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о т д - ь л ъ  I.

Канунъ по Сибирекимъ ееленымъ.
(Воеточиая Сибирь. Ениеейекая губврн!я).

Изучая жизнь сибнрсвихъ врестьянъ въ Koporsie промежутки 
этнографнчесвахъ поездовъ отъ Имп. Русскаго Географичвсваго 
Общества въ Бнисейсвую губернш и въ более продол
жительное время своего невольн&го пребывашя въ ней, прихо
дилось подмечать среди нихъ удивительные обряды я обычая, 
восходяпце подчасъ до глубокой древности. И теперь я намЪ- 
ренъ предложить читателяиъ сгрушшрованныя свёдешя объ 
•обычай сябирсБяхъ врестьянъ варить ванунъ.

Считаю долгомъ оговориться при этомъ, что моя задача— 
не изслйдоваше этого вопроса во всей его ширине и глубине 
для всей Сибири, вавъ желательно было бы и для меня, а 
лишь скромное освещеше обряда кануна новыми увазатями 
изъ живой действительности въ пределахъ Енисейской губернш, 
н ими пополнить этнографическую сокровищницу, ивъ которой 
будутъ черпать желаюпце заняться „кануномъ* во всемъ его 
объеме.

Крестьяне данной губернш устраиваютъ ванунъ *) въ па
мять святыхъ, избранннхъ покровителями того илн иного се- 
лешя; ради нихъ сибирсв1е крестьяне установили по своимъ 
селешямъ храмовые, а по местному „съежжн" праздники.

!) Приблизительно такое же толковаше этому слову даетъ и Даль (См. 
Толк. Словарь, 210) для Европейской Россга; по нему: канунъ—мецъ, пиво, 
брага, сваренная къ празднику или на память усопшаго“; кану нить—„пи
ровать, праздновать погулкой“.
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Ко дню такого праздника съезжаются родственники ■ 
знакомые изъ другихъ селетй. После общаго молебна, сопрово
ждающаяся нередко крестнымъ ходомъ 8а селетя, къ „ крести- 
камъ", духовенство носитъ „святы" (иконы) по избамъ. Хлебосоль
ные хозяева приглашаютъ своихъ гостей отведать „ествы“. Хло- 
потливыя хозяйки заблаговременно приготовили на этогь случай 
равныхъ горячихъ „похлебокъ% „жаркопирожковъ и пр., 
даже хмельнаго пива наварили. „Хозяинъ" прнпасъ „вина*—  
водки... Веселье разгорается и длится день-два, а то и дольше. 
Это общее явлеше въ Сибири. При этомъ случается, что „свое* 
дельски “ пив& варятъ не только индивидуально у себя дома, для 
семейной гулянки, но и въ честь празднуемаго святого—тогда, 
пиво варятъ м1ромъ и м1ромъ публично распиваютъ. Это бу
детъ канунъ  святому.

Съ технической стороной и целью кануна читатели позна
комятся ниже; а пока ихъ вниманш можно предложить ссылку 
на одинъ исторически фактъ, указываюнцй на то, что варетае 
кануна справляется въ Сибири со старины. Это известный 
„Циркулярный указъ Енисейской Воеводской канцелярш 14 марта 
1771 года* 1). Въ немъ между прочимь говорится следующее:

„Неоднократно посыланныни изъ здешней канцелярш во вс* присуди 
указами было подтверждаемо и запрещаемо, чтобы каноновг (нашъ курсивь, 
и братчинъ отнюдь не было; но и загЬмъ оказалось, въ Анциферовскомъ 
присуди 3) была варима братчина н последовало отъ оной посадскому Лока- 
сову отъ ясачнаго Вешнякова смертное убивство, за что тотъ ясачный В£ш- 
няковъ, въ страхъ другимъ, и иавазанъ кнутомъ, а зачинщикъ того варенье 
братчины плетьми; а чтобы и паки тавовыхъ братчинъ варимо не было, н 
во всемъ оныя приснились определено: послать паки указы и велеть о пня 
братчины, страшаясь вышеописаннаго, а паче и жесточайшаго наказашя, 
нигде не варптьм.

Можно предположить, что и до описаннаго въ этомъ цир- 
кулярномъ указе случая, сколь раньше трудно, конечно, сказать, 
многократно посылались стропе указы во все „присуди* 
Енисейскаго Воеводства, чтобы „каноновъ и братчинъ* отнюдь 
не было, ослушниковъ били батогами и наказывали плетьми. 
Однако ничего не помогало. Жизнь народная, вопреки канце- 
лярсвимъ циркулярамъ и воеводскимъ репреодямъ, и въ Сибири 
шла своимъ чередомъ: она донесла къ намъ чрезъ 136 лету 
считая отъ даты цитированнаго документа, во всей почти ар~

’) Кн. Костровъ. „Онсюя селетя", стр. 257.
’) Нын* Анциферовская волость въ северной части Енисейскаго У*Ьзда..
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ханческой целости одвнъ изъ любопытнейшихъ народныхъ обы- 
чаевъ, занесенный, разумеется, ивъ Европейской Россш1).

Кануны варились въ Сибири и продолжаютъ быть варимы 
включительно по наши дни.

Современннмъ „зачинщикамъ* варенш „кануна" и у част- 
никамъ онаго сибирское начальство до поры до времени не 
гровитъ своими скортонами. Само же коренное сибирско-русское 
населете этихъ „зачинщиковъ* называетъ не иначе, какъ же
лательны мужики, доброжелатели, трудтки, т. е. люди, по 
доброй воле и собственному почину принимаюпце на себя трудъ 
варки кануна, сопряженный съ немалыми хлопотами, ради благо
угодной цели.

Въ чемъ заключается доброхотное трудичество „желательныхъ 
мужиковъ“, как1е результаты оно приносить и чемъ способствуешь 
„трудникамъ* деревенскШ iripb, будетъ видно изъ ниявеследую- 
щихъ фактическихъ данныхъ, собранныхъ мною по селешямъ 
Маклаковской, Еазачинской, Кежемской и частью Пинчужской 
волостямъ Енисейскаго уезда. Некоторый изъ нихъ возникли 
еще въ половине ХУП столетая по пути водной артерш „ Енисей- 
Ангара", которыми шло известное время историческое заселеше 
Восточной Сибири русскими выходцами. Начну съ иэложешя 
своихъ наблюдетй, относящихся къ Кежемской волости, где жи
тели въ большинстве случаевъ все еще продолжаютъ исполнять 
обрядъ кануна.

Село Пановское, Кежем. в. „Трудники по желанш своему, 
сообщила уроженка этого села, вздумаютъ и ходятъ по дворамъ, 
собираютъ муку на канунъ „Николе вешному* (9 мая); либо 
„Кирику-Улиты" (15 шля); къ „Петрову дню" (29 шня); 
важной отъ желанья свово даетъ, а которы есть и по коробице 
даютъ. Потомъ пива *) сварятъ ушатовъ пять, а то и десятокъ; 
остатнюю муку продадутъ на хмель для пива, а если таковой 
былъ собранъ, то деньги Богу отдадутъ.

„Въ „Николу вешнова", либо въ Петровъ день, либо въ 
„Кирики-Улиты“ вынесутъ въ я ограду “ (дворъ) которова-нибудь 
трудника ушатъ ли— два пива; постановить столь, скатеркой

*) Обычай варешя кануна распространенъ по Северу Россш и, между 
прочимъ, въ Вятской губернш. По крайней Mtpfe Д. Зеленинъ въ своемъ 
этнограф ическомъ изслЬдованш о „ТроецыплятшигЬ* говорить, что къ во
скресенью, на которое назначено молебстше и пиршество съ приготовлешемъ 
троецыплятницы, тамъ варятъ „канунъ", въ родЬ пива, безъ хмелю, подсла
щенный медомъ, а иногда и безъ меду и пиво11.—Стр, 8. 

а) Рецептъ „своедЬлъскаго" пива указанъ въ приложенш.
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„браной“ (узорной) покрытой; постановятъ на нево юшшив, 
кружки, стаканья, чашки; постановятъ и тарелочки для сбора 
денегъ.

„Станете приваливать народъ опосля обФдни: хто копейку 
положить на тарелку, хто дв& — хто еечикъ притащить и пьетъ 
канунъ — пиво. Трудники то и дЪю подтаскиваютъ ушатанъ...

„Деньги въ церкви Богу прикладаютъ, еечки, пряжу про- 
дадутъ и Богу отдадутъ.

„Варятъ твк хороши, хмельны. Мужики до последу сидятъ 
въ оградЗ», имъ подаютъ пива, не отказу ютъ. Бабы, д£вкн 
вывыотъ и уходятъ. По домамъ также пьютъ „вино“ ■ пнв& 
домашней стряпни. По гостямъ съ п$снямъ ходятъ. Дйыш съ 
парнямъ еечки варятъ, короводомъ ходятъ и веякимъ играмъ 
играютъ на палянкахъ. Народу съЪжжатца не мало. Каждой 
годъ варятъ канунъ", закончила разскавчица.

Въ деревнФ Алешкиной (Кежем. в*) „Желательны мужики 
варятъ канунъ кажной годъ. Муку сбираютъ по дворамъ. Пить 
пиво приходятъ съ своей посудой. Общу молитву не творить. 
Бажной перехреститца и скажете „Господи благослови“! Ежу 
нальютъ пива. Тотъ владеть деньги, либо то, чево принееетъ. 
Пьютъ пиво на мйсгЬ, либо уносятъ къ ce6iia.

Сборы поступаютъ вь местную часовню. Обедню служить 
кежемсшй свящеиникъ.

Въ сел£ Кежм'Ь варятъ канунъ къ „ Никол'Ь вешному4 
(9 мая). Муку заранФе собираютъ съ Mipa /грудники; они канун
ное пиво варятъ и заводу ютъ его распродажей вь день праздника 
тФмъ же порядконъ, какъ и въ с. Пановскомъ. Выручку пере» 
даютъ церковному старост^ для обращешя ея на нужды местной 
церкви, на свфчи „Никол’Ь

Канунъ сопровождается обычнымъ гульбищемъ. Девицы 
яйца варятъ, на нолянкахъ р&зныя „игрыща* уетраивають.

„Варить канунъ р£же стали*.
Кануны варятъ по такому же образцу въ деревняхь: Мозговой 

на праздникъ Иннокенпя Иркутскаго (26 ноября) и Аксеновой 
на Митрофашя (28 ноября), въ той же Кежемской волости.

Д. Кежемская Заимка. „Къ Никол'Ь вбшному (9 мая) и къ 
„Каванской* (22 октября) трудники сбираютъ съ Mipa муку и 
варятъ пива: доспйютъ ево ушатовь 80.

„Часы отойдутъ (если священникъ не пргЬдетъ ивъ Кежмы), 
тогда сбираютца свои деревенски и прйякжи гсйгги въ ограду, 
ежели въ „Николу*, которово - нибудь трудника, канунъ пить. 
Хто пьетъ кружкой, хто ведро беретъ, кладетъ на тарелку:
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ейц|ц рыбей ueft, *) кудедю, а то 2 — В и пять вонеевъ; за 
цельной ушатъ пива и по 30 коп. берутъ; хошь въ ограде 
пей, хошь тащи, куда тебе надо. Съ тове кануна эачинатца 
гулянка на всю деревню, — гулять народъ и два дни н четыре.

„Въ „Казансву* канунъ пыотъ у трудника въ небе *). 
Што наторгуютъ 8а пиво, трудниви чесовенному старосте от- 
дадутъ; клей, куделю, еечви продадуть, ему же отдадутъ — Богу 
на свечкик, въ „заимску чесовню*.

Что касается Пинчужской волости, смежной съ Кежемской, 
то мне иавестень пока одинъ примерь варки кануна, а именно 
въ деревне Пашутиной ко дню „Николы зимнево" (6 декабря); 
она лежитъ при Мурекомъ пороге реки .Ангары и имеетъ въ 
эделей сохранности старинную часовеньву съ слюдяными 
окнами.

Въ деревне Порожинской (Казачинсвой волости), стоящей 
надъ Кавачинскимъ порогомъ реви Енисея, тоже сохранился 
обычай варить общественное пиво къ некоторымъ празд никамъ. 
Въ мое посещете этой деревушки въ 1904 году, ея наеелеше, 
по моей просьбе, нарочито демонстрировало пивоварете по 
тому образцу, какъ у нихъ совершается.

Передъ домомъ зажиточного крестьянина Токарева небольшая 
полянка, заваленная раанымъ хозяйетвеннымъ матер^аломъ; на ней 
постоянное место ванимають стоймя установленные другъ противъ 
друга, на разстоянш двухъ саженей, два старыхъ улья, толщиною 
10 — 12 верпвовъ, повышешемъ 2 арш.; съ одного на другой 
перекинута вершковъ трехъ въ отрубе березовая слежка, не
сколько длиннее двухъ саженей; то былъ стань для подвеши- 
вашя котла, въ воторомъ кипятится вода и т. п.; поодаль 
немного, на нлотныхъ чуркахъ, стоялъ солидный пивной ячанъв, 
около 6 четвертей высотою н 5 четвертей въ дометре верх* 
няго отверстая, сколоченный ивъ лиственничной тростины съ 
черемуховыми обручами; рядомъ съ чаномъ лежало на чурвахъ 
вместительное долбленое корыто, подставляемое нодъ дно чана, 
когда спусваютъ ,сусло“; тавихъ ворытъ полагается несколько 
для охлаждешя готоваго сусла.

Ивъ „анбара" Токарева (онъ же церковный староста) вы* 
несли железный котелъ (выс. .*/* ар„ д1ам. 1 ар.) съ ушами

>) Перечне л енггыя селевая Кежемской волости лежать при р'Ьк'Ь Ангар'Ь 
(Верхняя-Тунгузка), богатой красной рыбой, изъ которой добывается клей, 
поступаюицй въ продажу и на домаштя нужды.

*) Къ этому времени обыкновенно устанавливаются санный путь и 
морозы, д'Ьлаюпце нсудобныыъ питье кануна на открытомъ воздух^.
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и подвесили на жел'Ьвныхъ врювахъ въ слежвЪ описание, го 
выше стана; бабы натаскали ушатами воды, развели подъ жот- 
ломъ костерь, притащили ведеръ, „гру вилку „веселку"; по
общему приговору мужиковъ и бабъ приставили въ чану пи
вовара съ пивоварихой... Собрались, будто бы на „слевви пивн“ , 
муживи, парни, девицы, детвора. Говоръ, смЪхъ, деловая суета... 
Въ этотъ моментъ щелкнулъ затворъ моего фотографического 
аппарата... Я былъ новичевъ въ этомъ искусств  ̂ и допустил 
сильную передержку, испортившую негативъ. Осталось запеча- 
тл-Ьинымь только то, что мною было предусмотрительно зари
совано.

Въ селФ Стр&ловсвомъ (при устьй р. Ангары) населе- 
ше справлдетъ камунъ „Егорью® (2В ар.). Этотъ обычай таю  
кЬсволько отличается отъ вышеописанныхъ по Бежемской во
лости.

Отстоявъ, какъ водится, обедню въ м*Ьстной церкви и, ото- 
б&давъ, жители этого села и смежныхъ съ ними деревень Во- 
новщины, Саввиной и Новосельцы (одной н той же Макла- 
вовсвой волости) отправляются на домъ въ цервовному старость. 
Въ его изб$ начисто вымыто и щиубрано; столъ въ „перед- 
немъ углу" (подъ обравами) застланъ чистой скатертью, на немъ 
тарелка сь теплящеюся восковой св’Ьчею; по „лаввамъ*, при* 
дЬланнымъ, вавъ водится, вдоль стЬнъ, и на отд&льныхъ свамьяхъ 
и табуретахъ разместились принаряженныя бабы и кое-кто нзъ 
дЪвицъ; онЬ не съ пустыми руками пришли; у одной „туесовъ* 
(берест, посуда), у другой стеклянный „кукшинъ* (кувпшнъ) 
или глиняная чашка, а иная, см&ха ради, принесла цЪлую 
„корчагу* *); посуды не пустыя, а наполнены хмельнымъ пм- 
вомъ вануномъ, домашнего прнготовлешя. Оно принесено д!я 
нродаоюи.

Стали и покупатели въ избу заходить: мужики, парни и 
кое-кто изъ „чистый публики*. Бабы и дЪвицн встрЬчаютъ 
гостей съ поклонами и предложешемъ испить „ейнова пива*. 
Между продавщицами вовниваетъ естественное соревноваше. 
ОнЬ расточаютъ „ласвовы—приветливы* слова, пускаютъ въ 
ходъ милыя шутки, чтобы обратить на себя внимаше гостей 
и завербовать покупателя на „свое пиво*; т4 отвЬчаютъ своими 
любезностями, сопровождая ихъ иногда довольно прозрачными

О Большой горшокъ съ крохотнымъ отверспемъ у доннаго венчика, ва- 
тыкающимся .чепикомъ" (дер. затычка)—для варешя корчажного пава.
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комжентаршш. И все это тонетъ въ громвомъ говоре, веселом* 
см'кх^ и шутвахъ.

Согласивппйся испить пиво-ванунъ отъ более „поглянув
ш ейся" ему обладательницы, долженъ подойти въ столу, на 
которого рядонъ съ тарелвой уже водруженъ порядочной ве- 
лв чины „вухоль" (вувшинъ). Продавщица, предложеюе коей 
было принято, должна налить пивомъ вухоль дополна; пере
крестясь на „святы* (иконы), покупатель опоражниваетъ ву
холь, стараясь выпить содержимое, вавъ говорится, „ единымъ 
духомъ“; это считается молодецкою удалью; осиливппй подоб
ное испнтате вызываете одобрете среди превраенаго пола; на 
н е  выпившаго до дна вухоль пива, наоборотъ, сыпятся со всехъ 
сторонъ за^ористыя остроты, благодушныя насмешки, предназ
начаемый преимущественно для вящаго увеселешя „чесной* 
жомпанш. Выпнвпий свою долю вануна владеть на тарелву 
какую нибудь монетку и отходить, уступая место следующему...

Въ этомъ же родЬ продажа кануна производится и въ 
„ограде* цервовнаго старосты. Продавцами здесь—мужской пер
сонал ъ, покупательницами являются „бабыи и „девки"...

Собранныя деньги въ вонцЪ вонцовъ поступаютъ въ цер
ковному старость и расходуются на повупву свечей „Егорью* 
и т. под. нуждъ местной церкви.

Въ поименованннхъ селеньяхъ, вавъ и во всей Мавлавов- 
свой волости, съ возникноветемъ золотопромышленности въ 
Енисейсвомъ горномъ овругЬ, привлекшей ихъ населете въ 
се(№, и продолжавшемуся вплоть до открыт сибирской же
лезной дороги сплаву по Ангаре чаевъ, выгрузкой воихъ стрЬ- 
ловсше и коновсюе крестьяне долгое время были заняты, совер
шенно пало земледМе, плохо къ тому же развивавшееся, бла
годаря суровости климата и плохому качеству почвы. Хлебъ 
для питатя сталъ прюбретаться по преимуществу на стороне. 
Посторонне заработки были не всегда удовлетворительны. На
ступила необходимость экономить матер1альныя средства въ 
томъ числе и хлебъ. Это обстоятельство быть можетъ и 
поксяло на то, что, ради той же экономш, жители стали варить 
ПИВ& у себя по домамъ, въ ограниченныхъ даже размерахъ, для 
семейныхъ пирушевъ и остановились на возможности для себя 
уделять кануну известную долю пива домашняго приготовлетя*).

*) Н^что подобное делается и въ Вологодской губернш, гд* по Далю 
„туесъ (буракъ) съ пивомъ приносится въ церковь, для освящешя къ 
празднику", это называется по тамошнему тоже кануномъ.
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Въ д&нномъ случай уже ясно обрисовываются черты весомн'Ьж- 
наго разложешя релипо8но-м1рского обряда, какимъ являете* 
канунъ въ Сибири.

Перечисленные только-что примеры, такъ сказать, ф актк  
современнаго вареши кануна въ селеш яхъ Еннсейсваго ytsjpu 
Интересиыя подробности выясняются также изъ фактовъ u p t  
шлаго.

Не знаю, какъ д'Ьло обстоять въ бывшемъ „ Анциферовежомъ 
присудЬ" т. е. въ нынешней Анциферовской волости, но аа 
то въ ц£ломъ ряде селешй, иапримерь, Казачивской волости, 
того же Енисейскаго уЬзда до недавияго сравнительно вреиевж 
варкли кануны.

Въ селе Рождественскомъ (въ 12 вер. въ сторону отъ 
с. Вазачиискаго) варили канунъ ко дню Вознесенья, пу- 
темъ общественная сбора мука и пр. Перестали это делан» 
лйтъ 40 тому назадъ. Это тёмъ более знаменательно, что въ 
навванномъ селе недавно находился РождественскШ женсшй 
монастырь, переведенный впоследствии въ г. Енисейск»; его 
место заняла поныне существующая церковь. И она била 
свидетельницей варки кавуна въ ея приходе, состоящею изъ 
н$скодькихъ деревень *)• Изъ словъ иочтеннаго и релипошаго 
разскавчика И. Варыгина можно было заключить, что этотъ 
обычай самъ по себе пережклъ. Впрочемъ, въ виду его гео
графически широкаго распространена по Сибири въ то старое 
время, едва ли было по силамъ монастырю и белому духовен
ству бороться съ проявлешемъ древняго пережитка въ самомъ 
cejb, жители котораго, понаЪхавъ частью иэъ „Московской 
губернш* (Варыгины...) или обрус^въ подъ вл1яв1ежъ „москви
чей* изъ тунгусовъ (Бекетовы...) в татаръ (Горнаковы...), до 
свхъ поръ склонны крепко держаться „доселыцины* (старины). 
Съ другой стороны местному, особенно белому, духовенству 
врядъ ли было выгодно чинить препятств1я явполненш mnyuaz 
кавъ ни какъ, а целью его было все же увеличение матерваль- 
ныХъ средствъ местной церкви, въ чемъ ощущается хрониче
ский недостатовъ... За молебюшя и посЬщешя взбъ съ „святыми* 
въ дни съезжихъ празднвковъ и кануна духовенство также 
взимало, какъ взимаетъ и теперь, въ свою пользу известную 
мзду. Этими соображешями отчасти можно объяснить, почему обы~

*) Деревни: Лопаткина, Чащина (Челнокова), БЬлоусова (Водовозова)» 
ЗеледЪева, Бароковщина.



— 189 —

чай варки кануна сравнительно долго держался въ с. Рожде- 
ственскомъ.

Выгоды для церкви, впрочекъ подучались грошевыя. Тотъ 
же И. Варыгинъ передаетъ, что въ канунъ набирали рубля два: 
выпивая ванунъ, влали на тарелку все больше vpouniKu.., А пили 
„сколь душа примала; были питави, говорилъ В., воторы по 
ведру выпивали,—съ просядкой, вавъ говорится... Со старинви 
велось тавъ.“.

Такова была сила традицш, пока сама „модомъ* (посте
пенно) не исчахла.

Въ ванунъ подбавляли меду или водки; пили, добавилъ В., 
вавъ и вообще ш»&, дома: чашками глиняными, круглой формы, 
съ зеленой обливой и ручками съ изображешями птицъ и т. п.; 
употреблялись также * нотаковви “,—родъ бокаловвдиыхъ стакан- 
чивовъ, точеннхъ ивъ дерева или литыхъ ивъ оловянной ком- 
цоэищи.

Деревня Лопатвииа отделяется отъ с. Рождественсваго не* 
широкою рйчушвою („Чорная"); въ настоящее время жители 
обоихъ селешй составляютъ одно сельское общество. Въ этой 
деревя& также шрокъ варили канунъ къ „Рожеству Христову“ 
(25 декабря) и въ „НиволЪ вешнему0 (9 мая). Заглохла эта 
„досельщина* вероятно въ то же время, какъ и въ Рожде- 
ственскомъ.

Въ деревнЪ Челноковой (Чащииа) л'Ьтъ 40 тому нааадъ 
варили ванунъ въ Ильину дню (20 шля), путемъ сбора добро- 
хотныхъ пожертвован^ мукою среди однодеревенскихъ и другихъ 
црихожанъ. Въ ней, какъ передавали, сохранилось uipCBoe 
8дате— поварня ,  гд’Ь раньше варили ванунъ, а теперь про
должаютъ варить въ свладчину пив& въ годовымъ правднивигь, 
къ свадьбамъ и т. п. (О поварнЪ см. описаше д. Сполопшой).

Въ деревнЪ Сполошвой (Карачинской вол.) перестали варить 
ванунъ 80—35 л'Ьтъ тому нааадъ. Это былъ обычай „обче- 
ствомъ" варнть пив* ваванун’Ь „Егорья вешнова“ (2В апреля), 
„Успеньева дня8 (15 августа), почитаемыхъ сполошвицами ва 
свои „съФжжя" праздники; „обчествомъ" распивали ванунъ к 
жертвовали при этомъ „Егорью ва свФ4Ь“ и т. п.

Сполошная, надо сказать, возникла, судя .по преданш, на 
м’Ьст'Ь некогда бывшаго сторожевого 'поста, на воторомъ ени- 
сейск1е каваки „били сполохъ“ — жгли огни, когда замечали 
вражеское движете воевавшихъ съ ними инородцевъ. Сама 
деревня прштилась на низменности праваго берега р$ки Енисея. 
На противуположномъ берегу той же рЬки, лежалъ „КазачШ
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Лугь“, где паслись казачьи лошади и заготовлялось сЬно; при 
немъ возникло сельцо того же назвашя *), переименованное 
впослйдствш въ село Казачинское (Казачье тожъ). Теперь жителя 
этого села съ сполошинцами составляютъ одно сельское обще
ство и одинъ церковный приходъ.

И все же въ д. Сполошной имеется собственная „Чесовня" 
во имя „Егорья*, не менее старинной постройки, чемъ церковь 
въ Кавачьемъ. По крайней мере я виделъ въ ней» кроме княгн 
„Поучеше повседневное “ за 1815 годъ, еще .Следованный 
псалтырь" съ датой 1698 года; ему, такимъ обраэомъ, не 
менее 209 летъ; сама же „чесовня" можетъ быть даже старше. 
Доказывая старинное происхождеше ея, сполошинцы говорить, 
что было время, при ихъ дедахъ, когда русло реки Енисея 
между „Казачьимъ Лугомъ" и Сполошной было настолько узко, 
что удалые молодцы могли перекинуть съ берега на берегъ 
камень. Тоже самое я слышалъ отъ стариковъ с. Казачинскаго. 
Такъ на нынешней косе, у нижней „ивголовли" села, где 
весною пристаютъ пароходы, стояла церковь, перестроенная въ 
каменную и освященная въ 1800 году на теперешней площади; 
неподалеку отъ старой церкви находился „могильннкъ“ (клад
бище). МогучШ Енисей давно уже смыль съ берегомъ места 
старинной церкви и кладбища... Помнится, когда Енисей во- 
шелъ въ берега, после весенняго разлива 1895 г., то на обна
жившейся церковной площади я нашелъ могильный черепъ 
человека; а въ следующемъ 1896 выкопалъ въ обвалившемся 
берегу церковной площади человечесшй костякъ и послаль вь 
ЕнисейскШ городской мувей. — Енисей продолжаетъ размывать 
также берегъ д. Сполошной. Это чрезвычайное обстоятельство 
заставило три pasa переносить местную часовню на новыя 
места.

По архитектуре здаые часовни ннчемъ особенно не отли
чается отъ типа русско-сибирской ивбы; сложено въ одннъ 
этажъ нвъ кондоваго сосняка, длиною въ 19 аршинь, шириною 
въ 12 ар., повышешемъ аршинъ четырехъ слншкомъ, съ 
крышей на четыре ската, крытой тесомъ подъ карнизъ и съ 
крылечкомъ подъ тесовымъ навесомъ, поддержнваемнмъ при 
входе фигурными, колонками; за северной стеной подвешенъ

*) Въ казачьеыъ церковномъ архиве сохранились грамоты: Митрополита 
Тобольскаго и Нерчинскаго Антошя 1730 года, Арюепископа Тобольскаго 
и Нерчинскаго Варлаама за 1780, 1781, 1788 и 1800 года; въ этихъ актахъ 
сельцо „Ка8ач1й Лугъ“ упоминается не разъ.
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къ столбу съ перекладиной и н&вЪеикомъ „оповЗицальный коло- 
колъ", малыхъ раэмеровъ, игравппй при канун1!  видную роль. 
Внутри часовни мрачно и убого, по стйнамъ равв&шены не- 
многочисленный иконы стараго письма, имеются разный ивъ 
дерева паникадила и р'Ьвныя деревянныя изображешя святыхъ. 
Сбоку у входа небольшой чуланчикъ: въ немъ, между прочимъ, 
сохранялся „обчественный“ инвентарь,—медный вотелъ, дере
вянная посуда и проч1я принадлежности *), бывшаго варешя 
кануна въ д. Сполопшой.

Вотъ что р&8ск&8алъ по этому поводу местный крестьянинъ 
Трифонъ Шестаковъ, которому, когда мы беседовали (въ 1904 г.), 
исполнилось 84 года.

Накануне означенныхъ выше прагдниковъ „чесовеннойи 
староста, въ сопровождены „ доброжелателевъ“ варить канунъ, 
обходилъ своихъ сельчанъ и объ^зжалъ сосйдшя деревни: Борки, 
Захарову, Башкиры, Падерену и Омутовщину, где собиралъ 
доброхотныя приношетя натурою, въ виде муки, хмеля и проч. 
Сборъ одной только муки бывалъ по 15 — 20 пудовъ. Значи
тельная ея часть, а то и все количество пудовъ переваривалось 
на канунъ или поминальное пиво.

Техникой и внутреннимъ расиорядкомъ обрядоваго пиво- 
варешя зяправлялъ пивоваръ; сполошинцы выбирали его, какъ 
мастера своего дела, каждый разъ ивъ среды своего общества; 
приставляли къ нему помощниковъ — „доброжелателевъ" и по- 
мощницъ— я доброжелательницъ “, подчинявшихся всецело ука- 
зан1ямъ пивовара.

Местомъ варки кануна служила поварня; она была по
строена въ сторонке отъ жилыхъ порещешй силами „обчества* 
для соответственннхъ общественныхъ нуждъ (варки кануна, 
пива къ свадьбамъ и т. п.). Я уже эасталъ поварню въ полу- 
раврушенномъ состояши; въ свое время она представляла ивъ 
себя сравнительно малыхъ рагмеровъ невысокую избушку, 
срубленную „по черному0 четырех стенкой ивъ мелкихъ бре- 
вешекъ, съ плоскою землей крытою крышею; крытый земля
ными же „пластамъ* присеиокъ ващищалъ отъ непогоды ни
зенькую входную дверку, прорубленную съ восточной стороны; 
маленькое оконце съ запада, затянутое „брюшиною*, пропу
скало тусклый светъ въ поварню; внутри стены ея были чер- 
нымъ-черны и лоснились, располированныя дымомъ и копотью.

О Куплены мною у сполопшнекаго „обчества* для Этнографическаго 
отдела Рус. Музея И. А. Ш., въ 1904 г.
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въ избытке наполнявшими ивбушку, когда топили сооруженную 
въ ней „каменку" (печь И8ъ дикаго камня), лишенную дымо- 
вника. Въ фронтонной стене, сбоку, невысоко отъ земли 
было прорублено еще продолговатое оконце: въ него всовы
вался деревянный желобъ, по которому „слевали* холодную 
воду, кипятовъ въ стоявппе въ повари* пивные чаны *), ш 
обратно готовое „сусло0 (хлебный наваръ) въ наружные „вади* 
(кадки, перерывы).

На улицф вблизи поварни были вкопаны другъ противъ 
друга столбы высотою 2,5—3 арш.; на нихъ клался брусъ*, 
къ нему подвешивался на желевныхъ крючьяхъ медный котелъ, 
вместимостью въ 10—15 ведеръ, купленный „обчествомъ*, 
какъ и прочШ инвентарь, на „Егорьевски" сборы: въ нежь 
«огревали кипятовъ для сусла и переваривали последнее съ 
хмелем!. Дрова для пивоваретя поставляли „помочью* те же 
сполошинцы.

Готовому суслу давали время остыть, разливая по „ва- 
рытьямъа и другимъ „посудинамъ*... Пивоваръ тогда пржсту- 
палъ къ переваривание сусла съхмелемъ...—Когда полученное 
такимъ путемъ пиво „укисало", его сливали въ одно место.

Съ высоты „чесовенной" колокольни бнлъ „ оповещальной 
коловолъ", бегая подъ овнами, „зватаи* и ребятишки скли
кали народъ на „слевви*, выкрикивая: „Тупайте на слевки, у 
ково волосы крепкиа! Являлись сполошинцы съ ведрами, 
ушатами и уносили пиво въ чаны, помещен в не на хранеше 
въ „ямахъ" (погребушки) „чесовеннова" старосты и я добро
желателей —Наваривали ушатовъ по 40 и более. Пиво было 
пьяное, „что твоя водка". Отведывать запрету не было. По
мочан е этимъ правомъ пользовались въ достаточной степени, 
упивались изрядно... Не обходилось безъ ссорь и дракъ... От
сюда и возникла означенная форма приглашена „зватаями* 
мнрянь на „слевки* сусла и пива.

Ко дню кануна въ Сполошную съезжались гости—жертво
ватели, родственники, щиятели. Со своими собиралось, гово- 
рилъ Т. Шеставовъ, человекъ 2(Ю и более.

0 .Егорьевскихъ" чановъ было два, одвнъ въ 15, другой въ 25 ведеръ. 
Въ одномъ изъ такихъ чановъ, разсказчикъ Т. Шестаковъ, будучи 7—8 л£тъ, 
спрятался сЪ сверстникомъ-товарищемъ, чтобы безъ помехи полакомиться 
„крадче" нарванными въ огород'Ь огурцами. Мать товарища, Толстихина, 
„присл^дила" и отхлестала проказниковъ прутомъ въ „егорьевскомъ" же 
чану.
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Въ день кажуна пр&зжало ивъ с. Казачинскаго духовен
ство и совершало часы, а потомъ ходило съ иконами по 
явбамъ. Такъ, съ полдень, вокругъ часовни ставились ска
мейки, „лавы*, , столь съ браной скатеркой" дли пивной 
посуди, приносили ушаты съ пивомъ. „Чесовенной* староста 
билъ въ „оповЪщальной*, колоколъ, приглашая народъ на 
канунъ. Сполошинцы н гости размещались по лавкамъ 
(сколько хватало месть). Часовенный староста разливалъ ка
нунъ—нив» большой „поваренкой* въ ковшики, чашки, скоб* 
каря !), * свои деревенсие „доброжелатели" („мужики, бабы, 
девки") подосили желающимъ. Таковыми оказывались все. 
Пили и клали „грошики" и копейки на носимыя между пью
щими деревянная и оловянныя тарелочки. Партш сменяли одна 
другую... Такъ продолжалось дня два—три. Веселье станови
лось общимъ и сопровождалось обычнымъ пеньемъ, ездой въ 
экипажахъ по улице... Вырученныя деньги отъ кануна и про
дажи остатковъ муки и пр. прикладывали „Егорью" или 
„Уснленью*, смотря по тому, въ память кого справляли 
обрядъ. Были даже „кошели" для денегъ—одинъ „Егорью", 
другой „Усжленыо". А въ общемъ канунння деньги расхо
довались на нужды „чесовни" и даже, какъ говорилось выше, 
на нихъ пркэбретался пивоваренный инвентарь.

И въ втомъ яркомъ примере, какъ мы видимъ, богоугод
ное дело совмещалось съ м1рскимъ увеселешемъ. Таково было 
вначете кануна и въ д. Сполошной.

Закоичивъ фактическую сторону своего сообщешя, попы
таемся сделать аиализъ существеиныхъ чертъ затронутаго 
нами обычная варки кануна и попробуемъ определить отно- 
шешя къ нему духовныхъ и светскихъ властей.

Какъ обычай, обрядовое пивовареше теряетъ свое начало 
вь глубине седой старины* Въ повднейшемъ его виде обрядъ 
кануна разбивается на две характерныя части—релипогную и 
м1рскую (сощальную).

Канунъ варатъ къ днямъ почитаемыхъ святыхъ; а денеж
ные сборы во время совершешя обряда, равно какъ полу
чаемая отъ продажи приношешй (натурою), въ конце концовъ, 
поступают* на благолеше храма, на свечи святому и пр.; 
самый обрядъ освящается молебномъ, «часами"... Все это и 
составляете релипозную подкладку кануна.

О Описаше ихъ дано въ кояц^ статьи.
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MipCBoe или сощальное значеи1е этого обряда выражаетеа 
въ следующею. Канунъ варятъ силами и иждиветемъ дере- 
венскаго Mipa или „общества", какъ говорятъ сибиряки. ймъ 
даются отъ „желанья свово* мука и друпе сельскохозяйствен
ные продукты, что переводится отчасти на канунъ, отчасти на 
деньги и прилагается также Богу; „обчество* устраиваетъ „по
варни", снабжаетъ ихъ дровами, водой; оно внбираетъ изъ 
своей среды даже „пивовара*, какъ главнаго руководителя тех
никой обрядоваго пивоваретя, даетъ ему помощниковъ и по- 
мощницъ; приходить къ нему на „помочь*, когда „опов£* 
щальной колоколъ* или „зватаи* пригласить итти на „слевки* 
сусла или пива—кануна. Бевъ учаспя „желательныхъ мужи- 
ковъ*, „трудниковъ* и „доброжелателей—этихъ главныхъ м4- 
стныхъ инищаторовъ кануна— какъ выяснилось, не обходится 
не только подготовительный процессъ обряда, но и его завер- 
шеше. Ихъ ус&ия были бы, намъ кажется, тщетны или мало 
продуктивны, не будь само „обчествоа сочувственно располо
жено къ устройству кануна. Оно не только относится симпа
тично къ тому, чтобы потрудились для Бога гЬ или друпе 
однообщественники, но MaTepiaAbHO и фивически содЬйствуетъ 
ихъ благому начинанш. „Обчество* является, наконецъ, 
главнымъ платнымъ потребителемъ вануннаго пива, ч4мъ также 
способствуете улучшешю денежныхъ средствъ своей церкви, 
своей часовни. Mipcnafl рука и релиповно-бвтовая мораль 
„обчества*, сказали бы мы, вФковой обычай обрядоваго пшкн 
варешя сохраняютъ въ Сибири до настоящего времени.

Противъ Mipa и его „трудниковъ* вь цЪляхъ, якобы, иско- 
ренетя пагубной его слабости къ кануну, а вйрн&е въ цйляхъ 
фиска, предержащей властью „добраго стараго времени* были пу
щены, какъ указано выше, „батоги и плети*. Т£, кто хотЬлъ, вы
ражаясь фигурально, „плетью обухъ перешибить*—не пере- 
пшбъ. Иными словами, народъ и въ Сибири немало претер- 
пйлъ гонешй и карь 8а свою приверженность къ кануну, но 
продолжаетъ быть вФрнымъ выношенной въ его душФ традицш, 
вйрнымъ своему исконному обычаю обрядоваго пивоваретя. 
Несомненно, и сама традищя, и дйдовскШ обрядъ находятся 
теперь въ состояши раэложетя (какъ, напр., въ с. Стрйловскомъ} 
и постепеннаго умиран1я. Мы можетъ быть наблюдаемъ ихъ 
въ последней стадш, за которой наступить полное исчеэновете, 
въ чемъ насъ убФждаютъ примеры селешй Казачинской во
лости и цйлыхъ уйздовъ: Красноярскаго, Ачинскаго, Минусин- 
скаго также Енисейской губернш, гд4 о канунахъ и помину
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в&тъ. На это въ Сибири, однако, потребовались столйпя сти- 
xifiHaro течешя собнтШ и все цивилизующее время: они то, 
какъ на мельничномъ жернов1!, неустанно перетираютъ сибир
скую „доселыцину“ и прививаютъ снбирякамъ новыя привычки 
новне обычаи.

Остается отметить въ немногихъ словахъ отношеше духо-, 
венства къ народному кануну. Въ жестокостяхъ бывшаго пре- 
слйдовашя, въ частности, сибирскаго „обчества", ва канунъ 
быть можетъ были не мен&е повинны и представители высшаго 
духовенства „добраго стараго времени*. Въ архивахъ сохра
нились документы (наилучшимъ выразителемъ которыхъ является 
известный „ Стоглавъ *), свид'Ьтельствуюпце о чрезвычайно суро- 
выхъ бичевашяхъ духовною властью соблаэновъ м1рскихъ уве- 
селешй и остатковъ явычества. Это не могло не отравиться 
на характер^ penpeccifi светской власти, преследовавшей въ 
свою очередь подобнаго рода явлешя въ народной жизни. Что 
касается мйстнаго сибирскаго чернаго н бйлаго духовенства, 
то оно по своему поведенш въ то время было ничуть не 
лучше м1рянъ, и поэтому, вероятно, не обладало достаточнымъ 
авторитетомъ, чтобы успешно бороться съ консервативной при
верженностью своей духовной паствы къ обряду кануна и его 
м1рскимъ удовольств1ямъ. Впрочемъ, ему и ссориться съ при- 
ходомъ было невыгодно. Какъ никакъ, а отъ кануна, повтораемъ 
перепадали матер1альныя „крохи* и сибирскому духовенству, 
и церкви.

Въ настоящее время отношеше светской власти къ обычаю 
варки „ кануна “ въ Сибири пока что безразличное. Отношеше 
духовенства къ нему теперь пока что доброжелательное. Исто- 
рическШ опытъ наглядно, надо думать, убйдилъ тЬхъ и другихъ 
что ябатогами и плетьми- не переломишь народныхъ вЪрова- 
шй, не перегнешь народнаго духа въ желательную для нихъ
сторону. Алексгъй Макаренко.

Приложеше I.
Праздники и селен!я съ кануномъ.

