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О Т Д ' В Л Ъ  I.

„На золотЬ*.
Золотобойный промыеелъ въ Пошвхонекомъ уЪзд-Ь, 

Яроепавекой губерн!и.

Къ числу оригинальныхъ кустарныхъ русскихъ промысловъ 
относится, между прочимъ, и золотобойный промыеелъ, т. е. про
изводство тонваго листового золота, такого же серебра, „потали" 
(поддЪлка подъ червонное золото) и „ двойнику“ (листочки, у 
которыхъ одна сторона золотая, а другая—серебряная).

Золотобойный промыеелъ въ настоящее время существуетъ 
въ нЪкоторыхъ мйстахъ Владюпрской губерти (слобода 
Мстера, Вязнивовсваго уйзда, слоб. Холуй и др.), въ г. Москв'Ь 
и н’Ьвоторыхъ мйстностяхъ Московской губ. (PyecKift у). Бол’Ье 
же широкое развипе получило это производство въ Пошехон- 
скомъ у'Ьзд’Ь, Ярославской губерти, преимущественно въ воло- 
стяхъ Пошехонской, Панфиловской, Давыдковской и Бриловской.

Сущность производства заключается въ сл'Ьдующемъ. Па
лочку червоннаго золота пропускаютъ нисколько равъ между 
стальными вальцами, отчего она обращается въ длинную узкую 
ленту, не толще двухъ листовъ писчей бумаги. Такую толщину 
им^етъ обыкновенно самая тонкая латунь, находящаяся въ про- 
даж$. Полученную такимъ образомъ ленту золота разрЗшаютъ 
на пластинки въ 3—4 дюйма въ квадрат^ и раздаютъ масте- 
рамъ золотобойцамъ. Мастеръ, получивъ такую пластинку, раз- 
рЪзаетъ ее на мельчайппя части. Разр’Ьзываше производится 
на маленьвихъ кожаныхъ, туго набитыхъ шерстью подушкахъ 
острымъ ножемъ. Полученные такимъ обравомъ „жеребейки0 
золота мастеръ вкладываетъ въ „снасть".

Снасть—это книжка ивъ особаго рода пергамента, состоя
щая изъ 250 листковъ, немного мен'Ье четвертой доли листа 
писчей бумаги. Жеребейки золота и кладутся между листками 
пергамента. Пергаментъ этотъ представляетъ изъ себя оболочку
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печени крупнаго рогатаго скота, обработанную особеннымъ 
образомъ—такъ, что хорошо выделанная она им-Ьетъ видь про
питанной воскомъ бумаги, темнокраснаго цвета, прозрачной, 
толщиною—какъ обыкновенная писчая бумага.

Вложивъ золото въ „снасть", мастеръ кладетъ ее на плосый 
дикШ камень и начинаетъ бить по ней со всего размаха широ- 
кимъ молотомъ въ 7—8 фунтовъ весу. Листочки золота, раз
битые до известной степени тонкости, мастеръ разрЗюаетъ снова 
на мелые жеребейки и снова вкладываетъ въ снасть, и снова 
бьетъ по ней молотомъ.

Когда листочки золота дойдутъ до предельной степени тон
кости, мастеръ начинаетъ ковать снасть другимъ моло
томъ, вйсомъ въ 5—5Va Ф* Этимъ молотомъ онъ куетъ точно 
также, нисколько разъ разрезая листочки металла. Когда ли
сточки золота сделаются вполн* тонкими, снасть куется въ 
Tperift разъ молоткомъ овальнымъ, кЬсомъ въ 3—37а фунта. 
Такая ковка называется „выправкой". Поел* „выправки" ли- 
стокъ золота вполне готовъ—его остается только обревать по 
краямъ.

Если во время ковки на металлическихъ листочкахъ делаются 
скважины, то мастеръ накладываетъ на эти скважины новня 
частички металла, и они сковываются вместе.

Когда эолото выковалось вполне въ тончайпие листочки, 
тогда мастеръ обреваетъ эти листочки по мерке, такъ—чтобы 
каждый листокъ представлялъ ивъ себя прямоугольную пластинку 
около 13 дюйм, длины и около 6 д. ширины. Пластинки эти 
раскладываются, эатемъ, въ книжки изъ тонкой папиросной 
бумаги такъ, чтобы каждый золотой листокъ отделялся отъ 
другого листка листомъ бумаги. Въ одной книжке содержится 
до 30 листковъ золота; десять тан ихъ книжекъ составляюсь 
„пачку". Обрезки золота складываются снова въ снасть и снова 
выколачиваются въ тоичайпдо золотые листки. Taxie листки и 
известны въ продаже подъ именемъ „листового" или „сусаль- 
наго" золота. Сусальное производство требуетъ высокой темпе
ратуры, а потому мастера золотобойцы производить работы въ 
одномъ исподнемъ платье. Температура комнаты при выработке 
золота должна иметь отъ 20° до 25° В. При низшей темпе
ратуре золото потеетъ и на листочкахъ его образуются сква
жины, уничтожить которыя нетъ никакой возможности.

Оруд1я производства составляютъ: наковальня, молотки, нож
ницы, ножъ и яснасть". Каждый мастеръ имеетъ по крайней 
мере две „снасти". Въ то время, пока одна „снасть" нахо-
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днтся въ работ*», другая „ снасть “ въ это время держится въ 
тепложъ месте въ тискахъ. Листочки снасти очень прочны и 
держатся долго. На старыхъ снастяхъ заставляютъ обыкно
венно работать учениковъ-малолетковъ, начинающихъ изучать 
мастерство. Отарыя же снасти употребляются и при выделке 
листового серебра. На новнхъ снастяхъ куется одно только 
золото.

Стоимость всЪхъ орудай производства простирается отъ 40 
до 50 рублей. Вальцы для вальцовки золота имеются только у 
крупныхъ заводчиковъ; мелые хозяева выписываютъ золото уже 
вальцованное въ лентахъ или пластинкахъ, иди жё вальцуютъ 
золото у вышеупомянутыхъ крупныхъ заводчиковъ, что ложится, 
конечно, и8лишнимъ расходомъ на издШя.

Мелые заводчики выписываютъ вальцованное золото въ 
лентахъ или пластинкахъ отъ крупныхъ золотобойныхъ фирмъ 
г. Москвы, крупные заводчики выписываютъ кусковое золото 
(въ палочкахъ V2—1 ф. вЪсомъ) изъ Москвы, ивъ С.-Петербурга 
и даже изъ-за границы.

Листовое или сусальное золото идетъ главнымъ образомъ въ 
тЬ местности, где развито иконописное мастерство. Иконописное 
ремесло не можетъ обойтись безъ сусальнаго волочетя и се- 
ребрешя иконъ (фонъ, венчики и т. д.).

Поэтому значительная часть сусальнаго золота идетъ въ 
ВязниковскШ уЪздъ Владиапрской губервш (с. с. Палеха и 
Холуй). Хотя въ с. МстерЬ есть и свои сусали-золотобойцы, 
но вырабатываемыхъ ими изделгё далеко не хватаетъ для м'Ьст- 
ныхъ иконописцевъ. Идетъ пошехонское золото и въ Суздаль* 
сгай у’Ьздъ Владгопрской губервш, въ ГрайворонскШ у^вдъ Бур
ской губерти (слобода Борисовка), въ Екатеринбургсый окр. 
Пермской губ. (НевьянскШ заводь) и во мнопя друпя мест
ности Европейской и Аз1атской Россш, где существуеть иконо
писное ремесло, какъ наприм^ръ: посадъ Клинцы Черниговской 
губ.; БирючевскШ уездъ Воронежской губ.; Серпуховсюй и Бого- 
родскШ у. у. Московской губ. и т., д. и т. д.

Въ болыпомъ количеств** требуется листовое золото и въ 
тЬ местности, где развита резьба по дереву—выделка иконо- 
етасовъ, иконныхъ кютъ, багетныхъ рамъ и т. п. Такими мест
ностями изобилуетъ Владим1рсвая губершя (Ландехъ, Сарнево, 
Доброе, Боголюбове и др.). Много подобнаго рода заведешй на- 
ходится въ г. Москве и Московской губерти.

Идетъ листовое эолото на позолоту церковныхъ главъ и 
крестовъ, на позолоту свечей, на восковые свечные заводы, въ
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переплетння мастерски и т. д. Вообще, нужно сказать, что 
требоваше на листовое золото всегда превышаешь предложеше.

Въ прежнее время местными сусалями-золотобойцами выра
батывалось въ значительномъ количестве, кроме листового чер- 
воннаго золота, листовое серебро, „двойнвкъ" (одна сторона 
листка серебряная, а другая эолотая) и „поталь" (подделка 
подъ золото).

Въ настоящее время местными производителями вырабаты
вается главнымъ образомъ червонное золото высокой доброты; 
серебро, „двойникъ* и „поталь8 вырабатывается въ меныпихъ 
размерахъ. '

Следуетъ заметить, что какъ въ иконописи, такъ и въ по
золоте по дереву золото употребляется только при позолоте 
дорогихъ иэдЙй. Для позолоты более дешевыхъ изделй идетъ 
„двойникъ", или даже просто листовое серебро. Когда наложен
ное на дерево серебро засохнетъ, то его покрываютъ спиртовымъ 
лакомъ, отчего оно и принимав!ъ желтый, подобный волоту цветъ.

Местное производство листового золота носить смешанный 
характеръ: характеръ кустарной и заводской промышленности. 
Некоторые заводы, какъ, вапримеръ, А. А. Князева, И. А. Кня
зева, П. В. Свешникова, имеютъ оборотъ до 70 тысячъ рублей 
въ годъ и более, друие довольствуются несколькими сотнями 
рублей. Часть мастеровъ-золотобойцевъ, работающихъ на такихъ 
засодахъ, проживаетъ во время работы у хозяевъ въ мастер- 
скихъ и получаетъ за свою работу сдельно или же по*месячно; 
остальные работаютъ у себя на дому сдельно. Имъ выдается 
отъ хозяевъ матер1алъ, все инструменты для обработки золота, 
и они получаютъ плату съ количества выработаннаго золота. 
Есть кустари, хотя такихъ очень немного, которые сами вы
писываюсь вальцованное золото изъ мастерскихь г. Москвы, 
своими руками выколачиваютъ его въ листовое золото и про- 
даютъ последнее отъ себя на свой рискъ и страхъ.

Хоропий мастеръ золотобоецъ легко эарабатываетъ отъ 15 
до 20 рублей въ месяцъ, не отрываясь отъ земледельческаго 
труда. Иные мастера зарабатывают и больше, но таюв мастера 
встречаются уже сравнительно редко: земледельческимъ трудомъ 
они почти и не занимаются.

Работаютъ на дому, обыкновенно, въ течете вимняго вре
мени, по окончанш земледельческихъ работъ, вплоть до весны. 
Некоторые мастера продолжаютъ золотобойную работу и въ 
летнее время, прекращая ее только въ самую страдную пору— 
въ шле месяце.
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Годичной з&работокъ мастера золотобойца простирается отъ
100 до 200 рублей въ годъ. Въ данномъ случай особенно важно 
то обстоятельство, что золотобоецъ зарабатываетъ эти деньги у 
себя на дому, не отрываясь отъ своихъ земледйльческихъ 
занятШ и крестьяискаго хозяйства.

Насколько важно золотобойное производство въ экономиче
ской жизни мЪстнаго населешя, можно вид-Ьть изъ того, что у 
одного только заводчика А. А. Князева работаетъ до 70 чело- 
кЬкъ золотобойцевъ, зарабатывающихъ въ общей сложности отъ 
$ до 12 тысячъ рублей въ годъ. Вообще же „на зол отЬ “ кре- 
стьяне подгородныхъ волостей зарабатываюсь отъ 80 до 100 
тысячъ рублей въ годъ.

Золотобойное производство, какъ мы говорили уже выше, 
развито исключительно въ г. Пошехонь* и въ подгородныхъ 
волостяхъ: Ериловской, Пошехонской, Давыдковской и Пан
филовской. Заняне золотобойнымъ промысломъ передается чаще 
всего отъ отца къ сыну. Къ слову зам'&тимъ, что никогда не 
случается, чтобы золотобоецъ бросилъ свое занята и сталъ 
искать себ* другого, бол&е выгоднаго.

Обучать золотобойному мастерству начинаютъ обыкновенно 
съ 10—12-лЪтняго возраста. Первоначально мальчикъ вгляды
вается въ работу отца и незаметно усваиваетъ назвашя и 
назначеше равличныхъ оруд1й производства, а затемъ получаетъ 
старую „снасть" и матер1алъ и начинаетъ прямо работать само
стоятельно (конечно подъ надзоромъ отца), получая наравнЪ со 
взрослыми рабочими плату „сдельноКонечно, заработокъ 
такого мальчика ученика яевеликъ, но хорошая сторона описы- 
ваемаго производства заключается въ томъ, что мальчикъ обу
чается мастерству на дому, на глаэахъ отца и, какъ выра
жаются крестьяне, не можетъ „набаловаться0, что нередко 
случается, если мальчикъ находится въ ученья „въ людяхъ“. 
Въ тоже время, будучи еще ученикомъ, онъ уже вносить въ 
семью свой небольшой заработокъ, простиравшейся, обыкновенно, 
отъ 5 до 8 рублей въ м-Ьсяцъ.

Съ гипенической стороны работа волотобойцевь является 
гораздо безвреднее весьма многихъ кустарныхъ промысловъ. 
Никакихъ отбросовъ, заражающихъ воздухъ и загрязняющихъ 
жилища, при эолотобойномъ производств* не имеется. Выби
ваемое золото держать завериутымъ въ пергаментъ, и золотая 
пыль попадать въ воздухъ не можетъ, да если бы и попадала, 
то не могла бы висЪть въ немъ, всл$дств1е сравни
тельно большого своего уд&льнаго в*са. Мало того, частицы
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обрабатываема™ матер1ала настолько цЪняы, что одной н зъ  
главныхъ ваботъ мастера является вабота о тохъ, чтобы не 
бнло утери волота. Такъ какъ практика показываете, что для 
ycnimmaro выбивашя золота требуется сухое, теплое, светлое 
и чистое пом&щеше, то не удивительно, что какъ заводсш 
мастерск1я, такъ и погёщешя кустарей золотобойцевъ почти 
всЬ бевъ исключешя сухи, свЪтлн, теплы и чисты.

Темную сторону золотобойнаго производства въ санитарно- 
гипеническомъ отношенш представляетъ то обстоятельство, 
что золотобойное сусальное производство требуетъ высокой 
температуры. Обыкновенно температура мастерской доходить 
до 20° — 25° К и бол'Ье. Никакое пров'Ьтриваше комнаты, 
никакая вентилящя во время производства работъ не допустимы. 
За все это время рабоч1е должны дышать сухимъ теплымъ 
комнатнымъ воэдухомъ. Въ нйкоторыхъ мастерскихъ не вы* 
ставляются даже и на лЪто зимшя рамы.

Неудивительно, что чахотка и различныя легочныя вабол'Ь- 
ван!я среди мастеровъ эолотобойцевъ вещь довольно обычная, 
т£мъ бол'Ье, что вей золотобойцы придерживаются „рюмочки®.

Отношеше хозяевъ къ мастерамъ золотобойцамъ въ общемъ 
не оставляетъ желать ничего лучшаго. Требоваше на мастеровъ- 
золотобойцевъ всегда превышаете предложеше. По согнашю 
еамихъ хозяевъ каждый мастеръ волотобоецъ приносить своему 
хозяину чистой прибыли около девяти рублей въ м'Ьсяцъ. 
А такъ какъ о перепроизводств  ̂ сусальныхъ нзд'ЬлФ пока 
ничего не слншно, то прямой интересъ для хозяина держать 
по возможности больше рабочихъ. Между т$мъ, число масте
ровъ золотобойцевъ все-таки ограниченно, самое мастерство 
требуетъ продолжительна!» ивучетя, поэтому неудивительно, 
что мастеръ золотобоецъ, отошедппй отъ одного хозяина, 
всегда съ распростертыми объяпями принимается другимъ 
хоэяиномъ. Точно тоже самое бываете и съ рабочими, уво
ленными протнвъ своего желашя хоэяиномъ. Впрочемъ таыя 
увольнев1я бываютъ крайне рЬдко. Причиною ихъ бываете или 
безпробудное пьянство, или воровство.

Прнстраспе къ спиртнымъ напиткамъ составляете общую 
слабость почти вс&хъ мастеровъ золотобойцевъ. Причиною 
этого являетея, повидимому, то обстоятельство, что большую 
часть своего рабочаго времени мастеръ золотобоецъ проводите 
ва крайне однообразнымъ заиятаемъ въ душной, жарко натоп
ленной комнат!. Естественно, что, вырвавшись на волю, онъ 
гуляете во всю. Такъ какъ расчете съ мастерами производится,
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въ большинства случаевъ, еженедельно, то неудивительно, что 
день расчета и является для сусалей днеиъ поголовнаго 
пьянства.

Впрочемъ, на пьянство мастеровъ хозяева не обращаю™ 
никакого внимашя: разъ рабоч!й работаете „сдельно*, для 
хозяина решительно безразлично, что рабочШ золотобоецъ 
прогуляете одинъ-два дня въ неделю. Совсемъ другое дело, 
если пьянство мастера начинаетъ пр1обр*тать размеры необы
чайные, если мастеръ „водить медведя* недели двё-три. Въ 
такомъ случае къ мастеру является ховяинъ и отбираете отъ 
него яснасть“ и все инструменты, представляюпце, какъ мы 
уже видели выше, значительную ценность. Въ большинстве 
случаевъ после такой репрессивной меры мастеръ быстро 
вытрезвляется, идете съ поклономь и сердечнымъ сокруше- 
шемъ въ сноему хозяину и получаете отъ него снова снасть 
и работу.

Въ мастерскихъ, где pa6o4ie живуте на жалованье, пьян
ство, конечно, строго преследуется. Вещь вполне понятная: 
каждый прогульный день рабочаго является вдЬсь уже чистымъ 
убыткомъ для хозяина, дающаго рабочему квартиру, отоплеше 
и пищу.

Преднамеренная порча инструментовъ или растрата ихъ 
въ золотобойномь MipK* вещь неслыханная. Весьма редки 
случаи присвоешя со стороны мастера или растраты ввереннаго 
ему волота въ более или менее значительномъ количестве. 
Ва пятнадцать лете намъ известенъ одинъ только случай, 
когда два мастера волотобойца привлекались къ ответственности 
по 177 ст. Уст. о Наказ., за растрату ввереннаго имъ золота, 
вь количестве 8—5 золотниковъ на каждаго.

Что касается до присвоетя золота въ небольшихъ коли- 
чествахъ (обревки золота), то такое присвоеше освящено обвг- 
чаемъ и хозяева смотряте на него сквозь пальцы, только бы 
оно не переходило известныхъ границъ прилнч1я. Дело въ 
томъ, что уследить туте га мастеромъ неть никакой возмож
ности. Мастеру выдается на пачку известное количество золота. 
Но изъ этого волота у него всегда будетъ остатокъ, если онъ 
будете выбивать листки золота несколько тоньше обычнаго. 
Изъ такихъ остатковъ ловкШ мастеръ всегда экономить руб
лей 5—6 въ месяцъ. Такая кража золота, если она не пере
ходить известныхъ границъ, освящена обычаемъ.

— Много ли получаете у васъ мастеръ? — спрашиваю я 
одного хозяина.
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— Рублей десять-двенадцать...
— Маловато...
— Да рубля на В, на 4 украдетъ,—невозмутимо допол- 

няетъ хоэяинъ.
Насколько снисходительно смотрятъ на такую кражу 80- 

лота хозяева, можно видеть и ивъ того, что сами же хозяева 
являются и скупщиками краденаго золота.

— Положимъ, мастеръ украдетъ у васъ золота, но куда же 
онъ продастъ его? кто купить у него заведомо краденое?

— Кто угодно... принесутъ ко мне—я куплю, мои рабоч1е 
снесутъ къ Б.—тотъ купить,—спокойно пояснилъ хозаинъ.

Очевидно, что у сусалей на этотъ случай сложилась своя 
особая этика...

Равсчеты между хозяевами и мастерами ведутся точно также 
весьма гладко: никогда не услышишь, чтобы тотъ или другой 
мастеръ золотобоецъ пожаловался на своего хозяина, что 
тотъ обсчиталъ его или прижаль на работе. Никогда не услы
шишь точно также и жалобъ хозяина на то, что мастеръ золото
боецъ, взявъ авансъ въ счетъ будущаго заработка, отошелъ отъ 
хозяина, не отработавъ добросовестно ввятаго аванса.

Между т^мъ авансы мастерамъ золотобойцамъ хозяева даютъ 
весьма охотно. Отправляетъ ли мастеръ волотобоецъ сына въ 
военную службу, хоронить ли отца, выдаетъ ли эамужъ дочь, 
нуждается ли въ хлебе на обсеменен ie полей—всегда онъ идетъ 
къ ховяину и безъ всякихъ особыхъ просьбъ получаетъ авансъ 
въ размере месячнаго, двухъ-месячнаго своего заработка, а 
то и бол^е. Авансъ этотъ пополняется вычетами изъ его обыч- 
наго месячнаго заработка. Хозяинъ, выдавъ авансъ, вполне 
бываетъ доволенъ т&мъ, что рабочй авансомъ этимъ приарец- 
ленъ къ нему и не отойдетъ отъ него.—А платить все равно, 
раньше ли, позже ли, ведь, нужно будетъ, — раэсуждаетъ онъ 
весьма логично. •

Въ критическихъ случаяхъ хозяева оказываютъ своимь ма
стерамъ и прямую непосредственную помощь. Нередко можно 
услышать, напримеръ, что тотъ или иной хозяинъ далъ на 
постройку новой избы погоревшему мастеру сто рублей, или 
купилъ новую небу жене умершаго мастера.

Оказывая такую помощь, хозяева прежде всего руководятся 
тщеслав1емъ: пускай знають конкурренты—вотъ молъ я каковъ! 
Но помимо тщеслав1я они достигаютъ въ данномъ случае и кое- 
какихъ практическихъ ревультатовъ. Облагодетельствованный 
хозяиномъ мастеръ будетъ следить ва порядками въ мастерской
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не хуже самого хозяина, и хозяинъ см£ло можетъ оставить подъ 
его надворомъ мастерскую хоть на полгода. А это, прн посто- 
янныхъ равъйздахъ хозяевъ по Poccin,—вещь не маловажная. 
Нечего я говорить, что мастера-золотобойцы идутъ къ болЪе 
т&роватому хозяину, и хозяинъ, оказавппй щедрую помощь сво
ему мастеру, привлекаетъ этимъ самымъ къ себй рабочихъ со 
стороны. Нечего и говорить, что вдова золотобойца, нолучивъ 
помопц» отъ хозяяна, отдастъ своихъ дЪтишекъ на [выучку 
золотобойному мастерству не къ кому иному, какъ къ этому 
самому хозяину, оказавшему ей помощь.

Филантрошя и нажива идутъ вд£сь рука объ руку.
Съ какихъ поръ появилось золотобойное производство въ 

описываемой нами местности утвердительно сказать нельзя. 
Т£хъ не мен$е положительно девЪстно, что производствомъ 
этимъ занимались въ окрестностяхъ г. Погаехонья еще въ концЪ 
ХУШ столйпя. Такъ изъ семейныхъ предашй известно, что 
предокъ нынЗшшихъ крупныхъ золотобойяыхъ мастеровъ А. А. 
Князева и И. А. Князева занимался зодотобойнымъ производ
ствомъ еще въ концЪ ХУШ столЪпя, будучи крестьяниномъ 
деревни Луковниковъ.

Штъ никакого сомн^шя въ томъ, что сусальное производ
ство занесено въ ПошехонскШ уЬздъ изъ Владим1рской губернш.

И въ настоящее время, и въ старину портные Панфиловской 
волости шли на отхожгё промыселъ въ пределы Владим1рской 
губерти, гд* сусальное производство ведется съ незапамятныхъ 
временъ....

Первоначально золотобойное производство развивалось у 
мйстннхъ золотобойцевъ крайне туго и медленно. Особенно 
быстро пошло оно впередъ въ копцЪ прошлаш стол&пя съ 
развипемъ у насъ желйзнодорожнаго, пароходнаго и почтово- 
телеграфнаго сообщешя, давшихъ возможность м£стннмъ сусаль- 
щикамъ сбывать свои произведет а въ самые отдаленные уголки 
нашего обширнаго отечества.

Насколько быстро растетъ золотобойное производство, можно 
судить, вапрнм’Ьръ, по тому, что заводь А. А. Князева въ 1893 г. 
им’Ьлъ только тридцать мастеровъ золотобойцевъ и сумма про
изводства его едва доходила до тридцати тысячъ рублей въ годъ. 
Между т4мъ въ 1903 году сумма производства того же самаго 
вавода достигаешь уже 70 тысячъ рублей въ годъ, и число 
мастеровъ золотобойцевъ свыше семидесяти челов'Ькъ. Въ такой же 
степени развивается производство и остальныхъ заводовъ.

Никакихъ субспдхй и кредитовъ сусали-золотобойцы никогда
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и ни у кого не просили, а если промыеелъ прогрессируете, то 
исключительно благодаря энерпи и предпршмчивости сусаль- 
щиковъ и благодаря рагвитио у насъ железнодорожнаго, паро- 
ходнаго и почтово-телеграфнаго сообщены.

Въ прежнее время, когда проехать отъ Рыбинска до Ка
зани на пароход^ стоило въ третьемъ классе отъ 10 до 15 руб
лей, рйдюй изъ хозяевъ отваживался на такую экскурсю, боясь 
что результаты поездки не окупать расходовъ.

Въ настоящее время, когда пробегъ отъ Рыбинска до Ка
зани стоить только 2 р. 50 к., хозяева по нескольку разъ въ 
лето ездятъ со своимъ товаромъ въ низовня поволжсыя гу
берти до Самары и даже до Астрахани, и всегда расходы по 
поездке окупаются у нихъ съ барышомъ.

Въ прежнее время, когда пересылка по почте простого 
письма стоила 14 к., когда почта ивъ г. Пошехонья въ Ры- 
бинскъ ходила разъ въ неделю, отправка волота почтою велась 
въ весьма скромныхъ размерахъ. Ныне, когда почта ходить 
до четырехъ разъ въ неделю, когда къ услугамь публики 
явился наложенный платежъ, когда стоимость пересылки по 
почте понизилась, отправка сусальщиками своихъ изделШ 
почтою приняла внушительные размеры.

Местные мастера золотобойцы, разселясь по другимъ мес- 
тамъ, привили въ этихъ местахъ и золотобойное производство. 
Такимъ образомъ, изъ Пошехонскаго уевда получили свое 
начало сусальныя фирмы: Девкина въ Рыбинскомъ уезде, 
братьевъ Смирновыхъ 1), Ивлева *), Виноградова8), Пичуги на4) 
и другихъ московскихъ фабрикантовъ сусальнаго золота.

Нельвя не отдать должное той энерпи и той предпршмчи
вости, съ какою местные сусальные заводчики стараются рас
пространять свои И8дел1я. Не проходить ни одной областной 
или всероссШской выставки, на которой бы не фигурировали 
въ числе экспонатовъ и издел1я местныхъ сусальныхъ завод
чиковъ.

Одинъ изъ местныхъ сусалей заводчиковъ Б —ъ имеетъ, 
на примерь, следуюпця награды за свои издел1я: 1. серебря
ную медаль на областной сельскохозяйственной выставке въ 
г. Пошехонье 1881 г.; 2. золотую медаль на сельскохозяй
ственной выставке въ г. Рыбинске 1883 г.; 3. бронзовую

*) Изъ дер. Баранова, Пош. у.
3) Изъ дер. Луковниковъ.
3) Тоже.
4) Дер. Кременева.
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медаль на Московской Всероссийской выставке 1882 года.; 
4. бронзовую медаль на ВсероссШской Нижегородской вы
ставке 1896 г.; 5. серебряную медаль на К1евской выставке 
1897 г.

Подобныя же награды имеготъ и друпе ваводчнки. Неко
торые изъ сусалей ховяевъ посылали свои издел1я даже на 
Парижскую Всем1рную выставку.

Съ целью сбыть свои ивдел1я сусали прибегаютъ и къ 
газетнымъ рекламамъ, и къ поездкамъ по отдаленнымъ горо- 
дамъ нашего отечества. И нужно заметить, что разсчеты ихъ 
вполне оиравдываются. Если мнопе изъ сусалей-заводчиковъ в 
не нажвваютъ себе своимъ промысломъ палатъ каменныхъ, 
то не было еще ни одного случая на памяти старожиловъ, 
чтобы сусальщикъ ховяинъ разорился на своемъ деле и, какъ 
говорится, вылетелъ въ трубу.

Сбывая свои изделш по отдаленнымъ местамъ нашего 
отечества, сусали-хозяева хранятъ въ крепкой тайне другъ 
отъ друга свои места сбыта или свои „рынки". Ни одинъ 
хозяинъ не сообщитъ другому о томъ, куда и на какихъ 
услов1яхъ онъ отправилъ тогда-то партш листового золота. 
Переписка сусалей съ заказчиками и покупателями ведется въ 
строжайшей тайне. Чтобы скрыть адреса своихъ шеитовъ отъ 
постороннихъ главъ, большинство хозяевъ имеетъ въ местной 
почтово-телеграфной конторе свои отдельные ящики, куда и 
опускается вся адресуемая на ихъ имя корреспонденщя.

Не особенно давно съ сусалями случилась такая ouasifl. 
Одинъ изъ богатыхъ сусалыцивовъ выдалъ свою дочь за 
чиновника местной почтово - телеграфной конторы. Действи
тельно ли передавалъ этотъ чиновникъ своему тестю, куда 
отправляютъ его конкурренты свое эолото, или это была на
праслина, мы не знаемъ, но только все сусальщики заподоз
рили чиновника въ этой нескромности. Полетели жалобы 
начальнику округа и въ конце концевъ сусальщики добились 
того, что чиновникъ, котораго заподозрили въ нескромности, 
по приказанш свыше былъ переведенъ для польгы службы на 
другое место.

Впрочемъ те ивъ золотобойцевъ, которые работаютъ иа 
московскихъ фабрикантовъ (а есть и таше), получая отъ нихъ 
снасти и матер1алъ, нисколько не скрываютъ отъ кого и 
на какихъ услов1яхъ они работаютъ. Скрывать ото для нихъ 
нетъ никакой надобности.

Червонное листовое золото, какъ мы уже говорили и выше,
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употребляется исключительно только для более цЪнныхъ издЗтй. 
Для более дешевыхъ издкий, кавъ въ иконописи, тавъ и въ 
другихъ проивводствахъ, золото заменяется листовымъ сереб- 
ромъ. Какъ золото, такъ и серебро въ иконописи накладывается 
на иконы въ растворе яичнаго белка, а на образа, писанныя 
на полотна, на вареное съ краской льняное масло. Когда на
ложенное серебро или болото засохнетъ, то покрывается спир- 
товымъ лакомь, отчего серебро переходить въ желтый, подобный 
золоту, цв^тъ.

Другой способъ употреблетя сусальнаго серебра и золота 
на иконы следукищй: нисколько листочковъ сусальнаго серебра 
или волота кладутъ на чистую краскотерную плиту (врохи м 
обрезки серебра или золота для этого не годятся) и расти* 
раютъ курантомъ съ равведеннымъ гуммиарабивомъ до той 
степени, когда получится совершенно мелкая металлическая 
краска, которая высушивается затемъ въ раковинахъ или 
чайныхъ блюдечкахъ. Краска эта, разведенная бЪлкомъ яйца, 
н накладывается затемъ на иконы кистью. Это серебро или 
золото называется „творенымъ“.

Въ болыпомъ количеств^ листовое серебро употребляете a 
при подделке старинныхъ обравовъ.

Для этой ц^ли берутъ листочекъ серебра, вешаютъ его на 
длинную палочку и держать несколько времени надъ горящими 
углями. Отъ жара листочекъ принимаешь темно-красновато- 
желтый цветъ—цветъ позолоты на старинныхъ ивонахъ. Ивъ 
такихъ листочковъ и приготовляется, какъ было сказано выше, 
металлическая враска, идущая для подделки древнихъ иконъ.

Для сундувовъ, подносовъ, дугъ и т. п. изделй употре
бляются въ большинстве случаевъ обрывки отъ серебра—крохн. 
Крохи эти трутъ, смешавъ съ медомъ на плите, затемъ, 
стертую массу кладутъ въ сосудъ, наливаютъ водою и мйшаютъ 
лопаткой; осадокъ серебра опускается на дно сосуда; вода 
сливается, наливается свежая. Такимъ образомъ серебро 
промывается до техь поръ, пока въ немъ не будетъ примеси 
меда. Осадокъ этотъ просушивается и превращается въ тончайпой 
серебряный порошокъ. Порошвомъ этимъ посыпаютъ посредствомъ 
кожаной лосиной подушечки сквоэь трафареть на сундукахъ и 
подносахъ все места, покрытая варенымъ льнянымь маеломъ, 
для изображетя цветковъ, рамовъ, арабесокъ и пр. Золотые 
и серебряные обрезки или крохи употребляется также при 
гальваническомъ серебренш или золоченш. Для этой цели 
употребляется, впрочемъ, и настоящее листовое серебро и золото.
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Выше мы говорили, что для выделки листового серебра 
необходимо брать кусковое серебро самой высокой пробы. 
Обыкновенно берется для этой цели серебро не ниже какъ 
94-й пробы. Серебро низшей пробы положительно не воз
можно бываетъ выковать въ тоный воздушный листокъ.

При вышеуказанныхъ обстоятельствахъ н при сравнительна 
невысокой стоимости серебра о подделке листового серебра 
не можетъ быть и речи.

СовсЬмъ иное д'Ьло червонное золото. Червонное золота 
одни изъ хоэяевъ волотобойцевъ получаютъ кусками отъ петер- 
бургскихъ и московскихъ торговцевъ, съ наложенными па 
этихъ кускахъ пробирными клеймами. TaKie хозяева знаютъ, 
что они вырабатываютъ листовое червонное золото такой та 
пробы и вполне могутъ ручаться эа качество своихъ изд^л1й. 
Друпе хозяева золотобойцы получаютъ кусковое золото изх- 
за границы (съ клеймомъ, напримеръ, Hamburg).

Можно ли ручаться, что выделываемое последними листо
вое золото— есть действительно червонное листовое золото? 
Конечно нетъ... Правда, сами золотобойцы утверждаютъ, 
что это золото пастоящее высокопробное эолото и ссылаются 
на то, что только изъ высокопробнаго золота можно выковать 
тонкШ воздушный листокъ.

—  Изъ плохого золота (т. е. низкопробнаго) не выкуешь 
золота сусальнаго, утверждаютъ единогласно кустари.

Но это едва ли такъ. Въ настоящее время наука дала 
возможность получать ивъ золота и серебра съ примесью дру* 
гихъ веществъ таюе ковше сплавы, что ковкостш своею они 
иемногимъ уступятъ золоту. Очевидно, что золото, получаемое 
нзъ-за границы, м. б. довольно подозрительнаго свойства.

— Почему вы не выписываете золото прямо изъ казны?— 
спрашивали мы однажды знакомыхъ сусалей.

— Пробовали, да не стоить!., пустое д'Ьло!..
— Возни и хлопотъ лишнихъ много...
Всеобпця жалобы на волокиту и различныя формальности, 

когда приходится вести д'Ьло съ казною, раздаются и здесь,—и 
раздаются, повидимому, не безъ вескихъ основашй.

Въ настоящее время самыми сильными конкуррентами съ 
местными сусалями золотобойцами являются московске фабри* 
канты листового золота и серебра.

Правда, по цене изделШ и по качеству ихъ выделки, 
местные производители ни въ чемъ не уступаютъ московскимъ, 
но на стороне последнихъ имеется преимущество иного рода.
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Каждую пачку червоннаго волота московсте производители 
им^ють возможность отправить въ пробирную палатву, воторая 
и владеть на голого пробу, удостоверяющую, что ото именно 
золото такой то пробы. Покупатели всегда охотнее повупаютъ 
пробное золото, нежели волото безъ пробы. Въ данномъ слу
чае они вполне правы: настоящее волото никогда и нигде не 
потусвнеетъ, подделка же подъ золото быстро чернеетъ. 
Между темь въ невоторыхъ работахь, вавъ напримйръ галь- 
ванопластива, волочете черезъ огонь и т. п., требуется именно 
высокопробное волото съ ручательствомъ ва его пробу.

Но, что вовможно для мосвовсвихъ сусалей фабривантовъ, 
то является положительно невозможнымъ для местныхъ сусаль- 
щиковъ. Ближайшая къ г. Пошехонью пробирная палатка на
ходится въ Костромской губернш, въ г. НерехгЬ.

Чтобы отсылать туда листовое золото для наложешя на него 
пробы, местные сусальщиви должны вести расходы по упаковке 
волота, по пересылке его до г. Нерехты взадъ и впередъ, а 
главное, терять время, ценить которое они научились весьма 
хорошо. Въ то время, какъ московски* фабриканта, сработавъ 
партш листового волота, въ тотъ же день можетъ отправить 
«го въ пробирную палату, а, затемъ, черезъ два, много черезъ 
три дня получить его обратно съ наложенною на немъ пробою, 
пошехонсвШ сусалыцивъ долженъ сдать золото на почту, пред
варительно его упавовавъ. Почтою идетъ волото до пробирной 
палатви долее недели, тавъ что въ общей сложности онъ по
лучить обратно свое волото съ пробирнымъ влеймомъ не ранее 
трехъ, а то и четырехъ недель. За это время ловвШ хозяинъ 
сусалыцивъ успеетъ продать свой товаръ и получить за него 
деньги.

Неудивительно поэтому, что тольво самая ничтожная часть 
вырабатываемаго въ уевде листового червоннаго волота напра
вляется для наложешя пробы въ пробирную палатву, большая же 
часть продается безъ наложешя на него пробы. А вследств1е 
этого и издйпя фабривантовъ мосвовсваго сусальнаго района 
покупаются всегда охотнее, и вонвуррировать съ нимъ поше- 
хонсвимъ И8дел1ямъ почти невозможно.

Въ настоящемъ случае большую помощь сусальному делу 
овазало бы назначеше въ уевде самостоятельная пробирнаго 
чиновнива. Несколько летъ тому назадъ между сусалями энер
гично толковали на эту тему, большинство соглашалось подать 
объ этомъ петищю г. министру, но, затемъ, все дело какъ то 
замолкло, и въ настоящее время о немъ нивто уже и не по- 
мышляетъ.



— 75 —

Вещь вполне понятная, что для гЬхъ, кто р&зр&батываетъ вы
сокопробное червонное волото, пробирный чиновникъ принесъ бы 
большую пользу, но за то онъ послужилъ бы во вредъ. тЬмъ 
изъ золотобоевъ, которые. разрабатываютъ не листовое золото, а 
золото, выписанное и8ъ-за-границы, т. е. волото сомнительнаго 
качества. Естественно, что послёдше горячо запротестовали 
противъ всякихъ подобнаго рода ходатайствъ, и петищя о на
значены въ уЬвдъ пробирнаго чиновника осталась безъ дви
ж ет*.

Въ настоящее вреня въ среде золотобойцевъ хозяевъ вы
деляются несколько человекъ капиталистовъ, поставившихъ 
производство на широкую ногу и ведущихъ обороты на десятки 
тысячъ рублей. TaKie капиталисты имеютъ передъ остальными 
мелкими производителями то громадное преимущество, что поль
зуются широкимъ кредитомъ въ местномъ банке, какъ местные 
купцы. Всё они ведутъ дела по купеческимъ свидетельствамъ 
второй гильдш. Мало того, одно время они забрали даже въ 
свои руки и управлеше м'Ьстнымъ банкомъ. Естественно, что 
при легкомъ свободномъ кредите они могутъ развивать и дей
ствительно развиваютъ свое производство и въ количественномъ, 
и въ качественномъ отношеши. Совсемъ другое дело мелкй 
производитель, мещанинъ или крестьянинъ кустарь: никакого 
кредита нигде ему не оказывается и развивать ему свое про
изводство бываетъ довольно трудно.

Не до жиру—быть бы живу! сытъ и слава Богу! говорятъ 
про себя так1е мелые кустари золотобойцы. Но, не смотря на 
это, каждый ивъ нихъ старается расширить свое производство, 
какъ только представится къ этому малейшая возможность.

Заветною мечтою всякаго мастера-золотобойца, работающаго 
на другихъ, — это стать самому хозяиномъ золотобойной ма
стерской. Нужды нетъ, что въ такой мастерской работаетъ 
только хозяинъ самъ-другъ или самъ третей съ рабочими. — 
„Хоть лыкомъ шить, да хозяинъ!" говорятъ въ шутку про 
такихъ хозяевъ более крупные производители....

