
часъ въ упадке; его первобытная Форма, въ которой все сказа
ния относились къ божествамъ и духамъ, вымираетъ подъ вл1я- 
шемъ столкновеш я съ высшей цивилизапдей, но не зам ен я ется  
новой Формой, не относящейся къ религш. Дредашя и миеы 
рассказы ваю тся у Коряковъ почти исключительно женщинами и 
зачастую сохранились лишь въ виде несвязныхъ отрывковъ. Не
смотря на это, В. И. 1охельсону удалось собрать обильный ма- 
тер1алъ; всего имъ записано 130 корякскихъ сказанШ и 9 камча- 
дальскихъ (все эти записи даны лишь въ переводе), и разработка 
этого матер1ала приводить въ очень важны мъ выводамъ. Что ко- 
рякскШ Фольклоръ почта тожественъ съ камчадальскимъ, и въ 
то же время имеетъ много общаго съ чукотскимъ и юкагирскимъ, 
что въ немъ есть, к р ом е того, позаимствован)я изъ тюрко-мон- 
гольскаго эпоса,—все это ташя вещи, которы я можно было пред
положить и a priori. Гораздо многозначительнее сопоставлешя 
корякскаго эпоса съ эпосомъ американсвихъ Индейцевъ и Эски- 
мосовъ. По подсчету В. И. 1охельсона, расчленившаго коряксюя 
сказашя на отдельные эпизоды, оказывается, что изъ 122 
эпизодовъ имеется общихъ съ Фольклоромъ стараго света—8, 
съ эскимосскимъ Фольклоромъ—12, съ Фольклоромъ американ- 
скихъ индейцевъ—75; далее 10 эпизодовъ корякскаго эпоса об
щи индейскому и эскимосскому Фольклору, 9 индейскому и ФОЛЬ-
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клору стараго св'Ьта и 8 индийскому, эскимосскому и стараго cb1i- 
та. Въ общемъ итогЬ общихъ съ инд’Ъйскнмъ эпосомъ 102 эпи
зода или 84%, съ эскимосскимъ—30 или 24%, съ эпосомъ ста
раго св*та—25 или 20%. Изъ амернканскихъ племенъ Коряковъ 
приходится сопоставлять не съ какимъ нибудь отд*льнымъ на- 
родомъ или лингвистической семьей а съ очень многими группами. 
Наиболее близокъ корякскому эпосу тлингитскШ (73 эпизода), 
дал*е сл*дуютъ береговыя племена южной части БрЕтанской 
Колумбш (66 эпизодовъ), атапаксшя племена (35), племена бере
говой части Вашингтона (27), алгонкинстя племена (10), Микма- 
ки, Понка, Новаха и друия племена (13 эпизодовъ). Оставляя 
пока открытымъ вопросъ о томъ объясняется ли такое сходство 
эпоса Коряковъ и американскихъ инд*йцевъ общпмъ происхо- 
ждешемъ т*хъ и другихъ или позаимствован!емъ, В. И. Гохель- 
еонъ считаеть себя вправ* сделать, по крайней М’Ьр’Ь, тотъ вы- 
водъ, что, отделенные въ настоящее время другъ отъ друга гро- 
маднымъ пространствомъ моря, Коряки и Индейцы въ болЪе или 
мен*е отдаленноыъ прошломъ имЪли между собою непрерывное 
и близкое общеше и обм*нъ идеями. Съ другой стороны, изуче
ние эпоса даетъ В. И. 1охельсону основавде утверждать, что было 
время,когда Коряки исъ Эскимосами быливъ гораздо бол-Ье близкихъ 
отношешяхъ, ч*мъ въ настоящее время. Передатчиками аз1атско- 
европейскихъ эпизодовъ къ Корякамъ авторъ склоненъ считать 
Юкагировъ на сквер* и Тунгусовъ на юг*.

Чтобы дать читателямъ хотя какое-нибудь представлеше о ко- 
рякскомъ Фольклор*, я заимствую у В. И. 1охельсона даваемое 
имъ д*леше корякскихъ сказанШ на группы по содержанда; вс*хъ 
такихъ группъ имъ установлено 24: 1) Борьба Большого Ворона 
и его семьи противъ kalau (злыхъ духовъ); qto самая обширная 
группа, содержащая 28 сказашй, и къ нимъ можно приба
вить еще 3 разсказа о людо-Ьдахъ, которые не суть kalau, и 3 
сказашя о борьб* Большого Ворона съ волками. 2) Комичесше 
разсказы и миеы (часто весьма непристойнаго содержатя) о про- 
д’Ьлкахъ Большого Ворона и членовъ его семьи или о прод*л- 
кахъ, жертвой которыхъ они былй (35 сказашй). 3) Эмемкутъ, 
Облачный Челов'Ъкъ или друие герои убиваютъ д*вушку или чью- 
нибудь жену или уб*ждаютъ самого мужа убить жену, подъ пред- 
логомЪ неверности, а затЬмъ снова возвращаютъ убитую къ жиз



ни и женятся на ней (4 сказан]я). Сюда же принадлежать псторш 
о похшценш жены у мужа (4 сказашя), о простомъ воскрешенш 
мертвой д*вушки и женитьб!) на ней (2 сказашя)» о томъ, какъ 
Облачный ЧеловЬкъ внушаетъ Большому Ворону противоесте
ственное же Janie выдать дочь замужъ за ея брата съ ц* »ыо, что
бы дочь могла уб’Ьжать отъ Большого Ворона и укрыться въ 
лагер* молодого челов*ка, которому Облачный Челов*къ покро- 
вительствуетъ (1 сказаше). 4) У Эмемкута похшцаютъ жену или 
сестру и онъ находить ихъ поел* разныхъ приключешй (4 ска
зашя); Эмемкута убиваютъ съ ц*лыо овладеть его женами, не 
онъ возвращается къ жизни и наказываетъ убШцу (I сказаше). 
5) Эмемкутъ отправляется въ странсгвоваше, преодолеваете опас
ности и находить себ* жену (3 сказашя). 6) Большой Воронь 
выкрадываетъ д*вушку для сына или въ образ* ворона высмат- 
риваетъ нев*сту сыну (2 сказашя). 7) ДЬвушка не хочетъ выхо
дить замужъ за Эмемкута, но чудовище или какой-либо другой 
нежелательный ухаживатель, посланные Болыпимъ Ворономъ, за- 
ставляютъ ее б*жать къ Эмемкуту, котораго она прежде отверга
ла (3 сказашя). S) Д*вушка силой отнимаетъ мужа у другой жен
щины (2 сказашя). 9) Первая жена убиваетъ или уродуетъ со
перницу (3 сказашя). 10) Эмемкутъ и его сестра успЪваютъ въ 
брачныхъ д*лахъ, а ихъ кузены терпятъ неудачу (6 сказан!й). 
11) Женщины состязаются въ красот* и въ шананскомъ искус
ств* (2 сказанiя). 12) Герой напускаетъ на женщину болЪзнь, 
изл*чнваетъ ес и въ награду становится ея мужемъ (3 сказашя). 
13) Дочь Большого Борона выходить за одного челов*ка, а впо- 
слФдствш другой мужъ приносить ее назадъ, когда она посещаете 
родителей (3 сказана). 14) Двое людей ухаживаютъ за дочерью 
Большого Ворона и одинъ изъ нихъ, выполняющШ известное 
испыташе, получаетъ ее (1 сказаше). 15) Бракъ д*тей Большого 
Ворона съ животными, неодушевленными предметами, явлешями 
природы и сверхестественными существами (22 сказашя). 16) Пре- 
любодФяшя Большого Ворона и Мити съ животными и неодушев
ленными предметами (3 сказашя). 17) Эмемкутъ женится на се- 
етр*, а посл*дняя изъ стыда обм*нивается мужьями съ другой 
женщиной (2 сказашя). 18) Прогнанный изъ дома сынъ Большо
го Ворона или его покинутая дочь становятся могущественными 
и мстятъ отцу, или дочери уб*гають изъ дома всл*дств1е дурного
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обращения (3 сказашя). 19) Одинъ изъ сыновей Большого Воро
на отправляется на поиски братьевъ, убитыхъ каннибалами, убп- 
ваеть последнихъ и возвращаетъ братьевъ къ жизни (3 сказашя). 
20) Превращеше мужчины въ женщину или женщины въ мужчи
ну, а также исторш о мужчинахъ, рождаю щи хъ детей (4 сказа
шя). 2 1) Сношешя Большого Ворона и его детей съ обитателя
ми небесныхъ или подземныхъ селешй (9 сказашй). 22) Борьба 
Большого Ворона съ Чукчами и Оленными Коряками (2 сказа
шя). 23) Разсказы, въ которыхъ Большой Воронъ и его семья 
не упоминаются (9 сказашй). 24) Смешанный сказашя.

Въ конце даннаго отдела приведенъ подробный перечень отдель- 
ны хъ эпизодовъ съ указашемъ ихъ параллелей изъ Фольклора 
другихъ народовъ. Этотъ перечень даетъ возможность, съ одной 
стороны, проверить выводы автора, а  съ другой, пополнить его 
работу дальнейшими сопоставлешями. Х отя В. И. 1охельсонъ ука
зываешь, что онъ далеко не въ полной м ер е  использовалъ лите
ратуру по Фольклору, тем ъ  не менее въ его перечне сведено 
столько матер1ала, что онъ можетъ быть очень ценнымъ для изу
чешя не только корякскаго эпоса, но и эпоса другихъ племенъ.

Вторая часть посвящена матер1альной культуре и сощальной 
организащи. Здесь прежде всего данъ очеркъ местности, занимае
мой Коряками, затемъ идетъ небольшая глава „корякское племяв, 
где сказано понемногу о Физическомъ типе и свойствахъ Коря
ковъ, объ ихъ болезняхъ. смертности, плодовитости, объ умствен- 
ныхъ способностяхъ, о счете и мерахъ, о деленш года на сезо
ны и, наконецъ, объ языке. Несмотря на краткость даваемыхъ 
въ этой главе сведешй, здесь темъ не менее можно найти много 
любопытнаго. Интересна, напр., лингвистическая стойкость Ко
ряковъ, которые не только очень неохотно изучаютъ чуж1е язы
ки и темъ заставляюсь иноплеменниковъ, имеющихъ съ ними де
ла, изучать коряксшй языкъ, но и не заимствуютъ даже отдель- 
ныхъ словъ, придумывая ‘для обозначешя новыхъ понятШ и пред
метовъ, внесенныхъ къ нимъ русскими, свои собственный назва- 
шя. Далее следуетъ распределеше Коряковъ по местности; ука- 
заше пастбищныхъ участковъ Оленныхъ Коряковъ и полный пе
речень всехъ селешй Приморскихъ (54 селешя), тутъ же даются 
сведешя о численности всего племени: 3748 Оленныхъ Коряковъ 
и 3782 Приморскихъ.

Этнограф. Обовр. Кн. LXXIX. 10



За Этими главами, который, вакъ вводный, правильнее было бы 
поместить въ начале всего сочинешя, сл*куетъ чрезвычайно де
тальное описаше матер1адьной культуры. Отдельный главы чере
дуются тутъ въ такомъ порядке: жилище, оленеводство, собако
водство, рыбная ловля, охота и война, домашняя утварь и пища, 
одежда (включая сюда у крашен! я, прическу и татуировку), реме
сла. Не довольствуясь простыми описашями, В. И. 1охельсонъ 
даетъ здесь матер1алы для культурно-исторической оценки «ак- 
товъ корякской жизни. Очень поучительный очеркъ посвященъ, 
между прочимъ, оленеводству, где устанавливается сравнительно 
позднее появлеше этого Факта и его зависимость отъ охотничьнхъ 
экспедищй внутрь страны; авторъ категорически высказывается 
противъ довольно распространенная мнешя, что приморсые Ко
ряки (и Чукчи) были раньше оленеводами, но затемъ потеряли 
оленей въ силу техъ или другихъ причпнъ и должны были за
няться рыболовствомъ и охотой какъ главными промыслами. Допу
ская такой переходъ въ отдельныхъ случаяхъ, В. И. 1охельсонъ 
темъ не менее утверждаетъ, что какъ общее правило имелъ ме
сто обратный переходъ оседлыхъ рыболововъ и охотниковъ къ 
кочевому оленеводству, представляющему более вы сок Ш хозяй
ственный типъ. Въ главе о собаководстве авторъ устанавливаете 
пять типовъ собачьей упряжки: западно-сибирской, восточно-си
бирской, эскимосской, амурской и древне-камчадальской. Въ главе 
о жилище данъ интересный очеркъ распространена подземныхъ 
юртъ не только у палеаз1атовъ, но и въ Америке. Съ болыпимъ 
интересомъ читаются страницы, посвященныя каменнымъ оруддямъ 
п ознакомление съ металлами, древнему гончарному искусству, 
существоваше котораго у палеаз!атовъ до сихъ пооъ отрицалось 
и т. д., и т. д. Изложеше въ этомъ отделе богато иллюстрировано, 
п благодаря обилш рисунковъ представлеше о матер1альной сто
роне корякской жизни, действительно, получается отчетливое. Къ 
матер1альной культуре тесно примыкаете обширная глава объ 
искусстве: скульптуре, резьбе и орнаменте. Въ резьбе изъ костя 
и дерева коряки ушли очень далеко, и, напр., приведенный въ книге 
снимокъ съ Фигурки, изображающей капитана китоловнаго судна, 
обнаруживаете несомненную способность схватить некоторый ти- 
пичныя особенности изображаемаго лица; очень жизненны и не
который бытовыя сцены и изображешя разныхъ животныхъ (напр.,
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«иг. 183). Орваментъ коряковъ, равнымъ образомъ, достигъ уже 
довольно высокой степени совершенства и стилизацш. ПиктограФи- 
ческаго пиеьма, подобнаго юкагирскому, у Коряковъ нетъ, но они 
иагЬютъ свои особый памятный отметки, особенно для счета то- 
варовъ, и покуааютъ для этого карандаши и бумагу у русскихъ 
торговцевъ. Недостатокъ реализма при отмЪткахъ животныхъ и 
разнаго рода предметовъ въ подобнаго рода счетахъдаетъ автору 
основаше думать, что условный обозначения не всегда предста- 
вляютъ искажеше первоначально реалистическихъ изображешй, а 
зачастую являются самостоятельными. Въ заключен!е этого отдела 
говорится о геограФИческнхъ картахъ, рисуемыхъ коряками и 
очень верно передающими конфигуращю местности; снимокъ од
ной изъ такихъ картъ данъ въ книг*.

Семейная жизнь Коряковъ и отношешя между полами описаны 
В. И. 1охельсономъ съ большою обстоятельностью и даютъ очень 
интересную картину. Коряки представляютъ до известной степени 
исключете среди соседей предъявляемыми ими строгими требова- 
Н1ями цЬломудр1я какъ къ замужнимъ женщинамъ, такъ и къ д-Ь- 
вущкамъ. Последовательно проведенной экзогамш у нихъ нетъ, 
но ограничешя браковъ между кровными родственниками и осо
бенно между свойственниками идугь довольно далеко. Обычное 
у коряковъ обязательство жениха отработать до брака известный 
срокъ въ семь^ невесты авторъ объясняешь какъ испыташе же
ниха; такое же испытан1е онъ видитъ и въ обычае я хвата шя“ 
невесты. Очень детально останавливается В. И. 1охельсонъ на 
левирате у Коряковъ, ставя этотъ институтъ съ культомъ до- 
машняго очага и съ желашемъ продолжить и укрепить связи, за- 
вязавппяся между семьями чрезъ посредство брава. Впервые опу
бликована въ книге система родства и свойства у коряковъ, не 
только принадлежащая къ типу „описательныхъ", употребляя тер- 
минолопю Моргана, но и не различающая дядей и тетокъ по отцу 
и по матери.

Дальше авторъ опнсываетъ племенную и общественную жизнь 
Коряковъ, не отличающуюся большой сложностью; последовательно 
выработанныя промежуточный звенья между семьей и племенемъ 
здесь не образовались и теперешше „роды“ представляютъ совер
шенно искусственное образоваше русской администращи. Въ этой



же глав* о „сощальной жизни “ говорится также о кровной мести, 
торговле, путяхъ сообщешя, бегахъ и играхъ.

Заключительная глава им'Ьетъ дело съ истор1ей отношенШ между 
Коряками и Русскими и съ культурными вл1яшями Русскихъ и 
другихъ народовъ на Коряковъ.

Ко всему сказанному остается добавить, что работа В. И. 1охель- 
сона очень богато иллюстриропана (40 отдельныхъ таблицъ и 251 
рисунокъ въ текст*) и снабжена хорошими указателями. Есть, 
впрочемъ, у ней недостатокъ—слишкомъ высокая цена, делающая 
ее почти недоступной частнымъ лицамъ; все сочипеше стоить 55 
Флориновъ или свыше 40 р. на наши деньги, не считая почтовыхъ 
расходовъ (при выписке черезъ магазины книга обходится въ 
46 р. 75 к.) и, следовательно, не можетъ разсчитыьать на то ши
рокое распространеше, котораго оно заслуживаетъ по своему въ 
высшей степени денному содержант.

А. Максимовъ.

Dr. G e o r g  J a c o b .  Beitrtge zur Kenntnis des Dervisch-ordens der 
Bektashis. Berlin. 1908. X-f-100. (Ttirkieche Bibliothek. Bnd. IX).

Исходя изъ мысли, что для уяснешя религюзной жизни мусульманъ 
важно знакомство не только съ каноническимъ учешемъ ислама, но 
и съ сектанствомъ, про®. Г. Якобъ посвятилъ настоящую работу 
ордену „бекташи“. Работа заключаетъ въ себе переводъ полеми
ческой брошюры Исхака-ЭФенди. направленной противъ этой секты, 
съ обширнымъ введешемъ г. Якоба о мнимомъ основателе секты» 
Хаджи Бекташъ-Вели и о его послЬдователнхъ.

Правда, сектанты возводить свое учете къ Хаджи Бекташъ, 
однако ихъ утверждешя бездоказательны; точно такъ-же сомни
тельна исконная связь между Хаджи Бекташемъ и туредкимъ 
войскомъ япычаръ, хотя впоследствш и создалась легенда объ 
основанш войска Хаджи Бекташемъ, почему въ рядахъ янычар- 
скаго войска находились всегда представители этого ордена. Есте
ственно, что когда въ 1826 году султанъ Махмудъ II уничтожилъ 
янычарское войско, гонешя обрушились такъ-же на „бекташи*. Ихъ 
земли были переданы другимъ орденамъ. Однако ихъ монастыри 
(ятекке“) кое-где, даже въ Константинополе, до сихъ поръ уце
лели; наиболее известны между ними 4 провинпдальныхъ: одинъ— 
въ Румелш, три—въ Малой Азш. Г. Якобъ, на основанш евро*



пейскихъ свидетельств!», подробно разсказываетъ о „текке®, подъ 
Быр-шехиромъ (Ангорскаго вилайета). Этотъ монастырь прюбр’Ьлъ 
большую популярность не только между мусульманами, но и хри- 
чгпанами, п ежегодно сюда стекаются тысячи поклонниковъ, пъ 
чаяши, что молитвы святыхъ отцовъ исцелять ихъ отъ всякихъ 
болезней.

Религюзное учеше „бекташии представляв га, быть-можетъ, ком- 
промиссъ между ислаыомъ (въ толкованш персовъ) и хри<упан- 
ствомъ. Основнымъ моментомъ является ихъ вера въ троичнаго 
Бога (Аллахъ, Мохаммедъ, Али). Повидимому (насколько это вы- 
ступаетъ изъ брошюры Исхака-ЭФ енди),.идея непрерывной инкар- 
нацш божества такъ-же имъ близка, какъ вообще всемъ сектан- 
тамъ, источникъ учешя которыхъ—тшзмъ. Помимо другихъ шшт- 
скихъ чертъ (праздноваше „T&3ie“, ненависть къ первымъ тремъ 
халиФамъ и т. д.), на п х ъ  учеши сказалось сильное вл1яше Фазль- 
ул-ла-ХуруФи, (f 804), придававшаго особое, мистическое значе
ше буввамъ. Гипотеза о христсанскомъ вл1яши на мусульман
скую секту, быть-можетъ, на первый взглядъ покажется не
сколько неожиданной. Но отнотешя между хрис^анами и мусуль
манами всегда были дружесшя; про®. В. Д. Смирновъ, напр., готовъ 
видеть  въ т. наз. сельджукскихъ стихахъ отголоски Евангел1я отъ 
1оанна (Actes da XI Congr^s des orientalistes. Paris. 1899. Troiei£- 
me section. Стр. 142—157). Стало-быть, неудивительно, что для 
сектантовъ гностическое учеше христ1анъ должно было быть бли
же, чемъ суннитское понимаше ислама. Впрочемъ, у самого про®. 
Л к оба этотъ пунктъ затронутъ поверхностно.

Среди правоверныхъ турокъ „бекташи“ въ ббльшей степени, 
чемъ остальные мусульманине ордена (въ „мевлеви“, напр., такъ-же 
впдятъ сторонниковъ Али), пользуются дурной славой; но въ исто- 
pin турецкой литературы они заЙмутъ видное место. Во время 
ихъ молитвенныхъ собратй или попоекъ рецитируются стихо- 
творетя, въ которыхъ чувства ихъ, не скованныя, благодаря ихь 
общей невежественности, условностями арабской и персидской 
поэзш, носятъ национальный отпечатокъ. Л/Ьтомъ мне довелось 
слышать ихъ старинную религиозную поэму, въ которой божество 
изображалось съ большимъ юморомъ; вероятно, теперь, съ объ- 
явлешемъ ковституцш, запретный сочинешя выйдутъ наружу, и



такимъ образомъ могутъ измениться наши представлешя о ту
рецкой поэзш.

Вообще, всестороннее р*шеше вопроса объ ученш „бекташи^ 
преждевременно. Это зналъ проф. Якобъ, и странно, что въ ос
нову своей работы онъ п о дожил ъ полемическое сочинеше, когда 
самъ-же вскользь отм*чаетъ ненадежность такого источника.

Вл. Гордлевсшй.

D-r G e o r g  J a c o b ,  xoros kardasch (Bruder Hahn). Ein orientalisches 
l№rchen-und Novellenbuch aus dem tllrkischem... tibertragen von... Ber
lin. 1906. (XIY-J-122). (Ttirkische Bibliothek, Bnd. V.).

НастоящШ томикъ „Турецкой библютеки“ содержитъ въ себ*' 
переводъ, съ обширными прим*чашями, сказочнаго цикла: „Брать 
П*тухъ“. Въ предисювш про®. Георгъ Якобъ разложилъ, по
скольку это оказалось возможнымъ, сборникъ на его составныя 
части, указавъ для каждаго отд*льнаго мотива его вар1анты. Сбор
никъ распадается на дв* главныя части: 1 ) истор1я о хитромъ 
мальчик* (яБратц*-П*тушк*а), мстящемъ разбойникамъ за отня
тую у него куру, 2) HCTOpifl турецкой Женевьевы, въ которую 
вплетена cepin мелкихъ разсказовъ, какъ-то: а) о хитрости жен
щины, заставившей судью вернуть взятыя имъ у бедняка на хра- 
Heaie деньги, б) истор1я о гордомъ пар* (литературная обработка 
разсказа у Гаршина), в) мотивъ о 3 запретахъ, Hapymeaie которыхъ 
ввергаетъ въ нес част! е, г) мотивъ о ревнивомъ муж* (Отелло),д) 
пстор1я о монах*, наказанномъ за свое коварство.

HcTOpia этого цикла, изв*стнаго въ двухъ пздашяхъ (на ту- 
рецкомъ язык*): армянскимъ и арабскимъ шриФтомъ, остается 
неясна. Для р*шешя вопроса о его первоначальной редакцш 
важно было-бы изучеше странныхъ собственныхъ именъ, встр*- 
чающихся въ сборннк*, если только эти имена не вымышлены 
разсказчикомъ. Трудно вообще ихъ пр1урочить къ какой-либо 
реальной обстановк*; поэтому, всякая гипотеза будетъ произвольна. 
Впрочемъ, я позволю себ* высказать „sous toute r 6serve“ предпо- 
ложеше, что этотъ циклъ, полностью или по крайней м*р*, отчасти, 
зародился въ Индш, о чемъ свид*тельствуютъ, помимо общности 
мотивовъ, даже въ мелочахъ, н*которыя имена, претерпевгшя, ве
роятно, болышя изм*нетя („Текнам“ Так-нама?), „Урта-камус“; 
зат*мъ, этотъ сборникъ попалъ къ арабамъ (можетъ-быть, въ гШа-



мер* позволительно видеть имя одного изъ убШцъ Али, а изъ 
„Шамер“ уже на турецкой почве возникло Шармеръ). Оконча
тельную обработку сборнику дали уже каете-то христиане, чтб 
видно на тоне самыхъ разсказовъ, а также, напримеръ, на вве- 
дешн въ диклъ хриспанскихъ святыхъ (безеребренниковъ): Козьмы 
и Дам1ана. Такимъ образомъ, на долю турецкаго редактора (или 
переводчика?)*) выпала простая работа: онъ приправилъ разскааы 
пословицами (иногда, впрочемъ, совсемъ некстати), и ввелъ также 
несколько именъ: Сурханъ (изъ Сару-ханъ?); имена: Каклакъ, 
Шишлекъ, Картошъ (изъ Кар-туш?) тоже звучать какъ-будто по-ту
рецки. Во всякомъ случае, я не согласенъ съ про». Г. Якобо^ъ, 
который видитъ въ сборнике „ein turkischee Marchenbuch". Это 
безусловно литературная обработка народныхъ сказокъ, искус
ственность которой резко сказывается въ скомканностп заключи - 
тельныхъ мотивовъ.