„Егорей" (28 апр.)—канунъ въ селй Стр£ловскомъ (жит. 
об. пола 888+208—д. Коновщины) Макл. в. 1)

„Иннокентей Иркутской* (26 ноябр.)—канунъ въ д. Мов- 
говой (жит. об. пола 880), Кеж. вол.

*) Цифры о населеши взяты за время всеобщей переписи 1897 г.
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„Вазансва" (22 окт.)—канунъ въ д. Беженская Заимка 
(жит. об. пола 632).

„Биривн—Улиты" (16 шля)—ванунъ въ с. Пановсвомъ (жит. 
об. пола 753), Веж. вол.

„Митрофанъевъ день" (23 ноябр.)—ванунъ въ д. Аксеновой 
(жит. об. пола 127), Веж. вол.

„ Никола вешной" (9 мая)—кануны: 1) въ д. Беженская 
Заимка, 2) въ с. Пановсвомъ и 3) въ с. Вежм$ (жвт. об. пола 
1058).

„Никола зимней" (6 девабр.)—канунъ въ д. Пашутиной (жит. 
об. пола 194), Пинч. вол.

„Петровъ день* (29 шня)—ванунъ въ с. Пановсвомъ.
(Безъ обозначешя дней)—ванунъ въ д. Алешкиной (жит. 

об. пола 394), Беж. вол. и въ д. Порожинской (жит. об. пола 
101), Базач. вол.

Приложеше 11-
Праздники и селен1я безъ кануна.

яВознесенье*—варили канунъ въ с: Рождеегвенсвомъ (жит. 
об. пола 1050), Базач. вол.

„Егорей" (23 апр.)—варили въ д. Сполошной (жит. об. 
пола 183), Базач. вол.

„Ильинъ день* (20 шля) — варили въ д. Челноковой, 
Бавач. вол.

„Нивола вепшой (9 мая)—варили въ д. Лопатвиной (см. 
с. Рождественское), Базач. вол.

„Рожество" (25 декабр.)—варили въ д. Лопатвиной.
„Успленье" (15 авг.)—варили д. Сполошной.

Приложеше III.
Способы варки „своедЪльскова* пива, а равно и „кануна*.

Если н£тъ ячменнаго солода, то певутъ „квасники*—родъ 
пресныхъ хлЪбовъ изъ низваго сорта ржаной муви. Но пол
пуда ввасниковъ засыпаютъ въ пивной „чанъ* врупно смолотой 
ржаной муви 30 — 40 ф. *) Бвасниви „перепекаютъ* два 
раза; и третьимъ разомъ, продержавъ всю ночь въ печи, ихъ 
съ утра ломтями свладываютъ въ вадочву и размачиваютъ,

*) Съ этого количества муки получается ушатъ сусла въ 3—4 ведра.
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подливая „по ковшичку* кипятку я изредка разыЗшшвая ле
гонько „веселкой6, пока не получится гуща. Въ тоже время 
васыпаютъ немного муки въ чанъ, вавариваютъ кипяткомъ, равме- 
шиваютъ, кладутъ въ нее „мелкихъ" накаленныхъ камышковъ, 
чтобы заторъ „солодЪлъ"; выливаютъ въ чанъ квасники, доли- 
ваютъ кипяткомъ (по одной чугунке или „меднику* заразъ), хоро
шенько размЗшшваютъ веселкой, подсыпятъ муки и дольютъ ки
пяткомъ, пока не получится въ чан*Ь требуемой густоты хлеб
ная брага. Потомъ „садятъ на стырь". Деревянный стержень 
съ четырехграннымъ нижнимъ концомъ, которымъ накрепко съ 
сначала закояачиваютъ четырехгранное отверспе въ дне чана; 
верхшй конецъ его нисколько возвышается надъ чаномъ. На 
„ стырь“ над'Ьваютъ свитое ивъ соломы кольцо, опускаемое до дон- 
наго отверстая; на „стырь" же своимъ центромъ надевается „кита" 
или „китка"—кругъ изъ соломы; сверху „кресты" и загЬмъ съ 
помощью „грузилокъ* (двоеропя палки) все это одавляютъ на дно9 
и въ тоже время на „кресты“ опускаютъ 9пожоги"—крупные 
дише камни, накаленные въ печи до-красна; подъ ихъ тя
жестью „кита“ не можетъ всплыть; жаръ ихъ на-столько силенъ 
что брага очень скоро вакипаетъ, хотя при этомъ пожоги ста
раются класть въ чанъ „потолику*—по-немногу, чтобы брага 
„не c 6 taa“. Последняя кипитъ ключемъ, и пенится; а когда 
„ключъ уходиться", можно пускать „сусло". Тогда слегка раска- 
чнваютъ „стырь": у него на четыряхъ граняхъ бороздки и 
столько же на дне чана, по нимъ сусло сбйгаетъ медленно 
безъ гущи въ подставленное подъ чаномъ корыто. ЗатЪмъ сусло 
разливаютъ по разнымъ „посудинамъ"; а когда осты нетъ, ста- 
скиваютъ въ чаны, помещаемые въ „ямахъ" (погребушки).

Въ тоже время заготовляютъ „приголовокъ". Известное 
количество студенаго сусла съ положсннымъ числомъ фунтовъ 
хмеля (на 1 пудъ муки—1 фунтъ хмеля) перепарятъ въ мед
нике или котле и заквасятъ дрожжами; а когда „приголовокъ" за- 
солодеетъ „размолаживаютъ" свежимъ сусломъ до известнаго 
предела и со всемъ его „гнйздомъ" опускаютъ частями по 
всемъ чанамъ, куда было слито вторично все сусло перепарен
ное съ хмелемъ. По желание подливаютъ медъ, водку.

Сусло для „корчажнаго" пива варится въ „корчаге" (глин, 
горшокъ) изъ однихъ квасниковъ и солода, завариваемыхъ ки
пяткомъ; брага съ корчагой держится известное время въ печи; 
на утро разбавляется кипяткомъ и также садится на „стырь" 
при помощи соломеннаго кольца и „китки", вводимыхъ внутрь 
корчаги. Сусло получается слаще, гуще и чернее.
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Варйтъ пив& „травяныя". Сусло корчажное или чанное 
перепаривается бевъ хмеля съ сборомъ медоносныхъ и паху- 
чихъ травъ (Богородская малая—Thymus serpyllum, Васильки 
и др. См. А. Макаренко: „Матер1алы по народ, медицин^" Ужур- 
ской в., Ачин. ок., Енисейской губ., съ прил. „Сборника на- 
родномедицин. средствъотд. IY, стр. 410, журн. „Живая 
Старина" за 1896—1897 гг.).

Приложеше IV-
Котелъ, деревянная посуда и проч1я принадлежности бывшаго 

варен!я кануна въ д. Сполошной (стр. 189).

Котелъ м-Ьдный: высота 46 снт., д1амевръ 75 вйсъ 2 пуда; 
уши желйзныя, крючья, служатще для подвЗшшвав1я котла, тоже 
железные. Прюбр^тень отъсельскаго общества д. Сполопшнсвой.

„Кита", „вйтка"—снопикъ ржаной соломы, колосья которой 
заломлены внутрь и перевязаны веревочкой, въ вид$ крутой го
ловки: „кита* надевается головкой на „стырь" пивного чана, 
сверхъ соломеннаго же кольца, и разламывается комельками 
круглымъ вйеромъ, уде'рживаемымъ въ такомъ положенш „кре
стами “; погружается „грузилками* въ хлебную брагу, содер
жащуюся въ чанй; кром$ того „китй“ придавливается еще 
„пожогами". Въ общемъ „кита" им$етъ, въ процесс^ деревен- 
скаго пивоварешя, значеше фильтра.

„Кресты" изъ сосновыхъ увкихъ драничекъ, связанныхъ ве
ревочками, въ вид! равнобедренныхъ треугольниковъ.

„Грузилка"—березовая палка съ короткими развилинкамн 
на одномъ концЬ; длина 1,30 метр. Употребляется для по- 
гружетя „киты" съ „крестами".

Веселка сосновая, длиною въ 1,17 метра—употребляется 
для помЪшивашя пивного затора.

„ Пожоги“ — камни: накаливъ на огнЬ докрасна, ими кипя- 
тятъ воду или пивную брагу въ какой-либо деревянной посудЪ.

Черпакъ березовый съ овальнымъ вм'Ьстилищемъ и съ пря
мой, крючкомъ приподнятой кверху ручкой (дл. 85 снт.). Ста
ринный образецъ; купленъ при котл4.

Черпакъ березовый съ плоскимъ дномъ и ручкой съ крюч
комъ, приподнятой кверху (дл. 19 снт.). Старинный образецъ, 
купленъ при вотлЪ.

Скобкарь—болынихъ размЪровъ березовая чаша съ двумя 
ручками: на одной изображена голова гуся, на другой —
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таодоб1е хвоста. Въ этой чашй, по словамъ сплошинскихъ 
тьрестьянъ, подавался прихожанамъ „ванунъ“ . Старинный об* 
раяецъ, тожественный съ свобварями северо-восточной полосы 
Европ. Россш. Занесете этого сосуда оттуда весьма вероятно. 
Местные жителя назвали его просто „чаша“.

Братина—деревянная чаша малаго размера съ ручкой, 
изображающей голову утки (мордочка удлиненная, горбоносая). 
Иэъ этой „чаши“ прихожане пили „канунъ". Экземпляръ ста
ринный, не мЪстнаго происхождетя.

Ковшъ деревянный, большой емкости (дем. 27 снт.), на 
плоскомъ донышкФ, съ прямой короткой ручкой (дл. 21 снт.) 
и неболыпимъ язычкомъ на противоположной сторон-Ь вруглаго 
вйнчика. Имъ разливался „канунъ“ по разнымъ посудамъ. 
Экземпляръ старинный, не м&стнаго происхождешя, названа— 
„поваренка*.

Ковшивъ малаго размера, изъ березовой щетки, съ язычво- 
образной маленькой ручкой, сверху покрытый политурой—слу- 
жилъ для питья „кануна4'- Эквемнляръ старинный, не мйстнаго 
происхождетя. Работа чистая.

Ковшивъ изъ березовой щетки, малаго размера, съ корот
кой язычковидной ручкой. Работа не совс-Ьмъ чистая; возможно, 
что дЪлался на мФстЪ. Служилъ для питья „кануна*‘.

Тарелочка деревянная, круглая (дом. 18 снт.), выточенная, 
глубокая—служила въ дни „кануна** для сбора „грошиковъ“ 
(обычное подаянье пившихъ канунъ).

Тарелочка деревянная, выточенная, круглая (д1ам. 18 снт.), 
мелкая,—служила для сбора „грошиковъ“ (мелшя монетки) ва 
питье „кануна“.

Оловянныя тарелочки (д1аметръ одной 22,5 снт., другой— 
18 снт.), употреблявпмся при сбор* „грошивовъ“ на часовню, 
на „свЪчи Егорыо" и т. п.

Шайки деревянныя, одноручныя, названныя „ведрами44, 
имЪюпця на ручкахъ вырйзные инищалы. Относятся въ числу 
посуды, употреблявшейся при варвЪ „кануна4

Ларецъ сосновый, въ форм£ лежачей конторки, съ откид
ной покатой крышкой, на жел&зныхъ шарнирахъ, окованный 
жел&вными полосами и съ двумя, на бовахъ, железными руч
ками. Служилъ при часовнФ, вероятно, для хранешя свечей и 
денегъ. (Списки коллекщй Этнографич. Отдела Русск. Муз. 
Имп. Алекс. III, № 575).

А. Ж



Среди нищей братьи.

Богомольцы, посЬщакнще Шево-Печерскую Лавру, напра
вляясь отъ главнаго собора къ Дальнииъ пещерамъ, должны 
пройти длинные ряды нищихъ, которые образуютъ собою на
стоящую viam dolorosam—дорогу скорби. Ofaiie нищихъ по рус- 
скимъ монастырямъ — явлете давнее, повсеместное. Шсво-Пе- 
черская Лавра не исключеше; нищихъ въ ней даже больше, 
ч*мъ въ друтихъ мйстахъ для богомолья. Ни одна русская свя
тыня не посещается въ такомъ болыпомъ количеств!) богомоль
цами, какъ Печерская Лавра, и естественно, что сюда при
влекается за подаяшемь бол$е всего нищей братш, какъ изъ 
ближайше хъ м'Ьстъ и окрестностей Шева, такъ и изъ другнхъ 
губершй Poccin. Главнымъ образомъ лаврсые нчпце являются 
изъ приднепровскихъ губершй, такъ какъ калЬкамъ и больнымъ 
очень удобно передвигаться по воднымъ путямъ.

На лаврской via dolorosa можно видеть всевозможные случаи 
человеческихъ ув$чШ и уродствъ. Тутъ и природныя уродства, 
и последств1я несчастныхъ случаевъ, и результаты страшной 
бол$8ни, грызущей живого человека. Безруше и безноие сравни
тельно мало обращаютъ на себя внимание и въ нищенской борьбе 
за существоваше отстаютъ: богомолецъ часто проходить мимо 
нихъ, не раскошеливаясь. Но чемъ больше уродство человека, 
чемъ онъ ужаснее на видъ, чемъ больше бьютъ по нервамъ 
язвы, темь более выигрываетъ обладатель ихъ на этой арене 
борьбы между обездоленными живнью людьми.

Богатая Лавра, собирающая дань решительно со всехъ 
ковцовъ Гуси, нищелюб1емъ и щедростью не отличается. На 
ночь нипце должны оставлять степы монастыря, да и днемъ 
онн не пользуются ничемъ со стороны монаховъ. Въ Лавре есть 
безплатная столовая, но только для богомольцевъ, причемъ 
обычно въ столовую пускаютъ только людей безь увловъ и какой- 
либо другой поклажи, которую необходимо оставлять въ гостии-



— 201 —

яиц% за 16 кмгЬекъ. А тавъ какъ изъ-за воровства на дворе 
ничего нельзя оставить, то волей-неволей приходится отдавать 
своя вещи на хранеше въ монастырскую гостинницу. Такимъ 
образомъ, по виду безплатные обеды на самомъ деле обходятся 
совсемъ недешево.

Но богомольцы крестьяне, хотя ихъ кошели и очень оску- 
дйваютъ во время пребывашя въ Лавре отъ всехъ ея соблав- 
новъ: пузырьковъ со свяченою водою, куеочвовъ ладона и все- 
возможныхъ релипозныхъ амулетовъ, которые такъ нанять про
стой народъ,—все же не забываютъ и нищую братш. Достойно 
даже примечания то, что нипце, главнымъ образомъ, питаются 
крестьянскими грошами. Городсше жители, npiexaBmie на бого
молье, отличаются меньшею щедростью, а интеллигентные по
сетители Лавры совсемъ не подаютъ нищимъ. Во всякомъ случае, 
ни одинъ нипцй не уходить или не вышдоаетъ изъ Лавры безъ 
подаяшя, которое колеблется ежедневно отъ 20 до 50 копеекъ. 
Равсказывали мне сами нипце, что наиболее увечные собираютъ 
до пяти рублей въ день, но этому трудно верится.

Живя прошедшимъ летомъ вблизи Лавры, я часто обходилъ 
ряды нищихъ и заговаривалъ съ ними, чтобы узнать ихъ на- 
строеше и мысли о себе и своей судьбе. Это намереше, однако, 
не всегда кончалось удачно. Часто вопросы встречали уклон
чивые и недружелюбные ответы, а иногда прямо нежелаше 
разговаривать. И замечательно то, что более недружелюбно, 
иногда враждебно встречали меня нипце, менее всего страдаю- 
нце и даже совсемъ здоровые. Очевидно, среди нихъ были люди, 
которые и могли что-либо делать, но, вследств1е какого-нибудь 
незначительнаго физическаго недостатка, отлынивали отъ дела 
и предпочитали перебиваться милостынею. Совсемъ элобное от- 
ношете я встретилъ со стороны женщинъ, вероятно по той же 
причине: женщинъ—бездельницъ и обманщяцъ среди нищихъ 
гораздо более, чемъ мужчинъ. При томъ большинство женщинъ- 
нищихъ—пьяницы.

Но среди многихь мужчинъ-нищихъ я встрйчалъ самое 
радушное отношеше, и они ценили не только мои копейки, но 
и самое доброе слово, съ которымъ я обращался къ иимъ. 
Проходя какъ-то по via dolorosa, я разговорился съ однимъ 
калекою, у котораго ноги, какъ веревка, были скручены въ 
узелъ,—ужасная, безжалостная игра природы. Нипцй говорилъ 
со всеми типическими оттенками белорусскаго говора и оказался 
изъ Могилевской губерши. Я сталъ равспрашивать его о житье- 
бытье, и онъ поведалъ мне все нищенсия скорби.
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— „Мрно послЪднш времена наступают^, говорилъ онъ. В отъ 
сказывается въ Евангелш, что нищихъ за имя Христово будутъ 
мучить всяческими муками и карами. Можетъ, не мы, а, можетъ, 
и мы будемъ, когда это полоякете объявится. Да ужъ оно и  
близко. Недавно вотъ тоже идетъ господинъ, какъ вы, съ палкою. 
А я у него попросилъ милостыни ради Христа* Онъ ничего 
не даль, да еще палкою на меня запахнулся, раэсердился. SL 
себй и думаю: вЪдь это онъ не меня отгоняетъ палкою, а  
Христово имя".

— Да, можетъ, онъ нехрещеный какой, — зам'Ьтилъ его 
сосйдъ.

— „Какъ нехрещеный! Хрещеный! ЗачЪмъ бы онъвъ Лавру 
пошелъ, если бы не хрещеный былъ. Вотъ монахи тоже хре- 
щеные, это иввйстно. И даже отцы. А развй они лучше? Э& 
что, скажи, они меня десять л$тъ назадъ изъ кухни выгнали? 
сдается, я у нихъ ни украду, ни худа имъ не сдЪлаю. ГдЬ мн$! 
А выгнали. Эхъ! злость на меня тогда противъ монаховъ на
пала; хотйлъ было прокллнуть ихъ, да Господь не допустилъ 
до страшнаго rpixa. Христосъ, думаю, вонъ какое дйло дёлалъ, 
да и то пострадалъ. А я что? Кому я такой нуженъ? Такъ 
что жъ я такъ себя ставлю, что меня и обидЪть нельзя? Такъ 
и отлегло отъ сердца, и успокоился. А только времена насту пять 
страшння. Былъ тутъ странникъ и говорилъ онъ про то, что 
въ концй Библш написано: будетъ время, и скажутъ паны, 
попы и купцы: „Не надо намъ нищихъ. Давай ихъ утопимъ 
или убьемъ вс&хъ до одного". И захотятъ они насъ утопить 
или убить. Можетъ, это не съ нами еще будетъ, а будетъ не
пременно. Да вотъ, найдется одинъ челов'Ькъ; можетъ быть, онъ 
будетъ царь какой заморскШ. И скажетъ онъ нашему царю, 
не теперешнему, а другому царю, какой тогда будетъ въ нашемъ 
царствЪ: продай мнё нищихъ со всего твоего царства. Ну 
что жъ? Онъ продастъ вс£хъ нищихъ, ему нипочемъ. И соберутъ 
ихъ, и отправятъ въ другую 8емлю къ тому самому царю, что 
купитъ ихъ. А въ Россейской земл* не будетъ совсймъ нищихъ. 
И станутъ тогда паны, попы да купцы весело жить и радоваться, 
что н$ту въ ихней земл£ ншцихъ, и не надо объ нихъ эаботу 
имЪть и давать имъ милостыню. Начнутъ они пить и гулять. 
И такъ будутъ пить они долго, пока не наступить голодъ въ 
Русской земхЬ. Вей тогда начнутъ убиваться, а отчего голодъ, 
не 8нать»то. Тогда вотъ, можетъ, имъ кто раэскажетъ объ насъ, 
а, можетъ, они сами вспомиятъ, только скажутъ паны, попы 
и купцы: „а гдЪ наши нищенки? Отчего мы имъ милостыню
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не подаемъ? Отчего отъ ннхъ sa здрав1е не слышимъ, отчего 
они сродниковъ нашихъ не поминаютъ. Верно, оттого у насъ 
неурожай по всей земле*. Вспомнятъ они, что продали нищихъ 
въ другую землю, вахотятъ поворотить ихъ нагадь. Да поздно 
ужъ это будетъ. Вогьметъ Господь 1исусъ Христосъ нищихъ 
до себе на небо и пршдетъ самъ на землю со ангелы небесными. 
Про это вотъ страниивъ сказывалъ“.

Эта нищенская легенда, созданная на via dolorosa, поощрила 
меня искать плоды литературнаго творчества нищихъ, и я сталъ 
разспрашивать ихъ про те причиташя, которыми обыкновенно 
нипце по ярмаркамъ и базарамъ привлекаютъ къ себе внимаше 
среди гула и говора торгующей и покупающей толпы. Мне 
хотелось записать преимущественно украинсыя причиташя, 
которыхъ я совсемъ не встр£чалъ въ этнографической литера
тура. Даже въ „Каликахъ перехожихъ“ Бевсонова н^тъ украин- 
скихъ нищенскихъ причиташй, да и великорусскихъ съ бело
русскими тамъ очень мало.

На мою просьбу „проказатыа мне причиташе одинъ нипцй 
малороссъ отвёчалъ: „Я не вмш такъ. Я тилькы трохы вмно: 
дайте рады Хрыста, та й годи. То слипы жинкы „прозьбуютьа, 
а мы просимо. У йихъ голосъ делыхатный, тонк&й, такъ йимъ 
и подходяще, а у насъ голосъ товстйй: ничого не выходить". 
Но это не совсемъ верно; правда, „прозь$ують“ больше жен
щины и при томъ слЪпыя, но встречаются причиташя и среди 
мужчинъ. Мне удалось записать два нищенскихъ причиташя, изъ 
которыхъ одно было записано отъ слепца, а другое отъ слёпой 
женщины. Первое причиташе идетъ изъ Екатеринославской гу- 
берши, и записалъ я его на пароходе, следуя по пятамъ за 
нищимъ, обходившимъ третьеклассную публику. Обычно нипцй 
имеетъ въ своемъ распоряженш некоторый запасъ стиховъ, ко
торый онъ, доведя до конца, начинаетъ сначала, при чемъ при
читате прерывается молитвами га подающихъ. Вотъ это при
читате:

Дайте мени, господа мылосердныи,
Хочъ одну кошечку.
Та гробить мени, таточку,
Хочъ маленькее мылосерддя,
Що я божого свита не выдаю,
Та черезъ чужыи очы по свиту скытаюсь.
Та я жъ не можу эаробыты,
Та я жъ не можу васлужыты.
Да лучче мени, мШ батечку, та не жыты,
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Нижъ мени на свити, на земли 
За чужымы оченьками,
Та чужымы кошйкамы 
Тужыты.
Дайте жъ мени, господа милосердный,
Хочъ маленьвый хлиба кусочокъ,
Да Господь запышытъ ваши дары во святыхъ

ванон&хъ.
Записавъ это „прозьбуванне", я вспомнилъ что-то читанное 

мною, и, обратившись къ „КалЪкамъ перехожимъ* Безсонова, 
нашелъ почти подобное же сербское нищенское причитате, 
перепечатанное изъ Бука Караджича:

Даруйте ме, мила братё,
Так' овако не гледали!
Слепа чеда не имали 
Ни у дому, ни у роду,
И у свет га не спремили,
Кано мене моя майка,
Што е у свет оправила 
У незнану тудю землю 
А 8а туЬим очицама...
Мене воде туде очи,
Мене ране ваше руке,
Ваше руке, тешке муке.

(Безсоновъ, I, 29).

Такъ одинаковыя услов1я создали одинаковое настроеше и 
почти одни и тй же слова причитатя.

Другое причитате женское было записано мною въ Kieei 
на баваре. Несмотря на весьма неудобную обстановку для за- 
писывашя, стоя въ толкотне и приводя въ недоумете ближай- 
шихъ торговцевъ, я несколько разъ прослушалъ это причнташе 
и проверилъ его съ точностью.

Дайте, моя паниматеньку,
Дайте, ноя выноградоньку,
Дайте мылостыньку, моя матинко,
И возмылуйтесь;
Дайте мылостыньку, моя матинко,
И возжалуйтесь.
Дайте кошечку, моя матинко,
На мое горькое содиваше.



— 206 —

Дайте кошечку, моя матинко,
На мое слевное собуваше.
Дайте кошечку, моя матинко,
А щобъ я мыру божому не докучала;
Дайте кошечку, моя матинко,
А щобъ я дорижечкы—стежечкы не зосидала. 
Дайте кошечку, моя матинко,
А щобъ я до вашыхъ слидочкивъ не припадала. 
Дайте кошечку, моя матинко,
А щобъ я голивонькы Moift матинкы не клопотала, 
A i у васъ бы кошечкы не прохала.
А що мы Moift матинкы 
Просымо-перепросымо,
Що мы по чужому слидочку ходымо.
Дайте кошечку, моя матинко,
А на стежечкы, моя матинко, указаше,
На дорижечкы, Mitt татоньку, провождаше.
А якъ бы я, моя матинко, очы мала,
Краще бъ, моя матинко, тотъ свитъ выдала.
Дайте кошечку, моя матпнко,
За свое здоровье благословеше.
Дайте кошечку, моя матинко,
За упокой своихъ родытеливъ,
Не мыпайте.
Рады денечка божественного,
Рады Господа мылосердного,
Рады царьств1я небесного.
А вовмылуйтесь, мШ татоньку,
А возмылуйтесь, Mift батеньку,
Надъ памы,
Якъ Господь мылосердный надъ вами.
Надъ нищимы, моя матинко,
Нищетою,
А надъ темнымы, моя матинко,
Темнотою,
А надъ нищею, моя матинко,
Каликою.
А вы отець, м1й татоньку,
А надъ диткамы надъ своими.
Дайте мени кошечку,
Ровригныте;



Отця—свою матинку 
Прыпомяныте.
Хто отця—свою матинку 
Прыпомынае,
Тому Господь милосердный посылае.
А хто нищетонькы не мынае,
Тому Господь милосердный посылае.
А мынн, моя матинко, свить замуровашй,
А тывмы двиречкамы свить запрытворешй.
Я жъ не бачу сонця праведного,
Я не бачу свита божого.
Я не бачу, моя матинко,
Якъ хмарна годына наступав;
Я жъ не бачу, моя матинко,
Якъ темна ниченка сумеркае;
Я жъ не бачу, моя матинко,
Якъ свитъ просвитае.
Я не бачу, моя матинко,
Пойты заробыты;
Я не бачу, моя матинко,
Пойты заслужиты.
Ой горенько, моя матинко,
Та й неволенька,
А безъ вичочокъ прожываты,
А свита Божого не выдатн.
Дайте мыни кошечку,
Дайте мылостыиьку 
И вовмылуйтесь,
Дайте мылостыиьку 
И возжалуйтесь.

В. Дтиловъ.
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Очерки БЪлоруееш.

III. Л о вл я  в ы о н о в ъ .
„Выонубу ни пуой, ни кармн, туолысн 

у кошыкъ беры. На чбрта-бъ, здабтца, т&я 
гразь, да тамъ выонъ и кар&сь. Усе люд- 
зямъ на карысь (корысть)".

Изъ бгьлорусскихъ присловгй.

Говорить, что Poccifl страна земледельческая. Такое поло- 
жеше неприменимо къ огромной местности, лежащей широкой 
полосой вдоль реки Припети по л^вымъ ея притокамъ. Песча
ная и болотистая почва этого края не годна для земледМя. 
И хотя зд&сь жители обрабатываюсь поля и много затрачц- 
ваютъ труда на ведете сельскаго хозяйства, но хлеба родится 
такъ мало, что его не достаетъ даже до декабря. Это вынуж- 
даетъ м'Ьстныхъ жителей различными промыслами снискивать 
средства къ существованш. Сюда относятся: скотоводство, рыбо
ловство, гвЪроловство, пчеловодство, собираше грибовъ и ягодъ, 
лесной промыселъ и др.

Въ этой части БЪлоруссш большое подспорье въ хозяйстве 
даетъ особенный, свойственный только данной местности про
мыселъ,— это ловля вьюновъ (родъ небольшого угра, длиною 
15— 20 снт.). Множество топкихъ торфяныхъ бол отъ, гряэныхъ 
огеръ и гнилыхъ рЬчекъ благощпятствуетъ изобилпо здесь вью
новъ, живущихъ въ тинФ. Вьюновъ ловятъ во всякое время 
года, но особенно богатый уловъ бываетъ л£томъ, когда несколько 
подсохнуть болота, и вьюны соберутся въ более глубоюя места 
въ огера и въ такъ называемые „выжары“ (углублетя среди 
болотъ, наполненныя тиной), и эимою, когда вода покроется 
льдомъ, и вьюны собираются въ незамер8ппя „прелыя" места. 
Въ этихъ местахъ ихъ бываетъ такое множество, что можно 
ловить руками, бевъ особыхъ приспособлен! й. Зимою на оверахъ
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или „выжарахъ“ въ незамергшей „ продушинй“ (полынья) или, 
прорубая ледъ, ставятъ особое рЪшето и покрываютъ его вишар- 
никомъ1) или навозомъ, чтобы вода не замерзала. Решето это 
устраиваютъ сл$дующимъ образомъ: дно обечайки отъ рЪшета 
обшивается холстомъ такъ, что представляетъ конусъ, доходя- 
пцй почти до половины обечайки. Въ вершину конуса встав
ляется трубочка И8ъ бересты въ 10 снт. длиною, 3 снт. въ 
д1аметр£. Вьюны ищутъ продушины, прол^зають сквозь трубочку 
въ рЗипето и остаются въ немъ, ибо не иогутъ попасть обратно 
въ трубочку.

Одинъ промышленникъ ставить нисколько такихъ снарядовъ 
и, переходя отъ одного къ другому, выбрасываетъ вьюновъ на 
ледъ. ЛЬтомъ ловля вьюновъ производится „сачкбмъ*. Это не
большая конусообразная, съ одной плоской стороной, коранна 
ивъ прутиковъ; высота 70—100 снт., д1аметръ основатя 50— 
70 снт.; къ основант приделана вилообразная ручка (длина 
150—200 снт.). На челнокЪ пробираются въ оверо или „вы- 
жаръ“, опускаютъ „сакъ“ плоской стороной вни8ъ и погружа- 
ютъ его въ тину. Тутъ рыбакъ, поддерживая одной ногой „сакъв, 
другой оставаясь въ челнокЪ, хлопаетъ весломъ предъ отвер- 
спемъ „сака®, чтобы загнать вьюновъ, потомъ быстро ва ручку 
приподнимаетъ и выбрасываетъ вьюновъ въ челнокъ. Т а м  
манипулящи продЪлываетъ рыбакъ до тЬхъ поръ, пока челнокъ 
наполнится вьюнами. Тутъ остается только доставить вьюнов* 
на берегъ. Но это самое трудное д$ло, такъ какъ по тинФ 
челнокъ еле подвигается, а до сухого мйста не близко. Вотъ 
почему обыкновенно для ловли вьюновъ отправляются въ дале- 
шя озера недели на дв4; ивбираютъ гдЪ-нибудь среди оверъ 
возвышенный берегъ для стоянки и отсюда отправляются на 
ловлю. Вечеромъ разводятъ костерь, по сторонамъ котораго вбм- 
ваютъ въ вемлю „субшкиа (столбики) и кладутъ на нихъ жер
дочки. Вьюновъ нанизнваютъ головками на прутики (длина 
50—60 снт.) вплотную н цЪпляютъ эти „м8тки“ на жердочки 
надъ жаромъ. Вьюны поджариваются, а потомъ засушиваются 
на солнц'Ь. Шестьдесятъ „мбтокъ" составляютъ „кбпу*, а шесть- 
десятъ „копъ“— „ трость “.

Каждый хороппй рыбакъ до гЬхъ поръ не возвращается 
домой, пока не заготовить „троста* вьюновъ. Не легкая это 
работа: цЪлый день стоить на одной ногЬ въ зыбкомъ челнок*, 
рискуя каждую минуту свалиться въ тину, питается только

*) Вишарнийъ, вишъ или ветошь—скошенная по льду трава.
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одними вьюнами, спить на голой земле подъ открытымъ небоыъ 
во всякую погоду, а тутъ мир1ады конаровъ и мошевъ сосутъ 
кровь, забираются въ иосъ, глава, уши и причиняютъ нестер- 
пихыя мученая. Только огрубевшая кожа полешука въ состояши 
отчасти защитить отъ смертельныхъ страдашй.

Но все эти трудности переносятся безропотно, ибо несчаст
ные обитатели этихъ месть не видять лучшей живни. Дика и 
безжалостна полесская природа; она не балуетъ своихъ детей. 
Съ другой сторонн нужда гонитъ человека въ тяжелыя* услов1я 
я заставляетъ преодолевать всевозможння трудности.

Когда вьюны на „мбткахъ" просохнуть, ихъ на челнокахъ 
перевовять домой. Здёсь часть для своего употреблешя снима- 
ютъ съ „мбтокъ" и складываютъ въ „ypisKH* (разрезанныя 
пополамъ бочки), пересыпаютъ солью и закрываютъ деревян- 
нымъ кругомъ. Лучппй, более крупный сортъ вьюновъ идетъ 
въ продажу. Обыкновенно полешуки вывозятъ вьюновъ въ по- 
левыя места и тамъ обмениваютъ ихъ на хлебъ, ленъ, коноплю 
я т. п. продукты домашняго обихода или продаютъ по 2 — 5 
коп. за „мётку*. Въ вимнее время вьюновъ сушатъ въ выто
пленной печи на соломе. Этотъ сортъ вьюновъ дешевле ценится 
и больше идетъ для своего употреблетя. Вьюны местными 
жителями употребляются въ пищу въ разныхъ видахъ. Свеяне 
вьюны поджариваются на сковороде и подаются гостямъ, какъ 
лакомое блюдо. Вь сухомъ виде ихъ едятъ, посыпая солью. 
Въ вареномъ виде вьюны кладутся въ борщъ, щи, супь, кашу 
и т. п. Вообще въ полесской части Белоруссш вьюны состав- 
ляютъ главнейшую часть пищи.

Бываютъ мокрые годы: речки и озера выходятъ ивъ бере- 
говъ, и вода разливается по болотамъ, тогда вьюны расходятся 
въ равный места и не поддаются улову. Таюе годы—истин
ное бедств1е для полешука. Болота, которыя даютъ почти все 
средства къ жизни простолюдина, при обилш дождей превра
щаются въ сплошныя озера, на которыхъ разгуливаютъ стаи 
дикихъ утокъ и другихъ водяныхъ и голенастыхъ птицъ. 
Трава погибаетъ не скошенной; вьюны и друпя рыбы расхо
дятся по всему болоту; ни скоту, ни человеку не пробраться 
черезъ топмя торфяныя места; полесье буквально отрезы
вается отъ всего остального Mipa—тогда полешуки сильно 
голодаютъ. Равсказывають, что после одного такого мокраго 
лета крестьяне сами питались дикими яблоками, грушами, желу
дями и даже пыреемъ, а скотъ всю зиму пасли по лесамь.
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IV. Т а л а к к.
Въ Толвовомъ Словар* живого веливоруссваго языка 

В. Даля подъ словомъ „помдчь“ между прочимъ сказано: 
„помочь сЬв. и вост. толбва южн., работа xipovb, ва угоще
нье*. Толбва или, какъ произносятъ б^лоруссы, талав&, т. е. 
помощь MipoMb въ исполнены большого шли тяжелаго дфла, 
не посильиаго одному семейству, въ полесской части Б*ло- 
pyccin до послйдняго времени применяется очень часто въ са- 
мыхъ разнообразныхъ случаяхъ. Привнавъ угощешя при ра- 
ботахъ талавою не можетъ считаться существенными такъ 
кавъ онъ им*етъ м$сто только въ тавихъ случаяхъ, вогда та- 
лаву собираютъ помещики, священниви, волостные писаря и 
т. п. лица, не принадлежапця въ врестьянсвой сред*. Талава— 
древшй народный обычай. Онъ распространенъ по всей Б*ло- 
руссш. Въ врестьянсвомъ быту талава, кавъ и всякая другая 
помощь, обходится бевъ угощешя. Нередко м1ромъ исполняются 
болышя работы лишь 8а словесную благодарность. Б*лоруссъ 
отличается добротой и сострадашемъ; у него мягвШ, поклади
стый харавтеръ. Этими качествами народнаго характера и су- 
ществующнмъ обычаемъ безвозмездной помощи при болыпихъ 
и трудныхъ работахъ воспользовались „паны" съ корыстной 
ц*лью и устраиваютъ талаву за угощеше водвой. Зд*сь, какъ 
и всюду на Руси, простолюдины им*ютъ склонность въ вину. 
Зная эту народную слабость, „паны“ довольно часто собираютъ 
талаву въ тавихъ случаяхъ, вогда почему-либо нельзя нанять 
рабочихъ или не желательно платить за работу больппя деньги, 
тогда вакъ угощеше участниковъ талави обходится гораздо де
шевле. Но это уже исвоверваный „панами8 прекрасный обычай 
помогать другъ другу въ несчастш или при выполненш труд
ныхъ и непосильныхъ работь. Зд*сь довольно низв1я корыст- 
ныя ц*ли, тогда вавъ въ народномъ быту талава им*етъ осно- 
вашя и задачи бол*е высоваго нравственнаго и сощальнаго 
порядка. Сюда относятся работы по устройству жилищъ, пло- 
тинъ, „езовъ* (перегородки р*ки для ловли рыбы), володцевъ 
и т. п. До посл*дняго времени талава въ своемъ чистомъ вид* 
им*етъ м*сто, по преимуществу, въ тавихъ случаяхъ, вогда 
одной семь* не подъ силу справиться съ большой, тяжелой 
работой или стихШными б*дств1ями. Тавъ, наприм*ръ, пожа- 
ромъ или наводнешемъ уничтожены постройви или друг1я хо- 
вяйственныя сооружешя; одна семья безсильна, и она приб*-
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гаетъ къ общественной помощи. Главные работники въ семье 
подверглись тяжелой и продолжительной болезни и не могли 
убрать своевременно с$но или хлфбъ—туть собираготъ талаку, 
которая безъ всякаго угощешя или платы производить необхо
димый работы. Надо доставить тяжелые матер1алы для по* 
строекъ, или поднять ихъ на значительную высоту, а ховяинъ 
одинокШ, бедный челов'Ькъ, у котораго и лошаденка-то еле 
передвигаетъ ноги—собираются соседи и талакою исполняютъ 
все, что нужно. Народный обычай требуетъ не отказываться 
отъ приглашешя на талаку. Кто уклоняется отъ помощи дру- 
гихъ, тому и общество не поможетъ въ бЬдй. „Ycis падъ Бо- 
гомъ ходзимъ", говорятъ белоруссы, а потому они строго со
блюдаюсь этотъ обычай и и дуть на талаку даже къ важиточ- 
нымъ односельчанам^ которые могли бы нанять рабочихъ, не 
прибегая къ общественной помощи. „Нехай намъ Буогъ sa- 
влацицъ*, говорятъ, когда богатые люди приглашаюсь на та
лаку, ссылаясь на бедность, и добавляюсь: „ва неправду ихъ 
Буогъ скар&е“.

Насколько въ Белоруссш распространенъ обычай собирать 
талаку, позволю себе привести несколько бытовыхъ сценъ иэъ 
этой области, которыя мне пришлось лично наблюдать.