Что ожидаетъ золотобойное производство въ будущемъ? Пока 
на горизонте сусалей золотобойцевъ нетъ ни одного облачка, 
да не предвидится и въ ближайшемъ будущемъ: трудно раз- 
считывать на то, чтобы позолота исчезла изъ обращешя и, какъ 
украшеше различныхъ предиетовъ, заменилась чЬмъ либо инымъ. 
За тысячи летъ до P. X. дворцы и храмы украшались позо
лотой, украшаются они поныне и, всего вероятнее, будутъ 
украшаться и впредь... Очевидно, что требоваше на листовое
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золото еще долго будетъ раздаваться отовсюду. Конечно золото- 
бойный промыселъ могла бы убить машинная выработка ли* 
стового золота, но пока что, а такихъ машинъ еще н£тъ, да 
если бы ихъ и придумали, то машины эти едва ли могли бы 
конкуррировать съ ручнымъ производствомъ и по дешевизнЪ 
посл^дняго, и по качеству нзделШ. Правда, въ лаборатор1яхъ 
путемъ гальванопластики получаютъ теперь листовое золото 
такой толщины, что оно какъ будто даже просвЪчиваетъ. Та
кого золота конечно не получить выковкою. Но вообще золото 
это обходится чрезвычайно дорого и конкурренщя съ обыкио- 
веннымъ сусальнымъ золотомъ для него невозможна. Действи
тельно, чтобы получить листокъ золота мокрымъ путемъ, сл&- 
дуетъ позолотить гальванически серебряный листокъ, и загЬмъ 
поволоченный серебряный листокъ подвергнуть дййствш азотной 
кислоты, въ которой серебро растворится и останется только 
тонкШ золотой листокъ.

Способъ, очевидна, и дорогой, и кропотливый, и медленный.
Пригодно ли будетъ такое волото для практическихъ целей, 

наприм^ръ, для золочешя по дереву, по бумаге, коже и т. 
п.—это еще вопросъ и вопросъ довольно спорный.

Съ этой стороны местнымъ сусалямъ бояться нечего. Иное 
дело конкурренщя крупныхъ фабрикантовъ московскаго района. 
Но пока и эта конкурренщя местнымъ производителямъ ни
сколько не страшна. При слабомъ развитш кустарныхъ и от- 
хожихъ промысловъ въ Пошехонскомъ уезде, цены на рабоч1я 
руки, т. е. на трудъ мастеровъ золотобойцевъ, продолжаютъ 
оставаться все таки очень низкими, гораздо ниже ценъ мо
сковскаго района. И, не смотря на это, ваработокъ сусальщика 
для местнаго крестьянина представляется весьма выгоднымъ, 
заманчивымъ заработкомъ, такъ какъ для этого заработка не 
нужно кидать свою семью, свой домъ и хозяйство и итти на 
чужую сторону.

А. Еаловъ.



Финеюя заимствованы въ руеекомъ
ЯЗЫКЬ.

По поводу статьи проф. А. JI. Погодина.

Для этимологичесваго изучетя русскаго языка выдаете 
веЬхъ входящихъ въ составъ его словъ инояэычнаго происхо- 
ждешя представляетъ д'Ьло чрезвычайной важности, и съ этой 
точки зрЬтя мы не можемъ не приветствовать появлешя въ 
св-Ьть обширной работы проф. Погодина: „ОЬверноруссмя сло- 
варныя заимствовашя изъ финскаго языка". Варшавсшя Универ- 
ситетскш Иэв'Ьс'пя за 1904 г., IV, № 2 стр. 1—72, гЬмъ 
болйе, что предметомъ ея является иэучеше финскаго вл1яшя на 
руссый языкъ, которыиъ наши лингвисты 8а последнее время 
занимались очень мало. По для ивучетя вл1ятя какого-нибудь 
соеЬдняго языка на руссюй требуется: 1) Хорошее знакомство 
съ исторической грамматикой обоихъ язывовъ и серьезная на
читанность въ обоихъ, загЬмъ, по возможности, знакомство съ 
некоторыми другими языками, оказавшими вл1яше на руссый 
языкъ 1). 2) Необходимо знакомство съ русскими (а подчасъ и 
вообще славянскими и арюевропейскими) древностями, ват’Ьмъ 
съ естественными науками, поскольку д’Ьло касается географи- 
ческаго распространетя животныхъ и растетй 2), наконецъ, и 
съ этнограф1ей, поскольку приходится им’Ьть д'Ьло съ наввашями 
одеждъ, обрядами и проч. 3) При этимологическихъ сомнйшяхъ 
необходимо не только считаться съ фонетикой, но и съ семасго- 
лопей. 4) Необходимо тщательное исп0ль80ваше всЬхъ этимоло
гическихъ работъ, уже раньше посвященннхъ этому вопросу.

*) Только въ такомъ случай, на нашъ взглядъ, и можно воздержаться 
отъ односторонние толковашй, отъ излишняго стремленш вид'Ьть во всЬхъ 
этижологически-неясныхъ словахъ заимствовашя съ финскаго языка,—стре- 
жленш, которымъ въ высокой м'ЬрФ обладаетъ большинство этимологических* 
язогЬдоватй, посвященныхъ заимствованнымъ словамъ.

*) Съ этой точки зр4}шя наши лингвисты слшпкоиъ мало еще пользуются 
книгой Hehn-Schrader, Kulturpflanzen и. Haustiere. Berlin. 1902.
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Эти, приблизительно, требовашя по поводу другой этимоло
гической работы недавно выставилъ Solmsen. Indogerm. Forsch. 
Anz. XIX, 28—27, и нельзя не признать ихъ справедливость. 
Авторъ указаннаго выше ивсл’Ьдовашя, однако, совершенно не 
принялъ ихъ во внимаше, не смотря на то, что въ спещаль- 
ныхъ разыскашяхъ, въ роде его работы, удовлетворить эти 
требовашя — значительно легче, чЪмъ въ цЪльныхъ этимологи- 
ческихъ словаряхъ.

Противъ перваго пункта г. Погодинъ грешить на каждомъ 
шагу: современныя формы вепсскаго даалекта онъ, за неиме- 
шемъ вепскаго словаря, приводить со вв^здочкой. При такомъ 
способе ведь решительно невозможно отличить невероятное 
отъ правдоподобнаго; между гЬмъ, где дело касается современ
н ая  яэыка в-Ьдь не слишкомъ уже трудно обратиться за справ
ками относительно вепсскихъ словъ къ носителямъ вепсскаго 
делекта или, по крайней мере, къ финскимъ ученымъ. Только 
такимь образомъ и можно удержаться отъ фантастичныхъ тол- 
ковашй въ род% коврига, (см. Погодинъ. Изв£ст. отд. русск. яз. X, 
2, 12— 15).—Огремлеше во всемъ видеть финсшя заимствова- 
шя также гам^тно на каждой странице работы проф. Погодина. 
Такъ, стр. 28 ер'якъ, „старикъ8, несмотря на семасюлогичесшя 
затруднен1я выводится изъ вепсск. jttrie „ толстый, креший, 
сильный8. Сюда же отнесено слово ёрветь „старуха8. Действи
тельно, на основанш такихъ „ культу рно-историческихъ данныхъ8 
можно подумать, что въ нашихъ северныхь губершяхъ оби- 
таютъ однё амазонки.

Для слова ёрветь у меня этимолопи нетъ; но если бы г. Пого
динъ обратилъ внимаше на офенсше языки, то онъ, быть можетъ, 
заметилъ бы, что этимологш перваго слова следуетъ искать да
леко отсюда въ юговосточномъ углу Европы. Въ офенскихъ язы- 
кахъ мне пришлось отметить следуюпця формы: ербй, старый, 
Могилевъ, Ж. Ст. 1, 1, 11; jopuu, idem, тамъ же 15; Минскъ, 
Сб. отд. русск. яв. И. Ак. Н. XXI, 30; jop-ocmb, старость, 
jdp-ocma, староста; Минскъ, Сб. XXI 30, яршина, старшинА, 
Белоруссия, Сб. LXXT, 11; )бршпца, стареть, Белорусая. 
Сб. LXXI, 29. Далее: яруха, старуха; ярйкь „старикъ*, Калуга, 
Извеспя отд. русск. яз. IV, 1394, ib. П, 352; ярбхг старивъ, 
яруха старуха, Могилевъ, Ж. Ст. I, 1, 13, хйрусъ, староста, 
Калуга, Пев. IV 1396, хёрустъ староста, хируха старуха, 
Москва, Извеспя IV 1408, гирь „старикъ", Суздаль, й зв етя  I 
427. Вс4 9ти слова я вывожу изъ греч. -уёрос (-дёгоз) „ста- 
рикъ “ =  др.-греч. -у ё р со v. Указанная выше форма ерккъ пред-
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чяавляетъ собой такое же новообразоваше отъ ербй, какъ про- 
спишь отъ простой, холостят отъ холостой и проч. Друпя же 
формы яруха, *) jdpocma=старуха, староста являются интерес- 
ними случаями контаминацш заимствован^ съ исконно-русскими 
словами,—явлешя (какъ я постараюсь показать въ ближайшемъ 
будущемъ уже въ другомъ м^стЬ), столь распростраиевнаго въ 
русскихъ условныхъ языкахъ.

На стр. 26 слово кадка „горло* въ выраженш: „змЪя тебй 
въ кадку" безъ основашй выводится изъ финскаго kaati „Hals- 
tuch, Halseisen*. И зд$сь я не вижу никакой возможности соеди
нить эти 8начешя. ВЪдь гораздо вЪроятнФе предположить кон
таминацш словъ кадыкъ и кадка на русской почвЪ.—На стр. 27 
к&цця „ручка ц4па" выводится ивъ финск. kdsi „рука", кШ  
ручка. По фонетическимъ соображетямъ сл^дуетъ предполагать 
контаминацш финскаго заимствовашя (имйвшаго, вероятно, форму 
*кяся или *кяса) съ другимъ словомъ— кбцця ивъ *кадця ,бо- 
ченокъ". — На стр. 65 Погодинъ недоумеваете, сопоставляя 
внрянск. ЫгЫ „туфли" съ олонецк. чарки pi. id. (КуликовскШ 
181). Это сомнете, на мой взглядъ, особенно противоречить 
тому желанш согласовать этимологичеспя толковашя съ дан
ными культурной исторш, которое г. Погодинъ нередко под*

* черкиваетъ въ другихъ своихъ работахъ (см. Изв^см X, 8, 11; 
21 сл., Следы корней-основъ 282 сл.). Между тЬмь вопросъ 
решается очень легко: зырянск. ЫгЫ чреэъ посредство рус- 
скаго чарки заимствовано съ турецк. barek „сапогъ", откуда 
греч. таароохц тоароб/ t ,  алб. бarixe, макед.-рум. tfcruhi и 
проч. см. MikloSid, Tttrk. Elemente I 37, Korais, ’Атахтос ГУ 
595 и 621, G. Meyer Alb. Wb. 439. — Слово кокйчъ „пирогъ 
неболыпихъ разм-Ьровъ изъ кислаго ржаного теста полукруглой 
формы" Погодинъ стр. 32 выводить изъ фин. kakJco „Laib. 
Kncben", олонецк. кош . Мн$ кажется и это слово скорее 
можно связать съ греческимъ x o x x d x t v : x o x x o s .  Отъ другого 
образовашя того же слова xooxx i ' ov  заимствовано наше куть'я 
<см. Korsch, Archiv. f. si. Phil. IX 515).—

— Что проф. Погодинъ не использовалъ для своего изсл£- 
довашя работъ своихъ предшественниковъ, на это указалъ уже 
Д. К. Зеленинъ, Изв^спя X, 2, 451. Кроме указанныхъ тамъ

*) Формы съ л—можно разсматривать или какъ ложно-этимологичесшя 
написашя, подъ вшяшемъ неударяемости слога ja,—или же какъ примеры 
«перехода* е въ а на русской почв'Ь, о которомъ см. Соболевсюй Лекщи * 
£б сл., Опытъ русской долектологш 1,29.
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работъ, однако, намъ изв-Ьстенъ целый рядъ мелкихъ статей, 
посвященныхъ тому же вопросу. Такъ какъ мы сами, въ виду 
направлешя своихъ занятей, а также незнакомства съ финскими 
языками, пока не думаемъ позаняться этимъ вопросомъ, то 
считаемъ нелишнимъ указать здесь эти статьи:

Лгъсковъ. О вляши корельская языка на pyccKift въ пре- 
дйлахъ Олонецкой губерти. Ж. Ст. II, 4, 97— 103.

Я. К. Гротъ. Областныя великоруссыя слова фиискаго про- 
исхождешя. Матер1алы по сравн. и объясн. словарю и грам
матике I, 66—68.

С. К. Буличъ. Матер1алы для словаря русскаго языка. Из- 
весш  I, 304—322.—Бели бы г. Погодинъ использовалъ эти 
работы и вместе съ темъ въ каждомъ случае отметилъ бы 
географическое распространеше финскихъ заимствован^ въ рус- 
скихъ говорахъ, то его изеледоваше, даже несмотря на не
полноту (которой вообще въ подобнаго рода изеледовашяхъ 
нельвя достичь), стало бы такимъ же памятником* культурной 
ucmopiu, какъ въ области балканскихъ языковъ труды неэабвен- 
наго Gr. Меуег’а (о кот. М. Фасмеръ Вив. Врем. Х1П, 244— 
251) — труды, въ которыхъ такъ нуждается славянская фило- 
лопя. При теперешнемъ своемъ состоят я эта работа скоро 
утратить свое вначеше: если авторъ ссылается на OTcyrcTBie 
словарей финскихъ наречШ, то это—крайне слабый аргументъ; 
ведь ошибается же онь, думая, что при этиыологическихъ 
разнскатяхъ въ области иноязычныхъ заимствован!й достаточно 
рыться въ словаряхъ. Если же онъ, въ конце своего труда, съ 
ложной скромностью называете собранные имъ матер1алы „не
значительной частью8 финскихъ элементовъ въ русскомъ языке, 
то и это—плохое оправдаше: широкое заглав1е его труда ука- 
зываетъ на цгьль, которую поставилъ себе нашъ авторъ, а со- 
держаше—на „добросовестное8 исполнеше. Что авторъ торо
пился, это показываютъ не только опечатки, которымъ особенно 
подверглись финсшя слова: стр. 71: вепсск. juraidau вм. jurai- 
dan; вепсск. knradan вм. корел. kurandan и проч. (— что не
простительно въ работе, посвященной финскимъ ваимствоватямь), 
но и неоднократное нарушеше алфавитная порядка, значительно 
затрудняющее пользоваше е я  работой *).—Итакъ, вопросъ о 
финскомъ вмята на pyccKift языкъ еще можно считать откры-

*) Для примера: на стр. 27 сл.: карунъ, кацця, каска; стр. 30 сл.: кододь, 
койкать, канабра, коволь, кода, стр. 32 сл. коппала, копсать, корба, корпи 
кордать, коледуха, колунъ, конда, стр. 39 лахта, лайиать и проч.
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тымъ. Для облегчетя его разработки а считаю нелишнимъ от
метить вдЬсь рядъ словъ, извлеченныхъ изъ указанннхъ выше 
статей, а также изъ моихъ собственныхъ заметокъ:

алань sf. низменность—фин. alanne id.: ala внизъ; неточно 
Гротъ, 65.

арандатъ у. воочать (о собакахъ)—карел, arandan, фин. 
-агШаа. Лесковъ, 98, также Погодинъ, 14.

арда sf. вешалка— корел. ardo „шесть на котороыъ сушать 
неводъ, сети, белье". Лесковъ, 98.

(&ipa sf. землянка рыбаковъ и нолесовщиковъ—корел. bugri 
„небольшой пологъ надъ постелью въ летнее время для защиты 
отъ мухъ“. Лесковъ, 98.

бурайдатъ у. ворчать—вепсск. buraida, неточно Лесковъ, 98, 
у Погодина, 14: бурандать.

варатбкъ sm. кипятокъ — фин. wan idem +  кипятбкъ. См. 
Гротъ, 66.

гирвасъ sm. олен1й самецъ—фин. hirwas. Гротъ, 66.

кадочка sf. ручка у молотила, Вологодск. Ж. Ст. У, 8, 890, 
кйтцо sn. ручка у цепа Новгор. Череп. Ж. Ст. ТШ, 8,895. 

Друие примеры у Погодина, 27. Финское происхождете слова 
сомнительно, на что указаль уже Д. R. Зеленинъ. Изв. X, 2, 456. 

кант, камъ— курица—фин. капа idem. Гротъ, 66. 
кйлшжа sf. брюква Петергоф.—ижорск. kalikka Буличъ 804. 
канабра sf. растете Ledum palustre—корел. kanabra Лес- 

вовъ, 99, см. Погодинъ, 31.
коротки, каршат srapl. коты, сапоги бевъ голенищъ — 

корел. karsut 1) веревочки, вавязки, цосредствомъ которыхъ 
берестяные лапти привязываются къ ногамь; 2) истоптанные 
лапти, рваные сапоги. Лесковъ, 99.

каска sf. срубленный для пожоги лесъ, подсека — корел. 
Jcaski idem. Лесковъ, 99.

катка sf. воротъ рубахи, Вологодск. Ж. Ст. У, 3, 390 — 
фин. kaati idem.

кеньги smpl. болыше неуклюж1е сапоги, сшитые ивъ белой 
кожи худо,смазанные дегтемъ. Лесковъ, 99. Сюда же Погодинъ, 29.

кердега sf. сеть—корел. Uerditi „скать нити", фин. kiertyd. 
Лесковъ, 99.
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кережа sf. брюханъ, обжора—корел. kere& id. Л’Ьсвовъ, 99- 
перста sf. ящикъ—фин. kirstu id. Гротъ, 66, Зеленинъ, 454. 
кйлоса sf. стоякъ, бабка изъ 10 сноповъ, Петергоф.—фин. 

kuhila, kuhilas. Буличъ, 305.
кишка sf. невысоый скалистый берегъ. ПодвысоцкШ, 66—  

фин. Ыракка. Гротъ, 66.
кобра sf. горсть—фин. kopra id. ЛЪсвовъ, 100; Гротъ, 66» 
кокка sf. мотыка для выкапывашя картофеля, Петергоф.—  

финск. kokka, kuokka. Буличъ, 305, см. еще Погодинъ, 31, ЛЪс- 
вовъ, 100. Сюда же кокишть, копать.

кома sf. pinus silvestris — фин. konka idem. Гротъ, 66. 
кондовый adj. вр£ший, простой, Уралъ, ИзвЪсод, 1, 305— 

зыр. konda изсохшее дерево, сн. Погодинъ, 33.
корба sf. высовШ густой ельнивъ. Л'Ьсковъ, 100—фин. korpi 

idem сн. Ervast, Suomalais.-Saksalainen Sanakirja, 222.
куккышъ-карангышъ sm. дв^ты дивой р08н—корел. kukkoin- 

karangaine id. Л’Ьсвовъ, 100. Въ н’Ьвоторыхъ м’Ьстахъ олонец
кой губернш ЦВ&ТЫ эти называются тьтушками, въ чемъ слй- 
дуетъ вид'Ьть семасюлогичесвое заимствоваше съ финскаго язнва 
(си. Куливовсюй, 97).

кукры sfpl. плечи—корел. киккигг „верхняя часть плечъ". 
Л'Ьсвовъ, 100.

кураидать т. журчать. Л'Ьсвовъ, 99—корел. huranda: фин. 
hurata сн. Погодинъ, 15, гдЬ ошибочно сюда присоединено 
%уркатъ. Чрезъ контаминацш этого посл’Ьдняго съ кураидать 
получилось: гурандать, о чехъ Погодинъ, с. 1.

кургйти у . играть, курха sf. игра Нищенсв.— фииск. вепсв. 
kargaidan плясать, эстон. karg свачевъ, kargan скакать. Иначе, 
едва ли не ошибочно, Jagil, Geheimsprachen bei den Slaven, 47. 

курникъ sm. рыбный пирогъ—корел. kurnikku id. Л'Ьсвовъ, 100. 
курья sf. заливъ въ рйв’Ь. Вологодск. Ж. Ст. У, 3, 391. 

Печора. Иэв., I, 307. См. еще Погодинъ, 38.
кутыткать у. щекотать—фин. kutajaa id. Erwast с. 1. 247. 

Л'Ьсковъ, 100.
ккбрушка sf. поплавовъ, поддерживавший сЬть на верху 

воды—корел. kttbril 1) шишка еловая или сосновая; 2) бере- 
стянные поплавки, которые привязаны къ сЪтямъ. Л’Ьсвовъ, 100, 
см. еще Погодинъ, 38.

кябра sf. стая собавъ. Л'Ьсвовъ, 100, къ кярба id., о воторомъ 
Погодинъ, 38.

кявели sfpl. неуклнмш, неловыя, вялыя руки, И8ъ которыхъ 
все валится, которыя за все вац'Ьпляютъ. Буличъ, 307—фин. 
kaivella,—elen „копать, ковырять" (впрочемъ, сомнительно!).
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ладаки spl. дбсна— корел. lailakat pi. Лесковъ, 100. 
лаймать у. стучать— корел. ШшйШ id. Погодинъ, 89. 
левконутъ у. промелькнуть—фнн. Uuhkaa id. Неточно Л£с- 

ковъ, 100.
легандать у. колыхаться. Лесковъ, 100 счнтаетъ корельскимъ, 

но не указываете источника.
лейма sf. корова—фин. lehma idem. Гротъ, 66. 
луда sf. отмель — корел. luodo каменистая мель въ озере, 

фин. luoto. Erwast, 842, Лесковъ, 101.
лухта sf. мелкое место въ озере, покрытое травой—корел. 

luhta „лужа". Лесковъ, 101.
лузикъ sm. ложка—фин. lusihka. Гротъ, 66, что со славян, 

л ъ ж ь к а  см. Mikkola Bertthrungen, 41.
лявзоть у. болтать—фин. lausm  idem. Лесковъ, 101.

мутникъ sm. неводъ для мелкой рыбы — корел. mutmkhu: 
mutti, мелкая рыба. Лесковъ, 101.

муштать у. внать, помнить — фин. muistaa idem неточно, 
Лесковъ, 101.

мянда sf. pinus silvestris—фин. mttnty idem. Гротъ, 67, см. 
Погодинъ, 44.

нема sf. игла—фин. negla, neula „игла, хвоя*. Гротъ, 67, 
см. Погодинъ, 46, что съ германск. яв., о чемъ Kluget Et. 
Wb.e 279.

нетто, sf. трава у репы—корел. ndatti idem. Лесковъ, 101. 
нявгать у. мяукать — корел. nttukoa id. Лесковъ, 101. 
нюгандать у. „говорить въ носъ, невнятно"—корел. пидап- 

dan: фин. nttgista см. Лесковъ 101.

поена sf. небольшое озеро, лужа—фин. pauni id. Гротъ, 67. 
парзелы spl. помостъ въ овине, на который кладутъ снопы 

для сушки Петергоф.—фин. parsi, ралггеп „перекладины, балки, 
потолокъ", pi. parret, adessivus plur. parsilla. Буличъ, 315.

ndxmycs sm. комъ масла, спахтаннаго въ одинъ щиемъ; 
пйшить у. сбивать жидкость, встряхивая самый сосудъ, либо 
луэовкой, пахтаться у. возиться съ кемъ; пйхтанъе sn. творо
жистая сыворотка, остающаяся по отделеши отъ сливокъ и сметаны 
масла; пахтанина, пбхтаница sf. сыворотка etc. Архангельску 
Даль Щ3, 60 сл.—финск. pahtaa „сгущать".

пёккушки spl. молодые побеги одного полевого растешя, 
употребляемые весной въ кормъ телятамъ и овцамъ, а детьми
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и въ пищу. Петергоф.—фин. p6tk6 „длинный кусовъ, брусокъ, 
палка" откуда его выводить С. Б. Буличъ, 320, не подходить 
по значенш. Скорее изъ фин. pikku „маленыий", откуда пчкуш- 
нбй etc., см. Погодинъ, 50.

пеатиль, питкйлъ, пихтёръ sm. большой пестъ, Рад., Сарат., 
Бур. Даль Ш3, 292—фин. petkel, неточно Гротъ, 67.

пирзатъ у. плакать — корел. piraottai, ptorgistdj. Л'Ьс
ковъ, 101.

пойга sm. мальчикъ, пойгашъ sm. id. — корел. poiga, фин. 
poika id. см. Гротъ, 67, Л'Ьсковъ, 101, ем. еще Пого
динъ, 47.

присйбриться у. подобраться, присоседиться, Петергоф, при- 
себритъся у. 1) подобраться 2) сйсть ближе, Новг. 3) при- 
своиться, Пск. Твр., см. Буличъ, 320, сюда же себра: sf. община— 
корел. siebra id., фин. seura id., эстонск. s6br „другъ" см. 
Thomsen, BerOringer mellem de finske og de bait. Sprog, 215, 
Л'Ьсковъ, 102. Слово—славянскаго происхождешя см. Solmsen, 
Kuhns Zeitschr. XXXVII, 592—597, GL Meyer Neugr. Stud. П, 
56 сл., Thumb, Indogerm. Forsch. XIV, 349—354.

ратка sf. тележка одноколка, въ отливе отъ четырехколес
ной телЪжки. Петергоф.—финск. rattaat „тел-Ьга" pi. отъ rotas 
„колесо". Буличъ, 322.

ровха sf. ледъ, сюда же ровна, ровда id. Гротъ, 67, По* 
годинъ, 55.

рипатъ у. часто мигать—корел. ripetUij idem. Л'Ьсковъ, 101. 
ропака sf. рупака sf. грязь по дорогамъ—финск. гopakko id. 

Гротъ, 67.
ропасъ sm. грязь — фин. rapa id. Гротъ, 67. 
рябандать у. ширшать (бумагой, перьями) — фин. rdbista, 

корел. rtibandan. Л'Ьсковъ, 102.
ряса sf. болотистое м$сто—фин. rdtsy id. Гротъ, 67. 
рячкопуть у. хрустеть—корел. rti&ceti, id. Л’Ьсковъ, 102.

ста sf. свинья—фин. sika idem. Гротъ, 67. 
сурузну adv. немного—корел. suwrus idem ем. Л’Ьсковъ, 102. 

Отсюда ясно, что семашологическое ивмйнеше „яавтракъ >  
крошка >  немного" произошло уже на финской почв£. Нере
шительно Погодинъ, 60 *).

*) Параллель къ этому переходу значешя я вижу въ нЬмецкомь: Ein 
Bisschen, „немного": beissen „кусать-, откуда Imbiss „завтракъ0.
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торбатъ у. распушивать весломъ рыбу при ловле ея не- 
водомъ или сетями—корел. tarboa, фин. tarpoa „стучать, пле
скать шестомъ*. Лесковъ, 102.

торкать у. тыркать, у. толкать, дергать, стучать—корел. 
tmrkaUa „толкать*. Лесковъ, 102.

ховра sf. дура—фин. houru „глупый*. Гротъ, 67. 
хозать sf. бить—фин. hosua id. Гротъ, 67.

чина sf. сестра — корел. Ша id. Лесковъ, 102, см. Пого
динъ, 65: чйка.

чткать у. болеть—корел. ЫЬкоа „гореть, чахнуть*. Лес
кову 102.

чустякъ sm. болячка—корел. 6ustdkko „небольшой прыщъ". 
Лесковъ, 102.

шижликъ sm. ящерица—корел. ШеШьЫ. Лесковъ, 102. 
шатать у. щипать—корел. Ыпдио. Лесковъ, 108. 
гиорпаки smpl. „сучки, неровности на какой-либо поверх

ности*—корел. Ъогракко, Ъогри id. Лесковъ, 102.
шумя sf. пристройка у двери— корел. „ящивъ, по-

мещеше, где держать мякину*, см. Лесковъ, 103.

юкнутъ, юкать у., о кот. Погодинъ, 69; это слово уже 
раньше отметилъ Лесковъ, 103.

ятковатъ у. твердить несколько равъ объ одномъ и томъ 
же, часто напомияать — корел. jatkuo «продолжать* см. Лес
ковъ, 103.—

Я, повторяю, не считаю себя знатокомъ финскихъ наречй, 
и приведенныя сейчасъ случайныя заметки считаю нужнымъ со
общить для того, чтобы обратить внимаше более комиетентныхъ 
«следователей на вопросъ, далеко еще не решенный на мой 
вгглядъ. Надеюсь, что эта статья побудить нашего лингвиста 
къ боя^е тщательной разработке вопроса о финскихъ элемен- 
т&хъ въ русскомъ языке.

М, Фасмеръ.
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ЮЖНОСЛАВ. БРАВА „ З А М О К Т Л

Во всйхъ балканскихъ языкахъ распространено назваше 
8амк& происхождете котораго въ настоящее время признается 
невыясненнымъ: болг. брава (см. Дювернуа, 142, Геровъ, I, 6 6 ), 
серб. брЬва idem (Бараджичъ, 40), алб. bravz idem (G. M ey er. 
Alb. Wb. 45), тур. brava (см. Bianchi s. v.), нгреч. &pd[Ja idem* 
Velvendos (Македотя), ’Ap/eta I, 2, 80» Источникомъ всЬхъ 
этихъ словъ обыкновенно считаютъ турецкое brava я8ам6къ*; 
между тЬмъ именно ото последнее сл'Ьдуетъ признать поздн4й- 
шимъ ваимствоватемъ (см. G. Meyer, Ttirk Stndien. I, 2) иг 
если обратить внимав1е на то, что это слово имеется со спе- 
щальнымъ вначетемъ „замбкъ босшйсваго И8д̂ л1я“, (см. В1ап, 
Bosnisch-Turkische Sprachdenkmaler 7), то славянское происхо
ждете его не подлежитъ никакому сомн'Ьшю; и албанское слово 
восходитъ къ тому же источнику. Съ другой стороны южно- 
славянсшя формы остаются этимологически невыясненными. То 
обстоятельство, что онй этимологически совершенно обособлены, 
а зат-Ьмъ и географически мало распространены, ясно указы
ваете на иноягычное ихъ происхождете. Возводить же ихъ къ 
праславянскому языку по гЬмъ же причинамъ совершенно не
возможно. Это дЪлаетъ нев'Ьроятнымъ производство слова чрезъ 
посредство праслав. *borva отъ ит. исп. Ъагга, фрц. barre „палка, 
вадвижка" (см. G. Meyer Alb. Wb. 46, Thumeysen Kelto-rom. 49), 
что, впрочемъ, сомнительно уже потому, что во всЪхъ указан- 
ныхъ случаяхъ слово наше именно имёетъ значете „гамбкъ", 
а отнюдь не „задвижка".

Между гЬмъ, въ османскомъ Я8ык& мы находимъ и другую 
форму: рггаоа „эамбкъ" (см. G. Meyer, Tttrk. St. I, 2, Ngr. 
St. П 46, Alb. Wb. 45), которую нельзя отделить отъ указан- 
ныхъ формъ. Svarabhakti гласнаго ввука е въ османскомъ языкЬ— 
явлеше обычное (см. G. Meyer, Tttrk. St. с. 1.). ВмйсгЬ съ тЬмъ 
вей балканешя формы съ начальнымъ Ь слйдуетъ раз- 
сматривать, какъ заимствовашя съ греческаго языка, гдё на
чальные rayxie согласные въ Sandhi изменяются въ соотвйт- 
ствуюпце звоные (см. М. Yaemer В. Z. XVI, 544— 549). Такимъ 
образомъ, мы дошли до бол’Ье древняго греч. ярехра, сохранив- 
шагося въ османскомъ perava, а это слово, въ свою очередь, 
заимствовано изъ елавянскихъ яэыковъ и, съ Sandhi-ческимъ 
исчезновешемъ начальнаго о,—должно быть выведено изъ ст.* 
слав, оправа, не засвидЬтельствованнаго, но вполне в£роятнаго 
въ виду, напр., русскаго onpdea „снасти для ремесла" Пев. 
Твр. см. Даль II3, 1770.

М . Фасмеръ.



Югославяншая древности въ изложенш 
п ро ф . JL Нидерле. 1 ч. II т. Слав, древн. *)

Проф. Нидерле, начавппй печаташе обширнаго труда Слав. 
Древностей въ 1901 г., успЪлъ уже выпустить первый тонъ 
въ двухъ частяхъ. PAvod a po£dtky nfcroda slovanskGho. Въ 1906 г. 
вышла первая часть второго тома, посвященная вопросу о про- 
жсхожденш южныхъ славянъ.

Вышедшая часть состоять изъ пяти главъ: 1—географиче
ское и этнографическое обозрите придунайскихъ и балкан- 
скихъ вемель; 2—два нодравлетя въ игучеваи происхождешя 
южныхъ славянъ, одно, которое отстаиваетъ старобытность сла
вянъ въ этихъ земляхъ, и другое, утверждающее ихъ поздтй 
приходъ въ эти земли, 8—появлете славянъ на Дунай и Саве 
въ первыя столЪпя по Р. Хр.; 4—исторически засвидетельство
ванное движете славянъ въ У, VI и УП столЗтяхъ и 5 — спор
ный вопросъ о приходе на БалкансвШ полуостровъ сербовъ и 
хорватовъ.

Вторая часть будетъ состоять ивъ четырехъ главъ: 6—этно- 
графичестя отношетя на Балканахъ и на Дунае въ VI—УП1 
стол.; жилища славянъ, грековъ и румынъ (Влаховъ); остатки 
первоначальная населетя и другихъ приходившихъ въ эти 
земли народовъ; 7—раз делете южныхъ славянъ на группы: сла
вянскую, сербо-хорватскую и болгарскую; славяне въ Дакш, 
Гредш и Малой Азш; 8—имена ExXaorjvot и SxXdpot—какъ на
родное имя славянъ и 9—что можетъ сказать археоюпя на 
вопросъ, когда и какъ славяне появились на Дунае и Балка- 
нахъ.

Первая часть начинается описатемъ карпатсвихъ и бал- 
канскихъ горныхъ проходовъ и путей, которыми могло проис
ходить передвижеше славянъ изъ ихъ прикарпатской прародины.

*) 81oyansk6 Starozitnoste dll II. Pftvod a po&tky Slovanft jiznich. sv. 1. 
V Praze. 1906.
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Дал4е сл'Ьдуетъ перечислеше горныхъ хребтовъ на Карпатахъ 
и Балканахъ, при чемъ сопоставляются имена, иавФстныя въ 
древности, съ новыми. Точно также перечисляются притоки Ду
ная и друпя реки, впадаюпця въ Черное, Егейское и Адр1а- 
тическое море. Оканчивается это обо8р$те перечнеыъ озеръ. 
При этомъ приложена карта: Бассейнъ Дуная въ древности съ 
границами римскихъ провинцШ I — П в.; на этой карте ря- 
домъ съ древними назвашямп местами присоединены и совре- 
менныя.

За этдмъ обоэрешемь природы Балканскаго полуострова 
следуете перечень искусственныхъ путей сообщенш, которые 
разделяются на четыре группы: сЬть дунайско-солу некая, &Ьть 
дунайско-царьградская, сЬть далматинско-паннонская и с^ть 
дашйская.

Отъ этого описашя путей авторъ переходить къ населенш 
балк. земель, которое греки подразделяли съ самаго начала 
своихъ сношешй съ прибрежьемъ и внутренности) полуострова 
на две крупныя народный группы — ОракШцевъ и Иллировъ. 
ОракШцы занимали въ Европе первоначально обширную тер
риторию. Ихъ вападная граница шла долиной Тиссы, Моравы 
и Вардара (Аксш), на юге Егейскимъ и Мраморнымъ моремъ, 
на востоке Чернымъ моремъ, на севере они достигали Кар- 
патскихъ горъ и занимали, судя по всему, въ старшую эпоху 
и значительную часть Закарпатья подъ именемъ КиммерШцевъ 
въ части южной Руси. Позднее они были вытеснены изъ сво
ихъ Закарпатскихъ жилищъ и изъ северныхъ Карпатъ. При
нимая во внимате позднейшее движете ОракШцевъ въ юж- 
номъ и юговосточномъ направлена, проф. Нидерле предпола- 
гаетъ, что прародина ОракШцевъ находилась севернее где ни* 
будь при Барпатахъ въ близкомъ соседстве съ прародиной Сла-

• вянъ, занимала южные склоны Карпатъ и весь массивъ Седми- 
градскШ съ бассейномъ Серета, Прута и Днестра, въ то время 
какъ праславяне занимали северныя пространства. Отсюда изъ 
этой Карпатской прародины ОракШцы раэселялись къ югу на 
Балканъ, а съ Балкана въ Малую Аэш.

На основанш иэследовашй Томашка и Кречмера г. Нидерле 
приходить къ заключенно, что Балк. полуостровъ, насколько 
онъ не былъ на западе занять Иллирами, принадлежалъ юж
ной фракШской группе Мгаамъ и ФригШцамъ, которые и язн- 
комъ и культурой отличались отъ северныхъ ОракШцевъ. Эти 
волна врак, не удержалась здесь, но въ результате постоян- 
наго натиска сёверныхъ ОракШцевъ была отчасти оттеснена



за Босфоръ и Геллеспонтъ въ Малую Азш, отчасти, насколько, 
она осталась на БалКане, была разорвана, и позднее, между 
мелкими племенами Фриговъ и Мигами, мы находимъ племена, 
очень отличаюпцяся и нарйщемъ и низшей более грубой куль
турой, принадлежавния северной группе. Въ распределенш между 
этими двумя группами от/йльныхъ племенъ возможны поправки, 
ю для историка Слав. Древностей достаточно уже того факта, 
что въ историческую эпоху Балканъ на востокъ отъ лиши Мо
рава—Вардаръ былъ наполненъ множествомъ народовъ разной 
культуры, разннхъ нарйч1й, но Греками и повдн-Ье Римлянами 
объединенныхъ въ понятш одного врашйскаго народа. Въ его 
составъ входили Эдоны по нижнему течешю Струмы, Мивы между 
Дуяаемъ и Балканами, Сатры въ Орбельскихъ и Родопскихъ го- 
рахъ, Бессы по верхнему течешю Эбра, Одрысы на Тоней и Ерги- 
нш, Трибаллы на Мораве. Но не вей враюйцы ушли изъ своей 
северной прародины, значительная ихъ часть осталась въ нивмен- 
жостяхъ венгерской, валашской и молдавской, а именно въ котло- , 
винй Седииградской. И не смотря на то, что въ историчекую 
эпоху они много разъ самовольно или по принужденш переходили 
sa Дунай, всетаки на севере ихъ осталось еще столько, что 
гь началу I в. по P. X. они были въ состояши создать огром
ное, сильное государство. Для врашйцевъ за нижнимъ Дуна- 
шгь употреблялось имя Гетовъ, позднее Даковъ. И те и дру- 
rie значительно отличались отъ южныхъ Дашйцевъ, настолько, 
что относительно Даковъ возникаешь даже сомнйше, можно ли 
причислять ихъ къ чистымъ врашйцамъ. Что касается Гетовъ
■ Даковъ, то опять таки не вполне ясно, представляютъ ли 
они две самостоятельный группы, или Даки только римское 
имя Гетовъ.

Родина ИллирШцевъ точно также была где то въ Средней 
Европе и отсюда теснимые северо-европейскими племенами ря- 
домъ съ греками они постепенно продвинулись на югъ. Греки 
проникли въ самую южную часть Балк. полуострова, Иллиры 
заняли северную часть Адоатическаго моря съ обеихъ сторонъ. 
Подъ натискомъ ИталЙцевъ Западная часть оторвалась отъ 
Цйлаго и проникла на полуостровъ Калабрмо, такъ что на се
вере въ историческую эпоху остались только приадоатичесше 
Венетн. Большая часть ИллирШцевъ сосредоточивалась на про* 
тевоположной территорш Балк. полуострова. Тамъ въ истори
ческую эпоху на пространстве, ограниченномъ на западе Адр1а- 
таческимь моремъ, на юге Эпиромъ, на востоке приблизительно 
долиной Вардара и Моравы, жили племена Автар1атовъ, Ар-
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даевъ (Вардшевъ), Далматовъ, Истровъ, Либурновъ, Яподовъ, 
Маэаевъ и Иллировъ въ тЬсномъ смысле слова.

Северную границу Иллировъ трудно определить, потому 
что мы хорошо не знаемъ, въ какомъ отношеши они были въ 
Паннонцамъ. Можно только думать, что въ виду распростра
нена имени Иллирика на всю территорю отъ Й н ск аго  леса 
и Альпъ до болгарской Моравы племена паннонсыя не отли
чались отъ иллирскихъ по своему происхождетю, и имя Пан- 
нонш первоначально было только понята территор1альное.