Что касается работы, то она исполнена аккуратно; перевод- 
чикъ отмечаетъ всюду турецюя параллели къ пословицамъ въ 
тексте, привлекая иногда такой забытый матер1алъ, какъ: 6 i. В. 
Donado, Della letteratura de’turchi (Венещя. 1688, 1690. 2-ое из
дание). Raccolta curiosiseima d’adaggj. turcheschi (ibidem). Изъ 
мелкихъ промаховъ отметимъ: арабское слово: „дуруб“ сохра- 
няетъ въ виде редкаго исключешя, звукъ д, т. е. „дуруб-i емса1“ 
(пословицы); не „0кс1з“ (сирота), а „иксуз*; nil(iai^ap“ (ученый) 
употребляется наряду съ „Нидан„шбЬрет“ (известность), а не: 
яшуЬрет“; el i4in аула^ан гйзден олур“ (кто плачетъ о чужомъ, 
остается безъ глазъ). Какъ здесь, такъ пожалуй, и на стр. 30. 
пё1“ неверно понято въ смысле „е1* (рука); „п6та“ (плавильникъ)? 
а не „пута“; „чул тутмаз*, б. мож., употреблено Фигурально: онъ 
нигде не уживаетея; „беш у®ак тео*ек гбрубде ealaxaee ceneri Mi 
сандын?“ (Такъ ты, увидавъ, что я такой невзрачный, принялъ 
меня за корзинку на бойне); удачнее известный мне вар1антъ, 
где упоминается: „карамусал ceneri* (корзина изъ Карамусала). 
Это деревня за Яловой, где приготовляютъ небольппя корзины. 
Ьа1еб онда (а еще лучше: „орда) ice, арппн бунда (опять лучше: 
бурда) дыр.* (Бели Алеппо тамъ, то аршинъ (для мерки матерш

!) Да еще возможно, что ато былъ не-турокъ. По крайней м-bpfc, кое-гди 
синтаксисъ не турешпй; встречаются странный ошибки, какъ: „Ыч d ejilice“ 
(вм. Ыч олмасса).



алеппской) здесь. Т.-е. мера везде одинакова. Странно также, 
что про®. Якобъ подкрепляетъ свои соображешя, при перевод*, 
ссылкой на практическое руководство къ турецкому языку, О. 
Еглички. А впрочемъ, это общая ошибка.

Вл. Гордлевсмй.

F г. G i е s е. Der Ubereifrige xodscha Nedim. Eine Meddah-Burleske. 
Berlin. 1907. X + 33+ 25 . (Tiirkische Bibliothek, Band. УШ).

Изданная вместе съ н*мецкимъ переводомъ, турецкая рукопись 
г. Гизе представляетъ народный Фарсъ, изъ репертуара „медда- 
ховъ“, въ которомъ разсказывается и сто pi я любопытнаго ходжи 
Недима. Въ дом* ходжи Недима, отличавшагося болыпимъ умомъ, 
толпились постоянзо по деламъ вшевты; въ конце концовъ это 
стало ему надоедать, и онъ р*шилъ прибегнуть къ такому спо
собу: кл!ентъ долженъ былъ на бумаг* изложить ему свою просьбу, 
а ходжа уже черезъ несколько дней давалъ на нее отв*тъ. Однажды 
онъ получилъ рядь заявленШ, подъ которыми стояли подписи ар
мянина, еврея, лаза, турка и т. д. Еще не усп*лъ ходжа сообра
зить, въ чемъ д*ло, какъ уже къ нему ввалился армянинъ. Уто- 
мивъ ходжу разговоромъ на армянскомъ язык*, котораго тоть 
совершенно не понимаетъ (отчего у нихъ происходить забавные 
qui pro quo), онъ вдругъ бросается къ ходж* и душить его 
въ своихъ объятьяхъ. Въ это время появляются авгоры осталь- 
ныхъ заявленШ и, думая, что это ужъ такой обычай, накидыва
ются вс* разомъ на ходжу и начинаютъ его тормошить. Измятый, 
ободранный, облитый съ головы до ногъ водой, ходжа встаетъ, н 
кое-какъ удается ему выслушать по одному д*ла своихъ кл1ентовъ 
и отпустить ихъ. Но когда ходжа уже облегченно вздыхаетъ, что 
выпроводилъ вс*хъ, приходить сумасшедшШ, и безсмысленпая р*чь 
его сводить съ ума ходжу. Такъ,—заканчивает!» рукопись,—ходжа 
былъ наказанъ за свое излишнее любопытство.

Несомненно, разсказъ, въ которомъ дЬйствукмцими лицами яв
ляются любимые народные типы, принадлежитъ къ литератур* 
г,меддаховъ“ (народныхъ разсказчиковъ), съ ихъ безграмотно-вы- 
чурнымъ языкомъ; но нравоучительное окончание разсказа ука
зываете уже на его книжное происхождеше. По крайней мере, 
сколько я ни слышалъ въ Константинопол* разсказовъ, въ нихъ ни- 
цогда не было такой тенденщозности.



Издавая рукопись, г. Гизе долженъ былъ исправить ошибки 
безграыотнаго писца; впрочемъ, въ этомъ отношенш хотелось-бы 
вид'Ьть бол^е строгаго проведет я яусловно-литературнаго“ право- 
ппсашя. Хотя профессора Якобъ и Снукъ Хургронье уже объяс
нили значительно текстъ, одно-два замечашя будутъ все-же не из
лишни. яСык баеап“ (стр. 5) въ переносномъ смысл* можеть зна
чить: настойчивый. Вопросительная Форма желательнаго наклоне- 
nin: „демесш" заключаетъ въ себе оттенокъ изумлешя: а онъ и 
скажи! Странно было-бъ п р и с у т с т в ю  Ф ранцузскаго „oui“ (да) въ 
языке армянина; не [междоме,пе-лп это: гмъ! что? (стр. 6). Араб- 
скШ „каф“, въ Дамаске, правда, произносятъ, какъ гамзу, но въ 
Бейруте это—глубоко-задненебный звукъ. Февраль не только въ 
КастамунШскомъ вилайете называется маленышмъ месяцемъ (яку- 
чук a ju). На стр. 5 (перевода) дано произношеше: япс Ысван“; 
лучше: „пеЫуван* или „пеЬНван" (борецъ). Выражете: ягу1е-гу1е“ 
(на стр. 23) можно соединять и съ другими пожелан'шми. Оно, 
напр., даже самостоятельно, выражаетъ напутств1е: „ну, съ Богомъв!

Вл. Гордлевсшй.

FS. Г. Гпзе присоединилъ къ немецкому переводу еще несколько 
замечанШ къ раньше изданному проф. Якобомъ тексту: я Фани деде- 
ile Омерауа®. Поэтому, и я считаю удобнымъ сказать по этому 
поводу два-три слова. Прежде всего замечу, что меддахъ Люледжп 
Ахмедъ (Кыз-Ахмедъ?) пользовался большой известностью въ соро- 
ковыхъ и пятидесятыхъ годахъ XIX-го века, п его портретъ мне 
пришлось видеть въ одпомъ переводномъ путешествш поТурщп (Кон
стантинополь и турки. СПБ. 1843.) Самый сюжеть о ловкости 
гравера, умудряющагося въ одпомъ стихе уместить полную ха
рактеристику заказчика, связывается обыкновенно съ именемъ 
Мухлисъ - Эс’адъ паши, бывшаго одно время вали въ Коши. 
О немъ, кстати сказать, вообще ходить много анекдотовъ, кото
рые усердно собираетъ одинъ изъ моихъ турецкихъ друзей. 
Веледъ-челеби.

Вл. Грдл.

L. P e k o t s c h  und М. B i t t n e r .  Mehmed Tschelebi, (ein ursprlin- 
glich tUrkisch verfasster Schwank).... "Wien 1905. VHI-{-20-f-23+25.

Чтобы поправить какъ-нибудь свои денежный дела, дрогистъ



Мехмедъ-челеби вступаетъ въ согдашеше съ компсюнеромъ Са- 
муиломъ, который и берется, за приличное вознаграждение, обма
нуть я«ранкаа Джорджи. Успокоенный ув*решями еврея въ пла
тежеспособности дрогиста, Джорджи отпускаетъ ему товаръ на 
сумму, значительно превышающую задатокъ. Когда наступаетъ 
срокъ, Мехмедъ-челеби отказывается отъ платежа, заявляя на су- 
д1з, что тотъ хочетъ вторично содрать съ него деньги. А для под- 
тверждетя своей правоты, онъ усп*лъ уже подыскать двухъ лже- 
сви^Ьтелей. Такъ-какъ Джорджи и Мехмедъ-челеби, оба упорно 
стоять на своемъ, то ихъ заключаютъ въ тюрьму. Тогда пове
ренные ихъ, действуя на своихъ кл1ентовъ, улаживаютъ кое-какъ 
д-Ьло, и Джорджи мирится на половин* долга. Мехмедъ-челеби, 
правда, пережилъ нисколько непр1ятныхъ мгновенШ, но онъ 
устроилъ свои д'Ьлишки и гуляетъ ва свобод*. Торжествующей, 
приходить къ нему Самуилъ и требуетъ условленной суммы, но 
Мехмедъ-челеби притворяется, что никогда его не видалъ и не 
знаетъ, и гонитъ его изъ своей лавки.

Таково содержате этой шутки, состоящей изъ 20 «разгово
ре въ», или картинъ. Въ ней дано яркое изображеше восточнаго 
быта; вскрыты вс* его т*невыя стороны, создакищя атмосферу 
лжи и обмана. Первоначально эта шутка написана была на ту- 
рецкомъ язык*.... Французскимъ миссюнеромъ Вигье (авторомъ 
„Elements de la langue turque* (С: pie. 1790), гд* впервые былъ 
затронуть законъ гармоти гласныхъ), а зат*мъ, очевидно, заслу
жила такой усп*хъ, что съ турецкаго оригинала была переведе
на на арабскШ и персидскШ языки. ПерсидскШ переводъ случайно 
иопалъ въ руки г. Пекоча и изданъ имъ съ единственной ц*лью,—- 
познакомить слушателей (Восточныхъ консульскихъ курсовъ въ 
В*н*?) съ скорописью ново-персидскаго языка; ученикъ г. Пеко
ча, г. М. Биттнеръ, проФессоръ В*нскаго университета, 
сличилъ переводъ съ оригиналомъ и сопроводилъ его прим*ча- 
шями, въ которыхъ, главнымъ образомъ, отм*чаетъ стилистиче- 
сшя ошибки и промахи (турцизмы) переводчика. Кое*как1е кор- 
ректорсюе недосмотры непр1ятно р*жутъ глазъ: такъ, въ первой- 
же строчк* стоить: игастаГ'яа, вм. наста1"на (мы взываемъ (къ 
Теб*) о помощи). Г. Пекочъ употребляетъ въ перевод* слово: 
„Kawase", какъ если-бы въ текст* стояло: „jaealoii*, между т*мъ 
тамъ nHecaq4i“, что означаетъ стражу, идущую впереди шаха;



мох. б., людей, производящихъ публичное наказаше (лишеше ка
кого-либо члена). На стр. 4-ой восточнаго текста въ прим*чанш 
вм. „казевш" нужно читать: яказев1“ (плетеная корзина). Начер- 
таше: „маЬзур" (стр. 7, прим. 5) мож.-быть, объясняется произ- 
ношетемъ слова (въ Малой Азш): „Mti(h)cyp, что и сбило безгра- 
ыотнаго переводчика. Тамъ-же лучше читать: <сем"ев ве таа"тен 
(т. е. безъ элиФа). На стр. 13, примеч. 5 выражеше «кяакава- 
ф ы > что-то подозрительно. Въ восемнадцатомъ „разговор*" выра
жете: «АЬмед баш ауа> я такъ-бы перевелъ: Ахмедъ, будь дру- 
гомъ! На стр. 20 (текста) предлогъ: <бе> въ выраженш: „бегуш 
кош“ (ты слушаешь) лишшй. На 21-ой стр., 5-ая строчка лучше 
такъ читать пословицу: < Kasai бе серел* (вм. сер) амедеш буд, бе- 
ма1ем аиед> (т. е. то несчаспе, чтб должно было разразиться надъ 
моей головой, пало на мое добро). На стр. 23 можно уничтожить 
союзъ: „ве“ (и) въ выражеши: „Ь еФ ту Ьешт кесе“. Тамъ-же въ 
ирим*ч. турецкая пословица: „ hileile ге1ен emejiH 01уму судан
дыр“ переведена неудачно; вольный переводъ такой: для осла, вы- 
ставленнаго напоказъ, вода это — смерть. Зд*сь заключается 
намекъ на народный разсказъ, какъ одинъ хитрецъ вздумалъ бы
ло подкрасить своего стараго осла, чтобы выгодно его продать; 
но едва пошелъ дождь, краска ручьями потекла, и обманъ его 
былъ обнаружена

Вл. Гордлевсмй. 

R. A t t e n k i r c h :  Die Beziehungen zwischen Slaven und Griechen in 
ihren Sprichwttrtern. Ein Beitrag zur vergleichenden Paromiographie.

Число сборниковъ пословицъ, обращающихся въ славянскихъ 
земляхъ, значительно превышаетъ число изсд’Ьдовашй, имъ посвя- 
щенныхъ. Всл*дств1е этого обстоятельства каждая новая статья, 
относящаяся къ пословиц*, ея происхожденш, развитш и изми- 
нешю, вызываетъ какъ внимаше, такъ и интересъ. Статья R. 
Altenkirch’a, появившаяся въ XXX том* Archiv’a fiir Slav. Phi- 
lologie, привлекаетъ своею темою: выяснить соотяошешя культу
ры славянъ и грековъ посредствомъ сравненШ ихъ пословицъ— 
этихъ ежатыхъ суждешй о явлен1яхъ жизни—задача, полная инте
реса. Авторъ самъ сознаетъ это и указываешь, что сравнитель
ное изучение греческихъ и славянскихъ пословицъ поможетъ дать 
новое осв*щенЗе культурно-историческимъ взаимоотношетямъ этихъ



народовъ. Какъ матер!аломъ, R. Altenkirch пользуется сборниками 
пословицъ русскими (Даль, Симопи), сербскими (Вукъ Караджичъ), 
болгарскими (Миладиновы, Чолаковъ), польскими (Адальбергъ), 
очень многими греческими (Kurz, Krumbacher), привлекаетъ сюда 
п западноевропейсше, и восточные сборники пословицъ. Кром* 
того, авторъ постоянно ссылается на книгу I. Е. Тимошенкн: 
„Литературные первоисточники 300 русскихъ пословицъ и пого- 
ворокъ“. Клевъ 1897, который въ своей работ* затрогиваетъ во- 
просъ о зависимости русскихъ пословицъ отъ греческихъ. Изсл** 
доваше свое R. Altenkirch располагаеть такъ: предпославъ крат
кое введете, въ которомъ отмечены источники и дано нисколько 
руководящихъ зам*чашй. авторъ приводить греческую пословицу 
и тотчасъ же указываетъ ей наиболее близтя параллели, какъ 
славянсшя, такъ и восточныя и западноевропейстя, снабжая та
кое наглядное сравнете своими зам*чатями относительно вну
тренняя сходства и совпадения внешней Формы изложешя. Такая 
группировка обильная и разнообразная матер1ала даетъ воз
можность произвести весьма точное сравнете и определить не 
только сходство и различ1е въ мысли, но и въ оттЬнкахъ, въ 
способахъ выражешя. Что касается до пр1емовъ составления по
словицъ, авторъ обращаетъ вниман!е на гибкость, между прочимъ. 
русская языка, въ которомъ возможно сочетате трехъ словъ для 
ясной передачи мысли. Такъ какъ названная статья еще не окон
чена, то о выводахъ ея автора придется сказать впоследствш, те
перь же на неё можно указать, какъ на новое добавление въ ли
тератур* о пословиц*.

Е. Е.

Z b o r n i k  u slavu Vatroslava Jagica. Berlin. 1908. 725 страницъ.
Сборникъ въ честь академика И. В. Ягича изданъ по поводу 

70-ти-л*тней годовщины этого неутомимая разносторонняя уче
н а я  и состоитъ изъ статей его учениковъ и соработниковъ въ 
области славянскихъ литературъ и славянская языков*д*шя.

Pa3H006pa3ie вопросовъ, затронутыхъ статьями сборника, ха
рактеризуете собою то разнообраз1е интересовъ и ту разносто
ронность знашй, которыми отличается чествуемый ученый, а так
же и широкую дЬятельность изсл*дователей, связанныхъ своими 
научными трудами съ д*ятельностью И. В. Ягича.



Въ сборник* 87 статей, различныхъ по объему и содержанш. 
Одне изъ нихъ касаются изследовашя памятниковъ древней пись
менности (грамотъ, сказашй, словъ, поучешй, сборниковъ), дру- 
пя—произведен!й народнаго творчества (легендъ, песенъ, эпоса, 
повЪрШ), наконецъ, въ третьихъ разрабатываются вопросы ела- 
вянскаго языковедешя. Въ числе сотрудниковъ „ Сборника* встре
чается не мало имснъ русскихъ ученыхъ, перу которыхъ при
надлежишь рядъ интересныхъ статей. Е. Карстй: Сл1зды богатыр- 
скаго эпоса въ белорусской народной поэзш. А. Шахматовы Ска
заше о преложенш книгъ на словенсшй языкъ. М. Сперанскш: 
Слово Ильи Трудолюбиваго. Н. Дашкевичъ: Опытъ указашя ли- 
тературныхъ параллелей къ „плачу Ярославны“ въ „Слове о пол
ку Игореве“’ Ю. Яворскш: МалорусскШ отрывокъ Измарагда 
XVII в. А. Яцимирскгй: Отголоски славянской пороты въ обыч- 
номъ праве у румынъ XV—XVII в. П. Заболотскгй: Изъ пер- 
выхъ летъ новоболгарскаго литературнаго ьозрождешя. А. Собо- 
левешй: Одинъ изъ законовъ ц. слав. яз. Е. Будде: Сочинешя 
П. И. Мельникова, какъ лексическШ матерйалъ рус. литер, яз. 
В . Ббгородицкгй: О вл1янш на ударяемый гласный твердости и мяг
кости соседнихъ согласн. въ общ.-рус. языке. О. Коргиъ: Ино
язычное происхождеше церк.-слав. словъ иногъ—ТР̂ ЧЛ чрътогъ и 
Сварогъ. М. Фасмеръ: Къ вопросу о заимствованныхъ словахъ въ 
слав, языкахъ. Г. Илышскш: Славянсюя этимолоии. Р . Брандтъ: 
Золовка. ПЛавровы Къ вопросу о времени изобретешя письменъ 
и перевода свящ. Пиеашя. В. Бобровъ: Матер1алы къ познанш 
рус. говоровъ Л ифляндской губ. Б. Ляпуновъ: Изъ наблюденШ надъ 
языкомъ древнерусскихъ и старослав. памятниковъ.

Славянсше, немецше, Ф ранцузеш е, итальянсюе и др. учены е, 
прикявппе участ1е въ „Сборнике*, дали немало ценныхъ сведенШ 
въ своихъ, помещенныхъ здесь, работахъ: напр. J. PolivJca далъ 
много интереснаго матер1ала въ своей статье Lidovg povesti о 
puvodu tabaku, отметивъ различные вар1анты сказашя о табаке.

Е. Katuzniacki въ ст. „Ueber Wesen und Bedentung der volksety- 
mologischen Attribute christeicher Heiliger* разематриваетъ имена 
некоторыхъ христ1анскихъ святыхъ и объясняетъ происхождеше 
различыхъ noBbpifi, связанныхъ съ темъ или другимъ святымъ; 
напр., св. ц. Елена (Алена въ народноиъ употребленш) считает
ся покровительницей льна—это поверье образовалось на созву-



чш имени Алены и лёны—(м. ч. отъ лёнъ), также какъ—св. 
Кузьма (благодаря созвучш же словъ) считается кузнецомъ, св. 
Маврина вызываетъ представлен1е о сырости: „Мокрина мокра и 
осень мокра".

I. Grafenauer въ ст. Legenda о Salomonu v slovenski narodni 
pesmi даетъ очеркъ перехода легенды въ народную п*сню.

Въ начал* „Сборника" пом*щенъ указатель работъ И. В. 
Ягича съ 1861 по 1907 г., составленный F. РавЬиек'омъ.—Этотъ 
указатель, свидетельствуя о плодотворной и постоянной литера
турной деятельности чествуемая ученаго, является ц*ннымъ по- 
соб^емъ для занимающихся славянскими литературой и языков*- 
д*шемъ, для которыхъ труды И. В. Ягича даютъ серьезное ру
ководство.

Е. Е.

Български народни пЪсни отъ Елена В. Янкова. Записалъ 
И издалъ ПОЛНОВНИКЪ Г. Янковъ. Пловдивъ 1908. V I+IX-f-264-

Происхождеше указанныхъ въ заглавш п*сенъ таково: пол- 
ковникъ Г. Янвовъ записалъ ихъ отъ своей матери въ 1892— 
93 гг. въ Шев*, гд* онъ въ это время жилъ эмиграитомъ въ ка
честв* болгарская Офицера, прикомандированная къ русскому 
полку; онъ выписалъ къ себ* свою мать и въ течете двухъ 
л*тъ ея пребывашя зд*сь записалъ эти п*сни числомъ 333. Со
брате это любопытно въ двухъ отношешяхь: • во-первыхъ, оно 
идетъ все ц*ликомъ отъ одного лица, несомненно, выдающаяся 
среди хранителей народной поэзш, обладавшая незаурядной па
мятью: въ этихъ п*сняхъ 8 тысячъ слишкомъ стиховъ; во-вто- 
рыхъ, какъ показываетъ сообщенная Г. Янковымъ бюградпя ма
тери, п*вица, хотя и родомъ изъ п. Ямбола, всю свою долгую 
жизнь (род. 1825 г. ум. 1901) провела въ болгарской колонш въ 
Бессарабш, все время она вращалась въ семь* и среди эемля- 
ковъ б*жендевъ изъ Ямбола, въ с. Карапча (болг. колошя, ина
че Хасанъ-батъръ); она научилась этимъ п*снямъ изъ двухъ 
источниковъ—отъ молодежи болгарской въ Карапч* (это, пови- 
димому, п*сни лиричесюя, обрядовыя) и отъ своей матери, съ 
которой она въ 1828 г. трехъ л*тъ выселилась изъ Ямбола въ 
Бессарабш (это—преимущественно старыя историчесшя песни), 
стало быть, песни Елены Яиковой даютъ матер1алъ для двухъ
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местностей—Ямбола и болгарскихъ колонШ въ Бессарабш. Кро
ме того, по сообщешю сына, семья Янковыхъ любопытна, какъ 
своего рода певческая семья: сестра собирателя знаетъ половину 
почти материныхъ песенъ (изъ нихъ 70 онъ записалъ), а его 
дядя (брать Ёлены), певгшй песни съ сестрой а матерью ихъ, 
до сихъ поръ знаетъ целый рядъ песенъ,—т. о., у насъ живой ма- 
Tepiaib для изучешя песни на протяхенш целыхъ трехъ поко- 
леюй: мать Блены—она сама и ея братъ—ея дочь. Надо поже
лать, чтобы полковникъ Г. Янковъ издалъ песни своего дяди п 
сестры. Издаше песенъ сделано очень внимательно: везде про
ставлены ударешя, во введенш указано произнотеше ударяеныхъ 
и неударяемыхъ звуковъ, разъ это произношеше отличается отъ 
принятаго въ современной болгарской графике. По содержашю, 
песни Блены Янковой разделены: на 1) исторически (60), меж
ду коими есть и местный (напр. Л* 7—Кърджалиите въ Ямболъ, 
№ 19—о Варне городе, откуда болгары выселялись въ Болградъ), 
релипозно-легендарныя (кавовъ № 28—объ Архангеле Михаиле), 
старо-эпичесюя (№№ 34, 35, 36), 2) лиричесюя (жалобный, ве- 
селыя-сатиричесшя) и 3) обрядовый (колядныя, жатвенныя, поси- 
дельныя, лазарицы) и др.