Въ белорусскомъ Полесье еще и въ настоящее время 
мнопя речки делятся крестьянами на участки, и находящаяся 
въ каждомъ изъ этихъ участковъ рыба считается собственностью 
отдельныхъ домохозяевъ. Участки отгораживаются „евами*. 
Поперекъ черевъ речку вбиваются на равстоянш одинъ отъ 
другого въ 7* аршина длинные колья, выходяпце изъ воды на 
2—8 аршина; колья привязываются къ горизонтальнымъ жер- 
дямъ, идущимъ отъ одного берега до другого. Между кольями 
плотно набивается фашинникъ, и „езъ" готовъ. Это настоящая 
вапруда, сильно задерживающая течете воды. Чтобы напоръ 
воды не опрокинулъ „езам, его укрепляютъ противъ течетя 
подпорками изъ крепвихъ бревенъ. Въ проделанныя отвертя 
еза вставляются коши, жаки, венцера и т. п. рыболовные сна
ряды. Кроме прямого назначешя—ловли рыбы—езы служатъ 
мостиками для перехода черевъ речки. Местные жители обоего 
пола, всехъ воврастовъ, осторожно ступая на жердь или фа- 
пшнникъ и ловко цепляясь обеими руками ва полусгнивппе 
колья, словно пауки ва паутину, быстро перебираются черевъ 
речки; иногда они совершаюсь такой переходъ даже съ тяже
лой ношей ва плечами. Жутко смотреть, когда иная женщина, 
съ положеннымъ въ колыбель ва плечами груднымъ ребенком*,
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идетъ по такому мосту. Подъ ногами шумитъ и влокочетъ 
вода, езъ шатается, колья трещать, а мать съ вавимь-то ока- 
мен'Ьлымъ, бевстрастнымъ выражешемъ на лице медленно и 
плавно подвигается впередъ, проделывая руками вав1е-то ма- 
гичесше пасец. Страшно. Невольно думается, что вотъ-вотъ 
одинъ неверный шагъ, или неловкое движете руки и неечаст- 
цая женщина вместе съ ребенвомъ ринется въ омуть. Дей
ствительно, несчастные случаи здесь нередки. Въ одну нвъ 
моихъ поевдонъ на Полесье, кажется въ 1894 году, въ 
д. Чудине, Слуцкаго уЬ8да, Минской губерши, одна жешцжна 
свалилась съ еза вместе съ годовымъ ребенвомъ; къ счастью 
быстрымъ течешемъ ее отнесло въ торчащему нвъ воды волу 
и8ъ стараго еаовища. Бедняжва около часа держалась на воде, 
ухватившись одной рувой га воль, а другой поддерживая ре 
бенва, пова случайные рыбави подоспели на помощь. Мощный 
напоръ воды довольно часто опровидвваетъ таие езы. Для 
исправления разрушеннаго еэа и для вовведешя новаго сплошь 
и рядомъ созывается талава, тавъ вавъ одна семья не можетъ 
справиться съ течешемъ рЬвн. Но особенно харавтерна талава, 
имеющая целью оказать помощь хозяину, пострадавшему отъ 
пожара или наводнешя, когда требуется возвести новыя жнлыя 
или служебный постройки. Въ тавихъ случаяхъ на талаву 
являются все, кто чемъ можетъ оказать помощь: мужчины— 
одни n-femie съ топорами, пилами и другими плотничьими инстру
ментами—друпе на лошадяхъ или волахъ для вывозви бревенъ 
и прочихъ строительныхъ матер1аловъ, женщины и даже под* 
ростки для копашя глины, деготовлетя кирпичей, заготовки 
моха н т. п. Кроме личнаго труда нередко участники талам 
нриносятъ съ собою по „кулю" (снопъ) соломы .или „чарат?* 
(болотное растете изъ породы тростнива или вамыша), по ни
скольку кирпичей или другихъ строительныхъ матер1аловъ. Тутъ 
некоторые, вроме физическаго труда, окавываютъ помощь своими 
строительными способностями и указатяии. Само собою разу
меется, что при такихъ оботоятел ьствахъ, вогда на талаву со
бирается вся деревня, не можетъ быть и речи объ угощенш 
въ томъ или иномъ виде. Вечеромъ или по овончатн работь 
хозяинъ благодарить принявшихъ участче *ь талаке, говоря: 
„дз^куй вамъ! нехай вамъ Буогъ заплацнць за турб&цу!" Этимъ 
и «ванчнвается талава. Бнваютъ случаи, вогда талава служить 
своего рода енортомъ. Тутъ собираются лучпие работаю» им 
рабоганцы и устраиваютъ своеобразны* состявашя въ ловкости 
и ум*нш трудиться. Конечно, тав1я состязашя могуть быть
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при равныхъ видахъ работъ, когда собирается много рабочихъ 
н есть предъ к§мъ щегольнуть ловкостью ш  похвастать силой 
и ум&темъ. На талаке какъ нельвя более состявашя дости- 
таютъ своей цели, а потому чаще практикуются. Вотъ, почему- 
либо, приглашаюсь на талаку для кошешя травы. Косцы бе- 
рутъ лучппя косы, долго клеплють ихъ и оттачнваютъ, а по* 
томъ принимаются за косьбу въ перегонку. Сначала косцы 
выступаютъ стройной шеренгой и быстро подвигаются впередъ 
по догонали. Скоро некоторые ивъ нихъ уходятъ впередъ, 
друпе же, обкошенные противниками, выбиваются ивъ строя 
и зааимаютъ место на правомъ фланге. Весело сверкаютъ на 
•солнце длинвыя косы, трава ложится, словно по мановешю 
волшебнаго жезла, работа кипитъ, раздаются бодряпце возгласы, 
крики одобрешя и насмешливыя вамечашя и остроты по адресу 
отставшихъ. Все это вывываетъ шутки, прибаутки, смехъ и 
соэдаетъ такое веселое, бодрое настроеше, при которомъ про
дуктивность работы сильно повышается. Подобныя состявашя 
бъ работе устраиваются и женщинами во время жатвы тала- 
тюю. Тутъ некоторыя, особенно взрослыя девицы—невесты 
напрягаютъ все усилья, чтобы заявить предъ м1роиъ о своей 
ловкости и трудоспособности. И следуетъ заметить, что судьба 
<%лорусской дёвушки въ большинстве случаевъ зависитъ отъ 
того успеха въ работе, какнмъ она (девушка) заявила себя 
во время талакъ. Аналогичный состявашя ведутся при равно- 
4>бразныхъ работахъ, которыя производятся талакою. Эти со
стявашя съ одной стороны вовбуждаютъ бодрость и стараше 
при бевплатныхъ работахъ и темъ увеличиваюсь продуктивность 
труда, съ другой стороны понуждаюсь ленииыхъ н щнучаютъ 
мхъ добросовестно относиться ко всякому делу. Въ некого- 
рыхъ случаяхъ состязашя принимаюсь довольно уродливыя м 
даже опасный формы. Такъ, шшрнмеръ, иногда поднимаются 
«поры о томъ, кто изъ присутствующие сильнее. Споры окан
чиваются состязатями, которыя сплошь и рядомъ влекутъ эа 
ообою несчастные случаи: одинъ подниметъ чрезмерную тяжесть 
м тЬмъ раэстроитъ свое здоровье, другой при малейшей не
ловкости подвергаетъ себя большой опасности и т. п. Тутъ 
обыкновенно присутствуюпце устраиваюсь пари: кто победить, 
тотъ получаетъ привъ, а кто останется побежденнымъ, тотъ 
платить этотъ призъ или угощаетъ вею компашю водкой. Въ 
с. Бомаровичахъ, Мозырскаго уевда, Минской губернш жилъ 
лично мне известный плотникъ—бочаръ, котораго называли 
Янкомъ Боидаромъ. Онъ отличался такою ловкостью, что много
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р&8ъ бралъ самые рискованные привы. Янко Бондаръ по виду 
самый обыкновенный безсильный и неуклюж!й полешукъ, а на 
самомъ деле въ немъ скрывалась большая физическая сила и 
необыкновенная ловкость. Такъ, одинъ раэъ на талаке, при 
вывозке лесныхъ матер1аловъ, для построекъ крестьяне заспо
рили, кто подниметъ наибольшую тяжесть. Янко влезь подъ 
лошадь, понатужился и понесъ ее на плечахъ, ва что полу* 
чилъ гарнецъ водки, которую онъ очень любилъ пить. Дальше 
онъ много разъ продйлывалъ тавде примеры ловкости: обыкно
венно беретъ три топора и бросаетъ ихъ по одиночке по на- 
правленш сосны на разстояши 10 шаговъ. Топоръ делаетъ въ 
воздухе несколько оборотовъ и вбивается въ сосну съ такою 
силой, что Янко по этимъ топорамъ взбирается на сосну, какъ 
по лестнице. Но самый опасный примерь ловкости Янкомъ 
проделывался много разъ такимъ образомъ: вотъ онъ владеть 
на бревно левую руку съ растопыренными пальцами ладонью 
в би в ъ , а въ правую руку беретъ большой и тяжелый топоръ 
и со всего размаха рубить бревно съ такимъ расчетомъ, чтобы 
лезвее топора поочередно попадало между пальцами. Только 
одинъ разъ такой щпемъ былъ неудаченъ для нашего гимна- 
стера—топоръ ваделъ безымянный палецъ и отхватилъ полоску 
кожи. Впрочемъ Янко повторилъ свой щпемъ и окончилъ его 
удачно, за чт5 присутствовавшимъ при этомъ помещикомъ былъ 
награжденъ ведромъ водки.

Само собою разумеется, что подобныя состязашя и споры 
могутъ иметь место не только при исполнеши работь талакою, 
но и во всякое другое время. Но на талаке, когда собирается 
много работниковъ, когда индивидуальный трудъ на виду у 
всехъ, состязашя въ работе и т. п. стремлешя личности зая
вить о себе, похвастать своею силой и ловкостью предъ това
рищами, имеютъ свое психологическое основаше.

Талака въ Белоруссш сохранилась и до настоящаго вре
мени, но къ ней теперь больше прибегаютъ лица, не при- 
надлежащ1я къ крестьянской среде, съ чисто корыстными це
лями. Бъ такимъ ,господамъ“ крестьяне ид уть на талаву по 
необходимости, чтобы не навлечь на себя неудовольствие Не 
даромъ существуютъ пословицы— „Бога хвали й чорта не гневи8 
или: „пана на шыбеницу (виселица) ведуць, а мужывъ шапку 
8дым&й, бо якъ атарветца, та й атрыгнетца*.

(Продолжен1е сллдуетъ).

А . СероюпутовсхШ.



Туркменский поатъ-боеякъ Кбръ-Молла, 
и его ггЬеня о русекихъ.

(Этнографичеек1й набровокъ).

I.
„Кбръ-Молла", „Шагыръ", „Карив *)—подъ этими прозви

щами иввйстенъ въ Мервсвомъ оазисе и даже ва пределами его 
Тевииецъ отдела Утомышъ, подотдела Бахшы, рода Топавъ, 
аула Хырланды, настоящее имя („чин-ады*) вотораго Субханъ- 
верди. Онъ неграмотенъ, и въ 1906 году ему было 30 летъ.

Огецъ Кбръ-Моллы, Эвевъ-берди былъ поэтомъ, и прозвище 
его было Молла-Саваръ. Молла-Саваръ зналъ грамоту и на
писалъ въ про8& и стихахъ исторш тевинцевъ, „Теве-намэ“. 
Книга эта попала въ руви одного ваввавца, Тарланъ-бега, 
который уже умеръ,— и где она теперь, никому нова неиз
вестно. Что „Теве-намэ* действительно была написана, объ 
этомъ намъ приходилось слышать неоднократно, но ни одного 
отрывка этого крайне интереснаго сочинен1я въ наши руви не 
попало.

Братъ Кбръ-Моллы, какъ и отецъ, грамотенъ.
До 25-летняго возраста Субханъ-верди жилъ въ своемъ 

ауле и занимался хлебопашествомъ. Въ 25 летъ онъ сталъ 
народнымъ певцомъ, я бахшы", *) а ныне уже известенъ подъ 
именемъ „шагыраа, поэта, импровизатора. До 25 летъ Кбръ- 
Молла, по его признанно, стиховъ вовсе не сочинялъ. Вступить 
въ професаю „бахшы* Субханъ-верди побудили, вероятно — 
его склонность къ праздной живни, сиротство (отецъ его въ то 
время уже умеръ), заманчивость профессш, члены воторой 
всегда могутъ иметь даровой лакомый кусовъ и довольно часто

*) Шагыръ =  арабскому ша’ыр, „поэтъ", а кари по-арабски значить 
„чтецъ".

*) По-туркменски бахшы — только „народный п*Ьвецъа, а по-казакъ- 
киргизски баксы ( =  бакшы) — „знахарь*. О другихъ значешяхъ этого сан- 
скритскаго слова см. въ словар^ Будагова.
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новый, хотя и неважный, халатъ и друпе подарки,—но, глав- 
нымъ образомъ, пожалуй, то обстоятельство, что Субханъ-вердн 
сталъ слепнуть и терять способность управлять сохой. А мате- 
р1аловъ, потребныхъ для „бахшы", т. е. прежде всего попу- 
лярныхъ пФсенъ равныхъ туркменскнхъ поэтовъ, начиная съ 
Махтумъ-Кулн, *) и песенныхъ отрывковъ ивъ распространен- 
ныхъ по всему мусульманскому востоку романтяческихъ поэмъ 
въ роде Досифа и Зулейхи", „Зехра и Тагыра", затею  
скавокъ, анекдотовъ, пословицъ, прибаутокъ и загадокъ 2)—въ 
богатой памятью голове Субханъ-верди къ 25 летамъ наконн- 
лось достаточно, несмотря на то, что онъ неграмотенъ: да 
чего бываетъ развита память у неграмотныхъ сказителей всехъ 
народовъ, хорошо известно. Сыну грамотнаго поэта я брату 
грамотнаго муллы запастись всемъ нужннмъ для „бахшы* было 
еще удобнее.

Что касается творческаго дара Ббръ-Моллы, то онъ у него 
весьма и весьма скроменъ, ж, не будь Субханъ-вердн „терьяк- 
кешемъ*, не кури онъ ошума, такъ раздражающаго фантавш 
человека, — возможно, что онъ вовсе не былъ бы и „шагыромъ*. 
Не говоря уже о томъ, что все произведена Кбръ-Моллы—у 
насъ ихъ записано 17, но это не все— исключительно подра
жательный,— такова вообще туркменская поэз1я, какъ часть 
джагатайской, — и подражатель-то Кбръ-Молла далеко не видаю- 
пцйся. Этимъ, однако, онъ тоже ннтересенъ, какъ одинъ изъ 
большинства, изъ средней массы туркменскнхъ певцовъ-импро- 
виваторовъ.

Кбръ-Молла, собственно, не поетъ свои произведены, а 
декламируетъ нараспевъ.

Онъ уменъ, остроуменъ, язвителенъ. Большой циникъ. 
Весьма неряшливъ во всехъ отношешяхъ. Онъ средняго роста; 
выразительное лицо изрыто оспой и покрыто желтизной; левый 
главъ едва видитъ, а правый почти совсемъ уже ослепъ,—

1) Объ немъ см.: 1) Chodzko, Specimens of the popular poetry of Persia, 
1842 г. стр. 389—394; Березинъ, Турецкая Хрестома-пя, 1857 г., т. II, вып. 1; 
Вакулннъ, ГГЬсни у туркменъ и поэтъ ихъ Махдумъ—Кули (Изв. Кавказск. 
Отд. Р. И. География. Общ., т. 1,1872—3 гг.); УашЪёгу, Die Sprache der Turko- 
manen and der Diwan Machtumkuli’s (Zeitscbrift der Deatschen Morgen* 
lilndischen Gesellschaft, т. 33).

a) О туркменскнхъ пословицахъ и поговоркахъ см.: Агабековъ, Учебникъ 
тюркменскаго нарМя съ прнложешемъ сборника пословицъ и поговорокъ 
тюркменъ закасшйской области, Асхабадъ, 1904; объ ихъ загадкахъ см.: 
Текинсюя загадки (Туркестансюя Ведомости, 1906 г., № 141).—Последняя 
заметка написана нами.



-  217 —

отсюда и прозвище „Кбръ-Колла*, „Слепой Мулла" !). Суб- 
ханъ-верди заболелъ глазами л^тъ 10 тому назадъ, и ни турк" 
менсше внахари („табибъ", онъ же часто и куэнецъ, „уста"), 
ни pyccsie врачи ему, по его словамъ, не помогли, вернее же, 
по нашему, что онъ, какъ термк-кешъ, плохо лечился.

Глазныя болезни, какъ известно, страшно распространено 
среди туркменовъ, но и удачно излечиваются нашими врачами, 
если больные серьозно и терпеливо относятся къ лЪченш. 
Среди всЬхъ вакасшйскихъ туркменовъ отъ Аму-дарьи до Астра- 
бада пользуется известностью и довер1емъ мервсшй глазной 
докторъ Г. В. Бпинатьевъ, котораго туркмены вовуть просто 
„гбз-дохторъ"...

Растительность па лице Кбръ-Моллы весьма слабая. Волосы 
на голове, вопреки мусульманскому закону, запущены; въ нихъ 
уже прогляднваетъ преждевременная седина. Какъ мы заметили, 
Кбръ-Молла не носитъ, въ отлич1е отъ своихъ единоверцевъ, тю
бетейки („такъя"), а прямо мохнатую рыжую барашковую турк
менскую папаху („тельпек*)2). Здесь проглядываетъ небрежен1е, 
можетъ быть, демонстративное, обрядовой стороной своей рели
гии Поверхъ грязной белой рубахи и такихъ же штановъ 
(„кошек* и „балак") надетъ грязный, рваный, ватный халатъ 
(„ пахта-дон “), подвязанный вместо кушака скрученнымъ гряз- 
нымъ ситцевымъ платкомъ („яглык*). На босыхъ въ болячкахъ 
ногахъ — стоптанныя туфли („коуш*). Въ руке кривая палка... 
Такимъ мы видели его въ первый разъ, 8 сентября 1906 года 
въ агыр-башскомъ (колено рода бегъ отдела тохтамышъ) ауле, 
что въ местности Перревгь-чага, подъ самымъ Мервомъ.

Более чемъ скромный видъ—у вс-Ьхъ бахшы средней руки, 
но бедность Кбръ-Моллы — отъ его страсти къ ошуму. На это 
зелье идутъ все его заработки и деньгами, и вещами,-—все, что 
ему переоадаетъ въ чай-ханахъ и вертепахъ Мерва и на „той’

’) Бели имя Молла указываетъ на духовный саыъ. то ставится въ начал’Ь 
полнаго имени лица, наприм'Ьръ, Молла — Сабиръ, а если это имя является 
только прозвищемъ, даннымъ не духовному лицу, то оно ставится въ конце 
полнаго имени лица; напр., Кбръ — Молла. Надо еще заметить, что у турк
меновъ, собственная школа которыхъ (мектебъ, медресе)—чисто духовнаго 
направлешя, всяшй грамотный является уже и моллой, а отсюда и двойное 
значеше слова молла: „духовное лицо“ и „грамотный человЬкъ“.

*) Тельпеки бываютъ разныхъ цв'Ьтовъ: черные, б'клые, рыяие. Есть 
разница въ форм-fc тельпековъ мервекаго и ахальскаго: послЬдшй выше. 
Намъ объясняли, что мода носить высошя папахи перенята ахальцами у 
милищонеровъ туркменскаго дивизкша, а послЪдше подражаютъ нашимъ 
казакамъ.
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яхъ“, т. е. народ аыхъ торжествахъ въ аулахъ. Оттого у него и 
болезненный, нервный видъ. Онъ не сидитъ спокойно: если 
онъ не въ терьякъ-ханэ, то во рту у него все-же шарики 
oniyiia и зеленый жевательный табакъ („нас"); лицо подерги- 
ваетъ, руки постоянно въ движенш, — то онъ чешется, то что- 
нибудь крутить между пальцами. Душа его часто вступаетъ въ 
бесёду съ Богомъ, ибо онъ всегда более чемъ сытъ. Онъ бев- 
устали плюется геленой отъ жевательнаго табаку слюной и 
гЬмъ д^лаетъ свое присутсше въ кибитке (,0i“) или сакле 
(„там") крайне сг&снительнымъ для ихъ хозяевъ...

Несчастный видъ поэта и умное выражеше его лица (ведь 
не одни глава могутъ придавать лицу то или другое выражеше!) 
побудили насъ спросить его: пр1ятна ли, по его мнФтю, чело
веческая жизнь? на что онъ отвЪти л ъ  стереотипной мусуль
манской фразой: „бу дуньб бивепа! Бакы дуньб — о!* т. е. „эта 
жизнь ненадежна! Вёчна живнь — та!“. И при этомъ онъ 
показалъ рукой на небо. Мы дальше спросили, доволенъ ли онъ 
все-таки своей жизнью, а онъ отвЬтиль: «Если я и недоволенъ 
буду, то что смогу поделать?! Я не могу не быть довольнымъ 
Божьимъ предопределетемъ, текдир’омъ!*...

До насъ никто не записывалъ произведений КОръ-Моллы. 
Не только для того, чтобы побольше отъ него „выудить*, но 
и искренне подъ первымъ впечатлйшемъ желая прочной памяти 
его не столь ужъ въ сущности ц^ннымь для широкой публики 
п£снямъ,—мы сказали Кбръ-Моллй, что ему следовало бы давать 
ихъ записывать, а то он$ умрутъ вместе съ его смертью,— 
но онъ въ ответь промолвила „а ну ихъ къ чорту!“—„Какой 
симпатичный философъ", подумали мы тогда, впоследствш же 
намъ пришлось разочароваться: диктуя свои произведетя, поэтъ 
настойчиво требовалъ, чтобы передъ каждой песней отмечалось: 
„газаль*и-Кдръ-Молла“, или «песня Кбръ-Моллы*. Непр1ятное 
впечатлеше невольно создавалось отъ разлада между воввышен- 
нымъ, мистическимъ содержашемъ некоторыхъ изъ исполняв
шихся имъ песенъ и той грубой прозой, которой оне преры
вались н сопутствовались: жеванье табаку, плеванье, по чесы- 
ванье, отрыжка, циничная ругань, если забудется стихъ... Не 
хотелъ ли поэтъ такимъ поведешемъ показать неуважете, 
преэреше къ этому обманчивому Mipy, приходило намъ на 
мысль и мы вспоминали при этомъ, какъ на старомъ Аеоне, 
въ 1900 году, монахи наивно-искренне разсказывали намъ про 
одного подвижника: „вотъ какимъ унижетямъ подвергалъ себя 
этотъ святой человекъ въ сей жизни, чтобы быть вознесеннымъ
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въ жизни будущей: ояъ напивался дбпьяна, валялся по земле 
и ругался скверными словами на главахъ у всей брапи!а...

Спещальность Кбръ-Моллы, какъ п о т  — песни хвалебныя, 
панегирики и хулительныя, сатиры. Онъ восхваляетъ народныхъ 
героевъ ближайшаго прошлаго и народныхъ благодетелей со
временности, въ чемъ сказывается, между прочимъ, его турк- 
менсшй патрютизмъ; онъ поетъ хвалу тёмъ, кто д^лаетъ ему 
подношешя; онъ прославляетъ знаменитыхъ коней, столь люби- 
мыхъ туркменами, — победителей на скачкахъ; чай — этого 
нензменнаго спутника туркменскаго кейфа; мальчиковъ-бачей, 
которыми соблазняютъ городше притоны наименее стойкихъ 
ивъ чистыхъ еще душой сыновъ степей. Хулу свою Кбръ-Молла 
направляетъ на неверныхъ, или на техъ ивъ своихъ соплемен- 
нибовъ, которые жестоко обращаются со своей меньшой браней, 
или же, наконецъ, на техъ, кто просто не угодилъ поэту.

Постояннаго пристанища Кбръ-Молла не имеетъ. Если онъ 
не въ аулахъ, где какое-нибудь торжество, то въ городе Мерве,— 
на баваре, въ чайныхъ, въ притоиахъ. И для каждаго места 
и случая у него имеется подходящШ жанръ. Для вертеповъ— 
порнографическШ, въ смешанномъ, восточно-европейскомъ духе, 
какъ и должно быть въ полувосточныхъ, полуевропейскихъ 
городахъ Туркестана. Цинизмъ Кбръ-Моллы, его распущен
ность, его босячество пожалуй, главное его отлич1е. Въ осталь
ному какъ мы заметили, онъ является довольно типичнымъ 
туркменсвимъ певцомъ — импровизаторомъ средней руки1).

II.
Первая песня, которую исполнилъ для насъ Кбръ-Молла, 

была „Песнь о Коушутъ-хаие“. Въ коротенькомъ прозаическомъ 
предисловш къ этой песне поэтъ выразился о себе такъ: „чрезъ 
несколько летъ после смерти (Коушутъ-хана) объявился н^юй 
поэть, оченъ-то отъ Бога не кормяицйся, народомъ питаемый,— 
по имени Кбръ-Молла “. Песня эта воспеваетъ двухъ текинскнхъ 
героевъ второй половины XIX века, Коушутъ-хана и его спод-

Не беремся судить, поскольку на Коръ-Молл1> сказалось влшше 
средне-аз1атскаго монашества, „дервишей*. Яркимъ полулегендарнымъ ти- 
помъ такого средне-аз1атскаго „святого отца*, память котораго весьма 
чтится населетемъ, является Мешребъ. Съ его оригинальными своей не
скромностью подвигами можно познакомиться по статьямъ: Н. С. Лыкошинаг 
Диван-и-Машрабъ (Туркест. Ведомости за 1901—1902 г.г.) и М. Гартмана, 
„Mesrelb, derweise Narr und fromme Ketzer. Ein zentralasiatisches Volksbuch“ 
(Der islamische Orient, Band I, Berlin, 1905).
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вижника Лмавъ- Сахатъ-сердара, прославившихся войнами съ 
персами (особенно 1860 года подъ Мервомъ) *4 хивинцами (осо
бенно 1855 года подъ Серахсомъ, гд-Ь тогда пегибъ хивннсшй 
хаиъ Мухаммедъ-Эминъ) *).

Кавъ известно, во всей Закасшйской области и въ частности 
въ Мервскомъ оазисе вопросъ о воде является самнмъ насущ- 
нымъ, первостепеннымъ вопросомъ; какъ-бы хороша ни была 
земля, а если ее нечймъ оросить,—она не имеетъ никакой 
цены для техъ изъ туркменовъ, которые существуютъ земле- 
дел1емъ, а таковыхъ въ 1900 г. было уже 80°/о 2). И по
тому вполне естественно, что вода, равно какъ и лица, близко 
стояпце къ делу орошешя, играютъ видную роль и въ повзш 
Кйръ-Моллы. Нами записано две песни, восхваляющихъ тох- 
тамышсваго „пенджуара“, или надсмотрщика ва Коушутбеид- 
ской плотиной на Мургабе, Гарры-бега, сына еще здравствую- 
щаго „пенджуара“ временъ самого Коушутъ-хана, Рамазанъ- 
хана. Одна песня посвящена Гарры-К ывыль-пееджуару, две 
песни—прорыву и возстановлешю Коушутъ-ханъ-бенда; въ пер
вой изъ двухъ последнихъ песенъ порицается жестокость „стар
шины и пенджуара" Куль-хана и русскаго техника (сехникъ- 
баяръ), бевпощадно каравшихъ нерадивыхъ работниковъ.

Въ остальныхъ изъ записанныхъ нами песенъ воспеваются: 
Юсупъ-ханъ, сынъ знаменитыхъ супруговъ Нур-берди-хана и 
Гуль - Джамаль 3); Гарры-хапъ, сынъ Юсупъ-хана; Мел‘атъ,

х) Данныя по новейшей мервской исторш см.: Алихановъ, „Мервсюй 
оазисъ и дороги, ведупця къ нему". СПБ. 1883 г.; Алихановъ-Аварсюй 
(тотъ-же авторъ), „Закасшйсшя Воспоминатя (В^стникъ Европы, томъ V, 
1904 г.); O’Donovan, The Merv oasis, т. И, гл. XXXIX; Бартольдъ, Историко- 
географичесюй обзоръ Ирана, СПБ- 1903 г. стр. 32.

2) 6. А. Михайлова, Туземцы Закасшйской области и ихъ жизнь, Асха- 
бадъ, 1900 г., стр. 60. Съ земле-водопользовашемъ туркменовъ можно познако* 
мится по трудамъ: Матер1алы по землеводопользоватю въ Закасшйской об
ласти, собранные и изданные по приказашю Начальника Закасшйской об
ласти, генералъ-лейтенанта Д. И. Суботича, Асхабадъ, 1903; Матер1алы по 
водопользоватю у туркменъ Закасшйской области, собр. Я. Таировымъ, 
Спб. 1904.

*) Фраицузстй профессоръ Cahun въ своемъ интересномъ, но мало* 
научномъ трудЪ „Introduction к l’Histoire de PAsie“, Paris, 1896 г. пустилъ 
следующую сплетню про эту выдающуюся туркменскую женщину: „Chez 
les Turcomans de l’Oxus, rest6s si fidfeles au vieux droit coutumier, on a vo, гё- 
cemment, la veure du chef des Turcomans Tekk6 tranemettre rggul&rement ses 
pouvoirs territoriaux et politiques & la Russie, par mariage (курсивь нашъ!) 
avec le colonel russe Ali-lQianoff\ sans qu’aucun de ses sitfets ait soulev6 motii 
d'opposition" (стр. 65). Источники не указаны1 См. собственный покавашя 
одной изъ жертвъ этой сплетни въ цитованныхъ выше „Закасгпйскихъ 
воспоминаншхъ*.
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сваковый конь ахальца Аширъ-Кечэ; неизвестная красавица, 
которая въ следующей п^сне уже поносится, на чемъ свЪтъ 
стоить, ибо ч$мъ-то прогневила поэта; чай и, наконецъ, маль- 
чжки-бача. Две песни являются подражашемъ мистическимъ 
стихотворешямъ Махтумъ-Кули.

Песня, которую намъ сообщилъ КОръ-Молла не безъ коле- 
б а т й , и которую мы ниже приводимъ въ переводе, называется 
„Песня о русскихъ“ . Она сочинена въ архи-турецкой форме 
1 1 -слоговых ъ четверостшшй, приспособленннхъ къ арабско- 
персидской форме „муребба* *), числомъ 12; совершенно ли
шена поэтическихъ достоинствъ; построена довольно нескладно, 
неискусно; не везде легко понимается какъ потому, что изъ- 
за стиха поэтъ не всегда ясно выражаетъ свою мысль, такъ 
и потому, что поэтъ высказывается больше намеками; но при 
всемъ томъ песнь эта весьма интересна по содержанш.

Подъ идолами II четверостипвд разумеются иконы. Ушастыя 
собаки того-же четверостиппя — диковинка для туркменовъ, 
имеющихъ обыкновеше подобно нашимъ крестьянамъ обрубать 
уши у своихъ собакъ. Хотя и у туркменовъ, плохихъ мусуль- 
ханъ, положеше женщины не такъ низко, какъ у другихъ ихъ 
единоверцевъ 2), но все-таки pyccsie на ихъ взглядъ слншкомъ 
ужъ много даютъ воли своему слабому полу, на что намекаеть 3-й 
стихъ все того-же II четверостиппя. Насчетъ „водки—вина“
IV четверостиппя справедливость требуетъ заметить, что и до 
прихода „неверныхъ“ „правоверные4* туркмены не все были 
трезвенниками 3). Стихи 1—3 четверостиппя У заимствованы 
у Махтумъ-Кули. Данныя о неоконченной крепости Коушутъ-

*) Несовершенство формы этой п'Ьсни состоитъ, между прочимъ, въ 
томъ, что не выдержано единства рифмы 4-аго стиха всЪхъ 12 четверо
стшшй, какъ это полагается въ „муребба*.

9) См. цитованную выше брошюру Михайлова, стр. 51.
3) ,0 ’Donovan, The Merv oasis*, t. II, стр. 130: „Opium smoking and 

arrack drinking are the common and wide-spread vices. In fact, the Mervli are
Mussulmans in very little more than name“. Шинкарями въ свободномъ 
МервЪ были евреи. Посудой при Донован^ служили бутылки изъ-подъ со
довой воды съ русскими ярлыками. Бутылки попадали въ Мервъ изъ Хивы 
и Бухары, а водка делалась на мФсгк евреемъ по имени Matthi (стр. 285). 
Прошлое—на ответственности отважиаго англичанина, вын^-же пьянство 
среди туркменовъ мы наблюдали только въ самыхъ скромныхъ размФрахъ, 
только какъ исключете. Какъ всюду въ средней Азш, и у туркменовъ съ 
приходомъ русскихъ мусульманство сделало, повидимому, заметные успехи. 
Это хорошо, поскольку отъ этого становится лучше народъ, и это плохо, 
поскольку съ успехами правовая растетъ темное вл!яше своекорыстнаго 
духовенства.
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хана (VI четверостшше) собраны покойными О* Донованожъ н 
Алихановымъ-Аварскимъ 1). Въ пояснеше 2—8 стиховъ того- 
же четверостиппя и 1-аго стиха X четверостиппя сл^дуегь ука
зать, что по убежденш текинцевъ Коушутъ-ханъ быль отра- 
вленъ авганско-англйскимъ штономъ („эмиссаромъ"), иввЪст- 
нымъ подъ именемъ „С1яхъ-поша“; ввявшись .гЬчить болячку 
на ног-Ь хана, шшонъ впустилъ будто-бы въ гЬло хана ядъ 
на острг! хирургическаго инструмента 2). Упоминате, начиная 
съ У1 четверостиш1я, Коушутъ-хана, приведшаго текинцевъ въ 
50-ыхъ годахъ XIX вЪка изъ Серахса въ Мервъ и бывшаго 
посл'Ьднимъ выдающимся правителемъ мервскихъ текинцевъ, а 
также Нуръ-берди-хана (X четверостишие), посл'Ьдняго славн&го 
правителя ахальскихъ текинцевъ—оба они умерли до прихода 
русскихъ въ Ахалъ и Мервъ — 3) звучитъ какъ-бы сожале- 
темъ, что ханы эти не дожили до появлешя новыхъ завоева
телей: только они, „опоры мусульманства" и могли-бы отстоять 
родину! Стихъ З-ifi УII четверостиппя передаетъ поговорку, 
известную и казакъ- киргизамъ; ее продоносятъ, когда хотятъ 
сказать, что времена изменились кь худшему *). Та*же мысль,

J) The Merv oasis, т. II, 143; Мервсюй оазисъ гл. IV, стр. 51.
3) О ,С1яхъ-пош'Ь“ см. въ „Закасшйскнхъ воспомиеашяхъ“, стр. 89, 104, 

445, 446, 451, 453, 454, 455, 456, особенно две посл'Ьднихъ страницы. Пен- 
джуаръ, т. е. надсмотрщикъ за плотиной временъ Коушутъ-хана, Рамазанъ- 
ханъ (80 л’Ьтъ; ныне живетъ на покое у места своей былой службы, на 
Коушутъ*бенд'Ь), делясь съ нами своими воспоминашями, упомянулъ, что 
Коушутъ-ханъ и его сойременникъ Абдулла-Ишанъ (медресэ его имени на
ходится въ ауле Гбкча) умерли отъ лекарствъ какого-то англичанина. Если 
это былъ действительно (Хяхъ-пошъ, то является вопроса., точно-ли онъ 
появился въ Мервскомъ оазисе только въ 1882 году, какъ показываете 
Алихановъ (стр* 455)? Ведь Коушутъ-ханъ умеръ въ 1878 году! Мы«поста- 
раемся выяснить это въ одной изъ сл'Ьдующихъ наш ихъ работъ о Mepnt.

8) Коушутъ-ханъ умеръ въ 1878 г. (По Алиханову, Воспоминашя, стр. 87; 
по О’ Доновану. Merv-oasis, II, стр. 122). Его характеристику и его заслуги см. 
въ „Закасшйскихъ воспоминашяхъ“, стр. 87. Нуръ-берди-ханъ умеръ въ 
1880 г. (по Алиханову, тамъ-же, стр. 88; по Гродекову, Война въ Туркмеши, 
т. I, стр. 71). Его бюграфш съ некоторыми хронологическими опечатками 
см. въ названномъ сочиненш Н. И. Гродекова, стр. 67—71.

4) См- Готовицшй и Пфениигъ, „Две статьи о киргизскихъ и сарт- 
скихъ народныхъ пгЬсняхъ“ (Этнография. Обозр^ше, III, 73). Ивъ песни по 
умершемъ муже: „Время изменяется; ишакъ сталъ перегонять быстраго 
бегуна".—Ишакъ у туркменовъ принадлежитъ къ числу „неблагородныхъ* 
жнвотныхъ, и слово ишакъ является браннымъ на ряду съ именами дру
гихъ жнвотныхъ: собаки (итъ), свиньи (донгузъ), верблюды (дДО); сюда-же 
относятся: co6a4ifl сынъ (ит-оглы), свиняч1й сынъ (донгузъ-оглы). Въ ходу 
у туркменовъ ругань: эшек-эрмени (оселъ-армяшка), которую отметилъ и 
О’Донованъ (цитованное сочпнсше, т. II, стр. 406).
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повидимому, выражена и во 2-онъ стих*! IX четверостшшя. Въ 
противоположность умершимъ героямъ поэтъ невысоваго мн^шл 
о своихъ современнивахъ; противоположеше это ярко резюми
ровано въ 1—2 стихахъ VIII четверостшшя (см. тавже четверо- 
cxEtinia Ш и IV). Красноголовыми (VIII четверостиппе) не одни 
толы&о туркмены наэываютъ персовъ, имеющихъ обыкновеше, 
какъ известно, красить себе волосы; своихъ южныхъ соседей 
туркмены 80вутъ еще „пюр<цанъ“, „веляетъ“ и просто „куль“; 
второй терминъ изъ трехъ последнихъ мы должны понимать 
какъ „люди, подчиненные власти4{ въ противоположность „турк- 
менчликъ"—„туркменству“ (равно нашему „казачеству")* т. е. 
людямъ ни отъ кого независимым^ каковыми были некогда 
сами туркмены. Третье навваше значить „рабъ“ ; оно обязано 
своимъ происхождешемъ тому обстоятельству, что персы явля
лись для туркменовъ до прихода русскихъ прежде всего „жи
веш ь товаромъ", объектомъ работорговли О- Стихъ 1-ый XI 
четверостипия, надо полагать, заключаетъ въ себе намекъ на 
победу Воушутъ-хана надъ персами въ 1860 г., когда дей
ствительно сильно упала цена на персидскихъ рабовъ,—такъ 
много попало ихъ тогда въ тевинск!й пленъ 2).

*) Ср.: „Histoire g£n£raledtiIV sidcle к nos jours* par Lavisee et Rambean 
т. I, стр. 706: такъ какъ къ IX вФку западные славяне были порабощены 
германцами, то „dta 828, le mot de Slave (sclavus) est employe comme synonyme 
de serf*. Зд'Ьсь имя народа стало нарицательнымъ, а у туркменовъ нари 
дательное имя стало иженемъ народа.

а) ЗакаспШсшя воспоминан1Я, стр.88: .Щна на рабовъ саала съ 300 р. 
на б*.
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ПЪеня о русекихъ-
I. Если долго среди насъ останется эта нащя, 

Мало-по-малу она нашъ народъ отъ вЪры отлучить!
„Джиннамъ“ словно подобные, какъ свиньи...... *)
Мало-по-малу нашъ народъ отъ веры отлучать!

II. Бога они не в^дають, идоловъ прдонаютъ!
При себе ушастыхъ собакъ допускаютъ!
У самихъ воли нетъ,—женщинъ признаютъ!..
Отъ старев шихъ, отъ святыхъ они (насъ) отлучать!

III. Некоторые (изъ нашихъ) спесивятся, медали навесивъ, — 
Половина ихъ весьма легки, что ихъ накалываютъ! 
Некоторые (иэъ нашихъ) отъ веры отступаютъ, предъ

идолами преклоняясь... 
Насъ ото всехъ мусульманъ отлучать!

IV. Половина (нашихъ) собственный стыдъ теряютъ, 
Половина отъ сладостной души отказываются,
Неправду говорятъ, „водку-вино* пьютъ!..
Богъ мой отъ этихъ неверныхъ избавить, друзья!

V. Богатство фальшиво у скупыхъ богачей!..
Глаза нищаго не насытятся, сколько онъ ни броди по

народу!..
Пока не умрешь, неси службу Богу!..
Богъ мой отъ этихъ неверныхъ избавить, друзья!

VI. Неоконченной осталась Боушутъ-ханова крепость...
Самъ онъ ушелъ, постигла его черная беда,—
Что на owpie иглы &яхъ-пошевой—пуля!

VII. Несколько летъ воевали (pyccKie), веяли Ахалъ. 
Коушутъ-хану не суждено было удержать неверныхъ!.. 
„Оселъ сталъ дороже лошади8!
Богъ мой отъ этихъ неверныхъ избавить, друвья!

VIII. Взяточники для собственной особы (чужой) халатъ ста
скивали,

А тотъ Коушутъ-ханъ ивъ-за веры исламской душой
боле ль.

*) Вотъ какъ нЬкогда, по слоеаиъ генерала Гродекота, представляли 
ct&b туркмены русскихъ: „Брака у русскихъ н^тъ, также какъ н%тъ и 
семьи. Создать разводять табунами женщинъ, въ которые пускается ни
сколько рослыхъ, сильныхъ и храбрыхъ мужчинъ. Остальные же мужчины, 
входя къ какой*нибудь женщин^, должны передъ входомъ втыкать палку 
н в&шать на нее шапку, ч*Ьмъ и даюгь знать другимъ, что мФсто уже'ва- 
иято-. (Война въ Туркменш, т. I, стр. 86).



— 225 —

До прихода русскихъ—„красноголовыхъ* много онъ (ва
себ^) перенесъ!

Еще Коушутъ-ханъ нридетъ, друзья!..
IX. Всл^дъ за Ах&ломъ взяли (pyccsie) Мервъ,

За наши веревки для жеребятъ привязали ословъ своихъ!.. 
Никто не займетъ Коушунъ-ханово место!
Еще Коушунъ-ханъ нридетъ, друзья!

X. У Коушунъ-хана на ног]} появилась болячка...
Столько лЪтъ онъ, какъ перомъ писалъ, р^валь невЬр-

ныхъ!..
Народа предводитель, о, Нуръ-берди!..
Еще Коушутъ-ханъ придетъ, друвья!

XI. Подешевела цена на п красноголовыхъ"...
Ахальсвую крепость наполняетъ пушечный дымъ...
T'i два хана—столпы мусульманства!..
НевЪрныхъ больше, чемъ мусульманъ, друзья!

XII. Ч^мъ дальше, все увеличиваются мучешя Коръ-моллы! 
Не можетъ быть для неверныхъ пр1ятной жизни!
Когда они отправятся (на тотъ свЪтъ), разверзнутся (предъ

ними) адовы врата!.. 
Невйрныхъ больше, чемъ мусульманъ, друзья!..

Для предупрежден1я разныхъ кривотолковъ мы считаемъ 
своимъ долгомъ подчеркнуть въ заключеше широко и твердо 
господствующ^ среди туркменовъ взглядъ на новую стадш ихъ 
исторш, положившую начало кореннымъ нзм1шешямъ въ ихъ 
быту. Разумно перешагивая чрезъ немалочисленные недочеты 
эакасшйской современности, туркмены искренне заявляютъ: 
„однимъ отживающимъ свой в$къ старикамъ, бредящиыъ еще 
былой бе зд ея т е л ьн ой  свободой и былыми быстро обогащав
шими разбоями—аламанами, (да лицем£рнымъ ханжамъ, при- 
бавимъ мы отъ себя) не въ моготу помириться съ новой жизнью, 
которая требуетъ постояннаго, мирна го труда и которая 
только ва такой трудъ вознаграждаетъ“.

Туркмены несомненно приспособились къ новой жизни, 
имеют* светлое будущее и, можно надеяться, не дадутъ сбыться 
мрачаымъ пророчествамъ, некогда про нихъ пущеннымъ въ 
ойрыценю1). . г

*) «Война въ Турккеши", т. I, стр. 87» Иначе: Михайловъ, Туземцы 
Закасп1йской области, сгр. 78—79.



Особенности пеихичеекаго Mipa якутовъ 
Колымскаго округа въ зависимости отъ 

ихъ культуры.
(Продолжете).