Но различить народность отдЬльныхъ племенъ трудно, по
тому что крупныд атнографичесюя перемены въ эпоху передъ 
римской оккупащей внесены были приходомъ въ придунайскк 
земли Галловъ. Реэультатомъ ихъ движешя на юго-востокъ было 
то, что на Балкан^, а еще бол'Ье въ Панноши, между Оракй- 
цами и Иллирами поселились галльскш племена. Во вравш въ 
276 г. на верхней Тунджй возникло Галльское государство съ 
центромъ ТоХт] (нынешнее Туловское поле). Въ Иллнрш, на 
югъ отъ Савы, въ восточной Босне и Сербш гальсвое племя 
Скордисковъ. Наиболее же была погальщена область между Аль
пами и Дунаемъ.

Дальнейшая часть первой главы посвящена т-Ьмъ перемЬ- 
намъ, кашя въ этихъ областяхъ явились реэультатомъ римской 
оккупацш. Приложены три карты Балк. полуострова въ эпоху 
римскую: на первую нанесены провин щи, во второй размещены 
народности, третья представляетъ земли балвансшя и вадунай- 
сшя у Птоломея.

Во второй глав^ проф. Нидерле касается известнаго взгляда 
объ старобытности славянъ на Дунае и на Балкан*!. Напоми
ная, что имъ уже въ первомъ томе своего труда былъ разо- 
бранъ вопросъ о слав, прародине и реэультатомъ разбора бнло 
заключеше о томъ, что ее приходится искать въ северной 
Европе, на северъ отъ Карпатъ и что обратный выводъ о 
томъ, что все славяне жили первоначально при Дунае на 
Балк. полуострове (предаше нашей Шевской летописи) обна
руживаете искусственное происхождете и явился последств1емъ 
применешя библейскихъ предашй о сотвореши Mipa и разсе* 
ленш народовъ ивъ земли Сенааръ,—проф. Нидерле кратко знако
мить, съ какого времени и при какихъ услов1яхъ этотъ взглядъ 
распространялся какъ въ старой слав, письменности, такъ и 
въ новейшей литературе.

Проф. Нидерле относится къ атому взгляду отрицательно. 
Древше авторы въ извйсйяхъ о Иллирахъ и Орашйцахъ счк-
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таюгь ихъ самостоятельными племенными группами и никогда 
не отождествляютъ ихъ съ с*вернымъ народомъ, известнымъ 
имъ подъ именемъ Венедовъ или Венетовъ, а позднее подъ 
именемъ славянъ. Когда позднее въ VI—VII вв. славяне ото
ждествляются съ Готами, или еще позднее съ Трибаллами, Даками 
и Иллирами, то такое отождествлете есть результатъ перене- 
сешя старнхъ именъ на новый народъ, подобно тому, какъ 
въ позднее время славянъ отождествляли съ Скиеами, Сарма
тами, Гуннами, Аварами, Готами, или же какъ Готовь и др. 
германцевъ обозначали именами Скиеовъ, Сарматовъ, Гетовъ. 
Соеджнеше славянъ съ старыми балканскими народами, спе- 
лдалъно съ Иллирами, было порождено теор1ями о придунай- 
ской прародин^ и о проповеди у славянъ апостоловъ.

Что такая точка зретя правильна, га это говорить сра
внительное изучеше арШскихъ явыковъ. Насколько позволяютъ 
судить сохранивпиеся остатки яв. иллировъ и фракШцевъ, лич
ная и географическая номенклатура, эти яз. были двумя само
стоятельными apificKHMH группами, врашйцы и Иллиры были 
самостоятельными народами, говорившими явыкомъ, отличнымъ 
отъ слав, и родственнымъ только въ силу общеарйскаго про- 
исхохдешя. То же можно утверждать и о племенахъ паннон- 
сккхъ. Номенклатура паннонская, поскольку она не есть галль
ская, обнаруживаем свой неслав. характеръ, какъ и номен
клатура соседняго Норика. То же можно сказать н о ДакШ- 
ц&хъ и Гетахъ. Ихъ явыкъ былъ всего ближе къ языку 0ра- 
кйцевъ. Если же обнаруживаются признаки, укавываюпце на 
блюость этихъ явыковъ къ литов, слав, группе, то это легко 
можетъ быть объяснено темъ, что нареч1я гетодаксюя издавна 
соседили съ славянскими и до некоторой степени гетодавШскую 
группу можно было £ы считать переходной отъ собственныхъ 
Орашйцевъ къ славянамъ—не говоря уже о томъ, что въ по- 
ияпе Дакш и Гетики въ древности включались и племена 
чуждыя, даже прямо славянсюя. Съ этой стороны объяснять 
топографическую номенклатуру Иллирш и 0ракш изъ явыковъ 
славянскйхъ ошибочно. Не говоря уже объ объяснешяхъ явно 
несообравныхъ, нельзя делать никакихъ заключенШ нвъ сход
ства именъ, которое одно не можетъ быть доказательствомъ 
слав, происхождевоя. Напр. Asamos—Осма, Utas—Видь, Oescus— 
Искеръ, Timachus—Тимокъ, Savns—Сава и др. Таковы имена, 
близость которыхъ можетъ объясняться общими равнымъ apift- 
скимъ народамъ корнями и формами, или же имена, которыя 
славяне переделали, придя на Балкань, подъ вл1яшемъ народ-
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ной этимологш. Напр, изъ Ulpiana—Липлянъ, изъ Curicum—  
krk, Cresta—Krstac.

Проф. Нидерле настаиваетъ на томъ, что для объяснешя: 
какихъ либо именъ изъ слав. яз. должно бить засвидетель
ствовано исторически, что на известной территорш были сла
вяне, или же по крайней мере, что съ ними надо считаться» 
Иначе, какъ выражался Миклошичъ, можно и Мекку съ Ме
диной соединять съ славянами.

Наибольшее сходство представляютъ по имени адр1атич. 
Венеты ср. Венеды. Но судя по местнымъ наввашямъ, это имя 
произведено отъ корня общаго разнымъ арШскимъ народамъ. 
Что Венеты не были славяне, очевидно ивъ того, что мы о 
нихъ знаемъ. Имена, какъ Tergeste Тржиште, Velunum, Velyn 
Волынь, Gradus градъ—не могутъ служить докавательствомъ: 
Tergeste напоминаетъ целый рядъ именъ, каковы Este, Ladesta, 
Ateste, только Gradus можно бнло бы сопоставлять съ слав, 
градъ, но оно встретилось впервые у Павла Д1акона; да если бы 
было и старше, то вопросъ не решался бы: есть Gradus не
далеко отъ Марселя.

Не могутъ иметь вначетя по мненш проф. Нидерле и 
доказательства, ввятыя изъ этнографш, археологш и антропо- 
лоии. Напр, утверждете Богуславскаго о первичности задруги, 
которая де не могла быть принесена изъ северной прародины; 
совпадете одежды чернаго цвета у старожиловъ севернаго 
побережья Адр1атическаго моря и у Ревьянъ: сколько разъ 
засвидетельствовано, что вновь пришлыя племена принимали 
обычаи, которые нашли, напр., мадьяры отъ славянъ въ Вен* 
грш. Слова tcTvov, кметъ, коляда тоже ничего не докавываютъ. 
У 1-го слова обпцй apificxift корень; кмет—или отъ даыйскаго 
хортое, или отъ лат. comes, comitis; колода ивъ calendae, а 
не наоборотъ.

Археологичесыя объяснены славянскаго характера галль- 
штатской культуры, центръ которой въ северной Италш, се- 
веровосточныхъ Альпахъ и сЬверо-вападномъ углу балканскаго 
полуострова, следовательно не представляетъ особой племенной 
культуры, не выдерживаютъ критики. Сходство формы нынеш- 
нихъ сосудовъ и галльштадскихъ выражается только въ основ- 
ныхъ первичныхъ формах!» керамики, которыя возникли по 
всему свету. Иначе, каждый опытный археологъ гнаетъ, что 
между галльштатской керамикой и повднейшей славянской глу
бокая пропасть, благодаря вл1янш римской керамики.

Галльпггатская культура ведетъ насъ на югъ, где уже въ



— 93 —

сыу историческихъ и лингвистическихъ доводовъ не можетъ 
быть р^чи о родине славянъ. Антропологическое доказательство— 
брахнкефал1я славянъ могло бы иметь силу, если бы она была 
единственнымъ слав, типомъ—брахикефал1я действительно кон
центрируется на юге Карпатъ, въ Альпахъ и иллирскихъ го- 
рахъ. Но противъ вея говоритъ начальная истор1я славянъ, 
въ эпоху которой преобладают иные тины. Да и вообще 
антронологичесыя проблемы въ настоящее время еще слишкомъ 
неясны и спорны, чтобы на нихъ полагать основаше иллир- 
ско-дунайской теорш о происхожденш славянъ, какъ это де
лаетъ Заборовсий.

Попытку примирить сторонниковъ старобытности славянъ 
въ придунайскихъ эемляхъ и на Балкане сделалъ Шафарикъ. 
Убедившись, что Иллиры, Эраийцы, Геты и Даки не были 
славянами и что движете славянъ на Балкансшй полуостровъ 
засвидетельствовано историческими источниками только отъ 
конца V или отъ начала VI в. по P. X., Шафарикъ выставилъ 
такое положете: Славяне уже въ древности по приходе И8ъ 
Азш распространились по всей средней Европе на такомъ обшир- 
номъ пространстве, что ихъ область въ V в. до P. X. 
простиралась отъ Вислы и Балпйскаго моря, озера Ильменя и 
Дона до Адоатическаго моря; ио въ ГУ стол, передь P. X. 
в<я£дслпе нападешя Галловъ одна часть слав, племенъ изъ 
Подунавья и Посавья вернулась назадъ па Карпаты и въ Закар
патье, а другая равсбялась по Балкану, быстро исчезнувъ 
среди иллирсваго и ераыйск&го населешя. Такъ объясняется 
предаше Шевской Летописи. Только лишь часть славянъ 
более компактная удержалась на северномь берегу Адр1а- 
тическаго моря между Истр1ей и устьем ъ Пада, сохранивъ 
имя Венетовъ. Адр1атичесые Венеты и рядъ племенъ на Бал- 
канахъ, каковы Кровиэы, т. е. Кривичи, Трибаллы сербы, Ко- 
ралы, т. е. Горалы, Бессы, т. е. Бесы и Сарматы servi въ 
Веигрш сохранились, какъ остатки первоначально занятой сла
вянами территорш; такъ объясняется рядъ старыхъ топографи- 
ческихъ именъ на Балканахъ, въ Паиноти, Даши. Только во 
П в. по Р. Хр. наступило вновь передвижете славянъ на югь 
и только въ VI в. снова была ими занята венгерская низмен
ность съ Альпами и въ VI и УП в. полуостровъ Балкансый.

Попытка эта не имела успеха: начальная исторш славянъ 
говоритъ более въ пользу северной закарпатской родины сла
вянъ, новая теор1я о европейсвомъ происхожденш арШцевъ 
иеключаетъ приходъ ихъ ивъ Азш черезъ Балканъ, а гречесые
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и латинсме иеторичесие источники умалчиваютъ о томъ, что 
движете Г&лловъ вызвало цересеяете сл&вянъ.

На смену этой теорш выступила другая, согласно которой 
о славянахъ на Дунае и Балканахъ можехъ быть речь только 
тогда, когда заслуживаюпце доверм источники яазываютъ нхъ 
здесь и когда истор1я того времени вндитъ въ нихъ новый 
переселившШся еъ севера неизвестный ранее народъ. Въ числе 
многочисленныхъ ученыхъ, державшихся этоговвгляда, Нидерле 
называетъ Добровскаго, Цейсса, повднее Мюллеюофа, Реселера, 
Миклошича, а также весьма многихъ ивъ совремешшхъ славян- 
скихъ историковъ и филологовъ.

Расходятся только въ точномъ хронолвгическомъ определе
н а  эпохи, когда славяне достигли Дуная и Савы. Одни от- 
носятъ ее къ 458 г.—паденш гуннской державы, друпе во 
времени прихода болгаръ въ конце У в. и навонецъ большин
ство къ приходу Аваровъ во второй половине VI в.

Наиболее твердо установленными могутъ считаться следу ю- 
щ1я положешя.

1. До VI стол, источника не говорятъ о славянахъ въ По- 
дунавье, помещая здесь друпе многочисленные народы явно не- 
славянскаго происхождешя.

2. 1орданъ въ иеторш Готовь въ 551 г. прямо говорить, 
что славяне въ его время заяимаютъ огромное пространство отъ 
Вислы и Днепра до Савы и нижняго Дуная.

8. Извёспя того же автора и друпе ему современные 
источники упоминаютъ о первыхъ нападешяхъ славянь на Бал
каны впервые со времени вступлешя на царство императора 
Юститана въ 527 г.

Отвергая все попытки славяниващи Паннонцевъ, Иллировъ, 
ОракШцевъ, Гетовъ и Даковъ, ученые историки исходятъ ивъ 
дать 527 и 551 г. Если 1орданъ въ 551 г. не знаетъ славанъ 
на юге Дуная, а только на севере, то очевидно они еще не 
заняли къ тому времени всего Балк. полуострова и ихъ pas- 
селеше изъ-за Карпатъ къ Саве и Дунаю должно было про
изойти незадолго передъ темъ, ибо crapmie источники не лри- 
водятъ ихъ ранее въ Паннонш или Даши.

На основаши своихъ собственннхъ ивследавангй проф. Ни
дерле не находить однако возможны мъ вполне примкнуть къ 
этому направление. Не отвергая того, что занятое славянами 
Балк. полуострова можно относить только къ половине VI в., 
онъ высказывается въ пользу того, что движете Славянь на 
югъ началось за долго ранее V в, и что отдельныя местности
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Подунавья были заняты Славянами еще передъ Р. Хр., или по 
крайней мере въ I—П вв. по P. X.

Славяне не были на Балттхъ старожилами, здпсь не было 
ш  прародины въ смыелгь Шевской Лтпопиеи или ноеыхъ rneopiH, 
по изъ Закарпатья они проникли сюда рантье V — V I вв. по 
F. Х .у хотя бы и только мпстами среди старшаю иллирскахо 
и еракШскаго населенья.

Убежденный, что среди н&ввашй, приводвмыхъ въ пользу 
етаробытности Славянъ, есть хотя и не много несомненно ела* 
вянекяхъ, проф. Нидерле считаеть необходимымъ считаться съ 
этимъ, онъ видитъ въ наличности имени личнаго или имени 
местности на карте увазаше на нахождете среди чуждой об
ласти слав, индивидуума, или слав, общины. Въ этомъ смысле 
но его мнешю и можетъ и должна быть сделана уступка сторон- 
нжкамъ етаробытности. Но при этомъ недостаточно только фило
логическая объяснетя, необходимо непременно свидетельство 
въ пользу присутств1я Славянъ въ такокъ месте или по край
ней мере вероятности такого нрисутств1я. Поэтому только въ 
томъ случае, если удастся указать, что область, въ которой вы
ступать тавдя слав, имена, была въ сношешяхъ съ Славя
нами, если удастся указать изъ исторш, что дело и деть объ 
области въ тесномъ соседстве съ области» Славянъ, въ кото
рой раннее ноявлепе Славянъ a priori мы должны предполагать 
и имеется въ по льву такого нредположетя рядъ равличныхъ и 
важняхъ данныхъ, только тогда могутъ иметь силу филологи- 
чеспя соображения.

Въ следующей третьей главе Нидерле и переходить къ 
вопросу о раннемъ движенш славянъ къ Дунаю до конца У в.

Въ пользу этого говоратъ апрюрныя соображетя и рядъ 
ноложигельныхъ данныхъ ивъ исторш и географш Подунавья.

Огруппировавъ иэвеспя о переселение на югъ въ эпоху 
римской имперш северныхъ народовь Свевовъ, Готовь, Ванда* 
ловъ, Гепидовъ и др., Гунновъ, объ уходе Готовь на Балканъ 
и въ Итаат, о приходе Лангобардовъ и Болгаръ, проф. Нидерле 
приходить съ следующему заключенш.

Изъ-ea торъ Судетскихъ и Карпатскихъ — чаще всего съ 
Одера и Вислы черезъ Морав1ю или ЯблояовскШ вроходъ, на
чиная съ конца 1 стол, по P. X., а главнымъ образомъ во 
П*— 1У в. подвигались на югъ раюгыя северная племена. Уже 
a priori неправдоподобно, чтобы этимъ течешемъ не били увлечены 
и Славяне, живппе на берегагь Вяслы и Одера, а равнымъ 
образомъ на Днестре и Днепре, откуда шли Гота, Гунны и



— 96 —

Болгаре—хотя бы историчесые источники пряно о нихъ ж не 
упоминали.

Другимъ важнымъ доводомъ апрюрнаго характера является 
ясполинское расширете славянства въ VI—УП вв. Въ эту эпоху 
славяне жнвутъ на пространстве, ограниченномъ на гацадё 
Лабой, Салой, Шумавой и Альпами, на востоке Дономъ, и на 
юге ва Дунаемъ они эанимаютъ обширння области Балк. полу
острова, достигая морей Бгейскаго, Адр1атическаго н Чернаго. 
Они живутъ вдесь на пространстве наверное въ 2— 3 раза 
болыпемъ, нежели било то пространство, на которомъ согласно 
изследовашямъ Мюлленгофа и Реслера должны были нахо
диться въ своей закарпатской прародине до начала У в.

Если бн такое распространено славянь произошло въ те
чете двухъ столепй (съ конца У по УП), то естественно было бн 
ожидать освобождетя ихъ первоначальной родины аналогично 
тому, что замечается по отношешю въ Германцамъ. Когда 
Гога, Гепиды, Лангобарды, Вандалы, Бургунды вншлн ивъ 
восточной Гермаши, она совсемъ освободилась. У славянь за
мечается иное явлете: старыя вакарпатсия жилища ими полны, 
на Лабе нагромождены племена славянь полабскихъ, сербскихъ, 
чешскихъ, въ Привислянье съ этого времени возникнетъ сильное 
польское государство, далее между Днестромь, Бугомъ и 
Днепромь помещается сильное ядро будущаго русскаго народа, 
который не смотря на то неустанно высылаетъивъ своей среды 
многочисленный колонш на северъ и востокъ противъ финновь. 
Это явлете приводить къ убеждешю, что не было быстраго 
равселетя славянь въ У—VI вв., что напротивъ гораздо ранее 
постепенно славяне занимали земля, въ которыхь мы застаем* 
ихъ повднее.

Къ этимъ апршрнымъ соображетямъ присоединяются я 
историчесшя укаватя появлетя славянь въ техъ местахъ, где 
повднее они появляются съ этимъ именемъ.

Не говоря уже о томъ, что въ числе надвигающихся съ 
севера народовь возможно допускать славянское происхождете 
Костобоковъ и Карповь, можно указать более прямыя свиде
тельства. Это прежде всего Певтингерова карта Ш в. после 
Р. Хр., на которой дважды нанесены Венеды вбливи Дуная. 
Нельзя предполагать повднее добавлеше на этой карте Венедовъ 
какимь либо редакторомъ этой карты. Эсли бн это добавлеше 
было сделано, напр., въ V или VI вв., то вместо имени Vened* 
на ней бы явилось имя Sdameni.

Уже одно это обстоятельство свидетельствуетъ, что имя славднъ
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впяс&но вдесь во время, близкое въ тому, когда, какъ намъ 
известно ивъ Плишя, Тацита, и Птолемея, славяне были из
вестны римлянамъ подъ галло-германсвимъ именемъ Венедовъ.

Другой фактъ представляетъ Hcropifl венгерскихъ Сарматовъ.
Въ Банате жили два племени Сарматовъ, совнававпля себя 

отдельными одно отъ другого и другъ другу враждебных: сво
бодные н несвободные Сарматы. На месте этихъ последнихъ 
позднее являются славяне, при отсутствм какихъ либо упоми- 
натй о происшедшей здесь сменё народовъ. Это подтвер
ждается этнографическими отношетями въ Венгрш въ Ш—У вв. 
Когда въ конце IV в. господство Сарматовъ сменилось господ- 
етвомъ Гунновъ, нижняя Венгрк стала ихъ центромъ. Ссылаясь 
на нзвестныя ивъ описатя посольства Приска н Hcropin готовь 
1ордана слова рё$ос, xrfpoc, strava, Нидерле склоняется въ пользу 
ихъ слав, этимологш. Онъ понимаетъ первое какъ медъ, сбли- 
жаетъ второе съ сербскими ком, комииа, комов (объяснеше 
Гильфердинга), а что касается последняя, то теперь ото слово 
у славянъ значить пища, но еще въ ХУ в. у поляковъ н 
чеховъ оно значило погребальное угощеше. Объяснять слово 
strava изъ готскаго языка не повволяетъ то, что 1орданъ, готъ 
родомъ, приводить это слово какъ принадлежащее явыку мест- 
наго яаселетя, на что справедливо указывали КотляревскШ и 
Брюкнеръ.

Отсюда вытекаетъ заключеше, что народъ, въ половине У в. 
жввппй между Дунаемъ и Тисой и подчиненный Гуннамъ, былъ 
сл&вянскаго происхождения.

П. Лавровг.

(Окончате смьдушь).



Этюды по исторш поатичеекаго 
стиля и Формъ.

{Продолженхе).

2; Начала пастурели.
Вопросомъ о происхождети такой популярной лирической 

формы какъ пастурель, историки литературы заинтересовались 
уже давно. После цйлаго ряда неопредбленныхъ указатй на 
ея народное происхождете и древность, сдфланныхъ Diez’eMx, 
Wackemagel’eMi) Fauriel’eMb Bartech’eMb, Gr6ber попытался 
впервые выяснить исторш ея происхождешя. Подобная работа 
(Die a l t f r an z f t s i s ch e n  Romanzen  nnd P a s t u r e l l e n ,  
Zurich, 1872) явилась какъ естественное дополнев1е въ издан
ному въ 1870 году Барчемъ сборнику пастурелей, и выросла 
ивъ реценвш на него* помещенной въ J a h r b n c h  fttr г о т .  
und eng 1* b i t e r .  Подробная оценка работы Грёбера сделана 
уже Jeanroy, поэтому, если я въ цедяхъ методическихъ позво- 
ляю себе коснуться ея снова, то остановлюсь только на важ- 
нейшихъ положетяхъ и моментахъ изследоватя. Пытаясь 
внести логическШ распоре дмкь въ* н&оаолько внешнюю класси- 
фикащю Барча, Грбберъ обратилъ особое внвмате на составь 
первой части его сборника, содержащей въ себе такъ называе
мые романсы. Изъ общей массы пьесъ, овначенныхъ у Барча 
этимъ терминомъ, необходимо выделить небольшую группу, 
именно песни, которыя по содержатю примыкаютъ къ пасту- 
рели, но которыя переносятъ насъ въ обычную куртуазную 
среду и въ которыхъ предметъ ухаживанья поэта — замужняя 
дама, точнее malmar i6e .

Въ той системе, въ какой они помещены въ Romanzen  
una P a s t u r e l l e n ,  они занимаютъ среднее место между 
этими последними. Это обстоятельство подсказало, однако, по
видимому, Грёберу его теорш, которая даетъ какъ бы исто
рическое обосноваше случайной классификацш Барча. Грбберъ
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различает* въ цитуемомъ сборйиЪ три отдела (или даже 
четаре): первый—романсы; второй—состоите ивъ пьесъ, которыя 
овъ харавгеризуетъ неудачно выбраннымъ терминомъ sons  
d’a m o o r  паи so nne t ?  (p. 10; ch. к p e r s o n n a g e s  по 
термивояоНи G. Paris’a; ch. d r a m a t i q u e s  у Jeanroy, Lee 
o r i g in  eg9, p. 84 ■ сл. Sons выдЪляетъ отчасти и Барчъ, p. XI); 
третей — пастурели (четвертый или точиле третей — въ такомъ 
случай пастурел* составить особую четвертую группу — пред
ставать собою пьесы, напомииаюпця по своему объектив
ному тону романсы или ch ansons  d’h i s t o i r e ,  c h a n so n s  
de t o i l e ,  какъ ихъ называли и въ средше в&ка; но ситуащя 
ихъ перенесена въ настоящее время; эта последняя черта 
родишь ихъ съ chansons & personnages. НргагЪромъ пЪсни чет
вертой* кагоегорм можетъ служить I 10, He l ie r  et  Oriolanz).  
П е р в а я ,  изображающая я конфликта сердца съ долгомъ и обязан
ностью повиноваться или тоску по любнмомъ существ!* и жажду 
соединиться съ нимъ* (р, 10),—стоять на почвй .amor loyal*. 
То, о чемъ разсказываеть поэть — д’Ьло прошлаго; героиня — 
дочь короля (1 2 ,1 9) или императора (116, 1 4). Эти пФсни— 
обработка, болЪе или мен^е куртуазная, народннхъ мотивовъ 
(р. 10, р; 18— 14, сл. Bartsch, p. X). Sons d’amour  пред- 
ставлаютъ собою дальнейшую разработку мотивовъ c h a n so n s  
d’h is  t o i r e ,  предпринятую придворными художникамй-иеэтамв. 
Эпоха расцвета этой формы относится въ концу ХП в. и 
Ифед-Ьляетея началомъ невской пьесы Conon de B&hune 
(=J§ 1574, по G. Raynaud): L’a u t r i e r  a v in t  en che l  
a u t r e  pa is  (ed. Wallenskdld, № X, p. 289), написанной въ 
1191 г. (по ВалленшЗльду не ранйе 1192 г.; о. с., р. 174, 
ср. р. 105). Т4мъ же словомъ, но не гЬмъ же образомъ на
чинаются я sole; но даже принимая сопоставлеше Грббера, 
едва ли можно сд&лать хапе-либо выводы на основали такой 
облей формулы. ПозднЪйлее развитее1 ch. d’istoire опирается 
ва дашнм культурно-историческм. Они отражааотъ въ себ* 
рость буржуавшу проннкновеше въ эту среду куртуазныхъ 
началъ, которая очень скоро овладели буржуазными дамами; 
он* стали героинями галантныхъ приключетй, популярными 
въ силу меньшей доступности и необходимости, стало быть, 
борьбе для завоеватя ихъ сердца, покой котораго тщательно 
блюли ихъ ревнивые vilaine—мужья, прншедш!е къ этой си~ 
стемй путемъ горькаго опта, и изв&давнпе опасность „jeu 
d’amors*, моторами такъ легко смущали ихъ женъ блестяпце 
рицар». Паетурели являются1 конечныжь эташшь развитея реа-
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лизацш старыхъ мотивовъ роыаноовъ (1 р. 18 и 21): вместо 
сада передъ нами поле; вместо дамы—пастушка, tosa, pucele. 
,Wie nicht yon Volkssangem yerfasst und nur zum Ergtttzen 
hochstehender Kreise bestimmt, so ist auch nichts yon einem 
popul&ren Tone, der sie als Nachbildungen yon Sch&ferliedern 
escheinen lassen k5nnte, in ihnen zu bemerken* (p. 20; сл. 
p. 18). ГГастурели куртуазны по своему характеру; они не 
могли, поэтому, развиться изъ народной формы; ихъ прото- 
тинъ — sons.

Если въ романсахъ есть достаточно данныхъ для опред4- 
лен1я общественнаго положешя героинь, то sons очень скудны 
ими; но это не даетъ намъ накакого права видЬть въ дамахъ,
о которыхъ въ нихъ идетъ речь, непременно представитель- 
ницъ городского сослов1я; увавашя некоторыхъ sons, вполне 
отчетливыя и ясныя, наоборотъ, даютъ основан1я совершенно 
иначе определить ихъ сословную окраску:

(1 46 у. 11) si ai trove an pie d’un munt, 
chapel faisant en un prael, 
la fille an seignor d’un chastel...

Въ U 61, относящейся къ тому же типу песенъ, поэтъ 
встречаетъ рыцаря (у . 7); въ I 63 онъ слышитъ въ саду, еп 
un yergier clos d’aiglentier, звуки скрипки и видитъ затемъ 
танцующую парочку, un cheyalier et une damoisele (у. 5 сл.). 
Если такъ, то строгая постепенность въ переходе отъ романса 
къ пастурели нарушается; одно ивъ проиежуточныхъ эвеньевъ 
внпадаетъ, между темъ какъ система Грёбера мыслима только 
при систематическомъ чередовали отдельныхъ общественныхъ 
группъ въ данныхъ песняхъ и подскавана именно этимъ, искус- 
ственно проведеннымъ чередовашемъ. Наконецъ, она не счи
тается вовсе съ содерякашемъ сопоставляемыхъ песенныхъ 
категорШ. Почему шаЬпапёев стали возможны только въ бур
жуазной среде? Органиващя семейной жизни рыцарства, фео
дальной аристократа давала не меньше поводовъ въ согданш 
подобнаго типа. Помимо sons Грёбера, тема malmaritata одна 
изъ наиболее популярныхъ темъ народной поэзш равличныхъ 
народностей. Оь другой стороны несколько поражаетъ забвеше 
этого, основного въ sons, мотива, когда въ песне стали из
ображать рыцаря и пастушку, тогда какъ мы ждали бы, соб
ственно говоря, простой пасторализацш sons.

Обстоятельнымъ разборомъ положешй GrOber’a занялся 
впервые A. Jeanroy (Les o r i g in e s  de la pogsie  l y r i q u e
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en F r a n c e  au moyen-&ge, Парижъ, 1889; 2-е иэдаше, 
Нарижъ, 1904. О теорш Грёбера см. р. 6 и сл.), выступив- 
nrift со своей Teopieft происхождешя пастурелв. Гипотеза 
Гребера заставила пересмотреть вопросъ о sons d’amour и 
ихъ отношеши къ пастурелямъ; но именно это сопоставление, 
которое представлялось нев£роятнымъ на первый взглядъ и 
въ предложенной форме, которое нужно было разрушить, опре
делило направлеше позднейпшхъ работъ. Внимаше Жанруа 
сосредоточилось преимущественно на пастурели и, притомъ, на 
той ея форме, которая является наиболее популярной въ 
средневековой Францш и которую подчеркивалъ въ своихъ 
внкладкахъ и Грбберъ. Она сложилась путемъ постепеннаго 
одяшя въ одну органическую форму трехъ элементовъ, суще- 
ствовавшихъ некогда раздельно: первый, и существенный, 
Жанруа определяешь итальянскимъ терминомъ c o n t r a s t  о, 
имея въ виду известную пьесу Cielo Dalcamo,  которая нллю- 
стрируетъ его мысль. Это любовный даалогъ, d£ba t  amou- 
re их, между женщиной и мужчиной, добивающимся ея любви. 
Второй элемента Жанруа навываетъ oa r i s t y s ,  намекая на 
известную псевдо - ееокритову идиллш, изображающую намъ 
встречу и d6bat двухъ влюбленныхъ, Дафниса и пастушки, 
юъ котораго первый выходить нобедителемъ (о. =  1а rencontre 
et Гшиоп des amants). Третьнмъ факторомъ въ вопросе о ело- 
хеши пастурели, по мненш Жанруа, нужно считать gab  или 
vanto ,  такъ какъ поэтъ является самъ героемъ равсказнвае- 
маго имъ любовнаго нриключешя. Авторъ припоминаетъ извест
ные gab въ P £ l e r i na ge  de C h a r l e m a g n e  и итальянеше 
vanti ,  по образцу которыхъ, приникая въ соображеше распро
страненность обычая gaber ,  можно предположить существоваше 
во Францш особаго поэтическаго жапра (р. 17). Необъясненнымъ 
остается пока пасторальная обстановка нашихъ песенъ; поэтъ могъ 
встречать простую девушку-виланку. Жанруа, который несколь
кими страницами выше указывалъ, до какой степени осторожно 
нужно обращаться съ реальными данными поэтическихъ намят- 
никовъ (р. 10 и сл.), отделывается въ данномъ случае коротень- 
кимъ вамечатемъ: tout le monde ne pouvait се yanter d’avoir 

к Constantinople; tout le monde, an contraire, a v a i t  cer- 
t a i n e m e n t  r e n c o n t r e  p a r  l es  chemins  q u e lq u ’nne 
de ce s  v i l a n e s  anonymes  dont le d6menti n’6tait pas pins 
к craindre qne celni de la fille dn roi Hngon (намекъ на gab 
Olivier въ P£lerinage). Pen к pen les bergferes sembfcrent toutes 
dёsignёes pour joner le principal rile dans ces fantaieistes inven-
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tions, et c’est a elles qu’on l’attribua invariablement. C’est done  
ton j o u r s  к la compagne que Taction se d&roule: c’est une
loi du genre; les portraits et les scfenes rosdqnes у abondent 
(p. 1'8). Можно принять систему Жанруа, какъ характеристику, 
но не какъ объяснеше аналивуемыхъ имъ песенъ. Онъ отм*- 
чаетъ вей существенный ихъ черты (только 8ам*чаше о реаль
ною вначенш паетушескаго элемента нисколько дисгармони
руешь оъ остальными частями схемы); для выяснешя генезиса 
пастурели надо было сделать н*что большее, ибо п*сня съ 
опред&ленниогь содержащем ъ и цйлымъ мотивомъ не есть ме
ханическая спайка деталей и ситуащй будто бы существовав- 
шихъ до момента комбинацш раздельно. Выяснить проасхо- 
ждете данной формы эначить прежде всего подыскать форму 
ей аналогичную и исторически могущую ее предварить, ивъ 
которой впосл'Ьдствш развился основной комплексъ образевъ и 
положений, т. е. схема данной пасенной формы. Пастурель съ 
это* точки* ар*тя будетъ художественной обработкой oaristys, 
т. е. c o n t r a s t o  въ смысл* итальянскаго Rosa  f resca ,  съ 
эпическимъ введетемъ и заключетемъ, которое неразрывно съ 
нимъ свявано; однимъ contraeto пастурели не объяснить — это 
сознавалъ и Жажруа, но ради этого едва ли нужно было свя
зывать его съ несуществующей въ смысл*! la rencontre et Unnion 
des amants, какъ справедливо зам*тилъ уж  Г. Парисъ, п*сней, 
а т*мъ мен*е ссылаться на gab, ибо переходъ къ первому 
лицу, если его нужно предположить, могъ осуществиться самъ 
собой, и какъ результата поэтической формулировки антитезы, 
лежащей въ основ* пастурели. Но, очень вероятно уже а 
priori, что равсказъ отъ перваго лица былъ исконно! чертой 
въ прототип* пастурели, хотя оценка „я* какъ рыцаря и ото* 
ждествлеше его съ самимъ поэтомъ, по8ди*йшая подробность, 
обусловленная опять таки требов&шемъ антитезы, или есте
ственное оемнелеше прежняго „аа оригинала. Contrasto было 
подсказано Жанруа провансальской пастурелью съ ея сильно 
раввитымъ дологомъ (см», напр., у Marcabru); ио черта эта 
можетъ быть также объяснена просто какъ вл1яше весьма 
популярней въ средпе в*ва< темой», тЬмъ бол*е, что момента 
доалога одинъ изъ самих» харавтерныхь моментовъ пастурели. 
Въ сЗжеро-французсгошь пьесахъ дааяогъ гораздо мее*е под
черкнуть, а между т*мъ есть» ооноваше считать северную па** 
сгурель, какъ схему* гораздо бол*е древвей. Откршгжмъ и 
носл* Жанруа) остается вонросъ о вначеши паетушескаго эле
мента! въ пастурели.
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Ивъ анализа положетй Жанруа вшшняется пока только 
одно: ближайшей исходной точкой развитая пастурели били 
ггЬсни, въ которнхъ шюбр&жалась встреча двухъ молодыхъ 
людей; „она* — пастушка, д&вушшц установить общественное 
положеше „его11 съ помощью т^хъ данныхъ, которыя мн на- 
ходимъ въ самихъ пастуражяхъ, невозможно.

Но оодержалемъ пастурелей этого типа далеко не исчер
пывается содержание цЬлой пасенной группы; оно гораздо 
шире и разнообразие, какъ мы видели выше. Поел* того, 
какъ была сделана попытка определить отношеше sons къ 
пастурелямъ, предстояло перейти къ вопросу объ отношенш 
разлнчннхъ категорй этихъ посл£двихъ между собою. Жанруа 
едЬхалъ больше всего для перваго; посл-Ьдшй не рааработанъ 
достаточно глубоко. Онъ устранилъ ивъ своего анализа тй 
пьесы, которая рисуютъ намъ сценки ивъ жввии пастуховъ, 
ихъ праздники, ихъ беойды съ рыцарями и между собой, ихъ 
любовь и ревность и т. п., ограничившись б&глой характери
стикой' ивъ содержашя (р. 41—44). Между гЬмъ вопросъ о па
сторальной обстановка того типа, который Жанруа назнвалъ 
клаеснческимъ, приводилъ какъ разъ къ взсл-Ьдоватю этихъ 
менЬе популяряыхъ формъ. Подъ евЪжимъ впечатлШемъ Les 
o r i g i n e s  de la po£s ie  l y r i q u e  en F ra nce  Г. Париеъ 
поставвлъ это въ своей богатой фактами и мыслью рецензш на 
ату книгу, впервые вовбудившей среди западныхъ роханистовъ 
штересъ къ обрядовой nftcHi по отношенш къ художествен
ной лирик1!  среднитв в&вовъ 10).

Рапе отправляется отъ термина: p a s t o u r e l l e ,  по мнйндю 
его, указываете вавъ повди^йнпя b e r g e r e t t e s  или итальддсюя 
vi 1 an  е 11 е, на п&сни, сложениыя пастушками; или о пастушвахъ. 
Овнада онъ дйлаетъ совершенно произвольный ввводъ» что 
1) дастурел* первоначальве женская ет!сня—„chanson de femme0 
и 2) появяепе на оцен& поэта—черта поздн&йааж. Следую
щее вавжючеше Париса что дрввнМшей формой такой пасту
рели былъ монологв д&вушви, подсказано ему chansons а 
personnages, которыя предотавляютъ иесоми£нныя1 аналойп со- 
дерсватю пастурелей и въ основе которыхъ еще Жанруа 
предполагалъ монологъ, malmartee; Г. Париеъ принялъ эту гияо- 
тееу. Такъ или иначе монологъ, вставленный въ.обычиыя рамви

10) L es o r i g i n e s  de la p o 6 s i e  l yr i que  en F.ranсe an moyen-  
&ge, Parte, 1892=Journal des Savants, ноябрь и декабрь 1891, мартъ я in »  
1893.
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chansons к personnages мы встрФчаемъ нисколько равь, тогда 
какъ 'монолога пастушки васвидетельствованъ только Ш 88 и 
то,*если не считать эту пьесу фрагментомъ. Но допустимъ, 
что Г. Парисъ правь безусловно. Зам&чаше его о монолог* 
нужно лишь для объяснены обобщеи1я термина. Почему же 
могъ онъ обобщиться? Парисъ предполагаешь въ основати 
всЬхъ остальннхъ ватегорШ пастурели действительно пастуше- 
емя песни, свяванння первоначально, вавъ на то указываешь 
8ап*въ ихъ и содержаше н-Ькоторыхъ, съ весенней обрядности». 
Действующими лицами въ нихъ били пастухи, ибо представи
тели этого класса въ средше в*ва были гораздо многочислен
нее и музыкальнее (р. 740), какъ это видно изъ текста са- 
мыхъ пастурелей; предположено это само по себе возможно, 
но последняя ссылка едва ли имеетъ особую цену, если иметь 
въ виду, что пастурели, на которыя опирается Парисъ, 
ивображаютъ празднества и танцы. Пастурель „классичесваго* 
типа—поздняя форма; „объективный* пастурели значительно 
древнее. Правда, факты говорятъ обратное, но объективная 
песни могутъ отражать исчезнувппя схемы древней норн. 
Поэтъ выводится въ нихъ первоначально въ роли наблюдателя, 
зрителя, равскавывавшаго потомъ о виденномъ. Позже онъ 
вмешивается въ толпу пастуховъ, присоединяется къ ихъ ве
селью,—такш песни стоять на перепутья между объективной 
и классической пастурелью. Исходной точкой развиты послед
ней является, по мн*шю Париса не схема проектированной 
нами выше, а любовный даалогъ — contrasto — пастуха и па
стушки, какой можно предположить, хотя единственная сохра
нившаяся до насъ пьеса съ этимъ содержашеиъ П 47 входить 
въ составь списка О, что затрудняешь ссылку на нее. Поэтъ 
являлся первоначально простымъ свндетелемъ такого contrasto 
(чего нетъ въ П 47), потомъ его участникомъ, ставпшмъ, на- 
конецъ, главннмъ дЬйствующимъ лицомъ пьесы. Правда, фак- 
товъ, свидетельствующихъ объ этихъ этапахъ раввкпя пастурели 
у насъ нётъ, хотя ихъ много ва пределами классическаго 
типа, но Г. Парисъ могъ бы сослаться въ случае возражешя съ 
этой стороны на древность последняго: промежуточный ступени 
вымерли, вытесненный одержавшей верхъ формой, до эпохи 
самыхъ раннихъ записей; пастурели Cercamon’a—a la  n s a n z a  
an  t ig  а—могли быть какъ равъ обработками такихъ старыхъ 
схемъ.