М. Слерансмй.

Иовъ Титоровъ. БългарнгЬ въ Бессарабия. София, 1905.
331+ II.

Книга эта даетъ, сколько могу себе представить, наибо
лее обстоятельный очеркъ и собраше матер1ала, касающагося 
самой обширной болгарской колонизацш въ Россш, именно въ 
южной Бессарабш, где болгарами въ разное время занято было 
67 сель и два города (Болградъ и Камратъ). Авторъ съ боль
шой подробностью излагаетъ исторш переселетя болгаръ въ 
южную Бессарабш; (это рядъ последовательныхъ эмигращй, на
чиная съ русско-турецкихъ войнъ (1769—1774) XYIH в. и кон
чая временемъ крымской кампанш); исчиеляетъ все правительствен
ный меры и права, которыми пользуются колонисты, наконецъ, 
вычисляетъ общую цифру болгаръ поселенцевъ южной Бессара
бш—около 120 тысячъ. Для насъ въ даеномъ случае наиболь- 
ппй интересъ представляютъ главы Y1H, X и XII очерка г. Ти- 
торова. Въ первой изъ нихъ речь идетъ о нравахъ и обычаяхъ



бессарабскихъ болгаръ: онъ сводитъ иочти все, что можно было 
собрать по этнографической литератур*, главн обр. румынской и 
русской, затЬмъ даетъ свои дополнешя (стр. 249 и сл.), описы- 
ваетъ костюмъ (сюда относятся два рисунка, мужского и женскаго 
костюма, въ конце книги), затемъ музыкальные инструменты 
(гайджа и тумпанъ), перечисляетъ виды песенъ (впрочемъ, до
вольно бегло: „пЬснитЬ у техъ сд толко много и разнообра
зии, щото за всичко иыа особен песни; има хороводни, свадбарскп, 
жетварски, коледни, юнашки и разни другии—252); гораздо по
дробнее описаны обряды при рожденш, женитьбе и погребенш, 
но опять-таки лишь описаны, самый же матер1алъ не приводится 
целикомъ (напр, песни, иричиташя); впрочемъ. при описанш „за- 

.душницы“ (205) по поводу поверШ о загробной жизни приведена 
одна песня, записанная отъ родственницы автора; изъ той же 
Бессарабш въ числе народныхъ обычаевъ отмечены: коледа, сир- 
ни-заговезни (со скаканьемъ черезъ огонь), пеперуда (1 мая), 
русалш, Феодорова-субота (0еод. Тиронъ); наконедъ описаны 
кратко посиделки. Дополнешемъ къ этой главе служатъ приложе- 
шя (307—321; 322—324), где издано несколько песенъ бессараб
скихъ болгаръ съ указашемъ, отъ кого и где записаны, частью 
перепечатаны (изъ „ОбщШ трудъ“, изд. Икономова въ Белгра
де 1868 г.)—всего 14 песенъ; здЬсь же несколько „благословШ*— 
среднее между заговоромъ или приговоромъ. Глава X (279 сл.) 
посвящена гагаузамъ; авторъ зачисляетъ ихъ въ число болгаръ, 
потому что сами гагаузы считаютъ себя болгарами, затемъ пото
му, что выселились они изъ „болгарскаго отечества* (Варны, Си- 
листрш), наконецъ, потому что мнопе обычаи гагаузовъ—болгар- 
CKie; перебравши литературу о нихъ, авТоръ приходить къ вы
воду, что вопросъ о происхожденш бессарабскихъ гагаузовъ 
остается открытымъ (285) х), съ своей стороны авторъ допол- 
няетъ св'Ьдешя о гагаузахъ по личнымъ наблюдешямъ; здесь лю
бопытна заметка о вл1янш болгаръ на гагаузовъ: такъ, 30 лЬть 
назадъ молодежь гагаузская не знала ни слова по-болгарски, те-

t) Г-ну Титорову осталась неизвестной спещальная ыоногравая В. А. 
Мошкова о гагаузахъ (Этн. Обозр. 44 (1900) 48, 49, 61 (1901), 6 4 ,55 (1902), 
книги); поэтому новаго сравнительно съ втой обстоятельной работой г. 
Мошкова, у  г. Титорова не найдемъ ничего.
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пер* яшидашя яЬояв гагаузм лоюте ум  до*&даяфеви; одежда у 
болгар* и гагаузов* одинакова, обычаи— тоже, ноесть ■ р а а и -  

чщ  ж » т ю  «ертъ автору удыюсь аривесги oven до—ого: 
ояъ отмотать крайаюю консервативность болгарских» гагауэовъ 
въ BeecapaSin, m  мститеяьвость, гояваеше „светвд“—людей, 
занимавшихся л*чешемъ чудесной водой, вЪшаше полотенца, въ 
анавъ траура, на дом* покойника. Поел*дняя (XXI) глава—ета- 
рини и памяти и д и — говор и ть  объ остатках* въ род* Троянова 
вал», о надписи 1436 г. на Аквермашхкой крЪиости, на церкви 
Никоих въ Ка л  in—1666 г», евангелл Кнпр&иовснаго ион.—154* г.; 
остальное—памятники XVIII—XIX ст.

М. Странам.

С а м о у ч и т е л ь  турецкаго языка. Тислись. 1908. V I+ 352 .Изда- 
Hie Канцелярш Наи*стннка Е. И. В. на Кавказ*.

Въ русской литератур* давно уже ощущается недостатокъ въ 
руководствахъ для изучешя турецкаго языка; быть можетъ, те
перь, когда какъ въ русской, такъ и въ турецкой печати раздаются 
толки о необходимости соглашешя между двумя сос*дними государ
ствами; когда, такимъ образомъ, возникаешь мысль ближе узнать 
другъ друга, этотъ проб*лъ еще бол*е зам*тень. Но увы, если-бы 
читатель, воодушевленный благими нам*решями, вздумалъ изучать 
турецкШ языкъ, то мы посов*товали-бы ему что угодно, но только 
не „Самоучитель турецкаго языка“, представдяюпцй переводъ 
учебника Вида, сделанный г-мъ Терлецкимъ.

Само по себ* руководство Карла Вида им*етъ изв*стныя преиму
щества передъ другими учебниками своей сжатостью и краткостью; 
его главный недостатокъ, легко поправимый, заключается въ томъ, 
что турецтя слова и тексты переданы исключительно въ транскри- 
пцш. Опытный переводчикъ, устранивъ недостатки оригинала, могъ- 
бы оказать д*йствительно большую пользу вс*мъ желающимъ озна
комиться съ османскимъ языкомъ; но, очевидно, г. ТерлецкШ, не
смотря на то, что неоднократно бывалъ, кажется, въ Турцш, очень 
и очень поверхностно изучилъ языкъ. Подробный разборъ руко
водства былъ-бы скученъ, да и потребовалъ-бы массу времени, 
такъ-какъ книга положительно отъ начала до конца кишитъ 
ошибками (не говоря уже объ отвратительной корректур*, кото
рая собьетъ съ толку неопытнаго читателя). Транскрипщя, тер- 
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мннолопя, изложете грамматики,—все - все изобличаетъ невеже
ство автора. Вотъ на удачу несколько примеровъ: настр. 39— 
въ число наклонетй попали: „narratif* (общее неопределенное на- 
клонеше (sic!) и „ parti cip“ (причастия)! На стр. 44—45 спрягается 
во всехъ лицахъ недостаточный глаголъ „вар®, на стр. 56—57 
смешете желательнаго наклонешя съ условнымъ, на стр. 70—71 
причаспя и деепричаспя перепутаны и т. д. и т. д., но особенно 
удивительна транскришця.

Все производить такое впечатлеше, что переводчивъ изучать 
турецкШ языкъ где-то на луне, и мы удивляемся, какъ подобная 
стряпня была издана Канцеляр1ей Каввазскаго Наместника.

Заметишь въ заключеше, что въ слове „меетоимеше* до спхъ 
поръ принято было писать после втораго м—е, а не е.

Вл. ГордлевскМ. 

Б ы л и н ы  новой и недавней записи изъ разныхъ гёстностей PocciK.
Подъ редакщей прОФ. В. 6. Миллера, при ближайшемъ участш 
Е. П. Елеонской и А. В. Маркова, Издаше Московскихъ Высшихъ 
женскихъ курсовъ. Москва. 1908. Стр. Y +312. Цена 2 р.

Новое издаше Московскихъ Высшихъ женскихъ вурсовъ яв
ляется какъ бы продолжешемъ изданнаго въ 1894 г. Этногра®и- 
ческимъ Отделоиъ И. О. Л. Е., А и Э. сборника „русскихъ бы- 
линь старой и новой записи*. Целью обоихъ сборниковъ является 
сосредоточеше въ одной книге былинъ, разсеянныхъ по перюди- 
ческимъ и отд'Ьльнымъ издашямъ, часто провинщальнымъ, далеко 
не всемъ доступнымъ; такъ, для настоящаго сборника использо
ваны, кроме общедоступныхъ яЭтногра®ическаго Обозр*шя“, 
„Живой Старины*, „ИзвестШ II Отд. И. А. Н .“, издашя: „Перы- 
сшй сборникъ“, „Саратовсшй сборникъ*, „Памятная книжка Во* 
ронежской губ.“, „Сборникъ матер1аловъ для описашя местностей 
и племенъ Кавказа*, „Н. Шайжит. ОлонецкШ Фольклоръ*, М. Е. 
Соколовъ. Былины, историчесвдя, военныя, разбойничьи и воров- 
сыя песни, записанный въ Саратовской губ.*, „М. Береоюковъ. Еще 
несколько образцовъ народныхъ историческихъ песенъ, записан- 
ныхъ во Владимирской губ.*—и некоторый друпя. Уже одного 
этого списка достаточно, чтобы судить о важности сборника для 
всехъ, интересующихся русскимъ былевымъ эпосомъ. Ценность 
сборника еще увеличивается благодаря присутствш въ немъ впер



вые появляющихся въ печати вар1антовъ бьиивъ въ количестве 
28 что составляете» четвертую часть всехъ былинъ, въ немъ 
помещевныхъ. По поводу новыхъ записей былинъ намъ не разъ 
приходилось слышать неодобрительные отзывы любителей народ* 
наго эпоса, отрицавшихъ за ними право на внимаше изъ-за той 
нередко крайне искаженной Формы, въ которой оне до насъ до
шли. Такой взгляда представляется совершенно несправедливымъ: 
во-первыхъ, у насъ нетъ ни одного сборника, где бы не оказы
валось искаженныхъ былинъ; во-вторыхъ, въ испорченныхъ даже 
вар1антахъ можно бываетъ открыть те или друпя черты старины, 
бросаюпця новый светъ на исторш даннаго сюжета или подкре- 
пляюпця прежде выставленный изследователями предположешя; въ- 
третьихъ, самый плохой вар1антъ даетъ драгоценный матер1алъ 
для уяснетя своеобразной вволющи былины въ народной среде. 
Помимо всего этого, всякая новая запись, въ особенности изъ 
такихъ местностей, какъ Смоленская или Московская губ., важна 
для вопроса о геограодческомъ распространен^ былинъ. Приведу 
для подтверждешя этого списокъ губернШ и областей, въ кото- 
рыхъ записаны былины, вошедппя въ составъ настоящаго сбор
ника, не касаясь самыхъ былинныхъ сюжетовъ: губернш Архан
гельская (25 №Л»), Владимирская (1), Воронежская (1), Енисей
ская (3), Московская (1), Нижегородская (1), Олонецкая (19), 
Оренбургская (8), Пермская (4), Саратовская (4), Смоленская (1), 
области: Войска Донского я Терская (28), Уральская (1), Якут
ская (11).

Впервые появляюпцяся въ печати былины представляютъ сле
ду нище №№, записанные въ Архангельской, Олонецкой и Смолен
ской губ. и въ Земле Войска Донского: Л? 9. Про Илью 
М. и голей кабацкихъ; № 23. Добрыня и Маринка; №№ 29—31. 
Не удавшаяся женитьба Алеши (въ этихъ вар!антахъ любопытно 
отметить, что Добрыня равьезжаетъ на змеиномъ коне, получен- 
номъ имъ въ даръ отъ самой змеи, вместо кн. Владимира упоми
нается царь Градинъ, очевидно произведенный отъ Царьграда); 
№ 43—44. Михайло Игнатьевичъ (Даниловичъ); Л« 56. Дюкъ Сте- 
пановичъ; №Л* 62—65. Дунай Ивановичъ (соединеше сюжетовъ 
„молодецъ и королевна" и „женитьба кн. Владимира"); въ № 65 
странное окончаше: какъ только Дунай является къ королю Ля- 
хоминскому по поручевпо кн. Владимира, ему отсекаютъ буйну

и*



голову); €7—$9. Козарувикц Л*Л* 75—77. Ивавъ Гормвш ъ  
Лг 76. Кв. Реиляъ в Карм Юрьевна; Л* 81. Чуряло и вовбрнаи 
жева; .V 86. Соловей Кудвмнрошчь; Jk $2. M an дродаетъ омег» 
ошмц № 36. Иван* Дуворовичъ и Л* 98. Оксёиво» П#сл*эпя р !  
былины заслуживав»!-* оообевяаго ввянатм, a n  крайне р*дия. 
Къ вервой и »  нвхъ равсказывветея, к ап  Ивмувво Дудоровнчь 
вастрВдяль своя етрВлочви (мотивъ Добрынв и Маривл) ва <§*- 
ловамениыя нажаты, i** жяла Настасья Мпреавовиа, автора* 
Сереть его за б*лы руки ж ведетъ въ оалату. Поел* угощен»* 
Ивавъ Дудоровичъ засыпает», во его будить Настастья, вреду- 
прсждая, что возвращаются отъ «6«два два ея брата—два Ивана 
здревича, два водховника, два воянебввва (сама Наставая тояо 
весить арозванхе Ввлховичвы). Когда Иваяъ Дудоровичъ выхо
дить на крыльцо, царевичи увозятъ его въ воле, гд* и отрубать  
«■у голову. Загбаъ та асе участь поствгавтъ и Настасью. Кром* 
этого варианта, азвФетенъ еще одинъ, заиисавный тоже А, В. Мар- 
вовымь („БЪловорсюя былины" Л? 32); въ этоаъ иослбдвежь ге
рой носить мня Ивана Дородоровича героиня—ОоФьа-цареввы, 
племявиицы хи. Владашра. Ивааь, двоюродный брать €ом>н, жи- 
веть съ ней, какъ съ сестрой, но заводозрЪнъ мужиками дереве- 
веиоивми въ престуовомъ оожительств* съ ней. Оба они гибвутъ 
отъ рувь двухъ палачей (о братьяхъ вовсе не упоминается). Эта 
любопытная былина нредставляетъ очень мало даяныхъ для р*- 
шешя вопроса объ ея происхождетв, во, воввдввому, указа гаю 
ва царское происхождете героевъ сл*дуетъ придать значеше; ве- 
чэбычяое ддя эпоса имя С офьи наводить ва мысль, что тутъ от
равилась несчастная судьба царевны Софьи Алепвебевны и ея Фа
ворита вв. В. В. Голвцыва, а подъ братьями-царевичами скры
ваются Петръ и 1оанвъ, отрицательное отношеше къ воторымъ 
естественно для вовсервативиаго, дорожащаго „старой* вЪрой се
вера. Когда мы нрввомнивъ, какъ много сохраивлъ с*веръ вос- 
нотнашй о Петр* Великомъ (ср., напр., п*сню про семейную 
жизнь его въ „ Г>*л оворскихъ былвиахъ44), подобное предооложеше 
не шнажется очень яеправдонодобнымъ; въ тавомъ случа* и объ- 
яснетя отчества Дудоровичъ, Дородовнчъ, Дородоровкчь придется 
искать среди ииенъ Петровской эпохи. Бели допустить связь съ 
этой былвной п*сни  про Софью  и Василия—двухъ весчаствыхъ 
любовяиковь (ГильФ ердингь), то оттуда извлекается и им я знаме-



внтаго Фаворита Семьи. В» аолО твмгь варлнтЬ бш*“
Л» 32) еюжетъ этотъ вмяшъ уже нъ шемкШ щ ш :  тутъ. ш у -  
рируютъ Kieeb и к и. Владнмиръ, въ другоагь же вараягЬ только 
вставлено ашкчеевое имя Настасьи Митреяновны, да начал» бы
лины говорить о теш», какъ состарил ея в преставшее Дудорушко 
(ер. начало былины о Ваеилш Буелаевнч*). Орвм*ръ такой же 
циклвзащи поедиЪйшей нФевя представляетъ и былина объ Ок- 
сёнк* (Ореёнк*), при которой переиешаиъ также ороеанчеепй 
переекавъ иаъ Пермекаго сборника (Л* 99); третШ вармштъ, эапи- 
еанный во пересказу, нахаднтея въ пБ*лом. был/ вояъ № 86. 
По предположений А. В. Маркова (,Б*л. был.0 стр. 463), Ореёаво— 
АрсенШ Грекъ, который упоминается въ поморсквхъ легендах1» о 
НннонА. Былинный Орсёнво (или Океёнво) ветрАчаетъ въ л*еу 
или въ под* разбойниковъ, д*лащихъ похищенную вмк изъ цер
кви Миколиной каану, убиваетъ ихъ, отнвиаетъ иавну и вроии- 
ваетъ ее съ голями кабацкими, за что присуждается къ казни» 
но избавляется отъ смерти, взбивая народъ. Общшаъ вменемъ для 
№№ 98 и 86 являетея Вологда, гд* происходить похождеша Ор- 
еёнка, но въ № 86 Фигурируешь гроаный царь Иванъ Васильевич», 
а  въ 98—кн. Владимир* (въ № 99 этихъ именъ нЬть). Можио 
отметить ещ е на этой былин* сильное вл!»ше повестей Соломо
нова цикла; такъ, казнь Орсёнка напоминаетъ казнь Соломона 
похитителемъ его жены: высокШ рей, троекратный просьбы пе
редо виселицей, „моя смерть страшна будетъ*. ВстрЪча Оксёнка 
съ разбойниками въ X 98 воспроизводить встречу Ильи М. со 
станичниками, а угощеше голей—подобную ж е  сцену изъ былинъ 
объ Иль* М. Эта же былина, но безъ имени главиаго героя, пе
лась и въ Олонецкой губ. (см. Г ильф. II № 95==Рыбн. II № 42). 
Здбсь добры й молодецъ отби в ает*  к азн у, похи щ ен н ую  изъ мона
сты ря Румянцева (какъ въ  вар. Л* 99), царь же названъ Петромъ 
Алеке*евичемъ, которы й н е  велитъ казнить молодца, а  отпуекаетъ 
его „ходить-гулять п о  чисту полю, стоять  за в * р у  хриспанекую*.

Въ приложенш перепечатаны н*которыя етаринныя записи, въ 
томъ чиел* и такъ называемое „богатырское слово*, первона
чально изданное Ё. В. Барсовьшъ, и помещены впервые два ва- 
piaBTa былины „Добрыня въ отъезд*u я одинъ вар!антъ былины 
„Илья М. и Идолпцев; последняя запись крайне интересна т*мъ, 
что ед*лаиа въ Смоленской губ., при чемъ Идолище носить имя



Данидонища. Указателя (именной и предметный) показались намъ 
слишкомъ краткими, такъ какъ въ нихъ не оказалось многаго, 
что было бы желательно тамъ видеть; нельзя не отметить словъ: 
гербовая бумага—с. 111, кельи—с. 110, конь змЪинъ—с. 79, кру
жало государево—с. 86—87, 181, люстры свЪтлыя—с. 55, поля- 
ница—с. 172, рогъ турШ (для питья)—с. 106, рукомойка—с. 111, 
слюда—„изъ околенокъ елутки посыпались8—о. 106, старицы маг 
нашицы—е. 87 (помещено подъ словомъ ястарикъ“), трубочка 
подзорная—с. 79—80 и мн. др. Подъ словомъ „д-Ьлежъ (добычи)* 
неправильно показана с. 84, такъ какъ здесь идетъ речь о же
ребьевка при распределен^ порученШ: „стали они (богатыри) дЪлъ 
делить, стали д*лъ они делить да стали пай паить. Никитушки, 
Добрынюшки д*лъ выпалъ—на заставу цярь Градинъ поставилъ“.

Въ заключеше обзора следуетъ указать, что сборникъ, содержа 
былины о большинстве богатырей и давая довольно полное поня- 
Tie о состав* нашего народнаго эпоса, можеть, помимо своего чи
сто научнаго значетя, служить прекраснымъ пособ1емъ для слу
шателей и слушательницъ высшихъ учебныхь заведешй при за- 
нят1яхъ не только народной словесностью, но и далектолопей, 
такъ какъ при печатанщ значительнаго количества записей соблю
дены особенности местныхъ говоровъ.

Н. В. В. 

П t  с н и, собранныя Н. В. Гоголеиъ. Изданы Г. П. ГеерНевскииъ.
Изд. Отделешя русскаго яз. и слов. И. Академш Наукъ. Спб. 
1908. 8° Стр. 429.

„Моя радость, жизнь моя, песни! какъ я васъ люблю! Что 
все черствыя летописи, въ которыхъ я теперь роюсь, предъ 
этими звонкими, живыми летописями?" Такъ писалъ Гоголь 9 
ноября 1833 г. Максимовичу. Судя по восторженному отношенш 
Гоголя къ народной поэзш, можно было бы предполагать, что 
онъ самъ записывалъ песни изъ устъ народа. Г. П. ГеорпевскШ 
находить въ переписке Гоголя „лишь косвенный увазашя* на 
это (стр. 3). Действительно, судя по письму къ Пушкину 1833 г., 
Гоголь собирался сделаться этнограсомъ: „Сколько соберу тамъ 
(въ Клеве) предашй, поверьевъ, песенъ и проч..!* Но уже то об
стоятельство, что онъ надеялся собрать все это не въ Васильев
не, а въ культурномъ центре, показываетъ, какъ мало понималъ



Гоголь процессъ записывашя народной поэаш. Единственный 
ф&ктъ этого рода—вкиочеше Гоголемъ въ гимназическую запис* 
ную книгу „Книга всякой всячины “ нисколько народныхъ nfc- 
сенъ. О своемъ собрашя песенъ .въ 30-хъ годахъ Гоголь выра
жается такъ: „я прюбрелъ“; „тетрадь песенъ, который въ раз- 
ныя времена списывались6; „ной списки8; „получать иного но- 
выхъ" (п-Ьсенъ); безпрестанно получаю новыя “. Все это свидетель
ствует*, что собрате песенъ составилось у Гоголя изъ тетрадев, 
присылавшихся ему матерью, сестрой, теткой Катериной Иванов
ной, а также двумя женщинами, жившими у его родныхъ, веро
ятно, приживалками,—судя по тому, что одну изъ нихъ (Марью) 
онъ называешь просто „Борисовной".

Изданный Г. П. Георпевскимъ обширный сборникъ предста
вляешь интересъ для изучешя какъ творчества Гоголя, такъ и на
родной поэзш. Выборка песенъ весьма характерна. Такъ, изъ 
сборника Кирши Данилова въ собрате включены дв* песни: одна 
„А и въ горе жить—не вручинну быть“—наиболее пессимисти
ческая песня сборника; другая „У Спаса къ обедне звонятъи 
полва неудержимаго юмора. Въ выборе ярко сказался бытопи
сатель „смеха сквозь слезы

Каковы источники Гоголевскаго сборника? Источники более 
обширной малорусской части уяснить не трудно. Это, очевидно,— 
записи, полученныя Гоголемъ изъ дому. Важно отметить, что 
онъ получалъ оттуда? не только современный матер1алъ, но и 
старый рукописный. „Более всего одолжили вы меня, пишешь 
онъ матери 22 ноября 1833 г., присылкою старинной тетради съ 
песнями". Подобный тетради, доставляешься изъ Васильевки, по 
всей вероятности, заключали только малоруссыя песни. Но у 
Гоголя были матер1алы и изъ другихъ местностей. Вопреки 
мнешю Г. П. Георпевскаго. (стр. 15), Гоголь часть своего со
брата доставилъ П. В. Киреевскому, который о томъ печатно 
заявилъ въ 1848 г., въ предисловш къ первой части своихъ пе
сенъ (къ духовнымъ стихамъ): „Н. В. Гоголь, говорить онъ, 
сообщилъ мне тетрадь песенъ, собранную въ различныхъ ме- 
стахъ Росеш“ 1). Где собиралъ Гоголь великорусски песни, мы

*) Чтев1я въ И. Обществ* UcTopia я Древв. Росс. 1843 г. Лг 8, стр. V.