Б. Мвыерикт».
Разряжеше безъ отношен1я къ обществу людей. Н*Ьгь опредФленваго 

объекта, нарушающего психическое равнов*Ь(йе.
1. Эрюка Антипина самый сильный Омерявъ *) двухъ насле- 

говъ: 1-го Байдунскаго и 4-го Мятюжсваго.
Родилась она въ шаманствЪ, дЪвочкой 6—10 л'Ьтъ ее окре

стили. Она—челов'Ьвъ двухъ в^рь. Правослаше преобладаетъ 
надъ шаманствомъ, „наслежныя" родовыя традищи—надъ за- 
вономъ государственнаго строя.

Женщина очень разсудительная... Любить вспоминать ста
рину... Охраняетъ тщательно Булыъ „наслега8.

„Рыбу свйжаго промысла нельзя варить съ солью8.
„Нельзя, нехорошо топить камелевъ березовыми дровами: 

не будетъ промысла... Эрюкй представляется голодъ всего 
народа. НЬть промысла,—pyccsie варятъ рыбу съ солью и то
пать березою...

Она посылаетъ своихъ взрослыхъ внучекъ шшонить за рус
скими.

Ко мнй на Родчево пргёхалъ товарищъ Шоргородсшй въ 
1891—92 году. Онъ думалъ заняться вемлед&пемь. Садилъ ка* 
пусту, бураки, картошку, с£ялъ другую огородину; немного ржи 
и ячменю.

За нимъ-то и шшонила Эрюка... Якуты скоро увидали, что 
я соблюдаю ихъ интересъ и не варю рыбы съ солью. Я жиль 
около года „дюкакомъ8, т .-е. постояльцемъ. Пользовался оро- 
номь... Все дЬлалъ на главахъ якутовъ. Шоргородсшй жиль от
дельно.. Якуты видели, что онъ носить березу на дрова...

На его грядахъ начали появляться кости рыбы и птидъ. 
Это Эрюка хотЪла показать 8емл&, что якуты не оскорбляютъ

1) У якутовъ нередко м&н&рш и бм?р&х совмещаются въ одномъ жшц*.
Ред.
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ея наошемъ, не будутъ хлеборобами. Она костями, остатками 
своей обычной пищи, какъ бы закрывала желаше русскаго изме
нить рбдъ пищи и перейти на такой, при которомъ уже можно 
обобтись безъ рнбн и птицъ—этого дара эемли и воды.

РусскШ Богъ любить хл£бъ, якутсшй—рыбу и мясо. Рус- 
CKift Богъ—сильнее, онъ нужнее после смерти; якутскШ—ну- 
женъ здесь, на вемле.. Надо уважать обоихъ—решаетъ разсу- 
дительная якутка.

Она инстинктивно чувствуетъ, что „русскШ Богъ“ станетъ 
между человекомъ и обществомъ, научить людей лицемерш, 
разрушить культъ наслега съ его девственной верой во взаим
ную помощь другъ другу. Нужность человека въ человеке за
менится нужностью Бога для человека.

Тяжело на душе Эрюки. Эрюка задумывается иногда;ходитъ 
грустная со своею любимою внучкою, 4-хлетней Джекджей, 
вокругъ огорода, этой угровы якутскаго благополуч1я...

Быль прежде одинъ pyccxifi; жилъ смирно, соблюдалъ наши 
обычаи.. У него было ухо, былъ ящикъ. Потомъ щпехалъ другой; 
этотъ есть нашу пищу, не вредить намъ и нашимъ промыс- 
ламъ... Теперь npiexaab трепй. Онъ варить рыбу съ солью, топить 
камелекъ беревою, не выгребаетъ березовыхъ углей и золы, на 
березе варить рыбу новаго промысла... Онъ ломаетъ наслегъ...

Летшй вечерь. Сидить Эрюка, задумчивая, на скамейке въ 
юрте. Дверь ивъ шкуры немного приподнята. Тлеетъ, дымить 
сухой навоэъ коров1й снаружи у порога юрты... Огруи дыма 
тянутся около щели приподнятой покрышки-двери, не пускаютъ 
въ юрту комаровъ...

Около нея вертится ея любимица—младшая внучка Джекджа...
Безучастно смотрить Эрюка на все окружающее, безсовна- 

тельно любящей рукой гладить грязную со спутанными волоси
ками головку бойкой востроглазой девчурки...

Ее гнететъ наступающая беда; беда идетъ, она давить ее. 
Нужно быть сильнымъ богатыремъ. Сильные богатыри борются 
съ духами. Да они сами—духи, сильные болыте духи!

Эрюка привскакиваеть на скамейке. Она чувствуетъ въ себе 
силу... Она—сильный богатырь... Она—духъ.

Теперь она не слабая старуха Эрюка... Мужественннмъ 
голосомъ, речитативомъ поетъ она. Бъ этой песне-речи она 
Н8ливаетъ свою душу. Ея мотивъ и слова—мотивъ и слова ивъ 
якутскихъ былинъ вперемежку со злобою настоящаго дня, съ 
предскаватями, иногда, будущаго... Она ивлагаетъ, что она 
чувствуетъ, чемъ она стала. Она—духъ умершаго родственника 
или знакомаго, предскавываетъ чью-либо смерть или вывломы^
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влете, удачу или неудачу промысла. Говорить о болезни скота, 
о неурожай или урожай сена.

Эрюка во время своего пснхическаго равряжешя то садится 
на скамью, то вскакиваетъ; машетъ руками.

Ея блуждаюнцй духъ можетъ совершенно уйти... Нужно за
крыть плотно двери, занавесить окна.

Во время пснхическаго разряжешя присутствуюпце якуты 
сидятъ смирно. Собакъ выгоняютъ изъ юрты; лай собаки можетъ 
прекратить психическое разряжеше...

Посл  ̂ иепрерваннаго пснхическаго разряжешя, субтевтъ 
разряжешя чувствуетъ усталость л  душевное облегчеше.

2. Марфа Малая очень хочетъ иметь детей... Она три рам  
была беременна: разъ былъ внкидншъ, равъ ребенокъ умеръ 
въ день рождешя, а последшй умеръ черезъ три-четре дня 
после рождешя... Она менерячитъ три-четнре рава въ годъ... 
Видъ чужихъ детей, особенно моихъ, вывываетъ у нея иногда, 
когда организмъ подавленъ, слёаы... Она плачетъ о своемъ горе:

— „У всехъ есть дети, у меня нетъ. Богъ даль тебебмивне- 
цовъ... Ты—старнкъ и твоя жена—старуха... У меня нетъ ии 
одного, мой мужъ молодъ"...

Слбвы текутъ нвъ глазъ бедной женщины... Свое желаше 
иметь д!тей наши старыя девы разряжаютъ въ кошкахъ и соба- 
кахъ. Такого суррогата образная культура непосредственныхъ 
чувстьъ не можетъ терпеть... Женщине-якутке собачки и ко
тята не могутъ заменить ребенка, не могуть наполнить пустоту 
ея материнскаго чувства... Взять ребенка въ пр1емыши для 
колымской матери-якуткн почти невозможно... Это можетъ удасться 
только богатому человеку. Чувство матери можетъ победить нужда, 
соединенная съ корыстью. Одной нужде не победить ея. Только 
плохая мать решится раэстатьсл съ своимъ ребенкомъ. Горе 
Марфы—безъ исхода, безъ надежды на исходъ. Это горе стоить 
передъ нею постоянно. Психическое напряжеи1е, всл&дств1е 
иеудовлетвореннаго желан1я, накопляется. Пснхичеспй зарядъ 
настолько силеиъ, навоеецъ, что нуженъ незначительный тол- 
чокъ—и разряжеше готово. Такихъ фактовъ всегда много даетъ 
жизнь. Мужъ ея, Данила, уехалъ отбывать натуральную повин
ность. Марфа видитъ пустое место около себя. Она не чув
ствуете около себя теплаго тела. Предъ ней картина сна ея со* 
седокъ. Обнаженныя тела маленькихъ якутятъ прижались къ 
обнаженному теплому телу матери, взаимное прикосновеше со- 
гр&ваетъ физически, согреваетъ психически и мать и детей. 
Она —бездетная и одинокая, одна. Одна, и нетъ надежды кодо- 
либо чувствовать пр1ятную теплоту и ароматъ нежнаю детскаго
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тела... ПсихическШ варядъ накопился, эта кнель являетея запа- 
домъ, Марфа разряжается, она менерячитъ...

Марфа—омерякъ средней величины, даже ниже средияго. Она 
только вздрагиваете, нроивноситъ обнчное слово, редко повторить 
слово человека. Заставить ев повторить д$йств!е невозможно...

„Э! Э! Э!.. Оставь, оставь, не хочу!"—говорятъ вь такихъ 
случаяхъ слабне омеряки. Этими словами, самими ими сказан
ными, они побйждаютъ въ себе желаше повторить слово, по* 
вторить jribficTBie, поддаться внушение...

3. Афанаюй Сивцевъ, брать Марфы Малой, хочетъ обзавес
тись семьей. Онъ ищетъ любящей девушки,—девушки, въ любви 
которой онъ быль бы уверенъ... Его требовашя идутъ въ разреаь 
съ традищонными понятиями якутовъ о половыхъ отношешяхь.

— ,Это—такъ, я его ие любила, тебя люблю" — говорить 
якутка человеку, котораго она действительно любить, т.*е. съ 
воторымъ решила соединить свою судьбу,—говорить про того, 
отъ кого у нея есть дети, или про того, съ кемъ не разъ ей 
случалось спать и кто давалъ ей подарки.

„Это—такъ*, не любовь, а временное увлечете физюлоги- 
ческой потребностью не связанннхъ никакими обязательствами 
лицъ,—иногда и связанннхъ, вамужнихъ, но—въ крайнемъ случае, 
у представителей свободы любви. Последнее проявлен]е свободы 
любви считается предосудительннмъ и осуждается обществен- 
нымъ мнетемъ,—правда, не особенно сгрогимъ къ подобнаго 
рода случаямъ.

АфанасШ Сивцевъ — xoponiifi плотникъ, трудоспособный, 
усидчивый. Готовь безвозмездно окавать каждому помощь сво- 
нмь трудомъ. Онъ человекъ душевный, ищетъ теплоты въ чело- 
вйческихъ отношешяхь.. Прежде онъ менерячилъ очень редко— 
разъ или два.

Какими предшествующими услов1ями сопровождалось психи
ческое разряжеше—не знаю... Вь мою бытность на урочище 
Родчево съ 1890 г. по 1904 годъ, Афавастй „пгаманилъ* по 
просьбе бливкихъ людей, чтобы ивлечить отъ болезни. Онъ могъ 
вызвать у себя нервное разряжеше, навопивъ психичесв1й зарядъ 
по заказу въ течете некотораго времени, дня ва три-четыре.

— Афанаюй, я больна — скажетъ ему женщина, которая 
надеется на то, что онъ не откажетъ—помоги мне...

— Ладно!— ответить Афанаай, продолжая работу и осма
тривая еб со всехъ сторонъ.

Онъ будетъ работать и думать объ обратившейся къ нему 
женщине. Если онъ къ ней расположенъ, если онъ еб счи- 
таетъ почему-либо заслуживающею уважешя ого будетъ ду-

4*
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мать объ ней долго, думать достояно, съ желав1емъ помочь ей. 
Это желаше помочь будетъ рисовать разныя картины изъ ея 
жизни, изъ яи8ни давняго, имъ слышаннаго.. Останавливаясь 
постоянно и упорно па желаши помочь, онъ, наконецъ, нако
пить достаточно психическихъ силъ силънаго заряда. Разрядъ 
безсовнательный, сильный направить онъ въ сторону больной, 
въ сторону изыскашя средствъ въ возможному вывдоровлетю. 
Наконецъ, „Афанамй шаманить для Хоспохъ" — говорятъ 
явуты...—Онъ не настояпцй шамань; если захочетъ, шаманить 
хорошо, т.-е. поможетъ.

Сила пснхическаго разряда близваго человека помогаетъ 
присутствующей больной... Онъ уважетъ какое-либо средство 
нвъ практики давняго прошлаго, которое, вавъ вдохновеше, под- 
скажетъ ему безсо8нательная память,—уважетъ съ верою, съ 
силою власти...

— Вовьми рябую собаву, вынь трепещущееся сердце и при
ложи его въ ногЬ!—провричитъ онъ речитативомъ...

Во время „шаманства"*) Афанашй редко предсвазываетъ.
— Силъ нетъ, не могу,—ответить АфанасШ, не отрываясь 

отъ работы, если силъ действительно не оважется для накопле- 
Hifl заряда, или если онъ чувствуеть, что не оважется.

АфанасШ—честный явутъ. Ему ва соровъ л^тъ. Въ послед
нее время вл1яше политичесвихъ ссыльныхъ сказалось на яку- 
тахъ, они реже приб-Ьгають въ шаманству... АфанасШ пересталь 
шаманить... Mnorie явуты начали давать предпочтете сове- 
тамъ довтора.

Профессшнальный шаманъ умеръ въ 1892 году, а бубенъ 
запрятанъ неизвестно гд4; В. И. 1охельсону, члену ОЬверо- 
Тихоовеансвой экспедицш имени Джесупь, не удалось его вы
тащить на св*тъ Бож1й изъ амбара, где онъ лежитъ, дожидая 
шамана-профессшналиста.

Теперешше шаманы шаманятъ бевъ бубновъ.
1900 г. Родчево.
4. Окоиэ2) (Егоръ, кажется) Дьячвовь... Нервный молодой 

явутъ летъ 21—22, живетъ въ 60—70 верстахъ отъ Родчева» 
Промышленнивъ онъ плохой, предпочитаетъ путешествовать 
вместо того, чтобы промышлять. Его две сестры — хороппя 
промышленницы» заботливыя хозяйки, самостоятельный, дельныя. 
Съ Оконэ плутоватые родоначальники часто беруть натуральную

*) B-fepH-fee—камланья. Ред.
3) Начерташе Оконэ недопустимо въ якутскомъ языке въ силу закона 

последовательности гласныхъ, согласно которому после о могутъ следовать 
гласные о или у, но никакъ не а.
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повинность, въ форме пищи, по два раза, часто его не въ 
очередь заставляютъ отбывать рядъ. Съ нимъ все это можно 
сделать. Онъ производить впечатлеше человека неустойчиваго... 
Обязательствъ онъ не исполняетъ, проигрываетъ чужое...

Психичесшя равряжетя у него часты. Шаманить онъ по 
просьбе. Онъ всегда заряженъ. Для заряда ему не нужно времени.

Въ детстве, летъ 12—14 отъ роду, онъ ушелъ въ лесъ; 
пропадалъ несколько дней. Его нашли и, осл&бшаго, привели 
въ юрту. Съ этого времени у него начались дсихичесшя раз- 
ряжешя. И теперь, смотря на него, того и гляди онъ уйдетъ. 
Въ лесъ онъ не уходитъ. Въ лесу онъ былъ зверемъ,—гЬмъ 
вверемъ, шкуру котораго должны натягивать на шамансшй бара
бань и котораго, понятно, не существуетъ. Шамансый бара
бань воспроизводить только схему формы этого вверя.

Шаманить онъ, Оконэ, всегда готовъ. У него видъ несо- 
вершеннолетняго.

Оконэ начинаетъ обманомъ, кончаетъ искреннимъ увлече- 
шемъ. После разряда онъ еще бевформеннее,—еще более на* 
поминаетъ какого-то слизняка въ образе человека, еще более 
приниженъ, еще более жалокъ и слабъ...

Тотъ профессюнальный шаманъ, который умеръ въ 1891 году *)> 
былъ высокаго роста, худощавый, съ смелымъ плутоватымъ 
лнцомъ. Его имя — Афанашй, онъ умеръ далеко отъ Родчева, 
на „лесной стороне Колымы0, въ глуши.

5. 1885 г. Декабрь. Жулейсый наслегъ. Наслежный домъ. 
Длинная скамейка предъ камелькомъ. Лнцомъ къ камельку си- 
дитъ жена Мины Егорова. Она возбуждена. Была крупная сцена. 
Скоро праздпикъ Рождества. У сына и у ней рубахи порваны; 
въ празднику нужны новыя. Мине Егорову нетъ дела. Онъ 
не покупаетъ... Недавно онъ, Мина Егоровъ, напился пьянъ. 
Его напоилъ Егоръ Абрамовъ. Купить рубахъ денегъ нетъ, на 
водку есть. Нетъ пищи; свольво времени уже пьетъ семья выварки, 
есть „черный бутугасъ" (похлебку). Повернувшись спиной къ 
камельку, упершись на колени, положивъ голову на руви, сидитъ 
Мина Егоровъ. Около, прижавшись къ отцу между коленъ, 
стоить младппй сынъ Минн Егорова. Мина чувствуетъ теплоту 
его тела. Давно уже не курила жена Мины Егорова. Бед
ность, нужда гнететъ ее; она не видитъ выхода.. Тамъ, далеко 
въ прошедшенъ,—достатокъ, почетъ. Къ нему возвратиться 
нельвя. Этотъ достатокъ, почетъ былъ здесь, въ доме ихъ, въ 
доме Мины Егорова.. Это было такъ давно. Бспоминатя о

Выше: въ 1692 г. Ред.
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немъ, объ этомъ достатке, нуждою и трудомъ изгладились нзъ 
памяти бедной женщины, осталось одно смутное сопоставле- 
ше... Хотонъ, коровы, починка рваной одежды притупили во- 
ображеше.~Йетъ вартинъ прошлаго, некуда уйти.. Отъ воровъ, 
хотона въ лесъ не уйдешь. Хотонъ, коровы, масло, хаявъ (якут
ское масло)—для другихъ; выварки, черный бугугасъ и вучи 
старыхъ отрепьевъ рубахъ—для нея... Возмущете, протестъ 
растетъ бевсознательно. Накопляется энерпя бедной женщины 
для протеста, борьбы... Психичесый зарядъ силенъ. Старая жен
щина привсвавиваетъ, дрожь нервная пробегаетъ по всему телу; 
Авдотья делаетъ ввмахъ руками. Она чувствуетъ притовъ силы, 
она менерячитъ. Въ ея менеряченьи нетъ конкретиващи менеря- 
ченья колымскихъ якутовъ. Она не предсказываетъ, не гово
рить, что она—не она, что она—сильный духъ. Она проста 
поетъ песни изъ героическихъ скагашй, отрывочно, безъ связи. 
Одинъ выкрикъ, одно разряжеше безъ ясныхъ обравовъ..

Покойно сидитъ Мина Бгоровъ... Кажется, онъ бевучастень. 
Это только кажется: онъ думаетъ о выходе, планъ у него го
товь. Онъ поедетъ завтра къ богатому якуту Оросину, дастъ 
„кабалу" *) подъ масло, подъ станочныя деньги,—возьметъ 
,y6ahyu *), возьметъ кирпичъ чаю, возьметъ конецъ синей дабы..

Бедная женщина продолжаете разряжаться.. Она вскаки
вает*, машетъ руками, выврикиваетъ мужественнымъ речвтати- 
вомъ бевсвязно отрывочный фравы героическихъ песенъ. Опять 
садится, опять вскакиваетъ.

Полчаса, м. б., не много более, и разрядъ оконченъ. Безпо- 
мощно, ослабевшая, пад&етъ ова ва руки Минн. Мина, поддер
живая, помогаетъ ей, обевсиленной, лечь на оронъ... Все это Мина 
делаетъ невозмутимо, какъ человекъ сведущШ и привычный...

Назавтра Мина Бгоровъ поехалъ въ Оросину.. Къ ночи 
онъ вернулся съ „убаЬойв, вираичомъ чаю, концомъ дабы и 
еще, вь дополнеше, съ фунтомъ сахару, съ фунтомъ табаку. У 
Мины довольный, торжествующ^ видъ. Его жена имъ довольна.

— Мой хороппй сынъ!—говорить онъ, нарочно вартавя сквозь 
стиснутые вубн страстнымъ тономъ; лаская сына, нюхастъ его 
голову, достаетъ изъ вармана кусочекъ обгрызаннаго сахару, 
кусочекъ черстваго хлеба—остатки угощешя у Оросина—н 
вручаетъ сыну, ожидающему этой подачки...

Черезъ несколько дней у Мины Егорова пиръ. Убить „y6aha“; 
на поевобленномъ столе лежать вынутыя изъ котла вареныя

*) Письменное обязательство. 
9) УбаЬа—жеребенокъ.
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толстыя кишки яуба1шв; лежитъ вареная печень; л ежить яхасаи 1). 
Жена набрасываетъ углей въ самоваръ... Мина рыжеть на части 
жшпви. 0н4 налиты кровью съ вусочвами жира, ввмутовленною 
съ мувою и солью. Онъ делить на вс£хъ: на присутстьующихъ 
и на отсутствующихъ, отдельно живущихъ членовъ семьи. Они 
нрНЬдутъ и съедать реально свою долю. Теперь, на пиру они 
ирисутствуютъ идеально.

Тутъ же сидитъ Бгоръ Абрамовъ и еще два-три явута-бед- 
нява; имъ тоже отделяется часть... Остро наточенный, для этого 
случая, явутсый ножъ въ рувахъ Мины; ножъ внаетъ самъ, 
вавую часть нужно отрывать почетному Егору и б£днявамъ- 
гостямъ... Бедняки, съ плохо сврываемымъ ожидапемъ яствъ, 
смотрятъ на описанный ножъ—центръ ихъ предстоящаго на- 
слаждешя... Бгоръ сидитъ съ достоинствомъ, во не безъ инте
реса,—ему, Егору, не важдый день приходится есть любимую 
пищу якутовъ—вареную вонину. Бгоръ занять и другой более 
важной вомбвиащей... Онъ занимается вонтрабандной торговлей 
водвой.. Теперь делаетъ подсчетъ, сколько и что можно взять 
отъ Мины ва бутылву или две водви, и соображаетъ, вавъ это 
сделать. Чтобы избавиться отъ непр1ятности со стороны жены 
Мины, онъ ее угостить...

Наслаждете пищей въ полномъ разгаре. Мина облизывается, 
посылая въ ротъ жирные вусви кишки. Онъ виновнивъ общаго 
наслаждешя.. Все неввгоды забыты. Онъ чувствуетъ еебя сча- 
стливымь... Бгоръ угостилъ водвой его, Мину и его жену, съ 
соблюдешемъ обычая даль и гостямъ. Незаметно Бгоръ пере
шепнулся съ Миной. После пира они вышли вдвоемъ и напра
вились въ юрту въ Егору Абрамову... Прошло менее часа. Жена 
Мины Егорова успела поесть И8Ъ своей доли, прибрать въ ам- 
баръ доли другихъ, отсутствующихъ. Успела прибрать все со 
стола. За дверями шумъ. Во8ня... Отворяется дверь. Егорь 
съ трудомъ протисвиваетъ сильно охмелевшаго Мину Егорова.. 
Шатаясь изъ стороны въ сторону, добрались друвья до орона.. 
Мина Егоровъ не хочетъ разстаться съ другомъ. Онъ не хочетъ 
выпустить его изъ своихъ пьяныхъ объяпй... Мина чувствуетъ 
себя на верху блаженства... Навалившись на Егора, онъ сип- 
лымъ голосомъ речптативомъ поетъ на ухо Егору песню 
изъ явутсвихъ былвнъ.. Терпеливо выносить это Егорь Абра
мовъ, поддакивая ему поощряющими местоимешяыи: „Ноо! Нуу!" 
Овъ сбылъ выгодно две бутылви плохой водви, теперь можно 
перенесть маленькую непр1ятность въ течете часа-другого...

О Брюшной ншръ.



—  334 —

После неудачной попытки опять итти къ Егору, Мину уклады- 
ваютъ спать... Укладываясь, онъ бормочетъ кашя-то слова... 
Мина Егоровъ васнулъ... Въ юрте тишина; съ ороновъ слы- 
шенъ храпъ всйхъ тоновъ... Внезапно тишину нарушаетъ 
речитативъ-выкрикъ. Это последшя волны пснхическаго рае- 
ряжешя Мины Егорова. Онъ, охмелевппй, во сне чувствуетъ 
себя героемъ и бе8Свя8но выкрикиваетъ речитативомъ слова 
якутской былины.

Назавтра все пойдетъ обычнымъ порядконъ. Кажди* бу
детъ тянуть свою лямку, накопляя недовольство своимъ поло- 
жешемъ, впредь до того момента, пока сила накопленная не
довольства не выльется въ ту или иную форму пснхическаго 
разряжешя...

6. 1885 — 86 г. Жулейсмй наслегъ, BorypyccKift улусъ, 
Якутсый округъ.

Богатый якутъ Васииевъ женатъ на сравнительно молодой, 
впечатлительной якутке. Ея впечатлительная натура ищетъ 
ласки, любви, мужъ—только животнаго удовлетворешя. Не от
давая себе отчета, она чувствуетъ неудовлетворенность. Не
удовлетворенность накопляется, отсутств1е соответствующаго раз
ряда въ союзе брачномъ даетъ другой выходъ. Желающая любви 
и ласки женщина идетъ въ лесъ, садится, въ 100—200 ша- 
гахъ отъ своей юрты, въ лесу подъ деревомь. Оставшись вдали 
отъ юрты мужа, сама со своимъ внутреннимъ м1ромъ, она раз
ряжается, изливая безсо8нательно, въ пешн сильныхъ геронче- 
скихъ песенъ, свою душу... Женщина, жена Васильева, мене- 
рячитъ...

У насъ, людей высшей культуры, власть факта сильнее 
каждаго отдельно взятаго лица... Мы далеко уже ушли отъ 
первичныхъ формъ. У насъ истерика и падучая уже не разря
жеше; оне, эти формы, потеряли свою субъективную конкрет
ность непосредственныхъ личныхъ настроешй, стали, такъ ска
зать, абстрактными, перешли въ болевни,—стали проявлешя- 
ми не пснхическаго Mipa субъекта, а его нервной системы. 
Истерика н падучая—таюе же пережитки въ психическомъ Mipe 
человека, какъ хвостцовые позвонки, прндатокъ слепой кишки 
н т. п. пережитки въ фивюлогическомъ Mipe человека, указы- 
ваюпце на происхождеше его отъ низшихъ органическихъ формъ. 
Равряжеше перешло въ заболеваше. Заболёваше слабо—помо- 
гаютъ бромистые и друпе препараты; сильно—нужна целая си
стема лечешя.

В. Дтиловъ.
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„Два Брата®.
О с т я ц к а я  л е г е н д а  *).

Въ 850-ти верстахъ отъ Тобольска, внизъ по теченш реки 
Иртыша, есть местность, называемая „Два Брата",—это две 
горы: одна по правую сторону реви, другая—по левую. Правая 
гора стоить отвйснымъ утесомъ надъ самымъ берегомъ и 
омывается водою, отчего бываютъ частые обвалы. Левая гора 
отъ Иртыша находится въ полуверсте; она представляетъ изъ 
себя оетровъ, такъ какъ притокъ Иртыша вольцомъ обогнулъ 
ее. Отъ стороны Иртыша эта гора имЪетъ семь уступовъ, какъ 
бы лестницу; вся гора обросла тальникомъ, л^сомъ, разными 
р&стешями, и очень живописна. На самой вершине горы, во 
всю ея длину, есть трв рва, или канавы, глубиною до 1-й са
жени, а шириною отъ полутора до двухъ аршинъ. Эту гору 
Остяки называютъ „Чугасъ“, или „Городъ".

На этихъ двухъ горахъ,— какъ передаетъ остяцкая ле
генда, — жили когда-то два князя, братья-богатыри; старппй 
братъ жилъ на правой горе, а младппй—ва левой; перваго 
ввали Цингайда, а второго Теборетомъ. Старппй братъ былъ 
холостъ и о женитьб^ не помышлялъ, а младппй надумалъ 
жениться и высматривалъ себе невесту. Жили они дружно и 
имели одинъ топоръ, который, въ случай надобности, перебра
сывали другъ другу черезъ режу.

Теборетъ былъ сильнымъ и славнымъ богатыремъ и имелъ 
много подданныхъ. Отъ нападен1я враговъ его подданные ва* 
щищались бревнами, которыми бросали въ непрштеля съ вер
шины утеса; но враги были умнёе: они имели луки и стрелы

*) Легенда эта записана сельскимъ писаремъ одного изъ селъ приир- 
тышскихъ, ныне уже покойнымъ Матвеемъ Константиновичемъ Батури
ным!» отъ котораго она перешла въ собственность бывшаго издателя „Си- 
бврскаго Листка" А. А. Сыромятникова. Съ любезнаго разрешетя послед- 
няго мы я помещаемъ ее. Хр. Лонаревъ.
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и превосходно стреляли, такъ что бороться съ ннмн Теборету 
было невмочь. Желая помочь этой беде, Теборетъ собралъ 
на совать свонхъ подданных* Остяковъ и шамановъ. Они 
посоветовали своему кня8ю обратиться съ молитвой къ богу, н 
Теборетъ, послушавъ ихъ совета, првнесъ въ жертву лучшаго 
быка и сталъ громко молиться, прося бога дать и ему какое- 
либо opysie для защиты отъ врага. По окончанш жертвопри- 
ношешя и молитвы все легли спать, а на утро, когда Тебо
ретъ вышелъ ивъ своего шалаша, то увиделъ столъ, а на томъ 
столе лежалъ огромный лукъ и стрела.

Кня8ь очень обрадовался, и, желая испробовать действ1е 
ору лая, пустилъ стрелу прямо вверхъ. Лишь только стрела 
взвилась, какъ поднялся сильный громъ,—такой сильный, что 
Чугасъ вадрожалъ; все страшно перепугались, даже самъ бога
тырь испугался. Громъ этотъ былъ слышенъ по всей окрест
ности и даже въ Конде. Но вотъ все стихло и стрела упала не' 
подалеку отъ шалаша Теборета и вся ушла въ эемлю, такъ 
что изъ эемли былъ виденъ лишь маленынй кончикъ. Бняиь 
хотелъ ее вытащить, но не смогъ; пробовали и друпе, но тоже 
не могли, а потому стрела и осталась въ земле; лукъ же по
ложили на сто л г, на прежпее место.

Прошелъ день, прошла и ночь. На утро выходить князь 
изъ шалаша и видитъ, что на столе, вместо оставленная 
лука,—лежитъ громадвый мечъ съ золотымъ эфесомъ. Этотъ 
мечъ такъ сильно блестелъ, что простому человеку смотреть 
на него было невозможно,—а если кто взглянетъ, тотъ па- 
даетъ безъ чувствъ; на этотъ мечъ безнаказанно могъ смотреть 
только одинъ князь. На мече была сделана надпись: „отъ 
Турымъ-Санги 1): далъ я тебе лукъ и стрелу, но ты не 
умелъ ими пользоваться и стрелялъ въ небо, чемъ оскорбилъ 
Турымъ-Сангу. Поэтому лукъ отъ тебя отымается, а вэаменъ 
него вотъ тебе мечъ: имъ побеждай враговъ“.

Прочитавъ ту надпись, Теборетъ собралъ подданных* в 
разсказалъ имъ, какъ онъ, по легкомыслш, оскорбилъ бога, н 
вместо лука теперь получилъ мечъ. И взялъ тотъ мечъ, желая 
показать его вароду; но при одномъ взгляде на мечъ все по
падали отъ страха, а те, которые стояли поближе—оказались 
мертвыми. Тогда князь положилъ мечъ на столь, а самъ сталъ 
молиться и принесъ богу благодарственную жертву. И съ техъ 
поръ, какъ только непр1ятель нападалъ на его городъ, то князь

l) Турымъ-Санга,—это, по остяцки,—богъ.
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одинъ выходилъ противъ ц'Ьлаго войска, имея въ рукахъ свой 
чудодействеииай мечъ. Какъ только враги увидятъ мечъ, то 
ближше падаютъ, а дальше, кто можетъ, спасается бегствомъ; 
а  если княвь вэмахнетъ т^мъ мечомъ, то стояпце кругомъ па- 
даютъ мертвыми, какъ подкошенная трава.

Вскоре слава про князя-богатыря и его славный мечъ раз
неслась по Иртышу, по Конде (притокъ Иртыша) и Оби, до 
самаго Обдорска.

Ввдумалось Теборету жениться и пригласилъ онъ къ себе 
на  советь старшаго брата Дингайду. Последшй очень одобрилъ 
нахереше брата и сказалъ, что очень тому радъ, такъ какъ 
оба они уже не первой молодости, а наслёдниковъ не имеютъ.

И сталь Теборетъ собираться въ путь—искать невесту, а 
брата попросилъ остаться въ городе для защиты его отъ враговъ.

Теборетъ поехалъ въ Конду, потому что слышал ъ, что у 
Кондннскаго князя есть красавица дочь-невеста. Ввялъ Тебо
ретъ съ собою трехъ богатырей: Катьнаръ-Игу, который ела* 
вился темь, что могъ въ одинъ присесть съедать семь быковъ; 
Сотника-Игу, славнаго своею силой—онъ садился на вемлю, 
бралъ въ руки лесину или железо, въ роде большого лома, и 
его никто не могъ сдвинуть съ места; Воксаръ-Игу, который 
славился удальствомъ бегать скоро,—такъ скоро, что догоняль 
лисицу.

Въ сопровождены этихъ трехъ витязей, а также большой 
свиты и народа пpiexaлъ Теборетъ въ Конду. КондинскШ князь 
принялъ ихъ съ большою почестью и велелъ заколоть большого 
быка, но Теборетъ сказалъ князю: „что это ты только одного 
быка велелъ заколоть?!—тутъ и одному есть нечего! Вотъ 
этотъ молодецъ одинъ съедаетъ по семи быковъ за-разъи.

Появился княвь и велелъ заколоть еще семь быковъ.
Все стали есть,. веселиться и показывать свою удаль. Сот- 

никъ-Ига сель ва землю, ввялъ въ руки ломъ и предложнлъ 
присутствующимъ попытаться сдвинуть его съ места. Но сколь
ко ни пробовали—никто не могъ его поднять, ни каждый по
рознь, ни все месте.

Тогда Воксаръ-Ига предложнлъ бежать съ нимъ взапуски. 
Оказалось, что никто его не могъ догнать. Тогда выпустили 
черную откормленную лисицу и собакъ: собаки не могли до
гнать лисицы, а Воксаръ-Ига ес догналъ и поймалъ, чему все 
очень дивились.

Когда пиръ кончился, Теборетъ сталъ сватать за себя 
княжну, говоря, что, если не отдадутъ добромъ, то все равно
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возьмутъ ее силой. Жалко было Кондинскому князю отдавать 
свою дочь въ чуяия руки, но видъ богатырей и ихъ угроза 
подействовали; скрипя сердце, князь отдалъ дочь.

Женившись, Теборетъ собрался въ обратный путь, а Кон- 
динсшй князь, проводивъ зятя, пожал^лъ, что отдалъ дочь, 
весьма досадуя на свое малодупйе. И собралъ онъ богатырей 
н народъ, и послалъ ихъ въ догонку къ Иртышншкъ бога
тырями, наказавъ, чтобы, когда настигнуть ихъ, выждали 
ночного времени и сонныхъ перебили, а дочь привезли бы об
ратно домой. Но Иртышные богатыри оказались хитрее: они 
заметили, что Кондинскому князю жалко было отдавать дочь, 
потому были настороже и ночью ставили караульннхъ. Кара
ульные, какъ только заметили опасность, тотчасъ подняли тре
вогу и всехъ разбудили; Теборетъ ввялъ свой мечъ и всЬхъ 
Кондинскихъ людей перебнлъ, а самъ, съ женою, благополучно 
достигъ своего княжества.

Теборетъ очень полюбилъ свою жену, отъ нея онъ при- 
жилъ двухъ детей, сына и дочь. Црошло много летъ, и дочь 
Теборета стала 20-летней красавицей; сыну же въ то время 
было всего 12 летъ.

Узналъ ОбдорскШ княвь, что у его соседа—князя Иртыш- 
наго—есть дочь-красавица, и поёхалъ со свитой и народомъ 
сватать ту княжну.

Пр1ехали въ юрты Сартцкгя къ богатырю Воксаръ-Иге н 
попросили его дать имъ въ проводники сына, потому что плохо 
знали дорогу.

Воксаръ-Ига сына отпустилъ, но закавалъ ему, чтобы онъ 
ихъ повелъ въ другую сторону, будто ошибочно.

Это Воксаръ сделалъ для того, чтобы выгадать время, 
успеть заблаговременно предупредить Теборета о прибытш 06- 
дорцевъ и сообщить ему цель этого посещешя.

Сказано,—сделано. Сынъ Воксара повелъ обдорцевъ въ 
совершенно противуноложную сторону и, только пройдя верстъ 
съ 10-ть объявилъ, что ошибся въ направленш, а темъ време- 
немъ Воксаръ-Ига сбегалъ къ Теборету и разсказалъ ему обо 
веемъ, прибавивъ, что Обдорцы угрожаютъ взять невесту силой, 
въ случае, если Теборетъ не захотелъ бы отдать ее добромъ.

Выслушавъ Воксара, кпявь тотчасъ пригласилъ къ себе 
брата и сталъ съ нимъ советоваться: следуетъ отдавать дочь 
за Обдорскаго князя, или нетъ. Подумавъ, Цынгайда объявилъ, 
что племянницу за Обдорскаго князя отдать можно, потому что 
княвь тотъ сильный витязь, славный по всей Обж.
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РЪшивъ на этомъ, Теборетъ встрЪтилъ гостей съ большою 
почестью,—онъ созвалъ много витязей и богатырей и устроилъ 
пиръ велшиб.

Женившись, ОбдорскШ вндзь сталъ собираться въ обратный 
путь. Передъ самымъ отъ-Ьздомъ, Обдорсвому внявю и его свитй 
пожелалось взглянуть на славный мечъ Теборета, но Теборетъ 
показать меча не хотЬлъ, отговариваясь т£мъ, что видъ меча 
могъ бы повредить гостямъ. Но тавъ вавъ ОбдорсвШ внязь 
н&стаивалъ, то Теборетъ вынесъ мечъ, но въ чехл^, и, над-Ьвъ 
его, повазалъ тольво одинъ эфесъ. Но и этого было достаточно: 
отъ сильнаго блесву вей попадали и лежали ничвомъ нисколько 
времени. Однако, очнувшись, они вновь стали просить повазать 
имъ всю саблю, и Теборетъ, уступая ихъ желашю, вынулъ 
саблю до половины.

Отъ вида сабли мнопе изъ простого Обдорсваго народа 
померли отъ страха, а внявья много времеви были бевъ чувствъ. 
Очнувшись, внязья стали завидовать тавой сабл'Ь л придумывать 
способъ завладеть ею.

И придумали пригласить Теборета проводить ихъ, наме
реваясь, вогда посл'Ьдшй сядетъ въ лодву, столкнуть его въ 
воду, а такъ вавъ онъ бнлъ въ кольчугФ, то утопить его не 
представлялось трудности. Теборетъ, не подозревая заговора, 
пошелъ проводить зятя и дочь, а сынъ его вышелъ па нижтй 
уступъ Чугаса и сталъ на утесъ. Этотъ сынъ разстраивалъ 
весь планъ Обдорцевъ, а потому они придумали убить сначала 
сына, а уже зат-Ьмъ утопить отца. Съ этою ц^лью они вывва- 
лись показывать свое исвусство въ стрельб*, и стали стрелять 
изъ лува въ разныя стороны, а загЬмъ, будто ненаровомъ, 
убили молодого внязя. Теборетъ вступалъ уже въ лодву, кавъ 
услыхалъ кривъ своихъ подданныхъ, что сынъ его убить.

Въ страшномъ гнШ  вынулъ Теборетъ свой мечъ и пере- 
бнлъ вс$хъ Обдорцевъ, не пощади въ я своего вятя. Въ жи- 
выхъ оставилъ только трехъ человЪвъ, которыхъ отпустилъ 
обратно въ Обдорскъ, навазавъ имъ, чтобы они передали сво
имъ о томъ, кавъ онъ расправился съ неблагодарнымъ кня- 
земъ и его витязями.

Дочь свою Теборетъ увелъ къ себ*6 и вмЪстЪ съ нею сталъ 
оплакивать смерть возлюбленнаго сына.

Теборетъ прожилъ до глубокой старости и больше никакихъ 
злоключетй не им$лъ. А если случалось, что враги отважи
вались нападать на его городъ, то онъ, благодаря своему мечу, 
всегда ихъ поб$ждалъ и прогонялъ.

М. Батурину



Сибирсш пЪсенныя старины.
(Охончанм).

60.

Не кокушечка кокуетъ во сйромъ бору,
Не девонюшка слезно плачетъ,
Понапрасну слбзы льетъ.
Какъ, юворитг, мне не плавать,
Какъ мне не тужить,
Одинъ то одинъ у насъ садъ зеленой 
И сталъ онъ, говорить, садикъ подсыхать,
Одинъ-то онъ одинъ у насъ другъ любезной 
И сталъ онъ, другъ, уезжать.
Я съ тово-то cropi и кручины розгулятьца пойду,
Зайду-то я зайду на новую на пашню,
Во весь день я буду сидЪти
И на родимую на сторонку и на веселую буду гляд^ти.
Со родимой со сторонки дуетъ вйтеръ холоденъ,
Со край, говорить, со стодашви молодой куливеръ б&житъ. 
Куливертичекъ ты, сизой голубчивъ,
Ты куды скоро бежишь?
Я говорить бегу и лёчу,
Лёчу въ д^ше Маше 
И письмо Маше несу 
Несу письмо подъ чзрнымъ сургучомъ
Д. Кеж. Заимка. Евгр. Поповъ.

61.
Куды ииленькгё задумаль по дорожке?
Въ чисто поле н& лугъ на долину.
При дали ну mt стоить куЪтъ малины,
Подойду я къ кустиву поближе,
Поклонюсь пониже;
Сорву я съ кустика ветку,
Поставлю ветку въ клетку,
Стой-ко ты веточка въ клеточке,
Стой и не матайся
Жйни-ко ты, моя милая, не печалься,
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Нисьианъ ко мне отв^чайся.
Отвечать бы я тобе отвечала,
Писать сама не сумею 
Писарямъ алутамъ не доверю,
Напишу-то я письмо ни перомъ нн чернилами, 
Напишу-то я письмо горечми слездмъ,
Отошлю я письмо со друзьями,
Съ буйными со ветрами.
Д. Кеж. Заимка. Н. Заборцева 17 л.