Построеше Г. Париса представляешь собою развипе основ* 
ного положешя его статьи, написанной по доводу наследовали!

I
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JKaspyft: ст. - французская лирическая песня опирается на 
народную весеннюю песню. Если такъ, то центръ тяжести 
падаетъ на пасту рель-сценку; къ ней, следовательно, можно 
возводить и пастурель влассическаго типа, оказывающуюся 
только ея разновидностью, видои8м£нешемъ более древняго 
d£bat пастуха и пастушки. Последнее предположете пони
мается, однако, Парисомъ, какъ обязательное.

Отсюда и остальныя подробности формы. Поэтъ вводится 
сперва какъ постороншй наблюдатель, и лишь повже стано- 
ввтся активннмъ дЬйствующнмъ лицомъ. Это свявываетъ фак
тически данння, но внйшнимъ только образомъ.

Мотнвъ поэта-зрителя искусственъ. Не вабудемъ, что Г. 
Парясь равсматриваетъ пастурель, какъ переделку „d’abord 
jongleresque, puis aristocratique de chansons et de petites scenes 
appartenant an fetes de mai“. Если жонглерамъ н пришла въ 
голову мысль пристегнуть въ описываемому себя, то едва ли 
бн они удовлетворились скромнымъ созерцашемъ происходя- 
щаго. Правда, отсюда сл^дуетъ только необходимость внести 
поправку въ историческую схему Париса. Логичнее было бы 
построить ее въ обратнонъ порядке и показать на то, какъ 
постепенно затушевывалась активная роль поэта въ силу того, 
что интересъ сосредоточивался на изображен» простонародной 
средн. L’antrier chevalchai и т. п. отвердевши формулы, при- 
■енявппяся по привычке тамъ, где въ нихъ вовсе не было 
никакой нужды.—Итакъ, поэтъ, какъ активное лицо, произ
вольно введенный въ рамки пастурели мотивъ, сознательный 
художественный npieMb, примененный впервые еще бродячими 
п*вцами и разработанный позже въ уровень культурнымъ тре- 
боватямъ среды, заинтересовавшейся пастушеской песней и 
эпохи. Деталь, вполне отвечающая характеру веселой братш 
страиствующихъ потешниковъ. Новеллой отзывается романсъ 
Вильгельма IX, графа Пуат^: Farai chansoneta пота, по поводу 
котораго припоминается известная повесть Декамерона о н*- 
момъ садовнике. Содержаше альбы изображается поэтами то 
какъ картина, то какъ личный момента. Между тЬмъ указан
ный мотнвъ проходить насквозь черезъ все типы пастурели 
(въ форме прямой или отраженной). Онъ является въ роли 
об язательной  подробности, исключающей полную объектив
ность, словно передъ нами не художественная деталь, а какая 
то традищонная черта, бевъ которой не обойтись. Если мы 
имееяъ дело съ совнательнымъ щпемомъ, то органиващя 
настурелей сценокь должна особенно остановить на себе наше
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внимаше: какъ этотъ тнпъ пастушеской пйсни являете* более 
эластичнымъ, ёмкимъ, менее определенннмъ въ своею  содер
жант. Зд^сь было где развернуть свою ловкость, хитрость, 
удаль, было чемъ хвастнуть, ааннтересоватъ слушателей или 
потешить самого себя. На самомъ деле вмешательство поэта 
въ предйлахъ укааанныхъ формъ—фавтъ относительно р£дк1й. 
Объяснить ихъ малую податливость въ сторону новаго мотива 
можно только темъ, что самая форма молодой л и т е р а т у р 
ный продуктъ и что мотивъ перенесенъ въ ея схему иввне. 
Но это противоречило бы соображешямъ Г. Париса. Если же 
передъ нами отголоски древнихъ формъ, то непонятно разго- 
жете въ нихъ мотива, о которомъ идетъ речь, въ то время 
какъ онъ процветаетъ въ рамкахъ такъ называемой „класси
ческой" пастурели.

Внимательное сличеше имеющихся въ нашнхь ружахъ 
историческихъ данныхъ убеждаетъ насъ въ томъ, что упомя
нутый мотивъ раньше и теснее всего сплелся съ „ к л а с с и 
ческой* разновидностью пастурели. Принимая гипотезу Г. 
Париса, что она раввилась ивъ d£bat пастуха и пастушки, 
трудно предположить, чтобы на всю категорш этихъ пастуре
лей обобщился вставной мотивъ. Общее соображенie, формули
рованное выше, имеетъ силу и для даннаго случая. Если бн 
мы имели дело съ древними данными, то можно било бы ука
зать и на orcyrcTBie следовъ стараго d6bat: поэтъ al pari съ 
Робеномъ совсемъ почтя не встречается; роль по следил го пас
сивна; онъ скорее аксессуарная фигура. Но, моактъ быть, 
процессъ организащи новой формы—факть очень древшй, по
чему промежуточныя звенья до насъ не дошли.—Роль мотива 
en question въ сохранившихся пьееахъ оттеняеть его скорее, 
какъ традиц1онную подробность, несомненно, тронутую 
поэтомъ въ силу запросовъ эстетики (это разумеется само со* 
бою), но бережно охраняемую, ибо она поддержана формант 
нымъ предашемъ. Она является обязательной и въ древней- 
шихъ ивъ дошедшихъ до насъ памятников» пастур?ли—пасту- 
реляхъ южной Франщи, для куртуавнаго общества которой она 
была не столько популярной, сколько, повидимому, традицюн- 
ной формой, которая исчезаете или, лучше, которую перестаю» 
культивировать очень рано. Друрая разновидность пастушеской 
песни, наиболее отвечающая тёнь требовашямъ, которыми мн 
вправе были бы съ перваго взгляда объяснять интересъ къ 
пастурели, настурель - сценка, совсемъ неизвестна литера'  
туре Юга; „классический* тнпъ обновляют* поэты ХШ в.,
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дно», когда провансальская пошя наш а постепенно вами- 
рать; это ебновлеше сознательное, совершившееся не безъ 
ышпя Gieepa, гд1 мы ветр£чаемъ пастурель въ бол*е разио- 
обравннхъ формахъ и где она явилась нозже.

Мы принимали все время предложенную Г. Парисомъ теоргю 
генезиса „типичной* пастурели, чтобы оценить сперва его построе- 
lie цЬликомъ. Но и какъ частное ноложете оно едва ли щиемлемо: 
оно не встречаешь опоры въ фактическяхъ данныхъ и является 
результатомъ несколько механическаго отношены къ п*севной 
схеме. Мы предпочли бы держаться ближе въ матерьялу и 
попытаться решить вопросъ, исходя изъ него же самого.

Изложенный соображены приводить насъ къ следующей 
догадке.

Пастурели—сценки съ чертами классическаго типа—реэуль- 
татъ контаминацы, обобщены схемы этого последнего, въ кото- 
ромъ отмеченная деталь объясняется не какъ вставка, а какъ 
раввята исконной подробности, и который нетъ нужды, поэтому, 
выводить изъ пасторальна») contrasto или aoristys, какъ II  47. 
Если исходной точкой и будетъ аористъ, то онъ будетъ иного 
состава, ч*мъ какой предполагалъ Г. Парнсъ, и личнаго при 
то п  характера. Нетъ никакой необходимости считать объектив- 
весть наложешя непременнымъ привнакомъ народной песни, 
жеключающимъ „я“. Стоитъ пересмотреть, напрнкеръ, любой 
сборвикъ славяескихъ песенъ, ве тронутыхъ вл!яшемъ (по 
крайней мере такы песни можно выделить, особенно среди 
•бредовыхъ) лирики искусственной, чтобы убёднтьсв въ тамъ, 
ш ь  часто „аи—главное действующее лицо описываемаго, я  
какъ часто одинъ н тотъ же эпиводъ можетъ принимать обе 
окраски, личную и объективную. Разумеется въ куртуазной 
п о е т  „я“ обратилося въ рыцаря и провансальцы особенно 
резво подчеркнули сощальную равницу. Позже вводная фор
мула обобщилась на целвй рядъ пкесъ, которнмъ она перво
начально была совершенно чужда. — Мы возвращаемся къ 
схеме, которую построили, какъ возможную, по поводу гипо
тезы Жанроу; терминъ p a s t o u r e l l e  ей не противоречить.— 
Почему она не затерялась на пне Францш, где мы встре
ч а е т  пастурель уже въ XII в. среди другихъ более пепуляр- 
выхъ и куртуавныхъ формъ и мотивовъ? Это объясняется 
именно привычкой къ вей, ея традищонностыо. Она была 
также конечно известна въ Провансе, какъ contrasto въ Италы, 
где онъ подвергся тоже куртуазной разработке. Но можетъ 
быть ея сохранность, жизнеспособность обеэпечивало прежде
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всего ея обрядовое вн&чеше. Б е л  живая свя8ь ея съ обрядохъ 
и была утрачена, или уже разрушалась постепенно, то оста
лось все же смутное представлеше о значительности песни, о 
ел древности, и ее долго еще сохраняли кавъ релнвв1ю.

Итавъ личный элемента пастурели коренится въ особой 
форме песни, въ которой существовала уже пасторальная черта, 
но въ которой место поэта-рыцаря ваступалъ скорее пред
ставитель И8вестна14> пола, нежели общественнаго состоять, 
который въ то же время могъ являться равсващикомъ проис
шедшая. Друпя категорш пастушескихъ песеиъ существовали 
параллельно, но исходной точкой органиващи жанра является 
все же настурель классическаго типа, поделившаяся съ теми, 
которыя она объединила, и некоторыми деталями своей схемн. 
Одни примкнули къ ней; друпя, какъ напримеръ дидактически 
пьесы Marcabru, G. de ВогпеШ’я, раввнлнсь ивъ нея и ).

Несомненно, что когда Г. Париеъ работалъ надъ пасту ре
лью, его смущала аналопя между этой последней и chansons 
a personnages. Последн1я онъ выводилъ вследъ ва Жанруа 
также ивъ монолога (настоящей „pastonrelle* по его мнени), 
кавъ мы видели, является тоже монологъ девушки) пиЛшапёе 
(1); остальныя формы chanson к personnages—варьяцш основ
ного типа: сперва былъ введенъ мужъ (2), затемъ друга (S), 
навонецъ поэтъ (4) и другая женщина (б) (о. с., р. 685). Но 
поэтъ эаслонилъ ихъ собою, являясь то въ роли зрителя, то 
въ роли активнаго действующая лица. Несомненно, что и здесь, 
кавъ въ пастурели, передъ нами условная фигура: il est clair, 
говорить онъ, qae dans cette intervention indispensable du poete 
il у a une convention, une formnle techniqne (p. 682). Жанруа 
объяснялъ ее какъ обобщеше npieMa пастурели. Г. Париеъ 
полагаетъ, что и тутъ и тамъ, она введена иввне,  созна
тельно, введена еще жонглёрами, разработавшими въ этомъ 
смысле оригиналы chansons к personnages и пастурели (р. 682, 
сл. Cesareo ,  Le origini della poesia lirica in Italia. Catania 
1899, p. 108). Уже определете темы malmariee, высказанное

J1) F, Orth. (Ueber  den Reim and S t r o p h e n b a n  in d. afr. Ly- 
r i kf Caesel, 1882) говорить о пастурели попутно, характеризуя ее, на осно
вами данпыхъ ритма и риемы, какъ искусственную форму (стр. 46 и cjlJ. 
G. Thnrau (Der Refrain in d. fr. Chanson... Мюнхенъ, 1901) видитъ въ пасту- 
рели—сатиричесюя п4снш по адресу представителей низшаго сосдов1я. Па- 
стурель, по мн4шю этого изслФдователя, первоначально не хоровая п'Ьсня- 
оляска, а пьеса, исполнявшаяся съ особой выразительностью мастеромъ-пфв- 
цокъ (стр. 68)..
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впервые Жанруа и поддержанное Парисоиъ, кавъ не народ
ной, т. е. не традищонной, а искусственной, характеризуете 
методъ обоихъ французскихъ изследователей: они отправляются 
исключительно отъ французская матер1ала, редко заглядывая 
за пределы романо-германской песни. Только неосторожностью 
и поспешностью можно объяснить заключеше Жанруа: dans 
les pays ой la poesie populaire s’est trouv6e plus к l’abri des 
influences litt£raires, les chansons de malmari£es sont rares 
(p. 158). Сообщенныя ему руссшя параллели мало помогли 
делу (р. 456 сл.); онъ допустилъ тему malmaritata лишь для 
Италл, но считалъ ее заимствованной отъ французовъ. Въ 
етомъ смысле возврешя Жанруа были подвергнуты критике 
Севагео (р. 64 сл.)* Еще легче указать на несостоятельность 
гинотевы Жанруа, стоя на почве славяно-русскаго песенная 
матер1ала, въ составъ которая тема о malmari6e входитъ какъ 
одна ивъ наиболее популлрннхъ Въ русскихъ сборникахъ мы 
найдемъ не только мотивъ отвращешя къ опостылому мужу, 
но и мотивъ незаконной любви, который Cesareo все же счи
талъ ненароднымъ (р. 65). Если бы Жанруа или Г. Париеъ 
были знакомы со сборниками песенъ народностей, не знавшихъ 
вдяшя куртуазной поэзш, то они нашли бн въ нихъ объясне
ние н вопроса о роли поэта.

Какъ и въ целомъ ряде пастурелей, поэтъ является про- 
стнмъ свидетелемъ того, о чемъ онъ разскавываетъ. Такъ 
однажды, привлеченный пен1емъ птицъ, онъ входитъ въ садъ 
и вндитъ неподалеку красивую девушку, которая поетъ о любви 
я поетъ такъ хорошо, что птицы заслушиваются ея и соловей 
просить ея любви (I 29). Въ другой разъ на небольшой зе
леной лужайке, усыпанной весенними цветами, онъ услышалъ 
какъ дама жаловалась на судьбу, горюя о томъ, что у нея 
нетъ друга (I 40). Въ I 51 поэтъ передаетъ намъ подслу
шанную имъ случайно жалобу дамы на своея мужа (un ort 
vilain rouffiant у. 26), который взялъ ее почти ребенкомъ 
(v. 44 сл.) и погубить ея юность; исчезла ея краса, ея смехъ 
и не поется ей больше. Аналогичную ситуацш рисуетъ намъ 
Colin Champiaus (I 72), и Moniot de Paris (I 68), где д1алогъ 
съ поэтомъ второстепенная часть пьесы и можетъ быть опу- 
щенъ. Единственный raison d’etre далога это предложеше 
любви со стороны поэта (у . 15 сл.); но дама отвечаете на 
нея длнннымъ разсказомъ о своей судьбе и только последше 
стихи (у . 41 сл.) возвращаютъ насъ опять къ началу далога. 
Въ коллекцш пастурелей у Барча, какъ мы видели, монологъ
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совс*мъ отсутствуешь (единственное исключете и то сомнитель
ное 111 38). Наоборотъ, въ обстановку сценокъ-иастурелей 
вводить насъ только одна chanson к personnages: *

(I 18) Or vienent pasques les beles en avril 
florissent bois, cil pre sont raverdi...
Sous un chastel q’en apele Biaucler,
en mout poi d’eure i ot granz bauz levez.
ces damoiseles i vont par caroler...

Въ параллель пасторальнынъ d6bats U: 26, 24 можно по
ставить ц*лый рядъ chansons к personnages, въ которыхъ мо- 
тивъ этотъ встречается очень часто. Въ I 21 д*ло обходится 
*езъ поэта: три дамы выскаэнваютъ свои суждешя о любви и 
брак*. Въ короткомъ спор* (всего 8 строфы) д*ло доходить
даже до побоевъ, которыя старшая ивъ присутствующихъ на
носить младшей, осмелившейся привнаться откровенно:

v. 8 je servirai mon mari 
lealment en leu d’ami.

Остальные debate происходить въ присутствш поэта. Онъ 
слышитъ равговоръ двухъ замужнихъ дамъ: одна даеть советъ 
другой, менее опытной, преследуемой мужемъ и не умеющей 
выйти изъ положешя. Д1алогъ заканчивается появлешемъ рыцаря, 
друга этой последней; следуешь сцена любви, которая съ иэбыт- 
комъ подтверждаетъ эначеше полученныхъ советовъ. Первая 
иолов ива этой пьесы повторится въ I 47, въ I 67 (Giles 1е 
Viniers). 1 48—амебейная ламентащя въ пред*лахъ все техъ 
же отношевой.

Въ н^которыхъ пьесахъ, наконецъ, на сцен* передъ нами 
самъ внвовникъ вс*хъ этихъ ламентащй, ревнивый мужъ, 
vilain, ort yilain pnant (I 67), на характеристику котораго 
страдающе отъ него жены не скупятся обыкновенно:

vilains bossus et malestrus
et toE plains de graipaille (?), ... говоритъ участ

ница одного ивъ приводимыхъ поэтомъ даалоговъ между му- 
жеиъ и женой (I 35), прибавляя наивно: je ne quier maix 
avoir per vos ne sorcot ne cotelle. Весна наполняешь ее жаж
дой любви, которую только равдражаетъ присутств!е нелюби
мая мужа:

vez ci le dous tens ou vient, 
ke renverdist la pree:



— I l l  —

s'irons moi et mon «mi 
ooflMr la flor noyelle. —

Dans vilains, barbe florie,
car Toe estes si wins, обращается въ мужу другая 

дама, которую онъ эасталъ съ ея ami. Она нисколько не сму
щена—эта пьеса крайне интересна по своей простодушной 
откровенности;—любовь овладела ею—и, вотъ, другъ ея при- 
шелъ къ ней. Напрасны ув£щан]я мужа—онъ пытается при
грозить ей—si seres mal vestie (сл. 1 42), но и это не помо- 
гаетъ: отказаться отъ друга не въ ея власти:

Mes maris n’estes to s  mie, 
mauvais vilains rasontes; 
vos me roncbies les Foie
cant je dor les yos costes,
et si ne me faites mie 
le jeu d’amors a mon gre...

Сколько овлоблешя протввъ мужа въ 1 42, съ какимъ 
отч&яшемъ вспоминаетъ дама, что она принадлежитъ ему: 
demain aies vos un mal jor, гроэитъ она. Въ 1 45 вапевъ 
предупреждаетъ насъ уже о содержанш последующая, пере
рывая ввнде рефрена каждый куплетъ пьесы и поддерживая 
въ сознаши основной печальный обравъ песни:

Ne me bates mie,
maleroz mans,
vos ne m’aveis pas norrie.

Но дамы chansons к personnages гораздо терпеливее женъ 
руссвнхъ народныхъ песенъ, иногда жестоко мстящихъ своимъ 
опостылымъ мужьямъ. Такихъ тяжелыхъ картинъ, каюя мы
ветр£чаемъ напримерь у Соболевскаго  И: 548; 58, 120,
121, 124; 125; 448, 449 и мн. друг., мы не найдемъ во 
французскихъ пьесахъ, по крайней мере, техъ, о которнхъ 
идетъ речь: тнпъ мстительницы былъ слишкомъ жестокъ и 
грубъ; если онъ и былъ знакомь французской песне этой поры, 
то куртуазная поэз1я е я  не допускала.

Къ этимъ chansons примыкаютъ те, въ которыхъ поетъ высту- 
паетъ въ роли активная лица. Moniot d’Arras рагскавнваетъ 
намъ въ своей пьесе (I 68), какъ видъ наслаждающихся лю- 
бовниковъ, рыцаря и молодой девушки, наводить е я  на груст
ный мысли о себе самомъ. Онъ подходить къ нимъ и разска- 
выв&егь о своей безнадежной любви къ одной даме; со^есЬд-
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ника его стараются его всячески утешить, и поднимаютъ в ъ  
немъ надежду на бливкШ усп^хъ. Въ пьес* Audefroi, наоборотъ, 
поэтъ, какъ въ Ш 84, усповаиваетъ рыцаря, горя котораго 
ей у пришлось стать невольнымъ свид^телехъ (I 61).

Среди пьесъ, въ которыхъ поэтъ играетъ активную роль, 
первое место занимаютъ несомненно тЬ9 которыя можно сопо
ставить съ пастурелью классичесваго типа, и которыя Г. Парисъ 
считаешь поздними формами. Переходную ступень занимаютъ шЬ 
chansons, которыя въ сущности представляютъ собой монологъ, 
какъ 1 48 или 1 68 (Moniot de Paris, о которой уже было 
сказано выше. Во второй предложен]е поэта и ответь на него 
даны, по крайней мерё, намечены).—Обыкновенно поэтъ встре
чаешь даму [редко девушку: I (48), 44, (52), 70, (78)] на 
лугу (I 87), въ рощё или лесу (I 8 9 ,1 65), на дороге (I 44, 
70), подъ Парижемъ (I: 50, 64, 69), но чаще всего въ саду 
или подле него (I: 48, 49, 64, 68, 78); она поетъ песенку, 
въ которой говоритъ о своей любви или жалуется на судьбу, 
на цреследоватя ревниваго vilain (I: 89, 48, 64, 68, 69). 
Поэтъ старается утешить ее, предлагаетъ свою любовь, отъ 
которой она отказывается, такъ какъ любить другого (I 50, 
fragni.? 44, 70), или принимаешь на ело мужу (1 49); иногда 
д*ло кончается насил1емъ, такъ какъ поэтъ, возбужденный 
отказомъ, не въ состояши более сдерживать свою страсть (I: 44, 
69), какъ это удается ему въ I 70. Второстепенный действую- 
щш дица отсутствуютъ почти вовсе и только изолированные 
фигуры матерн, выговаривающей дочери за мужа (I 39), да 
друга (I 70) составляютъ немногочисленныя исключетя. Если 
присоединить къ отмеченнымъ еще коротеньше фрагменты
I 53 — 55, то этимъ аналнзуемая группа будетъ исчерпана 
(особо 1 52, 78).

Нетъ никакого сомнешя въ томъ, что огромное большинство 
chansons к personnages—повдшя пьесы: среди авторовъ ихъ одинъ 
только Richard de Semilli можетъ быть отнесенъ къ ХП в.; несо
мненно также, что ихъ ритмическая структура гораздо более 
изыскана и прихотлива (чистая риема);—все это не говоритъ 
еще противъ древности ихъ мотивовъ. Выше былъ отмеченъ 
рядъ аналопй съ пасту релями: мотивы обеихъ категорШ пе
сенъ параллельны; въ 1 44 проскользнулъ изъ пастурели въ 
роли ami даже вёчный ея спутникъ Robin, какъ въ I 52 
(?. 20 сл.), упоминаше подарковъ; наконецъ, вводная формула 
chansons свявываетъ ихъ съ пастурелями, и въ целомъ ряде ихъ 
поэтъ совершенно ненужное лицо, введенное въ основной текстъ
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по привычке. Но мы едва ли бы решились всл-Ьдъ 8а Жанруа счи
тать chansons к personnages или, вакъ онъ ихъ называете, chansons 
dramatiques, переработкой монолога malmariGe въ стиле пасту- 
рели. Мы охотно привнаемъ его существоваше въ этой группе 
песенъ (въ пастурели н^тъ его сл’Ьдовъ), т^мъ более, что 
некоторые изъ сохранившихся монологовъ им'Ьютъ крайне инте
ресную, простую народную форму съ 8апЪвомъ, но не ви- 
димъ основашя рассматривать поэта какъ лицо, введенное 
гавий т&мъ или иннмъ путемъ. Въ этомъ отношети Г. Парисъ 
едва ли правъ. Поэтъ— см^нилъ простое „я* прежняго раз- 
сказчнва, которое могло чередоваться первоначально (если это 
нужно допустить) съ какимъ-нибудь „онъ* объективной формы 
перескава того же мотива, какъ чередуются обе эти точки 
зрётя, наприм-Ьръ, въ русской песне С о бол. Ш 491, 492 и 
493. Почему непременно строить все на принципе объективно
сти? Исходной точкой последней категорш chansons & personnages 
были бы, такимъ обравомъ, песни, въ которнхъ равсказывалось 
о томъ, какъ такой-то или „я" повстрЬчалъ замужнюю жен
щину и какъ „я* обратился къ ней съ предложешемъ любви; 
oaristys въ весенней обстановка, ибо песни восходятъ, какъ 
на это ука8ываетъ ихъ пейзажъ, къ весенней обрядности; 
ото своего рода pendant къ contrasto сицилйскаго анонима 
(LGvati dalla porta—у Carducc i ,  Cantilene е ballate p. 52), 

K&fiCTBie происходить ночью; такъ, въ русскихъ п’Ьсняхъ 
шодецъ приходить на свидаше къ вамужней женщине, ко
торая не можетъ выйти къ нему, потому что должна лежать 
возле лужа.—Формула „я встр'Ьтилъ, я ехалъ“ и т. п. обобщи
лась, ибо, какъ мы видели, въ ц&ломъ ряд* пьесъ она не 
нм-Ьеть смысла; но это не начало раввипя npieMa, а его ко- 
нецъ, отвердите формулы, готовый зап^въ, перенесете кото- 
раго подсказано было общимъ мотивомъ malmaritata. Онъ су- 
ществовалъ, очевидно, въ различной комбинации образовъ, въ 
н’кколькихъ рядахъ песенъ, но очень вероятно, что некоторая 
новвя группы ихъ не имели первоначально никакого къ нему 
отаошешя. Параллеливмъ мотивовъ chansons и пастурелей на
столько опредЪлененъ, что трудно не допустить возможности 
обоюднаго влшв1я; но это далеко отъ того, что предполагалъ 
Жанруа. Н-Ькоторыя искусственный формы, какъ даалогъ автора 
съ рыцаремъ, могли быть инспирированы соответствующими 
формами насту рели, съ которыми въ провансальской литера
тур! мы встречаемся довольно рано; съ другой стороны тамя 
пьесы какъ II 27 скорее всего навеяны chansons Ь, рег^одпа- ,
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ges. Мы не решились бы высказаться въ этомъ смысл! оио- 
сительно debate двухъ женщинъ иди сценокъ съ мужемъ, ко* 
торыл Жанруа и Г. Парисъ считаютъ позднейшими искус
ственными формами; было бы, пожалуй, мен-Ье ошибочно 
говорить о искусственности ихъ разработки. Chansons к per- 
sonnages вообще, кавъ уже было замечено, стали популярны 
(не известны) относительно повдно, при чемъ южная Франщя 
совсЬмъ не знала ихъ. Испнтавъ влкше пастурели, они под* 
верглись вероятно новой переработка, давшей пьесы вроде I 
33, 34, и вскоре стали постепенно исчезать изъ литературнато 
обихода: цеетръ поэтическихъ интересовъ переносился изъ 
области еожалЬтй въ область надеждъ и культа внебрачной 
любви; реальный отношешя шакпапёе должны были стуше
ваться аередъ новнмъ соювомъ, съ избнткомъ вознаграждав- 
шимъ недочеты стараго.—Вернемся снова къ пастурели.

В. Шишмаревь
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Сибирсмя пЪсеяныя старины.

1.
Суханко сынъ Тумановичъ.

Скажу-ко-те, братцы, я ст&рину вамъ скажу, 
Ст&рину скажу и старопрежнею,
Старопрежнею н стародавнею.
У нашева то у князья великъ праэникь— 
Душенькя внязиня именинница.
Собирались къ ней княвья-бояры,
Князья, ббяры и могуще и богатыри.
Княвь ту по горенка похаживаетъ,
Княвь ту по светлой по светлице погуливаетъ, 
Изъ речей ту етотъ князь выговариваете:
„Чемъ же васъ князннушкя будетъ подчивать, 
,Чемъ же васъ князинушка будетъ чествовать?— 
„Не случилось у князинушка сёрой утицы 
„И не случилось лебядки белою.
Хто бы И8Ъ васъ, братцы, съездилъ на сине море 
И на те же морскн на тихи заводи 
И на те же на глубоки ржавчины,
Поймалъ бы хто лебядку белою,
И бевъ той бы бв8ъ раны н безъ сердешною,
И бевъ той ту раны и бевъ кровавою,
Не выпустилъ бы хто крови горячею*.
Большей отъ за Меньшова хоронитца,
Отъ меньшева богатыря ответу нега.
Не изъ болынева стола и не изъ Меньшова,
Изъ тово ту изъ стола изъ середнева,
Съ той ту со скамеенки белодубовою 
Выходыъ ту, ижоритъ, дородной добрый молодецъ, 
По именю Суханко сынъ Тумановичъ:
, Разе я, братцы, говорить, съежжу на снне море 
И на тё же морсшя тихш заводи,
И на те же на глубошя на ржавчины,
Поймаю я ту лебядку белою
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И безъ той ту я раны и бвзъ сердешною,
И безъ той же безъ раны и кровавою,
И не выпущу я крови горячую.—
Надевай ко ты «нЪ чару велена вина, 
Небольшую то чару—полтора ведра!**
Пыпнкалъ ту ету чару на единый духъ.
Поптолъ ту Суханко на бояюшный дворъ,
Ималъ ту себя Суханушко добра коня
И не здуадывалъ, коня и не зас'Ьдлывалъ,
lie бралъ съ собой Суханушко ни палицу
И не бралъ съ собой Суханушко востра конья,
'Голыш взялъ сь собой Суханко плеть шелковую,
Простегнвалъ е о н я  до чэрна гЬла
Ево же добрый конь сталь расержатися,
Отъ сырою отъ земли сталь отд’Ьлятися.
Скакалъ же ево конь съ горы на гору,
А мелкой раздолье нежу ногъ пуск&дъ.
И лр^халъ Суханко на сине море 
И на тЪ же морски тихш заводи,
И на т*Ь же на глубоюя ржавчины;
Ноималъ ту Сухаико лебядку б’Ьлою 
И безъ той ту раны и безъ сердешною,
И безъ той-ту раны и бб8Ъ кровавою 
И пе выпустилъ Суханко крови горячую.

Подымалась туча чэрная,
Туча чэрная и туча грозная,
И сила неверная...
Опускали б ь  Суханку съ горы стрелы:
„Лёти, творить, календ, стрела не на воду, не на землю,
А пади, ьоворитъ, Суханку въ бЪлыя груди!**
...........................„Всеже нр№халъ Суханко въ „кружку* свою

и иринесъ лебедь б'Ьлу“.
д, Кежомск. Заиика, Е. Поповъ, 66 л.

2.
Добрыня Никитичъ.

Во КананЪ было то город*,
Быль Мвкитуша старенёкъ, состарился и нереставился. 
Оставались д$ти малыя, жена молодая.
Оставался Мнкити чъ> ие могъ конемъ владать и копьемъ

воевать.
Сталъ Микитичъ девяти годовъ, сталь Добрынушка двенадцати, 
Сталъ шутить шутки не малыя, не малыя и болышя то:
Ково хватитъ за руку—руку оторветъ,
Ково хватитъ за погу—ногу выставить.
Мать ево Горины ще услыхало то,
Стала д'Ьтнщи журить-бранить:
„Гой-ести детище, гой-еети родимое! Пошто такъ Д'Ьлаешь?



Шутки шутишь не малыя, не малыя и болытя*.
Сталъ Добрынушка оросить благословлеше:
„Ввгой-ести матушка, взгой-ести родимая!
Дай мне велико-болыпо благословлеше!
Сковать палицу двоичудную, сторублевую;
Я по^ду во чисто поле, во широкое во раэдольицо". 
Стала мать ему наказывати:
„Взгой-ести детище, ввгой-естн родимое!
11оедишь ты въ чисто поле, во широкое во раздольицо, 
Хватятъ тибя жары летшя и Иетровсюе 
И поедишь ты подле синя моря,
Захотись тибе Мнкйтичу искупатися:
Привязывай добра коня ко ракитову кусту,
Скидай съ себя платье цветное,
Не скидай, юворитъ, чэрну шляпу пуховую;
Запловешь во перву струю, запловешь во втору струю,
А изъ третей струи нагадь вернись—
Третья струя невольная*.
Ъхалъ Микитичъ подле синя моря,
Хватили евохары гЬтше и Петровсые,
Захотись Микитичу искупатися:
Слезовалъ съ добра кон?, явь черкацкова изъ седблышка, 
Привязывалъ добра коня ко ракнтову кусту;
Скидовалъ съ себя платьб цветное;
Заплылъ Микитичъ во перву струю,
Заплылъ Добрыня во втору струю,
Третья струя невольная
Понесла тово Микитича во желты пески, мелки пещорочки. 
Надлетаетъ надъ нево змей-отъ лютой и палючей: 
яАли тибя, Микитичъ, живкомъ сглону,
Али, Добрыня, огнбмъ сожгу!"
Тутъ Микитичъ взмолился ему:
„Змей лютой и палючей, не ешь и не жги миня, 
Выпусти миня на прикрыть берегъ,—
Ты будешь большой брать, я тибе менышй**.
Выпускать Добрнню на прикрыть берегъ.
Нагребать онъ чврну шляпу пуховую 
Песку белова и мелкова,
Бьетъ онъ змея лютова и палючева,
Отшибаетъ у нево три хобота.
„А больше не знаю11... (См. стр. 8, вып. 1).

Крестьянинъ-ангаредъ изъ д. Дворецъ, Кежем.

3.
Женитьба Алеши Поповича.

Поехалъ нашъ Добрыня во чисто поле гулять,
Поехалъ нашъ Никитичъ во роздольицо гулять:
„Жди ты, Настасья, первы шесть летъ,



Жди же ты, Никулинишна, втбра шесть Jrtrb,
Пройдетъ тому времени двенадцать летъ,
Пройдутъ годы страшные, времена пройдутъ все урошные:
Хоть, мол Настася, замужъ пойди,
Хошь, моя Никулишна, эамужъ пойди,
Не ходи ты эа недруга мобво, га тово жо Олёшиньку Поповича,—  
Онъ недругъ мой, супостатъ мой:
Онъ въ очи тобой похваляется, по за вочю тобой вовношаетца,—  
Онъ недругъ мой, супостатъ мой*.
Прошло тому времю двенадцать летъ,
Прошли те годы страшные, времена прошли все урошные. 
Поневолилъ ее сонышно Владимеръ княвь 
Замужъ ити 8а тово жо Олбппшьку Пововича.
ПргЬхалъ нашъ Добрыня мвъ чиста поля домой;
Выходила, стречала родна матушка ево:
„Зво-ести родима матушка моя!
Какъ же не стречаетъ молода моя жена,
Све-гъ душа Настасиошка Микулишна?"
„Нынче Настася за дубовымъ столомъ,
Нынче Микулишна эа дубовымъ столомъ,
Со темъ же с’Олешой Поповичёмъ".
Тутъ-то доброму молодцу за бе^у показалося,
За великую досаду показалося.
Онъ бралъ сибе платьб скамаровское,
Во карманички клалъ чэрвончики;
Приворотничвамъ давалъ по гривенке,
Придворничкамъ давалъ по полтиночке,
Пробирался онъ к’Олбшиньке на свадьбу:
Онъ крестъ отъ клалъ по писанному 
Поклонъ воздавалъ по ученому—
Кня8ью со княгиней на особь статью,
Сонышку Владимеру со той же со княвнней королевной на

особь статью, 
„Приходи ко, приходи, нашъ весёлый скамаровъ,
„Звесели ко нашу свадебку ОлёшинькннуГ 
Заигралъ онъ, скамаровъ, во иные во лады,
Все князья бояре щмуснули за столомъ,
Одна у насъ не спить Настася Микулишна.
Заигралъ нашъ скамаровъ во иные во лады,
Все князья-ббяре пробуждались эа столомъ.
„Зво-ести, сонышко Владимеръ княвь!
Прокажи всему поезду испить подать".
„Подавай, подавай, нашъ веселый скамаровъ,
Звесели ты нашу свадебку Олешинькину!"
Подаваетъ пёрву чару велена вина 
Сонышку Владимеру со князиней-королевишной;
Подаваетъ вторую чару велена вина Олбшинке Поповичу 
Съ той же Иастасей Никулишной:
„Верн же ты, Настася, единой рукой,
Выпиваей единымъ духомъ!

— 28 —



— 29 —

Не пивать до дна, не вндать добра—
Выпешь до дна, увидашь добра!*
— .Пропускай ты, сонышко Владимеръ княвь,
Не пропустишь—червзъ столь скочу!“
„Не скочи черезъ столь, не лома* стола княжевецжова!—
Не диво Олёшинькю Поповичу;
А диво тебе, сонышко Владимерь княвь,—
ХогЬлъ ты отъ жива муж& жену отнять,
Здраво женилъ, да не сь кймъ спать!

Со словъ крестьянки Александры Андреяиовны Смолиновой за- 
шгсалъ П. Тр. Вороновъ. С. Богучаны.

Поется „протяжно*...
Более или мен^е сходные вар1анты имеются: у ▲. Гнлафердинга 

(Онежсыя былины, т. I, стр. 61); А. Григорьева („Арханг. былины6
■ пр., т. I, ч. 1, стр. 79, и т. И, 196).

4.
8дунай Ивановичъ.

„Здунай-то, Здунай, сынъ Ивановичъ!
„Не ходи во, моё дитятко, на конюшенъ дворъ,
«Не икай, мое дитятко, коня доброва, 
яКо крыльцу то не подводи да не оседлывай,
„Не подтягивай двенадцать пбдпругъ шолковыхъ,
,Н е еади, мое дитятко, вдоль по улице,
„Не подъежжай, мое дитятко, ко кружалому—къ цареву

кДбаку—
„Для тибя то, мое дитятко, аелье налажено,
„Вь велено вино намешано".
Не послушался де Здунай родимой матушки:
Пошолъ де Здунай да на конюшенъ дворъ,
Иматъ себе коня добрава,
Онъ седло то одевалъ, самъ оседлывалъ,
Онъ подтягмваль двенадцать пбдпругъ шолковыхъ,
Не для красы, а для крепости.
Поехалъ де Здунай ко кружалому...
Туть все товаришши врадбвалися, 
t e n  брали де Здуная 8а белы руки,
Подносятъ ему чару зелена вина,—
По краямъ-то етой чарочки огонекь горитъ... ’)

с. Удкуръ, Ачинск, у. Андрей Титычъ Ананьинъ, 65 л.

*) Напечатано въ жури. .Живая Старина", вып. 1,1901 г.
По ваоваиъ А. Ананьина имя „Здуная* упоминается въ другой былине 

про „Бняая Владимера", которую зналъ другой крестьянинъ Петръ Алекс. 
Аианьивъ; съ посл'Ьднивгь по некоторымъ причинамъ я не бнлъ знакомь и 
потому не запнсалъ второй варвантъ о Здунак.
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б.
Бой Добрыни съ бабой Горыншцемъ 1).

„СъЬхался Добрыня Никитичъ во чистомъ nojrb съ бабой Горы- 
нищемь („богатыршица“). Съ$жжались друтъ съ дружкой. Б ьетъ  
она ево я вышибла изъ сЪдла Добрыню Никитича, начала ево при
шибать, выбила палицу и копье. Онъ снялъ уже сапогъ съ ноги и  
еталъ обиваться сапогомь. Фдвтъ Илья Муровецъ. Тутъ взмолился 
Добрыня Никитичъ: >„Илья Муровецъ, вовстань за миня! Убила баба 
Горынище девять богатырей, добивать, говорить, Добрынюшву де- 
сятова*1.—„Не чесь и не хвала багатырская, штобы два богатыря 
на одну бабу шли. А не знашь бабьей ухватки: слевай бабу по 
щевЪ, пинай бабу подъ гузно, будетъ баба пятитьца!“—Сталь Доб
ры нл слевать бабу по щек*, пиналъ бабу подъ гувно, стала баба 
плтитьца... Убилъ онъ ее. Схватилъ яцинбалищеа - вострый ножъ, 
взр-Ьвалъ ей груди, а въ нихъ два вьюноши—двойниками брюх&, 
два богатыри были. Какъ Добрыня Никитичъ ушибъ ее, они такъ 
и окйминтъли*.

д. Кежем. Заимка. В. И. Си8ыгь.

6.
Неудавшаяся свадьба Олеши Поповища

ПоЪхалъ Добрыня Никитичъ во чисто поле, во широко во роз- 
долъицо,—Жди миня перво черезъ петнатцать л^тъ; а не буду 
черезъ петнатцать л*тъ, жди миня вдругоредь, милушка, черезъ 
тридцать л&тъ; а не буду вдругоредь черевъ 30 лЪтъ, жен* ска- 
зыватъ, выходи за другова ввамужъ.

Прошло 30 л*ть. Жена ево другова сиб* мужа ввела Олешу
II оно нища. У нихъ тысяцкимъ быль Илья Муровецъ.