не знаеягь, ио н*тъ сошЛтп, что онъ пользовался етарыми п е 

сенниками, рукописными тки печатными.
Г. П. Георпевопй сравниваете эти пгЬени преимущественно 

съ „Песнями русскаго народаu Сахарова, хотя тутъ же огова
ривается, что Гоголд, закончившей свое еобраше, ио всей веро
ятности, до отъезда за границу въ 183в г., не могъ ими поль
зоваться. Но изъ этого «акта вовсе не вытекаетъ самостоятель
ность еобрашя песенъ, какъ предполагает г. Георпевсшй (стр. 
16). Сравнивая текстъ песни „Ужъ какъ налъ тумань“ у Гоголя 
съ текстомъ Сахарова (с. 20—22), издатель замечаете здесь зна
чительную разницу. Но эта разница является постольку, посколь
ку Сахаровъ искаэилъ песню, взятую имъ изъ пгЬеенника 1810 г. 
Въ этомъ послФдиемъ песеннине текстъ вполне еходееъ съ Го- 
голевскимъ (перепечатан* акад. Соболевскимъ въ 1т. подъ Л» 381). 
Вообще еравнеше произведено г. Георпевскимъ не везде полно и 
точно. Такъ, XXV песню Гоголя онъ сравниваетъ съ Л* 360 
перваго тома Соболевскаго, а она между тень вполне тождествен
на съ Jft ЗЬ9 (изъ песенника 1780 г.). На етр. 26—27 сравни
ваются совершенно раэныя песни, и отсюда делается выводъ, 
что запись Гоголя старше и ценнее, чемъ сохранившаяся въ 
пеееинйкахъи (еравнете основано лишь на томъ, что песни на
чинаются съ одинаковаго слова). Достаточно просмотреть собра
т е  Гоголя, чтобы увидеть его зависимость, цкликомъ или по 
частямъ, отъ печатнаго материала. Такъ, изъ сборника Кирши 
Данилова взяты две песни: Л» LV напечатанъ въ новомъ изданш 
„ Сборника “ на етр. 175—6, а Л» LVI—на стр. 162. Л*Лг II, XII. 
XXV, XLII, LIV, LX, LXII, LXIII и, вероятно, друпе буква 
въ букву сходны еъ песнями 1780 г., перепечатанными акад. Со
болевскимъ (см. таблицу г. Георпевскаго, стр. 17—19) и Безсо- 
новымъ въ Песняхъ, собр. Киреевекимъ VIII, 22, 160, 296; 
VII, 33. Въ виду т&кихъ совпадений можно предполагать, что 
весь сборникъ великорусскихъ песенъ или, по крайней мере, 

'весьма значительная его часть восходятъ къ старымъ рукоиис- 
нымъ еборникамъ гили къ печатному материалу. И втЬ весьма 
естественно, такъ какъ решительно нетъ нйкакихъ указаний ни 
въ письмахъ Гоголя, ни въ другихъ источникахъ на то, чтобы 
для Гоголя кто-нибудь записывалъ великорусская песни изъ на- 
родныхъ устъ. Какъ составилась' тетрадь песенъ йзъ различных*



меетъ Pocfeiit, оолучешщя отъ Готовя Кареевскимъ, и имела ли 
она что-нибудь общее съ напечатаннымъ Г. П. Георпевскпгь 
матер1аломъ, до снхъ поръ неизвестно. Очень жаль, что издатель 
не привлекъ къ сравненш небольшое количество песенъ, доста- 
вленныхъ Гоголемъ Безсонову и напечатанныхъ последнимъ въ 
.„Калекахъ перехоасихъ®. Во всякомъ случае, матер!алъ, издан
ный г. Георпевскимъ, весьма важенъ для выяснешя отношешя 
перваго художника-бытописателя къ народному творчеству.

А. Марковъ.
Трудьг Черниговской Губернской Архивной Кфмыесги. Подъ редак- 

щей П. М. Добровольском. Черниговъ. 1908. Вынуекъ VII. 6 6 +  
184+127.

Изданный „На память о XIY-омъ Археологическомъ съезде 
въ г. Чернигове*4, 7-оЙ выпускъ Трудовъ Архивной KoMHcein 
содержать несколько статей и зам*токъ касательно города Чер
нигова. Не главный интерееъ еообщаютъ выпуску литермлы для 
иеторш края, и въ этомъ, думается намъ, вся сила и значеше 
губернекнхъ архивныхъ комиссШ.

Изъ вошедшихъ въ Труды етатей отметимъ рядъ воепомина- 
шй о проФ. Антоновиче, въ которыхъ личность понойнаго уче- 
наго вырисовывается его слушателями еъ большой теплотой 
(особенно живо напиеана статья г. Верзилова), а также рефе
рата г. Яневича: „Опытъ объяснетя легенды объ Ивлковыхъ 
журавляхъ". Въ сущности, это не вполне самостоятельное изсле- 
довате предашя, а преимущественно изложеше взглядовъ, выска- 
занныхъ Велькеромъ о журавляхъ, „вечныхъ странникахъ“, на 
которыхъ отразились поэтичесгая народныя представления, какъ 
о свидетеляхъ всякихъ тайныхъ человеческихъ деянШ. Во вся- 
комъ случае, реФератъ цененъ благодаря подробному указав! ю 
варкштовъ (по Велькеру, Kleinere Schriften и АмальФИ въ Zeit- 
achrifl des Vereins fiir Vollskmde. 1896. II).

Ёсли мы еще прибавимъ, что въ настояпцй выпускъ вошелъ 
„Указатель статей по исторш, археологш и этнограФш, помещен- 
ныхъ въ „Чернигов с к ихъ Губернекнхъ В'Ьдомоотяхъ“ за 1838—
1906 гг., то мы увидимъ, что разносторонне подобранный полез
ный матер1алъ его заслуживаетъ полнаго одобрешя, и мы отъ 
души желаемъ дальнейшихъ успеховъ почтеннымъ деятелямъ.

Вл. ГордлевсхМ.



Т р у д ы  Московской Д1але«тологичесяой КояиесЫ Вып. 1. Варшава. 
1908. Стр. Ш-\-128. Отт. изъ „Русск. Фил. BtbcmMutsa

Нельзя не приветствовать появлешя въ свЪтъ перваго выпуска 
„Трудовъ“ Комиссии, начавшей свою работу съ 1904 г. Цель ра
боты—составлеше диалектологической карты русскаго языка. По
ка Комиссш занята собиратемъ, подготовкой и обработкой ма- 
тер!аловъ, какъ печатныхъ, такъ и вновь собираемыхъ различны
ми лицами, между прочимъ, и гг. членами Комиссш. Въ составъ 

.настоящаго выпуска входятъ отчеты о поЬздкахъ съ целью изу
чен 1я даалектовъ Владимирской, Московской, Тверской, Рязанской 
и Орловской губершй. Особенную ценность им'Ью'гь сводки ма- 
тер1аловъ, полученныхъ ОтдЪлешемъ Русскаго языка и словесно
сти И. Академш Наукъ вместе съ собранными членами Комис
сш. Въ первый вынускъ входятъ своды по губершямъ Владимир
ской, Нижегородской, Калужской, Курской, Тульской, Воронеж
ской, Рязанской, Костромской, а также Вологодской, Пермской и 
Петербургской, изъ которыхъ въ распоряженш Комиссш были 
пока слишкомъ незначительные матер1алы. Обработка матер1а- 
ловъ производилась членами Комиссш по определенному весьма 
целесообразному плану, что весьма упрощаетъ возможность поль
зоваться важнейшими данными по делектологш, извлеченными 
изъ грудъ сырого матер1ала. Въ начале выпуска помещена ста
тья Н. Н. Соколова: „Определеше и обозначение границъ русскихъ 
говоровъ*. Значительная часть этой статьи представляетъ собою 
возражеше на статью акад. Соболевскаго: „О русскихъ говорахъ 
вообще и бел ору сскихъ говорахъ въ частности* (яИзв. Отд. р. 
яз. и слов. И. Ак. Наукъ* 1904, кн. 2).

«1- o p -

в. В. П е р е д е л  ь с и i й. По Енисею. Быть енисейских* остяковъ.
Съ рисунками по Ф0Т0гра*1ямъ автора. Спб. 1908 (?). 8°. Изд. 
Девр1ена. YIII -j-182 стр.

Авторъ говорить въ предисловш своей книги, что онъ три ра
за посетилъ страну енисейскихъ остяковъ (въ 1894, 1895 и
1898 гг.), что, проплывая по Енисею съ своими упряжными со
баками, онъ часто нуждался въ помощи остяковъ, съ которыми 
поэтому сблизился, и что, наконецъ, написанные имъ очерки явля-



ются неискаженнымъ изображешемъ того, что онъ видЪдъ и слы- 
талъ.

Темъ не менее написалъ онъ не простые очерки, которые бы 
объективно изображали быть еиисейскихъ остяковъ, а художе
ственные, съ болыпимъ настроешемъ, съ явнымъ желашемъ не оста
навливаться на втнографическихъ деталяхъ. Наоборотъ, авторъ 
обобщаете плачевную судьбу енисейскаго остяка двумя - тремя 
бытовыми типами, съ целью подчеркнуть главную свою мысль, 
что остяки вырождаются, но не оттого, что они сами „угасаютъ*, 
а оттого, что ихъ „заедаетъ" русская культура, проникшая къ 
нимъ насильно, въ лице разныхъ кулаковъ-эксплоататоровъ.

Какъ бы ни были заманчивы ташя переспективы для художни
ка, но для этнографа оне весьма невыгодны. Начать съ того, 
что въ книге г-на Передольскаго нельзя даже приблизительно 
определить места разеелешя техъ остяковъ, которыхъ онъ по- 
сетилъ, между темъ именно для остяковъ, какъ известно, это 
играетъ большую роль. Трудно предетавить себе также картину ихъ 
релипознаго быта, напр., культъ шаманизма, хотя целыхъ две гла
вы: „Шаманъ" и „Смерть шамана" построены на этомъ быто- 
вомъ элементе. По главе „Шаманъа выходить какъ бы такъ, 
что шаманизмъ держится благодаря алчности русскаго духовен
ства и бедноте остяковъ: руссый богъ не поможетъ, „русскому 
богу разве слезы нужны?—ему нуженъ ясакъ!“... Все это очень 
ярко и, м. б., даже въ бытовомъ отношеши правдиво; но рели- 
позныЙ культа шаманизма исходить не изъ борьбы съ христиан
скою церковью. Въ частности, отчего бы автору не привести бы
ло песенъ шамана „о творенш первыхъ людей, объ ихъ приволь
ной счастливой жизни подъ защитою Нома" и др. песенъ, кото- 
рыя шаманъ поетъ во время своего камлашя?

Въ области семейной жизни интересны бытовыя сведешя, давае- 
мыя авторомъ въ главе „Савосыса овдовелъ". Но и здесь чув
ствуется что-то другое, чемъ все описашя прежнихъ этнографовъ, 
напр., у Степанова, П. И. Третьякова („ТуруханскШ край, его при
рода и жители", Спб. 1871). У последняго объ остякахъ говорится, 
что женщины у нихъ ленивы, грубы, нечистоплотны и мужчина
ми обыкновенно не уважаются; сами остяки тоже ленивы, без- 
печны, легкомысленны, къ старости упорны въ суевер1яхъ. Меж
ду темъ у автора нарисована такая семейная ихидд1я, что не ве



рится, чтобы она была типична для семей ваго быта овтяковъ. 
Есть у автора также сведешя изъ области экономической жизни 
остяковъ, но типичная народная жнзнь м ак£еь сильно затушева
на яркими картонами эксплоатащи оо стороны такжхъ нультурт*- 
трегеровъ, какъ Лавдуръ.

Впрочемъ, вен книга, и. б., назначена только для большой пуб
лики, а для спещалистовъ г. ПередольекШ иадаетъ что-ниб. по
серьезнев. Но, думается, и большая публика не со*с*мъ у ять чуж
дается правдивыхъ зтнограмческихъ Фактовъ.

Погрешилъ авторъ и въ иллюетращяхъ: тиаы оггяковгь, ихъ 
костюмы и домашняя жизнь представлены скудно и плохими очень 
неотчетливыми «отограмями. Лучше вышли пейзажи.

Несмотря на все указанные недостатки, книга г-на Передоль- 
скаго читается съ интересомъ, потому что, повторяемъ, написана 
она еъ хорошимъ намерешемъ вызвать сочувствае въ неечаетво- 
му человеку, заброшенному историческими судьбами на холодный 
сибпрекШ северъ.

Вл. Б.



Газет ж Журналы.
American Anthropologist. 1908, Vd. 10, Ms 3. (July—September).

А. Г. Sindau: „Tattooing-Oriental and Gypey“—J. W. Fewkes: 
„Ventilators in Ceremonial Rooms of Prehistoric CUff-d welling". — 
М. 11. Harrington: „Catawba Potters and their Work*.— M. Ii. 
Harrington: „Vestiges of Material CaRure among the Canadian De
lawares. “—H. Beyer: „The Symbolic Meaning of the Pogin Ancient 
Mexico".— Ch. C. Willougby „Wooden Bowls of the Algonynian 
Indians".—„BookReve we “ (12 рецввзШ).—„Some new Publicati
ons."—A. JF. Cltatnberlatn: „Periodical Literature"— “Foreign No- 
tes„.—„Anthropologic Misscellanea."

Anthropos. B ud  Ml. 1906. Heft 4. T. Cams: „An paus 4еь castes"; 
продолжение начатыхъ раньше статей, касающееся главнымъ об- 
раавмъ религюаныхъ веровашй.—J. Meier: „Муthen und Sagen 
der Admiralit&tsinsnlaner" (продолжите); тексты ■ дословные пе
ревода.—Oh. GUfuxies: „Mythologie et religion des Katchins (Birma- 
nie)“; начало довольно обширной статьи.—О. Mayer: „Ein Son- 
neofest bei den Eingeborenen von Vnatom, Nen-Pommem, SUdsee".— 
J. M. Henry'. vLe culte des eaprits chez lee Bambara".—J . At 
Morgan: „6ur quelques soci£t6s secretes aux ilee Fiji". Авторъ опи- 
сагааетъ четыре тайныхъ общества, который въ виду ихъ реди- 
rioraaro характера правильнее было бы, пожалуй, называть сек
там ; довольно подробно описываются цереноши, услошя поступ- 
леия, иногда iepapxifl, но внутренняя природа обществъ остает
ся мало выясненной.—A. Birr: „Die alte Religion der Tschetsche- 
nen"; изловкеше статьи Б. Далгата, напечатанной въ „Терсвомъ 
'Сборнике" за 1893 г.— Ivo Struyf: „Ans dem M&rchenschatz der 
Babongo"; оригинальные теисты, съ дословвыии переводами, 8 
чжаэожъ.—J. Dels: „L’ enfance chez les Chinoie de la province de 
Еап-вотг*—„Hindn Mythologie and Literature as recorded by Por



tuguese Miseionariee of the early 17-th century. Translated by Dr. 
L. Caeartelli"; продолжете статьи, начатой печаташемъ въ пре- 
дыдущемъ году; въ настоящемъ Л* помещенъ отрывокъ всего въ
2 страницы.— С. С. ТШепЬеск: „Die einheimiechen Sprachen Nord- 
Amerikas bis zum Rio Grande". Статья не безполезная', хотя че- 
резт» чуръ краткая; на 24 страницахъ характеризуются 54 само- 
стоятельныхъ лингвистическихъ группы, и потому характеристи
ку  исключительно морфологическая, неизбежно очень кратки; объ 
некоторыхъ группахъ въ сущности ничего не сказано; такъ, напр., 
китунагской группе посвящена буквально окна строчка: „китунаг- 
скШ языкъ есть изолированный языкъ Монтаны и Британской Ко
лу мбшк; о пуджунскомъ язык* сказано только то, что онъ мало 
известенъ и т. д.; более важнымъ группамъ отведено, конечно, 
больше места, но въ конце концовъ даже более обширный очеркъ 
(вскимосскихъ языковъ) довольно кратокъ. Достоинство статьи 
въ томъ, что апторъ даетъ попутно много частныхъ параллелей 
съ неамериканскими языками. Классификащя Уленбека несколь
ко отличается отъ класси«икащи Пауэля и „Бюро Американской 
Этнологш"; вместо 59 лингвистическихъ семей, насчитываемыхъ 
въ последнихъ издашяхъ Бюро, у Уленбека Фигурируете только 
54; шошонскую семью и пимскую (piman) онъ соединяетъ вместе 
съ нагуатлемъ въ группу „ астекоидныхъ " языковъ; вайилатпуй- 
скую (Waiilatpouan) семью онъ присоединяетъ къ сагаппйской, а 
еерШскую (serian) и пахайгнигскую (palaihnihan) совсемъ опуска- 
етъ.—L. Besse: „Another word about the Todas".— G. Schmidt: 
„L’origine de l’id^e de Dieu.“— „Miscellanea".—„Bibliographic" 
(7 рецензШ).—„Zeitschriftenschan".

Heft. 5 6 (двойной). L. Ostermann: „The Navajo Indians of New 
Mexico and Arizona". Небольшой, но связный очеркъ сощальной 
организации и матер1альнаго быта. Любопытная черта—необык
новенно внимательное отношете даже въ самымъ огдаленнымъ 
степенямъ родства. Навахо не затрудняется определешемъ даже 
такихъ степеней родства, какъ: „пр1емный племянникъ дяди се
стры моей бабушки".—Н. Beyer: „Tamoanchan, das alt mexika- 
nische Paradiee„.—F. Pierini: „Los Guarayos de Bolivia".—E. Ignace: 
„Le f6tichisme dee n^gres du ВгёвИ„.—С. Tatevin: „Pr6face к un dicti- 
onnairedelalangue Tapihiya, dite Topi on neeogatn (belle langue)".— 
R. Lebnann-Nitssche: „Patagonische Ges&nge nnd Musikbogen".



Къ статье приложено 10 страяицъ нотныхъ записей (51 мелод1я), 
а  въ тевстЬ иного иллюстрацШ съ изображешемъ описываемыхъ 
инструментовъ.—Е. Fischer: „Patagonische Musik*; научная обра
ботка записей, сделанныхъ авторомъ предыдущей статьи и хра
нящихся въ Фонограминоиъ архиве Берлинскаго университета.— 
Th. Koch' Grunberg: „Die Hianakoto-Um6na“; окончаюе статьи, на
чатой въ одной изъ предыдущихъ книжекъ, спещально лингви- 
стическаго содержашя.—J .B . Ambrosetti’ „La facultadde Filosofia 
у Letras de la Uuiversidad Nacional de Buenos Aires у los Eatu- 
dioe de Arqueologia AmericanaK.— W. Lehmann: „Der sogenannte 
Kalender Ixtlixochitls„.—J. Meier: „ A kaja oder der Sehlangena- 
berglanbe bei den Eingeborenen der Blanchebucht (Neupommern)“.— 
P . Carty: „Morality, sanction, vie future dans la V6danta.“—Otto: 
„Buschmann-Malereien aus Natal“; небольшая статья, интересная 
главныиъ образомъ по снимкамъ, приложеннымъ къ ней.—A. D ir r :  

„Die alte Religion des Tschetchenen„ (окончаше).—„Hindu Mytho
logy and Literature as recorded by Portuguese Missionaries of the 
early J7-th century. Translated by Dr. L. C. Caeartelli" (продол- 
жеше).— G. Schmidt: nL’ origine de l’id6e de Dieu“. Эта статья, 
наиболее обширная въ журнале и печатавшаяся во всехъ его 
книжкахъ за данный годъ, осталась далеко не законченной; ав
торъ пока даетъ критику и оценку теорШ другихъ изследовате- 
лей; собственный ростроетя его еще не изложены въ должной 
систематичности.—„Miscellanea*.—„Bibliographie" (14 рецензШ)— 
„ Zeitechriften schau “.

Journal of the -Royal Antropologicae Institute. Vol. XXXVIII, 1908. Janu
ary to June. „Annual General Meeting, January 28-th, Reports of 
Council and Treasurer*.—„President’s Address*. Докладъ президента 
(npo«. Д. Дж. Кеннингэма) былъ посвященъ обзору положешя и 
успеховъ антропологш въ 18*мъ столетш; особенно подробно до- 
кладчикъ остановился на роботахъ Петра Еампера, Чарльза Ху- 
айта, 1оганна Фридриха Блюменбаха, Джемса Каульса Причарда, 
сэра Уильяма Лауренса: портреты всехъ этихъ лицъ приложены 
къ статье.—D. Waterston: „Skulls from New Caledonia*; описа- 
Hie и измереше коллекщи изъ 8 череповъ, хранящейся въ анато- 
мическомъ музее Эдинбургскаго университета.—Ц. Ling Roth: 
„Mocassins and their Quill Work„.—The Kano Chronicle. Transla
ted, with an Introduction, by Ш. R. "Palmer: Летопись излагаетъ



1Т6 этногрА«пвекоЕ obosphhie.

въ хронологи чесномъ порядке исторйо гоеударствъ Гауееа (верх* 
няя Hnrepie, въ A tpm e) почта за целое тысячилет1е съ 999 до
1899 г.; оригинальная рукопись, съ которой сд1шшь перевод», 
очень недавня го происхождения, конца прошлаго вежа.— (Ли 8. 
Myers: „Contributions to Egyptian Anthropology*. Основные вы
води автора, оенованные ва гроиадномъ ахтропонетртгаеевомъ *а- 
Tepiaj* (1005 измеренныхъ суоъегговъ), сводятся въ следукице- 
му: „Нетъ антропометрическихъ доказательствъ двойствевяосги 
расы. Я думаю, что несмотря на неоднократный притокъ чухой 
крЬви въ прошдомъ, современный Египетъ содержите однородное 
населенге, которое постепенно меняетъ евой ереднШ характеръ, 
по мере того, какъ мм подвигаемся къ югу, отъ береговъ Среди- 
земваго моря къ Нубл за первывгь катарактомъ... Два объя све
т я  такой изменчивости навязываются сама собой. Первое ста
вить эту изменчивость въ зависимость отъ клвмата, второе», въ 
зависимость отъ негроидной примеси съ очень древнихъ временъ. 
Я пришелъ къ заключенно, что дейстпе климата гораздо £олее 
вероятный я более важный изъ этихъ двухъ «акторовъ... Конечно 
было бы абсурдно сказать, что более широкШ яосъ и белее вы
дающаяся челюсть существенны для более продолжительной жиз
ни въ Верхиемъ Египте, по сравнешю съ Нижнимъ Егяптомъ, 
но я верю, что въ соответствш съ этими Физическими чертами 
есть неизвестные Фнзюлогичесие Факторы, которые дЬлаютъ бо
лее легкимъ поддержав^е жизни въ сухомъ, жарвомъ климат* 
Верхнего Египта, чемъ въ более влажвыхъ, более прохладныхъ 
и более плодородвыхъ областяхъ, близкихъ къ Средиземному 
морю“. Къ статье приложены таблицы измерений, легпшхъ въ 
основу этихъ выводовъ.— W. L. HUdhurgh: „Notes on Sinhalese 
Magic*. Чрезвычайно детальное и систематическое описаше; из- 
дожеше разделено на 3 главныхъ отдела: 1) разная мапя (любов
ная Mari я, способы обезпечить себе расположение, месть врагамъ, 
убийство ихъ, перемена наружности и невидимость, воровская ма
пя и т. д.), 2) лечебная мапя, 3) покровительственная или охра
нительная мапя.—Л. А . Кет: „А Malay Cipher Alphabet*.— 
J. Beddoe: „А last contribution to Scottish Ethnology.

Wan. Vol. Vttl 1908 Nfi 7. Lord Avebury. „Sir John Evans* (некроло* 
гическая заметка, съ портретомъ покойнаго).—Н. А. Возе? „Оп 
Caste in India".—Н. G. О. Kendall: „Palaeolithic Microliths".—



J. В. Scrivenor: „Malay Beliefs concerning Prehistoric Stone Imple
ments^.—F. Eyles: „Firemaking Apparatus of the Makorikori".— 
^Reviews". (G рецензШ).—Anthropological Notes".

Ite 8. G. G. SeUgmann: „Quartz Implements from Ceylon".— W.
G. Aston: „ A. Japanese Book of Divination".—A.C.Haddon: Cop
per Rod Currency from the Transvaal".—IL D. Henmcorth: „Note 
on Marali Currency".—„Reviews" (3 рецензш).—„Anthropological 
Note".