62.
Ростаяжны прокляты комары!
Не даютъ то мне раздевчбнке ночку спать;
Чуть заснула пробудилась на расвете молода,
Слышу-вижу на окошке соловья;
Разсоловьюшко иекланятьда, сидитъ,
Я младёженкя по горенке хожу,
Частымъ грёбешкомъ русы волосы чешу 
И раскажинный день въ окошйчко гляжу,
Где бы, где-бы мне милоза увидать 
И во глаза ему, мерзавцу, попенять
„Разсувянсынъ-бездЬльникъ, пошто отъ красоточки отсталъ? 
Зачемъ, пдшто негодяйку любить сталъ?
Она разсука бледна, негодна никуда,
Лицо бело призогорелое 
Очи ясны помутилися у неё-те 
Чэрны брови какъ у ясна сокола*.
С. Богучаны. Марко Мутовкинъ.

63.
Я стояла примечала 
Какъ река быстро течетъ 
Река быстра, вбда чиста 
Какъ у милова слеза.
Не прогневайся, другъ мой милой, 
Што я буду говорить.
„Ты родителбвъ боишься,
Ты не хочешь миня любить.
Я не вбвсе девка гл^па,
Не совсемъ я сиротй,
Боь отещъ и есь мать,
Есь и два брата-сокола,
Два ворбные конй,
Два вороттеныця,
Два черкацк1я седлй,
Два бул&тные ножа,
Ужъ я етими ножами
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Буду милёнка торзать—
Ты разсукинъ-сыпъ мошенникъ!
На дорожке догоню, (2 р.)*
Твоё тело испорю,
Съ твоио бела г1ла,
Пирожковъ я напечу,
Съ твой алой крбви 
Я наливочку сварю,
Изъ твоихъ костей-суст&вовъ 
Кроваточку сделаю “ *)•
С. Кежемское. бекла Кокорина (подросток!»).

64.
Ужъ вы, девки красныя,
Не ходите вы скоро зам^жъ!
Не ровно то замужъ выйдетца 
Не ровбнъ то хужъ навяжитца,
Не ровбнъ то мужъ-неровнюшкя,
Не опустить погулять;
А хоть опустить,
Самъ съ окошичка глядитъ.
Ужъ онъ пьяница-пропоица, веленые глаза!
Съ кабаку-то идетъ шатаетца,
На сйрой земле валянтца,
Надо мной младой изголяитца.
С. Кежемское. Ф. Кокорилъ.

65.
Ночи мои, ночи мои были тёмныя!
Надоели вы, мои ночи, надоскучилн,
Съ милймъ дружкомъ различили!
Со милймъ дружкомъ я разругалась, ращиталась;
Назвала я дружка горькой пьяницей,
Пьяницей-пропойникомъ,—пропилъ промоталъ 
Все житье-бытье, именницо;
Во кабакъ идетъ-шатаетца,
Съ кабаку идетъ-валяетда;
Надъ своёй ту жоной изголяется;
Заставляете онъ жову равзувать-роздеватц 
Отворяй ко, ты, жона, воротичка,
Опускай ко ты муж&—разбойничка!
Д. Кеж. Заимка. Н. Заборцева, 17 л.

Сходные вар1анты отмечены у А. Соболевскаго. („Великор. вар. 
песни", т. У, стр. 278—279; №№ 356 (Тамбов, г.), 357 (Тульская г.), 
368 (Пермская), 359 (Вятская „Хоровая1*). Встречается у А. Со
болеве ка го.

’) Поется въ Кежемской и ГГинчужской в.в.
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66.
У кобчика было у богатова 
Случилось злое несчясьицо,
Вороныхъ коней поймали,
На толковой на уздицЪ споймали;
Да молодая жона мужа спогЬшила,
Да вострымъ ножомъ серцо спортзала,
На ножйчкЪ ретиво сердечко стрепехнулося,
Стрепехнулося,—молода жона ужйхнулася,
Ужахмулася и усмехнулася:
„Што ты, мой мужъ, буйну голову пов’Ьсилъ“?
—„Жона 1Ы, моя курва-разбойница,
Загубила ты мою буйну головушку!м

Д. Дворецъ- Крестьянинъ-ангарецъ.

Сходный по сюжету съ этой песнею отмечены А. Соболевскямъ. 
(„Великорус, нар. песни т. I, стр. 185—191; губернш: Саратовская, 
Астраханская, Рязанская, Вятская, Вологодсюй у., Тульская и „Пе
сенники**» 1780 и 1810 г.г.).

67.

Знать то по сбничкамъ мне не хаживати, 
Старова чорта не важивати.
II ря л очку взяла, на посид4ночку пошла;
К^ры то запели, я сижу таки сижу;
Втдры то запели, я не думаю ити;
Чуть зоря занялась, я млада собралась— 
Лрялочку подъ лавочку, за старова лягла. 
Курва-жона, не сичасъ ли ты пришла?
Старой чортъ, тебе брезжитца:
Я хочу вставать, хочу печку топить;
Печку топить, тибе кашу варить,
Тибе кашу варить, тибя старова кормить.
Я для старова сама не лиха—
Старой д л  миня таки добръ, таки добръ;
Я дли старова сама не лиха:
Петелькю на шею набрасывала,
Душе-милому кубду подала:
„Милой, подтяни, душа-радость, подтяни, 
Подтяни ко подтяни, душа-радость, подтяни!* 
Стари къ эахрапелъ, ровно спать захотелъ; 
Выпучилъ глаза, ровно сердитца;
Вывалилъ язнкъ, ровно драэнитда.
Д. Кежем. Заиика. Парень 17 л'Ьгь.
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68.
Веселый пиръ-бес-Ьдушка, где батюшко пьетъ;
Онъ пить то не пьетъ, родимой мой, 8а мною все шлеп.
Какъ я то млада младешинька гамЪшкаласд,
За гусемъ и за лебедем*, аа журачкой 
И за мелкой птицей, за cipoft утицей.
А какъ гурачка по бережку похаживаете,
Муравую травеньку пощнвливаете,
Ключеву водицю прихлебывает*,
За реченьку за быструю посматриваетъ.
Стояло тамъ селенницо—четыре двора,
Въ етомъ во селенниц£—четыре кумы.
Ужъ вы, кумушки, подруженьки, голубушки мои!
Пойдете во эеленъ садъ—возьмите миня;
Вы ставите цв&точки рвать—сорвите мнЪ;
Вы станите веночки вить—завейте мегЬ;
Пойдете вц на Дарью рЬку—возмите миня;
Тамъ станите веночки бросать—бросьте-ко мой.
Bet воротки по верху воды;
У всЬхъ то милйе дружья да съ Дону пришли,
А моево то дружка съ Дону н£ту-ка!..

С. Ужуръ. Анна С. и Надежда Ел. Ананьины (замужшя)
Подходящ^ BapiaHTb у А. Соболевскаго (т. П, стр. 216, № 262 

и др.).
69.

Не калин/шва съ малинушкой—лазоревой цвйтъ...
Веселая беейдушка, гдй миленькой пьетъ.
Онъ пьетъ то не пьетъ, голубчикъ мой,
За мною младою шлетъ.
А а то, молода-младешенкя, замйшкалася 
Не за утками, не за гусями и не за лебедямъ,
А за малою 8а пташкой, за журежяою.
Не журавлюшка по бережку похаживает*,
Камышъ-травку шелковую поклявываетъ,
Ключевой воды пржкйвуете,
Какъ ва реченьку 8а быстру посматриваетъ.
По 8а реченькой н* за быстрою слободка стоить,
Не малая ета слободушка—четыре двора,
А во етой во слободушке—четыре кумы.
Вы, кумушки—голубушки, подружки мои,
Вы кунитеся л юбитеся—любите миня,
Вы пойдете гулять во желень садъ—возьмите миня,
Вы будете со травы цветы рвать—сорвите-ко мне,
Вы будете веночки свивать—■ со вейте-ко мне,
Вы будете на головки надевать—и наденьте-ко на меня.
Д. Каменка. Ае. К. Кокорннъ.

Очень сходныя съ вар1антами у В. Соболевскаго (т. П, стр. 216, 
219 и 222; № 262 (Тверская н Рязанская губ., Донская обл.) № 266 
(губ.: Нижегородская, Вологодская и Терека" лбл.)<
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70.
Я вечоръ, млада, во пиру была,
Во оиру была, во бее&душж$:
Я не мбдъ то пила, не наливочку,
Я пила, да млада, сладку водочку,
Я не рюмочкой, не стаканчикомъ,
Я пила, да млада, и8ъ полуведра,
Изъ полуведра, черезъ край до два.
Темнымъ лёсомъ шла—не боялася,
Чистымъ полемъ шла—не шаталася,
Ко двору пришла,—пошатнулася,
За вереюшку ухватилася.
Верея, моя вереюшка!
Поддержи мння, бабу пьяную,
Бабу пьяную, бабу хмельную!..
Г. Енисей скъ и др. мЬста. Е. Ефимов*.

Весьма сходная съ такою же песней, отмеченной А. Соболев- 
фкммъ въ И, стр. 338, № 401 (.Великорус, иар. песни. Apyrie 
сходные вар1анты А. Соболевскимъ взяты мзъ „Песенникфвъ* *).

71.
Вбнюша не веселъ,
Буйну голову повёсиль,
Чэрной шляпой прннакрылся,
Горючми слезми облился,
Родной мамушке взмолился:
„Ужъ ты, мать моя родима,
„Ш што на горе рбдила,
„Недоростнкомъ женила?44 
Жена мужа не взлюбила,
Ностелёчку жоско слала,
Взголовьидо пизво клала,
Адельцб комкомъ бросала,
Мне мамка не родная,
€о кроватбчки столкнула,
Ручку-ножку извихнула.
Д. Веж. Заимка. Бр. Пудовы.

72.
Со плохово времячва въ жаръ сено люди косятъ,
Не опустятъ меня доброва молодца и погулять,
Хоть и опустятъ размолодчика,
Не съ кемъ будетъ и погулять,
Распрекрасной души Шашонкя нетука при мне,
Распрекрасна душа Шашонкя живетъ на той стороне,
На той стороне—во новой слободе.
Во той было стороночке горы стбятъ высокй,
На етихъ горахъ стоять леей темны,

*) 1810, 18)9 гг. Укаааны записи въ губершлхъ: Костромской^^! 4Q8J, 
Тамбовской (*й 403) и Вятской (№ 404).
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За етимъ было за лЪсичвомъ лужка зелены,
Въ етихъ во лужкахъ стоять волости новы,
Во етихъ волостяхъ стоять стблы дубовы,
За етимъ за стбличкомъ сидять писаря молоды—
Изъ нихъ одинъ расписарчичекъ, мальчишко-молодой,
Пишетъ письмо-грамотку Шашоньве своей.
С. Богучаны. Кр. Еф. Мутовинъ.

73.
Зёленая ты, кедра, стоишь,
Подъ тобою я, кедра, сижу,
Съ милымъ речи баю-говорю:
„Нбвобразной, милой др^жокъ мой Г 
Не возлюбила же М&ша миня,
Пблюбила же Маша старика—
Девеносто ему семь летъ,
Въ рбгЬ з^бовъ н^тъ.
Пойду съ горя утоплюся,
Пойду я въ садикъ разгуляюся,
Пойду я въ садикъ удавлюся 
На частымъ ракитовомъ кусту,
На шолковомъ своемъ поясу.
С. Богучаны. Марко Мутовинъ.

74.
За моремъ синичка не пышно жила,
Не пышно жила, пиво варивала:
Солоду купила, хмелю взаймы взяла,
Пива наварила, гостей назвала,
Гостей назвала—мелкихъ пташечекъ.
Совушка-вдовушка незваная пришла,
Незваная пришла—снигиря привела.
Совушка по горенк*Ь похаживаетъ, (2 р.).
СнигирушкЬ головушку поглаживаетъ.
Мелки пташки межъ собою говорятъ:
„Што же ты, снигирюшко, не женишься?tt 
—„Радъ бы я женился—да неково веять!
Взялъ бы я пернатку—да матка моя;
Взялъ бы я чечетку,—да тетка моя;
Взялъ бы я синичку—сестричка моя;
Взялъ бы я сороку—чекотлявая она;
Взялъ бы я ворону,—толстоносая она.
Есь за моремъ перепелочка—
Она мн4 не мать, не тетушка, (2 р.).
Я ее люблю за себя замужъ возьму!"
Г. Енисейскъ и др. агЬста. Е. Ефимова.

А. Соболевсмй („Великорус, народ, песни", т. Ш, стр. 242— 
243; ближе всего сходные вар1анты: Л* 294 („Песенннкъ*, 1780 г.,
ч. I), 296 („Песенникъ“, 1819 г., ч. П) и 296 (Владимир, губ.),.
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76.
Нашъ товаришъ былъ пробойной,
По белу св^т  ̂ да ушолъ.
Добрыя люди доказали:
Взяли Ваню во полонъ,
Руки, ноги заковали,
Повели Ваню вострогъ.
Видитъ домичикъ огромной,
Кругъ оградой обнесенъ,
Такъ посажеиъ злой невольникъ,
Онъ навыки осужденъ.
Съ того горя, со кручины 
Онъ лёжился спать одинъ,
Ему снится сонъ престрашной—
Чэрной воронъ прокричалъ...
Утромъ рано пробудился,
ХогЬлъ сонъ свой разсказать...
Отворили больши окошки,
Ключъ по камару прошолъ;
Ключникъ двери отнираетъ,
Поимянно вызывать:
„Выходи ко, злой невольникъ,
„Выходи, Кочневъ, сюда!“
Вышолъ Кочневъ за ворота:
Окружилъ-то ево конвой,
Руки, ноги заковали 
Ко чугунному столбу,
Т^ло бело истерзали 
На кинжалахъ, на ножахъ,
Серцо ало разорвали 
Но по мелкнмъ по частямъ.
С. Кежма, 1907 г. Вр. 0. и Кокорины.

76.
Распоследней вечеръ я проклаждался 
Ой да, знать, у любуши Маши своёй.
Здраствуй-огъ, Любуша, прощай, сударка!
Ой да, знать, отъ уЬду я, мальчикъ, отъ васъ.
Знать уеду я, да больше не пргЬду,
Ой да, что на тотъ погибельный Капказъ;
Разъ на томъ ли погибельнонъ Капказе
Ой да тамъ построенъ ново-новой большой домъ;
Разъ во етомъ то было во домйчке 
Ой да два солдати-ка, ой братца живутъ;
Какъ одинъ отъ нзъ нихъ братецъ-солдатикъ 
Ой да хотелъ грудь съ тоски свою сразить;
Какъ другой отъ изъ нихъ братецъ-солдатикъ 
Ой да свою голову срубилъ...
Покатилася ета головка
Ой да со могучихъ съ плечъ да моихъ. ’
С. Кежма, 1907 г. О. Т. Кокорпнъ.



Изъ якутской старины.
Объ образовали Баягантайскаго улуса, Якутскаго округа.

Нижеприводимый, въ буквальномъ переводе, раэсказъ принад* 
лежитъ перу акута Баягантайскаго улуса П. Е. Готовцева к пере- 
данъ мне Л. Г. Левенталемъ, моимъ сотоварищемъ по Якутской 
экспедицш, снаряженной на средства И. М. Сибирякова (1894— 
1896 гг.). Оригиналъ озаглавленъ такъ: „Равсказъ. Отъ образованы 
Баягантайскаго улуса изъ размножившихся родниковь (якута но 
имени) Bai-asa н присоединившихся (къ нимъ родниковъ) другихъ 
улусовъ до 10-й ревнвш*.

Челов'Ькъ по имени Bai-aia, очень умный и разсудительный, 
жилъ вместе со своими многочисленными родниками въ местности, 
ограниченной съ востока рекою Алданомъ и съ запада „травянистой 
рекой", называемой Танда 1). Имена тогдашнихъ людей, вероятно, 
были те же, которыии теперь называются реки, рёчки, елани я 
покосные участки отдельныхъ лицъ, въ роде Танда, Тандаш 3), 
Хаптаны, Дадар, Улуккутчу, МОгютчю 3). Повидимому, это такъ и 
было въ действительности.

Когда они такимъ образомъ жили-множилйсь, руссюя власти 
сделали следующее распоряжеше:

— Для уплаты податей вамъ гораздо лучше будетъ разделиться 
на отдельные наслеги; въ каждомъ наслеге у васъ будетъ t o j o h  
(господинъ, начальникъ), такъ называемый „кня8ецъ“ 4); затемъ у 
всехъ васъ должно быть одно должностное лицо—„голова"; тогда 
васъ всехъ вместе нужно будетъ писать и называть Баягантай- 
скимъ улусомъ.

Согласившись на это, роды, по местамъ своего жительства, 
образовали 1-й, 2-й и 3-й Баягантайсше наслеги, некоторые—Са- 
ciubcicift наслегъ, а те люди, которые пришли сюда изъ местности 
КШ&м 5), Западно-Кангаласскаго улуса, образовали Каигаласскй 
наслегъ. Эти пять наслеговъ составили Баягантайсюй улусъ.

*) Притокъ Алдана.
9) Находящейся на ТацдЪ.
*) Л. Г. Левенталь, шъ выноске къ данному месту прибавляет*  ̂отъ себя: 

„и так1я назвашя, какъ Кубал«х, Хамыст»х, Хатыста х, Туру^ал а х, Ыткпс 
КЮб1, О j y H  КЮб1, БаЛЫКТаХ и т. П. Кроме того, Симонъ Схъпцойъ (якутъ 
Баягантайскаго улуса) утверждаетъ, что много есть назватй тунгусскнхъ-. 

4) Съ 1822 г. официально называется старостой.
*) Нынештй Кильдемстй наслегъ.
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Истоки отделеижя Кангаласскаго наслега и присоедиНешй его 
к ъ  Баягантайскомт улусу, по слухамь, такова. Въ Западно-Канга- 
ласскомь улусе, въ местности Кильдемскаго наслега, бнлъ, говорятъ, 
правнукъ Дыгмн‘а, внукъ Манысыт‘а 1), сынъ Бодомы (Водуома), по 
имени Курджал. Этотъ Курджа*а, вследств1е прнтеснен1й ш обид-Ь 
со стороны русскихъ, иридумалъ следующее:

— Бели я поселюсь (где-нибудь) далеко, лучше будетъ, да А 
потомкамъ моимъ до поры, до времени необходимо жить въ воль
ной стране.

Убедивши сколько-то народу следовать за собою, Курджага, 
со своими пятью сыновьями и скотомъ, отправляется на р. Яйу.

Во время пути родной брать Курджаги, cTapmifi или млаДппй, 
вместе съ двумя или тремя домочадцами, остался на берегу 
Алдана, въ местности, занимаемой теперь Чернктейскнмъ насле- 
гохъ Дюисюнскаго улуса. Ниве, среди неиногвхъ ихъ потомковъ, 
лервымъ (лучшимъ) считается Васил1й Петровъ Поповъ а), пользую
щейся некоторою известностью.

Бурджа«а со своими родниками достигаетъ Яны, Где живетъ 
гедъ или два.

Въ это время два члена его семьи дошли до Колымы, где раз
множились и образовали нынешше l -й и 2-й Кангалассше наслеги. 
Тенор» они народъ бедный, въ пользу коего по области собираются 
пожертвовашя.

Курджа»а же съ Яны отправляется на р. Оймяконь 3), въ M ic t-  
ность, называемую „Торютк 4), съ детьми и своими родник&ми.

Те несколько семействъ, которыя были не въ состояши сопут
ствовать имъ, остались на Яне и образовали одинъ наслегъ; глав
ный изъ ихъ потомковъ ныне—Николай Васильевъ, состояний улус- 
нымъ головою.

Курджа*а, достигши Оймякона, прожилъ сколько-то летъ, а 
когда умеръ, то сыновья похоронили его на могильномь лабазе 
(араюас). Затемъ, его сынъ Сортбх вместе съ братьями и сколь
кими-то людьми ушли съ Оймякона къ устью р. Татты 5), къ лю- 
дямь, жившимъ по реке Танде. Dpoqie же остались зкить (octдли
лись) на Оймяконе. Эти пришельцы, присоединившись къ улусу й 
произведя благопр1ятиоб впечатлите своею разсудительностыо, по- 
нолучали покоення места отъ поселившихся здесь ранее людей, а 
некоторые получили благодаря жалобамъ главнымъ иачальник&мъ, 
ведавшимъ покосныя места,—всего 48 остожШ (сенокосныхъ участ- 
ковъ) и при этомъ еще летовья. На реку Оймяконъ вышло изъ 
Борогонскаго улуса много самыхъ отважныхъ людей, которые, раз
множившись, образовали Борогонсшй в) наслегъ и присоединились 
къ Баягантайскому улусу.

Сверхъ того, Игидейсые роды Таттинскаго 7) улуса жили сме-

0 M tныентъ значить пастухъ.
-') Умеръ_въ первой половин'Ь текущаго десятил'Ь'пя.
л) (Имбкбн—собственно верховья Индигирки.
4) Тбрют значить: начало, происхождеше, корень.
г) Притокь Алдана.
,;) Офищально: Оймяконо-Борогоисшй.
т) Офищальво: Ботурусскаго.
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шанно вместе съ баягантайцами,—жили мирно, даже породнились 
другъ съ другомъ. Изъ тогдашнихъ ихъ людей первнмъ быль, го
ворятъ, Александръ Андросовъ (явутсвов прозвище- Бадан); гово
рятъ, что среди якутовъ это былъ лучпий и р&зумн&йшШ человЪвъ. 
Находясь въ такихъ мирныхъ и даже родственныхъ отношешяхь, 
люди эти присоединились въ Баягантайсвоиу улусу, а ватЬмь, еще 
бол^е размножившись, образовали два наслега—такъ называемые 
1-ый и 2-ой Игидейдое.

После этого, вследствие увеличешя населешя въ 1-омъ Бая га в- 
тайсвомь наслеге, въ улусе прибавился одинъ наслегъ—4-ый Бая- 
гантайсшй.

Всего, тавимъ образоиъ, стало 9 наслеговъ съ населешенъ въ- 
4.337 душъ мужского пола (по 10-ой ревизш).

Во время производства последней ревивш, въ Баягантайсюй 
улусъ, для поверки, внезжалъ чиновникъ Поротовъ. Поехавши на 
Оймяконъ, онъ велелъ отрубить голову старика Курджаде, какъ 
некрещенаго, и увезъ ее въ Якутскъ, говоря, что она будетъ отослана 
въ Poccii). Неизвестно, была ли она куда отправлена или нетъ.

Можно предположить, судя по сведешяиъ изъ довольно стараго 
архива, что, за время отъ начала образованы улуса до 10-ой ре- 
ВИ81И, населеше увеличилось почти вдвое.

Если послушать старыхъ людей, то, по сравненш съ прежнимъ 
временемъ, люди ростомъ (костью) стали меньше, а затемъ и простой 
чисто-якутсмй умъ тоже претерпелъ перемену.

Вначале, при обравованш наслеговъ, за исправное В8ыскапе 
князцами съ якутовъ податей отъ императрицы Екатерины П 
каждымъ изъ нихъ былъ полученъ въ 1766 году въ награду кор- 
тикъ—съ темъ, что, по смерти киявца, сынъ его становится такимъ 
же княвцомъ и носить тотъ же кортикъ, какъ награду,—и такъ 
изъ века въ вевъ.

Въ Баягантайсвоиъ улусе голова появляется впервые, повиди
мому, въ 1793 году. Ниже приведены ииена головъ за crarfcTie— 
по 1893 годъ.

После этого, была учреждена общая для всехъ якутовъ такъ 
называемая Степная Дума, въ которой главнымъ родоначальникомъ 
состоялъ отъ 1-го Баягантайскаго наслега Петръ Заболощий. Го
ворятъ, что якуты отказались отъ Степной Думы, ибо ею было 
израсходовано много денегъ изъ суммъ, определенныхъ на народное 
нродоволыугае, чтб видно и изъ архивныхъ данныхъ 1).

1) По архивнымъ сведешямъ, въ Степной Думе была растрачена боль
шая часть денегъ, собранныхъ въ количестве 20.000 руб. для отправки въ 
Петербургь депутацш, которая должна была ходатайствовать о нуждахъ- 
якутскаго народа. Въ растрате было замешано много богатыхъ и вл1ятель- 
ныхъ якутовъ. и дело о ней тянулось съ начала 30-хъ до 60-хъ годовъ 
мин. стол. ,Въ 1838 году Степная Дума была упразднена по заключен») 
Главнаго Управлетя Восточной Сибири, хотя тогдашшй якутсшй област
ной начальника выск&зывалъ мнете въ пользу сохранены «того учрежде
ны Обязанности Степной Думы были распределены между Земсвимъ Су- 
домъ и инородными управами* [см. Памят. Книжку Якут. обл. на 1896 г., 
вып. 1, въ статье (безъ подписи) Э. К. Пекарскаго и Г. Ф. Осмоловскаго: 
„Якутсшй родъ до и после прихода русскихъ-, гл. Щ.
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С И И С О К Ъ 
головъ Баягантайскаго улуса (1793—1893 гг.).

1. Тюовюн *) Чегеревяновъ 2) ........................... 6 л.
2. Никита Готовцевъ (Сбртвковъ 3) ....................3 г.
3. Александръ Готовцевъ . . . . . . . . . . .  4 г.
4. Семенъ Назаровъ К алиниш ж й........................4 г.
5. Петръ Заболоцшй............................................... 6 л.
6. Андрей Сыромятниковъ ................................11 л.
7. Петръ Постниковъ............................................... 6 л.
8. Павелъ Сыромятниковъ (Бардыкы) ................8 л.
9. Ефимъ Заболоций ............................................. 5  л.

10. Михаилъ БЪлолюбоий...........................  9 г.
11. Савва Ё г о р о в ъ ................................................... 4 г.
12. Андрей Винокуровъ........................................... 2 г.
13. Николай Заболоцшй ........................................... 8 л.
14. Иванъ Готовцевъ...............................................2 г.
15. Семенъ Неустроевъ........................................... 4 г,
1« . Михаилъ Готовцевъ........................................... 2 iv
17. Димитрй Сыромятнивовъ................................... 2 г.
18. Егоръ Булдаковъ............................................... 3 г.
19. Явовъ Сыромятнивовъ....................................... 9 л.
20. Иванъ Е гор овъ ...................................................3 г.
21. Козьма Калининсшй........................................... 3 г.
22. Трофимъ Неустроевъ........................................... 3 г.
23. Прокошй Сыромятниковъ....................................3 г.

Эд. Пекарскгй.

*) Якутское щнювище ЧкгйрйкАн (мышь) съ русскихъ окончашемъ овъ. 
*) Якутское прозвище Сбртбх (см. выше въ текст*) съ русскимъ окон-

Тюбюон— значить мошенникъ, плутъ. 
*) Якутское щнювище Ч*гйрйк*н (мышь) 
*) Якутское прозвище Сбртбх (см. выше 

«asieirb о$ъ.



Нечорше стихи и ггЬсни.
(Окомчате).

17.
К р е с т н и к ъ  *).

Жилъ былъ убогой челов^къ,
Въ самой крайной скудости,
Въ безковечномъ роззореньи,
Роди у его жена сына.

5. Жилъ онъ въ граде ОндабурЪ,
Пошолъ себе онъ кума искать.
Того ПОЗОВёТЪ, другого ПОЭОВёТЪ,
Никто къ ему въ кумы не идбтъ,
И всякой имъ гнушаетце.

10. Ходилъ, ходилъ никого въ кумы себе не нашолъ,
И зашолъ во церковь и бачько на него 
Зычнымъ голосомъ кричитъ:
„Убогой человекъ, нищШи...
[Опять пошолъ убогой челов'Ькъ кума искать, 
встретилъ вельможу и говорить:]
„Я запасъ тогда воды, попа да позвалъ-жо,

15. Да принёсъ-то я бладеня двоел-Ьтного,
Не могли мы дождать кума въ Вожьи-ти церкевь-же“. 
Да рецетъ ему мужъ яко пресветлая заря:
— Я то тебя не омману ноньце,
Да буду-то въ церковь къ вамъ да въ божш“,

20. Разошлись-де они съ нимъ невидимо,
Да бежитъ-то y6oria, глупыя,
Прибежалъ-то убопя, глупыя,
Прибежалъ-то убопя ко жены своей,
Онъ радосно сказывать, обращаетъ ей:

25; „Я нашолъ не простого да кума-жо,
А ведь быть ему великому вельможе-то,
Когда вы окрестите этого блодеия-жо,

■ Когда вы окрестите, да отмолитвите“.—
Да пошолъ-де убопя, онъ ведь глупыя,

О Дер. Устье-
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30. Да понёсъ онъ младенца малолетного,
Онъ бладенца понесъ на третьёхъ году,
Запасалъ *е воды въ купель-жо полную,
Призвалъ попа въ церковь, свешшеннмка,
Обжндаютъ они снби хресного.

85. Да спустиша-же кресный отецъ бладенчу-то,
Да какъ ведь крестить ему бладеня-то,
Онъ ведь спрашивать: „како имя нар^кци ему?и 
Нарекли ему имя Властеиомъ-жо;
Окрестили бладеня, оммолитвовали,

40. Отецъ-де ведь кресный его батюшко,
Онъ ведь далъ ему семнаццеть златыхъ сребренныхъ, 
Разошлись они изъ церкви изъ Бож1ей,
Да закрыта де въ церкви потолокъ теперь,
Укатиша теперь сончо праведно...

(Не конченъ).

1 8. 
К о л я д а  'у

Коляда Маляда,
Не подашь пирога,
Обсеру ворота.
Снеги на землю падали,

5. Перепадывали,
Со небесъ Христосъ 
Со ангеломъ Гавршломъ,
Со Иванъ Причестиломъ 
Присвята Мати Mapifl 

10. Во Божш церкву ходила,
Божьей дани насбирала,
Руки къ сердцю прижимала 
И проветчикамь давала.
Вы, проветчики Христовы,

15. Вы проведайте про то,
Вы про то, про ново,
Про Христово Рожество.
Пришло Рожество 
Господину подъ окно.

20. Ты ставай господинъ 
Роэбужай госпожу 
Встречей Рожество 
Со ладономъ, фимьяномъ,
Съ воску ярвой свечёй,

25. Хлебомъ солью накорми,
Путь дорожку укажи,
Отъ села до села,
Голова весела,
Серчо радуетча.

О Авд. Алек. Чупрова, с. Устьцнльма.



30. У нашей-то матки 
Телятка-то гладки,
Жеребята прядки {дважды), 
Скачутъ черезъ грядки,

35. Копытчами щелкаютъ,
Хвостбмъ не задйваютъ,
У нашой-то матки 
Молбка-ти густы,
Сметаны толсты,

40. Масла жолты.

19.
С н *  г и *)

Сн£ги на землю падали,
Одн на небо взирали,
Со небесъ Христосъ 
Што со д$вою Mapiefi 

5. Съ Богородицею,
Што со Ангеломъ Гавриломъ,
Со Архангеломъ Михаиломъ. 
Присвята Мати Mapifl 
Ко Божьей церкви ходила,

10. Богу дары приносила,
Люди на ноги ставали,
Божьи дары принимали, 
Иропов'Ьдниковъ искали. 
Проповедайте про то 

15. Што про книжное четьб,
Про церковно про пЪтьё,
Про Христово Рождество. 
Прикатилось Рожество.
Да къ Миколаю подъ окно,

20. Ко Евгеньевицю;
Микулай—отъ господинъ,
Да ты ставай поран£,
Да руки мой поб*л*,
Да ты стрйчей Рожество 

25. Божьнмъ ладономъ, съ темьЛномъ, 
Съ воску ярова свйчбй.
Хл*бомъ, солью накорми насъ,
Со двора спроводи,
Отъ двора до двора,

30. Да голова весела,
Да серце радуитце,
Кабы намъ п1шчямъ 
Да по рюмоцьке виньця,
Да по стакашку пивця,

30. На закуску колача.

О 11. Г. Марковъ, д. Бедовой.

—  1 0 2  —



— 103 —

20.
Достойно удивленЮ 1).

Достойно есть удивлеше,
Духовному веселью.
Ныне на небеси зд£зда евисе,
Ныне светъ света проиввещаетъ,

5. Бога нашего на землю объявляетъ.
Яко душнару (такъ!) насъ идётъ спросить,
Яко смиренно на землю Господь пршдетъ, 
Насъ ради родися отъ причистой девы Маршг 
И родися яко бладенецъ,

10. Отъ пречистой девы Марш;
Пеленами сповиванъ,
И во яслехъ смерти предположися.
Персидск1е цари восходить,
Трои бладенцу дары приносятъ,

15. Злату, Ливану и смирну,
Давшее ему противну.
Ангелы на небеси зёло девятся.
Земнеродны человечи объ томъ веселятся. 
Торжествуйте, ликоствуйте 

20. Воспевайте, воэыграйте,
Славо Богу дайте.
Дай Богъ вамъ господамъ,
Господиновымъ жонамъ здраствовати,
Многая лета!

21.
Холостое виноградьё 2).

Вииоградьё красно .зеленое.—
Ужь во далече, далече,
Во чистомъ поли,
Што ища того подальше,

5. Во раздольичи,
Тамъ стоялъ, постоялъ 
Бель полотненной шатбръ.
Што во этомъ во шатру 
Столы дубовы стоять,

10. Столы дубовыя, ножки точеныя,
Ножки точеныя, поволоченыя.
Ужь за этими столами 
Красна девича сидитъ,
Авдотья Филиповна,

*) П. Т. Марковъ.
а) Ив. Алексеев. Чупровъ, сынъ слепого, Устьцыльма.
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15. Она шила вышивала 
Тонко бело полотно,
Тонко бело полотно,
Белобархатно.
Во первой разъ вышивала 

20. Красно солнце съ маревами,
Со теплыми облаками;
Во второй ра8ъ вышивала 
Светелъ меслцъ со лугами,
Со честыми со звездами;

25. Во третей раэъ вышивала 
Сыры боры ео лесами,
Сыры боры со лесами 
Со рыскучими зверями,
Со черными соболями;

30. Во четвертой вышивала,
Сине море со волнами,
Со черныма кораблями,
Со снастями, парусами,
Съ молодима матросами;

35. На серёдку вышивала
Питеръ, Москву со дворцами,
Со болыпина со черквами,
Храмъ Никольской 
Со попами, со дьячкаин,

40. Со чудныма со крестами.
Кабы былъ, кабы жилъ на другой стороны,
Ужъ бы взялъ бы я взялъ Авдотью замужъ за себя, 
Лисицами, куницами обвешался,
Чернымь-то бобрамъ да опоясался,

45. Острымъ-то копьемъ подпирается,
Не былыма-то р-Ьчеми похвалеется:
„Я бы взялъ, я бы взялъ Авдотью замужъ ва себя. 
Што по ииени Иванъ-отъ Алексеевич^.
Ты давай-ко, Иванъ, пошевеливайся,

■50. Пошевеливайся, съ нами розделывайся,
Ты ровделайся добромъ, принеси вина ведромъ, 
Намъ по рюмочке подай,
По рюмочке винча,
По стакашнку пивча,

55. Чтобы бежали голоса,
И на эакуску колача,
На забаву девича.

22.
Виноградьё *).

Виноградьб красно зелёное,
Ужъ мы ходимъ-ле не ходимъ по Креню городу, 
Виноградьё красно веленое *),

Анисимъ Вокуевъ, дер. Уегь, Устьцилеменск. вол.
*) Этотъ пршгЬвъ повторяется после каждаго стиха.
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Ужъ мы нщемъ-де не игцемъ господиновъ дворъ, 
Госдоджна-то Григория Ивановича.
Господиновъ-то дворъ да на семи стоялъ верстахъ;
На семи стоялъ верстахъ да о восьмидесяти стол бах ъ, 
О восьмидесяти столбахъ, да о семидесяти шинахъ,

10. Ой, на кажноемъ столбик^ по мавовкЪ,
Ой, на всякой-то маковке по жамчужку,
Ай, на всякомъ жамчужку по свечке горитъ.
Во еередв£-то стояло ищэ три терема,
Три терема да златаверховаты,

15. Во первобмъ терему да красно солнышко,
Во второблъ терему да бладъ свйтблъ мёсецъ,
Во третьбмъ-то терему да цветы звевдоцьки;
Красно солнышко да тутъ хозяинъ во дому,
Што по имени Григорей-отъ Ивановичъ;

20. Бладъ скЬтблъ мйсяцъ да тутъ хозяйка во дому,
А по имени Иринья Бкимовна;
Цястю эвездоцкки то малы д&тоцьки,
А по имени Иванъ-отъ Григорьевичу 
Со любимъ-то своимъ со брателкомъ,

25. А по имени Василей-отъ Григорьевича 
А ховяинъ во дому да какъ Адамъ во раю,
А ховяйка во дому да какъ оладья во меду,
Малы дйтоцькн да кавъ оладыцки.
Ай во далетЬ, далече во чистомъ было поли,

30. Ай ищэ того подале на украинке,
Этамъ чей-же стоить домъ да чей высокъ-то теремъ, 
Этамъ чья-же стоить нова горница,
Этаиъ домъ стоить Григорья Ивановича,
Нова горнича Ирины Якимовны.

35. Прикажи сударь хозяинъ ко двору притти,
Ко двору-ту притти, да на крылечко затти,
На крылечко ватти, да по новымъ сенямъ протти,
По новымъ сенямъ протти, да въ нову горенку ватти, 
Противъ матицы стать, да помолится кабы надь,

40. Помолитця бы надь, да чюднымъ обравамъ,
Ужъ мы крестъ-отъ кладбмъ да по иисаному,
А молитву творимъ мы полиу Оусову,
На вси стороны четырм поклоняемся.
Затимъ здравствуешь хозяинъ всему дому господину 

45. Затимъ здравствуешь хозяйка всему дому госпожа, 
Прикажи, сударь хозяинъ, виноградьб спеть.
А хозянъ-отъ дарнлъ да золоту гривну 
А хозяйка-то дарила белъ-крупищатой калачъ,
Малы детоцьки вси ио копеецьки,

§0. Золоту гривну мы на кабакъ снесбмъ,
На кабакъ снесбмъ, мы на вини вроиьбмъ.
Бель крупичатъ калачъ на закусочку;
Эти копеецьки да ужъ мы въ церковь снесёмъ,
Въ церковь снесбмъ, да мы молебны спо^мъ,
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55. Затимъ здравствуёшь хозяинъ всему дому господинъ, 
Затимъ сдравствуешь хозяйка всему дому госпожа, 
Затимъ здравствуйте век малы дйтоцысн,
Теперь съ нами молодцами да со чесными со гостдми 
Со чесными со гостями, съ виноградниками.

23.
Пустозерское Виноградьё холостое1).

Виногрядьё кр&сно зеленое,
Какъ во далече, далече во чистомъ поли,
Да Виноградье красно зеленое,2)
Какъ ищэ того подале во раэдольичи,

5. Какъ во этомъ во храму со слезами богомолецъ 
Богомолецъ Микулай-отъ Ивановичъ,
Въ три рады его кудерцы да завивалисе,
Во первой равъ завивались чистнмъ серебромъ,
Во второй разъ завивались краснымъ золотомъ,

10. Во третьей разъ завивались скатннмъ жемчугомъ. 
Ищэ вси ему бояра дивовались молодцу,
Да все дружья, братья хресьёна позавидовали:
„Ищэ хто тя, Микулай, да хорошдго спосеялъ 
Да хто Ивановиця да пригожого спородилъ.

15. Да ищэ хто тя, Микулай, да вотъ белешенькб уиылъ, 
Да хто Ивановиця да буйну голову чесалъ,
Да ищэ хто те, Микулай, да русы кудри завивалъ 
Да ищэ хто те, Микулай, да хорошого снарядилъ,
Да ищэ хто те, Ивановиця, да добра коняуздалъ,

20. Да кто Ивановицю да шолковъ поводъ подавалъ.
Ищэ хто у тя, Микулай, да шелкову плеть подавалъ, 
Хто Ивановиця съ благословеньемъ провожалъ,
Ищэ хто тя, Микулай, путь дорожку указалъ?"
Какъ ответь держитъ уд&лъ добрый молодецъ.

25. „Ужъ вы, глупые бояра, неразумны господа,
Да хорошо меня спосеялъ сударь батюшко,
Сударь батюшко Иванъ Васильевичъ,
Пригожого спородила родна маменька,
Родиа матушка Марья Владммеровна,

30. Буйну голову чесала да родна сестриця,
Родна сестрица Лександра Ивановна,
Русы кудри завивала да родна сестрича 
Родна сестрича Агнш Ивановна,
Меня белешенько умыла Камогорская вода.

35. Хорошого снаредила родна сестрича,
Родна сестричя Лхшя Ивановна,
Какъ добра коня седлалъ да родной дедюшка

*) Пав. Григ. Марковъ, дер. Бедовая.
*) Этотъ пршгЬвъ повторяется после каждаго стиха.
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Родной дедюшка Владымеръ Ивановичъ,
На добра коня саднлъ родной дедушко 

40. Родной дедушко Иванъ-отъ Ивановичъ.
Шелковъ поводъ подавала родна сестричя 
Родна сестричя Софья Ивановна.
Щелкову плеть подавала да родна сестричя 
Да родна сестричя Софья Ивановна,

45. Съ благое л овлешемъ провоаалъ да родной крёснушко 
Родной крбенушко Владымеръ Ивановичу 
Путь дорожку указалъ да родной зетюшко,
Родной зетюшко Николай Федоровичу 
Затимъ здраствубшь добрый молодедь 

50. А по имени Николай Ивановичъ.

24.
Пустозерекое виноградьб дЬв1е.