Вернулся Добрыня Никитичъ. Пошолъ съ гуслямъ на сватьбу. 
Сталъ к грать-наигрывать, стали ево потчевать. Онъ просить позво
ленье выпить: „Можно ли нЪтъ выпить съ вашею кнегиней по ста
канчик у? “ Велёла она ему пива поднесть въ стакан*; онъ тайкомъ 
опустилъ (въ него) свой именной перстень; потомь какъ выпила 
она свой стаканъ, увидала именной перстень и говорить:

— Хочешь ли, Добрынушка, кругомъ столь обойду, али хочешь, 
Добрынупгка, черезъ столъ скачу?

— Н-Ьтъ, говорить Добрыня, не гоже ломати стола княжева, 
лучше по ва столъ обойди!

Сошлись они рука въ руку и пошли со сватьбы.
и Женился Олеша, да не съ к&мъ спать,
„Да не съ к£мъ спать, веселея встать!“—

С казал ъ на кончин* Илья Муровецъ.
д. Кежем. Заимка. В. И. Сшшхъ.

') Запись не вполн* передаетъ местное Hap'fenie.
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7.
Одёша Поповтца, Якимша слуга-парубокъ и

9 Тугаринъ *)•
Силой не силбнъ, а смылось» см^лъ бнлъ Олбша Поповища. У 

нево быль Лкимша слуга-парубокъ тоже ббгатырь. Приходитъ къ 
Солнушку Владимеру. Хрестъ кладутъ по учбному, поклонъ кладутъ 
по писанному и садатца ко двер* на приступочикъ. У Солнупша у 
Вдадимера сидитъ Тугаринъ Змебвища-ббгатырь Несли ему пишшу- 
лебедь,—ц-Ьлкомъ съ^далъ. Какъ онъ на вилку подхватить лебедя 
то, онё со приступка и говорятъ:

— „У нашева городу во Ростов!, у нашева попа у Ивана была 
черна корова волошяная (?); барды-ста корова объЪдалася,—Туга
рину Зм$ёвищу тоже будвть1“

Выдергивать Тугаринъ Зм&вища изъ яцинбалища“—вострый 
ножъ и мечеть въ нихъ. Олбша Поповища отвернулся отъ ножа, 
а Якимша слуга-парубокъ схвати ль ножъ за ручку и говорить:

— Хошь, Олбша, самь мечи, али ты хочешь, штобъ я металъ?
— Самъ не мечу и тибе не велю. А из’утра я съ Тугариномъ 

поправлюся".
Далее Тугарину приносили гуся и (пропускъ), которыхъ тотъ 

.цёлкомъ проглонулъ". Олбша съ Лкимшей сравнивали его то съ 
„чэрнымъ кобелемъ", то съ „бурою свинней". Тугаринъ металъ въ 
нихъ ножемъ, Олёша увертывался, Лкимша ловилъ. Происходилъ 
между ними и8В'Ьстный уже д1алогъ...

„Тугаринъ зм^евища леталъ; у нево гумажны крылья были под
деланы, и носилъ на сибе вагонъ земли. Онъ не нашой, значить, 
вгЬры быль.

Сошлись на поле. НадлетЬлъ Змеевшца и говорить:
— Толи тибя огнемь сожгу, аля землей засыплю!
Никто подъ Олбшу не поручитца, никто подъ Олёшу не под- 

гашитца... Старичокъ белборода поручится подъ Олбшу, а подни- 
пштся подъ Олёшу—Лкимша слуга-парубокъ.

Олёша говорить: „Господи! подыми съ моря туманчики, понеси 
ты изъ туманчику тучу грозную, изъ тучи грозной мелки дожжички, 
подмочи у Тугарина крылья гумажныя".

Поднялся съ моря туманчикъ; изъ тово ивъ туманчику понеслась 
туча грозная; изъ той ту ивъ тучи грозной пошолъ того разу дож- 
жичекъ, подмочилъ Тугарину крылья гумажныя. Тугаринъ тогда 
паль на землю. Подбёжалъ Олёша Поповища, вынулъ изъ цинба- 
лища—вострый мечъ и говорить:

— Да не чесь, не хвала богатырская: на од ново богатыря двое!
Еакъ, говорить, обернулся Тугаринъ, а Олбша ему голову и

снесъ; наделъ на копье востроб и повезъ въ Шевъ городъ. Тамъ 
сказали: ,Да видно свинья гуся съела!а

д. Кежем. Заи.мка В. И. Сизыхъ.
Соответствующие варианта у А. Григорьева {т. 1).

1) См. * Олеша Поповачъ, Екинъ-паробокъ и Тугаринъ змей".—Н. Ончу- 
ковгь. .Печеркжгя былины", стр. 333.
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8.
По морю, по морёчку, морю сйнему 
Плыли, выплывали три карабличка:
Пёрвой отъ карабличекъ—напереть б^хить,
Вторый отъ карабличекъ—какъ соколъ летать,
Третей отъ карабличекъ—йскалъ присталищнцо 
И н&шолъ крытый бережокъ.
Наповадилася красная девица 
По кубцамъ ходить, по торговшичкамъ,
Наповадилася красная девица во йгры играть;
Во йгры то, говорить, играла красная девица во нймеция.
И выиграла красная девица три карабличка:
Пёрвой отъ карабличокъ—чистова золота,
Вторый отъ карабличокъ—чистова серебра,
Третей отъ карабличокъ—бЬлъ-горючь-камень.

(Вероятно неокончено). 
д. Кежем. Заимка* Ф. В. Сизыхъ.

lio сюжету сходна съ „нисшей эпической" песней, отмеченной 
А. Соболевскимъ (т. I, стр. 411, № 325—„Шгсенникъ** 1780, ч. П).

9.
У нашева у царя, света батюшка,
У нашею у царицы благоверную 
Потерялася потерёячка, потерялася немалая;
Немалая и невеликая—
Не вд сту рублей потеря и не во тысячу,
Потерялася потере во трн тысячи.
Изъ тово было изъ садичку изъ велбнова,
Ивъ той-ту изъ ва решоточки нвъ середнш,
Иэь за середшю, ивъ серебряною
Ушолъ у насъ, улетЬлъ младъ ясвнъ соколъ.
За сокбломъ бежмтъ поготЬшка—молодой солдатъ, 
Кричитъ-зычитъ сокблику вышнымь голосомъ:
,Отой ко, постой, младъ-ясёнъ сокблъ, стой, не улетай!
„За тибя, говорить, миня, соколйчекъ, царь скАвнить хочетъ, 
„Благоверная царица скбзнить—повесить хочетъц.
Умель сокблъ ежу ответь сдоржать:
— Когды я былъ, соколйчекъ, во понманню,
Не умели миня, соколйчка, во чест* доржать,
Кдрмилн мння, соколйчка, хлебомъ-оржаннною,
Поили миня, соколика, водою болотною...
А типерь я, соколйчекъ, на своей воле:
Полёчу я, соколйчекъ, но Марсия заводи,
Пддшибу я, соколйчекъ, лебедь белою,
Н&пьюся я, соколйчекъ, крови горячою,
Крбви горячою, лебединою,
Н4емся я, соколйчекъ, мяса лебедцнова.
Д. Кежем, Заммка. Бр. Пудовы.
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10.
Ужъвы, старые старушки, вы послушайте,
Молодые вы, робятушки, вы подумайте,
Старину я вамъ скажу стародавнею—
Про царя было про Ивана про Васильевича.
Ужъ онъ, нашъ <МШй парь, онъ хитбръ былъ мудбръ,
Онъ хитбръ и мудёръ, мудрей въ с в е й  ево н4тъ.
Подходить бы царь подъ стены, подъ стены ваменныя,
Подъ жаменныя стены шолъ бы подкопью,
Онъ додкатывалъ бочоночки дубовеньше,
Со хютымъ смльнымъ вельемъ чэрнымъ порохомъ,
Становилъ бы царь св&чй и свечй сальныя,
Свечи сальныя и свечи подземельный.
„И вы горите во, свечй, и вы не г&сните“!
И горятъ еты св$чй, долго теплятца:
Аль нашъ же белой царь расержатися сталъ.
Все же енералы испужалися,
А одинъ ко те енералъ не устрашился,
ХогЬлъ ко, горить, съ царемъ слово молвити...
И начало сгЬны рвать, только клочни летять.
И злы татарченны со стендчки попадали.
Начали косить, по грудямъ въ крови бродить...
д. КеясЕм. Заимка. Евгр. Вас. Сизыхъ.

По сюжету подходяпцй вар1антъ имеется у А. Гильфердинга 
(«Онежсш б ы л и н ы стр. 568). У Терещенко есть сходный BapiaHTb.

11.
Середи торгу-базару, середь ярмонки 
Тутъ стояла палата белокаменная,
Белокаменная, мелкирпищата.
Во этой во палате живетъ благоверной царь.
Приходили ко царю солдатушки 
Просили у ц&ря суда-правежу;
„Дай намъ суда-правежу 
На веливова на князя Долгорукова"!
„Пбйдите, говорить, солдаты, во сгёгрой боръ,
Вырубите слеги девяти аршинъ,
Положите ети слеги на круты плечй,
Принесите ети слеги ко красну крыльцу,
Сделайте ко князю мостикъ ко красну крыльцу"...
д. Кежем. Заимка. Бр. Пудовы.

По сюжету подходить къ песне: „Жалоба солдатъ Петру I на 
и. Долгорукаго“ (А. Григорьевъ —„Архангельска былины" и 
пр., 569).

12.
Во городе во Бряконе, во горнйце и во светлою,
И на складномъ стулу, и на ремешчатомъ,
Сйделъ тутъ батюшко шветской король,
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Передъ кимъ ту стояли князья-бдяра и шветы мудрые:
„Ой вы, шветы мудрые, разсудите ночёшный мой сонъ1 
Не гора, батъ, стоитъ, какъ сн$хъ б£ла,
На гор’Ь сидФлъ мдадъ сивой орелъ,
Во кохтяхъ ту доржалъ чэрна ворона".
ОтвЪчаютъ ему шветы мудрые:
„Баткшво шветской король!
Не можемъ мы разсудить ночёшный твой сонъи.
Изъ за той ту изъ за занавесы полотняною,
Иаъ за той ту печи кирпишчатой выходила красная дЪвица: 1) 
„Раз* ят батъ, батюшко, шветской король,
Разе у ж у твой ночёшный сонъ!
Me гора, батъ, стоитъ—стоитъ русска арм1я,
Во ариш сидитъ б&лой царь,
Во рукахъ доржитъ шветскова короля...
И заутра тиб£, батюшко, быть пойману,
Быть пойману, али убитому".
д. Кежем. Заимка. Ф. В. Сизыхъ.

13.
Про Платова казака небритая голова.
Пл&товъ бороду обр'Ьлъ н во французу подосп'Ьлъ;
Епо французъ не узналъ и за кубчйка почиталъ,
За купчика почиталъ и за дубовой столъ сажалъ,
Л а дубовой столъ сажалъ и рюмку водки налевалъ:
— Ужъ ты, кубчикъ, мой голубчикъ, и хто бы Платова сказалъ,
— И хто бы Платова сказалъ, казны денегъ много далъ.—  
„Ужъ французъ, нашъ король, и на пгго деньги намъ доржать, 
„И на што деньги намъ доржать, можно такъ ево сказать: 
„Ужъ онъ, Платовъ енералъ, мн* ко брателко родной,
„МнЪ ко брателко родной—отца матери одной".
— Ужъ ты, кубчикъ, мой голубчикъ, покажи ка свой патретъ. 
Онъ патретикъ вынималъ и Арен^шкЪ подавалъ,
Apenj nirb подавалъ, самъ изъ горенки б&жалъ,
По л1>сенкяиъ ступалъ и все записочки бросалъ,
На крылечко выб'Ьгалъ, ришнымъ голосомъ вскричалъ:
„Вы казаки, вы дбнеше казаки, подводи скоро коня,
„Подводи скоро коня подъ Платова казака".
Платовъ енералъ во стремнушки ступалъ,
Во стремнушки ступалъ и какъ соколикъ залеталъ,
Какъ соколикъ залеталъ и вокругъ избы обЪгалъ,
Вокругъ избы об'Ьгалъ и къ Арен^шк* подб'Ьгалъ:
„Ты, говорить, ворона, блять-ворона, и гумённая корга,
„Не умЪла, блять-ворона, соколйка поймать,
„Соколйка поймать и сизй перья ощипать!"
д. Кежеи, Заимка. Евгр. Сизыхъ.

А. Д. Григорьеву 189 („Арханг. былины" и пр.).

*) Будто—дочь короля.
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14.
Воръ, ты Капчевичъ, нашъ Капчевичъ,
Нашъ военный евералъ!
За!даешь, нашъ Капчевичъ, наше жалованье, 
Трудовое-годовое, нашо денежное!
На ети мы на деньги въ пол! садикъ заведемъ, 
Заведемъ въ саду палаточки не едатя:
Лучче и не хуже восударсвова двора,
ТЬмъ ево не хуже—золотой в&зны н!тъ,
Роскашетчаты окошечки, хрустальный потоловъ 
И на етомъ потолочк! москвар!шная вода, 
Мосввар!шная вода по фантаву веденй,
По фантазу ведена, б!ла рыба пущена.
— Ужъ, ты рыба, моя рыба, рыба б'Ьлая моя,
Рыба б!лая моя, моли Богу за миш*.

д. Кешем. Заимка. Бвгр. В. Сиэыхъ.

15.
Подъ славнымъ то было городомъ, подъ Ор!шкомъ,
По провванницу тому городу Питенбуръ—
На добромъ то вон! доброй молодецъ !здитъ-разъ!жаетъ, 
Вс! то полви солдатсюе разбиваетъ.
Подъ нимъ то добрый вонь притомился,
А онъ ту сйд!лъ на добромъ вон!, разнемогся.
Вс! ту дружья-товаришши у!жжаютъ,
Одново то миня, добра молодца, въ пол! оставляютъ... 
Голосомъ ту мн! рев!ть, не дорев!тьца,
Черной ту шляпой пуховой мн! не домахатьца.
Заважу ту я съ вами, дружья-товаришши:
Батюшку челобитье, аг матушки низкой повлонъ,
Милымъ д!тушвамъ благословленье,
Молодой жон!—своя воля.

д. Кежем. Заимка. Б. А. Поповъ, 66 л!тъ.

16.
Подъ славнымъ то было городомъ, подъ Ор!швомъ,
По прозваньицу тому городу Питербуръ.
Вс! дружья-товаришши !дутъ, разъ!жжаютъ,
Одново то миня, доброва молодца, въ пол! оставляютъ: 
Одинъ у насъ доброй молодецъ рознемогся,
Подъ нимъ вонь, дббра лбшадь, присталъ, притомился, 
Въ головахъ у нево лёжитъ пуля быстрая,
Во ево то р!звыхъ ногахъ лёжитъ сабля вострая*
д. Кежем. Заимка. Бр. Пудовы.
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17.
Гбры вы, мои гбры, гбры, вы Воробьевсыя!
Ннчево жа вы, ной гбры, не ^родили;
Уродили вы, мои гбры, м’Ьлъ-горючъ камень...
Ивъ подъ камешку изъ подъ сурова 
Тёчетъ р'ЬченьЕя и быстрая;
Надъ реченькой тутъ стоалъ ракитовъ кустъ;
На к^стичк* сйд’Ьлъ младъ сизбй орелъ;
Во кохтяхъ то доржалъ чэрнова ворона,
Бить ту онъ ево не бьетъ, и все выспрашивать: 
яГд* жа ты, ворбнъ, быль и гдй сполётовалъ?"
— Былъ я, говорить, лёталъ по дикбй степ*,
На днвбй ту на Саратовской.
— Чево жа ты, ворбнъ, вид’Ьлъ,
И чево жа ты, ворбнъ, слышалъ?
— Вид'Ьлъ я, ворбнъ, диво-дивичко,
Слышелъ ту я, ворбнъ, чудо-чудочко,
И чудо-чудочко—и т*ло б*лое,
Т*ло б*лое, молодецкое,
Нихто то къ етому т*ло не прйпахнетца...
Прилетали къ нему три птйшечки,
Три то пташички и три касатыя:
Пёрва то пташичка—мать родна;
Втбра то пт&шичва—родна сёстрица;
Трётьа то пташичка—молодая жона.
Мать-то плачётъ, какъ р*ка течетъ;
Сёстрица плачётъ, кавъ ручья тёчутъ;
Жона то плачётъ, какъ роса падетъ“.
д. Кежемск. Заимка. Евгр. Поповъ, 66 л-Ьть.

Очень сходный вар1антъ съ однородной „нисшей эпической11 
см. у А. Соболевскаго („Великорусск. народи. п*сниа, т. I, 
стр. 447—48, 451. Губернш: Тамбовская, Рязанская, Тульская, 
Орловская, Казанская, Курская, Терская область, Архангельская). 
Терещенко, стр. 47.

18.
Гбры, гбры Воробьевсшя,
Были гбры Нодмосковскш)
Чево ети горенки спбродили?
Спбродили мы с*ръ-горючъ камень...
Изъ подъ камышку течетъ р*ка быстрая;
Возл* ету рйченьку лёжитъ зёленъ лугъ;
На етомъ на зёленомъ на лугу 
Стбитъ часть ракитовъ кустъ;
На етимъ на кусточк* сйдитъ младъ ясёнъ соколъ,
Во кохтяхъ ту доржалъ чэрна ворона;
Ужъ онъ бить-ту ево не бьетъ, сизй перья рветъ,
Перья рветъ, в*сти спрашиваетъ:
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„Ужъ ты гд!, ворбнъ, былъ, д !  сполётывалъ?"
— Ужъ я былъ, ворбнъ, на дивой степ*,
На дивой степ! на Саратовсюя,
Видйлъ я черный воронъ диво-дивное:
Лёжитъ гЬло б!лое, нич!мъ оно не приврытое,
Къ етоку т!лу нихто не прйпахнетца.
Прилетали три пташки васатыя:
Пёрва ласка—родная матушва;
Втбра ласка—родная сёстрида;
Третья ласка—молодая жона.
Родная матушва плачётъ, вавъ р!ва течетъ;
А сёстрида плачётъ, вавъ влючй випятъ;
Молодая жона плачётъ, вавъ роса падетъ,—
Оонцо взойдетъ—росу высушитъ“.
•С. Богучаны, Пинчуж. в. Еф. Мутовинъ.

19.
Гдры вы, гбры, вы Воробье всшя!
„Де ты, ворОнъ, былъ, де, чэренъ, леталъ!“
— „Лёталъ я, говорить, ворбнъ, на дивихъ степяхъ,
Вид'Ьлъ я, говорить, чэренъ, диво-дивное,
Диво дивное, чудо чудное:
ВидЪлъ я, говорить, воронъ, гЬло б!ло, гЬло человйчецво. 
Нихто то въ етому т!ло не присту пит да...
Прилетали три пташви васатыя:
Одна пташичва—рбдна матушка;
Втбра пташичва—рбдна сёстрида;
Третья то пташичва—молода жена.
Рбдна то мать плачетъ, вавъ р!ва течетъ;
Сестрида плачетъ, вавъ ручьй тёчутъ;
Молода жена плачетъ, вавъ роса падетъ,
Сонушво взбйдетъ росу высушить*.
д. Кежем. Заимка. Бр. Пудовы.

20.
Матушва Нева р!ва,
Нева р!ва и богатая.
Про тибя то лёжитъ слава добрая,
Олава добрая, р!чь хорошая:
У тибя дбнншво серебряно,
Круты бережви позолочены,
Желты песви сватбръ зимчугъ;
Оватбръ вимчугъ разсыпаетда,
Молодецкое сердо разсержаетца,
Невой ту р!вой похваляетца,
Нева ту р!ва быстро течетъ,
У сыра то дуба воронья рветъ,
Боренья рветъ и ело сердешная.
д. Кежем. Заимка. Е. А. Подааъ- вб лг
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21.
Ужъ ты, батюшко У радушно,
Прорылъ ты, батюшко Уралъ, кр^ты горй,
Кр£ты горй высоюя,
До саиово-то прорылъ до моря до Каспндкова;
Середи то моря Каспицкова лёжитъ с*ръ-горючъ камень, 
Подъ каиышкомъ лёжитъ золотая казна,
На казн* то сидитъ красная д*вица.
д. Кежем. Заимка. Евгр. Ант. Поповъ, 66 л.

22.
Во славнымъ во город* н в’Астраган*
Появился д*тинуша, незнамой челов*къ,
Незнамой и незнакомой, и незнакома голова;
Шедро-шепетко по городу похаживаетъ,
На бмъ бархатной халатъ, на врастепашочку ево носилъ, 
Чэрны плисовы штаны на ево кр^тыхъ бедрахъ,
Чэрна плйсова жилетка на ево б*лыхъ грудяхъ,
Б*лыя перстятки на ево б*лыхъ рукахъ,
Козловйе сапожки на ево р*звыхъ ногахъ,
Чэрна шляпа пуховая на одномъ ух* лежитъ.
Астраганскимъ то кубцамъ онъ не кланяетца;
Астраганскому хубернатору и подъ судъ не йдетъ. 
Астраганск!й хубернаторъ ево из’окошка увидалъ,
Изокошка увидалъ, слугъ в*рныхъ посылалъ:
— „Слуги, вы мои слуги, слуги в*рные мои,
— Пбйдите, приведите и не сколь не меледите!"
Не сколь не медлили—тово часу привели,
Начали д*тинушку допрашивати:
— яСкажи ка ты, скажи, д*тина, не утай себя:
Али ты съ Дону казакъ, али казачей сынъ?“
„Я не съ Дону казакъ и не казачей сынъ,
„Я со матушки съ Рассей—Сеньки Разина сынъ!а
д. Кежем. Заимка. Евгр. Ант. Поповъ, 66 л.

По сюжету оодходяпце вар1анты имеются у А. Григорьева 
(„Арханг, былины" и пр., стр. 214, 307). Ближе всего сходна
п*сня „Стенька Разинъ" (Н. Онучковъ — „Печерсюя былины", 
стр. 155).

23.
Изъ Тазу города шли два татарчёнка,
Силу то бьютъ, какъ траву косятъ,
Просятъ у царя поединшика:
„Гой ты есн, Петрушка, православной царь,
Дай намъ, Петрушка, поединшика 
Дай намъ, Петрушка, противника,
А не дашь противника—сажъ иди!"



Не злата труба воспротр^билась,
Не серебряна чепочка воспрозыгралась— 
Вбспроговорилъ нашъ батюшка, провославной царь,
По именю Петръ, по величанию Алек<гЬевичъ:
„Хто, батъ, мою голову 8ам!нитъ животомъ своимъ?“ 
Не изъ пёрвова ряду, не изъ середнева,
Изъ тово, говорить, ряду изъ послЪднева 
Выступать тутъ дородной доброй молодецъ,
На немъ шубочка барання навыворотъ 
•Р аз!, говорить, заменю голову твою животомъ своимъ! 
Налевай, говорить, мн! турей рогъ мбду сладкова, 
Налевай ты ми! чару зелена вина,
М!рную ету чару полтора ведра!*
Принималъ чару единбй рукой 
Выпнвалъ чару на единбй духъ.
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„Сошлись на поедииокъ. Татара говорятъ—„ну бей!ц А онъ 
иия сказалъ: „на зачинающаго самъ Господь подыматца**. Сталь на 
жЬето. Подошоль татаринъ, ударилъ—онъ стоить; другой уда- 
рилъ—стоить. „Ну ставай на почотно м!сто!“ Ударилъ—татарина 
убилъ и другова тоже!**

Вотъ Петра Алекс!евичъ и спрашивать молодца: „Ч!мъ я тибв 
буду чбствовать-жаловать—сёлами али деревнями, али городами съ 
пригородками?“

.Ничево ын! ко не надо, говорить тотъ, только выведи мово 
дядю Сенкю Разина изъ „проклятища**. А онъ стало быть ему 
иемянникъ былъ, изъ „осилковъ“ былъ.

„Нельзя, говорить царь, онъ па соборгь проклянет

д. Кежем. Заимка. Вас. Ив. Сизыхъ, 60 л.

24.

Помутился славной тихой Донъ,
Пом!шался нашъ казачей кругъ:
Не стало въ полку воина,
Въ полку воина, въ полку полковника,—
Сеньки Раэина Тимофеича...

•Должно померь онъ. Бол! никово не слыхалъ**.

д. Кежем. Заимка. Вас. Ив. Сизыхъ, 60 л.

По словамъ „ политическая “ ссыльнаго (въ с. Монастырскомъ), 
Уроженца Саратовской губерти, эта п!сня, въ бол!е полномъ 
В*Х&> поется населешемъ этой губерти.

У Терещенко, стр. 22.
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25.

Сенкя Разинъ.
„Сенкя Разинъ былъ изъ казаковъ изъ донскихъ. Когды онъ 

предаеца нарочи. Возметъ нитки, какъ лодкЪ быть, и сядутъ въ нее, 
и подъ нее плеснетъ ложку воды, и поплывутъ изъ острогу по го
роду, и п*сни поютъ.—Онъ по нашему, какъ бы, какъ дьяволъ былъ. 
Стр*ляютъ въ нихъ, стр'Ьляютъ, стр*ляютъ. „Ст0й-К0'те!“ вричктъ 
ево сила. Перестанутъ стрелять; они снииутъ съ себя одежды, по- 
вытряхнуть пули н отдадутъ назадъ; а сани стр*ляютъ, какъ „прядь* 
д'Ьлаютъ.—Сенкя заговаривалъ отъ пуль.

Слава о его похожденьяхъ и о хорошей жисти у нево была на 
всю Расею. Вм*ст* съ бродяжной, вольной народъ ходилъ къ нему 
нарачи.

Шелъ кубецъ, дв* бочки вина положилъ въ лотку. Разницы оста
новили. Присталъ. Товары набрасоваютъ, набрасоваютъ себ* въ до
бычу. Купецъ смекатъ, такъ весь товаръ выбрасаютъ. „Стойте!8 
говорить, „братцы, у меня дв* бочки вина есь“.— „А вино есь! 
Клади товаръ въ лотку, выкатывай вино-тои.

Какъ пошолъ купецъ, ево ляиошникъ снялъ лямку и говорить 
кубцу: „Прощай, не то иду къ Сеньк*“!..

Приходить: „Возьмите миня!“— „А мы такихъ и ищемъ!“— 
Од*ли ево какъ купца, а стару лопоть побросали въ огонь.

Сенкя Разинъ изъ осилковъ былъ. Померь своею смертью. Вотъ 
какъ не стало Сеньки, евонны товаришши п*ли:

„Не спасибо тиб*, матушка Волга-р*ка,—
„ Испод* лала часты городочки,
„Испоставила кр*пки караулы...

д. Кежем. Заимка. Б. И. Сизыхъ, 60 л*тъ.

26.

Какъ у насъ то на светой Рус*,
На светой то Рус*, во каменной Москв*,
У Ивана то было Великаго, у собора Успенскаго—
Вёснлось болыпо колоколо, семитышешно.
Какъ ударили въ болыпо колоколо,
Штобы было слышно-то звонъ по всей земл*,
По всей то земл*, по всей каменной Москв*,
По вс*мъ улочкамъ и переулочкамъ,
По всей apMie и по всей гвард1е.
Молодой-то солдатъ на часахъ стоялъ,
Со штыкомъ ружье во рукахъ доржалъ,
Онъ ударилъ штыкомъ объ сыру землю:
•Ты роздайся-ко, роздайся мать-сыра земля,
„Росколись-ко, росколись гробова доска,
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„Ты роскинся-ко, роскинся тафта б^лая,
„Ты востань-ко, востань православной нашъ царь, 
„Православной царь, Александра Иавловичъ,
„Посмотритко, посмотри на всю армго, на всю гвардш,—
„У насъ-то нынче не постарому и не попрежнему!“

д. Павловшина, Краснояр. у. Кр. Ст. Еф. Латынцевъ, 65 jrfcrb.

(Поется протяжно въ дни гулянокъ и трезвыми; записана 
П. Вороновымъ).

‘ 27.

Изъ за л4су было тбмнова,
Изъ за горъ то было высокихъ 
Не б4ла заря занималася,
Не красно сонцо выкаталося,
Это знамечко знамен^лося 
И на знамечк'Ь было написано,
Написано и напечатано,
Напечато на имя царское,
На имя царское, государское.
По утру то, говорить, йдетъ солдатичекъ,
Идетъ солдатичекъ, шатается 
И за ковыль то травку заплетае(т)ца.
„Што же ты, говорить, солдатичекъ, состарился,
Состарился ты, говорить, солдатичекъ, и перестарился?“
— Состарился, говорить солдатичекъ, служба царская,
Служба царская и государская.
Есь ли у той у удовушки три сына,
Изъ трехъ то сыновей можно, говорить, во солдаты взять: 
Бблыпому братцу идти не хочется,
А середняво сйна мн$ жаль отдать,
А мёныпому братцу—Богъ велёлъ.
Ужъ вы, говорить, д£ти, вы, мои дЪти,
Вы Д’Ьти и рбдимыя,
Дбйдико-те вы вдоль по улочкй,
По улочкЪ и по широкою,
И з&идите ко те вы, дЬти, въ нов£ кузницу,
И скуй ко те вы, дёти, по ножичку,
Вы по ножичку и по укладному;
Зд£лай-ко те вы, д4ти, по жёребью,
Аль вы пойди ко те, вы дЪти, ко синю морю 
И брось ко те, вы д&ти, во сине морв“.
Большой братъ метнулъ, говорить, какъ соколъ летитъ, 
Середнёй братъ метнулъ, какъ корабль б'Ьжитъ,
Меньшой ко братъ, говорить, метнулъ, какъ ключъ ко дну. 
Меньшой сынъ Ганя прирасплакался,
Прирасплакался и приразгнЬвался:
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— Ужъ ты, мать, говорить, мать, мать родимая,
Ровно я те, говорить, не сынъ 
И ровно я те, кавъ пасынокъ,
А ты, говорить, будто мн£ не мать рбдна,
Нё мать родна, а будто мачиха!—

(Неокончена).
д. Кежем. Заимка. Евгр. В. Сизыхъ.

Первыми строфами этой пЪсии начинается одна изъ солдатскихъ 
пйсенъ н дв* „нисшихъ эпичесвихъ", отмйченныя А. Соболевскимъ. 
(„Великорус, народ. п'Ьсни*, т. У1, стр. 97. „ШЬсенникъ", 1791. 
Ibid. т. I, стр. 437. „Юсенникь", 1780 г.; ibid. т. I, стр. 458. 
Сибирь).

О томъ, что три брата метали „ жеребья чтобы решить кому
идти въ солдаты поется въ пЪсняхъ Самарской губ. № 82, Вологод
ская, №№ 83 и 84, Оренбургская, Л* 86 (ibid. т. VI, стр. 65—69).

28.

Ласкова приветлива сёстрица 
Родимова-роднова братца провожала:
„Ужъ ты, говорить, братенко родимой, начуй у миня ночьку!"
-  • И радъ бы я у тя начевати три ночи-четыри, 
Ббюсь-опасаюсь восударева указу,
Восударева указу, енеральсвова приказу.
Енералушко по городу похаживаетъ,
Во звончевыа во гуслицы поигрываетъ 
И свою братью-солдатовъ улещаеть:
Встань ко те, вы солдатушки, и разбудитесь,
Скидовайте ко вы хресьянсюе кафтаны,
И надавайте ко вы солдатсюе мундеры,
Забирайте ко солдатсыя фуэеи!

д. Кежем. Заимка. Евгр. Сизыхъ.

29.

Мимо славнова городу, мимо Воронина 
Пролегала путь-дороженьвя торная;
И во длину етой дороженьки конца-враю н^тъ;
Въ пшрину ета дороженьвя ж не широкая,
И въ глубину ета дороженькл и не глубокая,—
Добру то коню до подбрюшницы,
Доброму молодцу до стремёнъ сЪдла;
Изъ лува-лука дороженьки не перестр'Ьлити.
Никто по той дороженькЪ не прохаживалъ 
И никто по той дороженька слбда не провладывалъ.
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Шли по той, говорить, дороженысЪ три шириночки,
Три шириночки и три широки:
И шли по той дороженьк’Ь и три полка со л дать.
Напербтъ то идбтъ солдатичковъ горька-пьяница,
Позади идётъ солдатичковъ голь-кабацкая,
И  говорила ета голь-кабацкая рЪчи неглупыя 
И  р$чи неглупыя, и р4чи нехороппя:
„Зййдемъ те ко, говорить, солдатушки, во царевъ кабакъ 
И вовьмемъ те ко, солдатушки, зелена вина,
Зелена вина возьмемъ те ко, солдатушки, на петь сотъ рублей, 
А ежели намъ мало покажетца,
То мы вовьмемъ на всю тысячу,
А ежели намъ ешшо мало покажетца,
Такъ возьмемъ—сметы нЪтъ.

д. Кежем. Заимка. Бвгр. В. Сизыхъ.

Описаше въ такомъ стилЪ дороженьки встречается въ ггЬсняхъ 
Терской обл. „Пролегала во пол* дороженькаа (А. Соболевсюй, 
т. VI, стр. 158, № 202) и Самарской губ. „Шириной ты, дорожка, 
не такъ широка (ibid., стр. 193, № 250), Симбирская губ., Донская и 
Уральская области (ibid., стр. 253—255).

30.

Молодой солдатъ на часахъ стоялъ,
На часахъ стоялъ призадумался, 
Призадумался, призаплакался, *
Онъ ударилъ штыкомъ о сыру землю: 
„Ты раздайся ко, мать сйра земля,
И расколися ко, гробова доска:
Всё солдатички во строю стоятъ, 
Офицерики по своимъ м'Ьстамъ, 
Командеръ скричалъ—„ружже на плечо"! 
Bet солдатички ружжамъ взбрякали, 
Отецъ съ матерью слеэно сплакали, (2 р.) 
За камышъ травку запиналися 
Со отцомъ, съ матерью распрощалися, 
Прощай, тятинька, прощай, мамонька, 
Какъ ипппо прощай, жена лютая,
Жена лютая, подколодная,
Какъ ишшо прощайте, красны девушки, 
Вс£ дружья мои товарищи1*.

С. Ужуръ. Отъ рекрута Ег. Ае. Ананьина.
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31.

Сбловъ-соловеюшко, ты нуды же летишь,
Куды тибя Богъ несетъ?
—Я лечу, лёчу, лечу, лечу соловеюшко,
Лечу черезъ реченьку, черезъ быструю,
Черезъ быструю, черезъ сырой боръ,
Лечу въ Иитенбуръ въ городъ,
Лечу въ мелкую рощицу.
Въ мелкой рощице ие соколъ леталъ,
Не соколъ леталъ, а енералъ гулялъ,
Не одинъ гулялъ съ енеральшою,
А молодой солдатъ на часахъ стоялъ,
Стоялъ, ружжо доржалъ, артикулъ металъ 
И самъ онъ выговаривалъ:
„Сторона ли моя, ты сторонушка,
„Сторона моя незнакомая"!

д. Каменка Пинч. в. Ае. Б. Кокоридъ.

32.

Съ вечера нбгодушка подымалася,
Со полуночи белы снежки выпадали,
Къ утру-свету три дороженьки пролегали;
И никто то, никто по етимъ по дороже нькямъ,
Никто не йдетъ и не гуляетъ.
Тутъ шли-прошли, по етимъ дороженькямъ,
Три полка солдатъ и трй шириночки,
И промежу собой ети солдатушки речь говорили:
„Ищо чья ета пашенкя стоитъ, новая пашня, недопаханная? 
„Ищо чьи ети малыя детушки-сиротушкиг*

д..Кежем. Заимка. Евгр. Поповъ> 66 л.

А . Макаренко.

(Продолжены слпдуетъ.)



Изъ якутской старины.
Въ ч и сл е собранныхъ г. М . Овчинншотмъ легендъ, сказокъ и 

предашй у якутовъ (см. „Этнографическое Обозрите44, 1897 г.,Л° 3: 
Изъ матер1аловъ по этнограф] и якутовъ) имеется небольшой разска- 
зецъ о н^коеиъ якуте Доюдусе. Изъ моихъ разспросовъ на месте 
выяснилось, что въ названномъ разеказЪ р'Ьчь идетъ о якуте Нахар- 
скаго наслега Восточно-Кангаласскаго улуса Якутскаго округа, по 
имени Додоз'ус. Въ 1901 году мною былъ записанъ объ этомъ До- 
до^ус’е  вар1антъ разсказа со словъ М. R. Андросовой (природной 
акутки), а  въ 1902 году воспитанникъ Якутскаго реальнаго училища
А. А . Наумовъ доставилъ мне записанную имъ (частш по-якутски) 
n6iorpa<t>iK>a того же лица, подъ заглав]емъ; Дохсун Дoдyjyc. 
Желая поделиться съ читателями „Живой Старины" имеющимися 
у меня матер1алами объ одномъ изъ героевъ якутской старины, 
считаю небезполезнымъ, для полноты картины, предпослать своимъ 
сообщешямъ разсказъ г. Овчинникова съ необходимыми поправками 
и пояснешями въ выноскахъ.

I.
Д ою дусъ  ’).

Въ Бостонскомъ *) улусе Якутскаго округа жилъ князь Доюдусъ. 
Онъ тгЁлъ 4 жены. Каждый годъ, когда наступало лето, Доюдусъ 
праздновалъ ысэхъ *) и приглашалъ гостей на этотъ праздникъ. 
Въ то время, когда гости съезжались все, онъ приказывалъ св.оимъ 
женамъ являться въ чемъ мать родила; раздевался, между прочимъ» 
н самъ, приказывалъ то же делать гостямъ безъ различ1я пола и 
возраста, и если кто не подчинялся этому, того били кулуты *) 
жестоко. Здесь разыгрывались страсти, и после этого родивпияся 
дети не знали своихъ отцовъ. Пиры эти оканчивались темъ, что 
Доюдусъ приказывалъ съ живыхъ жеребца и быка снимать шкуры и 
пускать ихъ въ стадо коровъ и кобылицъ.

Если случалось, что работники Доюдуса не въ состоянш были 
накосить столько сёна, сколько надо было ему, тогда онъ призывалъ 
оюновъ 5), чтобы те просили для него косарей у Тангара (главное 
божество, живущее на 7-мъ небе 6). Но такъ какъ Тангара не да-

0  Въ академическою» правопнсанш: Дсцудус.
2) Такого улуса н*Ьтъ нм въ одномъ изъ пяти округовъ Якутской области, 

и слово „бостонскомъ“ есть, очевидно, неправильно прочтенное слово „во* 
сточномъ- (т. е. восточно-кангаласскомъ).

г) Ысых — кумысный праздникъ.
4) Кулут — рабъ, холопъ.
5) O jyn  — шаманъ.
6) Тангара—божество вообще; въ данномъ месте разумеется, очевидно, 

Беаый Создатель Господинъ ( Upiim A ju Tojou), обита ющ1й, по Горохову, на 
седьмомъ небё (см. Изв. Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О., т. XV*, № № 5—6: Юрюнгь- 
Уоланъ. Якутская сказка, стр. 44).
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валъ свонхъ косарей, то Доюдусъ билъ шамановъ. Разъ у Доюдуса 
явилось желаше женить своего сына на дочери Хара Соронъ т), а  
дочь свою отдать въ жены сыну Хара Сорона. Понятно, желаше 
Доюдуса, передаваемое Сорону черезъ оюновъ, платившихся же
стоко своими спинами, не исполнялось, потому что Хара Соронъ не 
хот*лъ породниться съ Доюдусомъ. Наконецъ, нашелся одинъ оюнъ, 
который шаманилъ 9 сутокъ. Шаманство *) на этотъ разъ было 
успешное, потому что Хара Соронъ согласился спустить съ неба 
своего сипа и дочь, которые поехали къ Доюдусу на вороныхъ 
коняхъ. Оставивъ ихъ на дворе, они вошли въ юрту, ГД* жилъ 
Доюдусъ, прошли около камелька не съ правой стороны, а съ л*вой, 
какъ злые духи. Доюдусъ, увид*въ гостей, сталъ просить ихъ, чтобы 
они удалились обратно, но гости не послушались, и вей находив
шиеся въ юрт* уснули.