N« 9. W. M. Flinders-Petrie: „The Peoples of the Persian Em
pire".— A. Lang: „Pirauru in Scotland."—J. G. Fraser: „Statues 
of Three Kings of Dahomey".—J. Jioscoe: „Nanlaba, the Female- 
Fetich of the King of Uganda".— TF. H. It. Rivers: „Totemism in 
Fiji".—K. 11. JJundas: „Notes on the Origin and History of the 
Kikuyu and Dorobo Tribes".—„Reviews" (3 рецензш).

N8 10. R. Grant Brown: „Rain-making in Burma".— T. A. Joyce: 
„Note on a Native Chart from the Marshall Islands in the British 
Museem".— W. A. Cunnington: „String Tricks from Egypt".—R.
H. Mathews: ^Matrilineal Descent, Northern Territory". Авторъ- 
пытается опровергнуть главный аргумента въ пользу мнЪшя объ 
отцовской Фгшацш у восьмиклассныхъ племенъ С'Ьверной Ап- 
стралш , аргум ен тъ , сводящШся къ Факту д-Ьлешя племени на двИ 
„половины" или „Ф ратрш " и принадлежности ребенка къ яполо- 
вин’Ь" отца. Метьфсъ утверждаетъ, что при извйстныхъ, мен1»е 
частыхъ, видахъ брака это правило неверно и бываютъ случаи, 
когда ребенокъ принадлежишь противоположной половин*, чЬмъ 
отецъ. Въ сущности это признаютъ и главные сторонники Tetipiir 
объ отцовской Фшпацш, Спенсеръ и Гилленъ (Northern Tribes, p. 
117, note), соглашакищеся, чтовъгйхъ случаяхъ, когда мужчина 
беретъ жену не изъ обычнаго класса, принадлежность ребенка къ 
тому или другому классу зависитъ отъ класса матери, а не клас
са отца.— W. Slhmuft: „Totemism in Fiji".—„Reviews11 (2 рецен
зш).—„Proceedings of Societies".

N2 11. W. E. Roth: „Australian Canoes and llafts".— „C. G„ 
SeUgmann: „Note on Totemism in New Guinea".—J. Edge-Partin
gton: „Stone-headed Clubs from Malaita, Solomon Islands".—C.M. 
Woodford: „Note on Stone-headed Clubs from Malaila, Solomon 
Islands".— W. Allen-Sturge: „The Polished Axe found by Canon 
Greenwell in a Flint Pit at Crime’s Graves".— W. A. I)utt: „New 
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Palaeolithic Site in the Waweney V a lle y —„Reviews" (2 рецен- 
зш)’—„Proceedings of Societies".—„Anthropological Notes".

№ 12. О. M. Dalton: „The Animal-Headed Figure on the Frange 
Casket".—A. Lang: „Linked Totems".—C. G. SeUgman „Linked 
Totems: a Reply to Mr. Lang".—К. Л. Dundas: „Kikuyu Rika" 
(возрастныя д-Ълетя африкансваго племени Kikuyu).— Н. W. Gar- 
butt: „Alphabet Boards".—A. C. Haddon: „Additional Note on Cop
per Rod Currency from the Transvaal".— W. Schmidt: „On the 
ElussificatiOn of Australian Langaages„.—Mrs. Hemtt: „Some Sea- 
Dayak Tabus".—„Reviews" (4 реценэш)—„Proceedings of Socie-. 
ties"—„Antropological Notes".

Zeitschrift fUr Ethnologie. 1908. Heft. IV. A. Gutze: „Brettchcnwe- 
berei im Altertum". Археологичесшя данныя, положенный въ ос
нову статьи, восходятъ къ неолитическому веку и относятся глав
нымъ образомъ къ восточной части балтШской области (особенно 
мемельсвШ округъ).—A. Lissaner: „ Archaologische und anthropolo- 
gische Studien ilber die Kabylen". Статья небольшая и написан
ная подъ впечатл'Ъшемъ непродолжительной поездки по северной 
Африка, но затрогивающая очень важные вопросы. Выводы ав
тора сводятся къ следующему: 1) автохтонами северной Африки 
надо признать родственный сомалШцамъ хамитскШ народъ, жив- 
шШ тамъ въ камеяномъ веке и говоривппй язывоыъ „tamazirt"; 
(хамиттскШ); 2) затЪмъ последовало нашеств1е Кабиловъ (свет- 
локожихъ брщнетовъ) съ ИберШскаго полуострова, которые от
теснили автохтоновъ къ югу, уже сооружали дольмены и заме
нили свой языкъ язы бом ъ „tamazirt-; 3) далее следуетъ наше- 
CTBie бловдиновъ изъ северной Европы, которые совершенно сме
шались съ Кабилами, селились преимущественно на вершинахъ 
Атласа и тамъ сохранили въ чистоте свои расовыя особенности 
до ластоящаго времени; 4) далее, въ историчесшя времена, сле- 
дуютъ нашествм финик!янъ, грековъ, римлянъ, евреевъ, вандаловъ, 
византШцевъ, арабовъ, турковъ, испанцевъ и Французовъ. Къ 
сожалешю, Лиссауеръ оставляетъ совершенно вопросъ о баскахъ, 
лингвистическая близость которыхъ къ хамитамъ можетъ иметь 
весьма существенное значеше для уяснеюя всёхъ затронутыхъ 
въ настоящей статье вопросовъ.—Anna Lissaner: „Vier kabyli- 
sche Fabeln und Marchen". Небольшая заметка, служащая допол- 
нешеыъ къ предыдущей статье; сказки („Оселъ и левъ", „Добрый



ч»ынъ“, „Друзья“ и „Три наследника*") представляютъ немецкШ' 
переводъ «ранцузскаго пересказа.—A. Mayr: Eine vorgeschichtli- 
-che Begrabnisetatte auf Malta".—Fr. Wiegers: „Neue Funde pala- 
olithischer Artefakte“.—Max. Verworn: „Ein objectives Kriterium filr 
•die Beurteilungder Manufaktnatur geschlageaer Feuersteine". Попыт- 
ка представить новыя доказательства тому,‘что находки третичнаго 
перюда во Францга и въ Бельгш были действительно 9оруд1ямиа 
археолитпческаго века.— G. Oesten: „Bericht tiber den Fortgang 
der Rethraforechung*.—H. Miihsam: „Die Bedeutung der neueren' 
Metboden der Blutdifferenziemng far die Anthropologies— Th. 
Preuss: „Ethnographisehe Ergebnisse einer Reise in die mexikani- 
sche Sierra-Madreu. Статья пиеетъ дедо главнымъ образомъ съ 
веровашями и миеамн племени Гуичаль.—Me. Glintock: „Br&uche 
und Legenden der Schwarzfaseindianertf. Изъ обычаевъ речь идетъ 
о приняли въ племя, а легенды касаются главнымъ образомъ 
происхождешя созвездШ я планетъ.—В. MielJee: „Ein merkwiirdige 
Totenbrauch“ (къ вопросу о погребенш въ сидячемъ и скорченномъ 
положенш).—Mos2JiOtcski: „Die Volkerachaften von Ost-und Zentral- 
eumatra*. —„Literarische Besprechungen “ (5 рецензШ).—Поступ- 
лешя въ библютеку.

Heft V. F. V. Lttschan: „tfber Buschmann-Malereien in den Dra- 
kensbergen*. Статья богато иллюстрирована; особенно выдаются 
цветныя репродукцш раскрашенныхъ бушменскихъ рисунковъ.— 
W. Planert: „ Australische Forschungen II. Dieri-Grammatik‘\  Статья, 
подобно более ранне8 работе того же автора о грамматике аран- 
да (Арунта), нредставляетъ обработку матер1аловъ, собранныхъ 
мпссюнеромъ Веттенгелемъ. Кроме грамматики, очень краткой, 
даны 3 страницы текстовъ съ переводами.—С. Strehlow: „Einige 
Bemerktmgen uber die von Dr. Planert auf Grund der Forschungen 
des Missionars Wettengel veroffentlichte Aranda-Grammatiku. Эта 
стать» вместе съ «краткими возражешями Планерта показываетъ, 
какъ еще мало подвинулось впередъ лингвистическое изучеше ав- 
стралШскпхъ племенъ; хотя Аранда (Аринда, Арунта) принадле- 
житъ къ числу наилучше пзследованныхъ племенъ (имъ между 
прочимъ посвящена большая часть первой книги Спенсера и Гил
лена) и уже около 20 летъ тому назадъ (въ 1890 г.) мисс’юнеръ 
Кемпе сделалъ первую попытку составить грамматику нхъ языка, 
всетаки языкъ этотъ оказывается настолько плохо пзслЬдован-



нымъ, что споры возможны относительно еаыыхъ элементарныхъ 
^опросовъ.— ТГ. Stcmpell: „Die Tierbilder der Mayahandsehriften“. 
Статья чисто описательнаго характера.—Н. Gensch: „WOrterver- 
zeichuiss der Bugres von Santa Catharina“. Словарю предпослано 
небольшое введете Зелера, дающее общую картину „Bugres“ (ди- 
Kie) пндЬйскаго народа въ Бразилш родственнаго Короадо.—А. 
Bezzenberger: „Vorgeschichtliche Analektentf. — ТГ. Hindenburg:
„tjber einen Fund von Maanderurnen bei KOnigsberg in der Neu- 
mark“.—F. Boas: „Eine Sonnensage der Teimschian*. Статья 
состоптъ изъ вступительныхъ замЪчашй, дающихъ общую ха
рактеристику миволбгш Тсимпйановъ и краткШ очеркъ ихъ языка, 
и текстовъ, снабженныхъ подстрочвымъ переводомъ и очень об
стоятельными ‘филологическими ирим'Пчашямп.—Во 2-й отд’Ьлъ 
„Verhandlungen* включено также нисколько работъ, болЬе крат 
кихъ по размЪрамъ.—„Literarische Beeprechungena (3 рецензш).—  
Поступлешя въ бнблютеку.

Живая Старина. Перюдич. издаше Отд’Ьлешя Этнограф. И. Р. Г. 
О., подъ редакц1ей В. И. Ламанскаю и Н. Н. Виноградова. 1907. 
4. Макаренко, А . А. Канунъ по сибпрскпмъ селешямъ.— Даниловъ, 
В. В . Среди нашей братш.— Сержпутовскш, А. К. Очерки БФло- 
pyeciu. III Ловля выоиовъ. IV Талака.—С-чъ, А. ТуркменскШ поэтъ 
босякъ КОръ-Молла и его п’Ьснп о русскихъ.—Даниловъ, В. А. Осо
бенности психическаго wipa якутовъ.—Батурикъ, М. Два брата. 
Остяцкая легенда.—Макаренко, А. А. Сибирсшя пЪсенпыя стари
ны.—Пекаршй, Э. К. Изъ якутской старины.— Ончуковъ, Н. Е. Пе- 
чорсие стихи и пФсни.—Виноградов, Н. Н. Заговоры, обереги, 
спасительныя молитвы и проч. Критика и бнсшограф1я. Хроника.

Землев£д%ме. Перюдическое издаше ГеограФическаго отдЬлешя 
И. О. Л. Е., А. и Э., подъ редакщей Д. Н . Анучина 1908 нн. И 
Красноперовъ, И. Зырянская община на сЬвер'Ь Poccin. Ill Изъ- 
ыонголо-сычуянской экспедицш. П. К. Козлова. (Есть н^к. св*- 
д^шя о м'Ьстныхъ жителяхъ).—IX международный геограФическШ 
конгрессъ въ Женев*.

Русск1й Антропологически Журналъ. Издаше Антропологическаго- 
Отдела И. О. Л. Е., А. и Э. подъ редакщей А. А. Ивановскою.
1907. Ne 3— 4. ])  Абрамовъ, Арк. Н. Башкиры (съ 17 рис.) Сна
чала данъ краткШ исторпческШ очеркъ разселетя башкиръ и~ 

О .\» 1—2 ск. въ „Это. 0бозр.“ 1907 г. & 4.



этнографическая характеристика ихъ быта въ пределахъ нынЪш- 
IIихъ Уфимской, Оренбургской, Самарской, Пермской и Вятской 
губершй. ЗатЬмъ пдутъ сведешя антропометричесшя, сп1зревныя 
•съ выводами известной работы А. А. Ивановскаго „Объ антро
пологи ческомъ состав* населешя Poceinu. Авторъ ионстатируетъ 

-большую смешанность башкирскаго типа, при чемъ на с.-з. они 
впитали въ себя финсмя народности, обраговавъ новую башкир
скую разновидность „ново-башкиръ“. Ихъ, по словамъ автора, 
среди коренного башкирскаго населешя зовутъ *„тептярями“. По- 
следнШ терминъ, по-башкирски „тюптярь". „тюплярь“, авторъ 
производить отъ башкирскаго же Ятюплярь“, что означаетъ место, 
покрытое пнями, его будто бы и должны были выкорчевывать, 
обрабатывать тентярп. Не мешаетъ здесь напомнить и другое 
ело ко производство и объяснеше термина „тептярь“ въ статье 
Ахвшрова „Тептяри и ихъ происхождеше“ (см. „Эти. Обозр.,*
1908, № 1—2, стр. 221—222). Рисунки, приложенные къ статье 
г. Абрамова, изображаютъ не только типы населешя, но и ихъ 
постройки.—Курдовг, К. М. Таты Дагестана. Авторъ, работая надъ 

-евреями Дагестана, заинтересовался тамъ и татами. Таты живутъ 
отдельными участками по всему Закавказью, числомъ до 135.000 чел. 
Историчесюя данныя указываютъ на ихъ иранское происхождеше; 
говорить они на Фарсидскомъ языке, вытесняемомъ татарскимъ 
(они мусульмане); жители с. Рукелъ постановили целымъ обще- 
ствомъ не говорить на своемъ родномъ языке, и вотъ только 
некоторые старики говорить теперь по-татски. По антроиоыетри- 
скимъ даннымъ г. Курдова таты Дагестана ближе всего подходятъ 
къ типу горскихъ евреевъ Дагестана и более родственны съ на
родами тюрскаго поколешя, нежели иранскаго. —ВаИсенбергъ, С. А , 
Ростъ головы и лица.—Игнатьевъ. В. Е. Периметръ груди, Фор
мула Пинье и index ponderalis Ливи, какъ показатели Физиче- * 
скаго развитая слушателей Константпновскаго Межевого института 
(съ 3 рис.)—Джавахоеъ, А. Н. Къ антропологш Грузш: грузины 
Кахетш (съ картой, 31 рис. и 4 Aiarp.). Сначала даны кратшя 
св*д*шя о Кахетш (въ дополнеше къ прежниыъ сведешямъ о 
Карталишн: „Русс. Антроп. Журн., 1905, №.3—4“), ея прошломъ, 
этнографическихъ особенностяхъ и быте населешя. Затемъ авторъ 
обработалъ лично добытыя антропометрическая данныя. Въ ре
зультате последнихъ оказывается, что грузины Карталишн и Ка-



*етш весьма мало уклоняются другь отъ друга; ио сравненш съ 
другими антропологическими группами они стоять особнякомъг 
образуя сомостоятельную грузинскую или картвельскую группу. На. 
рисупкахъ, кром* типовъ, изображены: жилища, хозяйственный 
строешя, землед'Ьльчесюя оруд1я, домашняя утварь, перевозочныя 
средства, мельницы, прялке, оруд1я для выдфлви рогожи, музык. 
инструменты, костюмы. — Эриксокь, Э. В. Къ антрополопи армянъ. 
ВслЬдъ за историческими справками объ армявахъ, приведены 
антрооометрическ1я данныя автора, въ сравненш съ другими. Какъ 

..известно, А. А. ИвановскШ выдЪлилъ армянъ въ особую армяи- 
скую группу; авторъ тоже не настанваетъ на близкомъ родствЪ 
армянъ съ другими антропологическими группами, хотя и есть 
данныя о Biiflain персовъ, курдовъ и др. племенъ иранской расы,, 
а также евреевъ, пверовъ (грузинъ), сирЙцевъ. арабовъ н др.— 
Нрохоровъ, К. Г. О разноцветны хъ глазахъ.— Синицкгй, Л. Д. Обь 
одномъ антропологическомъ заблуждеши. (Антропосощолопя, ея 
Teopin и „ законы “). Авторъ подробно разбираетъ осповашя этой 
„дже-наукпа въ сочинешяхъ Гоби но, de-Lapouge’a, Peez'a, Вольтмона- 
и др. при помощи критичесваго обзора идей Ляпужа въ книгЪ 
„L’Aryen et ГAnthropoeociologie“, etude critique par le D-r Emile 

.Ноигё — Ивановскхщ А. А. Про®. Эмиль Шмидтъ. Некрологъ. (f 22 
овт. 1906 г.). Изъ работы попойваго отмФтимъ: Zur Urgeschichte 
-Nordanierikas (въ Arch. f. Anthropolog, В. \ \  1872); Die prahis- 
torischen Kupfergerate Nordamerikas (Arch. f. Anthr. В. XI); Die 
filtesten Spuren des Menscheu im Gebiete der Vereinigten Staatea 
(Hamburg, 1887); Die vorgeschichtlichen Indianer Nordamerikas 
(1895); Die Vorgeschichte Nordamerikas im Gebiete der VereinigteQ 
Staaten (Braunschweig, 1894). Кром* того, онъ выпустплъ много 
цЪнныхъ работъ по Физической антрополопи.

Русск1я В%доиости. 1909. 1. Анучинъ, Д. И. Е. Заб-Ьлннъ (1820— 
1908) Некрологъ.—13 и 19 Козловъ, П. К  Озеро Куку-поръ и его та
инственный островъ Куйсу. (Изъ монголо-сычуансвой экепедпщи).— 
22 Покровшй, М. М., проф. Двадцатипятилетий юбилей профессора
0. Ф. Зелпнскаго.—ЗО Дгонео. Авраамъ Лннкольиъ н unami» 
расы.



Новости этнографической литературы.
Архангельская Карел|’я. Издаше Арх-скаго Губ. Статист. Коми

тета. Арх. 1908.8°. lI-f-II-{-101-}-39 стр.+карта Кемскаго уезда 
въ мсш. 25 верстъ въ 1 дюйм*.

Бобринсмй, А. А. гр. Горцы верховьевъ Пянджа (Баханцы и 
Ишкашимцы). Очерки быта по путевыыъ зам’Ьтвамъ. 20 фототи- 
пическихъ таилицъ раб. фот. Л. Павлова со снииковъ Н. В. Бо- 
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ХРОНИКА
25-лЪт1е дня основажя Финно-угорскаго Общества праздновалось 

2-го декабря нов. ет. 1908 года, въ годовщину рождешя М. А. 
Кастрёна.

Мысль объ основанш Общества зародилась у профессора сан-" 
скрнта Отто Доннера, который еще во время своей первой за
граничной командировки занимался Фивно-угорскими языками. 
Быть можетъ даже его труды въ области Финно-угорской фило- 
логш представляютъ большее значеше, ч*мъ университетская де
ятельность, такъ-какъ находили въ обществ* горячШ отзвукъ. Въ 
течете почти 25 л*тъ про®. О. Доннеръ, сперва въ качеств* се
кретаря, а поел* небольшого перерыва, въ качеств* президента, 
руководилъ работами Финно-угорскаго общества, отм*чая на го- 
дичныхь зас*дашяхъ усп*хи, достигнутые членами въ ихъ изыека- 
fri я хъ. Высоко ц*ня заслуги своего президента, Финно-угорское 
общество посвятило его имени (ко дню еемидесятил*™ его рож
дешя) XXIII выпускъ „Журнала*4, въ которомъ приняло участ* 
около сорока ученыхъ.

Основанное въ 1883 году „для пяучешя Финно-угорскихъ народ
ностей въ отношенш ихъ языка, археолопи, исторш и этнограФШ*, 
Финно-угорское общество, несмотря на ограниченный средства, ко
торыми оно сперва располагало, уже въ 1884 году отправило 
своего стипендиата, д-ра К» Яккола въ Лапланддо. Съ т*хъ поръ 
ежегодно стипендиаты Общества пзучаютъ Финно-угорскш племена, 
и т*мъ спасаютъ отъ забвешя памятники языка и матер1альной 
культуры, исчезающее подъ давлешемъ совремевныхъ в*янШ. Рабо
ты Фннляндскпхъ ученыхъ о финскихъ инородцахъ, населяющихъ 
Pocciro, краенор*чиво говорить о культурности старшагЬ члена 
обширной семьи финскихъ народовъ.

Однако задачи Общества не ограничивались изучешемъ ближай- 
пшхъ сородичей финновъ. Орхонсшя надписи (старо-турецкаго



языка), открытый въ Монголш Н. М. Ядриндевымъ, вызвали це
лый рядъ изсл*довашй Финио-угорскаго общества, въ которыхъ 
приняли участ!е не только Финляндсые ученые, но и иностранные. 
Такъ, напр., въ „Мемуарахъ“ Обществоыъ была напечатана ка
питальная работа датскаго ученаго Вильгельма Томсена, дешифри- 
ровавшаго орхонсшя надписи. Последнее время въ Монголш ра- 
боталъ д-ръ Г. Рамстедтъ, который, повидимому, намеревается 
прочнее обосновать гипотезу о сродстве фипскихъ, турецкихъ н 
монгольскихъ языковъ.

Доходы Общества выражались сперва въ скромной цифре 5000 
марокъ (около 2 тыс. рублей); но въ 1697 году ФинляндскШ 
Оеймъ назначилъ Обществу ежегодную субсидш въ 8000 марокъ. 
Около того-же времени былъ образованъ, по случаю 60-летней 
годовщины рождешя президента Общества, О. Дон вера, особый 
фондъ, для поощрешя изследованШ по Финно-угорской филологш. 
Въ общей сложности, капиталы Общества достигли за истекппе 
25 л-Ьть суммы 270 тысячъ марокъ.

Сверхъ „Журнала" и „Мемуаровъ“ Общество предприняло въ 
1901 году издаше новаго перюдическаго органа: „ Finnhcli -ugrische 
Forschungen*, въ которомъ знакомить европейскую публику съ 
ходомъ своихъ работъ.

Общество насчитываетъ много членовъ не только въ Финлян
дии, но и за границей. Изъ русскихъ ученыхъ въ числе членовъ 
мы находимъ несколько членовъ Общества Л. Е., А. и Э., какъ то: 
про®. Д. Н. Анучина, акад. 0. Е. Корша, С. К. Кузнецова п по- 
койнаго Н. Н. Харузина. По случаю 25-лет1я избраны въ почет
ные члены Общества (изъ русскихъ) академики: В. И. ЛаманскШ 
п Ф. 0. Фортунатовъ.

Отъ ЭтпограФИческаго Отдела И. О. Л. Е., А. и Э., отъ Об
щества Люб. Е., А. и Э., отъ Московскаго Румянцовскаго музея 
и другихъ учреждешй Москвы были посланы Финно-угорскому 
сбществу-юбиляру приветств!я.

Б.и Г.

Юбилей Ягича. 6 шля н. с. (23 шня) 1908 г. исполнилось 70 
летъ со дня рождешя проФ. славистики Венскаго университета 
академика Игнат!я Викентьевича Ягича. Въ этотъ день онъ кон- 
чилъ, по австрШскимъ законамъ, свою активную деятельность въ
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университете и становился частнымъ ученымъ. Имя Ягича, не
сомненно, перваго по таланту и значенш его работа, оовремен- 
наго, слависта, говорить уже само собою, что такое событие въ 
его жизни было событчемъ и въ исторш славяноведешя въ самомъ 
шпрокомъ смысле и всей европейской Филологической наукп во
обще. Друзья, почитатели, ученики, товарищи по науке собирав 
лись торжественно отметить этотъ день.