Виноградьб красно зеленоб,
Какъ во далече далече, во чистомъ поли 
Да виноградьб красное зеленоб1).
Какъ ищэ того подале на украинки,

5. Да тутъ стояла берёза да кудреватая,
Да какъ по корешку берёза коренистая,
Оо середоцьк'Ь береза кривлеватая,
По вершиноцьк£ берёза кудреватая,
Какъ подъ этой подъ берёзой бЪлполотняный шатёръ, 

10. Кабы полы у шатра хрущатой камки,
Какъ подполки у шатра да рыта бархата,
Какъ сидела тутъ девича душа красная,
Тутъ сидела дёвича душа красная,
Какъ по имени Марья Васильевна 

15. Да она шила вышивала шириночькю,
Да на первбй узгъ вышивала красно солнце со лунами, 
На другой узгъ вышивала светелъ месяцъ со звёздами, 
Светелъ месяцъ со звездами, со ясныма со лунами,
На третёй узгъ вышивала чисто поле со зверями,

20. Чисто поле со зверями со лютыма со змеями,
На четвертой вышивала сине море съ кораблями,
Синё море съ кораблями, съ удалыми молодцами,
На середкю вышивала Божью церкёвь со крестами, 
Божью церкёвь со крестами, со чудныма образами.

25. Тутъ ходилъ гулялъ удалъ добрый молодецъ О 
Онъ лисичами, куничами обвешался 
Онъ черныма соболями пртбтыкалса,
Онъ ведь толковой тетивкой подпоясалса,
Онъ тугимъ лучькёмъ да подпираитца,

*) Этотъ пршгЬвъ повторяется послЬ к аж даго стиха.
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30. Не былыми словесами да похваляитца:
„Кабы былъ, кабы жилъ я на другой стороны,
На другой стороны, да на украинки,
Ужъ я эту бы берёзку по корешку ссЪкъ,
Ужъ я этотъ бы шатёръ роспиналъ бы, ростонталъ,

35. Ужъ я полы у шатра вен пршборвалъ,
Я подполки у шатра по чисту полю металъ,
Да душу красну д-Ьвицю за себя бы замужъ взялъ,
Какъ по имени Марью Васильевну,
Ужъ я съ этой бы д£вичой ко Божьей церкви пошолъ,

40. Ужъ я съ этой бы д£вичой золоты венцы прималъ,
Ужъ я съ этой бы дЪвичой чуденъ крестъ ч&ховалъ,“
Затимъ здраствуешь дЪвнчя душа красная,

43. Какъ по имени Марья Васильевна.

25.
Пустозерское вино градьё женатое.

Виноградьё красно зеленое.
Да ужъ мы ходимъ-ле не ходимъ ко Кремлю городу,
Да виноградьё красно зеленоё *)•
Ужъ мы ищемъ не ищемъ господи нова двора

5. Господина Микулая-то вёдоровича.
Господиновъ дворъ да на семи стоить верстахъ,
На семи стоить верстахъ да на семидесяти столбахъ, 
На семидесять столбахъ, да о восьмидесятъ тынахъ, 
Какъ на всякоемъ столбике по маковке,

10. Какъ на всякой маковке по жемчужу,
Да какъ на всякоей жемчужинки по свечке горитъ,
Да этотъ чей, братцы, домъ, да чей высокъ теремъУ 
Да тотъ домъ стоить Николая вёдоровича,
Нова горнича-то Агнш Евгеньевны...

15. Какъ во этомъ терему, да три высокихъ терема,
Три высокихъ терема да златоверьхёваты.
Во первомъ терему да красно солнышко,
Во второмъ терему бладъ светелъ месець,
Во третьемъ терему да мелки звездочьки,

20. Да ховяинъ во дому да какъ Адамъ во раю,
Да хозяйка во дому да какъ оладья во меду,
Да мелки звездочьки да малы деточки.
Благослови сударь ховяинъ ко двору притти,
Ко двору притти, да на крылечушко затти,

25. На крылечушко затти, да въ нову горенку протти,
Въ нову горенку затти, да проти мотицы стать,
Да проти мотицы стать, да намъ на лавку сесть,
Да намъ на лавку сесть, да виноградье спеть.
Они думали, гадали, болыпа выжлака срежалп,

1) Этотъ припевъ повторяется после каждаго стиха.
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30. Болыпа выждала срежали, во чисто поде спушшали.
Они думали, гадали, ясна сокола срежали,
Ясна сокола срежали, по поднебесью спушшали,
Они думали, гадали, какъ черленъ карапь срежали,
Какъ черленъ карапь срежали, во синё море спушшали 

35. Большой выжлокъ-отъ бЪжитъ, да какъ лисичь, куничь тащитъ 
Какъ лисичь, куничь тащитъ Агши на шубу,
Какъ ясенъ соколъ летитъ, да какъ белу лебедь тащитъ, 
Кабы нашому хозяину на почесенъ пиръ,
Какъ черленъ карапь бЪжитъ, да живота много тащитъ,

40. Кабы нашому хозяину на житье, на бытье.
Затимъ здраствуешь удалъ доброй молодецъ,
Какъ по имени Микулай-отъ ведорычъ,
Со своей да молодой жоной,
Какъ по имени Агшей Евгеньевной,

45. Со своими-то малыми дЪтоцьками,
Да виноградье красно велено.

26.
Колыбельная ггЬсня]).

Ужъ ты донъ, донъ, донъ, да наша в£кошка,
Ужъ ты донъ, донъ, донъ, да горожаноцька,
Ужъ ты донъ, донъ, донъ, да ужъ и где ты была?
— — — — — да въ Новомъ Городи,

5. — — — — — да ты когб купила,
— — — — — да золотого коня,
— — — — — да ужъ где твой конь?
— — — - - — Миколка въ клетку увёлъ,
— — — — — да онъ и де-то ушолъ?

10. — — - — — Миколка на гору ушолъ.
— — — — — уже где клетка?
— — — — — водой потопило.
— — — — — уже где то вода?
— — — — — да быки выпили.

15. — — — — — да ышэ где быки?
— — — — - - д а  быки ва гору ушли.
— — — — — да уже где гора?
— — — — — да цветками заросла,
— — — — . — да ыка где чветки?

20. — — — — — да девки выщипали.
— — — — — да ужъ где девки?
— — — — — да вамужъ выскакали.
— — — — — да ихъ де мужья?
— — — — — да на войну ушли.

25. — — — — — да у васъ де-то война?
— — — — — да середй говна.

*) Ксен. Позд'Ьева, с. Устьцыльма.
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27.
„Христа славитьtt *).

Новая радость во всеиъ nipt;
Въ м1ръ нанъ явился Богъ, Царь Славы,
Отъ Д-Ьвы Марш въ вертепе роднся,
Мы же тако вошемъ, верно рцемъ:
Слава въ вышнихъ Богу и ва земли Mipb 
Торжествуйте, ликоствуйте,
Хвалу Богу дайте, воздайте, воспевайте:
Дай Богъ ваиъ, господамъ,
Господинамъ и женаиъ вкупе здраствовати.
Вив£ть! вивать! вивать!
На многая лета, въ день Христова рождешя.
Весе лися день благовеешь вся день,
Хвалу Богу дайте въ пблуночь и день.
Ангелъ пастырямъ во8в$стилъ тя рождеднаго 
Бога нашего, царя вашего,
Царь Иродъ всЪмъ возв'Ьстилъ,
Младенцовъ побилъ.
Билися и ругалися, яко убШцы, злы разбойницы, 
Кричутъ д-Ьтки, плачутъ матки,
Яко насмешницы, отъ персш отринули,
Голосомъ ревутъ, волосы дерутъ,
Гласы возсылаютъ, сердечно кричать.

28.
С л а в я т ъ а). 

Т4шу, потешу,
Хозяина повышу 
На пизлй волосокъ.
Волосъ-то сорвался,
Хозяинъ оборвался 
Въ каменку ногами,
Въ тынъ головой,
Въ говно бородой.

Н. Ончуковъ*

*) Въ Ташщ’Ь селе по Онежскому тракту Овежскаго у., Архангельской 
губ., на Рождеств^ „артель" въ 2—4—5 человФкъ „ходить славить**. Поютъ 
тропарь «Христосъ раждается" загЬмъ приводимый стихъ. Записаиъ въ с. 
тамице, отъ И. К. Герасимова 37 л.

2) Въ этой-же Тамиц'Ь, когда хозяинъ за славленье ничего не дастъ, 
маленыие ребятишки, выскочивъ изъ избы въ сени, поютъ этотъ стишокъ. 
Записанъ отъ И. К. Герасимова.
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Библюграф1я.

Къ св£д£н!ю гг. авторовъ,
О внигахъ, брошюрахъ и оттискахъ статей этнографиче- 

сваго характера, присланныхъ въ редакщю „Живой Старины“ 
(И. Р. Геогр. Об-во у Чернышева моста, съ надписью „для 
реценэш"), кроме напечат&шя ихъ списка, сотрудниками будутъ 
даваться реценвш.

Сборникъ Отделен1я руссваго языка и словесности И. Академш 
Наувъ. Т. 82-й. Спб. 1907.

Въ ОтчегЬ о деятельности „Отд^лешя руссваго яшва и сло
весности И. А. Н. эа 190G г.* помещены некрологи: академика
A. Н. Веселовсваго, почетнаго академика В. В. Стасова, членовъ- 
корреспондентовъ М. С. Дринова и Фр. Бартоша. Особенной обсто
ятельностью отличаются первые два некролога. Броме обзора дея
тельности Академш и авадемивовъ, отметимъ также и отчеты лицъ 
пользовавшихся пособ1емъ на научныя работы отъ Академ1и Наукъ. 
Взъ нихъ особеннымъ интересомъ для спещалистовъ должны отли
чаться: .Отчетъ Н. Н. Дурново по разработке матер1аловъ по 
южно-великорусскому нарйчш для д1алевтологичесвой карты рус- 
скаго языка"; „О тчатъ  Л. Л. Васильева* и др.

Въ „Отчета о присуждети Ломоносовскихъ прешй въ 1905 г.* 
помещены отзывы проф. А.Будиловича на книгу С. К. Булича „Очеркъ 
исторш я8ыкознан1я въ PocciH. Т. 1“; И. Бычкова—на книгу Б. И. 
Соколова „Бйблштева Имп. О-ва Исторш и Древностей россШсвихъ.
B. 2-й. Описаше рукописей и бумагъ, поступившихъ съ 1846 по
1902 г.“; Н. Баринсваго—па работу Н. Дурново „Описаше говора 
деревни Парфенокъ, Рузскаго уезда, Московсвой губернш“, н Хр. 
Лопарева — на внигу А. И. Яцимирскаго „Славяшжя и pyccBin 
рукописи румынсвихъ библютевъи.

Въ Отчете „О присужденш премШ имени графа Д. 0  Толстого 
въ  1906 г.а помещены отзывы А. И. Соболевеваго на изеледова- 
Hie П. Г. Васенва „Книга Степенная Царсваго Родослов1я и ея 
значеюе въ  древне-руссвой исторической письменности. Часть I й.
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И. В. Лгича—на изследоваше А. М. Лукьяненка „ Кайкавское наре- 
4ie“, и Е. 0. Карскаго на работу Я. Трусевича: „Сводъ 260 азбукъ 
и образцовъ кириллицы. Изъ снимвовъ рукописей X — XYIII вв. 
русско-юго-славянскихъ“.

О работахъ С. Малевича „Белоруссия народныя песни-; П. К. 
Синони „ Веливоруссыя песни, записанныя въ 1619 — 20 гг. 
для Ричарда Джемса на крайнемъ севере Мосвовскаго Царства 
и Е. 0. Карскаго „Матер1алы для изучен!я Белорусскихъ гово- 
ровъ“—см. далее отдельный заметки.

Кроме того, въ &2~мъ томе „Сборника8 . . .  помещены посмерт
ные труды П. А. Сырку, съ предислов]емъ А. И. Яцимирскаго— 
„КарансебешскШ октоихъ второй половины XIII века* и „Изъ 
переписки Румынскихъ воеводъ съ Сибинскимъ и Брашовскимъ 
магистратамии, а также—Н. К. Никольскаго „Матер1алы для исто* 
pin древнерусской духовной письменности"»

П. В  —въ.

Извеспя Общества Археолопи, Исторш и Этногр&фш при
Императ. Казанскомъ Университете. Т. XXIII, вып. 4. Казань. 1907.

На первомъ плане стоить статья Н. 0. Высоцкаго: „Лихорадка, 
ея происхождеше, причины и способы ле(е)четя, по народнынъ 
воззрешямъ".

Приведя изъ печатныхъ источниковъ общеизвестныя сведешя 
о воззрешяхъ русскаго народа на лихорадку и малоизвестный—казан- 
скихъ вотяковъ, авторъ касается разныхъ назвашй этой болезни у 
нашего простонародья и разделяетъ ихъ на три категории 1)*ар- 
тинныя, характеризуюпця болезнь по ея припадкамъ и последств1ямъ 
(трясовица, трясь, знобуха, холодная), 2) ласкательныя или родствен- 
мыя (добрая, добруха, кума, матушка, сестра, тетушка) и 3) место- 
имеше она. Съ т^мь, что сказано у автора относительно родствен- 
ныхъ назвашй лихорадки и свлзанныхъ съ ними представлешй, любо
пытно сопоставить следующее интересное место изъ »Матер1аловъ 
по народной медицинем А. Макаренко (Спб. 1897; отдельный от- 
тискъ изъ „Живой Старины" за тотъ же годъ), касающееся пред- 
ставлешй врестьянъ Ужурской волости, Ачинсваго уезда (Енис. губ.) 
о „кумушке*, т.-е. о лихорадке:

„Воображеше врестьянъ, несвободное отъ различнаго рода суе» 
B i p i f t ,  представляетъ себе вумушву живымъ существомъ, наделеннымъ 
непонятною сверхъестественною силой. Въ чрезвычайныхъ обстоя- 
тельствахъ она, одинавово съ чумой и холерой, становится видимой, 
принимая на себя личину женщины, сразу бросающейся въ глаза 
плохой одежонвой и старчесвимъ безобраздемь лица. Внешнее безо- 
6paeie есть только оболочва того внутренняго ненасытнаго зла и 
неувротимой ненависти, вакими полна кумушка по отношешю людей. 
Мучить и медленно изводить это племя—составляетъ ея единствен
ное занлпе; созерцаше человеческихъ страдатй и смерти, разно- 
симыхъ кумушкой по земле, даетъ ей единственное наслаждете* 
(стр. 8).

Понятенъ тотъ ужасъ, который и до сихъ поръ внушаетъ лихо- 
радка простому русскому человеку, — понятно, почему о ней гово- 
рятъ въ третьемъ лице...
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„Ни при одной изъ различиыхъ болезненныхъ формъ,—говорить 
г. Высоцшй,—Teopia „вселешя духовъ“ и .одержатя* ими не мо- 
жетъ быть приложена для объяснешя болёзненныхъ явлешй съ 
такой правдоподобностью, какъ именно при перемежающихся боле- 
зняхъ" (стр. 263), въ томъ числе и при лихорадив.

Въ конце статьи авторъ довольно подробно останавливается на 
средствахъ л'Ьчешя, употребляемыхъ народомъ „сообразно его воз- 
зрешямъ на сущность лихорадкии, и раздалаетъ пхъ на миспшческгя 
(молен1я, заклинатя, заговоры и жертвы) и эмпиричешя, т.-е. „те 
народныя лекарства, при употребленш которыхъ разсчитывается 
исключительно лишь на ихъ фйзическгя свойства, способныя уни
чтожать или ослаблять болезнь" (стр. 272). Къ числу мистическихъ 
средствъ авторъ относитъ и симпатическое лечете лихорадки, опи
сывая три практикуюпцеся въ народе npieMa такого л'Ьчешя: при- 
вявываше лихорадки къ дереву, потоплете и проклинаше.

Таково содерасате небольшой статьи г. Высоцкаго (стр. 249 — 
273), носящей характеръ некоторой недоконченности, какъ если бы 
статья почему-либо была оборвана.

Считаемъ не лишнимъ отметить, къ сведетю автора, что ука
зываемое имъ дэйякское (даякское) назваше оспы личнымъ место- 
имешемъ третьяго лица (стр. 259 и 261) не составляешь чего-либо 
изъ ряда вонъ выходящаго: словомъ „она" называютъ оспу, между 
прочииъ, таыя различныя въ другихъ отношешяхъ народности, какъ 
евреи и якуты.

Въ разбираемомъ, вообще скудномъ матер1алами, выпуске „Из- 
вест1йа помещена еще маленькая, въ две страницы, заметка Ив. 
Никитина-Юрки о чувашскомъ музыкальномъ инструменте—пувыре 
(шйпар), съ тремя рисунками, изображающими игру па немъ.

Въ приложенш законченъ составленный свящ. Ант. Ивановымъ 
„Указатель книгъ, брошюръ, журнальныхъ и газетныхъ статей и 
заметокъ на русскомъ языке о чувашахъ, въ связи съ другими 
инородцами Средняго Поволжья, съ 1754 по 1906 годъ“. Указатель 
снабженъ алфавитиымъ перечнемъ авторовъ и статей, помещенвыхъ 
въ немъ, и занимаетъ всего 63 страницы мелкой убористой печати.

Э. U .

Объ остаткахъ Якутскаго острога.

Извест1я Императорской Археологической КомисеЫ. Вы- 
пускъ 24. Съ 18 таблицами и 50 чертежами. Спб. 1907.

Вышедппй недавно 24 выпускъ „Известай Императорской Архео
логической Комиссии" посвященъ цёликомъ изследовашю Н, В. Сул
танова, озаглавленному такъ: „Остатки Якутскаго острога и некото
рые друпе памятники деревяннаго зодчества въ Сибири. Спб. 1907 г.и 
Какъ догадываются, конечно, читатели, дело идетъ объ остаткахъ такъ 
называеммхъ якутскихъ башенъ, судьба коихъ до сихъ поръ еще не 
решена: продолжать ли имъ свое жалкое существовате до полнаго 
саморазрушешя или же быть заблаговременно снесену путемъ продажи 
съ аукщона, какъ о томъ ходатайствовалъ передъ Археологической
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KoMuccieft одинъ изъ якутскихъ губернаторе въ? По прнзнашю Ко- 
миссш, „Якутспй острого является единственннмъ образчикомъ 
деревянныхъ крепостныхъ сооружешй ХУ1 — ХУЛ в. не только въ 
Россш, но н во всей Европе* (стр. 116), а между т£иъ ни у Ко- 
миссш, ни у мйстнаго областного начальства, ни у мЪстнаго город
ского управлешя не нашлось сравнительно незначительныхъ средствъ 
(несколькихъ сотъ рублей) для исправлешя и поддержашя помяну- 
тыхъ башенъ. На ходатайства якутскаго губернатора объ отпуске 
средствъ хотя бы на временное поддержаше ихъ, Комисоя, въ 
конце марта текущаго года, сообщила ему, что она вскоре на
мерена обратиться къ министру внутреннихъ д^лъ съ просьбою 
объ отпуске пеобходимыхъ средствъ, пока же просить губернатора 
.принять вей зависания отъ него меры для поддержашя острога*.

„На этомъ переписка пока и оканчивается*— говорить авторъ 
названной выше книги, прибавляя отъ себя следующее пожелате:

„Будемъ надеяться, что новый Якутсшй губернаторъ Я  Я. Крафть, 
человйсъ просвещенный и самъ действительный членъ Император- 
скаго С.-Петербургскаго Археологическаго Института, не дастъ по
гибнуть послёднимъ остаткамъ Якутскаго острога и такъ или иначе 
найдетъ средства къ ихъ поддержашю* (стр. 117).

Въ своемъ изеледоваши г. Султавовъ съ большимъ трудолюб1емъ 
воспроизвела на основанш архивныхъ и литературных! данныхъ, 
полную картину возникновен1я, развита и постепеннаго упадка 
Якутскаго острога, служившаго некогда центральнымь пунктомъ, 
изъ котораго, по выражеиш автора, „русская власть широкою 
волною разлилась на югъ, на сЪверъ и на востокъ" (стр. 13). Съ 
любовью заинтересованнаго въ деле специалиста, не мало порабо- 
тавшаго надъ ивучешемъ памятниковъ зодчества у народовъ древ
ня го и новаго Mipa, авторъ снабдилъ свою книгу 50-тью чертежами 
въ тексте и 18-тью таблицами въ приложенш, тщательно исполнен
ными и значительно облегчающими изучеше Якутскаго острога въ 
строительномъ и крепостномъ смысле. Хотя данная работа читается 
съ большимъ интересомъ и не-спещалистомъ, но врлдъ ли она можетъ 
дойти скоро до широкой публики въ виду вообще малой распро
страненности издан1я, въ которомъ она помещена, такъ что обык
новенные читатели могутъ узнать о ней лишь случайно. Это со* 
ображеше и побудило меня обратить внимаше читающей публики 
на книгу, трактующую объ интересномъ эпизоде изъ русской старины. 
Но была для этого и другая, более у акая, ио достаточно важная 
побудительная причина: это—обратить внимаше любителей старины 
па заключеше автора, въ которомъ онъ намечаетъ вопросы, лод- 
лежапце разрешенш на месте, „местными силами*. Въ главнейшемъ 
вопросы эти сводятся къ следующему:

„1) Какова истинная длина всей стены (между башнями) и каковы 
настояпце размеры всехъ уцелевшихъ частей острога, какъ-то: 
воротъ, дверей, лавовъ бойницъ и пр.

2) Сколько сгнило нижнихъ вЪнцовъ и насколько наросла земля 
около стены и башенъ.

3) Былъ или нетъ полъ въ пижнемъ ярусе степы.
4) Где были npo4ie полы въ стенахъ и башняхъ.
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5) Есть-ли следы наружныхъ л^стницъ для всхода на стены 
нзвнутрн „города8.

6) Какъ былъ устроенъ всходъ въ надвратные выступы проевжей 
башни „острога".

8) Когда, кЪмъ и почему былъ перед^ланъ ея внешшй, вос
точный выступъ.

9) Какъ была образована оборона примыкавшей къ ней тыновой 
ограды.

10) Былъ или нЪтъ передъ тыномъ ровъ".
„Вотъ— заканчиваетъ авторъ — вопросы, разрЗипетя которыхъ, 

въ дополнеше нашего труда, мы ждемъ отъ местныхъ силъ“ 
<стр. 118—119).

Полагаю, что „местныя силы** не только не обмануть надеждъ 
«втора, но, при и8сл&доваши памятника, соберутъ и вс* циркули
рующая среди м*Ьстнаго населешя, русскаго и инородческаго, пре- 
д а т я  и легенды, связанный съ HCTopieft якутскихъ башенъ.

Въ самомъ конце книги г. Сазонова приведены еще кратшя 
указаны на существовате въ Колымскомъ округе одной полураз- 
валившейся деревянной башни (остатокъ древняго Средне-Колым- 
сваго острога) и въ Вилюйскомъ округе едной башни, старой 
церкви и тувемныхъ народныхъ украшешй изъ бересты, надевав
шихся на шею или на грудь (въ роде малорошйскихъ монистъ).

Сообщаемый сведешя авторъ разсматриваетъ не какъ „архео- 
логичесшй матер1алъ“, а лишь какъ „свидетельсыя показашяв для 
будущихъ изследователей и оговаривается, что сведен1я эти отно
сятся къ 1887 году и въ настоящее время могутъ оказаться совер
шенно неверными, — даже более: „вполне возможно — говорить 
авторъ — что отъ этихъ памятниковъ уже нетъ более и следа* 
(стр. 153 — 154).

Нельзя не присоединиться къ пожелашю автора, чтобы местныл 
силы „поскорее взялись за дело и ознакомили русскую науку съ 
уцелевшими тамъ остатками древнерусской жизни". Жаль только, 
что обыкновенно местныя силы вовсе не встречаютъ должной под
держки въ центрахъ русской умственной жизни и вынуждены дей
ствовать исключительно на свой страхъ.

Эд. Пекараай.

„ Етнографичний зб!рникъ.“ Видаэ етнограф1чна комшя науко- 
вого товарнства имени Шевченка. Т. XIX. Коломийки. 3i6pae Во- 
лодимир Гнатюк. Т. Ш. У Львову 1907. г.

Въ 111-й т. „Коломийок* помещено 2830 нумеровъ. Имеется въ виду 
еще IY-й, носледшй, томъ. Коломийки даннаго сборника объеди
няются темой: „Любов i по дружб".

И. А.

С. Иадевичъ. Белоруссия народныя песни (Сборникъ Отд. 
р. я. и сл. И- А. Н. Томъ LXXXU, № 5. 1907).

Ноявивппйся подъ такимъ назвашемъ сборникъ (194 стр.), кроме 
введен1я и краткаго очерка звуковъ, формъ и строя речи живого 
белорускаго нареч1я, съ приложешемъ небольшого словаря, заклю-
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чаетъ въ себе одну сказку и 258 п^сенъ, которыя распределены 
на щедрещя (3), весеншя (4), кунальныя (7), лйтшя (24), любов
ный (56), свадебныя (64), семейныя (48), солдатсыя (10), молодец- 
мя (5) и шуточныя (37). Подъ каждою песней обозначено селеше, 
въ которомъ она записана.

Какъ видно изъ введешя, все песни записаны собирателемъ 
лично въ течете несколькихъ летъ вь пяти соседнихъ селевйпъ 
Ланьской волости, Слуцкаго уезда, Минской губернш отъ пожилыхъ 
деревенсвихъ женщинъ и подростковъ. Особенности произношешя 
переданы фонетическимъ писъмонъ. Къ сожаленш, ни въ песняхъ, 
ни въ сказке не проставлены ударешя, ц'Ьнныя для акцентовви. 
Большинство иЬсенъ чисто белорусскаго происхождешя, хотя въ 
нихъ попадается много полонизиовъ. Это, отчасти, объясняется 
темъ обстоятелъствомъ, что Ланьская волость расположена вблизи 
г. Несвижа, который въ течеше многихъ столетай является очагомъ 
польскаго вл1яшя на окрестныхъ жителей. Остальныя песни частью 
заимствованы отъ великоруссовъ, какъ, напримеръ, „Ой, да ты ка
линушка" (стр. 35), частью же переделаны изъ малороса’йскнхъ, 
Изъ такихъ можно указать на любовныя песни подъ №№ 21, 22. 
25 и 26. Что же касается уже указанной песни на стр. 35, то 
она и въ настоящее время почти дословно поется въ д. Паклино, 
Псковской губернш и у езда. Для сравнетя привожу ее целиком*:

Раскалинушка, размалинушка,
Ты не стой, не стой 

На горе крутой.
Ой да не спускай листья во сине море.
Ой да какъ по сипю морю 

Корабель плыветъ.
Корабель плыветъ, и вода вобтъ.
Ой да какъ въ томъ корабле 

Два полка солдатъ.
Два полка солдатъ, молодыхъ ребятъ,
Офицеръ маюръ Богу молится 

Предъ иконою.
Молодой солдатъ домой просится:
— Ахъ ты офицеръ-маюръ 

Отпусти меня домой.
Отпусти меня домой къ отцу, къ матери родной 
Къ отцу, къ матери родной, къ малымъ детушкамъ 

Да къ жене молодой.

Въ краткомъ словаре можно укавать на некоторый неточности, 
напр.: „дамавйна*—гробъ, а не могила, какъ утверждаетъ г. Ма- 
левичъ; „крамянёцъ"—кусочекъ кремня, а не садикъ, полисадникъ;
„ падл асы “—съ белымъ брюхомъ (о животномъ), а не желтоватый, 
светло-коричневый; ,пйськи“—морда, а не щеки, щечки; „цеслл*— 
плотникъ, а не подмастерье; „цямицца“—примечать, присматри
ваться, а не скрыться съ глазъ, пропадать, исчезать; „шлягацца*5— 
стегаться, ударяться, а не шляться, таскаться; „ялавёцъ*—особый
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видъ жестокой сухой травы, а не мелкорослый ельникъ; можже- 
вельникъ (по-белорусски—ёльничакъ; елуовецъ). Тймъ не менее въ 
сборнике г. Малевича много данныхъ для суждешя о фонетике 
и морфологш белорусскаго нарМя, не говоря уже о ценности 
чисто бытовнхъ данныхъ.

А. Сержпутовстй.

Самойловичъ, А. Памяти П. М. Мелюранскаго. Спб. 1907. 
Стр. 24 (Отд. оттискъ изъ Записокъ Восточнаго Отделешя Императ. 
Русск. Археолог. Общества. Томъ ХУШ).

Некрологъ покойнаго профессора но каеедрй турецко-татарской 
словесности въ Петербургскомъ университете П. М. Мелюранскаго 
(ум. 16 мая 1906 г.), составленный однимъ изъ его учениковъ, былъ 
напечатанъ ранее въ Журнале Мин. Нар. Проев. (1907, апрель). 
Ныне некрологъ появляется съ некоторыми дополнешями, двумя 
приложешями, содержащими библюграфическй обзоръ и краткую 
опись бумагъ, оставшихся после П. М. Мелюранскаго, и портре- 
томъ покойнаго съ его факсимиле. Работа выполнена г. Самойло- 
вичемъ съ редкою аккуратностью и вся проникнута трогатель
ною любовью благодарнаго ученика къ своему безвременнопо
гибшему, на 38 году жизни, учителю-профессору, который, по 
свидетельству автора, былъ единственнымъ, после академика В. Б. 
Радлова, руссквмъ туркологомъ, „спещально углубившимся въ лингви
стическую область науки о туркахъ*.

Живая Старина своевременно отметила на своихъ страницахъ 
(1906, вып. III) крупную потерю, понесенную наукою турковедётя 
въ лице покойнаго П. М. Мелюранскаго.

Э. П.

Словарь якутскаго языка, составленный. Э. К. Пекарскимъ 
(1882—1907 г.г.) при ближайшемъ учаетш прот. Д. Д. Попова и
В. М. 1онова. Издаше Императорской Академш Наукъ. Выпускъ 1-й 
(а, а). Спб. 1907. [Труды Якутской Экспедищи, снаряженной на 
средства И. М. Сибирякова (1894—1896). Томъ Ш. Часть I].

Когда въ 1899 году Восточно-Сибирсый Отделъ Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества обратился въ Императорскую 
Академш Наукъ съ просьбою взять на себя печаташе Якутскаго 
Словаря Э. К. Пекарскаго, то Академ1я, вследств1е прекраснаго 
отзыва Комиссш, просмотревшей представленную отпечатанную 
букву а, решила взять на себя печаташе этого обширнаго труда. 
По независящимъ ни отъ Академш, ни отъ автора причинамъ, пе
чаташе это замедлилось, и, наконецъ, первый выпускъ (содержаний 
слова, начинающаяся буквами а и а) вышелъ въ светъ въ 1907 году.

Въ предисловш къ своему труду Э. К. ПекарскШ подробно изла
гаете причины замедлешя издашя и даетъ подробное описаше хода 
своихъ работъ. При этомъ авторъ, по скромности своей, больше 
указываетъ на заслуги своихъ сотрудниковъ, ч^мъ на собственные 
труды. Составлеше такого полнаго словаря было возможно только 
при всестороннемъ изученш языка якутовъ, ихъ нравовъ, обычаевъ 
и умственной ихъ жизни. Проживая среди якутовъ, авторъ сначала
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запнсывалъ встрЪчавппяся ему слова только для практической цЪдк 
и тщательно дополнялъ свой вапасъ при кахдомъ удобноиъ случае— 
и при разговор* съ якутами, и изъ печатанныхъ русскими буквами 
якутскихъ книгъ. Научная обработка словаря началась только послЪ 
того, какъ авторъ познакомился съ научно-разработаннымъ слова- 
ремъ Ббтлинга. Принявъ последшй въ основу и дополнивъ его 
своими матер1алами, авторъ въ течете двухъ съ половиной десят- 
ковъ л*тъ старался по возможности исчерпать все богатство якутской 
речи. Успехи Э. R. Пекарскаго въ этомъ направлеши побудили 
npoToiepefl Д. Д. Попова, Вс. М. 1онова и другихъ изсл’Ьдователей 
•быта и языка якутовъ предоставить собранные ими матер1алы со
ставителю словаря, такъ какъ они видели въ этомъ лучппй способъ 
для совершенствовашя собственныхъ изследоваий.

Перечень источниковъ якутскаго словаря, приведенный въ пре* 
дисловш (стр. X—XVI), указываешь на более 100 печатныхъ и 
и рукописныхъ сочицршй, изъ которыхъ авторъ извлекалъ MaTepiani 
для своего словаря. Въ словаре, при всякомъ слов*, указывается 
сколько-нибудь значительное фонетическое отступлеше, всякое ред
кое значев1е; при этомъ отмечается заглавными буквами источник, 
въ которомъ они встречаются. Перечень же пособШ, приведенный 
въ томъ же предисловш, довазываетъ, что авторъ знакомь съ лин
гвистической литературой и старался выяснить свявь между якут- 
сними словами и словами родственныхъ языковъ.

Принявъ учаспе въ изданш словаря т!мъ, что вм&стЪ съ авто* 
ромъ тщательно проштудировалъ каждый корректурный листъ, я 
могъ убедиться въ обширности знакомства автора со своимъ пред* 
метомъ и въ тщательной обработке каждой отдельной статьи. Bek 
слова приведены въ строгомъ алфавитиомъ порядке, и при каждомъ 
слове указано въ скобкахъ: 1) на различный выговоръ его, даже 
въ техъ случаяхъ, когда авторъ находилъ приведенную въ источ
нике форму неверною, 2) на якутскую основу, отъ которой это 
слово происходить, 3) на слова языковъ, отъ которыхъ, оно веро
ятно, происходить, и, наконецъ, 4) приведены все синонимы, ветре- 
чающшея въ якутской речи. Изъ русскихъ словъ приведены, по
нятно, только те, которыя вполне усвоены якутами. Каждое якутское 
слово и приведенныя при немъ этимологически указатя выведены 
въ отдельныя строчки и ясно отличаются по шрифту и по месту 
отъ данныхъ къ нимъ объяснешй. Въ объяснетяхъ къ словам* 
цыфрами указано на различныя значенш (прямое и переносное), 
и при нихъ приведены, какъ доказательство верности того или дру* 
гого значешя, фразы, встреченныя авторомъ въ разговоре съ яку
тами или въ письменныхъ и печатныхъ текстахъ другихъ авторовъ; 
при втомъ, въ сомнительныхъ случаяхъ, всегда укаванъ источ- 
никъ, И8ъ котораго взята данная фраза.

Транскрипщя якутскихъ словъ сделана по алфавиту Бётлинга 
м проведена строжайшимъ образомъ: нигде не встречается колебашя 
въ передаче словъ, если таковое не замечено и въ речи якутовъ. 
Отступлешя отъ правописашя Ббтлинга изложены въ статье (пре- 
дислов1е, стр. YU—IX), подписанной В. 1оновымъ и Эд. Пекарскимъ- 
Оъ этими изменешями л не могу вполне согласиться. Несомненно
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верно, что обозначен!© нн Ббтдипга следуете передать черезъ н’н,. 
такъ какъ въ выговоре якутовъ оба н выговариваются смягчен
ными. Точно такъ же совершенно верно, что следовало ввести 1Т, 
т.-е. двойной смягченный 1, котораго у Бётлннга нетъ. Но еслв 
вместо н, нн\ ГГ въ другихъ говорахъ встречаются ц, нц, 1ц, то и 
следовало бы привести эти формы въ словаре въ двухъ различныхъ 
местахъ, какъ, напр., сан^ыльп и санцылыь xalTajii и xaluajbi,
куту'мну и кутумцу. Для чего было придумывать особый знакъ,
указываюпцй на оба выговора: сащылы!, xaljajii, кутумщу?

Еще более неудобно у потреблено сложнаго знака hj и дз вмеао 
смягченнаго н и д’ для указашя на то, что они въ говорахъ чере
дуются съ ц, ибо этнмъ нарушается правило, что каждый отдельный 
звукъ долженъ обозначаться однимъ знакомъ. Следовало привести 
въ словаре обе формы: дЧа и ща, rfiM и щм, хабд’ы и хабцы.

Далее, следовало бы изменить неверное начерташе двойного чч. 
Такая транскрипщя требуетъ выговора тшт ш, между тёмъ какъ въ- 
действительности удваивается только первая часть 8вука ч ( =  ” ч), 
что и следовало передать черезъ тч.

Но эти недостатки транскрипцш не введутъ читателя въ заблу- 
ждете, когда онъ усвоить содержаше приведенной въ предисловш 
статьи.

Якутсшй словарь Э. К. Пекарскаго заслуживаетъ того, чтобы 
быть навваннымъ капитальнымъ вкладомъ въ лингвистическую лите
ратуру. Онъ не только является прекраснымъ пособ1емъ при изуче
нш якутскаго языка и для понимашя якутскихъ текстовъ, но откры
ваете намъ полную картину умственной жизни народа, заброшеннаго- 
судьбою на далекШ сЪверъ Аэш, насколько она отражается въ бо- 
гатейшемъ его языке. Я не знаю ни одного языка, не имеющаго- 
письменности, который можете сравниться по полноте своей и 
тщательности обработки съ этимъ истиннымъ Thesaurus linguae Ja- 
kutorum, да и для многихъ литературннхъ язывовъ подобный сло
варь, къ сожалешю, остается еще надолго pium desiderium.

11 Радловъ.

К. Иностранцевъ. Туркестансше оссуарш и астоданы. Спб, 
1907. — Къ изученш occyapiesb. Спб. 1907. (Отдельные оттиски 
изъ Записокъ Восточн. Отделешя Императ. Русск. Археолог. Общ., 
т. ХУН, стр. 0166—0171 и т. ХУШ, стр. 064—067).

Относительно occyapieBb (астоданы то жъ), т.-е. такъ называемыхъ 
глиняныхъ гробовъ или, вернее, костехранилищъ, въ которыхъ, со
гласно древнему религюзному обычаю, хранились кости покойниковъ,. 
до сихъ поръ „наиболее впроятмымъ представлялось anpiopnoe пред- 
положенье о принадлежности ихъ до-мусульманскому, огнепоклон
ническому населенно". Такимъ образомъ, вопросъ объ оссуар1яхъ, 
этихъ памятникахъ до-му сульманской эпохи западной части Сред- 
вей Азш, остается открытымъ и можете быть выяснеиъ лишь путемъ 
сравнительнаго изучешя сходныхъ памятниковъ въ области ихъ
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распространена. Об* вам*тки г. Инострандева написаны съ ц*лы>. 
во-первыхъ, указать на необходимость „привлечешя сравнительна™ 
матер1ала“ для выяснешя вопроса и, во-вторыхъ, обратить внииаше 
на н*которыя данныя и изв*стся, которыя сани могутъ послужить 
ясконыиъ сравнительнннъ иатер1аломъ.

9. JT.

Ц. Жамцарановъ. Матер1алы къ изучен! ю устной литературы 
нонгольскихъ племенъ. Отд. оттискъ изъ Зап. Вост. Отд, И. Р. Арх. 
Общ., т. XVII. Спб. 1907 Стр. 20+1 стр. поправокъ.

Молодой лекторъ монгольскаго языка на факультет* восточных* 
языковъ И. Спб. университета Ц. Жамцарановъ преднринялъ въ
1903 и 1904 гг. по*вдки для собирашя матер1аловъ устной литера
туры своихъ родвыхъ нонгольскихъ племенъ, первый равъ по пору* 
чешю И. Академш Наужъ, второй—Русскаго Еонитета для изучена 
Средвей и Восточной Айш. Въ 1903 г. Ц. Жамцарановъ пос*тилъ 
бурятъ: эхридъ и булгадъ въ Иркутской губернш, а въ 1904 г.— 
халхасцевъ въ Ург*. Извлечешя изъ обширныхъ матер1аловъ, со- 
бранныхъ Ц. Жаицарановынъ за два года, и заключаются въ стать*, 
заголовокъ которой нами выписанъ выше.

Статья разбита на 4 отд*ла: I—добрыя пожелашя (урор), чи
сломъ 20. I I — пословицы (moji х ур), числомъ 21. III—загадки 
(таб&рО, числомъ 30. Бели при собранш пословицъ и загадокъ не 
<5ыло системы, которая отсутствуетъ въ стать*, то этнографы объ 
этонъ очень пожал*ютъ: при случайнонъ собиранш могутъ оказаться 
обойден ныни какъ разъ саныя интересныя группы этихъ блестокъ 
народной мудрости и наблюдательности. IV—пировал п*сня.

Матер1алы напечатаны въ два столбца: нал*во монгол ьсый текст*, 
направо—руссый переводъ. Вставочныя и пояснительныя слова за
ключены въ скобки, ч*мъ увеличивается точность перевода. Много
численный сноски къ л*вому столбцу содержать лингвистически 
пояснен!л, а къ правому— этнографичесюя. И въ транскркпши 
текста, и въ перевод* видна тонкая аккуратность. Обеародоваше 
матер1аловъ Ц. Жамцаранова полностью сулитъ много ц*ннаго 
и интереснаго какъ для лингвистовъ, такъ и для этнографов*. 
Остается пожелать, чтобы матер1алы не залеживались, а это, къ 
сожал*нш, бываетъ...

Указашя на ран*е изданныя монгольешя пословицы и загадки 
принадлежать приватъ-доценту А. Д. Рудневу, какъ видно изъ его 
посл*слов1я къ стать* Ц. Жамцаранова. Это посл*слов1е содержит* 
въ себ* весьма ц*вную библшграфическую справку о загадках* 
и * пословицахъ бурятъ и др. монгольскихъ племенъ. Обнарою- 
Banie при случа* такихъ справокъ по различнымь отд*ламъ 
монголов*д*тя, турков*д*шя и т. д. очень полезно и желательно, 
какъ подготовительная стадш для полныхъ библ10графическихъ ука
зателей литературы объ отд*льныхъ плененахъ и народностях* 
Азш. Иненно предметная система должна быть, по нашему, по
ложена въ основу подобныхъ указателей (ср. Orientalische Biblio
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graphic) !); потребность же въ нихъ будетъ все возрастать даже н 
в ъ  такихъ небогатыхъ литературою областяхъ, какъ монголо- 
в^деше.