II.
Додс^ус.

Въ Нахарскомъ (Нахра) наслег* Восточно-Кангаласскаго улуса 
жилъ богатый и важный_якутъ по имени Додсдус. Захотелось До- 
dojyc y породниться съ Улу тоуономъ, т. е. сына своего женить на его 
дочери, а свою дочь выдать за его сына. Приввавъ шамана, Додоуус 
требовалъ отъ него устроить это д*ло. Шаманъ долго отказывался,— 
наковецъ, объявилъ, что въ 16-й вечеръ девятаго месяца 3) желаше 
Додоjy с'а исполнится и что къ этому вечеру онъ долженъ пригото
виться. Въ назначенный день на двор* у коновязи появилось такое 
множество всадниковъ, что отъ дыхашя ихъ лошадей стоялъ тумань. 
ЗатЪкъ, въ юрту, въ хаппаччы *) влет*ло два огненныхъ глава въ 
вид* мячиковъ (это были глаза сына Улу mojona), а яъ_бИИргк 5) 
юрты точно таше же два глаза (это были глаза дочери Улу тсуона). 
Jlodojyc сильно испугался и сталъ просить шамана избавить его отъ 
гостей. На это шаманъ отв*тилъ, что онъ въ этомъ случа* ничего 
не можетъ сд*лать: Додсуус самъ хот*лъ всего этого, и вотъ исполни
лось4 его желаше. Поел* этого (имя рекъ) сошли съ ума в).

Ш.
Дохеун Додз^уе.

Въ Нахарскомъ наслег* жилъ н*когда якутъ по имени Додууус• 
Прозвище Лохсун 7) онъ получилъ впосл*дствш потому, что бнлъ

5> Очевидно, это — Хара Суорун, братъ У*у mojon'a, главы небесныхъ 
аб^сылар'овъ или злыхъ духовъ.

Какъ известно, терминомъ шаманство принято обозначать определен
ный вндг исповедуемой некоторыми народами первобытной религш, въ раз- 
сказе же р*чь идегь о священнодМствш шамана или кам.тнъи (камлать 
значить шаманить; происходить отъ слова камъ — шаманъ).

>) Tttxcynjy ы* — январь-февраль.
*) Ханначчы — спальный чуланъ для девушки, дочери хозяина.

btWjnK — красная лавка.
Къ сожалешю, имена лиць, сошедшихъ съ ума, г-жа Андросова опре

деленно назвать не могла. Сопоставляя этотъ разсказъ съ разсказомъ Овчин
никова, надо думать, что пострадала, прежде всего, семья Додсуус'а или даже 
„вс*, находиomiecH въ юрте".

т) Дохс±(н—горяч!й, пылк1Й, наглый, дерзшй, заб!яка.
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евоенр&венъ; онъ считался какъ бы царемъ этого наслега и даже 
другихъ. У  него было безчисленное множество рогатаго и кондаго 
скота. Будучи такимъ богачемъ, какого не было нигде у якутовъ 
того времени, онъ вместе съ тЪмъ сталь ихъ полныиъ властели- 
номъ, сделавш и ихъ своими работниками. Додуэус самъ не смотр£лъ 
за своимъ скотомъ, а отдавалъ для присмотра всему наслегу. Не 
довольствуясь своимъ простымъ жилищемъ, Додузус задумалъ по
строить такой домъ, какого не было ни у кого и который отличался бы 
своей величиной. Въ виду этого, онъ приказалъ наслегу приготовить 
для его дома (юрты) двенадцать основныхъ столбовъ изъ вырван- 
ныхъ съ  корнями цельныхъ лесинъ со срубленными вершинами. 
Якуты, зн ая  крутой нравъ Додузуса, поневоле должны были испол
нить его  требоваше, иначе ихъ ожидало страшное наказате. Во 
время обделки столбовъ Додузус выходилъ и спрашивалъ у кого- 
либо изъ работающихъ, что онъ делаетъ; если тотъ отвечалъ ему, 
что готовить столбы для дома своего господина, то онъ его засё- 
калъ до безпамятства. Затёмъ подходилъ къ другому работнику и 
задавалъ тотъ же вонрось; если работникъ отвечалъ, что делаетъ 
табгах *) для могилы Дохсун Добуду с а, то онъ билъ себя по бе- 
драмъ, хохоталъ и хвалилъ такого работника. Иногда выходилъ и 
спрашивалъ у кого-либо изъ работающихъ, хватило ли у него про
визии; если тотъ отвечалъ, что не хватило, то Додуэус заставлялъ 
другого работника убить у того на провиэш последнюю его ско
тину: быка, корову или лошадь. Между прочимъ, Додууус былъ 
страшно требователенъ и заставлялъ исправлять самое мелкое упу- 
щ ете въ внполнети работы.—Когда столбы были окончены и нужно 
било копать для нихъ ямы, то, во время копанья ямъ, Додуэус 
также выходилъ и спрашивалъ у какого-либо работника, что онъ 
делаетъ; если тотъ отвечалъ, что делаетъ ямы для столбовъ дома 
своего господина, то Додуэус засекалъ того до безпамятства. Спра
шивалъ, затёмъ, у другого работника, и если этотъ отвечалъ емуу 
что делаетъ могилу для Дохсун Додуэус а, то онъ становился весе- 
лымъ, билъ себя по бедрамъ, хохоталъ и прыгалъ.

Наконецъ, домъ былъ совершенно оконченъ. Собственно это бнлъ 
ве домъ, а какой-то громадный сарай, въ котороиъ стояли осе- 
дланныя лошади. Въ домъ можно было въехать верхомъ на лошади 
съ поднятымъ вверхъ кнутомъ, и то нельзя было достать до по
толка, — такъ высоко было вдаше. Въ первой половине дома на 
правомъ Cillipixtb всегда у него находился певецъ, на левомъ — 
сказочникъ; въ конце дома, на правомъ бгШргк'гь находился мама- 
рис а), а на левомъ, ва печкой — шамань. Если изъ нихъ кто-либо 
понравится ему, того миловалъ, а если кого не взлюбитъ, то билъ 
до смерти. Самымъ любимымъ его развлечешемъ было следующее. 
Онъ собиралъ со всего наслега всехъ женъ, дочерей, невёстокь;

*) T06idx—наружный гробъ въ роде дощатой обложки съ дномъ, скола
чиваемый въ самой могилъ поверхъ обыкновенного гроба, въ котороиъ ле
жать трудъ.

3) Мйнйргк—субъектъ, одержимый особымъ нервнымъ разстройствомъ, 
заступающей иногда место шамана; терминъ относится одинаково какъ къ 
кужчинаиъ, такъ и къ женщинамъ.
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выбравши изъ нихъ по пять лучшихъ, разд*валъ ихъ догола, р а с -  
чесывалъ имъ волосы и, пустивши съ ними одного мужчину в ъ  
такомъ же вид*, смотр*лъ на нихъ, какъ на табунъ кобылъ, х о -  
дящихъ съ однииъ жеребцомъ. Такихъ табуновъ у него было около 
15—16. Пустивши эти табуны, онъ самъ ходилъ каждый день с ъ  
кнутомъ въ рук* и сл*дилъ за своими мнимыми жеребцами: если . 
наприм*ръ, зам*титъ, что мужчина не исполняетъ обязанностей 
жеребца, то стегалъ того кнутомъ д6 смерти, говоря, что онъ в ъ  
жеребцы не годится, а если тотъ на его глазахъ иснолнялъ эти  
обязанности, то такого ласкалъ, см*ялся отъ радости и говорилъ: 
«хороппй жеребецъ, плодовитый будетъ!» А потомъ, нагляд*вшись 
досыта, самъ разд*вался, шелъ къ табунамъ, изображая изъ себя 
чужого жеребца, и дрался съ «жеребцами» т*хъ табуновъ. Если, 
•бывало, онъ кого поб*дитъ, то добиваетъ дб смерти и еле живого 
выгоняетъ изъ табуна, а если его кто победить и задастъ ему хо
рошую трепку, того онъ ласкалъ и говорилъ: «ай, да мой жеребецъ! 
•онъ годится въ жеребцы!» Другое его развлечете состояло въ сл*- 
дующемъ. Онъ до того былъ богатъ, что не зналъ, сколько у него 
головъ коннаго и рогатаго скота, а потому онъ его не жал*лъ, 
истязалъ и мучилъ. Заставлялъ, наприм*ръ, привести себ* трехъ же- 
ребцовъ, привязывалъ къ столбу и выкалывалъ имъ глаза, а потомъ 
•отпускалъ ихъ на волю, чтобы они дрались между собою Они, конечно, 
драться не могли и, наткнувшись на острый конецъ жерди, издыхали 
со стонами, отъ которыхъ Додуэус приходилъ въ восторгъ. Третье раз
влечете: заставлялъ привести трехъ порозовъ (быковъ), связывалъ 
имъ ноги, а потомъ, содравши съ нихъ кожу, пускалъ на волю; 
пороза отъ боли мычали на равные лады, а онъ отъ этого опять же 
приходилъ въ восторгъ. Четвертое развлечете: заставлялъ привести 
кобылицу съ жеребенкомъ, обрубалъ ей ноги до кол*нъ, а жере
бенка заставлялъ отгонять отъ матери, и кобылица ползла къ сво
ему жеребенку, ступая обрубленными ногами.. Пятое развлечете: со- 
биралъ каждую ночь по 12 шамановъ, требуя, чтобы они привели 
ему сверху дочь абасы *), на которой онъ хочетъ жениться: онъ не 
довольствуется-де женщинами земными, и ему нужно им*ть жен
щину неземную. Такъ какъ шаманы этого исполнить не могли, то 
онъ выпускалъ ихъ изъ дому чуть живыми. Никто изъ шамановъ 
его наслега не могъ достать ему дочь абасы, и это его слишвомъ 
огорчало. Онъ заставлялъ догонять на кон* всякаго проходившаго 
мимо его дома и приводить къ себ*, зат*мъ спрашивалъ, ч*мъ тотъ, 
главнымъ образомъ, занимается, и если это былъ шаманъ, то заста
влялъ шаманить съ ц*лью достать дочь абасы; если же тотъ не 
могъ выполнить требовашя, то билъ до обморока, говоря: „какой 
же ты шаманъ, если не можешь вести разговоръ съ_дочерью абасы?"
И вотъ, наконецъ, одна шаманка, по имени Бйдардйх удащн а), взяв
шая въ руки бубенъ и начавшая шаманить на 14-омъ году отъ 
роду, заказываетъ Доду$ус’у, что она можетъ достать ему въ жены 
дочь абасы. Онъ обрадовался такому изв*стш и послалъ за шаман-

*) Абасы ifaca—злой духъ женскаго пола; о мужчин*, у котораго бмва- 
jorb любострастный сновид*шя, говорить, что онъ женатъ на дочери абасы.

*) Шаманка, обладающая рысью (животнымъ).
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soft человека, чтобы тотъ привелъ ее. Приехавши, она шаманила 
девять д н е й  и девать ночей. Навонецъ, Додузус вышелъ изъ тер- 
iribma и привазалъ своимъ, чтобы они сняли съ нея одежду и отсте
гали ее: „она смеется надо мной! неужели за девять сутовъ она 
не мож етъ вызвать дочь абасы?** 0  обратился онъ въ шаманке съ 
следующими словами: „Я привелъ тебя сюда, чтобы ты достала мне 
дочь абасы , а то иначе—трижды вэгляни въ сторону солнца (т. е. 
попрощайся съ видимымъ м1ромъ)!“ Шаманка ответила на это, что 
она «уже виделась и разговаривала съ дочерью абасы и что 
та назначила время, когда она спустится; именно она сказала, 
что спустится въ восьмомъ месяце и будетъ у тебя въ полнолуте“. 
Додузус очень обрадовался, сделалъ шаманке множество подарковъ 
и отослаль нагадь, доиой, съ услов1емъ, чтобы она въ назначенное 
время снова пришла сюда и спустила бы съ неба дочь абасы. За 
три дня до срока она наказала, чтобы онъ приготовлялся, такъ какъ 
придутъ сваты и сватьи, для воторыхъ онь долженъ приготовить 
угощеше. Тогда онъ привазалъ явутамъ своего наслега, которые 
присматривали за его скотомъ, чтобы они приготовили для гостей 
обильное угощеше, не жалея его богатства. Накануне назначеннаго 
дня шаманка послала къ Додузус у за лошадью для себя. Богда 
она щпЪхала, то Додузус посадилъ ее на правомъ бъЩтчы какъ 
почетную гостью, и угостилъ ее. Наевшись-напившись досыта, ша
манка заявила, что будетъ шаманить на месте и что дочь абасы 
явится, когда солнце покажется изъ-за леса. Потомъ приказала 
Додузусу одеться въ самую лучшую одежду, какой онъ никогда не 
надевалъ. Онъ наделъ рысью даху, а потомъ, въ качестве жениха, 
Аодженъ былъ сесть на правомъ бгШрЫчь, шаманка же шаманила 
до восхода солнца. Надевши даху, Додузус, нивогда не во время 
не дремавппй, вдругь началъ дремать. Кавъ тольво онъ начиналъ 
засыпать, шаманка тотчасъ же заставляла будить его, чтобы онъ 
не пропусти ль свою невесту, а ее нужно было непременно встре
чать.

— Додузус, стали показываться головы лошадей сватниныхъ, 
поставь для встречи возле воновявнаго столба девять парней, строй- 
ныхъ, какъ журавли!

— Старикъ,— сказала шаманка, — ты пропустилъ, опоздалъ по
ставить людей. Она сильно сердится на тебя. Иди за мной!

Люди вбежали и сказали:
— Сваты прибыли-спустились, лошади у нихъ краснопепя, по

гонь дворъ!
По привазу Додузус а и шаманки открыли двери. Додузус, дер

жась ва полу одежды шаианви, пошелъ по направлешю въ сенямъ. 
Вдругь онъ дернулъ и остановилъ шаманку; та спросила, видитъ ли 
онъ свою невесту. Онъ увиделъ у воновязнаго столба огонь вели
чиною съ урасу, которая была въ трехъ краскахъ: нижняя часть— 
красная, средняя—синяя, а верхняя—белая. Увидевъ такое страши
лище, онъ вдругъ растерялся и закричалъ во все горло людямъ, 
чтобы они пришли и спасли его, ибо онь умретъ при виде тавого 
страшилища. Прибежали люди, взяли его и положили на правый 
WUpiic. Тутъ Додузус сталь просить шаманву отпустить назадъ
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этнхъ страшныхъ гостей, объясняя, что онъ не можетъ ж и ть  съ 
дочерью абасы, такъ вавъ она не по немъ. Шаманка вы ш ла и  ска
зала следующее:

— Вашъ женихъ боится. Большеголовый якутъ-урянхаецъ не
вынесъ вашего дыхашя.

На это дочь абасы ответила:
— Дохсун Доду.1ус> взявши меня въ жены, введши въ д о м ъ  свой, 

еиряталъ свое блестящее лицо. Этого Додузуса, будь то е го  люди, 
будь то его скотъ, разорю прежде, ч$мъ исполнится три года, во- 
в$къ не дамъ ему вид'Ьть потомства. СдЪлаю такъ, что твое ды
мовое отверстие закуржевЪетъ, окна твои заиндев^ютъ, восемь основ- 
ньгеъ столбовъ твоего дома разойдутся въ разныя стороны. Этижъ 
я дамъ знать о себ*!

Поел* сихъ словъ она поднялась на свое местожительство.
Съ этого времени у Доду^уса богатство начало „изнахрачиваться*4, 

т.-е. пропадать, а люди отъ разныхъ бол*зней вымирать. П о про
тест Bin трехъ л'Ьтъ у него осталось лишь нисколько скотинъ, а 
впосл*дствш и самъ онъ умерь. Съ того времени шаманы начали 
воспевать его во время камланья.

Говоря тъ, былъ еще вотъ какой случай. Когда Додщус бралъ 
первую жену, то во время свадьбы происходило состязаше между 
его якутомъ и дкутомъ тестя въ томъ, кто изъ нихъ больше съ*стъ. 
Во всеиъ, что ни Ълъ якутъ его тестя, онъ превосходилъ прожор
ливостью Додщус она. якута. Ъли они много мяса и масла, а первый 
все опережал ъ посл*дняго. Наконецъ, якутъ тестя сказалъ, что 
онъ съ*стъ 50 карасей за время, пока упадетъ на землю пущенная 
стр*ла. И вотъ одннь якутъ натянулъ лукь и пустиль стр*лу, а 
якутъ тестя усв’Ьдъ съесть вс* 50 штукъ карасей, оставивши только 
кости.

Эд- Пекарстй.
21. V. Ш)7 г.



Печореме стихи и пЪсни.
(Продолжены).

в. 
М у ч е н 1 я  Е г о р 1 я .

У царя было да вавъ у ведора, 
Роднлося да вавъ два отрова,
Какъ два Строка, вавъ дв£ доцери, 
Третей родилса Егбрей св’Ьтъ.

5. Повезли Егдрья во дюху землю,
Во цюжу землю да во неверную,
Стали Егорьд выспрашивать,
Стали у Егорья выведывать:
„Ты кому, Егорей, в4ру веруешь?

10. Ты вому, Егорей, Богу молишсе?“
—Bipy вйрую руды Даниловьсьвой,
А молюся Богу—самому Христу,
Самому Христу царю небесному.— 
Повеэли Егорья на огни жогчи;

15. Св*тъ-то Eropeft на огни сидитъ,
На огни сидитъ, да самъ стихи поётъ 
Стихи поётъ да Херувнмсв1я,
Глбзы возносить по верхангельсви.
Тутъ и царшцо осержаеться 

20. Дивьянишшо да оспилуетьсе
Привавалъ Егорья на огни топить. 
Св^ть-то Eropeft по-воды пловётъ.

7.

М у ч е н 1 я  Е г о р 1 я  *)•

У царя было ю вбдора,
Родилося два бтрова,
Два ётрока—да дв4 дочери,
Третёй родилса Егорей-св^тъ.

*) Шальковъ Николай Петровичъ, 80 л.; село Великая Виска, Йустизер* 
ской вол.

6
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5. Ст&лъ-то Ёгорей дваццети недель,
По суду по божьему—дваццети годовъ; 
Прозналъ царишшно Демьянищо,
Тутъ-то царищо воспылаетца:
Русскую силу да въ пень повырубилъ,

10. Царя ведора да подъ иець схлонилъ, 
Егорья-света съ собой увблъ,
Съ собой увёлъ онъ во свою землю. 
Сталъ-то Егорья допрашивать: 
яУжъ-ты ой есь, Егорей да св^ты храбрые! 

15. Ты каву, Егорей, да веру веруешь?
Ты какимъ, Егорей, да богамъ молишсе? 
В^руй ты веру нашу жидовсвую,
Ты молись богамъ нашимъ-идоламъ**. 
Тутъ-то Егорей да возглаголуетъ:

20. —Л не верую вёру вашу жидовсвую,
Не молюсь богамъ вашинъ идоламъ— 
Молюсь я Спаеу да Вседержителю 
Присвятой Матерь Богородицы*.—
Тутъ-то царищо освржаитца,

25. Демьянищо да воспылуитца,
Прикавалъ Егорья въ топоры рубить;
Не добры Егорья топоры не берутъ,
Отъ свёта-Егорья топоръ сыплютца,
По насадвомъ топоръ изломаютца,

30. Святой Егорей стихи повтъ,
Стихи поётъ онъ херувимсюя,
Гласы во8носитъ по ангельски 
По ангельсви и по ярхангельсви;
Тутъ-то царищо осержаитца,

35. Демьянищо да воспылуицта,
Прикавалъ Егорья во пилы пилить;
Не добры Егорья пилы не берутъ,
Отъ свята Егорья пилы сыплютца,
И о вубамъ пилы вси изщербаютца,

40. Святой Егорей стихи поётъ,
Стихи поётъ херувимсв1я,
Гласы возносить по ангельсви,
По ангельсви и по ярхангельсви;
Тутъ-то царищо да осержаитца,

45. Демьянищо да воснылуитца,
Прикавалъ Егорья на воды топить;
Недобрй Егорей на воды не тонетъ,
Святой Егорей на воды пловётъ,
На плиты пловбтъ, да самъ стихи поётъ,

50. Стихи поётъ по ангельсви,
Гласы возносить по ярхангельсви;
Тутъ-то царищо осержаитца,
Привазалъ Егорья на огне жогчи,
Недобрб Егорей на огне не горитъ,
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55. Святынь Егорьемъ вода текётъ,
И вода текбтъ и трава ростеть,
Снятый Eropeft стихи поетъ,
Стихи поетъ по ангельски,.
Гласы вовноситъ но архангельски;

60. Тутъ-то царищо осержаитца,
Дехьанищо да воспылуитца,
Приказалъ Егорея во погребъ садить,
Во глубокъ погребъ да сорока саженъ, 
Сорока саженъ да сорока локоть;

65. Посадили Егорьа да во глубокъ погребъ, 
Закрывали плитьемъ зал'Ьзнымъ,
Закатали (гЬрымъ горючимъ каменьвмъ, 
Зарывали хрещомъ да мелкимъ песочкёмъ, 
Тутъ-то царищо да приговаривать:

70. „Полно Eropeft да на свету бывать,
На беломъ свету, на светой Руси,
Не слыхать-те эвону колокольного,
Не цитать четья-п’Ьнья церковнаго*.
По Божьей-то было милости,

75. По Егорьевой-то большой участи, 
Подымалась туча да темно-гровная, 
Темно-грозна туча да со падброю,
Разнесло хрещи-пески сыпуч1л,
Раскатало с*ры горючи каменье,

80. Разметало плитье залЪзное,
Вышолъ Eropeft на белой свйтъ,
На б*лой светъ—на светую Русь.

8.
Никола-Святитель ‘).

Светитель, отецъ ты нашъ Микола, 
Миракритской Чудотворецъ,
Опочиваютъ твои мощи 
Въ славномъ та Баргъ град*,

5. Въ нев*рноб страны въ немцахъ,
Во земли въ турской,
Твои велики чудеса 
У насъ на святой Руси.
Пишемъ мы ебравъ твой

10. На чесну икону,
Украшаемъ серебромъ,
Краснымъ волотожъ,
Жемчугомъ окатистымъ,
Другученнымъ камень мъ,

*) П. Г. Марковъ.



15. Твоему чесну обраву,
Церкви содвиг&емъ,
Служимъ-те светителю,
Всё чеснн молебны,
Проснмъ у светителя

20. Все Божьей милости.
Въ бедахъ и напастяхъ 
Ты, свётъ, сохраняешь,
По морю плаваешь, светъ,
Враговъ прогоняешь,

25. Въ л^се заблудящшхъ 
На путь наставляешь,
Во тюрьмы сидящихъ 
Всегда посещаешь,
Болезни лежащихъ

30. Ты, светъ, исцеляешь.
Слава Христу нашему 
Со своимъ угоднивомъ,
Съ Миволой Светителемъ.
Честь Христу слава 

35. Во веки вевомъ.—Аминь.
Я. Ончуковг.
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(Продолженье сллдуетг).
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Библ1ограф1я.

Къ свОДЬнЬо гг. авторовъ.
О книгахъ, брошюрахъ и оттискахъ статей этнографиче- 

сваго характера, прислан ныхъ въ редакщю „Живой Старины4 
(И. Р . Геогр. Об-во у Чернышева моста, съ надписью „для 
реценыи"), кроме напечаташя ихъ списка, сотрудниками будутъ 
даваться реценвш.

Труды второго областного Тверского Археологическаго 
Съезда 1903 года, 10—20 августа. Изд. Тверской Ученой Архивной 
Комиссш. Тверь. 1906.

Въ эггомъ огромномъ (более 1200 стр.) томе этнографъ, историвъ 
и археолога найдетъ очень много ц^ннаго матер1ала. Вначале по* 
мещвна HCTopia и обозреше работъ второго областного въ г. Твери 
Оъевда. Въ каталоге Археологической выставки имеется целый рядъ 
указашй на местонахождете интересныхъ для многихъ спещали- 
етовъ предметовъ. На стр. XXXI—LXXXVI помещенъ дневникъ 
Съезда, съ котерымъ читателю того или иного доклада приходится 
справляться, такъ какъ здесь записаны претя, возникавпия по по
воду даннаго доклада* Здесь же помещено и описате экскурсий, 
совершенныхъ участниками Съезда въ разныя места Тверской губ.

Далее следуетъ текстъ докладовъ. Изъ 58 прочитанныхъ на за- 
сЬдащяхъ Съезда докладовъ въ „Трудахъ* напечатано 50. Изъ 
остальныхъ докладовъ некоторые появились въ другомъ месте, не* 
которые еще не напечатаны. Все доклады распределены по отде
лами I. Первобытныя древности—10 докладовъ; 11. Областная исторц. 
Памятники гражданской старины — 18 докладовъ; Ш и У. Живая 
старина. Областная этнография—5 докладовъ; IV. Областная история. 
Памятники церковной старины—11 докладовъ; VI и VII. Архивныя 
Комиссш и Архивоведеше.

Отделы Ш и V, занимаюпце 125 стр., содержать пять следую- 
Щпъ докладовъ: „Изъ Mipa исчезающихъ обрядовъ и обычаевъ" 
А- Г. Первухина; „Свадебный причитанья Костромской) края со 
стороны содержашя и формы" В. А. Андроникова; „Свадебные кре- 
стьянсие обычаи, песни и приговоры, записанные въ Рыбинской вол., 
^Ьжецкаго у., Тверской губ.® В. Н. Мальковскаго; „Заметка о ку
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ри^ьеиъ бог* въ Костромской губ.* Н. М. Бекаревйча и яО народ- 
номъ орнамент* финскихъ племенъ“ д-ра А. О. Гейкель. Три первнхъ 
доклада (занимаюпце 114 стр.) посвящены более или менее де
тальному описашю свадебныхъ обрядовъ въ различныхъ м*стно- 
стяхъ Ростово-Су8дальскоЙ области.

Свадебный ритуаль почти везд* еще сохранился въ большей 
или меньшей степени неповрежденности. Его сопровождаете значи
тельное количество п*сенъ, причетовъ и наговоровъ. MaTepiaib для 
записей обильный — что обыкновенно и еоблазняетъ начинающихъ 
собирателей. Но, при всемъ обилш этого рода матер1ала, въ немъ 
мало чего либо новаго, такъ какъ описашй свадебъ существуютъ 
буквально десятки для каждой губерши. Авторы иазванныхъ выше 
докладовъ даже не дали себ* труда справиться съ литературой о 
свадьбахъ въ данной м*стности; а сд*лать это было бы и нетрудно 
и далеко нелишне. Они или описываютъ по порядку все вид*нное и 
слышанное на одной свадьб* (гг. Первухинъ и Мальковсшй) или 
сводятъ въ томъ же хронологическомъ порядк* матер1алы, запи
санные на пространств* ц*лой губернш (г. В. Андрониковъ). По
лучается работа, пригодная почти что только для географш обряда, 
п*сни, причета н т. д.

Почти незатронутый вопросъ о такъ называемыхъ „куричьихъ 
богахъ" пытается разр*шить, пнн* уже покойный, археологъ и втно- 
графъ Н. М. Векаревичъ. Но, по недостаточности собраны ыхъ даиннхъ 
и неправильной постановк*, вопросъ такъ и остается нер*шенняиъ, 
ожидая досгЬдоватя и привлечетя новыхъ матер1аловъ. Кром* того 
нельзя не отм*тить, что авторъ пользуется довольно недо
стоверными источниками, не д*лаетъ точныхъ ссылокъ и, повиди- 
мому ')> упустилъ ивъ виду большую статью доктора М. Н. Кома
рова, посвященную тому же вопросу.

Небольшая (2*/2 стр.) работа др. Гейкеля находится въ связи съ 
демонстрироватемъ имъ около 200 головныхъ уборовъ съ узорами, 
собрапныхъ въ корельскихъ селеляхъ Тверской губ. Характеризуя 
угоры, авторъ останавливается на. трехъ мотивахъ орнамента: 1) изо
бражено дерева съ животными по сторонамь; 2) свастика и 3) ре
шетчатый или с*тчатый, арабескообразный и зв*8дчатый орнаментъ. 
Эти орнаменты, по мн*тю д-ра Гейкеля, являются типичными для 
финскихъ племенъ.

Въ докладахъ I отдела читатель найдетъ целый рядъ даннахъ 
по матер!альной культуре первобытныхъ насельниковъ Ростово-Суз
дальской области. Изъ U отдела сл*дуетъ отметить доклады А. И. 
Соболевскаго „Назватя озера Селигера въ связи съ вопросомъ о 
праславянской родине*; Н. Н. Овсянникова „О Новгородском^ и 
Московскомъ культурномъ вл1янш на Тверь въ эпоху самостоятель
ности Тверского княжества8; М. В. Рубцова „Деньги великаго княже
ства Тверского"; В. И. Колосова „Къ исторш Тверского Му8ея“;

*) Я говори), повидимому, такъ какъ изъ словъ Н. М. Бекаревйча нельзя 
понять цитируетъ онъ эту статью, или же опирается на краткое еообщеше 
того же автора.



А. И. Струженекаго „Очерки къ исторш медицины въ Россш“ и 
А. С. Мадуева „Вновь записанный легенды о Стеньке Разине0. 
Изъ IV отдела—докладъ Н. Г. Первухина „Стенонисныя композицш 
въ церковяыхъ галлереяхъ г. Ярославля". Въ VI отделе — В. Н. 
Перетца „Къ вопросу о р&щональномъ описанш древнихъ рукописей" 
и А. 6 . Селиванова „Бъ исторш изучетя Тверской губернш“.

Я- JB—въ.

Изв-Ьет1я Таврической ученой архивной Бомиссш (годъ двад
цать первый) № 40. Подъ редакц. правителя делъ Арсешя Мар
кевича. Симферополь, 1907. 115 стр.

Въ этомъ выпуске более интересныя для насъ: работы нахо
дятся въ конце. Заметка свящ. Н. Саркина „Татарско-Мусульман- 
ешя предашя, касаюпцяся пророка Давида и Вирсавш" даетъ два 
текста татарской легенды о грехопаденш Давида. Более интере- 
сенъ первый BapiaHTb, ввятый ивъ написанной въ 809 г. гидхры 
на джагатайскомъ наречш книги „Ра8скавы о пророкахъ". Другой 
крнмско-татарсшй вар1антъ приведенъ въ подлиннике и переводе.

А. Кашнаръ въ статье „Императоръ Александръ I—пахарь въ 
окрестностяхъ Глубокой въ Чехш" сообщаетъ чешсшя песни и 
предашя, имеюпця своимъ сюжетомъ пребываше Александра I въ 
окрестностяхъ челскихъ Вудейовицъ (Будвейсъ—городъ въ южной 
Чехш) и проведете имъ борозды плугомъ на поле одного крестьянина.

„Заметка о древиостяхъ въ окрестностяхъ д. Кекенеизъ, Ядтин- 
скаго уезда" прив.-доц. В. Данилевича содержитъ кратшя све- 
дешя о каменныхъ дольмено-обравныхъ могилахъ (VI—V в. до Р. Хр.) 
и ящикообравныхъ могилахъ на урочище Катра-Ташкаръ (XIII— 
XIV в.), объ обломкахъ черепицъ съ клеймами и пр.

Интересна переведенная съ чешскаго языка работа „О настен- 
ныхъ мвображешяхъ и рисункахъ въ пещерахъ палеолитическаго 
человека по новейшимъ изследовашямъ". Бъ тексту приложены 
22 рис. и VI таблицъ снимковъ съ рисунковъ на скалахъ, камняхъ 
я костяхъ, сделанныхъ первобытными людьми и современными ди
карями. Страннымъ только кажется появлеше подобныхъ работъ 
въ специально местныхъ издашяхъ.

Броме перечисленныхъ выше въ книжке помещены еще: „ Пере
писка naTpiapxa 1оакима съ воеводами, бывшими въ крымскихъ 
походахъ 1687 и 1689 годовъ“, съ портретомъ патр. 1оакима— 
Л. М. Савелова; „Способъ подделки древнихъ босфорскихъ монетъ 
М. Сазоновымъ, разскаванный имъ самимъ" и „Ашикъ и Карейша"—
В. В. Шкорпила; «Протоколы заседашй Таврической ученой архив
ной Комяссш" въ 1906—1907 г.

Н. В—въ.

Харуэина, В. Н. Бъ вопросу о почитанш огня. Введете въ про- 
грамиу для собирашя сведетй о почитанш огня у русскихъ кре- 
стмнъ и инородцевъ, съ приложешемъ программы. „Этнографическое 
Обовреше" 1906 г., № 3 и 4, стр. 68—205 (М. 1907).
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Обширный трудъ г-жи Харузиной распадается, какъ это видно 
изъ подзаголовка, на две части: „программу “ и „введете" къ вей, 
который „им$ютъ целью дать более или менее нужное ему орудие 
въ руки ивсл^дователя, пожелавшаго спещально заняться въ PocciH 
однимъ явлетемъ въ области духовной культуры человечества: по- 
читашемь огня". Авторъ справедливо говорить, что окончательны» 
выводанъ по многимъ вопросамъ этнографш „должно предшество
вать глубокое изучеше отдельныхъ явлетй". Но такому ивучешю 
м*шаютъ отрывочность накопленнаго этнограф1ей матер1ала по любому 
вопросу, сделанные собирателями пропуски и ошибки, вследствие „не
достаточной ихъ осведомленности съ научными выводами этнографш8, 
и, наконецъ, то обстоятельство, что 9весьма нередко они обходить 
вопросомъ какое-нибудь явлеше, потому что не подозреваютъ его 
значешя; нередко они не замечають, мимо какихъ существенно 
важныхъ моментовъ они проходятъ“ (стр. 68—9). Все только что 
сказанное въ полной мере относится и къ такому важному отделу 
втнографш, какъ культъ огня и связанные съ нимъ вероватя, обряды 
и обычаи того или другого народа. Чтобы дать возможность буду
щему собирателю сведешй о почитати огня „сознательно относиться 
не только къ занимающему его явлешю, но, путемь сопоставлешя 
съ другими, и къ ряду другихъ", г-жа Харузина сгруппировала въ 
своемъ труде разсеяннныя въ равныхъ книгахъ и перюдическихъ 
ивдашяхъ данныя по всемъ отделамъ своей программы, заключающей 
въ себе 290 вопросовъ. Вопросы эти распределены по следующнмъ 
рубрикамъ: а) Почиташе огня, какъ стихш. Персонификащя огня. 
Свявь огня съ родовымъ культомъ. б) Иредставлешя о солнце, нолти, 
блуждающихъ огняхъ, огнедышащихъ горахъ и проч. в) Народные 
игры, словесность, искусство, орнаментъ. г) Представлешя о свой- 
ствахъ огня, д) Почиташе огня. Собиратели, которые пожелали бы 
расширить свои повнашя по данному вопросу, найдутъ въ выноскахъ 
указашя на литературу предмета, какъ русскую, такъ и иностран
ную. Л позволю себе дополнить здесь приведенную у г-жи Харуви- 
ной литературу указатями на следуюпця, повидимому, неизвестный 
ей издашя: 1) Верхоянск^ Сборникъ И. Л. Худякова (Ирк. 1890), 
содержаний, между прочимъ, не пересказъ, какъ у Горохова, на ко- 
тораго ссылается г-жа Харузина, а точный переводъ якутской сказки 
Юрюнг Уолан и многихъ другихъ, дающихъ незаменимый матер^алъ 
для этнографа, 2) Опытъ систематической программы для собирашя 
св*д*шй о дохристнскихъ веровашяхъ якутовъ В. Ф. Трощанскаю 
(Казань, 1897), где уделено достаточно вниматя и вопросу о культе 
огня, и 3) Эволющя Черной веры (шаманства) у якутовъ В. Ф. Тро
щанскаю (Казань, 1902. Отд. оттискъ изъ „Ученыхъ Записокъ Имсе- 
раторскаго Казанскаго Университета). Въ последнемъ сочинетн этно- 
графъ можетъ найти некоторыя поправки къ даннымъ, заимствован
ны мъ r-жею Харузиною иэъ изследовашя г. Сёрошевскаго: „Якуты8; 
къ сообщешямъ котораго вообще следуетъ относиться съ большою 
осторожностью, о чемъ намъ уже неоднократно приходилось гово
рить. Между прочимъ, напрасно г. ОЬрошевсвШ, а вследъ ва нимъ 
и г-жа Харузина, считаютъ прижигаше зажженнымъ трутомъ или
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тряпкою,'известное у врачей подъ кмененъ моксы, явлешемъ р*д- 
кимъ, встречающимся только у якутовъ. Такой способъ лечетя 
увотребителенъ еще и теперь въ Япошй (Энциклопедически Сло
варь Брокгауза, т. XIX, стр. 615: Мовса), а также, подъ именемъ 
“■Ьдно44 или „ядно“, среди крестьянъ Архангельской губерши (Даль, 
Толковый Словарь, т. П, стр. 882, 3-е ивд.).

Не можемъ не отметить также замеченной нами неточности въ 
прнведенш дитатъ ивъ ОЬрошввскаго и Горохова (стр. 73), похожихъ 
скорее на изложев1е своими словами, ч4мъ на буквальную передачу 
текста, на которую указвваютъ заключающая цитаты кавычки.

Въ заключеше нельзя не пожелать, чтобы интересный трудъ 
г-жи Хару8Мной вышелъ въ св'Ьтъ отд^льнымъ издашемъ и полу- 
чвлъ, т&кнмъ обр&зомъ, более обширное распространено, котораго 
онъ вполне заслуживаетъ, пршбретеше же спещальнаго этнографн- 
ческаго журнала или отдельной его книги со статьею г-жи Харузи- 
ной не всегда и не для вс&хъ интересующихся предметомъ доступно.

Эд. Пекарстй.

50 песенъ русскаго народа для мужского хора ивъ собраи- 
выхъ въ 1902 г. въ Саратовской губ. И. В. Некрасовымъ и 0. И. 
Покровскимъ. Положилъ на голоса И- В . Некрасовъ. Сочинеше ли
тера Ж. Издано съ Высочайшего соизволешя Песенною KoMHcciefi 
И. Р. Г. О. Москва. 1907 г.

Какъ видно изъ краткаго предислов1я, съ Высочайшаго соизво- 
лешя въ 1897 г. была учреждена особая Несенная Комиодя для 
составлешя и ивдашя отдёльныхъ сборниковъ русскнхъ народныхъ 
п-Ьсепъ, изъ числа собранныхъ пасенными экспедициями И. Р. Г. О., 
для распространена ихъ среди пЪвцовъ художниковъ и любителей, 
среди войскъ, а также въ попечительствахъ о народной трезвости 
и въ школахъ. Настоящей выпускъ (52 стр. большого формата) 
вданъ этою KoMHcciefi. Онъ составляетъ третью часть второго тома 
хорового сборника и предназначается, главнымъ обраэомъ, для войскъ, 
а также для любителей хорового пйтя. Ивъ числа собранныхъ 
И. В. Некрасовымъ и в. И. Покровскимъ въ 1902 г. въ Саратов
ской губернш въ настояний выпускъ вышло лишь 50 песенъ, кои 
распределены на 12 группъ: I. Песня вроде духовнаго стиха; 
П. Былина; Ш. Коляды (4 песни); IV. Свадебныя (7); У. Вбшшл 
(7); VI. Хороводныя (2); УП. Плясовыя (4); У1П. Частая (1); IX. Про
тяжная (20); X. Рекрутская (1); XI. Воинская (1) и XII. Шу
точная (1). Рыборъ песенъ, ихъ обработка и подтекстовка принад
лежать И. В. Некрасову. Песни положены на ноты итальянской 
системы съ текстомъ внизу, подъ которымъ обозначена местность, 
где песня записана.

Выпускъ предназначенъ для мужскихъ голосовъ: 20 песенъ по
ложены на два голоса (тепоръ и басъ); 27 на три (I и П теноръ и 
басъ) и 3 на четыре голоса (I и П теноръ и I и II басъ).

Изданъ выпускъ безукоризненно и вполне соответствуем пред
назначенный цели (для войскъ и любителей хорового neHifl), но въ
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♦тнографическомъ отиошеши не им*етъ научной ц*нности, такъ 
какъ п*сни обработаны искусственно и, приспособления для мужского 
хорового п*щя, не даютъ яснаго представлешя о той своеобразной 
музыкальной прелести, какою отличаются pyccKie народные мотивы 
Ц*на небольшой тетради нисколько высока.

А. Серэюпутовскш.

В. И. Сревневок1й. Сказаше о молодц* и о д*виц*. Но списку 
XVII в. библютеки Академш Ыаукъ. СПб. 1907.

Этотъ оттискъ изъ „Изв*стШ Отд. р. яз. и сл. И. А. Н .“, со- 
держитъ въ себ* новый BapiaHTb старинной эротической пов*стн 
„Сказаше о молодц* и д*виц*и. Напечатанъ онъ по рукописи конца 
XVII в. и даетъ бол*е полный и бол*е исправный текстъ „Сваватя*, 
тЬмъ ран*е напечатанные два BapiaHTa. Въ конц*, въ вид* при- 
ложешя, напечатанъ отрывокъ той же пов*сти (начало). „Эта по
з д н я я  находка, полученная изъ первнхъ рукъ, даетъ право ду
мать, что иовёсть эта не такая р*дкая вещь, какъ думали до сихъ 
поръ, и что списки ея еще ходятъ по рукамъ"... Интересно отм* 
гить, что три изъ четырехъ изв*стныхъ списковъ пов*сти— с*вер- 
ааго происхождешя.