Но.... обстоятельства, ничего общаго съ наукой, темъ более еъ 
славистикой, не имеющ'ш (о которыхъ говорить здесь не место), 
были причиной того, что Игн. Вик. отказался отъ всякаго оффп-  
1цальнаго чествовашя, былъ противъ всякаго публичнаго заяв- 
лешя дани укажет я и благодарности его деятельности. Съ тру- 
домь удалось уговорить его принять за несколько дней до юбилея 
небольшой кружокъ ближайшихъ его товарищей и учениковъ и 
друзей; въ числе последнихъ находился и пишупцй эти строки. 
Въ квартиту И. В. явились проф. К. О. Иречекъ, В. Вондравъ, 
М. Решетаръ, Я. Сутнаръ, П. Кречмеръ и др., поднесли юбиляру 
вместе съ пожелашями многихъ лета здоровья и деятельности 
сборникъ, посвященный ему, статей его почитателей и учениковъ; 
вместе съ темъ поднесены были те немнопе адреса, которые мог
ли быть доставлены къ этому дню, почти исключительно изъ Рос- 
cin: отъ Академш Наукъ, Московскаго у-a, Общества Любит. 
Естествознашя, его Этногра®ическаго отдела и др. Несмотря на 
внешнюю весьма скромную обстановку чествовашя, юбилей этотъ 
остается однимъ изъ наиболее внушительныхъ и светлыхъ за 
последше годы. Прежде всего въ немъ тшд увидали торжество чи
стой наукп, не знающей и не прознающей никакихъ другихъ целей, 
кроме чистаго знашя: это ясно было выражено въ одушевлен
ной, глубоко трогательной речи, которою ответплъ И. В. на не
большое прпветств1е, сказанное при поднесеши русскихъ адре- 
совъ: стоя выше всякихъ политическихъ и узко-нацюнальпыхъ 
предразсудковъ, Ягичъ указалъ намъ на то значеше, какое въ его 
жизни и деятельности имела русская среда, прштившая ученаго, 
гонимаго за свои убеждешя, давшая ему поддержку въ самую 
трудную минуту жизни и темъ спасшая его для науки; поэтому- 
то онъ, по его словамъ, считалъ и счйтаетъ себя должникомъ 
русской науки и, прибавлю отъ себя, щедро выплачиваешь свой 
долгъ. Въ настоящеее время Ягичъ стоить во главе крупнейша-



го русскаго научнаго предпр1ят1я въ области словянов*д*шя— 
„Энциклопедии славянской филологш“. А о прежнихъ егоработахъ, 
появлявшихся въ русскихъ издашяхъ, его трудахъ въ качеств* 
учителя ц*лаго ряда русскихъ славистовъ въ Poccin и заграни
цей говорить, конечно, и подавно не приходится! Но это одна 
сторона деятельности И. В. Ягича: онъ—одинъ изъ немногихъ, а 
теперь и единственный, изъ славянскихъ ученыхъ, охвативши! 
своими трудами область славянов*д*шя всю ц*ликомъ. Начиная 
съ 1861 года, когда появился его первый печатный трудъ— 
„Pabirci ро cviecu п radnoga nasega (т. е. хорватскаго) pjesnictva4* 
и до настоящаго дня, не покладая рукъ, И. В. Ягичъ вносить 
св*тъ и движете въ науку о славянств*: достаточно указать, что 
одинъ списокъ его трудовъ) присоединенный къ юбилейному сбор
нику) заниыаетъ около 30 стравицъ иечати; н*тъ, положительно, 
угла въ славистик*, гд* бы мы не встр*тились съ иыенемъ И. В. 
Ягича: и лингвистика, и палеограф1я, п ncTopia литературы, и 
нстор'|Я культуры, и этнограф'ш, главн. обр. народно-устная сло
весность, и древности—все это по вс*мъ славяпскимъ народпо- 
стямъ нашло м*сто у И. В. Ягича, который не только всегда и 
везд* высказывалъ свое авторитетное мн*ше, но всегда и веяд* 
вносить и новый матер1алъ, новое пстолковаше уже известнаго 
MaTepiaia. Но помимо собственныхъ статей, который одн* могли 
бы обезпечить Ягичу то м*сто, которое онъ занялъ въ наук* о 
славянств*, ему принадлежитъ еще большая заслуга: основанный 
имъ 30 л*тъ назадъ „Archiv fiir slaviscbe Philologie“ завоевалъ 
м*сто славянской наук* въ обще-европейской наук*: отношешс 
къ славянству, его прошлому и настоящему въ глазахъ ученаго 
Mipa 30 л*тъ назадъ было не то, что теперь; тогда оно считалось 
областью, права которой на внимаше признавались едва ли более, 
нежели занят1я диллетанта, любителя и въ лучшемъ случа* узкаго 
кабинетнаго специалиста. Если теперь славянство и его наука за- 
нимаютъ иное м*сто въ MipoBott наук*, то совершилось это щ в 
непосредствен номъ вл1янш Archiv’а и И. В. Ягича, дерзнув- 
шаго издавать на н*мецкомъ язык* журналъ по славянов*д*шю. 
заставившаго интересоваться и оценить значеше славянства ту 
науку, которая, начиная съ языка, считала все славянское себ* 
чуждымъ. И Archiv Ягича сталъ не только источникомъ знашя



о славянстве для западной науки, но и дентромъ для сампхъ сла- 
вянскихъ ученыхъ.

Этимъ въ  значительной степени объясняется то общее призпа- 
iiie заслугъ И. В. Я гича, которое такъ ярко сказалось въ его 
юбилее: после наш его, такъ  сказать, семейнаго чествовашя юби
ляра, исетаки, если и не съ подобающей обстановкой, началось 
его чествоваше всемъ ученымъ дпро.иъ: въ Spital’e на Земмеринге 
подъ Веной, (где проводнлъ лето И. В.) получены были сбтнн 
j ip in t tT C T i i i f i  со всехъ  концовъ ученаго M ipa., не только изъ Е в- 
рошл, но и внТ.европейскпхъ странъ (перечень ихъ въ одной изъ 
Венскихъ газетъ— Xeue Freie P resse— занялъ несколько столб- 
цовъ). Т. о. обстоятельства, позгЬшавийн отметить обычньш ъ ио- 
рядкомъ знаменательный день въ псторш пауки и ея служителя, 
не могли помешать вылиться чувству призпаш я заслугъ И. В. 
Я гича въ славянской и м!ровой науке.

В ь более скромныхъ разм ерахъ, но по сущности столь же вну
шительно доказалъ это и „Zbornik u slavu V atroslava la g ic a u 
(B eilin  1008), изданный ко дню юбилея его учениками и почита
телями *). Н а 700 слишкомъ страннцахъ едва уместились статьи 
желавшихъ принять въ  немъ учасгпе ученыхъ; около 90 лин/ь 
участниковъ сборника написали свои статьи на деломъ ряде язы- 
ковь: па всехъ  славянскнхъ, немецкомъ, Франдузскомъ, итальян
ском!.; среди преимущественно славянскнхъ ученыхъ мы нахо- 
днмъ и иЬмцевъ, и Французовъ, и итальяпдевъ, и 'мадьяръ, и дат- 
чанъ, и ф и н н о в ъ . . .

Л . Сперапстй.

Къ юбилею кн. А. Р. Церетели. 7 декабря въ ТнФлпсе происхо
дило торжественное чествование извЬстнаго грузинскаго поэта кн. 
А. Р. Церетели по случаю исполнипшагося въ ноябре 1!Ю8 года 
пятпдесятилет1я его научно-литературной деятельности.

K ii. А. Р . Церетели занимаетъ первое место среди современ
ны хъ грузинскихъ писателей. Онъ нзвестенъ не только какъ ио- 
этъ-лирикъ, но и какъ ученый этпограФъ и любитель грузинской 
старины. Родился онъ въ 1840 г. въ  родовомъ поместье Сачхери 
(Кутаис. губ.) и вы росъ на лоне росиотной природы. Первые

*) (.'м. выше, стр. 150—158.
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годы д*тства онъ провелъ, согласно священнымъ кавказскимъ 
традищямъ, въ хижина няни, среди кр*постныхъ д*тишекъ, вдали 
отъ каыенныхъ оалатъ и условныхъ эгикетовъ. Въ крестьянской 
семь* онъ наслышался народныхъ поэтическихъ сказанШ, впо- 
следствш гшъ обработанныхъ въ художественной Форы*. Фантастм- 
чсскхе разсказы о разныхъ чудовищахъ-дэвахъ, о злыхъ гешяхъ 
дчинвахъ и каджахъ, похшцавшихъ д*тей, в*дьмахъ и чародеяхъ, 
улетающихъ въ страстную среду на Эльборусъ, верхомъ на метл* 
или черной кошк*, сближали его съ народныыъ м!росозерцашемъ* 
обогощалп его умъ причудливой cepiett легендъ и песенъ, послу- 
жившнхъ основой его поэмъ, драыъ и духовныхъ стиховъ. Пре- 
бываше въ кутаисской гимназш и на восточномъ Ф акультет* Пе- 
тербургскаго университета способствовало закреплению его узъ 
съ народною жизнью и ncTopiefi. Первые годы своей литератур
ной деятельности онъ посвятилъ защит* освободительныхъ ре- 
ФОрмъ Александра II и ограждению интересовъ родного языка и 
традищй, замиравшихъ подъ напоромъ русификаторской поли* 
тики.

Среди публицистическихъ и художествснныхъ его произведешй, 
иосвященныхъ осуждешю устарелыхъ предразсудксвъ и Феодаль- 
ныхъ переживанШ съ одной стороны и нрославленш героизма и 
стойкости грузинъ въ дни ихъ самостоятельнаго политическая» 
существовашя, онъ находилъ время для собирашя и изучешя 
образцовъ народной поэзш. Одинъ изъ первыхъ онъ обратилъ 
внимаше на необходимость привесть въ известность народные 
духовные стихи. Такъ, имъ записаны и художественно обработаны 
два BapiauTa сказашя о св. Теории и пророк* Илш. Народную 
легенду того типа, который лежитъ въ основ* драмы Метерлинка 
Мойна Воина, онъ внееъ въ поэму Натэла. „Сцена въ темни- 
ц*“ еще богаче этнографическими картинами. Предъ нами про
ходить армянинъ, грузинъ, еврей, гур1ецъ. имеретииъ и мингре- 
децъ съ ихъ бытовыми и психологическими особенностями. Онъ 
переработалъ грузинсшя народпыя сказки въ сборник* подъ за- 
глав1емъ Гад5а, снабдивъ ихъ соответствующими ихъ иде* народ
ными же песнями и поговорками. Сказка „Нацаркеыа“ сообщила 
ему сюжетъ для художественной повести, въ которой участье при- 
иимаетъ св. Георгии Стихотворешя Драконъ „Амиранъ“ и От- 
шельникъи. равно драма „Медеяu также построены на основ* на-



родныхъ преданШ. Перерабатывая устный сказашя, кн. Церетели 
-свято ограждалъ народное Biipoco3epuame отъ искажен!й п не 
свойетвенныхъ иыъ осложненШ. Наконецъ. въ пнтересахъ не
посредствен наго озпакомлешя съ устной no33iefi, онъ основалъ въ 
1897 г. журналъ Кребули, гд* помещались различные виды на- 
родеаго творчества, заппсанные во вс-Ьхъ Еонцахъ Груз)п.

Л .  Хахановъ.

Д. Н. Садовниновъ. Къ 2 5 -л ^ ю  дня смерти.

19 декабря исполнилось ровно двадцать пять Л'Ьтъ со дня смерти 
чжмбирскаго уроженца, поэта-втнограФа Дим. Нпк. Садовникова.

СадовниБОвъ принадлежите въ тому разряду творцопъ нашего 
художественнаго слова, къ которымъ чуть не на другой день по
хоронъ прпбавляютъ эпптетъ „забытый “. Это глубоко несправе
дливо. Садовниковъ былъ яркой литературной величиной на фон* 
Ч>0 и 70-хъ годовъ и обнаружплъ, по словамъ критика, огромные 
задатки поэтическаго дара, проявившееся въ прекрасныхъ Формахъ 
Причина забвешя Садовнивова вполне понятна: онъ умеръ, не 
успевъ издать книги своихъ стпхотворенШ, и они остались те
перь разбросанными по многочисленным^ журналамъ и газетамъ, 
въ которыхъ участвовалъ пхъ авторъ, и все еще ждутъ своего 
издателя.

По пропсхождешю Садовниковъ былъ волжанинъ: на Волге (въ 
Симбирске) онъ родился, на Волге провелъ свое детство, на Волге 
получилъ свое образоваше п, наконецъ, на Волге же провелъ 
большую часть своей жизни. Неудивительно поэтому, что 
большая п лучшая часть пропзведешй Садовникова посвягцейа 
этой вольной русской реке. Картины Волги, волжской природы, 
быть и нравы иолжскаго народа, красивыя волжск1я легенды о 
„вольнице^, Стеньке Разине и другихъ волжскихъ герояхъ—все 
ято нашло себе место п какъ въ зеркале отразилось въ поэзш 
-Садовникова, котораго поэтому смело можно назвать: „певцомъ
Волги4-.

На литературпомъ поприще Д. П. Садовниковъ заявплъ себя 
публично въ 1868 году, на 21 году жизни, когда его стихотворе
ше яПервый снегъ“ за подписью „Д. С—въ“ появилось въ ЛТллю-
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стрпрованной Г азет*u В. Р. Зотова. Впрочемъ, еще будучи гим- 
назнстомъ пятаго класса симбирской классической гиыназш, Д. Н. 
помЬстилъ дв* кореспонденцш изъ Сомбпрска въ яСеверной Пче- 
л * “, за подписью „Ю . Подгорпчъ*. Но появившись въ зотов- 
екбмъ журнал*, Д. Н. сталъ печататься уже непрерывно, и его 
произведешя въ  т е ч е т е  пятнадцати л*тъ  украшали страницы 
сл*дующихъ газетъ и журналовъ: „С*верной Пчелы*, Плюстри- 
рованйой Г азеты 14, „Бес*ды* (С. А. Ю рьева), «Грамотея*, „Вол- 
жскаго В'Ьстника* (сначала симбирскаго, зат*м ъ казанскаго). г Семьи 
п Ш колы*, „ДЬтскаго Чтешя*, „Игрушечки*, „Пчелы*, „В*ст- 
ника Европы* „Русской Старины ", „Искусства*, „Нивы*. „Круго
зора*. „Всем1рной И длю страцш “,Ж пвописнаго Обозр*н1я“, „Новаго 
Времени*, (ежедневнаго и еженед*льнаго)‘ „С в*та“ (Н . П. Ваг
нера), „Русской Мысли* „Слова", „Восточнаго О бозр*ш я“, „Бу
дильника*, „Стрекозы", „Осколковъ", „Суфлера". „О гонька". -Н о
ваго Русскаго Б азара* , „В *ка“, „Изящной Л итературы ", „Вос
хода* и ып. др. Кром* своей настоящей Фамилш, Д. II. подписы
вался псевдонимами: „Ж анристъ", „Д. Волжаковъ", „Дм. Снмбпр- 
цевъ*, „Д. Полянский*, „ЮрШ Подгоричъ*, „Пеонъ 2-й* и „Дпмъ" 
(два посл*днихъ въ юмористическихъ журналахъ).

Я вляясь зам*чательпымъ русскимъ поэтомъ, Д. II. Садопнп- 
ковъ былъ не мен*е зам*чательнымъ переводчпкомъ. Въ этомъ 
отношенш онъ ничуть не уступаетъ такимъ колоссаыъ-переводчи- 
каыъ, какими являются М. Л. МпхаЙловъ, Д. Л. МихаловскШ п В. С 
Лихачевъ. Онъ переводилъ Рунеберга, Вайду, Байрона, Лонг«>еллог 
ПетеФИ, Буш ора, Гейне, Терье, Сюлли-Прюдома, Эдгара Поэ, В. 
Фонъ-Фогсльвейде, Теннисона и др. Близость къ букв* подлинника 
и в*рность красот* духа его— вотъ достоинства Садовнпкова, 
какъ переводчика.

ЯркШ сл*дъ оставиль Д. Н. и какъ этнограФ ъ. И зъ его этпо- 
граФическихъ трудовъ бол*е другихъ выдаются: „Ж егули п Усолье 
на Волг** („Бес*да" 1871) г. „Подвиги просты хъ русскихъ лю
дей* („Грамотей* 1S73 г.), „Задачи русскаго парода: (Спб. 1875 
г.), „Язычесше сны русскаго народа: I. Л*шШ п водяной; II . Х и
тры й заяцъ" („ДЬтское Ч тете* , 1S82 г.), „И зъ волжскпхъ пре- 
дашй о Стеньк* Р азип *“ ..П *сни“ п пр. („Слово", 1381 г., „Волж- 
скШ Ввстникъ», 1883 г. „Ж ивописное О бозр*ш е“, 1883 г. в 
др.). Кром* того, поел* смерти Д. Н. были напечатаны собранпыя-



имъ: „Сказки и нредашя Самарскаго края" („Зап. И. рус. геогр. 
общ. по отд. этнограФШ, 1884 г.), „Письма Пушкина къ Н. М. 
Языкову („Штор. Вестн., 1884 г.) и поэма „Кума“ (тамъ же, 
1892 г.).

Изъ пропзведепШ Д. Н. Садовникова отдельными издашями вы
шли только -PyccKie землепроходцы®, „Загадки русекаго народа“, 
„Норвежсшя сказкн“ и „Сказки и предашя Самарскаго края“* 
Стихи же его, эти поистине перлы его творчества, до сихъ поръ 
еще ждутъ своего издателя („Нов. Вр.“).

f  И. Е. ЗабЪлинъ (1820—1908). Скончался Иванъ Егоровичъ 
Забелпнъ, старейшШ изъ русскихъ псториковъ, лучтШ знатокъ 
русской старины п особенно древней Москвы, всю свою жизнь 
иосвятившШ описанш, взученш и собирашю русскихъ древностей, 
замечательный самородный п самобытный русешй умъ, пробпв- 
шШ самъ себе дорогу, и стоявшШ величавымъ особнякомъ пъ рус- 
скомъ ученомъ Mipe.

Уроженецъ Твери, родомъ изъ бедной чиновнической семьи, 
лишившШся въ раннемъ детстве отца, И. Е чъ получнлъ скуд
ное образоваше въ Преображенскомъ (сиротскомъ) училище, д* 
и пъ немъ не могъ окончить курса и должеоъ былъ въ 1837 году, 
17-тп летъ, поступить на службу въ Оружейную палату канце- 
лярскимъ служителемъ 2-го разряда, на жалованье 119 рублей въ 
годъ. По юноша оказался даровитымъ и любознательными 
Еще будучи въ училище,—одномь пзъ самыхъ старозавЬтныхъ 
тогдашней Москвы,—онъ сталъ интересоваться Карамзинымъ, 
романами Вальтеръ-Скотта, Купера, Вельтмана и прюбрелъ лю
бовь къ исторической старине, а когда поступилъ въ Оружейную 
палату и познакомился съ ея архивомъ, то скоро сообразилъ, 
что здесь имеется богатый матер!алъ, никемъ еще научно не 
использованный. Въ часы свободные отъ обязательныхъ канце- 
лярскпхъ занятШ онъ сталъ рыться въ старыхъ бумагахъ и 
столбцахъ, научился разбирать старое письмо и, находя много 
любопытнаго, началъ выписывать изъ рукописей разпыя сведе- 
щя. касавнпяся стариннаго, особенно царскаго быта. Года черезъ 
три—четыре онъ уже настолько ознакомился съ архивомъ Ору
жейной палаты, что могъ оказывать своими указатямп существен-



вую помощь являвшимся туда за разыскашями ученымъ. Въ то 
же время молодой капцелярскШ служитель р*шился п саиъ по
пробовать свои писательсшя силы и пом*стилъ первую свою 
статью о походахъ русскихъ царей на богомолье къ Сергш-Трои- 
ц*—въ Московскихъ Губернскихь Впдомостяхъ 1842 года. Скоро 
зат*мъ последовала другая статья—критичесшй разборъ книги 
Вельтмана „Достопамятности московскаго Кремля",—въ Москви- 
тямиюь 1843 г., а въ 1846—47 гг. появился уже рядъ его ста
тей о царсвомъ быт* въ XVII в*к*—въ Московскихъ Впдомостяхъ, 
издаваеыыхъ тогда подъ редакщей Е. 0. Корша. Вс* эти статьи 
обратили внимаше на молодого изсд*дователя; онъ познакомился 
со многими профессорами, сталъ близкимъ челов*комъ въ кругу 
Грановскаго. Скоро имя И. Е. Заб*лина получило еще большую 
изв*стность. Въ 1851 году ему была присуждена с-петербургскимъ 
археологпческимъ ОбЩествомъ прем1я гр. А. С. Уварова за со- 
чинеше о вюталлическомъ производств* въ древней Россш, а въ
1852 г. такая же прем1я за „Историческое обозр*ше финифтя-  
наго производства въ Poccin". Въ это же время И. Е. работалъ 
йадъ издашемъ н*которыхъ древнихъ памятниковъ, сталъ (съ
1853 г.) преподавать русскую исторш въ межевоыъ институт*, 
пом*стилъ н*сколько статей въ Современника, Архивы, изд. Ка- 
1ачовымъ, Отечественныхъ Запискахъ, сборник* „Комета“ и др. 
Въ 1848 г. И. Е. н*сколько подвинулся на служб*, а въ 1856 г. 
занялъ м*сто архивар1уса при Оружейной палат* (во старанш 
друзей доставить ему м*сто помощника директора палаты окон
чились неудачею). Въ 1859 г., по предложенш гр* Строганова, 
И. Е. былъ опред*ленъ младшимъ членомъ Императорской архео
логической комиссш въ Петербург*. Въ этомъ звавш онъ 17 
л*тъ занимался по поручешю комиссш раскопками скинекихъ 
кургановъ въ новороссШскихъ степяхъ и зат*мъ древне-гречеекихъ 
ва Таманскомъ полуостров*. Особенно замечательными оказались 
его раскопки въ Чертомлыцкомъ курган*, близъ старой Запорож
ской С*чи, въ 1S63—1864 гг.; зд*сь была найдена масса золо- 
тыхъ, серебряныхъ, бронзовыхъ и жел*звыхъ екиескихъ древно
стей, въ томъ числ* знаменитая серебряная ваза съ изображен 
в1емъ скиеовъ. Въ курган* Близниц* на Таманскомъ полуостров* 
открыто было имъ погребете какой-то знатной женщины, какъ 
объясняли—жрицы Дсметры, съ болыпимъ чпсломъ ц*нныхъ



художественныхъ вещей. Вс* эти находки значительно обогатили 
коллекщю Нмператорекаго Эрмитажа и дали богатый матер!алъ 
дли цЬлаго ряда ученыхъ пзеледованШ. Неутомимая деятельность 
J/1. К —ча доставила ему зваше старшаго члена археологической 
KOHiicciii, но въ 1876 г. онъ оставилъ въ ней службу, и вышелъ 
въ отставку съ чииомъ действ, ст. советника и съ пенней въ
1,200 руб.

Научныя заняли И. К—ча шли между тЬмъ своимъ чередомъ 
Еще въ 50-хъ годахъ имъ были напечатаны „Матер1алыи для 
иеторш русской рукописи, въ 1862 г. вышла его книга „Домпш- 
нШ быть русскихъ царей въ XVI—-XVII вв.", а въ 1869 г. дру
гая — „Домашшй бытъ русскихъ царицъ". Въ 1871 г. онъ по- 
местилъ въ Внюппиюъ Европы статью „Большой бояринъ въ 
своемъ вотчинномъ хозяйстве", въ 1872—73 гг. вышли въ двухъ 
томахъ его „Опыты изучешя русскихъ древностей", состанивпй- 
есл изъ ряда статей, иапечатанныхъ въ журналахъ 50-хъ и 60-хъ 
годовъ, пъ 1873 г.—его книга „Кунцево и древшй СетуискШ 
стшгь“, въ 1876—79 гг.—два первыхъ тома оригинальной „Исто- 
pin русской жизни съ древнейшихъ временъ“, въ 1878 г.—статья 
„Черты самобытности въ дрепнемъ русекомъ зодчестве", въ 
1883 г.—кпига ^Мининъ п НожарскШ, прямые и кривые въ Смут
ное время" (составившаяся изъ статей, помещенныхъ ранее въ 
Руггкомъ Архиве) и т. д. Гъ 1881 г. И. V). по прпглашешю мо
сковской городской Думы пристуиилъ къ нзыскашямъ въ архи- 
ва\ъ данныхъ для ксторж Москвы и издалъ (въ 1884—90 гг), 
два обширныхъ тома „Матер1аловъ для исторической археологи» 
и статистики города М о с к в ы а  въ 1902 г. 1-й томъ „Исторш 
города Москвы", вышедшШ уже въ 1905 г. вторымъ издашемъ. 
Не приводныъ другихъ печатныхъ трудовъ Е. И—ча, помещен
ныхъ въ разныхъ журналахъ п сборнпкахъ, скажемъ только, что 
онъ не переставалъ трудиться до конца дней и еще несколько 
л Ьтъ тому назадъ обработалъ новое издаше своей книги ..Долш- 
нШ бытъ царей", въ прошломъ году издалъ въ дополнительномъ 
издатн 1-й томъ „Исторш русской жизниа и еще въ конце года 
занимался составлешемъ 3-го тома _Г>ыта царей“.