Л . а

Dr. Alois Walde. Lateinisches etymologisches Worterbuch, Heidel
berg. 1906. C. Winters Universitatsbuchhandlung, Sammlung indo- 
germanischer Lehrbiicher herausgegeben von Dr. H. Hirt, II Reihe: 
Worterbiicher, I Band, XLVIII-l-870 S. 8°.

Позднее, чемъ иодобаетъ рецензенту, мы находимъ время для 
оценки книги, заглав1е которой нами выписано здесь; но на врядъ ли 
мы опоздали со своей реценз1ей: трудъ Вальде при своемъ появление 
не только оказался на высоте современной этимологической науки, 
но подвинулъ ее впередъ значительнее, нежели все этимологиче- 
CKie словари, появивппеся га последнее время, вместе. Достоин
ствами, благодаря которымъ этотъ трудъ можетъ считаться класси 
ческимъ, следуетъ признать подробное знакомство автора: 1) съ 
HCTOpieft латинскаго языка въ связи съ позднейшей судьбой его до 
равветвлешя и образовашя современныхъ романскихъ нарМй, 
2) съ сравнительной грамматикой индоевропейскихъ языковъ и 
ucTopiefi каждаго изъ нихъ, 3) обстоятельное знакомство его съ 
предметами, котораго мы до сихъ поръ, къ сожалешю, не замечали 
у составителей этимологическихъ словарей (Вгёа1, Prellwitz, Uhlen- 
beck, отчасти Kluge), 4) прямо поразительное знакомство и добро
совестность въ использованш богатой этимологической литературы.

Все эти достоинства позволяютъ намъ уже более не распростра
няться о высокихъ преимуществахъ разбираемаго труда и только 
рекомендовать его лингвистамъ, филологамъ, историканъ культуры, 
литературы и религш для внимательнаго изучешя. Можно также 
надеяться, что словарь Вальде въ обширномъ кругу не узкихъ спе- 
щалистовъ по данному предмету возстановить репутацш „сравни- 
тельнаго языкознашя*, поколебленную гипотетическими наклонно
стями некоторыхъ представителей геттингенской школы.

После сказаннаго я уже прямо перехожу къ недостаткамъ эти- 
ыологическаго словаря; что таковые действительно имеются и все- 
таки въ болыпемъ количестве, чемъ ниже найдетъ возможнымъ 
отметить рецензентъ, — понятно всякому, кто занимался такими 
вопросами. Такъ Гесшиева глосса 5ри. eXdryjv, oi 5е tteuxtjv (3) объ
являемая исконно-родственной лат. abies (3), должна быть при
знана относящейся къ эллинистической Koivrj, какъ MHorifl глоссы 
TecHxifl (см. Thumb, Hellenismus 217 sq.), и поэтому скорее всего 
можетъ быть причислена къ латинскимъ элементамъ въ поздней-

х) Большимъ неудобствомъ является, наприм'Ьръ, то, что, достойный вся
кой похвалы, капитальный трудъ А  £. Алекторова: «Указатель книгь, жур- 
нальныхъ и газетныхъ статей и зам'Ьтокъ о киргизахъ“ (Кая. 1900 г.) со- 
ставленъ въ алфавитноыъ порядке именъ авторовъ, такъ что для знаком
ства съ литературой любого вопроса о киргязахъ приходится каждый 
разъ перелистывать все 900 съ лишнимъ страницъ указателя! Алфавитный 
списонъ именъ авторовъ тоже нуженъ, но его сл'Ьдуетъ давать только какъ 
приложете къ основному предметному указателю.
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шемъ греческомъ язык*.—Подъ словомъ a l a u s a  (17) отсутствуешь 
указаше галльскаго источника, откуда заимствовано ото назваше 
рыбы; въ данномъ случай было бы желательно зам* чаше, что 
изв*стаемъ о галльскоиъ пронсхожденш слова мы обязаны Авсошю, 
Mosella 127, см. Huge Е. W.e 11.—Слово a r g i l l a ,  a r g T l a  (44) 
выводится изъ греч. apjtXoc; напрасно авторъ не объяснилъ нзм*- 
нешя рода въ &томъ слов*: несомненно мы им*емъ д*ло опять съ 
заимствовашемъ эллинистическаго перюда, когда древне-гречесвл 
feminina па—о« были заменены именами съ окончатемъ—^ см. 
Lange, De substantivis femininis graecis secundae dec]. 1 sq., Hatzi* 
dakis Einl. 23 sq., ошибочно Claussen Gr. Lehnw. im Frz. 28 sq.— 
Подъ словомъ b a u b o r  (63) не м*шало бы присоединеше въ раз- 
сматриваемой этимологической групп* того, что приводить Rader- 
macher Rh. Mus. 1ЛХ 311—313.—Слово burgus, выводимое авторомъ 
изъ германскихъ нар*чШ, скор*е сл*дуетъ признать заимствован- 
нымъ изъ греч. -бр̂ о? (76) см. Thumb. IF XIV 261, G. Meyer Tiirk. 
Stud. I 42, ошибочно Thumb. Gem. Abh. f. H. Paul 233.-нСлово 
c a m m a r u s  (88) правильно выводится изъ греч. хацаро;; „удвоете6 
въ немъ согласнаго нами будетъ объяснено въ другомъ м*ст1, 
какъ проявлеше д*йств1я эксспираторнаго ударешя въ эллинисти
ческой народной р*чи (ошибочно Claussen Gr. Lehnw. 79 sq., N. Jb. 
f. kl. Alt. XV 411), поэтому неосновательно сомн*те Uhlenbeck’a 
Got. Wb. 2, G. Meyer’a Ngr. Stud. Ш 22 sq.—castanea (103) неточно 
ВЫВОДИТСЯ ИЗЪ греч. xaoravov; СЛ*Д0ВаЛ0 бы указать форму xaeravsa — 
Славянсюя формы, приводимыя подъ словомъ c a t t a s  (105): 
н о т  ел л, н о т а  на—заимствованы изъ греч. яз. и поэтому моглн 
быть пропущены, см. М. Фасмеръ, Изв. отд. русск. яз. н слов. И. 
Ак. Наукъ ХП, кн. 2, стр. 247, гд* указана и литература о слов*.— 
Лат. c a t a s t a  (104) безъ сомн*шя восходить къ х а т а  от а, а не 
cat’hasta (—безтолковая этимолопя Штовассера, Progr. d. Franz* 
Joseph Gymn. zu Wien XXIX); при чемъ хатаота : хатютат : хатаатаю; 
получилось, какъ папр. слово юрмра, Syme, Syllogos VHI 477 изъ 
Treptopaoi : iceptopaai;. —Слово c i t r u s  правильно получилось изъ 
(см. Claussen с. 1. 70 sq.) и зд*сь н*тъ надобности прибегать къ 
яизм*нетюа dr>t r ,  какъ это дЬлаетъ W. (122).—Слово cucuma. 
нашъ авторъ отд*ляетъ отъ c u c u mi s  едва ли не безъ оснований: 
хотя W. и указываешь для него только значете: «поваренная по
суда", на основаши котораго онъ уже выводить это слово изъ 
coquo (154), но въ лат. яз. имелось и бол*е распространенное 
значете „bauchiger Wasserkrug" („выпуклый сосудъ для воды*)* 
сохранившееся въ ромапскихъ языкахъ (см. Korting3 284) и въ занм- 
ствовашяхъ въ греческомъ и албанскомъ языкахъ (см. G. Meyer, 
Ngr. St. Ill 34, Alb. Wb. 194, Matzenauer 227, М. Фасмеръ Изв. XII 
кн. 2 стр. 249). Отсюда же вполн* возможно сближеше cucuma 
съ cucumi s ,  которому на основаши этимологш W .(154) сл*дувтъ 
приписывать древнейшее значете „тыкваи (къ значетю си. еще 
Гоголь, Сочинетя II 287 изд. Шенрока). — Ст.-слав, чеканъ 
„malleus rostratus" вероятно совс*мъ не относится сюда, такъ какъ 
выводится И8ъ ср.-греч. tooxovoc, что подтверждается русск.-дл*. 
чок£н,  „ударь" Вятск. Сб. отд. русск. яз. и слов. LXXVI,



и проч. (Къ этимологш греческаго источника см. G. Meyer Ngr. 
St. II 89, IV 93, Schuchardt, Zeitschr. f. rom. Phil. XV 104 sq.).— 
Греч. тбтгт] „выпуклость" (160) можетъ быть понято какъ позднейшее 
изм-Ьнеше формы хбщ въ Sandhi уже въ эллинистическую эпоху 
(см. М. Vasmer В Z XVI 544—549), поэтому ее рисковано считать 
вместе съ Walde 160, Zupitza, К Z ХХХУП 390, Sandhi*4ecKoft 
дублеттой этой формы уже въ эпоху аршевропейскаго праязыка.— 
Слово d r u n g u s  наврядъ ли можно признать кельтскимъ (185). 
гЬмъ более, что есть данныя, указываются на германское его про- 
исхождете, см. Thumb., Germ. Abh. f. H. Paul 235 sq., Vendryes 
De hibem. voc. 136 (см. еще Walde 702).—daracinus (188) авторъ 
правильно возводить къ наввашю города Dyrrachium, однако уже 
не впервые, ибо ту же этимологш далъ Reinach, Rev. 6t. gr. ХП 
48—52, см. еще Krumbacher, В Z IX 258, G. Meyer Turk. St. I 29, 
Korais 'Атахта I 189, Miklosic Tiirk. El. Nachtr. П 106.—Для слова 
gabata W. (257) нашелъ правдоподобную этимологш; не объяснен
ное имъ вульг.-лат g a v a t a  я считаю обратнымъ заимствоватемъ 
изъ ср.-греч. уара» а (примеры G. Meyer Ngr. Stud. Ш 19).— 
Формы с a m b a, g a mb a  (259) правильно выводятся изъ греч. яз. 
Разные начальные согласные въ этнхъ формахъ объясняетъ сред
ствами греческаго языка М. Vasmer В Z XVI 544—549, Claussen 
Gr. Lehnw. 73.—Лат. gerres (265) я не въ состояши соединить съ 
греч. Y«po«, TiPov; это последнее я считаю заимствоватемъ изъ сЬ- 
верно-балканскихъ языковъ (ерашйскаго?), въ виду начальнаго со- 
гласнаго въ ново-греч. gapoc, см. Фасмеръ Изв. ХП кн. 2 стр. 226, 
и сопоставляю съ ст.-слав, г а р ъ (*gor—).—Слово g r a b a t u s  безъ 
затрудненШ выводится изъ греч. xpdppatoc, см. Claussen с. 1. 79 (но 
Walde 273); о судьба начальнаго согласнаго см. выше подъ сло- 
вомъ c a mba  и т 6* -»)-—Слово gun па по фонетическимъ причи- 
намъ сл'Ьдуетъ считать не кельтскимъ (278), а славянскимъ, нро- 
шедшимь чрезъ греческое посредство (см. М. Vasmer, В Z XVI 
503 sq.).—Несмотря на раэсуждешя автора (324) для насъ крайне 
сомнительно происхождете сербск. слов, l o p u c h  изъ лат. lappa.— 
Слово ore  а „китъ“ точнее возводить не къ греч. оро£ (436), а къ 
позднейшему ороТа.—Слово platessa (473) W. возводить къ греч. 
тгХати?, что сомнительно, въ виду отсутств1я въ греческомъ язык* 
формъ, бол^е близкихъ по звукамъ и по значешю. Я считаю латин
ское слово переделкой славянскаго п л о т и ц а  „leuciscus rutilus“ 
и ссылаюсь на нем. Р 1 б t z е (см. Brehm Tierleben, Volksausg. П 326) 
и новогреч. теХатоа (см. G. Meyer Ngr. St. Н 50 sq.), какъ на сви
детельства пшрокаго распространена этого славянскаго назвашя 
рыбы, въ чемъ вижу подтверждете своей догадки о происхожде- 
т и  латинскаго слова изъ того же источника.—Лат. querquedula 
вместе съ вульг.-лат. cercittula следуетъ считать заимствовашемъ 
изъ греч. -xepxtftoXi? (см. Claussen с. 1. 30, 35 и 80); авторъ ошибочно 
предполагаетъ исконное родство этихъ словъ (533 и 712).—Слово 
runcina (533) заимствовано изъ греч. poxdv?], въ чемъ насъ убеждаетъ 
вульг.-лат. r uc i na ,  см. Claussen с. 1. 27.—Русск. с а в а н ъ  заим
ствовано не изъ латинскаго языка, а изъ греческаго, см. М. Фас
меръ Изв. XII, кн. 2 стр. 273, на что указываютъ звуки (ошибочно
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Walde 536). -Ст.-слав, саку ль заимствовано также изъ греческаго 
языка (537) см, М. Фасмеръ Изв. XII, 2, 273.—Къ образовашю лат. 
russus (535) изъ rudh-so вполне точной параллелью является род
ственное съ нинъ, но не заимствованное (ошибочно G. Meyer Ngr. 
St. Ш 57, Matzenauer Listy Fil. ХУП 193, Cizf slava 72) ст.-слав, 
ру с ъ  (см. Pedersen JF У 39, 41 и 58).—Русск. с а м в и к ъ  заим
ствовано изъ греч. оаррбх-!], неточно W. 543.—Лат. spelunca (588) ухе 
Claussen 33 правильно объяснилъ ИЗЪ — spor t a
(590) W. Schulze Sitzungsb. d. Berl. Akad. 1905 стр. 726 сл. объяс- 
няетъ этрусскимъ посредствомъ изъ греч. «pupfe.—Слово tessera (625) 
безъ затруднешй можетъ быть возведено къ эллинистическому тёатсрз 
получившемуся изъ тeawpa путемъ ассимиляцш (см. Dieterich, Unter- 
suchungen 4 sq., Nachmanson 146, Mayser 14 и 57, G. Meyer Gr. 
Gr.3 261 и 499).—Къ слову v e r b e n a  я присоединяю темное 
место въ Carmen arvale : sta verber; въ sta я вижу форму iniunctivi 
„да возвыситсяw, a v e r b e r  сопоставляю съ др.-верх.-нем. гбЬа, въ 
которомъ вижу сохранеше древн^йшаго значенья: „виноградная 
лозаа (см. 658).—Слово viverra отъ сдавянъ попало къ римлянамъ 
чрезъ греческое посредство, см. М. Vasmer В Z XVI 554 (иначе 
W. 679).—mulus едва ли правильво нашъ авторъ сближаетъ съ 
алб. musk, хотя для посл£дняго имеется другая этимолопя (см. G. 
Meyer Alb. Wb. 293, JF I 322 sq.), подтверждаемая свидетель
ствами древнихъ авторовъ, см. Schrader Reall. 205 sq.—Слово remul* 
cum (520 сл. и 712 сл.) нашъ авторъ объясняешь средствами латин
скаго языка, хотя Claussen 110 доказалъ его греческое происхо- 
ждеше.—Русск. б е рл ог а  W. 220 sq. сближаетъ съ лат. f i b e r  
„бобръи; между т&мъ славянское слово заимствовано изъ нем. 
Barloch, см. Фасмеръ Виз. Врем. XIII 457, G. Meyer Ngr. St. П 44, 
Karlowicz Slownik wyrazow s. v.—Слово к овшъ W. 157 считаетъ 
источникомъ литовскаго kausas; но последнее можетъ быть сопо
ставлено съ греч. xaoxtov, др.-инд. k6<?as, др.-норд. hauss „черенъ* 
см. Uhlenbeck Et. Wb- d. ai. Spr. 66 sq.; къ переходу значешя 
черепъ >  сосудъ см. Schrader Reall. 277 sq., Walde 114. Въ такомъ 
же случае слово ко в шъ  следуетъ признать заимствованнымъ изъ 
литовскаго языка (см. еще Погодинъ Йзв4ст1я отд. русск. яз. н 
слов. X, кн. 3, стр. 13).—Слово плита  следуетъ считать исконно- 
славянскимъ, вопреки мнешю нашего автора (327), съ правидь- 
нымъ cooTBiTCTBieMb слав, г индоевр. гп (о чемъ Lorentz Archiv f. 
slav. Phil. ХУП1, 99 сл. Vondrak. В В XXIX 201—225), въ то время 
какъ ст.-сл. п л и н ъ т а  заимствовано изъ греч. языка (см. М. Фас
меръ Изв. XII, кн. 2, стр. 265).—Съ лат. talea (614) авторъ ср&вни- 
ваетъ ст.-сл. та л им, но последнее опять несомненно должно 
быть признано заимствовашемъ, см. Фасмеръ Изв. ХП, кн. 2 стр. 280, 
Leskien JF XIX 207.

М. Фасмеръ-



Журналы за 1907 годъ.
Ви8&нт1йов1й Временнихъ, т. ХТТТ, в. 3-4 (1906г.)- Библюграфш. Poccifl 

и Западная Европа. Б. Филолопя и истор1я литературы, м. Фасмера.—
В. Исторш и географгя. А- Васильева.—Т. Искусство и археолопя. Д. Айналова 
и Е. PibdwM,—Славянсвдя земли. Г. Илъинсхаю—Грещя и Турщя. А. Папа- 
допуло-Керамевса — Syrie. [J. Guidi. — Arabica. И. Крачковскто. — Египетъ и 
Абесситя. Б. Тураева.

Иэв-Ьоэтя Императорокой Академш Наухъ. VI cepia. JfeJft 1-18 При
ложены къ протоколам* заспдамй Академш. Темы на соискаше npeuift име
ни Михельсона въ 1907-1909 гг. (стр. 16).—Транскрипщя русскихъ собствен- 
ныхъ именъ, принятая Имп. Академ1ею Наукъ (стр. 35).—Н. К. Нтолъсххи. 
Проспекгь издатя памятников!» Русской литературы до-монгольскаго перюда 
(стр. 199).—Протоколъ зас'Ьдашя Малорусской комиссш по вопросу о систем  ̂
правописатя для издатя „Словаря украинскаго языка* (стр. 233).—И. Стеб- 
ницкШ. По вопросу объ украинскомъ правописанш (236).—Записка объ из- 
даши памятниковъ Русской литературы съ древн^йшаго времени (стр. 241).— 
Записка объ ученыхъ трудахъ проф. Н. П. Дашкевича (стр. 477).—Запис
ка объ ученыхъ трудахъ В. М. Истрина (стр. 481).—Положеше о премш 
имени С. Н. Шубинскаго (стр. 795).—Некрологи: В. В. Стасова. Чит. II. П. 
Кондаковъ. (стр. 271).—А. Биленштейна. Чит. К. Г. Залеманъ (стр. 695).—В. В. 
Радловъ. Отчетъ о командировка для обозр,Ьн1я Этнографическихъ Музеевъ. 
<стр. 743).—А. А. Шахматовъ. Какъ назывался первый руссюй святой му- 
ченикъ? (стр. 261>—Его-же. Южныя поселенш Вятичей, (стр. 715).—9. Е. 
Коршъ. Опыты объяснешя заимствованныхъ словъ въ русскомъ язьнсЬ (стр. 
755).—Л). А. Кулаковскьй. Стратегика императора Никифора Фоки. (стр. 34).— 
К. Г. Залеманъ. Списокъ Персидскихъ рукописей и книгъ, прюбр'кгенныхъ 
отъ И. И. Десницкаго. (стр. 43).-Ею-же. Списокъ Персидскихъ рукописей 
Л. 0. Богданова, (стр. 799).—Его~же. Заметки по Манихейской письменности. 
I-Ц. (стр. 175 и 631).—Л. К. Коковцевъ. Нисколько новыхъ надгробныхъ кам
ней съ хриспанско-стййскими надписями изъ Средней Азш. Съ двумя табли
цами. (стр. 427.).—9. Э. фонъ-Леммъ. Отрывки библш на Сахидскомъ нар'Ьчш. 
III. (стр. 45.).—Eto-же. Мелюя заметки по Коптской письменности. I—XXV’ 
(стр. 141 и 4У5).— С. 9. Олъденбурп. Краткая опись составленная д-ромъ 
Кохановскимъ собрашя древностей изъ Турфана (стр. 805).—В. В. Радловъ. 
Уйгурсшй тексгь XII в^ка (стр. 377).—в. И. Щербатской. О приписываемомъ 
Майтрей'Ь сочиненш Abhisamayalamkara (стр. 115.).

И8в&от1я И м п . Археологической KoMsooiz. Вып. 21. (Съ 9 табл. и 
30 рис.). А. Л. Яертъе-Демпардь. О Херсонес'Ь. Крестообразный храмъ. Кре- 
щальня.— Крепостная ограда. Прибавлен1е къ вып. 21. Археологическая 
хроника и библюграфш (за 2-ю половину 1906 г.). Вып. 22. П. Покрышкинъ. 
Церкви Псковскаго типа XV—XVI стол’Ый по восточному побережью 
Чудского озера и на р. Наров^ (съ 1 табл. и 47 рис.).—Я. Макаренко. Отчетъ 
объ археодогическихъ изсл£доватяхъ въ Полтавской губ. въ 1906 г. (съ 64 
рис.).—Попечение о памятникахъ старины въ европейсвихъ государствахъ. 
Перев. съ ангмйск. П. Латышева. Вып. 24. Н. В. Султановъ. Остатки 
якутскаго острога и некоторые друпе памятники деревяннаго зодчества 
въ Сибири. (Съ 18 табл. и 50 чертеж.).

Известия на Етнографичеокия Музей въ София, кн. I. Вместо 
пр’кдговоръ.—Д. Мариновъ. Боенецъ.—Его-же. Патерица. -Ею-же. ЕньЛц Еньо, 
Енья или Еньова бульа.—Eto-же. Кукови или кукери.—77. Койчевъ. Българ- 
ската куща, памятници и художествени богатства на България.

Ивв4от1я О-ва Археологи, Исторш и Этнограф1и при Еаванок. 
Унив., в. 4. И. ВысоцкШ. Лихорадка, ея происхождеше и способы л£четя 
по народнымъ воззр'Ьшямъ. — л. Люперсолъабй. Изъ воспоминатй о с. Ме- 
щеряков'Ъ. — Н. Еатановъ. Памяти СергЬя Михайловича Шпилевскаго. — 
И. Никитинъ-Юрки. Чолъ-Йоба (каменный столбъ).—Eto-же. Пузырь-ша- 
паръ. — Н. Петровски. По поводу новаго издан1я аПутешеств1е въ Персш* 
Г.Тектандера.—Свящ. А. Ивановъ. Указатель книгъ, брошюръ, журнальныхъ 
и газеты ыхъ статей и зам^токь на русскомъ язык£ о чувашахъ, въ связи 
съ другими инородцами Средняго Поволжья, съ 1754 по 1906 годъ._



Иав£отш Отд4лен1я руоскаго явыка и оловеоности И. А. Н., т. ХП,
кн. 3. Н. Трубицыкъ. Александръ Николаевичъ Веселовсюй.—А. Никольские. 
Сказаше о двухъ Новгородскихъ чудесахъ изъ жи-пя святаго 1анна Пред
течи и Крестителя Господня.—Я Волыперъ. Латышсюе отрывки.— А. Пмошя* 
Къ вопросу о русскихъ словарныхъ заимствовашяхъ изъ финскаго языка.— 
Библюграф1я. Ю. Поливка на „Slovensko гес a jej miesto т rodine slovanskych 
jazykov*.—H. Виноградом на „Труды второго областного Тверского Архео- 
логическаго Съезда".

N aro d o p lsn t V estnik. (Этнографичесшй В-Ьстникъ Чешско-славян- 
сюй). № 0—10. Янь Тыкачъ. Ленъ и льняной промыселъ въ околиц* Чешской- 
Требовой.—Ю. Горакъ. Этнографичесюе ыатер1алы изъ края по-Сазавскаго. 
Сказки, ггЬсни и т. д.— В. Тилле. Словацюя сказки изъ Кракованъ (окр. 
Питра).—Рецензш на четыре работы.—Полемика по поводу Этнографической 
карты Моравш.—Этнографичесмя мелочи.—Изв*ст1я изъ этнографическихъ 
обществъ и музеевъ. 1908, № 1. I- Копачъ. Чепцы въ Гумполецкомъ K pai 
(съ рис.).—В. Вавра. Горжички. Къ народной медицин*.—Рецензш на четыре 
работы. — Этнографичесюя мелочи. — Изв*ст1я изъ атнографическихъ об
ществъ и музеевъ.-—Приложеше. I. Еубинъ. Чешсюя сказки изъ Кладскаго 
края,—Оглавлеше и указатели за 1907 годъ.

Русский ФилологичеокШ ВЪотишсъ, № 3. А. Лукьяненко. О язык* 
Несторова жит1я препод. веодо^я Печерскаго по древнейшему изъ дошед- 
шихъ списковъ.— А. Вешуховъ. Заговоры, заклинашя, обереги и т. п. Заго
воры отъ бол*зней, р*же встречающихся.—В. Бобровъ. Руссшя народныя 
сказки о животныхъ.—Труды Московской Далектологической комиссш. 
Сводъ матер1аловъ, собранныхъ комисаей. Краткая программа по собиранда 
особенностей русскихъ говоровъ. Владимдрская губ., Калужская губ.— 
обработаны Н. Дурново.; Нижегородская губ. - Ушаковым*; Курская губ. — 
И. Тарабаринымь и Н. Дурново.—А. СоболевскШ. Новыя данныя о муромскомъ 
говор*.-.». Францевъ. Проф. Янъ. Гебауеръ (некрологъ).—Е. Борскгй. А. А. 
Кочубинсюй (некрологъ).—Заметки. Критика и библ1ограф1я.

Отарые Годы, № 11. Хроника. М. Новый кладь.—Библюграф1я. Бар. 
Н. Врангель. Вновь появивппяСя книги по вопросамъ старины и искусства. 
№ 12. Хроника. С. М. Разрушеше Самаркандскихъ мечетей. Приложеше. 
Бар. А. Фелькерзамъ. Алфавитный указатель золотыхъ и серебряныхъ д*лъ 
мастеровъ.

Украша, №10, I. Стешенко. 1стор1я украшсько! драми. Роздш У.— 
В. Даниловг. Къ характеристик* И. Г. Кулжинскаго и его литературной 
д*ятельности.—Библюграф1я.—По журнала мъ. д- g
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Новоети литературы.
^дресг-календарь и Памятная книж- сильно акающихъ говоровъ. Барша

ка Могилевской губернт на 1907 г. ва. 22 стр.
Могилевъ. Ветуховъ, А. Заговоры, заклинашя,

Аллемановъ, Д. и Звгьревъ, А. Совре- обереги и друпе виды народнаго
менное нотописаше греческой церк- врачевашя, основанные на в*р* въ
ви. Спб. 58 стр. силу слова. (Изъ исторЫ мысли). Вып.

Вауе, baron de- Au Nord de lajChaine I—II. Варшава. 522+VII.
da Caucase. Paris. Византгскгй Временникъ. Т. ХШ,

Берсь, А. А. Естественная истор1я в.З и 4.Cn6.XXXV+521—734+I+I1+
чорта (его рождеше, жизнь и смерть). +213 стр.
Релипозно-историческое изсл*дова- Временникъ дьяка Ивана Тимофеева.
Hie. Спб. 1908. Спб. 216 стлб.

Бобчевъ, С. Българската челядна Вульфсокь, Э. С. Какъ живутъ сар-
задруга. Историко-правни/ггудии. Со ты. Йздаше А. С. Панафидиной. Мо-
фия. 207 стр. сква. 1908.

Борисовь. А. А. У само'Ъдовъ- Отъ Ею же. Эсты, ихъ жизнь и нравы.
Пинеги до Карскаго моря. Путевые Москва. 1908.
очерки художника. Съ автобюгра- Гюъдичъ, II. Истор1'я искусствъ. Вып.
фической зам*ткой и съ 36 снимка- X. Съ 6 раскраш. табл., 3 рисунками
ми съ картинъ автора. Спб. на цв*тномъ фон* и 175 рисунк. въ

Васильеву Л. Л. Къ характеристик* текст*. 3-е издаше. Спб.
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Рригоръевъ, А. Подлинная карта Си
бири XVII в. (Работы Семена Реме- 
зова). Спб.

Драюмановъ, М. Розв1дки про 
Укра1нську народню словесшсть i 
ппсьменство. Т. IV. Льв1в. 399 стр. 
Съ 18 рис.

Древности. Труды Ими. Московск. 
Археол. О-ва. Т. XXI, в. 2. М.

Древности. Труды Комиссш по со
хранение древнихъ панятниковъ. 
И. М. А. О-ва.

Древняя высшая мапя. Теор1я и 
практичесюя формулы. Переводъ съ 
французскаго И. Антошевскаго, подъ 
редакщей И. К. Свешотна. Спб.

Ежеюдникь Казанскаго Городского 
Научно-Промыпиеннаго Музея. Ка
зань.

ЕтмпрафЫний зб1рник, т.т. XIX и 
XXIII.

Жаковъ, К. О. Шеганелла. (Сказаше
о Зл*). Спб. 1908.

Жамцарановъ, Ц. Матер1алы къ изу- 
ченш устной литературы монголь- 
скяхъ племенъ. Спб. 20 стр.

Ждановв, И. Н. Сочинешя, Томъ 2-й. 
Спб. IV-J“610—|—I стр.

Записки Имп. Новоросойскаго Уни
верситета. ТТ. CVfi, CVIII. Одесса.

Записки Одесскаго О-ва Исторш и 
Древностей. Т. XXVII. Одесса.

Записки Отд*лешя Русской и Сла
вянской Археологш Имп. Русск. Ар
хеолог. О-ва. Т. VII, в. 2. Спб.

Записки Уральскаго О-ва Любите
лей Естествознашя. Т. XXVI. Съ 42 
карт, и 1 табл. рис. Екатеринбурге».

Zbomik za narodni zivot i obi£aje 
jainichslavena.KH.XI, sv.2.U Zagrebn.

Иверсет, В. М. Нисколько р^дкихъ 
и интересныхъ русскихъ монегь изъ 
собратя В. М. Иверсена. Спб.

Извпстгя Имп. Академш Наукъ. V 
серш. Т. XXV, № б. Спб.

Извпстгя Имп. Академш Наукъ, VI 
сетя. №№ 17 и 18. Спб.

Изтст1я Отд'Ьлешя Русскаго язы
ка и словесности Императорской Ака
демш Наукъ. 1907 г. Тома ХН-го 
книжка 3-я. Спб.

Изтстгя Русскаго Археологич. Ин
ститута въ Константинополе. Т. ХП. 
стр. 254+альбомъ. Соф1я.

Иностранцем, К. Къ изучетю оссу- 
apieBb. Спб. 4 стр. + 1 табл.

Ею-же. Туркестансме оссуарш и 
астоданы. Спб. 8 стр.

Iochelson. W. The koryak religion 
and myths. New-York. 1905.

Красно въ, A. H. проф. Курсъ земле- 
в'Ьд'Ьшя. (Въ двухъ частяхъ). Спб. 
1908.

Копнинъ, Николаи. Кургоминсше

причеты (свадебныя причитан1я Кур. 
гоминской волости Шенкурскаго у.)- 
Архангельскъ. 23 стр. 16°

Кузьмин», С. Россю и руссшй на- 
родъ въ характеристик* М. П. Пого
дина. Спб. 1908.

Легенда о кончин* Императора Але
ксандра 1 въ Сибири въ образ* старца 
Оедора Козьмича. Спб.

Лукьяненко, А. М. О язык* Несто-
6>ва жиля преподобнаго 0еодо<ая

ечерскаго по древн*йшему изъ до- 
шедшихъ списковъ. Варшава.

Лядовъ, Анатомй (переложилъ). 
35 п*сенъ русскаго народа для одно
го голоса съ сопровождетемъ фор
тепьяно, изъ собранныхъ въ 1894, 
1895, 1901 и 1902 гг. И. В. Некрасо- 
вьпп, 0. М. Истоминымъ и 8. И. По- 
кровскимъ въ губ. Нижегородской, 
Рязанской, Саратовской, Тверской и 
Ярославской. Изд. съ Высочайшаго 
соизволетя п*сенною Коммиаею 
И. Р. Г. О-ва. S. 1. et а. 28 стр. 4°.

Македоновъ, Л. В. Населеше Ку
банской области по даннымъ вто- 
рыхъ экземпляровъ листовъ перепи
си 1897 г. Екатеринодаръ.

МатеЫляы по археолопи Кавказа. 
В* XI. М.

Mamepvuu по изученш Дальняго 
Востока. Вып. ХП. Харбинъ.

Матергяли до УкраХнсько-русько! 
етнольоп!, т. IX. Дитина в явичаях
i в1руваннях украШського народа. 
Льв1в. 144 стр.

Мгшерь, В. Татсюе этюды. Ч. II. 
Опытъ грамматики татсваго языка. 
М. IX +  64 +  И стр. (Труды по вос- 
токов*д*шю Лазаревен. Инст. Вое- 
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Н, В.



О Т Д Ъ Л Ъ  V.

С м Ъ С ь.

Какъ перестали убивать стариковъ въ Мало
россии.

При раскопвй кургановъ въ м^стечк^ Воронеж^ Черниговской 
губернш стари къ рабочШ, Яковъ Шевченко, разскавалъ следующую 
легенду:

Въ прежнее время не было обыкновешя дожидаться, когда 
старый челов'Ькъ умретъ своею смертью. Ежели который станетъ 
никуда негоденъ, такого убивали, чтобъ даромъ хлйба не $лъ; 
садили на лубокъ, везли куда нибудь за огороды и добивали довб- 
ней. Разъ повезъ одинъ человйкъ своего батька за огороды, съ 
нимъ увязался хлопчикъ небольшой, внучекъ, значить, того, 
старичка.

— Вы, тату, говорить, лубокъ назадъ возьмите, я васъ тоже 
на немъ, когда выросту, повезу..,

Подумалъ тогда тотъ челов'Ькъ: нехорошо это убивать стари
ковъ; придетъ время повезутъ и меня... а разв£ нельзя безъ этого?.. 
Можно бъ оставить стараго: пусть бы жилъ... да люди больно на- 
до'Ьдаютъ,—„скоро, говорятъ, стараго на лубк4 отвезешь? пора бъ 
уже, давно пора?..“ Что тутъ делать? И надумалъ сынъ спрятать 
батька въ погребъ и кормить его потихоньку, чтобъ люди не ви
дали. Такъ и сдЬлалъ. Между гЬмъ подошелъ голодный годъ. 
Сь4ли люди весь хлЪбъ, стали питаться желудями, лебедой да 
сосновой корой. Пришелъ сынъ къ старому отцу въ погребъ и 
сталь его спрашивать:

— Что делать, т&ту? Неч'Ьмъ тебя кормить... Придется отвезти 
васъ на лубкЪ... Приходить весна, а сЗгять нечего, доведется на 
будупцй годъ безъ хл&ба сидеть...

— Дйлай какъ лучше,—отв'Ьчалъ отецъ,—хочешь посадить меня 
на лубокъ, сади, твое д&ло; только на всякШ случай исполни такой 
мой совЪтъ: раскрой ты крышу, собери солому и раструси ее по
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полю. Послушался сынъ отца. У людей поля голыя, а у нашего 
человека колосится на нив* рожь. Стали его спрашивать люди, 
гд* онъ взялъ с*мянъ.

— Я вамъ признаюсь, добрые люди, сказалъ нашъ челов*къ,—  
я своего батька не убивалъ,—онъ у меня въ погреб* сидитъ, я ему 
туда пить-*сть ношу. Это батько мн* посов*товалъ, чтобъ я р&з- 
крылъ крышу и раструсилъ солому по полю, а въ солом* оказались 
зерна, вотъ они и взошли.

— Ага, вотъ что! сказали люди... Надо, видно старыхъ людей 
держать для добрало совгъма. Да и Богъ тому помогаетъ, за кого 
старые люди Богу молятся. И съ той поры перестали старыхъ 
людей на лубк* отвозить.

Ив. Абрамовъ.

Э т н о г р а ф и ч е с ш ' я  м е л о ч и .

Изъ Кадниковскго уъзда.

З а г а д к и .

1) Печь-перепечь, полна печь пироговъ, пролежу пироговъ,— 
большой коравай. (Небо и въ немъ м*сяцъ и зв*зды).

2) Стоять вилы, а на нихъ-то коробь, на коробу-то городъ, въ 
город*-то роща,въ этой рощ* зв*рье гуляетъ (челов*къ: вилы—ноги, 
коробь—туловище, городъ—голова, роща—волоса, а зв*рн—вши).

3) Два жучка въ мучв* катаются, а не смешаются. Есть у меня 
во8Жбчки, кругомъ поля встанутъ, а вокругъ головы не встанутъ. 
(Глава).

4) Есть у меня Дарья да Марья, да дв* Пелапи. да сукинъ 
сынъ и пововникъ съ нииъ. (Лошадь, дровни и с*докъ).

5) Взойду я на гой, гой, гой, ударю я въ бирюй-лю-лю, ут*шу я, 
ут*шу старца въ киль*, младенца въ зыбк*, красную д*вушку въ 
терему. (Звонарь, колокольня и колокола).

6) На улиц* столбомъ, а въ изб* скатертью. (Чадъ въ комнат*).
7) — Сова-ты, сова, полно по морю летать, полно золото имать!— 

„Мовчи же ты космачъ и теб* не миновать.а (Сова—клюка, золото— 
горяч1е угли въ печи, космачъ — помело).

8) Сидитъ курица съ золотыми яйцами. (Печурка съ горячими 
углями).

9) Сорока въ кустъ, АлексШ за хвостъ. (Сорока—сковорода, Але- 
Kcift—сковородникъ).

10) Стоить Прошка на одной ножк*, крошенину крошить. (Св*- 
тецъ, въ который воткнута горящая лучина, отъ которой падаютъ 
угли).

11) День корпитъ и ночь корпитъ, одно утро спить (Заслонка у 
печи, которая день и ночь бываетъ приставлена къ печи, только 
утромъ убирають).
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12) Къ верху дыра и къ низу дыра, а посредник огонь да вода. 
(Самоваръ).

13) Рыба въ мор*, а хвостъ на вол*. (Ковшъ повышенный къ кадк* 
и опущенный въ воду).

14) Баба-яга—раскоматая нога, весь м1ръ кормить, а сама голодна 
(Соха).

15) Лежитъ красавица—лицоиъ въ подлавицу (Топоръ, который 
крестьяне, обыкновенно, кладутъ въ изб* подъ лавку).

16) Пять, пять овецъ зародъ ощипахи, да пять, пять овецъ труху 
обирали. (Пряденье нитокъ).

17) Съ локоть мохнато, да съ локоть голова, да съ локоть въ 
гузно ушла. (Веретено съ навитыми нитками).

18) Самъ худъ, а голова съ пудъ. (Безм*нъ).
19) Церковка—соловейкова, не я тебя глажу, сама гладка. (Бутылка 

съ водкою).
20) Въ л*с* оно и съ л*сомъ ровно, а не видно его. (Сердцевина).
21) Есть у меня брусъ, во всю Русь, какъ-бы руки да ноги, такъ 

вора-бы связалъ, а ротъ да глаза, все-бы разсказалъ. (Дорога).
22) Что въ сундук* не запереть? (Солнце).
23) Что чаще л*су? (Мелшя зв*вды въ неб*).
24) Что краше солнца? (Хл*бъ).
26) Что на гвоздь не повысить? (Яйцо).
26) Что безъ ответу? (Скотъ).
27) Что бевъ голосу? (Рыба).
28) Что безъ дороги? (Птица летитъ).
29) Что безъ умолку? (Р*чка журчитъ).
30) Что въ изб* за медв*ж!й глазъ? (Сукъ въ ст*н*).
31) Не помню, не вижу и не знаю. (Не помню, какъ родился, не 

вижу, какъ росту, и пе знаю, когда умру).
32) Въ дряхлой ивбушк* жили пусто да ничего, избушка стала 

рушится, пусто вышло въ двери, а ничего въ окно; кого задавило 
въ избушк*? (яДа“).

А- Неуступовъ.

Умерла правда...

Въ Глуховскомъ и смежномъ съ нимъ Кролевецкомъ у*здахъ 
вы нер*дко услышите въ крестьянскомъ разговор* выражетя: „По
звонили по правд*...tt „Умерла правда..." Выражеше „позвонили по 
правд*" возникло недавно и вотъ по какому случаю. Судились въ 
волостномъ правленш два сос*да. Судъ виновнаго оправдалъ, а 
праваго присудилъ къ наказатю. Идетъ по улиц* невинно осу
жденный и опустилъ въ равдумьи голову. Встр*чаетъ его пса- 
ломщикъ:

— Что ты, — спрашиваетъ, — не веселъ, буйну голову по- 
в*силъ?

„Такъ и такъ, отв*чаетъ невинно пострадавппй, думаю, гд* бы 
правду на св*т* сыскать... “
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— Лучше не ищи, не сыщешь,—отв*чаетъ псаломщикъ,—по
тому умерла правда.

— В*рно, что умерла! Такъ надо бы по ней позвонить, все 
равно, какъ бы по повойнику...

— Что-жъ,—согласился псаломщикъ,—пожертвуй на церковь 
зелененькую, такъ пойду до батюшки за разрЪшешемъ.

Батюшка сказалъ, что за зелененькую позвонить можно. Пса
ломщикъ пол’Ьзъ на колокольню и скоро надъ селомъ понеслись 
глух1е и печальные переливы похороннаго перезвона.

— Кто это, братцы, умеръ нынче?—стали спрашивать на сел*— 
слышь по душ* трезвонятъ!

— Это правда умерла!— разъяснялъ вс*мъ невинно осужденнный 
мужикъ,—по ней вотъ и трезвонятъ.

Съ т*хъ поръ и пошло: „нозвонили по правд*!" „умерла правда/'
Прибавляютъ еще къ этому, что нашелся другой совестливый 

мужикъ, который захот*лъ воскресить иравду. Поспорнлъ разъонг 
со своимъ сос*домъ за землю, потомъ помирился. „Однако,—гово
рить,—давай посудимся, какъ судъ постановить, кто изъ насъ правь, 
кто виноватъ Незадолго до суда пошелъ сов*стливый къ главному 
судь* и просятъ:

— Господинъ судья, сд*лайте такъ, чтобъ я былъ правь, а 
Яковъ виноватъ.