Я . В -е ъ .

Ст. СшоленскМк. О колокольномъ звон* въ РоесШ. (Отд*ль- 
зый оттискъ изъ „Русской Музык. Га8еты“, 1907 г., ЛВД 9— 10).

Авторъ ваписалъ небольшую брошюру (26 страницъ), въ кото
рой затронулъ очень любопытный вопросъ объ особомъ у насъ на 
Руси искусств* колокольнаго звона. Кто любить своеобразную, дивно- 
горжественную, чисто русскую симфошю, когда талантливый вир- 
туозъ-звонарь ивъ чудеснаго органа со8вучныхъ, подобранныхъ по 
камертону колоколовъ извлекаетъ иаой разъ самые удивительные 
ритмичесые и мелодичесше экспромты, когда издали чудится, что 
въ воздух* разливается какъ бы отъ Эоловой арфы, то замирая, то 
усиливаясь, протяжный хоралъ необычайно мягкихъ мажорныхъ и 
хинорныхъ аккордовъ, чарующихъ массой ».овыхъ эффектовъ и уно- 
еящнхъ слушателя въ горшй, .таинственный м1ръ, — тотъ найдетъ 
въ брошюр* г. Смоленскаго очень много интереснаго.

Авторъ, повидимому, большой любитель русскаго колокольнаго 
звона; съ увлечешемъ, доходя щимъ до поэзш, говорить объ этомъ 
заброшенномъ искусств* и объ его артистахъ-виртуовахъ. Онъ спра
ведливо жалуется, что на искусство колокольваго звона почти ни
кто не обращалъ внимашя, хотя эта своеобразная чисто русская 
музыка заслуживаешь иной участи: она интересна не только увкому 
спещалисту, артисту-композитору или этнографу, но и каждому обра
зованному человеку, который пожелаетъ ознакомиться съ искреннимъ, 
чисто народнымъ искусствомъ, хранимымъ простыми людьми.

Нельзя не пожал*ть, что эта статья появилась въ спещальноиъ 
орган*, а отд*льные оттиски, повидимому, не предназначены, въ 
1>аспространен1Ю ихъ среди большой публики, между т*мъ, повто
ряю, эта брошюра читается съ удовольств1емъ.

А. Сероюпутовапй.
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В. И. Свргкевитъ. Крестьянски права е  общинное гемлевладе- 
Hie въ Архангельской губернш въ половине ХУШ века. Спб. 1907. 
(Отд. огг. 18ъ „Журн. Мин. Юстнцш*4).

Въ этой небольшой брошюре (30 страницъ) В. И. Сергеевичу 
со свойственной ему ясностью, на основанш документовъ, помещен- 
ннхъ въ 128 томе мед. Имп. Руссв. Историч. О-ва, даетъ отвётъ 
на далеко не решенный вопросъ о пронсхожденш нашего общин- 
наго вемлевладетя въ Архангельской губ., занимавшей въ поло
вине ХУШ века и всю Вологодскую, и еще три уевда Костромской губ.: 
Галичсгай, Чухломскй и Солигаличсшй. Въ брошюре разсмотрены 
отдельные вопросы: крестьянская старина, подушная иодать и ея 
последстшя, половники, новыя ограничешя крестьлнскихъ правь и 
отношеше императрицы Екатерины И къ накавамъ. Ыа стр. 13 
авторъ приводить „ сущность“ очень любопытнаго документа—ме
жевой жнструкцш 1754 г.—и говорить: „воловина ХУШ века 
встретилась почти съ темь же вопросомь, который занимаетъ и людей 
начала ХХ-го“. При втомь авторъ справедливо замечаетъ, что хотя, 
законодательствовавппй и всемъ управлявппй при Екатерине II, 
РоееШсшй Сенать, состоявпий изъ бюрократовъ, иэдалъ первый со- 
пдалистнческй законъ, но онъ (сенать), действовалъ въ целяхъ 
государственныхъ, а не сощалистичеекихъ, н что въ этомъ суще
ственная разница крестьянской реформы половины ХУШ века 
и стремлений современныхъ сощалистовъ. Чрезъ „отмену частной 
земельной собственности, права наследовашя и гражданскаго обо
рота* социалисты стремятся къ „достижетю всеобщаго человеческаго 
с ч а с т ь я « Н а ш и  сенеторы половины ХУШ века—(вродолжаетъ 
авторъ) были люди зрелые и умудренные опытомъ жизни, а по
тому о всеобщемъ человеческомь счастье они не мечтали. Они же
лали достигнуть только правильнаго получены подушной подати* 
(стр. 14— 15).

Въ виду раэсмотрешя въ настоящее время въ Государственной 
Думе аграрнаго законопроекта, брошюра В. И. Сергеевича полу- 
чаетъ особенный интересь.

А. СероюпутовскШ.

Фнлярет Колесса. Ритм1на укра!нських народних п!сень. 
(Записки наук, товар. iMOHH Шевченка. 1906, 1—4 в.).

Въ „Записках наук, товар. iM. Шевченка* въ 1906 г. помещается 
статья Ф. Колессы, привлекающая внимаше иэследователя народной 
В09з1и. Правда, данная работа не представляете всесторонняго науч- 
наго изследоватя по указанному вопросу, но во всякомь случай— 
весьма интересное лвлете, какъ первый более или менее система- 
тичесюй опыть освещешя украинской народной ритмики. Въ этой 
области такъ еще мало сделано, что нельзя не приветствовать по- 
явлете всякой попытки пролить хоть сколько нибудь света на до 
снхъ поръ остаюпцеся въ тени, но въ то же время очень важные, 
вопросы изъ сферы народно-художественнаго творчества. Ф. Колесса 
задается целью выяснить основы украинской нар. ритмики въ ея 
теперешнемь состоянш и дать по возможности полную систематику 
пЪсенныхъ формъ.
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Не ограничиваясь этимъ, авторъ стремится выяснить также и исто
рически ходъ развипя у Крайневой народной ритмики, сторонш являтя 
и пр. Столь сложную задачу, требующую многихъ подготовительныхъ 
работъ, совершенно не подъ силу разрешить одному человеку, тЬмъ 
бол'Ье въ сравнительно небольшой статьЪ. Поэтому неудивительно, 
что работа Ф. Колессы страдаетъ многими недочетами. Не входя въ 
подробное ра8смотрЪте названной статьи, отм^тимь только между 
прочимъ неясность и даже неопределенность въ суждешяхъ автора 
и въ разр&шенш имъ нЪкоторыхъ вопросовъ.

Такъ, авторъ говорить, что онъ пользовался общею Teopieft ритма; 
но, что это за Teopifl, онъ умалчиваетъ. Да и что можно сказать, 
когда этотъ вопросъ, особенно относительно ритма въ народной поэзм, 
еще ждетъ изслЪдозателей.

Совершенно не понятно, что Ф. Колесса разумеете подъ основою 
украинской народной ритмики и почему онъ не признаетъ „складо- 
числене" за такую основу? В'Ьдь самъ же онъ считаетъ счетъ ело- 
говь за внешнее выражеше внутренней симметрш и равномерность 
въ строй высшей ритмической единицы (синтаксическая скала) т£иъ 
бол'Ье, что въ числахъ, говорить Ф. Колесса, лучше всего можно 
дать ритмическую схему стиха и что между числовыми отношешянк 
стихотворныхъ групяъ и тоновъ мувыкальныхъ существуетъ тесная 
связь. Отказываясь отъ слогочислительнаго стихосложешя въ украин
ской поэзш Ф. Колесса тутъ же и признаетъ его. Если же число 
слоговъ не является основою украинскаго стиха, то сь какой же 
стати авторъ группируетъ вс*Ь пЪсни, пользуясь принципомъ слого
числительнаго стихосложешя?! Думается, что въ данномъ случай 
отразилась классификащя А. Потебни (Рец. на сбор. Головацкаго), 
располагавшаго пЪсни по числу слоговъ въ стихе и полустихё* 
Вообще нужно сказать, что принципъ украинскаго п&сеннаго стиха 
не выясненъ авторомъ съ надлежащей отчетливостью.

Все это, а равно и друпе промахи и недочеты ра8сматриваемой 
работы заставляютъ читателя относиться къ ней съ осторожностью.

Не можемъ не пожалеть, что авторъ не понаблюдалъ ЕгЬтя песенъ 
въ ихъ естественной средЪ; тогда некоторые факты печатныхъ 
сборниковъ, на которые онъ ссылается, могли получить иное толко- 
ваше. Не отрицая научной ценности ихъ, мы однако рекомендовала 
бы относиться въ н&которыхъ случаяхъ къ нимъ критически. Что, 
напр., въ nicHii: „II ли ни, плини сиве пюрце, долХв ваводов" овна- 
чаетъ неритмическая стЬна ритма:

9U +  'Ia +  'Ia

+  2U +  4/ч? (IV вып., стр. 103 из. Етн. 36ip. XI, 
стр. 156).

Почему въ первомъ стих£ первый ритмъ а/4, а во второмъ стихъ 
л1а? и почему Ф. Колесса тотъ и другой стихъ схемати8ируетъ оди
наково:

(4 +  4 +  5)?
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Почему наконецъ, авторъ усматриваете ад4сь три колена, а не 
два (8 +  5)? ВЬдь не передадимъ же мы стихъ коломыйки:

* и + 2и + 2и + %
такъ: 4 -}- 4 -f~ 4 -|“ 4?

Съ своей стороны мы уже высказывались относительно слого- 
числнтельнаго стихосложетя въ украинскихъ песияхъ въ Изв. II отд. 
Иип. Ак. Н. 1907 г., кн. I (Бъ вопросу о коломыйкахъ).

По другимъ частямъ работы Ф. Колессы выскажемся по ознако
млен» съ нею ц£ликомъ. .

К озацк! часи в народн!й п!ени, 8 аам1тками В . Ьудзинт- 
скаю. Льв1в. Накладом В. Вуд8иновского (годъ не означенъ). 
Стр. У Ш +327.

Въ такой книге давно нуждается такъ называемый „широый 
читатель4* не только въ Галицш, но и на У крайне, и мы убеждены, 
что не найдется никакихъ препятствЙ для распространена книги
В. Вудзииовскаго въ Россш.

Здёсь собраны лучшш украинсшя песни, какъ спещально кавац- 
иго перюда, кончая уничтожешемъ Новой Сечи, такъ и те, которыя 
относятся къ исторш более ранней борьбы Южной Руси съ татарами
I  турками. Составитель воспользовался дедашями Антоновича и 
Арагоманова, изданшми, кстати схавать, дорогими и сравнительно 
малодоступными, а также 288 книжками „Шевской Старины". Но 
перепечатка сдёлана имъ не всегда буквально. Лучпне вар1анты, 
напечатанные въ укаванномъ ивданш Антоновича и Драгоманова 
отдельно, внесены вдесь въ основной текстъ; къ нимъ прибавлены 
отрывки, которые когда-то принадлежали самостоятельнымъ песнямъ 
наконецъ, больная пёсни, составленный путемъ соединешя въ устахъ 
иоаднихъ певдовъ, расчленены на первоначальный части и т. д. 
Правописаше, конечно, также изменено; что касается языка, то 
вденено лишь то, что можетъ быть названо въ большей или мета- 
лей степени „москвицизмами". Броме того, изучая историческую 
оенову песенъ въ свяви съ документальными источниками, В. Буд- 
8шговск1й иногда вносилъ въ текстъ таия собственныя имена и 
назватя, которыя, но его мнешю, более соответствуют историче
ской действительности. Конечно, такой npienb слишкомъ смёлъ и 
кожетъ повести къ недоразумешямъ, о чемъ мы и желаемъ предупре
дить интересующихся южно-русскинъ фольклоромъ. Такимъ обравомъ, 
научнаго значешя ивдаше это не имеете, на что вполне опреде
ленно указываете въ предислов1и и самъ составитель, опустивппй 
Даже цитаты, которыя интересны для спещалистовъ и ничего не 
говорятъ для обыкновенная читателя.

Вполне естественно, что первымъ же результатомъ редакторской 
Работы г. Будвиновскаго, опытнаго популяризатора и прекраснаго 
стилиста, является то, что въ его ивданш песни вышли стройными, 
ншцннми, красивыми, удобными для чтешя и даже для девламащи.
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хотя вообще народвыя проивведешя поются, а не читаются. Въ то 
же вреня, по м&рЬ возможности, имъ не искажена и этнографическая 
сторона пЪсенъ, такъ какъ составитель хорошо постигъ духъ  народ- 
наго творчества, а „этнографически тактъ" не позволилъ ему вводить 
неподходяпця къ общему колориту выражешя или слова. Не мекЬе 
ценными слёдуетъ назвать и неболышя предислов1я къ каждой групп* 
песенъ, напршгёръ, „Борьба съ татараии и турками“ (стр. 1—8), 
„Борьба казачества съ Польшей*1 (142—151), „Уничтожеше Зало- 
рожья“ (289—299), а также рядъ вводннхъ замыто къ къ  отд-Ьл- 
нымъ пЪснямъ: о Самуил* Бишк* (58—61), Взятае Азова (73), Походъ 
Свирговскаго на Молдавш (75—76), Жена атамана Богданка (77—78), 
Иванъ С4рко (90—94), Маруся Богу славна (100—101), Сиерть Байды 
(121—122), Польско-еврейскШ гнетъ и вовстанье (165—170), Походъ 
на Молдавш (202—203), Битва подъ Берестечкомъ (207—209), 
Мазепа, Петрикъ и ПалШ (232—236), Грабежъ Украйны (243— 247), 
Военные походы ХУШ вёка (261—263) и ин. др. Написаны окк 
живо, съ темпераментомъ, въ общихъ чертахъ согласны съ HCTopiefl 
и всегда красивы. Посл&дшя качества предисловШ и вводныхъ за- 
нйтокъ искупаютъ некоторый фактичесшя неточности и враждебный 
тонъ къ представителямъ враговъ малорусскаго казачества былыхъ 
временъ.

Книга В. Будзиновскаго можетъ и должна послужить о б р азцомъ 
для аналогичиаго собранья общерусскихъ историческихъ песенъ, дли 
достуинаго ивдашя ихъ въ ц£ляхъ популяризащи фольклора среди 
слишкоиъ равнодушнаго къ нему „широкаго читателя".

А. Ятмирскгй.

Э. Пекарск1й. Къ вопросу о происхождеиш слова „тунгусъ*. Отд- 
отт. изъ „Этногр. ОбоврД 1906, № 3—-4.

Зиатокъ якутскаго языка и быта инородческнхъ племенъ, насе- 
ляющихъ Сибирь, Э. К. ЛекарскШ въ своей статьФ даетъ подробный 
равборъ статьи А. И. Шиманьскаго, сделавшего въ тонъ же »Этно- 
графическомъ Обозрйти" (за 1905 г., Л? 4, стр. 109) попытку вы
яснить происхождеше и действительное зиачеше слова .тунгусъ*. 
Соглашаясь съ доводами Э. Пекарскаго, редакщя «Этнографе* 
ческаго Обозр*н1я“ оговаривается въ примЪчанш, что помещая въ 
67-ой книгЬ статью г. Шиманьскаго, она „не им£ла въ то врой 
возможности дать ее на просмотръ специалисту якутскаго языка* я 
что въ настоящее время втотъ промахъ она охотно вовийидотъ 
критической статьей Эд. Пекарскаго (стр. 206).

Прочитывая глубокомысленный разсуждешя и тонкости фнломгя' 
ческихъ аналоий г. Шиманьскаго. невольно является веирось: 
какой цЬли почтенный беллетристъ написалъ ету работу? Бели *№ 
того, чтобы лишь дать головоломную статью, то онъ вабываетъ, 
эта забава многимъ приносить вредъ: одни даромъ утомляют* spi- 
ше при чтенш „еерьевныхъ научныхь трудовъ", друпе же рМ* 
выденешя истины затрачиваютъ вреия на налиеаше вришяеовДО 
отшвовъ. Для автора нрекрасиымъ ирим&ромь, т гъ  бы с*!**®
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г. Серошевспй, о воторомъ упоминаете и г. Цекарсшй въ своей 
критической стать*. Обиаруживъ огромный художественный таланте 
въбеллетрнстическихъ проивведетяхъ, г. Серошевспй, которому, какъ 
н г. А. Шиманьскому, не достаетъ основательяаго знакомства съ 
языкомъ и бытомъ якутовъ, сдЪлалъ въ своемъ большомъ этно- 
графическомъ труде объ этомъ народе много непростительных ъ 
ошибокъ.

Статья г. Пекарскаго и не спещалистамм читается съ большимъ 
интересомъ.

А. Сержпутовши.

W aldem ar lochelson. Kumiss Festivals of the Yakut and the 
Decoration of Kumiss Vessels. New-York, 1906.

Книжка подъ этимъ заглав1емъ представляете отдельный оттискъ 
ятатьи В. И. 1 о х е л ь с о н а ,  номещенной въ юбилейномъ сборнике, 
н8даннохъ въ честь двадцатипятилетней ученой деятельности иэвест- 
саго амерннанскаго этнолога проф. Франца Boaea (Boas anniversary 
Volume. Anthropological Papers written in honor of Franz Boas, profes
sor of Anthropology in Columbia University, New York, 1906).

Авторъ указанной статьи составилъ во время своего путешествш 
(1900—1902) по северо-восточной Сибири для Ажериканскаго Муаея 
Естественняхъ Наукъ въ Нью*1орке, между прочими этнографиче
скими коллекщями, и значительную якутскую коллекщю. Эта кол- 
лехщя заключаете въ себе также старинные и весьма ценные экзем
пляры всякаго рода посуды ивъ кожи, бересты и дерева, употребляв
шейся для приготовлешя, хранегая, потреблетя кумыса и во время 
кумысныхъпраздниковъ, такъназываемыхъ ы с ы а х ’овъ,  теперь со
вершенно исчевнувшихъ. Одинъ такой праздникъ былъ спещально для
В.И. 1 о х е л ь с о н а  устроеньякутами въ Вотурусскомъулусе,къ во
стоку отъ Якутска. Авторъ описываете прежнее значеше кумыса въ 
хозяйственной части якутовъ, культе лошади и приготовлеше кумыса. 
Онъ останавливается подробно на кумысныхъ праздникахъ, имевшихъ 
ш ъ релнпозный, такъ и общественный характеръ. Они устраива
ло» весной и осенью. BeceHHifl праздникъ устраивался въ честь 
творческихъ божествъ, а осеншй—для умиротворешя разрушитель- 
ныхъ силъ. Особый интересъ въ этой статье представляете описан1е 
орнаментащи кумысной посуды, главнымъ образомъ, большихъ дере- 
вянныхъ бокаловъ (чорон). Декоративные мотивы образуюте почти 
исключительно геометричесшй, скюоморфный орнаментъ. Животный 
орнаменте, въ смысле реалистическаго или стилизированнаго изобра
жена животныхъ и людей, отсутствуете. Имеется только изобра
жено части животнаго, какъ конское копыто, человечесмй палецъ, 
ноготь или позвонокъ. Растительный орнаментъ редокъ и, судя по 
якутскому названш у с у ор  (съ русскаго узоръ), онъ заимствованъ 
изъ русскихъ декоративныхъ мотивовъ. Все оеноиныя фигуры якут
скаго орнамента на кумысныхъ сосудахъ, геометр и чес к а го характера, 
нмеютъ спещальныя якутсшя назвашя. При статье имеются 6 от- 
Д'Ьльныхъ фотографическихъ таблицъ и въ тексте рисунки декора- 
тавныхъ мотивовъ.
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Сл*дуетъ отметить одну опечатку въ стать&. На стр. 267, седьмая 
строка снизу, вместо tonohos oyu, что вначитъ иозвонокъ-орнаментъ. 
должно быть kohiior оуи =  кумысный сосудъ орнаментъ.

В .

Dp. Josef Karasek. Slavische Litteratur-geschichte. Sammlnng 
Ooechen. Leipzig. 1906. Давно уже чувствуется потребность въ новой 
работ* по исторм славянскнхъ литературъ, такъ какъ вышедшая 
6ол*е тридцати л*тъ тому назадъ ncropia славянской литературы 
Пшшна я Спасовича въ настоящее время во многихъ частяхъ уста
рела. „Нстор1я славянской литературы* д-ра Барасека отчасти вое- 
полняетъ этотъ пробЪлъ. Положивши въ основу своей работы трудъ 
Пьшнна, авторъ дополнилъ его свАд^шями о нов*йшемъ nepioji 
славянскнхъ литературъ. Наиболее подробно разработана чешская я 
польская литература. Сербская, хорватская, лужицко-сербская и сло
венская представлены слабее. Совс*мъ мало м&ста удалено болгар
ской литератур*. Бирилло-мееод1евская эпоха изложена неполно i 
довольно поверхностно; богомильство—тоже. Русской и малорусской 
литературы авторъ не касается, такъ какъ въ этой серш мвдаяЛ 
(iSammlung Goschen) имеется уже отдельная книжка Полонскаго, 
посвященная этому вопросу.

Несмотря на краткость, сухость и некоторые друле недостатку 
было бы очень желательно появлеше этой работы Барасека въ рус- 
скомъ перевод*. Нужно хоть что ннбудь для овнакомлетя съ сла
вянскими литературами нашей публики, глубоко невежественной въ 
этомь отношеши.

В . В —въ-



Журналы 8а 1906—1907 г.
Д ревности. Труды Славянской КокиеЫи Инп. Московскаго Археоло

гического О-ва. Т. /Г, в. 1. М. 1907. К. В . Покровалй. Книга, глаголемая 
Наанратель, сшр'Ъчь урядъ домовныхъ д'Ьтель (Изъ исторш древней сель- 
ско-хозяйственной литературы). И. Н. Кононовъ. Изъ области астрологш. 
Обворъ статей Планетника, Зв*Ьздочтеца, Колядника, Громника, Лунника, 
Трепетяика, Тайная тайныхъ, Лёчебника и пр. рук. XVIII в. А. Г. Перву
хина. Я . Н . Дурново. Легевда о заключенномъ бвсе въ вияавтйской и ста
ринной русской литературе. И. Е . Еваьевъ. Словеса святыхъ пророкъ. Про- 
тнву1удейсюй памятникъ по рукописи XV вЬка. М. Я. Соколовг. Апокрифи
ческое откровеше Варуха. ж. Я. Сперанскги. Откровеше святыхъ апостолъ. 
А. С. Орловъ. Древне-русское поучеше съ ацокрифическимъ элементомъ. 
А. И. ЯцимирскШ. Дарственный, жалованныя, льготный и подтвердительныя 
грамоты молдавскихъ господарей XV в. (тексты и библюграфичесшя указа- 
И1я). К. С. Кузъмтскм. О сборнике молитвъ, изв'Ьстныхъ подъ навватемъ 
.Абагаргь*. Дополнетя и поправки къ статьямъ Дурново, Покровскаго и 
Орлова- Протоколы засЬдашй №16 60—90, съ изложешемъ содержашя про- 
читанныхъ рефеэатовъ.

Ж урналъ Инн. Н ар  Проов*щен1я. 16 5. С. в . Ольденбургъ. Фабло во- 
сточнаго происхождешя. Я. М . Детроеабй. Къ исторш сказашй о свв. Ки- 
рндд-fe и Мееодш. Рецензш: М. Ростовцева на „Б. В. Фармаковсшй. Рас
копки въ Ольвш въ 1902—1903 г.г.“—Л. Я. Соболевского на ,Н. К. Николь- 
сюй. Матер1алы для исторш древне-русской письменности".

Иав*от1я Кавказского Отдела И. Р. Г. О-ва, т. ХУШ. 1905—1906. 
Я. Калъфохлу. Древн'Ьйппя известш о Батуми.—Е. Цмарейшвили. Свадьба въ 
въ Имерегш.—А . Дьячковъ-Тарасовъ. Бзыбская Абхаз1Я.—Г. Мерцбахеръ. Къ 
атнографш обитателей кавказскихъ альпъ.—Я. Пешровъ. Духоборы Елиса- 
ветпольскаго уезда.—Я. Кальфохлу. Городъ Петрацихисъ-дзирп.—И. Петровъ. 
Немцы-колонисты въ с. Георпевскомъ, Елисаветпольскаго уЬзд&.—М. Jlo- 
w*». Развалины древняго гоузинскаго монастыря близь с. Ншкомъ и кре
пость Ванкъ. Реценз1я Я. Егорова на: А. А. Арутяновъ. Удины. (Матер1алы 
ядя антрополопи Кавказа). Отчетъ Отдела за 1904 и 1905 гг.

Изв*ст1я Отд. pjroosaro языка и оловвсностн. И. А. Н. 1006 г., № 4.
В. Срсзневскш. Сказаше о молодце и о девице по сп. XVII в. бибшотеки 
Академш Наукъ.—К. Радченко. Апокрифическое жипе Самарянки по про- 
логамъ Белградской Народной библютеки.—Я. Доброоольскш. Культъ зерно- 
wro xjrb6a въ пов'Ьрьяхъ крестьянъ Рязанской губернш.—Г. ИлшнскШ. 
Patronymica на — ово въ русскомъ языкЬ.^-Д Рлзановъ. Изъ исторш рус
ской драмы. Действ1е о князё Петре Златыхъ Ключахъ. I.—С. Кумбакшп. 
Заметки о славянскомъ количестве и ударенш.—Л. Ятмирспй. .Черная 
шаль* А. С. Пушкина и румынская песня.—Я. Винохрадовъ. Дополнетя къ 
работЬ о „Вертепной драмь* и къ указателю по этому вопросу I—П. Ре- 
Црвзш Я. Виноградова на .Келтуяла В. Истор1я древней русской литера
туры. Пособ1е для самообразовашя*. Шо-vce на | „Шайжинъ, Н. Олонецюй 
Фальклоръ-. Г. Ульянова на „И. Эндзелинъ. Латышсюе предлоги*.

N A rodoplsirf V £ s tn ik  (Этнографа чесюй Вестншгь Чешскосла- 
вявсюй) 3—4 (двойной). I. Янко. О „словахъ и вещахъ" славянскихъ

этнографическомъ отношенш.—А. Боганъ. Развита явыковыхъ мень
шинств* и острововъ въ Моравш за последнее десятил'Ь'пе (1890—1900).— 
«чемзш на: Три пряхи. Броена; Воспоминатя Фр. И. Вавака, соседа и 
старосты Мильчицкаго, 1770—1816 г.; Древняя Жмудь, Л. Крживицкаго; 
Науковнй 36ipHHK, присьв. пр. М. Грушевському; Шсня про Правду i Не- 
правду. 1. Франко; Угорськи король Матв1й Корвшъ въ славянсыай устшй 
^овесвости, 3. Кузели; Die M&rchen Charles Perrault’s; Великоруссюя песни 
81 народной гармониэащи. Записаны Б. Линевой, чешек, перев. В. Кржи-
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воиковой; Contes аппёшепв. Traduits de Гаггабшеп modernepar F. Malcer. 
М. Алешъ. Сборникъ ста народныхъ пЬсенъ и поговорокъ.—Ьиблйлрафгя. IX. 
Народный письма; надписи; воззвашя, восклицанш, при извЬстныхъ заняпяхъ: 
ругательныя слова. X. Назван in путей, земель, нёсть, месяцевъ, растешй 
и др. XI. Тайные говоры.—Этиографичесюя мелочи.—Сообщены о музея хъ 
и этнографическихъ о-вахъ.—Годичный отчетъ О-ва Этнографяческаго Му
зея чешскославянскаго 1906 г.

Старые Годы. № 1. Л. Л Успсискш. Ризница Чудова Монастыря вгь 
Москв*. Бар. А . Фелъкерэамъ. Некоторые сведешя о С.-Исторбургскихъ зо- 
дотыхъ и серебряныхъ делъ мастерахъ за 100 летъ (1714-1814) J& 2. В. Го
лубеть. Легенда о трехъ живыхъ и трехъ мертвыхъ. Я. Макаренко. Разва
лины въ Старогородке. Я  8. А . И. Успен&бй. Царсшй живописецъ дворя- 
нинъ Иванъ 1евлевичъ Салтановъ. Jfc 4. А  И. УсмнЫк. Обстановка тере- 
ыовъ Кремлевскаго дворца въ Москве. Э. Лет». Оруяае, приписываемое 
историческииъ лвчностямъ (№ 4 и 5). Все статьи богато иллюстрированы. 
Въ каждой книжке хроника и рядъ мелкихъ заметокъ. Въ приложенш- 
бар. Фелъкерзамъ. Алфавитный указатель С.-Петербургсквхъ золотыхъ и се
ребряныхъ дЪлъ мастеровъ, ювелировъ, граверовъ и проч. 1714—1814.

Укра1яа. № 1. /. Нечуй-Яетцъкиы. Сьогочасна часопнсна мова на Украш1 
(по At 3). 1. Франко. Bift, Шолудивий Буняка i Юда 1скарютсышй. I . Спи- 
tuenxo. IcTopifl yxpaiHCbMoi драми (также—№ 2—4). № 2. Продолжеше ста
тей I. Стешенко и I. Нечуй-Левицкаго. № 8. Г. Барацг. О библейско-ага- 
дическомъ элементе въ повестяхъ и скавашяхъ начальной русской лето
писи. Я. Детроп. Правило увещательное пияницамъ къ покаянно и трез
вости ихъ, певаемое не въ церквахъ, но въ школахъ, 1779 года. В . Дать- 
мв. Додатки до огляду украшсысих лубяшх сшваннишв та малыше. 
№ 4. Продолжеше статей I. Стешенко и Г. Бараца. Др. М. ЛаноесыснЬ. Лпе- 
ратурна нова на УкраЫ.

Университвтсх1м Ивв*от1я. № 2 и 3. Продолжетя рабогь.—Г. Макси
мовича. Учеше первыхъ славянофил овъ. А. Бмумнла. Начальный перюдъ 
народничества въ русской художественной литературе.

Я. В.

— 82 —

Новоети атвографнчевков литературы.
Еилимовичъ, Ал., прив.-доц. По по

воду книги Д. И. Менделеева „Къ 
нознашю Росс1Ии. №евъ.

Боброеь, Е . А ., проф. Мелочи ивъ 
исторш русской литературы. Тетр. 
вторая. VII—X. Варшава.

Богородицкгй, В . Диалектологически 
заметки. Спб. 1906. 16 стр.

Еиьоке. Заметки по эксперимен
тальной фонетике. В. 2. Казань. 21 стр.

Еиьже. Наблюдения посредствомъ 
ыышечнаго чувства надъ произно- 
meHiein, звуковъ русскаго явыка.
9 стр. (Отд. отт.).

Bio-же. Экспериментально-фонети
ческое изучеше природы русска1'о 
ударетя. 10 стр. (Оьгд. отт.).

Будде, Е . О., проф. Левцш по исто- 
pin русскаго языка. Казань.

Ваасееичь, Д . Очеркъ быта япон- 
девъ въ Пртамурскомъ крае. Вляди- 
востокъ. 1906. Стр. 26+9 табл.

Василием, Никола. Избрапи народ- 
ни умотворения. Книга първа. 
Обредни и битови песни. Пловдивъ.

Воронео/сская Старима. Выпуэкъ 
шестой. Воронежъ. 906+129 стр.

Гетмтерь, А . Европейская Роесм. 
Антропогеографичесмй этюдъ. Оь 
21 картой въ тексте. Пере водъ съ 
немецкаго Л. Д. Синицкаго. Издагае 
журнала „Землеведеше*. М.

Гтьдмч», Я. Истор1я иекусствъ. 3-е 
изд., вып. П и Ш.

Головачев*, П. М . Очеркъ заселешл 
Сибири въ XVI и XVII CTOJrbnen». 
Спб. 1906.

Дурново, Н. Я. Легенда о заклю
ченною бесе въ визанпйской и 
старинной русской литературе. I—111. 
М. 110 стр.

Евтевж, И. Е . Словеса святы хъ 
пророю». Противо1удейск1в памит* 
никъ по рукописи XV века. М.
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Ефишгиш, А. Я. Исторш УкраЙны 

и ей народа- Съ портретами ■ расjh- 
каш. Спб.

Ивтстля Кавказскаго Отдела И. 
Р. Г. О-ва. Т. XVTIL 4. Тифлисъ. 
1906. Стр. 211 —3184-Прилож.

Илтсгтя Таврической ученой ар
хивной Комиссш. № 40. Симферо
поль. 115 стр.

Яжоиоптспык сборным*. Выпуск?» I. 
Иадаше Высочайше учрежденнаго 
Комитета попечительства о русской 
июиописи. Съ 21 рисункомъ въ 
текстЬ. Саб.

калужская стопина. Нед. Калуж
ской церковн. Историко-археологи- 
ческаго О-ва. Изд. подъ ред. И. 0. 
Цветкова в В. М. Кошкарова. Т. IV, 
ч. IV. Калуга.

Ловровъ, Л. А., проф. Лекцш по 
Болгарскому языку, съ приложешемъ 
паткаго болгарско-русскаго словаря. 
Изд. Доброхотова н Сердаковскаго. 
Спб. (Литографированное издаше 
универевтетокихъ лекщй).

Лчтостанапку И. Талмудъ ■ евреи. 
Тахмудъ есть релипозный катехи- 
пеъ. Евреи и деянш ихъ по учешю 
талмуда. Компиллця изъ разаыхъ 
талмудовъ и коиментар|евъ. Книга 
VL Иадаше третье, исправленное и 
значительно дополненное. Спб.

Малевич*, С. Белоруссия народ
им песни. Спб.

Мемделлевъ, Д. Дополнешя къ по- 
знашю Россш. Посмертное И8дан1е, 
съ портретомъ автора. Издан!е А. С. 
Суворина. Спб.

Me&ejn, Эдуардг. Рабство въ древ- 
миъ Mipe. Перев. съ нем. А. В. Ви- 
херсваго. М. бо стр.

Моюолм и Камь. Труды экспедшци 
И. Р. Г. О-ва, совершенной въ 1899— 
1901 гг. подъ руководство»» Д. К. 
Козлова. Т. VIII, вып. последшй. Спб.
1906. 40 стр.

Мороловг, Николай. Откровеше въ 
грозе и буре. Истор!я возникиоветя 
апокалипсиса. Съ 62 рисунками и 
снимками съ древнихъ астрономи- 
чеекяхъ картъ Пулковской обсерва- 
торш. Спб.

шкулюпй, В. Н. Отзывъ о дисер- 
тацш С. Г. Вилинскаго: .Послашя 
старца Артешя" (XVI века). Одесса.
10 стр.

ВекрасовЪу И. В., (положилъ на го- 
мса)50 песенъ русскаго народа ивъ 
собравныхъ въ 1902 г. въ Саратов
ом» губ. И. В. Некрасовымъ и О. И. 
шкровскимъ. М. 52 стр.

Яевдрокй, 9д. Къ вопросу о про- 
исхождеюи слова „тунгусь". (Отд*

отт. ивъ •Этногр. ОбозрЛ стр. 206— 
217).

Пфеищь, В. Новые труды по источ
никоведение древне-русской лите
ратуры. Шевъ. 42 стр.

Пещнов ди&стео. Исполнено пол- 
ныиъ хоромъ синодалышхъ певчигь 
въ открыто» ааседаши Комиссш 
по ивучешю памятниковъ церковной 
старины г. Москвы и Московской 
епархш 18 марта 1907 г.

Лишь, А „Весела бандура". Пол* 
ний сборникъ малороссШскихъ ве- 
селыхъ и шуточныхъ песенъ, а также 
припевовь къ национальным танцамъ 
М. 160 стр.

Платонову С. в. Московское пра
вительство при первыхъ Романо
вых?». Спб. 66 сто.

Шштнтшал Энциклопедия, подъ
^едакц. Л. 3. Сломимокаго. Т. 1, в. 4.

пб. 481—640 стр. со мног. картами 
и рис.

Ноляшнай, М. Новгородская па
мятка для туристовъ. Новгородъ,
1907. 16* 512 стр. +  5 табл. рис*

Потт, П. С, Китайсшй паитеонъ. 
Съ десятью таблицами. (Сборвикъ 
Музея по аитрополопи и этнограф^ 
нри Императорской Академш Наукъ.

Спб*
Протоколы заседашй и сообщешя 

членовъ Туркестанскаго кружка лю
бителей археолога, ч. XI, Ташкентъ. 
88 съ рис. и табл.

Лимите, А. Н. Истор1я русской ли
тературы. Томь I. Древняя письмен
ность. Иадаше 3 бевь переменъ. Спб. 
537 стр.

Реклю, Эливе. ЧеловгЬвъ и земля. 
Томь четвертый. Выпускъ ХХШ. 
Переводъ съ французскаго, съ раз- 
решешя автора, прив.-доц. Имп. Спб. 
Университета П. Ю. Шмидта. Изда
ше Брокгаузъ—Ефронъ. Спб.

Ромакченжо, Я. Ф. Древности Ста
рой Ладоги въ памятникахъ зодче
ства. Вып. I. Церковь св. Димитрш 
Солунскаго. Спб.

— Вып. П. Церковь св. Георля 
Победоносца- Спб. 1906.

РосЫсвъ, Павел*. Фзрерсюе острова 
Москва.

Рлваяоп, В. Я. Памятники русской 
драматической литературы. Школь
ный действа XVII—XVIII в. Прило- 
жеше къ изеледовашю „Изъ исторш 
русской драмы*. Нежииъ. XVI-f-329 
стр.

Сборншп статей, посвященныхъ 
почитателями академику и заслужен
ному профессору В. И. Ламанскому



по случаю 60-jrbTU его ученой дея
тельности. Часть I. Спб.

Свлдлнм о руколисяхъ, печатныхъ 
издатяхъ и другихъ предметахъ, 
поступившихъ въ рукописное отош
лете бнблютеки И. А. Н. въ 1904 г. 
Спб. 403 стр.

Стнцтупй, И. Обзоръ сношен1й 
Карпатской Руси съ Poccieft въ 1-ую 
половину XIX в. Спб. 1906. 109 стр.

Сермевтъ, В. И. Крестьянсюя 
права и общинное землевладеше въ 
Архангельской губернш въ полови- 
н-Ь XVIII вёка. Спб. 30 стр.

Сказанье о Мамаевомъ побоищ». Съ 
предислов!емъ С. К. Шанбннаго. Спб. 
106 стр. и 74 таблицы снимковъ:

Смаленапй, От. О колокольноиъ 
звоне въ России. Спб. 26 стр.

Соколова, М. И. Апокрифическое 
откровеше Баруха. М. 58 стр.

Соловьев», К. Н. Родное село. (Быть, 
нравы, обычаи и повфрья). Спб. 1906.

СреэневетЛ В. И. Сказаше о мо
лодце и о дъвтгЬ по сп. XVII в. би- 
блютеки Академш Наукъ. Спб. 12 стр.

Старина и Новизна. Историчесюй 
сборникъ, издаваемый при обществе 
ревнителей русскаго историческаго 
просвещетя въ память Императора 
Александра Ш. Книга двенадцатая. М.

Труды второго областного Тверско
го Археологическаго Съезда. Изд. 
Тверской учен, архивн. Комиссш. 
Тверь. 1906. Более 1200 стр.

Труди Оренбургской ученой архив
ной Комиссш, в. XVI. Оренбурга 
1906. 296+V+V.

Турцевип, Ив. Фшгологичесше этю- 
ды и заметки. В. 1. Н'Ьжинъ. 1906- 
48 стр., в. 2. Нежинъ. 1907.49—83 стр.

ХвостовЪу Михаилъ. Изсл-Ьдоватя 
по исторш обмена въ эпоху элли
нисты ческихъ MOHapxift и Римской 
имперш. I. Исторш восточной тор
говли греко-римскаго Египта (332 г. 
до P. X.—284 г. по P. X.). Казань.

Хлпбниковъ, П. X. Астрахань въ 
старые годы. I. Вторая половина 
XVI века. Спб.

Цвпт, д-ръ. Заметки по этногра- 
фш македонскихъ славя нъ. Переводъ 
со второго дополненнаго издашя. 
1906 г. А. О. Спб. 1906.

Шаровольапй, И. Сказаше о меч* 
ТюрфингЬ (Hervarar saga ok Heideks). 
№. Историко-литературное ивследо- 
ваше. RieBb. 1906. Ц. 1 p. 50 к.

Языков*, Д. Д. Обзоръ жизни и тру- 
довъ русскихъ писателей . и писа
тельница В. 10. М. 101 стр.

Н. В.



О Т Д ' В Л Ъ  У,

С и Ъ с ь.

1. О снохЪ и свекровин)
Жили въ деревне сноха со свекровью.
Свекровь была женщина вэдорная. Только одинь разъ к сде

лала она доброе дело: нищему вилокъ капусты подала. Она въ ого
роде работала, а нипцй подошелъ просить милостыни и надоелъ ей. 
Выбрала она гнилой кочанъ да въ него и кинула. А тотъ поднялъ 
и говорить: „И за то спаси тебя Богъ".