Еще въ начале 70-хъ годовъ къ И. Е—чу стали обращаться 
за содЬйств’юмъ и указашями по вопросамъ объ устройстве въ 
Москве Историческаго музея, а после нереселешя его въ Москву



оиъ сталъ главнымъ еотрудникомъ покойнаго графа А. С. Ува
рова, по смерти котораго въ 1833 г. заннлъ постъ товарищ а 
председателя Императорскаго россШсскаго И сторическаго музея. 
Нъ этомъ званш онъ много потрудился по собирашю и прю бре- 
тенно древнихъ иамятниковъ, по вы работке плановъ отделки и 
укращ еш я различныхъ задъ, ио разм ещ ен ш  и описанпо архео- 
логическихъ коллекцШ. ,

Уже въ 1892 г. 25-го апреля чествовалось 50-ти л е й е  научной 
деятельности И . Е . Забелина, вызвавш ее многочисленные знаки 
уважешя къ маститому ученому со стороны русскаго ученаго 
niipa. Покойный еще въ 1871 г. былъ удостоенъ университетомъ 
св. Владим5ра ученой степени доктора русской псторш, въ 1879 г. 
былъ избранъ председателемъ Императорскаго Общества псторш 
и древностей россчйскихъ, въ  1884 г .— почетнымъ членомъ мо
с к о в с к а я  университета, въ томъ же году— членомъ-корреспонден- 
томъ, а позже— почетнымъ членомъ И мператорской академш наукъ 
и почетнымъ членомъ петербургскаго университета. Но важнее, 
чемъ все эти, и мнопе друпе еще знаки общественна™  вннма- 
ш я, было то высокое положеше, которое занималъ маститый 
ученый въ среде русскихъ нсториковъ, являясь ихъ старей- 
шимъ представителемъ и пользуясь известностью лучш аго зна
тока некоторы хъ важныхъ отделовъ русскихъ древностей. Это 
унаше далеко не было использовано имъ въ  его печатны хъ 
трудахъ, многое осталось въ рукописныхъ зам еткахъ и наброс- 
кахъ , а многое, хранившееся въ его памяти, псчезнетъ безследно. 
ЧеловЬкъ 40-хъ годовъ по своему научному образовашю, совре- 
менникъ Грановскаго по первымъ шагамъ своей ученой деятель
ности, бывшШ въ общенш въ течеше семидесяти л етъ  со мно- 
жествомъ выдающихся наш ихъ деятелей, покойный былъ однимъ 
изъ послЬднихъ могиканъ, представителемъ стары хъ поколенш 
русскихъ ученыхъ, числившихъ въ своихъ рядахъ Буслаева, 
Ныпина, Тихонравова, Антоновича, гр. У варова, Кавелина, Ро- 
винскаго и многихъ другихъ, внесшпхъ крупную лепту въ дело 
русскаго историческаго сам осознатя и оставивш ихъ по себе веч
ную память въ летописяхъ русской науки и иросвещ еш я. IIpo- 
чнымъ памятпикомъ И вану Егоровичу останется и россШскШ 
Исторически! музей, столь много обязанный его трудамъ и за
нявши! при немъ такое видное место въ ряду собраны русскихъ



древностей. Неизгладимой останется память о немъ н въ сред* 
его почитателей, его сослуживцевъ и всех ъ  ближе его знавш ихъ 
нривыкш нхъ относиться съ глубокимъ уваж етем ъ къ его авто
ритету и всегда встречавш пхъ съ его стороны неизм1шную при
ветливость. Покойный .могъ бы съ полны мъ праиомъ сказать о 
себе, что онъ потрудился достаточно въ  те ч е т е  своей долгой 
жизни, feci quod potui, faciant m eliora potentes, и что онъ оста- 
илвегь этотъ  м1ръ съ оознашемъ добросовестно и хорошо испол- 
неинаго долга въ имъ излюбленпомъ п ему поручешюмъ деле оты - 
скаш я, сохранен!я и изъяснеши памятниковъ исторической и до
исторической сгарипы нашего отечества.

В ечная память такъ  долго и мпого потрудившемуся на скудной 
еще ниве нашего просвЬщешя!

Д. Анучинъ *).

у Николай Федоровичъ Петровшй. 19 ноября 1908 года въ Т а ш 
кенте неожиданно скончался на 71 году своей жизни бывшШ ге
неральный конгулъ въ К аш гаре, Николай Федоровичъ ПетровскШ, 
научный заслуги котораго въ деле изучешя Восточнаго Турке
стана, особенно К аш гара, такъ  велики, что единогласно призна
вались всеми, кому дорого и близко прошлое и современное этихъ 
етраиъ.

Покойный происходилъ изъ дворянъ Московской губернш и 
родился въ 1837 году; по окончанш курса 2-го Московскаго К а- 
детскаго корпуса онъ поступилъ въ военную службу поручикомъ, 
ни, не прослужа и трехъ летъ , вышелъ Ьъ отставку, ш табсъ- 
каш паном ъ (въ  18G1 г.). Это обстоятельство стояло въ связи съ 
обш ш етем ъ нокойнаго, въ числе другихъ лицъ, въ противозакон- 
ны хъ снош ешяхъ съ лондонскими политическими изгнанниками, 
при чемъ. решеш емъ по сему делу Сената, было определено от
ставного ш табсъ-капитана Петровскаго „за недонесёше о пребы- 
BaHiu въ М оскве неосужденнаго государствен на го преступника 
Колычева подъ именемъ ту редко-подданнаго Янн, съ знамешемъ 
о преступныхъ его замыслахъ, признать иодлежащнмъ заключешю 
въ крепость на одинъ годъ, но, принимая во вн и м ате раскаян1е

*) „Гусс. иид.“, 1'JO‘J, .V; 1.



его, ходатайствовать предъ Государеыъ Императоромъ объ отм*и* 
сего наказашя и вм*ненш въ таковое содержаше его въ крепости 
во время производства настоящего д*ла“. Будучи потомъ амни- 
стированъ, Н. Ф. поступилъ въ 1870 г. на службу въ Министер
ство Фииансовъ съ командировашемъ его въ . томъ же году въ 
Туркестанское Генералъ-Губернаторство въ качеств* торговаго 
агента отъ Министерства. Исполняя зат*мъ разнообразный слу
жебный поручешя въ Средней Азш, Закавказье, Сибири и Евро- 
пейской Poccin, покойный въ 1882 году перешелъ изъ Министер
ства Фпнансовъ на службу въ Министерство Иностранныхъ Д*лъ 
съ назначенieMb Консуломъ въ Кашгаръ. Въ этой должности онъ 
непрерывно и оставался въ течете почти 22 л*тъ до дня своей 
отставки (до 1904 года), несмотря на лестны я предложешя занять 
бол*е высок!е служебные посты.

Благодаря своему трудолюбш, своимъ выдающимся споеобно- 
стямъ и глубокому серьезному уму покойный Н. Ф. стяжалъ себ* 
славу иервоклассиаго знатока Восточнаго Туркестана. Прекрасное 
ananie Фраицузскаго, нЬмецкаго, англШскаго и турецкаго язы- 
ковъ въ связи съ превосходной, бывшей у него, библютекой 
помогало ему совершенно свободно разбираться въ обширной ли
тератур* объ этой стран* и Средней Азш въ частности.

я Шесть л*тъ тому назадъ, писалъ въ 1895 году покойный 
ор'юнталистъ баронъ В. Р. Розенъ *), М. II. Мииаевъ заканчивалъ 
свое обозр*ше четвертаго иутешествш Пржевальскаго следующими 
словамп: „вся страна отъ Лобъ-нора до Хотана ждетъ спещаль- 
ныхъ разыскатй въ историко-археологическомъ отношенш. Ста- 
немъ надеяться, что починъ въ этомъ д*л* выпадетъ на долю 
русскихъ путешественниковъ и ор1енталистовъ“ 2)<

Надежды эти оправдались: русскому изсл*дователю Н. Ф. Пет
ровскому принадлежишь честь открытая целаго ряда любопытней- 
шпхъ памятнпковъ древнихъ культуръ въ Кашгар*. Памятники 
эти описываются различными спешал йогами и описашя ихъ пе
чатаются на страницахъ „Записокъ Восточнаго Отд*лешя“ и въ 
другихъ издашяхъ.

!) Въ предисловш къ „ЗамФткамъ о древвостнхъ Кашгарац Н. Ф. Петров- 
скаго, поыЪщенпымъ въ IX т. Запис. Русскаго Археологическаго Общества.

*) Забытый путь въ Китай Ж. М. Н. П. CCLXIV, 189.



Н. Ф. живо интересовался археолопей, reorpaeiefl, 9THorpa®ieft 
и астроношей Восточиаго Туркестана и Средней Азш вообще и 
былъ всегда желаннымъ сотрудникоыъ „Записокъ Восточнаго от- 
дЪленш Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества". 
Его перу принадлежишь на страницахъ ихъ множество разнооб- 
разныхъ статей и замЪтокъ, касающихся археологи!, нумизматики, 
исторш п геогра«ми Восточиаго Туркестана. Прекрасный фото- 
граФЪ, Н. Ф. мнопя изъ нпхъ снабжалъ отличными снимками. Не 
мало онъ уд*лялъ внимашя своими работами по т*мъ или инымъ 
научнымъ вопросамъ и „Туркестанскимъ В*домостямъ“, а въ 
бол*е ранте годы ппсалъ о Средней Азш и Восточномъ Турке
стан* въ „Вестник* Европы", „Русскомъ Вестник*" и др. повре- 
менныхъ издашяхъ *).

Многочисленные руссюе и иностранные путешественники въ 
Кашгаръ всегда находили въ лиц* покойнаго авторитетнаго совет
ника и руководителя почти по вс*мъ мЪстнымъ вопросамъ. И Свевъ- 
Гедпнъ, и Баронъ Де-Бай, п Скайлеръ, и мнопе друпе всегда отме
чали выдающееся научные советы и увазашя покойнаго. А нашу
мевшая въ свое время книга Скайлера (по цензурнымъ услов'шмъ 
не переведенная по-русски) 2) почти всецЪло обязана своимъ 
возникновешемъ Н. Ф. Петровскому. Покойный про*ессоръ исто- 
рикъ-ор]енталистъ В. В. Григорьевъ, вскор* поел* появлетя въ 
въ св-Ьть этой книги, заыЪтплъ при встреч* Н. Ф., что онъ не
давно прочиталъ его книгу подъ псевдониыомъ Скайлеръ.

Его отдельный трудъ „Древше арабеше дорожники по Средне-

1) Укажемъ на нЪкоторыя изъ его мвогочвеленныхъ работъ: „Башня Бу
рана близь Токмака“. „Еще заиЪтка къ статье В. Бартольда „О хрвепан- 
ствв въ Туркестана въ домонгольсвШ перюдъ", „Разъяснение въ двумъ мъ- 
стамъ второй п*сви о Худояръ-ХанЪ", „Загадочный яркендская монеты", 
„БуддШскШ наиятввкъ блвзъ Кашгара", „ЗаиФтка о древностяхъ Д аш гара*, 
(„Зап. Вост. отд. Пмп. Русск. Археолог. Общ.*, томъ VJI, YJII в IX), „Учепо- 
торговая экспедиция въ Евтай въ 1874— 1875 годахъ* (отдельная статья въ 
кпигЬ д— ра Пясецкаго „П утеш есие по Квтаю въ 1874— 1875 гг.“, содержа
щая жестокую крвтвку взвъетнаго въ свое время отчета подполковника Со- 
сновскаго о поъздгй въ Квтай“), „Моя поФздка въ Бухару", „Древше араб- 
CKie дорожники но средне-аз1атсквмъ мИстностямъ“ и мног. друг.

-) „Turkestan, N otes o f  a journey in  Russian Turkestan, Khokand, Bukha
ra and Kuldjo, by E. Skyler. 3 vol. London, 1876“.



Аз1атскнмъ местпостямъ^, вышедппй въ 1804 году, до сего времени 
еохраннлъ известное значеше.

З а  спои выдаюийеся научные труды и иросвещ енное содейств1е 
разнымъ ученьшъ экспедициям!» въ Восточный Туркестанъ покой
ный былъ избрапъ почетнымъ членомъ: Императорскаго Русскаго 
Археологичсскаго Общестла, Императорскаго ГеограФическаго 
Общсстла п Туркестанскаго Кружка Любителей Археологш; со- 
етоялъ членомъ-корреспоедентомъ Императорской Академш И аукъ 
п проч.

Въ послЪдше годы, живя въ отставке, покойный былъ занятъ 
переводомъ съ кашгарскаго иареч!я турецкаго язы ка весьма лю
бопытной иеторш соаытЫ позш ейш аго времени въ К аш гаре 
(Якубь-Г>екь, его смерть и завят1е К аш гара китайцами), а также 
составлешем ь большого словаря каш гарско-турецкаго нареч'ш , но 
смерть помеш ала ему докончить эти труды.

А. Се—овь.

у 0. Т. Mason, известный американски! этнологъ, скончался 5 нояб
ря (н. с.) 1908 г. Мазоиъ родился 10 апреля 1838 г. Съ 1872 г. 
онъ пршшмлъ участ1е въ работахъ Смитсоновскаго института, при- 
воднлъ въ порядокъ его этнограФИчесшя коллекцш. Позднее онъ 
посвятилъ все свои силы Национальному музею. Свои .многочис
ленные этнограФичесюе труды онъ помещ алъ въ издашяхъ „Smithso- 
nian Institution** п въ „American Naturalist**.

я Globus*.

у Dr. Е. Т. Нашу, известный антропологь, скончался 18 ноября 
(и. с.) 1908 г. Его заслуги передъ этнограФ1ей также очень круп
ны. В ь 1880 г. онъ основалъ въ Париже Musee du Tгocadёro, 
ученымъ хранителемъ котораго онъ былъ до 1892 г. Онъ былъ 
президснтомъ Парижскаго ГеограФическаго Общества и Soci£te des 
Am6ricanistes, принималъ также большое участ1е пь деятельности 
Soci6t6 d ’Anthropologie.

„ Globusu.

t  A. J. Jepson, участникь экспсдицш Сгэнли l s s 7 — 89 г., скон
чался 22-го октябри (н. с.) 1908 г. Перу сто принадлежать еле-



дующ'ш книги: Em in Pascha a. the Rebellion at the E quator. L. 
1900.— Stories told in an African Forest by grow n up Children. L. 
1902.

.. Globus”.

у Dr. E. Stephan, сопровождавший D r. Schlaginhaui'en’a пъ его 
поЬздкахъ но Ы. Мекленбургу, скончался 25 мая (и. с.) 190S г. 
S tephan издалъ трудъ: SUdsee Kunst (въ которомъ онъ старался 
проследить законы иримитивнаго искусства) п иъ сотрудничестве съ 
G raebner— омъ этнографическое сочинеше: Neu M eklenburg. 15.
1907.

у Мустафа Камидь-паша. (1 ^7 4 — 1‘JOs). Это былъ вождь нащо- 
нальной египетской napTin, поставившей себе целью  освобождеше 
страны отъ иностраннаго (англШскаго) хозяйничанья. Воспитан- 
никъ Французской школы, Камиль-паша являлся сторонникомъ 
французской культуры, такъ  какъ понималъ. что въ  антагонизме 
между АнпнеП и Фравщей лежитъ единственный за'логъ возмож
на го возрождевш страны. Публицистическая его деятельность вы 
ражалась въ сооданш (въ 1900 году) газеты: „Лива~, получившей 
большой вЬсъ среди мусульманъ, отъ Марокко до Персш, и не 
мало содействовавшей ознакомлешю еъ турецкимъ народомъ; въ
1907 году онъ основалъ две европейскихъ газеты. Его перу принад- 
лежнтъ также сборникъ политических!» речей подъ иаглашемъ: 
„Egyptiens et A nglais" („Larousse m ensuel.")— д.—

Архангельское Общество Изучения Русскаго Cteepa, организовав
шееся въ декабре минувшаго года, задалось целью изучать с е 
верный окраины Poccin въ историческомъ, геограФическомъ, бы- 
товомъ, культурЕЮмъ и экономическом!» отношешяхъ. Обществомъ, 
между прочимъ, собираются матер!алы для составлешя полваго 
библ5ограФическаго указателя русской и иностранной литературы 
о С евере. Общество обращ ается ко всемъ лицамъ, еочув- 
ствующнмъ этой задаче, сообщить необходимые мaтepiaлы н 
указаш я.

Нельзя не пожелать, чтобы Общество для составляем ая у ка-



зателя выработало удобную программу разныхъ научныхъ отд*- 
ловъ и т*мъ облегчило бы пользоваше имъ.

Литовское ученое общество, учрежденное 15 Февраля 1907 г. въ
г. Вильне, получило утвержден!е своего устава.

Общество им’Ьетъ целью изследоваше литовскаго народа и на
селяемой имъ территорш. Въ задач* его деятельности входить: 
антронолопя и этнограф!я Литвы, археолопя и ncropifl Литвы, 
reorpa®ifl и статистика Литовскаго края, гсолопя, Флора, Фауна 
и друпя отрасли естествеиныхъ наукъ. Литовское Ученое Обще
ство собираетъ: литопсшя народныя песни и ихъ мотивы, сказка, 
поговорки, пздечешя и т. п.; геограФичесшя назвашя населеноыхъ 
месть, а также народныя имена, прозвища, Фамилш и проч.; ста
ринный и настоящаго времени типы, одежды и костюмы, {различ
ные иредметы кустарнаго и домашняго производства, всякаго ро
да ископаемые предметы, находимые въ курганахъ, могплахъ и 
т. п.; разнаго рода манускрипты, акты, книги, касаюпцеся Литвы; 
всякаго рода коллекцш по геолопи, ботаник*, зоологш п другимъ 
отраслямъ есТественныхъ наукъ.

Ученое Общество задалось также ц*лью издавать свой журналъ, 
въ которомъ должны помещаться его труды, издавать всякаго 
рода друпе научные труды, назначать, по м*р* возможности, 
преши за исполпенныя для него научный работы, организовать 
чтеше научныхъ реФератовъ и сообщешя. содержать въ г. Виль
не музей п бнблютеку.

Отчетный годъ Общества считается ежегодно съ 1-го шля.

Ученое Общество въ Смоленск^ недавно организовавшееся, уже 
начало Функщонировать. Общество им*етъ ц*лью всестороннее 
изучеше края, въ томъ числе и этнографическое. Въ настоящее 
время оно занято организацией местныхъ силъ и ознакомлешеагь 
съ постановкой техъ или другихъ вопросовъ науки при помощи 
столнчныхъ ученыхъ.

Изъ хроники финляндскихъ ученыхъ обществъ. Финское литера
турное Общество предполагаетъ, совместно съ Финно-угорскимъ 
обществомъ, издать этнографичесю й альбомъ по случаю ис-



полняющагося въ 1913 году, столб я  со дня рождешя М. А. Ка- 
стрёна.

М-ръ А. Косненякко напнсалъ (на финскомъ языке) пзсле- 
доваше, подъ заглав*1емъ: „Собака въ финскихъ пословнцахъ“.

Въ только что вышедшемъ LXXXVHl-иъ томе изданШ 
„Шведскаго литературнаго Общества" помещена записка реи- 
тора Э. Лагуса, въ хоторой онъ подводить итоги почти четверть
вековой работы Общества по собиран1ю шведскаго Фольклора 
въ ФИНЛЯНДШ.

Сначала матер]алъ поступалъ въ Общество вяло, и только съ 
1887 года, когда при учасгш проф. Фреуденталя была вырабо
тана этнографическая программа, притокъ матер1аловъ усилился. 
Вместе съ темъ, Общество, назначая весною стппендш *) для 
эгнограФическихъ экскурсШ, могло уже предъявлять более стропя 
требовашя. До 1896 года ыатер1алъ, скопивпййся въ Архиве Об
щества, состоялъ, главнымъ образомъ, изъ произведен^ народна- 
го творчества, какъ-то: песенъ, сказокъ и т. д.; въ 1896 году пе- 
ресмотревъ весь матер)алъ, коммпсшя по Фольклору пришла къ за
ключению о необходимости более систематическаго собирашя ма- 
тер1аловъ, и съ этого времени стипеаддаты Общества получаютъ 
въ каждоыъ отдельноыъ случае определенную инструкщю. Большое 
BHiiMauie уделяется теперь собиранш назван!й местечекъ, озеръ, 
урочищъ и т. д. Наконецъ, въ самое последнее время, въ 1907 
году выдвинута была новая задача,—изучеше рыбнаго промысла 
въ Финляндш.

Интересъ Общества къ Фольклору выразился въ матер!альной 
поддержке, которую Общество неоднократно оказывало этногра* 
Фическимъ издашямъ, какъ-то: изданш Нюландскаго студенческаго 
землячества: „Nyland", обществу: „Svenska landsmalsforeningen" и 
т. д.; въ cepin изданШ Общества были напечатаны также лингвн- 
стическ1я изследовашя Фреуденталя и Венделя. А для озна- 
комлешя европейской публики съ состоян1емъ шведскаги Фоль
клора была издана, ко дню открытая въ Лондоне конгресса фольк- 
лористовъ въ 1891 году, брошюра: „Du folklore su6dois en Fin- 
lande“.

*) Кстати замЪтпнъ, что стипенд1атъ полностью получаетъ ствпевддо, 
только послЪ того какъ собранный имъ матер1алъ будетъ одобрсвъ Обще
ствомъ.



Въ общемъ, число отправленныхъ стппепд1атовъ равняется 
Со; расходы Общества на этногр&Фпчеекш цели выразились въ 
сумм* 20 тысячъ марокъ (около 8 тыс. рублей).

Теперь Э. Лагуеъ проектируетъ соединить въ  А рхив* Обще
ства этнографичесмй. матер!алъ, хранящиеся въ Вазаскомъ лице* 
и въ другихъ м естахъ , для издашя монументальнаго сборника, 
подъ заглав1емъ: „Finlands svenska folksdiktning4* (Ш ведское на
родное творчество въ Финляндш). Этотъ матер!алъ можеть иметь 
большое значеше для определешя степени вл1яшя, о к азан н ая  шве
дами на Финскую поэзш . По крайней м *ре, г.ъ настоящ ее время 
уже вне сомн'ЬнШ, что ф и н й ш я  заклинательныя руны складыва
лись подъ воздейетшемъ шведскаго народнаго творчества. Фннлянд- 
ei.ie шведы служили ыостомъ между заиадомъ и востокомъ. Они 
обогащали Финскую поэзш  и вносили, быть можегь, свою лепту 
въ народное творчество Гермаши и Даши.

Въ „Фпискомъ литературномъ обществ*" поставлепъ на оче
редь вопросъ о с р а в н е н п !  р ед ак ц Ш  К а л е в а л ы  (ныи*шпей и 
первоначальной), каковая работа поручена маг. ф п л . Каннпсто.

По приглашешю Финно-угорскаго общества, д-ръ А. ф о п ъ - 

Лекокъ (A. von-Lecoq) сд*лалъ въ  Гельсингфорсскомъ универси
тет* докладъ о результатахъ совершенной имъ (на средства им
ператора Вильгельма) въ К и т а й с к и  Т у р к е с т а н ъ  а р х е о л о г и 
ч е с к о й  э к с п е д и ц и и  Докладчикъ демонстрировалъ передъ ауди
торией ФОтограФШ съ вы везегны хъ имъ предметовъ. какъ-то: об
ломки стенъ. живопись, статуи, домашняя утварь, ткани, рукописи 
и т. д. Вс* эти предметы представляютъ крупное значеше дли 
изучешя древней аз!атской культуры. Сверхъ того, были показаны 
д1апозитивы трактовъ Китайскаго Туркестана, который до сихъ 
л о р ъ  все еще остается мало-изеледовапнымъ.

Прежде всего, докладчикъ далъ историческШ обзоръ судебъ иа- 
родовъ, обитавшихъ въ указанных!» м естахъ въ перюдъ сравни
т е л ь н а я  расцвета культуры, т. е. вь  начале ередннхъ веновъ.
Эта культура, съ одной стороны, отраж аетъ на себе BjiflBie древне
греческой культуры, а  съ другой стороны, въ значительной сте
пени оказала сильный толчекъ на развит1е японской культуры. 
Предметы, вывезенные Лекокомъ, сохранили свежесть красокъ, 
какъ если-бы опи были изготовлены въ' паше время. Это объяс
няется тем ъ , что „мертвые города4* Азш въ теч ете  столетШ
были скрыты подъ пескомъ пустынь.



Съ внешней стороны экспедищи пришлось работать въ тяже- 
лыхъ услов1яхъ. Жара была настолько невыносима, что вс* пе- 
редвпжешя совершались ночью. Даже утромъ термометръ пока- 
зывалъ 33° въ т*ни. Въ апр*л*, ма* п шн* м*сяцахъ тамъ бы- 
ваютъ ураганы, подымаюнйе горы песку и пыли. Путники на 
пути встр*тили большую предупредительность со стороны двухъ 
„степныхъ королей", снабдившихъ ихъ водой, Фруктами и про
чими припасами. Насколько можно судить по Ф0Т0гра<мямъ, народ
ный типъ довольно красивъ и наиоминаетъ собой въ извЬетныхъ 
отношешихъ индо-европейскШ типъ. Но въ характер* доминп- 
руютъ аз1атсшя черты: жестокость, а такъ-же плутовстве.

Въ заключеше д-ръ Лекокъ заявилъ, что вторая, снаряженная 
немцами, экспедищя, которая уже находится въ Китайскомъ Тур
кестан*, даетъ еще бол*е богатые результаты по вопросу о на
чальной ncTopiii Азш.

На одномъ изъ посл*диихъ зас*данШ „Эстонскаго литературнаю 
общества" пасторъ Рейманъ прочелъ докладъ о назван!яхъ го
рода Ревеля. Это имя было известно въ Нсландш уже въ Х-мъ 
в*к* въ Форм*: „Ravala", что значитъ болото. Финны также на
зывали его болотомъ. 4т6 касается самихъ эстовъ, то эстонское 
его назваше: „Tallinn* бол*е новаго происхождешя. Русское на- 
зван1е города: К,олывань заимствовано у эстовъ отъ слова: „Kalew".

Вл. Г.

Въ камчатской экспедицж, снаряженной на средства 0. 11. Ри- 
бушинскаго и работающей по разнымъ научнымъ спепдальностямъ, 
антрополопя, этнограф1я и архелолопя иаходится въ в*д*ши изв*ст- 
наго знатока сЬверо-востока Сибири В. II. 1охельсона На всю 
экспедипдю, разечитапную на два года(съ весны 1908 г.) ассигно
вано 200.000 руб., да еще на издаше трудовъ экснедпцш, сверхъ 
того, 100.000 руб.

Вопросъ о происхождеши французскихъ эпическихъ ntcem> (Chan
sons de geste) изучался главой современныхъ романистовъ, Гасто- 
иомъ Парисомъ, который высказалъ Teopiio, что въ ихъ основ* 
сохраняются отголоски историческихъ событШ VIII—X в*ковъ 
(борьба креста съ исламомъ, борьба между Феодалами и королев- 
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ской властью и т. д.). Теперь ученикъ Г. Париса, Ж. Бедье (J. Вё- 
dier) выпустилъ изсл*доваше, въ которомъ онъ выдвигаетъ новую 
теорш *). (Recherchee sur la formation dee chansons de geete. 1. Le 
Cycle de Guillaume d’Orange. Paris. 1908 г.). Историчесшя имена, 
встр'Ьчающ'шея въ п*сняхъ, не что иное, какъ имена основателей 
л л и покровителей аббатства, для которыхъ важно было сохранить 
ихъ память, чтобы возвысить въ народ* значеше своего монасты
ря и т*мъ усилить притокъ ввладовъ. Обыкновенно аббатства на
ходились на дорогЬ, ведшей къ ярмарк* или гробниц* святого. 
Для увеселен1я купдовъ и паломниковъ, толпившихся въ монасты- 
рихъ, жонглеры сочиняли п*сни о житш и подвигахъ основателей 
аббатствъ. Такъ какъ это совпадало съ желашями монаховъ, они 
предоставляли въ распоряжете жонглеровъ матер1алъ изъ мона- 
стырскихъ хроникъ, а зат*мъ вносили туда-же заведомо выдуман- 
выя исторш. Такъ, по крайней м*р*, создался цикдъ п*сенъ о 
Вильгельм* Оранскомъ, о Жерард* Руссильонскомъ п о Раул* 
изъ Камбре (Larouese mensuel).

Искусство въ первобытной культур-Ь. На годичномъ зас*данш 
Acadlmie des Inscriptions et belles lettres Э. Пуатье (Б. Poittier) 
старался опровергнуть ходячее мн*те объ искусств*, какъ о сво* 
его рода мечт*, отвлекающей челов*ка отъ ужасовъ жизни. Впро
чемъ, взгляды Э. Пуатье во всей ихъ полнот* не могутъ ужъ 
считаться оригинальными. Искусство, утверждалъ онъ, выросло не 
изъ потребности къ роскоши, но изъ утилитарныхъ соображенШ. 
Какъ у доисторическаго челов*ка, такъ и у современнаго дикаря 
оно является необходимымъ средствомъ для борьбы за жизнь. Изо
бражен! я животныхъ, выгравированныя на кости или нарисован- 
ныя на ст*нахъ пещеръ, заключаютъ въ себ* магическШ харак
тера и должны оберегать домашшй скотъ, челов*ва п гарантиро
вать ему удачу на охот*. Точно также употреблеше одежды изъ 
яркихъ тканей объясняется не столько Франтовствомъ, сколько 
сондальиьшъ ея значешемъ (какъ кастовое отлич!е или признакъ 
богатства). Въ основ* музыки лежать ритмичесюе выкрики перво- 
бытнаго челов*ка во время работы, единичной или коллективной,—

>) ПзслЪдоваше его составилось ивъ лекщй, чатавныхъ въ College de 
France.
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выкрики, которыми онъ сопровождать удары молота и т. д. Ути
литарность искусства еще заметна въ греческомъ и среднев'Ько- 
вомъ искусств* (<Larousse mensueh).

\ __________

О рисункахъ на скалахъ въ Бразилм. Большого внимашн заеду- 
живаютъ труды новейшаго изслЬдователя бразильскихъ племенъ 
Th. Koch-Grtinberg, о рисункахъ на скалахъ въ Бразилш, наир. 
AnftLnge der Eunst im  Urwald. В. 1905.—Siidamerikanische Fels- 
zeichnungen. Bl. 1907 8°. съ 27 таблицами и 1 картой. Какъ 
известно, Кохъ, которому, между прочимъ, удалось самому присут
ствовать при исполнеши подобиыхъ рисунковъ, отрицалъ за пими 
значеше пиктограФш; по его мненш, они возникаютъ подъ вл1я- 
шемъ минутнаго желав1Я запечатлеть мелькнувшую мысль въ изо- 
бражешп, развлечь себя. Недоконченный однимъ -лицомъ рисунокъ 
доканчивается, исправляется другими лицами гораздо позднее, при 
случае. Кохъ утверждаетъ, что племепа Южной Америки пе раз
вили пиктограФш. Ф. д. Штейнеиъ укозываетъ, однако, на при
ведена ыя имъ въ своемъ труд* Unter d. NaturvOlkern Zentralbrasi- 
liene, примерь, когда инд*йцемъ были нарисованы на приореж- ■ 
номъ песк* рыбы съ опред*леипой ц*лью указать на удачный въ 
данной м*стности уловъ—доказательство того, говорить онъ. что 
„даже тамъ, гд* не развилась пиктограФш, можно встретиться съ 
ея элементами". Последняя работа Коха снабжена бпблюграфпчс- 
скими указашямп; къ иимъ v. d. Steinen д*лаетъ следующее доба- 
влете: Tristao de Alencar Araripe, Cidades petrificades e inscri
b es  lapidares in Brazil, Revista Trimensal do Institute Hietorico. 
T. L, 1887, s. 213 съ 36 изображешями.

„Ztsch t. Ethnolcgie ".

0 бушменской живописи. Въ „Ztsch f. Ethnologie" (1908 H. V .) 
обращаешь на себя внимаше сгатья про®. F. v. Luschan, Ueber 
Buschmannmalereien in den Drakensbergen s. 6G5— 685. Такъ какъ 
пользующимся такой известностью бушменскимъ рисункамъ на кам- 
няхъ, на стенахъ пещеръ грозитъ скорое уничтожеше благодаря вы- 
ветриванью камня и другимъ естественпымъ причинамъ, благодаря 
легкомысленной порче ихъ со стороны белыхъ и туземцевъ, чрез-

14*



вычайно удачиымъ сл*1уетъ признать желаше сохранить ихъ для 
потомства въ хорошемъ воспроизведен in. Къ стать* Л ушана при
лагаются рисунки и таблицы въ краскахъ.

Сборникъ сназокъ и предашй с*веро-аиериканскихъ индЬйцевъ,
иопый и интересный, мы им*емъ въ книг* W. Jones, Fox Texts 
Publications of the American Ethnological Society. Leyden, 1907. 
Племя Fox принадлежитъ къ альгонкинамъ. поэтому приведенные 
въ сборник* Джонса, mrbioiuie крупный лингвистичесшй интересъ, 
разсказы напоминаютъ иредашя оджибвеевъ, собранные Schol- 
craft-омъ и НоИтапп-омъ. Большой ивтересъ представляютъ мо
литвы на разные случаи жизни.

„Ztsch t. Ethnohgie^.

Новое изсл^оваже о сказк%. Въ „GlobusK (1909, Л- 1. BXCV, s. 16) 
A. Wiedemann обращаешь внимаше изсл*дователей сказки на книгу
A. Thimme. l)as Marchen. Lpz. 1909. Книга составляешь второе 
издаше Handiibcher z. Volkskunde. Авторъ предпосылаешь своему 
труду очеркъ развийя изучешя сказочнаго матер!ала и подвер- 
гаетъ критическому разбору теорно о происхождешп и мпграцш 
сказочныхъ мотивовъ. Дал*е Тимме стремится опред*лить мино- 
логичесьчя черты и миьологичесьче образы въ сказкахъ, также 
этнологи чесьче Факты, сны и т. п., леише въ основу сказочныхъ 
мотивов**. Отдельные мотивы, напр., о спящей царевп*, разобраны 
подробно.

0 народномъ творчеств^ тшишановъ. Въ „Ztsch f. Ethnologie" 
(1908. Н. V. s. 776—797) пом*щена зам*тка Boas-a, Eine Sonnen- 
sage der Tsehimian, сопровождающая текстъ иредашя, записанная 
инд*йцемъ, и н*мецшй переводъ. Предан!е интересно, какъ образ- 
чпкъ пароднаго творчества тштйановъ, по компетентному мн*шю 
Боаса, отличающаяся н*которыми чертами отъ творчества другихъ 
пдеменъ с*веро-западнаго побережья С*верной Америки. Миоы о 
начал* вещей не сосредотачиваются вокругъ Фигуры ворона; 
большая роль отводится въ нихъ и дикобразу. Въ приведенномъ 
еказанш также выступаешь дикобразъ, который устанавливаешь



длину месяца въ тридцать дней. Предаше относится къ тому вре
мени, когда „въ начале внезапно все начало быть, прежде 
чемъ онъ все создалъ, когда нигде ничего не жило на земле. 
Тогда жилъ только вождь неба. И не было свет; только тьма 
повсюду. И двухъ сыновей имелъ вождь, и одну дочь. Но былъ 
большой звериный народъ, и его звали родомъ вождя". Одинъ изъ 
сыновей (младшШ и болЬе мудрый) делается солнцемъ. Онъ на- 
делъ маску изъ кедроваго дерева, и маска эта горела на его лице. 
Стало светло, и все (звериное населеше) радовались. Чтобы маска 
не сгорала слишкомъ быстро, сынъ вождя бежалъ къ небу съ во
стока на западъ, и народъ сказалъ своему вождю: „Мы чрезвычайно 
рады, что твой сынъ принесъ намъ светъ; но, право, онъ бежитъ 
слишкомъ быстро по небу. Было бы хорошо, если бы онъ бежалъ 
медленнее". Замедлить бегъ брата по небу беретъ на себя сестра, 
СтаршШ сынъ вождя делается мЬсяцемъ. Дочь вождя неба добыла 
туманъ. Она пошла по земле и опустила платье въ море. Потомъ 
придя домой, воду съ платья стряхнула въ огонь. И сделался ту
манъ и вышелъ изъ дома вождя. И все почувствовали прохладу, 
потому что было очень жарко. Ночью солнце спить—изо рта его 
выходятъ искры: это звезды. Месяцъ заимствуешь свой светъ отъ 
лица солнца, когда тотъ спить ночью, и светъ отъ его лица вы
водить черезъ дымовое отверспе.

Къ изученм доисторическаго жилища. Къ вопросу о возникно- 
вепш техъ или другихъ Формъ жилья, объяснить которое ста
раются обыкновенно сравнешемъ съ еще существующими построй
ками—относится несомненно и изучеше жилья доисторическаго. 
Въ этомъ отношенш интересъ нредставляетъ статья Dr. A. Schli- 
tz’a, помещенная имъ въ Wiirtembergische Vierteljahrsschrift fiir 
Landesgeschichte. N. F. В. XVII. 1008, въ которой онъ устана
вливаете основныя черты хижинъ бронзоваго века. Оне были 
круглой Формы, 2Уг м. въ поперечнике и, очевидно, служили 
только для спанья. Жилища Галыптаттскаго перюда имели четы
рехугольное основание, несколько жилыхъ помехцешй подъ одной 
крышей и были устроены для зимняго и летняго пребывашя въ 
нихъ.

Globus.



Еще объ игр% съ веревочкой. Въ 1906 г. вышла книга г-жя- 
Jayne, String-Figures, посвященная вопросу о распространена такъ 
наз. игры съ веревочкой (англШское вазв. ея cat-cradle). Несмотря 
на то, что г-жей Jayne какъ будто былъ псчерпанъ предметь, не
которые этнографы сделали добавлен1е къ ея труду: напр. Cunning- 
ton изъ озерной области Африки, Parkinson изъ области iopy- 
банъ изъ Юж. Африви. Г-жа Karoline Furness Jayne не могла 
указать существоваше этой игры въ Америке южнее области суньи, 
Темъ интереснее статья Roth, W. Е. „Cratch-cradle “ in British- 
Guiana помещ. въ Revue dee Etudes Ethnogr. et Sociologiqnes. 1908. 
^vril-Mai, которая устанавливаетъ существоваше этой игры у 
ароваковъ и варрау Британской Гв!аны. Игра называется у ту- 
земдевъ Ashinakotahu у ароваковъ, что значить „связывапьеа w 
moi waka-waka у варрау, т.-е. веревочка на пальцахъ (finger- 
string). Въ настоящее время въ эту игру играютъ дети обоего- 
пола; раньше же ею забавлялись и взрослые. Весьма интересны 
рисунки, приложенные къ статье Roth-a.

„Globuse v Revue des Etudes Etlm. et Soc.“

Узлы Индонезии. Въ Festschrift d. XXXIX Allgemeinen Versam- 
mlung d. Deutschen Anthropolog. Gesellschaft in Frankfurt a. M.
1908 помещена небольшая работа J. Lehmann, Ueber Knoten aus 
Westindonesien mit Tafel VIII. Леманъ изучалъ Форму узловъ на 
предметахъ съ о. Суматры, Бонка и др. имеющихся въ музеяхъ 
Фравщи. Узлы вь этой области Индонезш бываютъ: симетриче- 
CKie, кажушдеся симетрическими, двойные, упрощенно-двойные, 
„ткацте“ узлы.

TZentralblatt f. Anthrop., Etlm и. Urgeschichte*.

Герианизащя славянскихъ пленепъ. Въ „Hansische Geschichtsbl&t- 
ter“ помещена работа Dr. Н. Witte, Germanisation d. weiten Gebiete 
von der Saale u. Elbe bis zur Weichsel, въ которой ученый из- 
следователь очертилъ движете германскихъ племенъ на область 
славянскихъ народовъ и поглощеше последнихъ первыми. При
зывая къ „ патрютическоыу “ делу—изучение этого вопроса, Витте 
указываетъ, какъ для выяснев1я взаимоотношешя славявскихъ и.



•германскихъ племенъ следуетъ пользоваться изучешемъ местныхъ 
названШ, ииенъ и Фамильныхъ прозвищъ, правовыхъ возэревШ, 
аграрныхъ отношенШ, расположешя деревень и пр.

< Globus >.

Къ изучеи1ю горныхъ племенъ Нов. Мекленбурга. Въ „Ztsch f. 
Ethnologie“ (1908. Н. У. в. 803—809) мы находимъ интересный 
предварительный отчета Dr О. Schlanginh&ufen о посещены имъ 
торныхъ племенъ butam въ южной части Н. Мекленбурга. Область 
племенъ бутамъ въ глубин* острова называется и языкъ
«вой племя называетъ темъ ж е именемъ. Поселешя бутамъ состоять 
изъ 8—5 хижинъ; между ними имеется особая хижина для собра- 
гшй мужчинъ (Mannerhaus); хижины для варки пищи встречались 
редко. Жилища легко разбираются—перемена мЪстъ для земле
дельческой обработки требуетъ частыхъ передвиженШ. Камениыя 
оруддя еще имеются, хотя они и заменены уже европейскими 
издел1ями. Ш лагинхауФ ену и его спутникамъ удалось присутство
вать при длительной и интересной церемонш принятия новы\ь 
членовъ въ религюзный союзъ papa и. Къ союзу принадлежите 

^большинство мужского населешя; женщины не присутствуют при 
совершенш обрядовъ.

Къ изученм туземцевъ Н. Гвинеи. Въ „Mitt. aus. d. deutschen Schutz- 
gebieten* описывается новая экспедищя во внутренн1я области Н. Гви
неи отъ зал. Гюонъ до зал. Астралябш, совершенная гг> Frohlich 
и Dammkohler въ декабре 1907—янв. 1908 г. Экcпeдпцiя открыла 
некоторый новыя геограФическ'ш данныя относительно этой еще 
не посещенной европейцами части острова и познакомилась, къ 
-сожалешю, бегло съ населешемъ, относившимся большею частью, 
недружелюбно къ пришельцамъ. Хижины туземцевъ круглыя, въ
3 м. поперечника съ остроконечными, травой покрытыми кры
шами. Оруж1я—длинныя копья и щиты, покрываюпйе почти це- 
.ликомъ владельца. Туземцы красятъ волосы частью въ черный, 
частью въ красный цветъ. Бороду бреютъ Женщины носять 
юбки изъ травы, при чемъ длина ихъ увеличивается съ возра* 
-стомъ. Въ некоторыхъ се лет я хъ держать ручяыхъ какаду; сви
лей, повидимому, туземцы не разводятъ.

„Globus*.



. Къ изучен1«о народовъ „Мандинго". Въ „Ztsch f. Ethnologie". 
(1908. Н Y, s. 799—803) помещено извлечете пзъ письма из- 
вестнаго африканиста L. Frobenius’a, полное интереса для этно- 
графовъ. Фробешусъ прошелъ съ восточной части области р. Се
негала до южныхъ предЪловъ истоковъ Нигера, находясь псе время 
въ области распространен]я народовъ, называемыхъ обычно мандин- 
го. Онъ указываешь прежде всего на ошибочность этого термина. 
Mandingo обозначаешь „люди сыновей Манатук; это назваше при
надлежало одной народности, жившей въ отдаленныя времена далека 
на севере. Целью эксдедицш Фробев1уса являлось проследить раз
личные культурные типы, своеобразный Формы, въ которыхъ выли
валась культура какъ духовная, такъ и матер1альная этой области, 
связать пхъ съ историческими культурными двнжешямп и „уста
новить этимъ путемъ соотношемя между HCTopiefi. и народоведе- 
шемъ“. Результаты трудовъ Фробешуса чрезвычайно богаты. Онъ 
встр'Ьтилъ въ южной части посещенной имъ области певдовъ— 
знатоковъ исторш своей страны (Barden u. Historiker). Самое 
данное въ этихъ исторических1! свЪдЪшяхъ то, что пхъ можно 
связать съ данными пзъ арабскихъ источниковъ. Фробен1усъ со- 
бралъ подобныя историчесшя свидетельства о государстве Mali,, 
основавшемся приблизительно около 1230—40 г.г., о государствахъ 
Wagadu и Bammana. Въ области религюзныхъ верованШ наи- 
большш интересъ представляютъ точныя сведешя о тайныхъ со- 
юзахъ, и обрядахъ, связанныхъ съ обрезашемъ, которыя стали 
доступны Фробешусу потому, что онъ былъ принять въ члены 
одного такого союза. Онъ проследилъ различные типы этихъ 
союзовъ, переходный Формы и т. п., при чемъ оказалось, что не
которые изъ нихъ имеютъ тесное отношеше къ обряду обреза- 
шя, друпе имеютъ более сод1альный характеръ, вл1яя преиму
щественно на создаше прочнаго государственнаго строя. Фро- 
бешусъ обратилъ серьезное внимаше на соц1альную длФФеренша- 
щю посещенныхъ имъ народовъ, при чемъ ему удалось испра
вить некоторый ошибки прежнихъ изследователей. „Diamu“ обо- 
значаютъ не „семью“, не „племя" пли „народъ“; наоборотъ Ьа зна
чишь „семья". То, что некоторыми изследователями принималось 
за следы тотемизма—только пищевое табу; явлешя, характерны я 
для материнскаго рода, встречены были на патр1архальной ос
нове п т. д. Записанъ Фробешусомъ и богатей mi й матер^алъ по



народному творчеству; на немъ отразилось вл1яше мавровъ, ара- 
бовъ, берберовъ н т. д. М*сто хитрой лисы, какъ и въ Судан*, 
занимаетъ кролпкъ, Sonsanni. Интересны деревянный р*зныя масЛп, 
р.стр*чаемыя у н*которыхъ не ыусульманскихъ племенъ, и который 
иногда являютъ сходство съ разными пронзведен1ями Н. Меклен
бурга, иногда же близки къ чисто африканскимъ „реалнстичныыъв 
изображешямъ. Интересъ нредставляетъ и архитектура, и Формы 
барабановъ, которые считаются святынею отд-Ьльныхъ городовъ 
и областей.

Къ изучежю амермканснихъ шетисовъ. Въ American Anthropologist
1908. p. 491 помещена статья F. G. Speeck о метисахъ, про- 
изошедшихъ отъ см*шешя негровъ съ индейцами криками. Инте
ресны культурный взаимод*йств1я двухъ расъ. Негры восприняли 
но миогомъ культуру инд*йцевъ, до того, что еще досел* пъ 
Внргннш, наприм*ръ. они говорятъ лучше на язык* криковъ, не
жели ио-англШски; н*которые религюзные обряды инд*йцевъ 
также заимствованы ими. Съ другой стороны, инд*йды восприняли 
отъ негровъ н*которыя миеичесьчя представлее!я, чужды я кругу 
представлен!й аыериканскихъ народовъ.

„Globus*.

Къ изучен1Ю Камеруна. Dr. Hassert и Thorbeckc совершили три- 
надцати-м*сячное путешеств1е по с*веро-западной части Камеруна. 
Ц*лью экспедицш было географическое изучеше пройденной об
ласти. Участники экспедицш собирали также этнографичесшя, зооло
гически и ботаничестя коллекцш.

„ Gldms“ .

Въ пустын% Калахари работаетъ начатая въ конц* 1907 г. эк
спедиция Dr. Kurlolf POch’a. Пэхомъ собранъ уже богатый антро
пологический, этнограФПческШ и лингвистичесшй матер!алъ среди 
туземцевъ пустыни Калахари. Ц*лью г. Пэха явдяется опред*лить, 
въ какихъ огношешяхъ эти посл*дше стоять къ бушменамъ. На
ряду съ признаками бушменской „расы* Пэхъ находить много 
другихъ, указывающихъ на близости къ готтентотамъ и народамъ 
банту. Пэхъ остается на юг* Африк* еще н*сколько м*сяц$въ.

„Globus11.



Поправки нъ стать%: „Изъ наблюденШ надъ турецкой ггЬснью“
В. А. Гордлевскаго, помещенной въ этой книгЬ:

Стран. Строчка Напечатано: Читай:
61 5—6 „тн>рм*“ „тюрк**
67 1 1-ое единств, число 1-ое л. единств, числа
69 6 евой-же бей свой бей
75 2 „jav*birbui“ ^аглыгым*
— 4 „а'/лар* „аглар*
— 25 Гьиты1 LTpMaq Г ы зы л  Ы рм ац
76 16 r6 a ju p n a“ »ба 7 ырма“
78 9 большую большую
86 11 Л» 21 .\s 27
— 12 я*опрусунв ,ж 5орусун“
88 22 rjyT *e дЗ* „лдж е да-
89 8 случа* случаевъ
92 въ прим*чашя Адоа-кЫе Адагка/е
96 14 »гуву“ „гуну*
— 17 Точка должна быть поел* слова: „длиненъ*.
97 30 »усту“ усту
98 18 посл*дн!е посл*дв1я
99 25 подражвше подражание
— 28 порчено испорчено

100 32 „гетур" „гетур*
105 12— 13 переходъ съ 1-го переходъ гл. 1-го

лнца на 3-ift лица на 3-ье
109 27 выбросать слово: „которая"
110 10 •р аза Форма
111 7 тяжелый тяжелые
— 8 налагаемый налагаемые
— 18 ^акарыи** „jaxapbiH"

И З 17 непонятная непонятная
125 35 юрюкн, какъ руке- юрюки, какъ и ру-

лШсые турки мел1йск!е турки.
126 2 ,51усуну* *о1усуну«

— 20 „бостак* „бостан*
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