А сноха была совсемъ другая: кроткая женщина. Во всемъ она 
хотела свекрови угодить и людямъ помочь. Разъ послала ее све
кровь поглядеть, не отелилась ли корова. Она пошла н видитъ, 
что отелилась—и телочкой. Взяла она теленка да бедной вдовё-со
седке и просунула.

А свекрови сказала: „Отелила, да мертвенькаго". А та ей: „Боль 
мертвенькаго, поди", говорить: „убери его*. ТЬмъ равговоръ и кон- 
ш ся . А у соседки телочка выходилась, стала коровой, н полегче 
стало жить вдовё.

Вотъ умерла свекровь. И снится она разъ снохе: будто прихо
дит! она, да такая печальная. Сноха и опрашиваете: „Что ты такая, 
матушка? Еаково тебе тамъ?“ Свекровь-то и отвечает*: „Плохо*, 
говорить: «дочка. Одну только капусту гложу. А вотъ тебе тамъ 
хорошо приготовлено: место тебе светлое, и корова тамъ гуляетъ 
съ золотыми рогами”. А сноха и говорить: „Ну, возьми мое место 
себе, матушка, а я буду другое наживать*. Сказала она это и про
снулась. И съ техъ поръ стала еще больше добра делать.

2. Какъ материна рубашка давку спасла.1)
Затеяла девка подъ новый годъ въ бане гадать м слынштъ 

она, что идетъ къ ней нечистый. Испугалась девка и не знаегь, о

*) Оба разскааа дописаны близь г. Коломны Московской губ.
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чемь съ нимъ говорить. Чуетъ она, что разорветъ онъ ее и сидитъ 
ди жива ни мертва 1).

А посреди бани мать повысила свою рубаху сушиться. Рубаха-то 
и м'Ьшаетъ окаянному къ дЪвкЪ подойти. Онъ было хогЬлъ ее въ 
сторону отодвинуть, а она ему: „Что*, говорить, „ты меня такъ- 
□решьУ Погоди-ка. Знаешь ли тн сколько sa мной трудовъ-то 
былоУ* — „Н4тъ“, говорить нечистый: „не 8наю. А что? Разска- 
жи“.—„Да мужвкъ-то в'Ьдь еще съ осени землю-то пахалъ, а  вес
ной опять перепахивалъ. А тамъ бороновать надо, сЬять да опять 
бороновать*. Выслушалъ окаянный и хочетъ отодвинуть рубаху. А 
та: „Ты*, говорить, „погоди. Еще не все. А какъ лень-то выросъ, 
брать его надо. Выберутъ да въ бабки *) поставить. Подсохнетъ 
онъ немного, тутъ его на гумно свевутъ, да вальками молотить 
будутъ*. Сунулся было окаянный, а  рубаха опяь: „НЪтъ, погоди. 
А какъ вымолотили ленъ-то, разстелютъ по лугамъ, да мЪсяцъ онъ 
и иочится. А тутъ соберутъ, сушить стану», мять, трепать, толочь 
да чесать, да щеткой гладить".—„Все что ли?" спрашиваетъ ока
янный. А рубаха ему: „Что ты! ВЬдь, еще прясть надо, пряжу-то 
золить, а тутъ основу сновать, стань обряжать да ткать. А холстъ 
то соткешь, б'Ьлить его надо. Ну ужъ выбЪлишь и рубаху кроить 
да шить можно*.

Какъ кончила рубашка, нечистый-то какъ кинется... А пйтухь- 
то и запЪлъ. Такъ и не пришлось окаянному дЪвку разорвать.

К

П * с н я,
записанная въ д. МасловгЬ, Курской г., Старооскольскаго у., въ towb 1906 г.

В£теръ вйвтъ, повйваетъ,
Л4съ зелвненьшй шумитъ;
Сака дЬвица не внаетъ,
Котораго съ (ивъ) трехъ любить.

Полюбила я мальчонка,
Вотораго вдйсь н нйтъ;
Онъ у город^ АдессЬ,
На улиц* на ровн&.

Тамъ стояло же три башни,
ПосередкЪ большой домъ;
То ни домъ же ни больница—
Настоящая тюрьма.

*) Если гадать въ бюЪ подъ новый годъ, то надо накрыть стожь на 
двоих1» ■ ждать. Въ полночь въ обрав* суженаго прядать нечистый, ■ 
надо съ нимъ до первыхъ п-Ьтуховь разговаривать. Коли д&вка испугается 
да замолчишь, черти ее раэорвутъ. А одну такъ за ребро къ дотолку под
весили. Такъ ее поутру и нашли.

*) Вырадимве «ноставить день въ хороводы* употребляется во Влади
мирской гу6#рн!и.
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А въ той тюрьм* сидеть мальчнкъ,
Знать судьба его така.
Н ичего въ тюрыгё не слышно,
Только елышенъ звонъ ключей.

Ключникъ двери отворяетъ:
Выходн-жо, брать, сюда!
В ы л  ель мальчикъ на св^тъ Бож№,
На (а)рестансжое крыльцо.

Глянулъ вправо, глянулъ влЪво—
Окружнлъ его конвой.
Отколь взялся иерепнсчикъ,
Перепнсыв&лъ бродягъ.

Отколь взялся тоть священнику 
Огалъ на ухо мн$ шептать:
Признавайся ты, ной кальчикъ,
Сколько душъ ты вагубилъ?

Я тихонько отвечаю:
Девяносто православныхъ и сто двадцать пять жидовь; 
А за т*хъ же трехъ татаровъ 
Въ тюрьму-каторгу попалъ.

Вотъ и взялся тотъ судебный,
Огалъ рЪшеше читать;
Прочитавши же р&шенье,—
Двадцать выстрЬловъ мн* дать!

Девятнадцать пролетало 
Мимо тЬла моего,
Ну, двадцатая влодййка 
Пряно въ грудь же ни& впилась.

<7. Вумаков*.

Изъ деревенски» наблюден!й.
Въ нашей белорусской деревне сохранилось иного дЪдовскихъ 

лзыческихъ обрядовъ и обычаевъ, которые неупустительно выпол
няются и нарушеше ихъ считается большииъ гр'Ьхомъ и позоромъ. 
Наприк^ръ, четвергь на масляной нед^гЬ въ Слонимскоиъ уЪздЪ 
называется „Волосье*. Въ этотъ день бабы съ самаго утра готовятъ 
въ изобнлш ияспую закуску: ивъ свинины и воловьяго мяса, если 
посл4дняго удобно купить. Крестьяне хозяева въ свою очередь за
пасаются водкой, приглашаюсь другъ друга, т. е. сосЪдей, родствен- 
никовь въ гости и загЬмъ, подгулявши, бродятъ по улицамъ своихъ 
деревень, чтобы нужчинанъ велась скотина, а бабамъ родился волок
нистый лень. Въ первый день великаго поста съ самаго утра у вин
ной лавки толпа иужчинъ, бабъ, нередко подростковъ толкается, 
кричить, поетъ, валяется на зеклй, дерется, ругается. Если спросите, 
'по это за правдяикъ, то вамъ ответить: „Полощемъ зубы, штобы 
мясо у зубахъ не зоставалося, а то грЪхъ, якъ ено въ зубахъ 
будзе*. Надо сказать, что нашъ бйлоруссъ релнгюзенъ и ни за 
что не согласится въ постные дни употреблять нясную пищу.



— 18 —

Даже кража считается меныпимъ гр&хомъ, чЪмъ скоромная пища 
къ постъ.

Въ понед*льникъ боминой недели нашъ белоруссъ считаетъ 
своею обязанностью побывать въ церкви у обедни и посетить могилу 
своихъ близкихъ родныхъ. Этотъ день онъ называетъ „Задушный 
дзень“. На могилу отправляется вся семья крестьянина, для чего 
берется съ собою водка, закуска, крашеное пасхальное яичко и кость 
отъ пасхальнаго мяса. Придя къ могиле, вся семья вокругъ могилы 
становится на колени, молится Богу по усопшему или усопшей, а 
лагЬмъ выпиваетъ водку, закусываетъ. Предъ первой рюмкой глава 
семьи произносить: „Вечный покой змарлэй души, царство небесное, 
а намъ доброе жице“. При этомъ все присутствуюпце вздохнуть. 
Утимъ выражается сожалеше по умершемъ. Вторая рюмка водки 
выливается на могилу умершему. Все время трижды восхваляются 
добрыя качества покойнаго, какихъ у него можетъ быть и не было. 
Псе поддакиваютъ восхвалителю и съ своей стороны высказыв&ютъ 
много похвалъ. После вакуски вторично молятся о душе умершаго, 
нсиравляютъ его могилу, обкладываютъ ее камнями, дерномъ и за- 
тЬмъ оставляютъ покойнику на могиле пасхальное яичко, кусокъ 
пирога, кусочки мяса и втыкаютъ въ могилу отъ пасхальнаго мяса 
цость. Белоруссъ суеверенъ: онъ того мнешя, что умерпие могутъ 
выходить изъ могилъ, принимаютъ образъ человеческ1й, въ извест
ные дни принимаютъ пищу и если не является людямъ, то потому, 
что боятся тяжелаго наказашя. Во многихъ приходахъ глухого 
„полесья41 кладутъ въ гробъ умершему въ запасъ рубашку, пару 
лаптей, онучи, трубку съ табакомъ и трутъ.

Крестъянинъ.

(„Минск. Слово*, № 130).



Х р о н и к а .

Д еятельность  Отд£лен1я Этнограф!и И. Р. Г. О-ва. Въ eact- 
данш, 6-го апрЪля были сделаны:

1) вообщ е Hie чл. сотр. А. А . Макаренко: „Сибирсый народный 
календарь" (прочелъ въ иввлеченш чл. сотр. Н. Н. Виноградовъ).

2) Сообщеше М. М . Пришима: „Этнографичесюя наблюдешя 
изъ Выговскаго края“ (Пов$нецкаго уйвда). Выли покаваны д1апо- 
зитавы.

Въ посл-Ьднемъ весеннемъ аасЪданш, 13 апреля было заслушано 
интересное сообщено В. Я. 1охельсона, члена экспедицш, снаря
женной „ Американски мъ Музеемъ Естественныхъ Наукъ* въ Нью- 
IopKi: „Этнологически проблемы на с^верныхъ берегахъ Тихаго 
Океана*.

П р о г р а м м а :
Органиващя и задачи сЬверо-тих о-океанской экспедицш. Отно- 

шеше аборигеновъ Америки къ обитателямъ стараго свйта. Раз
личный теорш на этотъ счетъ. Важность втнологическаго изслЬдо- 
BaHia с4верныхъ береговъ Тихаго Океана. AsiaTCKie и Американ- 
cKie отд'кш авспедицш. Отношете между собой этническихъ группъ: 
т. н. палеав1атовъ (чукчей, коряковъ, вамчадаловъ, юкагировъ, ги- 
ляковъ и айновъ), эскимосовъ и индМцевъ. Вопросы лингвистики* 
соматологш, матер1альной культуры, духовнаго развитая (релнпя и 
миеы), первобытнаго искусства и семейно-родовыхъ отношешй. 
Результаты экспедицш. Изъ путешеств1я лектора по Сибири.

Были покаваны допозитивы.

Рукописи, поступивши въ ОтдЪлен1е Этнограф1и И. Р. Г. О-ва
въ 1906 — 1907 г.

Юсупоеъ. Астара.
А. Чесноковъ. Народныя п£снн.
А. Чесноковъ (2) Святочныя пФсни. Народныя ийсри.
М. К  Герасимовъ. Матер1алы по народной медицин^. к
Я. Ц. Ильиншй. 11-Ьсни, причеты и стихи, записанные, въ Яро

славской и Вологодской губершяхъ.
Я. Л. Лебедевъ. „Зыряне" крат, истор. очеркъ.
И. Косталовши. 6 рукописей.

О. Савостъяновъ. Печорсий край.
Я- Кузнецовъ. Переяславское Христославлеше.
Л- П. Дементьева Заговоры охотниковъ.
М. Добротворскгй. Опытъ обьяснешя Ижемскими Зырянами на-

звашй болезней животныхъ.
3 пйсни Ижемскихъ Зырянъ.



J\ E. Верещагинг.
A . Каменева.

A , Чесноковъ.

A. Е< Русскихъ.

К, И. Оиияюицт. 
Л- Чесноковъ.
B. Л.

Л. Чеснокоеь.

У рукописей

Я. /Состаловтб.

(7. Ушммг. 
(7- Я. Фарфоровскгй.

Д. Я. Востровъ-
А. Александром-

Я
»
Я

Д. Зелемию.
С'. Л. Явядемг.
Л. Ллвкамдрде».

II
»
II
II

91
Я. //. Лмтжмов». 

рг/копмсеи

Я. Кооталоестй- 

•
Я. ЛТидоов».

Я- Степанов.
Я. Я. Милорадовичъ. 
И. /Гясмаловскг#.
Д. /7. Якушевь. 
М. К. Герасимовъ-
C. Л* ШЭммояде».
Я. Я. Добровольшй.

Язычеыйе обычаи и празднества у Вотяковъ. 
Характеристика двухъ крестьянскихъ хозяйствъ 

въ Грявовецкомь у.
Св. Козьма и Демьянъ въ пов*рьяхъ русскаго 

народа.
Песни духовныя и заговоры, записанные въ 

Вятской губ.
Этнографячеспя заметки. Гражданское яраво. 
Народныя песни. Два стахотворешя.
Слова ивъ говора крестьянъ седа Дубровичъ 

Рязанской губ- 
Скаваше о птице небесной (55 ст.).
Сказаше о ведоре Тырине (61 ст.). 
съ ответами на программу для собирания све

ден» о народныхъ говорахъ.
О кургаиахъ. Загадки. Празднмкъ Вознесены 

Господня.
Мордва-Моква. Очеркъ.
Свадьба и ея обычаи въ Переяславскомъ у.

Владим1рской губ.
Народные мовивы (Костромская губ.).
Канты.
О Штуиде.
Кончина праведника.
Прлсковыя песни.
Пословицы, поговорки и вагадкя Вятежаго края. 
Свадебные причеты.
149 песенъ (Смбнрь).
116 песенъ (Сибирь).
Кантъ „Где рай мой прекрасный".
Пршсковнл песни (Шаргонъ).
Песни рабочихъ на прЬгскахъ въ Южио-Енж- 

сейской тайге.
1осифъ прекрасный.
Киргизск1я пословицы и поговорки, 
съ ответами на вопросы, поставленные песен

ной KOMHceiefi.
Сведетя о постройкахъ.
Этнографическке обычая и поверья.
Обычая, поверья и равныя суеверы. 
Гончарное производство.
Краткое опясаше быта и нрава Вотяковъ. 
Свадебный обычай въ Петербургской губ.
12 скаэокъ.
Гончарное производство въ Мвяпянскомъ у. 
Село „Пожнлино* Бфремовскаго у., Тулмкой г. 
Ивъ обычаевъ и иоверШ Череяовецкаго у. 
Якутская скавка.
Даиныя для народнаго календаря.
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Д. Я. ДЪмттъегъ. Свадебнне обрядн (въ Костромской руб.).
B. Антгюовъ. Скампе о царй Соломон*.

„ Скаваше о томъ, какъ мужнкъ съ Николой
путешествовали.

А. Н. Василъевъ. Св&д£шя о востройкахъ.
Ник. Несмгьлоеъ. Памяти Николая Петровича Барсова.

„ Ювелирныя украшешя Турвменъ.
А. А . Петро&ь. Отоывь о сборник* русскнхъ народннхъ п£-

свнъ Ольги Хиар»-Барщввсвой.
Вальтер*. Извлечете н*которыхъ этнографическнхъ св4-

д£шй иго быта крестьянъ Жмуднновгь.
C. Вумткооь. ПЪсоя, записанная въ с. Маслов гЬ, Курской г.,

Старооскольсваго у.
U. Молчановъ. Пять народннхъ пйсенъ, ван. въ Самарской г.
К Боршнплпбская. Три разсжава, записанные въ Колоиеисконъ у.

Московской губ.
П. Зембичкш. Сумасшвднпй саиовванецъ.
С. Фарфороостй. Нисколько дней среди карачаевцевъ*
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Общество любителей древней письменности. 30 нарта со
стоялось, подъ предс'Ьдательствоиъ Н. П. Кондакова общее собра
т е  Императорскаго общества любителей древней письменности. Въ 
этоиъ яас&дати Н. Н. Виноградовы» былъ сдЬланъ докладъ объ 
вадаааеной имъ пов&сти „Парижъ и В£на*, представляющей ры- 
дарсюй роианъ, французскгё орагииалъ котораго, но указашю А. Н. 
Иыпина, относится къ концу XV вйка. Н. Н. Виноградовъ выска- 
залъ предиоложете, что въ нашу письменность новость проникла 
черезъ вападннхъ слааянъ. На этомъ же собрати Д. В. Айналовъ 
деноистрировалъ два роскошныхъ ивдашя: 1) Матер1алы для исто
рш русской иконописи, изд. Н. П. Лихачева, нредстовляювре альбомъ 
фотниичеекнхъ снииковъ съ 800 иконъ сляшкоиъ и давпце не- 
метеряаемнй матер1алъ для всеобщей HCTopin иконописнаго искус- 
спа; 2) второе мздате, заграничное, представленное внииашю ео- 
брапя, было великолепное издаше Гебли ватиканской рукописи, 
известное подъ назваюенъ 1исусова свитка. Относительно этого 
пдапя Н. П. Бондаковъ высказалъ соображете, что свитокъ втотъ 
является увеличенной рииской xonieft V вйка съ греческаго ори- 
пхала.

27 апреля состоялось годовое зас&даюе общества, на котороиъ 
билъ нрочитавъ годичный отчетъ и васлушанъ очень интересный 
н важный докладъ Н. В. Султанова: „Рукописный нланъ Тнхвинсиихъ 
хомш рей ХУП в-Ька".

26 апреля въ Акадеи1н Наукъ состоялось публичное sacftw ie  
разряда изищжй словесности, въ котороиъ гр. И. И. Толсткпгь, 
Н. П. Кмдаковымъ и Н. £ . ВДнинымъ было сд&лано сообщете о
кончавшемся почетноиъ академий В. В. Стасе**.



СПб. Университетски Студенчески ГеографическШ кр у о о к ъ
9 апреля 1907 года состоялось 5 зас^даше кружка. Были выслу
шаны сообщешя:

1) А. А. Спицына—„Археологш къ вопросу о начале Руси*.
2) Н. Н. Виноградова — „Народныя суевйрш, связанный съ 

предметами доисторической археологш
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Археологическ1й Институтъ въ Москве. Высочайше утвер
ждено положеше о Московскомъ Археологическомъ Институте. 
Институтъ этотъ возникъ по инищативе бывшаго министра народ- 
наго просвещешя гецералъ-лейтенанта В. Г. Глазова и приватъ- 
доцента А. И. Успенскаго и учреждается на частныя средства. 
Онъ ммеетъ целью научную разработку археологш, археографЫ к 
русской исторш съ ея вспомогательными науками, а равно и под
готовку спещалистовъ для должностей въ архивахъ, музеяхъ i 
библштекахъ правительственных^ общественныхъ и частныхъ. В» 
действительные слушатели института принимаются лица обоего 
пола, окончивппя курсъ наукъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. 
Лица же, не получивпия высшаго обравоватя, допускаются въ 
Институтъ, по усмотрешю его совета, лишь въ качестве вольно
слушателей. Действительные слушатели, овончивипе успешно курсъ 
въ Институте, получаютъ, по защите диссертацш, звате ученаго 
археолога или ученаго архивиста и зачисляются въ действительные 
члены Института. Лица же, не защитивпия диссертацш, получаютъ 
зваше окончившего курсъ Института съ зачислешемъ въ его члены- 
сотрудники.

Институтъ состоять изъ двухъ отделешй,- археологическаго и 
археографическаго (архивнаго). Въ Институте преподаются: 1) Перво* 
битная археолопя, 2) Бытовыя древности, 3) Юридичесшя древно
сти, 4) Хриспанская археолопя, 5) Русская исторш (Истор1я учре
жден! й и проч.), 6) Истор1я русской литературы и исторш русскаго 
языка, 7) Всеобщая истор1я искусства, 8) Истор1я русскаго искус
ства, 9) Hcropifl русской архитектуры, 10) Историческая географм,
11). Этнограф1я, 12) Нумизматика, 13) Сфрагистика, 14) Геральдика, 
15) Генеалопя, Iti) Метролопя и хронолопя, 17) Армограф]я, 
18) Славянская палеограф1я, 19) Эпиграфика, 20) Греческая пале- 
ограф1я, 21) Дипломатика, 22) Архивоведете, 23) Музеоведеше, 
24) Библютековедеше. Распределеше оредметовъ на обпце и пре
подаваемые на каждомъ ивъ двухъ отделешй, а равно и по кур- 
самъ, предоставляется совету Института. 26-го февраля состоялись 
выборы попечителя и директора Института закрытой баллотировкой. 
Попечителемъ избранъ былъ генералъ-лейтенантъ В. Г. Глазовъ, 
директоромъ—приватъ-доцентъ А. И. Успенсшй, профессорами— 
Филипповъ по кафедре юридическихъ древностей, Соболевсюй—оо 
греческой палеографш, Брандъ—по исторш русскаго языка, Смо- 
ленсюй—по церковно-певческой археолога, инженеръ Флейшеръ— 
по исторш русской архитектуры, металловъ и исторш церковной 
археологш и Высоцюй—секретаремъ.
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Международный съездъ академ1й Наукъ въ В*н*. На съезде 
присутствуютъ делегаты свыше шестидесяти акадетй наувъ и ученыхъ 
обществъ со всйхъ концовъ Mipa. Цель конференщи, помимо раз
решены многихъ научныхъ вопросовъ, установлено правильвыхъ 
свошешй между учеными обществами и взаимообразнаго обмана 
сокровищами библ1отекъ. Это—первое въ исторш человечества со
брате свЪтилъ науки. Все представленный на конгрессъ учрежде- 
вш соединится въ одну интернащональную ассощацш. Съездъ рав- 
делеиъ на секцш по категор1ямъ наукъ, выделлюпця центральный 
комиссш и подкомиссш. Ассигновано 100.000 марокъ на издаше 
Л. фонъ-Шредеромъ въ Вене цикла санскритской литературы Ма- 
габгарата въ 14 томахъ. Подготовительныя работы въ полномъ ходу.

Международный Археодогичеек1й Съездъ навначенъ на апрель 
1909 г. въ Александр». Заседашя съезда будутъ происходить также 
въ Каире и на песте древнихъ бивъ. Предполагается осмотръ пи- 
раиидъ, царсвихъ гробницъ, храпа Абидоса и пр.

Съездъ француаскихъ и ненецкихъ археодоговъ состоится 
въ сентябре с. г. въ Аеинахъ. Среди вопросовъ, намеченныхъ для 
разсмотреша на съезде, наиболее интересные: 1) разработка про
граммы изыскатй архитектурвыхъ памятниковъ Эфеса, Малой Азы 
и острововъ Архипелага; 2) доклады о реставращяхъ и раскоикахъ, 
какъ законченныхъ, такъ и продолжающихся, и 3) принятое м'Ьръ 
къ уничтоженш между французскими и ненецкими ученыпи оже
сточенной борьбы, усложняющей работы по изучетю предиетовъ 
старины.

Выставка „русскаго узор!яа К. Дадматова. Въ мае — шл*Ь 
гЬсяцахъ въ С.-Петербурге, на Фонтанке, въ спещально приспособлен- 
ноиь помещеши известный художникъ К. Далиатовъ выставилъ со- 
бжравппеся имъ въ течете многихъ летъ предметы руссВаго народ- 
иго искусства. Всего въ 7 комнатахъ выставлено более 2.000 пред- 
метовъ, причемъ главное место ванипають вышивки: голотопь, 
серебромъ, шелками, шерстями и бумагой. Поразительно количество 
и pa8Hoo6pasie узоровъ, собранныхъ съ равныхъ концовъ Россш и 
сопоставленннхъ съ инородческимъ орнаиентопъ. Кроне вышивокъ 
много резьбы по дереву. Есть принадлежности костюновъ, и целые 
костюмы; домашняя утварь, изразцы, набойки и пр., и пр. Очень 
внтересенъ церковный шкафъ, сплошь украшенный резьбою и рас
краскою, вывезенный изъ Нижегородской губ. Художвикомъ собрано 
также много очень редкихъ старинныхъ рисунковъ этнографическаго 
характера. Несмотря на большой интересъ, выставка посещалась 
крайне пало.

Выставка музея кн. М. К. Тенишевой. ю мая н. ст. въ Париж- 
екомъ музее декоративныхъ искусствъ открылась выставка музея 
и . Тенишевой. Обширное собрате предиетовъ древне-русскаго искус
ства, составленное многол*Ьтнимъ упорнынъ собирательствомъ такой
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глубокой любительницы искусства, какъ кн. Тенишева, пользуется уже 
заслуженною известностью въ Родои. По единодушннмъ о тзы ва»  
гаветъ, у выставки большой усп*хъ.

„Съ изумлетемъ останавливаешься передъ этими кружевами, 
матер1ями, эмалями, серебряными изд*л1лки такой тщательности, 
богатства и чистоты отделки, такой тонкости въ каждой мелочи 
воипозицш, которую мы и не подозревали въ столь мало культур- 
иомъ народ*", — пишетъ „Figaro*.

Свою великолепную коллекцш старинныхъ икоиъ, вышжвекъ, 
кружевъ, филигранныхъ, серебряныхъ пуговицъ и проч. княгиня 
предназначает» въ музей ея имени въ Смоленск*.

Болгарск1я Древности (Български Старини). Подъ такого рода 
общимъ заглав1емъ Археографическая комисмя М-ва Народи. Проев, 
предположила издать ц*лый рядъ паиятниковъ древней болгарско! 
письменности. Вышелъ уже 1 вып. этой cepin яДобр*йшово Четверо* 
евангел1е", средне-болгарсый памятникъ XIII в. (по ркп. Соф. народи- 
библ. № 307 и Б* л град, народн. библ. № 214), подъ ред. проф. 
Б. Цонева. Предположено къ иэдашю: II в. „Каприщенски Даиа- 
скинъ“; Ш в. Критическое ивдаше Памиевой Болгарской неторш; 
IV в. Охридсюй Апостолъ XIII в.; У в. Дв* неиав*стныя Болгарски 
исторш.

Ви*ст* съ т*иъ будетъ издаваться и художественная cepia „Бол- 
гарскихъ Древностейвъ которой будутъ воспроивведены художе
ственные орнаменты древнихъ болгарскихъ рукописей и др.

' Императорская Академ1я Наукъ признала представленную иа 
оревпю II. Н. Батюшкова работу г. Довнара-Запольскаго .Очерки по 
организащи западно-русснаго крестьянства XVI в*ка“ достойной 
почетнаго отвыва. — Премш имени Гоголя присуждены: въ 1.000 р. 
А. В. Крыловскому ва сочинете „Львовское ставротпъальное брат
ство" и „Архивъ юго-вападной Россш“; въ 500 руб.—А. И. МалингЬ 
на , Сборнивъ натер1аловъ по налорусскому фольклору8. Крон* того 
удостоены почетнаго отвыва труды В. Милорадовича „Житье-бытье 
Лубенскаго крестьянина" и „Средняя Лубенщина*.—Большая награда 
графа Уварова въ 1.500 руб. за сочинете по исторш Роосш ндру- 
гнхъ славянскихъ странъ присуждена А. А. Кивеветтеру, sa работу 
„ Посадская община въ Россш ХУШ стол*т!я“, и епископу Арсешю, 
за работу яИ8сл*довапя и монографш по истор1и молдавской церкви"; 
малыя награды, по 500 руб., присуждены: В. Н. Беневевичу, ва труд» 
„КаноническШ сборникъ XIV титуловъ со второй четверти УП в*ва 
до 883 года", и А. В. Стороженко, ва работу „Стефанъ Баторкй ■ 
дн*провск]е казаки наконецъ, почетные отзывы: Д. И. Багал*ю 
(„Опытъ HCTopin харьковскаго университета41) и 0. Ф. Вержбовскому 
(„Матер1алы по исторш московскаго государства въ ХУ1 и XVII сто* 
л*пяхъ“).—Hpenin графа Д. А. Толстого въ разм*р* 800 руб. при
суждена В. Г. Васенко sa „Книгу степенную царскаго родословЁя ж 
ея вначете въ древне-русской исторической письменности*. Почет
наго отзыва имени графа Д. А. Толстого удостоенъ Я. Трусеничк за 
„Своды 260 азбувъ и образцовъ Кириллицы*.
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Отд*лен1е русскаго явыка и словесности въ настоящемъ году 
не нашло вояножныиъ присудить ни одной пренш имени д. ст. сов. 
М. И. Мнхельсона, учрежденной при Императорской Акаденш Наукъ 
ва труды въ области науки о русскомъ языке, н ебычяаго публич* 
наго зас&датя, навначаемаго на 16 декабря того года, на который 
ирнходнтса самое орисуждеше opeuift ныне не состоялось. Отделеше 
русскаго языка и словесности навначаетъ новый конкурсъ на трех- 
rbrie 1907— 1909, при чемъ предлагаются какъ задачи, объявленный 
ранее м до сихъ поръ оставпияся безъ ответа, такъ и несколько 
новыхъ задать, выработанныхъ особою комишею (см. в. 1-й „Жив. 
От."). Сочннетя на объявленный задачи должны быть представлены 
не позднее 1 марта 1909 года.

Д. т. с. В. А. Зев иожертвовалъ Императорской Ак&деиш Наукъ 
30.000 руб. съ темъ, чтобы проценты съ этого капитала каждое 
трехлепе были выдаваемы въ качестве прен!и за лучш!я сочи- 
нешя но русской географш, гитене, исторш PocciH, русской сло
весности и агрономш.

„Пещное Действо". 18 марта, въ воскресенье, въ 8 часовъ 
вечера, въ Большомъ вале Еоарх1альнаго дома состоялось „открытое 
за<гЬдашв“ комиссш по изучетю памятниковъ церковной старины 
города Москвы и Московской епархш. Засйдаше открылось чтетемъ 
краткой записки о деятельности комиссш, которая возникла лишь 
въ конце 1902 г. по мысли ея председателя, директора Московскаго 
Археологическаго Института, Александра Ивановича Успенскаго н въ 
продолжеше краткаго перюда своего существован1а успела выпустить 
въ светъ 4 объемистые топа своихъ трудовъ, весьма ценныхъ по 
своему содержашю и по богатству иллюстраций. Дальше следовало 
Пещное Дпйство въ нсполнен1и полнаго хора и отдельныхъ соли* 
стовъ сунодальныхъ певчихъ подъ управлешеиъ известнаго талант- 
ливаго композитора А. Д. Кастальекаго, который, на основанш 
старииныхъ крюрювыхъ нотъ, относящихся къ Пещному Дъйсмву, 
еочинилъ очень красивую, прелестную музыку; въ большей же части 
Пещное Дпйство оставлено г. Кастальскимъ именно въ тохъ виде, 
•ь каконъ оно дошло до насъ по крюкапъ. Самостоятельное твор
чество г. Кастальекаго относится къ некоторынъ дологамъ „отро- 
ковъ и халдеевъи. Въ этой части композиторъ проявилъ глубокое 
noBBHanie древне*русскоЙ пувыки. Пеше сопровождалось чтетепъ 
реферата проф. консерватор! н свящ. В. М. Металлова, вводящаго въ 
вонипаше Дпйства и пузыки. При попощи волшебнаго фонаря было 
воспроизведено иного сетЬтовыхъ картинъ съ нишатюръ XI—XVH в. 
н съ иослёдней картины Н. К. Рериха—11сщнш Дпйства, бывшей 
ва только-что закрытой выставке Союза русскихъ художниковъ. 
Картины весьма интересны и все виесте ввятое давало превосходнее 
вонд-пе о вышеупопянутомъ обряде. Певч1е были въ своихъ красой 
выхъ кафтанахъ съ красными и зелеными восковыми свечами въ 
рукахъ. „Отроки и халдеи" исполняли свои роли безукоризненно. 
После д1алоговъ пропето было „На рекахъ Вавилонскихъ* по 3-пъ 
статъяиъ и загЬмъ „многолетни*, где испрашиваются долг!е годы 
,Хшпайшеиу Царю Алексею, Царице Наталье, благоверныиъ царе-
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внчамъ и царевнамъ, naTpiapiv Всероодйскому и всемъ православ 
нымъ хрисотананъ*.

УкраинскШ вертепъ. И. М. Стешенко предполагаете поставить 
на рождественсвихъ святкахъ въ музыкально-драматической шкод*
Н. В. Лисенко, а затемъ и для ознакомлешя более широкой пуб
лики, украинсый вертепъ, въ котороиъ посредствомъ маршнетокъ 
будетъ представлена украинская мистерш. Мистерш и интермедии, 
эти зачатки драмы, широко были распространены по Украине въ 
XVII и XVIII вЪкахъ. Распространителями ихъ были, главнымъ 
образомъ, студенты мевской духовной академш, странствовавшее 
въ каникулярное время по Украине и устраивавшие свои лицедей
ства въ поместьяхъ тогдашняго украинсваго панства. Одинъ из! 
такихъ вертеповъ, какъ историческШ памятникъ, сохранялся дЬ 
последняго времени въ именш Галагана, который увековечнлъ егр 
на страницахъ „Щевской Старины" 80-хъ годовъ, поместивъ змМ 
партитуру пьесы и рисунокъ кертепнаго ящика. Этотъ вертепъ i 
послужилъ образцомъ для г. Стешенко, который въ своемъ вертепй 
имеетъ въ виду воспроизвести старинный украинсый вертепъ. Для 
овнакомлеша публики съ ncropieft вертепа г. Стешенко предпола
гаете прочесть предварительно краткую вступительную лекщю. .

Сказители быдинъ въ Финлянд1и. Три былинныхъ сказителя 
выступали передъ публикой въ Таммерфорсе, въ Финляндш. Bet 
трое сказителей кареляки изъ Шуйстамскаго прихода, по имен! 
Константинъ Куокка, Иванъ Опола н Иванъ Шеменка. Названные 
три певца известны въ Финляндш петемъ былинъ еще въ той 
форме, какую эти произведетя народной поэзш имели до составле* 
шя Калевалы. Затемъ гастролеры отправились, по словамъ „Финл. 
Газ.", дальше на северъ, въ Ювясвюля, и намерены посетить еще 
Або и Гельсингфорсъ. Все трое певцовъ пожилые люди, но еще 
довольно крепки на видъ; одеты въ овчинные шжроюе полушубки, 
Kasie приняты крестьянами въ Карелш, съ длинноотпущеннши 
седыми бородами. Поютъ соло и хоромъ, причемь одинъ ивъ нихъ, 
Иванъ Шеменка, аккомпанируетъ на кантеле. Нынешнее лето они 
приглашены были въ Kyonio на сельскохозяйственную выставку.

Pa6o4ie на сооружаемой железнодорожной линш Нейшлотъ— 
Элизенвара при раскопкахъ тавъ называемаго „Епископскаго 
холма*, вблизи Нейшлота открыли множество человеческихъ костей, 
остатковъ украшешй, одежды. Замечательно, что, по разскаванъ 
очевиддевъ, иные черепа настолько сохранились, что на некого- 
рыхъ чаетяхъ еще были волосы. Ивъ предметовъ обращаютъ на 
себя внимаше серебряные нагрудные кресты и медальончики, а 
также деньги. Найдены, между прочимъ, шелковая синяго цвета 
ленточка въ 10 сантиметровъ ширины и 40 длины съ золотымъ на 
ней обравкомъ и рядомъ съ ней черный шелковый чепчикъ. Такъ 
какъ сведущихъ лнцъ на месте работы не имеется, то рабочее 
обращаются съ находками по своему усмотрена.
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Недалеко отъ Владим1ра-Волынскаго, на месте, отчужденномъ 
подъ жехЬавуж) дорогу, на низменности, окруженной съ трехъ сто** 
ронъ болотами, а четвертой — опирающейся на пески, по словахъ 
„Волыни", найдены при раскопкахъ свыше 40 гробовъ. Гробы, 
по форм$ noxoxie на корыта, большею частью выдолблены изъ 
ц£льнаго куска дуба. Особое внимате обратилъ на себя одинъ 
ивъ гробовъ, сделанный ивъ шести каменныхъ плитъ толщиною 
каждая въ 3 четверти аршина. Когда верхняя плита-крышка была 
снята, то въ гробу нашли скелетъ молодой женщины, на котороиъ 
сохранились куски матерш отъ кофточки. Скелетъ находился въ 
сидячемъ положен». Въ гробу найдепы две хорошо сохранивппяся 
ея косы. OrcyxcTBie креста и форма гробовъ даютъ осиоваше пред
положить, что открытое кладбище должно быть отнесено къ IX 
стожЬпю.

Раскопки въ Подольской губерн1и, весьма интересная въ 
научномъ отношенш, произведены истекшей осенью однимъ изъ 
уеерднейшихь ивследователей древностей нашего юга В. В. Хвойко, 
совместно съ иолоднмъ петербургскимъ ученымъ К. В. Хилинскимъ. 
О ревультатахъ расконокъ подробно сообщено К. В. Хилинскимъ 
въ докладе, сделанномъ имъ въ общемъ собранш ИмператОрскаго 
русскаго археологическаго общества. Наибольшее вначеше имёютъ 
находки, сделанныя изследов&телями блмзъ селешй: Веремье и 
Крутобородинець. Здесь обнаружены были прогремевппя несколько 
летъ назадъ въ археологическомъ Mipe загадочный площадки, 
открытая В. В. Хвойко въ Триполье близъ ВДева. Ученые относятъ 
эти площадки къ отдаленнейшей древности, въ третьему тысяче
летию до Р. Хр. Новыя находки въ Подольской губернш, кроме 
следовъ какихъ то бывшихъ здесь сооружешй, отъ которыхъ со
хранились лишь обломки, быть можетъ разрушившихся некогда 
стенъ, и части глинянаго пола, состоять изъ многочисленныхъ 
остатковъ гонч&рныхъ издел1й, сделанныхъ отъ руки, бевъ помощи 
гончарнаго круга. Сосуды большею частью украшены весьма при
чудливыми и разнообразными орнаментами. Кроме того изследова- 
тели, по словамъ „Под. Гол.”, встретили оруд1я, костяныя и ка
менный фигурки людей и животныхъ.

Летомъ 1906 года въ различныхъ местахъ Финляндш произве
дены были археологичеек!я изследован!я финской старины. 
Магистръ Вьернъ Седерварфъ представилъ богатыя коллекдш ве
щей каменнаго века, найденныхъ имъ въ приходахъ Салтвикъ и 
Юмала; между доставленными предметами находятся редко встре^ 
чацшцеся глиняные кувшины и чашки съ скульптурными изобра- 
жешями, а также своеобразной формы каменные топорики, молотки 
и проч. Магистръ А. Тальгренъ валять былъ въ летнее время ра
ботами по ивследованпо старины въ Кейл1е, Х&рьяв&ла, Суомусъярви, 
Ускела и т. д. При раскопкахъ въ означенныхъ местностяхъ открыты 
пепелища съ человеческими костями, видимо останки приносимыхъ 
въ древнее время въ жертву людей, сожженныхь на кострахъ.
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Кроме перечисленныхъ откршнй доставлено мн*го еще в дру*ихъ, 
изъ Саволакса и Эстерботнш, относящихся къ перюду язычества и 
католичества въ Финляндш. . ,

Въ нащошиьномъ О-ве Антнкваровъ Франщи баронъ де-БаД, 
известный своими трудами по древне-русскому искуеетву, прочелъ  
хокладъ по поводу открытш въ Гурзуфе подземнаго кладбища* 
которое по всемъ даниымъ должно было принадлежать готоиъ. 
Онъ сравнилъ предметы, открытые тамъ, съ тени, которые бцли  
найдены на языческихъ кладбищахъ Средней и Западной Европы 
и уетановилъ существующее нежду ними иораввдвдьное сходство.

Въ томъ же О-ве де-Мели доказывалъ несонненную близость, 
существующую между апокалипсическннъ зверемъ о семи голо- 
вахъ и индШскимъ Naja.

Хроника составлена Я. Виноградовым*-

Въ видахъ достнжетя возможной полноты настоящаго отдела, 
редакщя усердно просить гг. секретарей учаныхъ обществ» и 
учреждешй, въ кругъ деятельности которыхЪ входлтъ работы 
этиографическаго характера, присылать отчеты, и разнаго рода 
сообщешя печатныя и рутопнсныя о деятельности общ еств 

Желательны также и вырезки изъ газетъ.. .
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