— А что дашь?
— Пять рублей дамъ.
— Мале. Давай двадцать пять!

На томъ и пор*шили. Выдалъ Иванъ судь* двадцать пять руб
лей, а отъ него получилъ расписку. Вотъ разобралъ судъ ихъ дйго 
и говорить:

— Ты, Иванъ, правь, а ты, Яковъ, виноватъ.
Тогда выступилъ Иванъ впередъ и говорить:
— Хотя вы д*йствительно такъ присудили, господа судьи, а 

только виновенъ я, а не Яковъ, и мы уже съ нимъ помирились. 
А чтобы меня сд*лать правымъ такой-то судья съ меня хабара 
взялъ двадцать пять рублей, и въ томъ у меня расписка естъ! 
Правду говорятъ,—вакончилъ онъ,—что позвонили по правд*, толмо 
я ее воскресить желаю!..

Ив. Абрамовъ.



Х р о н и к а .

30~д*т1е Императорскаго Спб. Археологическаго Института 
л  ученой деятельности директора его Н. В. Покровскаго. 15 января 
исполнилось 30-леме со дня основашя Инн. Спб. Археологическаго Ин
ститута. Передъ нолебномъ священникъ кронштадтскаго собора Поповъ 
сказалъ слово о значенш Археологическаго института для изучешя Рос- 
сш. ЗагЬмъ Н. В. ПокровскШ нрочелъ историческШ очеркъ института, 
отгЬнивъ въ особенности труды его перваго директора Н. В. Калачева и 
посл'Ьдующихъ—П. К  Андреевсваго и А. Н. Труворова. Въ настоящее 
время причиной, стесняющей деятельность института и развкпе его 
бибдютеки и музея, остаются недостаточность средствъ и отсут- 
cTBie собственнаго помещешя, заставлявшее институтъ перекочевывать 
съ Васильевскаго острова на Ивановскую, Садовую и т. д. За время 
своего существовашя институтъ далъ 23 выпуска съ 1.046 окончив
шими курсъ. Князь О. А. Путятинъ и К. А. Шапошниковъ 
особо охарактеризовали светлую личность Н. В. Калачева, а П. С. 
Яковлевъ (перваго выпуска) очертилъ въ отдельности профессорскую 
деятельность Бестужева-Рюмина, И. И. Срезневскаго, А. Н. Майкова,
А. 0. Бычкова, £. Е. Замысловскаго и Н. В. Покровскаго. ЗагЪмъ 
депутащями были прочтены и поднесены приветственные адресы: 
отъ совёта Императорскаго московскаго археологическаго института— 
ген. Глазовымъ, отъ Императорскаго русскаго военно-историческаго 
о*ва—ген. Скалономъ, отъ Костромской ученой архивной Комиссш— 
членомъ ея Н. Н. Виноградовымъ и отъ нынешнихъ слушателей 
института—поручикомъ л.-гв. Московскаго полка Каранышевымъ. Въ 
заключеше, отъ нынешнихъ и бывшихъ слушателей института, про- 
фессоровъ и почитателей Н. В. Покровскаго, профессоръ Шляпкинъ 
прочелъ и преподнесъ грамоту, составленную языкомъ 17 столетая 
(Никоновской летописи и Степенной книги). Грамота въ бархатномъ 
бюваре съ печатью и заключена въ дорогой серебряный ларецъ 
въ русскомъ стиле 17 века, по рисунку академика Парланда, работы 
Оловянишникова. Также Н. Н. Виноградовымъ былъ поднесенъ 
адресъ и отъ Костромской ученой архивной Комиссш, которая въ 
въ лице юбиляра чествовала своего земляка.

12 ноября исполнилось 70-лет1е государственной службы и не
прерывной научной деятельности выдающагося археолога и историка 
И. Е. Забелина, состоящаго товарищемъ почетнаго председателя 
Историческаго музея въ Москве. Вся его жизнь была посвящена 
изслёдовашю русской старины и главнымъ образомъ бытовой сто
роны древней русской жизни. Ревультатомъ этого изследовашя были 
следуюпце крупные труды: „Домашшй быть русскихъ царей въ XVI 
и XVH ст.“, „Домашшй бытъ русскихъ царицъ въ XVI и XVII ст.“, 
„Истор1я русской жизни съ древнейшихъ временъ", „Материалы для



—  46 —

исторш, археологш и статистики г. Москвы", „Исторш города Мо
сквыа. Кроме этихъ трудовъ Забелину принадлежитъ масса статей, 
помЪщенныхъ во многихъ перюдическихъ издатяхъ. И. Б. Заб^линъ 
состоитъ почетнымъ членомъ Академш Наукъ, почетнымъ докторомъ 
русской исторш и им^етъ рядъ npeMift за научные труды.

15 октября исполнилось 25>л£т1е профессорской деятельности 
академика Императорской Академш Наукъ и профессора Спб. уни
верситета, доктора славяно-русской филолоии А. И. Соболевокаго. 
Въ течете своей многолетней учено-профессорской деятельности 
проф. СоболевскШ написалъ целый рядъ ученыхъ трудовъ, изъ ко
торыхъ наиболее известны: „Лекцш по исторш руссваго Я8ыка“, 
„Общеславянсшя иэменетя 8вуковъ“, „Статьи по славянскому 
языку", „Образованность Московской Руси ХУ— ХУШ вйкогь", 
„Звуки церковно-славянскаго языка „Великорусстя народныя 
песни*, Церковно-славянсшя стихотворетя конца 9-го н начала 
10-го в4вовъ“, „О тип* Ильи Муромца*, „Къ вопросу о финскою, 
влянш на великорусское племя", „О малоруссвихъ думахъ*, „Очерк 
русской д1алектолоии“, „Следы литовскаго вл1яшя на славянск1е Я8ым“, 
„Заметки по HcropiH русской драмы„Светская повесть и романъ 
въ древне-русской литературе* и мн. др.

23-декабря исполнилось 35 л$тъ со дня получетя А. Я. Гар- 
кави зватя доктора исторш Востока. А. Я. Гаркави, выдаюпцйс* 
современный ор1енталистъ, родился въ 1839 г. и происходить т  
древней еврейской семьи. За диссертащю „Сказате мусульманский 
писателей о славянахъ я русскихъ* въ 1868 году получилъ степень 
магистра исторш Востока. Въ 1872 г. защищалъ диссертащю „О 
первоначальномъ обиталище семитовъ, индоевропейцевъ и хаю- 
товъ“, за что и получилъ эвате довтора исторш Востока. Въ на
стоящее время г. Гарвави состоитъ библютеваремъ Императоров* 
публичной библютеки. Въ ц^ломъ ряде описаний, подробныхъ като- 
логовъ, статей и брошюръ А.Я. опубливовалъ ценные результаты своего 
иэучешя собрашя библютеки семитическнхъ рукописей. Между прючнмъ 
имъ изучена известная воллевщя Фирковичей. Бъ этой же категорл 
работъ примываетъ и предпринятое имъ издате целой серш храня
щихся въ публичной библютеве памятнивовъ средневековой письмен
ности. Кроме отдельно вышедпшхъ изследовашй А. Я. написалъ 
более 100 различнаго рода мемуаровъ, втюдовъ и сообщетй на рус* 
скомъ, немецвомъ, французсвомъ и древне-еврейсвомъ языках*, 
воторые поставили его въ ряду наиболее выдающихся современных* 
ор1енталистовъ.

f  А. Биленштейнъ. 1826—1907. 23-го шня скончался въ Ш- 
тавё, на 82-мъ году отъ роду, пасторъ Dr. А. Биленштейнъ, состояв- 
ппй съ 1890 г. членомъ-ворреспондентомъ Академш.

Онъ родился 20-го февраля 1826 г. въ Митаве, где отецъ его, 
Johann Andreas Bielenstein, состоялъ пасторомъ при городской .ю* 
тышсвой церкви; въ 1827 г. онъ былъ назначенъ барономъ von der 
Корр, владельцемъ иметя Neu Autz въ Курляндии, на должность 
пастора этого прихода.
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До 1840 г. сынъ воспитывался дома, а на 15-мъ году отъ роду 
вступилъ въ известную гимназш Schulpforta близь Науибурга и про- 
былъ въ ней пять л*тъ въ семейств* одного изъ учителей, герма
ниста Коберштейна. Н*тъ сомн*и1я, что влшше этого ученаго, въ 
лекщяхъ котораго должное место было отведено исторш образовала 
родного языка, наряду съ классическимъ ваправлешемъ всего обу- 
чешя въ alma Portensi, возбудили въ юноше ту склонность къ фило- 
логнческимъ и историческимъ ивследовашямъ, которая сказывается 
во всей научной деятельности Биленштейна. Но и другими каче
ствами, способствовавшими его усп*хамъ, онъ обязанъ воспитанш 
въ Пфорт*: строгой умственной дисциплиной и неустаннымъ трудо- 
люб1емъ. Пробывъ съ 1846 по 1850 г. на богословскомъ факультет* 
Дерптскаго Университета и выдержавъ въ 1851 г. консистор1альный 
экзаменъ, молодой кандидатъ былъ назначенъ для практическая под- 
готовлешя (praktisches Jahr) къ пастору von Raison въ Gross-Autz’i .  
Когда въ томъ же году отецъ умеръ, сынъ былъ выбранъ на его м*сто 
въ Neu-Autz’* и вступилъ въ 1852 г. въ эту должность, которую зани- 
малъ въ течеше 15-ти л*тъ. Служебныя обязанности по небольшому 
приходу оставляли достаточно досуга для научныхъ заняпй, который, 
нося сначала богословсюй характеръ, скоро сосредоточились на изу
ченш языка, быта и исторш того племени, забота о духовномъ 
благ* и развитш котораго была поручена молодому пастору. Какъ 
членъ Латышско-Литературнаго Общества въ Митав*, Билеыштейнъ 
охотно отозвался на предложеше переиздать латышскую грамматику 
Hesselberg’a, но вскоре уб*дился, что для добросов*стнаго испол- 
нен1я этой работы необходимо предварительно изучить научно этотъ 
языкъ. Ц*лыхъ пять л*тъ онъ посвятилъ этой задач*,—и плодомъ 
его изслёдовашй явился трудъ, который навсегда будетъ служить 
основатель для ивучетя латышскаго языка, а въ то же время обез- 
печилъ автору видное м*сто среди лучшихъ языков*довъ. Это сочи- 
HeHie—„Die lettiscbe Sprache nach ihren Lauten und Formen, erkla- 
rend und vergleichend dargestelltu, увенчанное Академ1ею въ 1860 г. 
половинною Демидовскою npeMiero, вышло въ св*тъ въ 1863—64 гг. 
и было встречено всеобщимъ одобрев1емъ со стороны столь компетент- 
ныхъ ученыхъ, какъ Шлейхеръ, Поттъ, Боппъ и др. Для практиче- 
скихъ ц*лей Биленштейнъ издалъ впосл*дствш: „Lettische Gram- 
matik", 1863 и „Die Elemente der lettischen Sprache", 1866. Въ 1864 г. 
председатель Латышско-Литературнаго Общества, пасторъ R. Schulz, 
сложилъ съ себя эту должность, и преемникомъ его, какъ достой- 
нейшШ кандидатъ, сделался Биленштейнъ, которому суждено было 
управлять дёлами общества въ течете бол*е тридцати летъ. Это 
время по справедливости следуетъ считать самымъ плодотворнымъ 
и блестящимъ въ исторш почтеннаго общества, учрежденная уже 
въ начале прошлаго стол*т1я въ интересахъ распространена про- 
св*щешя среди латышской народности. Въ 1867 г. Биленштейнъ 
переселился въ г. Добленъ на должность пастора немецкаго при
хода, на которой состоялъ до выхода въ отставку въ 1905 г. и 
переезда въ Митаву. И здесь не прекращалась его плодотворная 
научная и литературная деятельность, а кругъ его изсл*довашй 
постепенно расширялся. Изъ многочисленныхъ трудовъ его упомя-
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немъ только более крупные: изслЫдоваше о народныхъ сказкахъ 
латышей (1874 г.), собрате народныхъ п-Ьсенъ (1875 г.), сборникъ 
тысячи загадокъ (1881 г.) и исправлете, по поручетю Лифлянд- 
скаго Синода, латышскаго перевода Библш, духовныхъ песней и 
катехизиса, которые читаются ныне въ установленною Виленштей- 
нохъ тексте. Но и исторш и археолопя латышскаго племени при- 
влекли въ себе внимаше неутомимаго изследователя. Раскопки древ- 
нихъ городищъ, въ которыхъ онъ прининалъ живое участге, возбу
дили вопросъ о доисторической топографш края; но при свудныхъ 
литературныхъ сведетяхъ главнымъ источникоиъ для подобнаго 
рода изследоватй должны служить местныя назвашя, восходящи 
обыкновенно до весьма древнихъ временъ, и филологичесшй ихъ 
разборъ. Предпринять такой разборъ моръ только столь глубошй 
знатокъ латышскаго языка, какъ Биленштейнъ, которому не были 
чужды и нареч!я финскихъ племенъ балтШскаго края. Самъ онъ 
разскавываетъ, что работалъ более тридцати летъ надъ вторымъ 
болыпимъ сочинешемъ, изданнымъ Академию при живомъ участи 
покойнаго А. А. Куника: „Die Grenzen des lettiechen Volksstammee 
und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13 Jahrhundert", 
1892. Смело можно утверждать, что ни для одной изъ многочислен- 
ныхъ областей РоссШской имсерш, въ которой чередовались раз
личный племена, не существуетъ подобнаго образцоваго изследова- 
шя. Цосл'Ьдшй капитальный трудъ покойнаго ученаго, „Die Holz- 
bauten und Holzgerate der Letten*, издается также Академ1ею, ко- 
торая почтила пишущаго эти строки поручешемъ наблюдать за его 
печаташемъ. Весною нынешняго года вышла первая часть, неза
долго до кончины маститаго автора, уже съ начала девяностых* 
годовъ страдавшаго постепеннымъ ослабешемъ зретя, такъ что 
онъ не былъ въ состояши исполнять письменныя и корректурная 
работы. Этотъ трудъ въ течете многихъ летъ исполняла для него 
верная его сотрудница—племянница покойнаго, г-жа Анна Шлон- 
гольдъ, заслуги которой для науки равняются ея заслугамъ по от* 
ношендо къ ея покойному дяде.

Члеиамъ Отделения памятно, какая опасность угрожала последнему 
труду Биленштейна, неоценимому по богатству сведетй и широт* 
взгляда въ изложенш, когда два раза въ 1905 г., 1-го августа и въ 
начале декабря, шайки взбунтовавшихся латышей нападали на Доб- 
ленсшй пасторатъ и сожгли церковный архивъ и большую часть 
бумагъ и книгъ пастора1). Къ счастью, рукопись второй части со* 
чинешя „Die Holzbauten" осталась невредимой.

Понятно удручеше, охватившее почтеннаго старика вследств1е 
грубейшего поступка неблагодарности со стороны представителей 
племени, образованш и ивучетю котораго была посвящена вся его 
жизнь, поступка, который онъ простилъ, но забыть не могъ. Т$м* 
не менее Биленштейнъ не беэъ основашя оэаглавилъ свою автобю*

О См. письма пастора Биленштейна ко мн£, отпечатанный при прото* 
колахъ Историко-Филологическаго Отд^летя отъ 7 октября 1905 и 18 ян- 
ъар» 1906.
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графш, вышедшую въ 1904 г., „Ein gltickliches Leben“ 1). Да, сча
стливо протекала жизнь его, въ скромномъ пасторат*, въ кругу 
любящей семьи и единомыслящихъ друзей, среди служебныхъ за
н я т ^  и научныхъ стремлешй, которыя сблизили его съ лучшими 
представителями современной науки и доставили ему на долгое 
время почетное имя между ними. Но не мен*е дорогой будетъ па
мять пастора Биленштейна для родины, глубокая любовь къ кото
рой руководила всею долголетнею его деятельностью. И она вправе 
гордиться такимъ сыномъ, ибо въ томъ, какъ онъ развился и к*мъ 
онъ  былъ, онъ обязанъ въ немалой мере своей родине. Have, pia 
ammal (Съ раврешешя автора перепечат. изъ „Изв. И. А. Н )“.

Акад. К. Г. Залеманъ.

f  Гейнрихъ ф. ВлислоцкШ родился 9 шля 1856 г. въ г. Крон
штадте въ Трансильванш, получилъ среднее образоваше въ еван
гелической гимназш (Houtevus-gymnasium). Въ 1875 г. поступилъ 
въ университетъ Клаузенбургсшй. Зд*сь онъ преимущественно 
изучалъ у профессоровъ Гуго Мельтцля германскую филолог!ю и 
немецкую литературу, у Самуила Брассай—санскритъ. Онъ пора- 
-жалъ своихъ учителей и товарищей своею робкою застенчивостью 
и исключительнымъ одиночествомъ. Спрятавшись у ниши окна въ 
коридоре, онъ поджидалъ профессора и всл*дъ за нимъ входилъ 
въ аудиторш, не вмешиваясь въ беседы студентовъ. Эта замкну
тость и одиночество породили о немъ целый рядъ легендъ, но оне 
были не искусственною сдержанностью, а его природною наклон
ностью, дошедшею со временемъ до умственнаго заболевашя. Въ 
1879 г. онъ окончилъ свое университетское образоваше. Тогда же 
профессора Мельцль и Брассай стали издавать „Zeitschrift fur verg- 
leidende Literaturgeschichte“ (Временникъ сравнительной исторш 
литературъ). Тогда же открылось Влислоцкому обширное поле 
деятельности. По совету Мельцля онъ сталъ заниматься цыган- 
скимъ языкомъ и собирашемъ ихъ песенъ. Онъ не удовольствовался 
изучетемъ языка по книгамъ, а все свои молодые годы посвятилъ 
непосредственному личному общен1го съ трансильванскими цыганами. 
Онъ проводилъ въ ихъ таборахъ и перекочевкахъ целые годы и, 
пользуясь ихъ дружбою и дов*р1емъ, узналъ все ихъ сокровен- 
ныя тайны, делилъ съ ними все ихъ невзгоды и, ставши „бра- 
томъ® кочующихъ цыганъ, проводилъ съ ними зимой и л*томъ отъ 
восьми до десяти месяцевъ непрерывно, въ грязной ихъ обста
новке, одно время сиделъ съ ними въ тюрьме. Бабы разсказы- 
вали ему сказки, девушки пели ему песни, а старики пере
давали ему свои заговоры, заклинанья и разныя особенный тайны. 
Результатомъ этихъ наблюдет Й и записей былъ целый рядъ заме- 
чательныхъ книгъ и статей въ немецкихъ, мадьярскихъ, англШ-

‘) Ein gltickliches Leben. Selbstbiographie von Dr. A. Bielenstein, Pastor zn 
Doblen in Enrland. Mit dem Portr&t aes Verfassers in Photogravure. Riga. 
1904; на стр. 465 сл. списокъ пеяатныхъ трудовъ автора —Ср. еще: Pastor 
Dr. August Bielenstein. Ein Nachrnf von H. Diederichs. „Rigasche Zeitung“, 
1907 (4 и 5 Jnli, №№ 152 и 153).
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скихъ и француэскихъ журналахъ. Его выдающееся труды, при 
всей строгой научности, нередко читаются какъ романы. Вотъ ихъ 
заглав1я: Heidebliiten, Volks-Lieder die transylvanischen Zigeuner, Die 
Sprache d. transylvaniscber Zigeuner; Marcben u. Sagen d. transylv. 
Zigeuner, Volksdichtungen d. siebenbtirg. u. siidungar. Zigeuner; \om 
wandernden Zigeunervolke, Volksglaube u. religidser Brauch d. Zigeu
ner; Marchen u. Sagen d. Bukowinaer Siebenbiirger Armenier; Aus d. 
inneren Leben d. Zigeuner (признается самымъ важнымъ трудомъ 
Влислоцкаго).

Гансъ Ф. Гельмольтъ,редакторъ Всем1рной исторш (Weltgeschichte) 
пригласилъ Влислоцкаго бъ участию въ его изданш о болгарахъ, 
финнахъ, гуннахъ, мадьярахъ, румынахъ. Въ середин* 90-хъ гг. 
Влислоцюй посылалъ Гельмольту свои статьи, но подъ вонецъ въ 
лисьмахъ своихъ къ нему сталъ жаловаться на слабость зр*шя, а 
загЬмъ изъ писемъ его стала обнаруживаться и слабость его памяти. 
Наконецъ подруга его жизни уведомила Гельмольта о постигшей 
Влислоцкаго душевной бол*зни. Онъ прожилъ въ такомъ положены 
еще 8 л*тъ и недавно скончался въ Бетле'Ь-Сентъ-Миклот'Ь.

Онъ пользовался большимъ уважешемъ не только среди членовъ 
основаннаго въ Англш въ 1855 г Gipsy-lore society и особенно 
австр. Эрцгерцога 1осифа (цыганскаго протектора хат’ но в
редакторовъ и сотрудниковъ журналовъ, н*мецкихъ, мадьярскихъ 
и англШскихъ по сравнительному языковнашю и фольклору, гдЬ 
помещались статьи покойнаго ученаго, такъ много сд*лавшаго для 
изучешя цыганскаго языка и быта, нравовъ, обычаевъ этого свое- 
образнаго племени.

(Изъ Кельнск. газеты, л*тн. Л*Л» 1907 г.)

f  Во Францш скончался видный византологъ августинецъ Жюль 
Паргуаръ. Онъ принималъ деятельное участае, между прочимъ, въ 
„ВизантШскомъ Временник*" и въ вИзв*спяхъ Русскаго Археоло
гическаго Института въ Константинопол*“. Участвоваль онъ также 
и въ громадномъ научномъ предпрзятш — „Словарь хриспанской 
археологш и богослужешя“.

Деятельность Отд*лешя Этнографш И. Р. Г. О-ва. Въ зас*- 
даши 26 октября 1907 года Э. К  Пекарскш прочелъ вторую главу 
изъ „Набросковъ о якутахъ Якутскаго округа" покойнаго В. Ф. Тро- 
щанскаго, автора „Эволюцш черной в*ры у якутовъ".

Прог рамма :
Зимнее жилище—юрта или балаганъ. Внешняя и внутренняя 

обстановка жилища. Каминъ. Культъ огня. Роль хозяйки, какъ хра
нительницы очага. Мебель юрты. Хозяйственный инвентарь якут
ской семьи: посуда, одежда, разныя хозяйственный принадлежности. 
Наружность якутовъ и якутокъ. Два физичесше типа якутовъ. (Были 
показаны ^депозитивы).

Въ зас*данш 2 поября было прочитано сообщеше А . К  Серж' 
путовскаю „Суев*рйя и предразсудки Пол*сскихъ б*лоруссовъ„-
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Программа :
Топографическ1я условйя местности. Замкнутость жизни народа. 

Cye*epi* н предразсудкн, какъ остатки язнческкхъ переживашй. 
Взглядъ на господствующи! въ itipft две силы: добрую в му». Кол* 
дуны к колдуньи, каю руководителя элой силы. Суевери и пред- 
разсудки, связанные сь постройкой яшлищъ, съ заняпями, съ глав
нейшими собы^яии жнзия и т. п. Заключите. (Были показаны даа- 
позитжвы).

9 ноября чл.-сотрудгакъ А . А . Макаренко сдйладъ сообщеше: 
„Канунъ по Сибирскимъ селеиямъ*.

Программа :
Канунъ какъ обрядовое пнвовареше. Давность его въ Сибири. 

Цель, техника и организация каиуиа по фактамъ иастоящаго и прош- 
лаго времени. Случаи разложения и исчевноветя этого обитая. Ре- 
лнпозно-мрской характера кануна. Отношете къ нему властей 
светскихь и духовныхъ. (Были показаны допотизивы).

Въ заседанш 28 ноября были заслушаны два сообщешя: 1) чл.- 
сотр. Л. Л. Васильева. „Къ хар&стеристике сильно-акающихъ гово- 
ровъ: предлоги вы, «си, м . 2) чл.-сотр. Н. Я. Виноградова. „За
ломы и пережига* (Изъ области народныхъ веровашй).

30 ноября и 14 декабря В. И, Анучинъ дйлалъ сообщеше: Ени
сейцы (Enceftcitie остяки. Результаты вксиедицш 1906—1907 гг.). 
Объ втомъ сообщепи будутъ даны более подробныя сведеюя.

Общество Любителей Древней Письменности. Бъ васедаши 
7 декабря были прочитаны доклады Д. 6 . Еобеко. „Духовное заве- 
щаше княгини Мареы Татевой* и С. В • Смоленска^ „О трехголос- 
ныхъ кантахъ и нсальмахъ по рукоииоямъ конца XVII и нач. XVIII в / .  
Последшй докладъ сопровождалса пешемъ хора.

Въ заседанш 11 января А. А . Титовъ сообщилъ объ исчезнув- 
шемъ мувеё въ Смоленске, а г. ГеорхгевскШ объ распроданныхъ 
явь Сольвычегодскаго собора иконахъ „Отрогановскаго письма*.

Инн. Русское Археологическое О-во. Въ заседанш Восточнаго 
Огделетя 22 ноября были выслушаны сообщешя:

1) А . Н. Самойловича: Поездка въ Туркестанъ въ 1906—1907 г. 
(20-го шля 1906 г.— 21-го января 1907 г.).

2) Н. Я. Марра: Еще о слове „челебиа.
3) А. Д. Руднева: Новыя данныя по манджурской даалектологш.

Инн. Академ1я Наукъ. Въ Общемъ Собранш 6 октября чи
тано подписанное академиками А. А. Шахматовыми Ф. 0. Форту
натовым^ А. С. Лапно-Данилевскимъ, 0. Е. Коршемъ и С. 0. 
Ольдеибургомъ и адъюнктомъ М. А. Дьяконовымъ заявлеше ниже- 
следующего содержашл: „Изследоваше географической номенкла
туры, которое, по единогласнону утверждешю ивследователей, мо- 
жетъ дать обильные и прочные научные результаты, находится у 
насъ въ Россш почти въ вачаточномъ состояши. Правда, можно



указать на рядъ попытокъ, предпринятыхъ единичными усшйямж 
гЬхъ иди иныхъ ученыхъ, подвергшихъ своему и&де&довашю тотъ 
или иной районъ съ целью определить по топографическимъ назва- 
шямъ его историко-этнографическое прошлое, но эти попытки были 
неудачны потому, что для р*шешя нодобныхъ вовросовъ необхо
дима совокупная работа н&сколышхъ спещалистовъ-явыковедовъ. 
Намъ незач*мъ указывать на важное значеше для историковъ н 
этнографовъ разработки географической номенклатуры Россш. Но 
мы думаемъ, что разработка ея будить поставлена целесообразно к 
дастъ достоверные результаты только въ томъ случае, если ва нее 
возьмется ученое общество или Академ1я Наукъ. Определить ме- 
тодъ изследовашя, сосредоточить необходимый для наследовали 
матер1алъ, осветить добытыя данныя всестороннимъ лингвистиче- 
скимъ ивучетемъ—все ото требуетъ напряженнаго внимашя и про- 
свещенныхъ указашй ученой коллегш. Академ1я Наукъ более, чемъ 
какое-либо иное ученое общество, могла бы стать центрохъ подоб- 
ныхъ взученШ, какъ потому, что она заключаетъ въ своемъ составе 
ученыхъ языковФдовъ, такъ и потому, что ей скорее, чемъ дру
гому ученому обществу, обевпечепа помощь со стороны различныхъ 
спещалистовъ, а также русскихъ и иностранныхъ ученыхъ колле- 
rift. Въ виду этого нижеподписавппеся обращаются къ Общему Со
бранно съ просьбой избрать изъ своей среды Комиссш для предва
рительной разработки вопросовъ, связанныхъ съ органи8ащеЙ иву- 
чешй, встречающихъ несомненное сочувств1евъ нашей ученой среде”. 
Положено передать это заявлеше на разсмотреше особой Комисс», 
членами которой избраны академики А. А. Шахматовъ, А. С. Лаппо- 
Даннлевсшй, 8. £. Коршъ, С. 0. Ольденбургъ и А. И. Соболевой* 
и адъюнктъ М. А. Дьяконовъ.

Въ заседанш Историко - Филологическ&го Отдеден1я Имп. 
Академш Наукъ 3 октября академикъ С. 8. Ольденбургъ, кап 
временно завёдуюпцй Музеемъ Антропологш и Этнографш, довелъ 
до сведешя Отделешя, что баронъ Эрнестъ Эдуардовичъ фонъ 
деръ Брюггенъ и Оскаръ Ивановичъ 1онъ принесли въ даръ Музею 
Антропологш и Этнографш имени Императора Петра Великаго дв* 
коллекцш изъ быта народа Сакаи (оранъ-батинъ) султанства Сйакъ 
на острове Суматре.

Русское О-во Нормальной н Патологической Психолог!!*
Заседате 13 ноября. Докладъ К  М . Трегубова. Духоборы, ихъ уче- 
Hie, HCTopia и современная живнь. Содержате: Сектанство, какъ на
родная сощально-релнпозная лаборатор1я. Духоборчество, ю »  
сощально-религювная лаборатория русскаго народа. Учете духобо- 
ровъ. Возникновете духоборчества, его распространено и гоне- 
шя противъ него. Переселеше духоборовъ въ Таврическую гу- 
бернш на молочныя воды при Александре I. Сиротсшй домъ. Ивгна- 
Hie духоборовъ ивъ Таврической губернш на Кавказъ при Никол* Ь 
40-летнее'благоденств1е духоборовъ. ДальнейшШ ростъ духоборчесю| 
общины. Полное обобществлеше имущества, отказъ отъ военном 
службы и сожжеше оруж1я. Но выя гонешя, тюрьмы и ссылки* Пе* 
реселеше въ Канаду. Современное положете духоборческой общины
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въ Канаде. Новыя духоборчесВ1я течешя въ PocciH и ихъ глубок^  
интересъ, для нсихологовъ, сощологовъ и политиковъ.

Харьковское Историко-Филологическое О-во. Въ заседанш
О-ва 4 января Д. П. Мнллеръ сдЬлалъ интересный докладъ объ 
этнографическомъ составе Харькова въ XIX в. Въ начале прошлаго 
столепя Харьковъ былъ по населенш почти увраинсвимъ городомъ, 
но уже въ 1818 году замеченъ былъ его наклонъ къ обрусенш, во* 
торов стадо быстро развиваться съ проведешемъ железныхъ дорогъ, 
съ усилешемъ торговли и промышленности. Въ частности переводъ 
базара на Благовещенскую леваду повелъ въ обрусешю Панасовки, 
М.-Х.-А. жел. дороги къ обрусешю Холодной горы, удлинеше конки 
приводить къ обрусешю Основы. По переписи 1897 г. въ Харькове 
изъ 80 тыс. иужчинь великороссовъ было 58 т., малоросеовъ 22 т. 
женщинъ—великороссокъ 50 т., малороссокъ 20 т., причемъ курьезно, 
что все духовенство зачислило себя въ великороссы. Въ общемъ 
великороссовъ 58 °/0 и малороссовъ около 25°/о.

Проф. Сумцовъ, согдашаясь съ выводами докладчика, заметилъ, 
нто можетъ наступить пределъ, за которымъ пойдетъ уже созна
тельное наверсташе утраченнаго нащонализма, особенно, когда въ 
обществе выростетъ сознаше, что денащонализащя идетъ рука объ руку 
съ деморализащей, съ упадкомъ нравовъ и увеличешеиъ преступно
сти, причемъ тё окраины,' где более всего обнаруживается денащо
нализащя, даютъ наибольшее число преступны» сощальныхъ эле- 
меитовъ.

Проф. Данилевичъ указалъ на любопытное явлеше, что прилегаю- 
пця къ RieBy малоруссшя седа лучше подгородныхъ харьковскихъ 
сохраняютъ свою нащональность и объяснилъ это явлеше сравни
тельно большимъ въ Харькове вл1яшемъ торговыхъ и промышлен- 
ныхъ слоевъ, въ особенности, пришлыхь рабочихъ и прикавчиковъ.

Проф. Сумцовъ добавилъ, что сильное обрусеше Харькова нахо
дить себе объяснеше въ его географическомъ положенш въ раюне 
стараго великаго муравсваго шляха, связывающего Москву съ Кры- 
момъ. Великорусская волна двигалась и двигается на югъ преиму
щественно череэъ Харьковъ и естественно оседаетъ въ немъ въ 
болыпомъ количестве.

Спб. Университетск1й Студенчеек1й ГеографичеекШ Кружокъ. 
Въ заседанш 6 ноября Э. К П е к а р ш й  прочелъ «Якуты". Этногра
фически очеркь. (Были показаны даапозитивы). Въ заседанш 20 ноя
бря JL Д. Соболевь делалъ сообщеше: „Дальшй Востокъ". Географи- 
ческо-этнографнчесый очеркъ. (Были показаны даапозитивы).

Въ г. Полтаве, при церковномъ историко-археологическомъ Ко
митете открыто древлехранилище, содержащее въ себе свыше 
500 предметовъ местной церковной старины.

Тульская Епарх1альная Палата Древностей. (Отчетъ за 1905 
и 1906-й годы). Какъ въ предыдупце, такъ и въ 1905 и 1906-й годы, 
Тульская Палата Древностей продолжала пополняться многими и



разнообразными памятниками старины и разваго рода книгами. Мяо- 
пя изъ таковыхъ поступлешй были вкладом* жертвователей, сочув- 
ствующихъ целямъ Палаты, а многое было прюбрйтено покупкой— 
на средства, доставлении* почетными попечителями Палаты. БолЬе 
интересны (за отчетный перюдъ) следующая щ»обр£тешл:

Изъ с. Городищъ, Каширскаго у. Деревянный потнръ, съ изо- 
бражешемъ Деисуеа.—Деревянная ложка съ иаображешемъ ев. Ди* 
митр1я Царевича, украшена бнсеромъ и цветными камешками. Съ 
подписью: Горатъ Угличъ. 1705.—Икона Успешя Пр. Богородицы, ре
занная изъ слоновой кости, съ таковымъ же ортаментомъ.—Икона 
„Соборъ Архистратига Михаила и Гавршла, и прочихъ безплотныхъ 
силь", принадлежавшая И. И. Беляеву. Писана но заказу въ Калугб 
1794 г.—Потиръ серебр. ХУШ-го века, принадлежавшей церкви с,Б4ль- 
мова Белев. у.—Серебряный стаканчикъ 1744 г. съ эмблемами льва я 
птицы.—Глиняный кувшинъ съ рельефными изображеньями утренней к 
вечерней вари.—Печатная пряничная доска.—Донце пряхи съ pis* 
нымъ изображешенъ сказки.—Шкатулка разная изъ кости.—1Татарская 
серебр. подвеска съ двумя самоцветными камнями.— Ружейный 
кремневый замокъ, работы мастера Лебедева.—Икона-картина „Судъ 
надъ Христомъ у Пилата*.—Курокъ къ кремневому замку пистолета, 
съ золотой насечкой.—Пять иаленькихъ бронзовыхъ наконечннковъ 
стрйлъ (Изъ Керченскихъ раскопокъ).—Гравюра съ изображешемъ 
Св. Исаака Сирина,—съ Аеонской рукописи 1S53 г.—Икона-кар* 
тина на доске: „ГорыСинайсшя".—Четырехконечный тельный хре* 
стнкъ съ замкнутыми концами (въ кругъ), серебряный—Пара серебр. 
серегъ съ жемчужинкаии и червлеными бусами.—Разная изъ костн 
коробочка.—Долото изъ желтаго кремня.

ВсероссЮекая Кустарная Выставка. Съ октября 1907 г. по 
январь 1908 была устроена въ Спб. вторая Всероссийская Кустар
ная выставка. Целью ея было:

а) представить возможно волную картину народнаго труда;
б) способствовать широкому сбыту куетарныхъ ивдШй, а также 

пр1йти на помощь иаселешю губершй, пострадавшихъ отъ иеуро* 
жаевъ последнихъ летъ, продажею мйстинхъ крестьянскихъ рабетъ;

в) знакомить кустарей съ образцами иностранныхъ куетарныхъ 
и художественно-промышленныхъ издйий;

г) содействовать распространение среди кустарей какъ старин- 
ныхъ русскихъ, такъ и новыхъ совреиенныхъ рисунковъ.

Экспонаты Всероссйской Кустарной Выставки были представлены 
следующими группами:

1-я группа. По обработке дерева. Изготовлеше корзинъ и пле
теной мебели. Столярно-мебельное производство. Товарный проиы- 
селъ. Бондарное производство. Рогожный промыселъ.

2-я группа. По обработке вояовшютыхъ веществъ. Ткацшй яро* 
мыселъ. Изготовлеше шерстяныхъ ивдЗшй. Шерсто-валяльное про- 
изводство. Изготовлеше вязаныхъ издЗшй. Сетко-вявальное произ
водство. Изготовлеше кружевъ. Веревочно-прядильное нронзмдетво.

3-я группа По обработке металлов*. Ножевое и замочное про
изводство. Гвоздарное производство. Выделка цепей и металличе- 
скихъ полотенъ. Изготовлев1е металлической посуды и утвари.
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4-я группа. Но обработай минераловъ. Гончарный промыселъ. Гра
нильное производство. Обработка простого ваши.

5-я группа. По обработка жнвотныхъ веществъ. Кожевенное про* 
изводство. Скорняжно-шубный промыоелъ, Сапожное к шорное, про- 
изводство. Производство н зд и й  изъ рога. Иад4ипя иаъ щетины и 
волоса.

6-я группа. Изд&пя иаъ смЪшавныхъ иатерЁаловъ. Производство 
музывальныхъ инструментовъ. Ивоиоцвеный промыеелъ. Производи 
ство игрушевъ н елочныхъ уврашешй. Ювелирное производства. Ла- 
ковыя нзд&лш.

Крон! того на ВыставкЪ былъ устроенъ художественно-промыш
ленный отд’Ьлъ, заключавппй въ себ4 слйдуюпця группы: 1. Пред
меты русской старины. 2) ИэдЗшя художественной промышленности, 
хогунця служить улучшенными образцами для кустарей. $. Работы 
художниковъ. 4. Художественный модели, б. Риеункн и чертежи.

И наконецъ—иностранный отдйлъ, шг&юпцй одну группу: Ку
старный ИЗД'̂ ПЯ.

При ВыставкЬ издавался „ВДстникъ Всероссийской Кустарной Вы
ставки съ художественно-промышлевннмъ и иностраинымъ отделами “.

Абиссинекаи выставка открыта была 6-го декабря въ С.-Це- 
тербургЬ. Вс4 воллевцш вывезены изъ страны черныхъ христханъ 
Эфюши. Коллектив распределены въ образцовомъ порядй н на 
ихъ еистематвзащю, очевидно, потрачено не мало усилШ. Въ 
первой комнат* норажаетъ своей простотой н проникновенной ми
стичностью церковная утварь абиесинцевъ. Живопись оригинальна 
и самобытна. Вторая комната рисуетъ внутренность дома богатаго 
абиссинца. У востра сидятъ хоэяинъ и слуги, на стЪнахь висятъ 
охотничьи принадлежности, шкуры убитыхъ жнвотныхъ и кухонная 
посуда. Третья комната представляете тронный залъ абиссинскаго 
императора. Вс4 главныя комнаты абиссинской выставки сообщаются 
коридорами, въ которыхъ выставлены всевозможный мелия вещи, 
рисуюпця быть абиесинцевъ.

Глуховскаи старина. Г. Глуховъ, Черниговской губ., мгравцпй 
такую крупную роль въ исторш У крайни, обогатился археологи - 
чесвимъ музеемъ, содержимымъ на средства у&зднаго земства. Музей 
пополняется довольно быстро и обЪщаетъ занять одно изъ вид- 
ныхъ мЪстъ среди провинщальныхъ музеевъ, распространено во- 
торыхъ такъ желательно. Самымъ богатымъ собрашемъ старины въ 
г. Глухов*, является собраше П. Д. Дорошенка, состоящее изъ 
старыхъ бухагъ, книгъ по иеторш Малороссш и воллевцш худо- 
жестввниыхъ и бытовыхъ првдметовъ.

Среди бумагъ имеются подлинные универсалы гетиановъ Бог
дана Хмельницкаго, Дорошенко* Брюховецваго, МногогрЗцпнаго, Са- 
мойловича, Скоропадскаго, Апостола и Разумовскаго. Въ библютек*, 
между прочимъ, имеется полный зкземпляръ журнала .Основа*, 
вс* И8дашя „Исторш Малой Росеаи" Бантышъ-Каменскаго, вс* со
чинены Костомарова, Максимовича, Кулиша, .Записки о Малороссш" 
Л. Марковичъ СПБ. 1798 г., „Энеида* СПБ. 1809 г. Первое издаше 
„Кобзаря" 1840 г. и т. д. Изъ оригинальныхъ портретовь назовемъ
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портрета архимандрита Мельхисидека Значко-Яворскаго, умершаго 
въ начале XIX в. въ Глуховском* Иетро-Павловском* монастыре и 
последняя генеральнаго обознаго С. В. Кочубея, умершаго въ 1779 г. 
и т. д.—Необходимо упомянуть еще о древнейших* памятни- 
вахъ старины, имеющихся въ и8обил1и въ Глуховскомъ уЬвде,—о 
курганахъ, содержащих* остатки трупо-сожжетй. Пробныя рас
копки, которыя велись здесь пишущим* эти строки летом* 1907 г., 
показали, что курганы М. Воронежа Глуховскаго уезда принадле
жать къ древнейшему въ Россш типу т. н. „дьякова городища* 
VI—УГО в. по P. X.—Раскопки ихъ обещаютъ интереснейппе ре
зультаты.

Нашъ сотрудник* А. А . Макаренко, посвятил* въ газете „Речь*1 
(1908, 3 и 5) сибирским* инородцам* две статьи: „Выжиран1е
сибирских* инородцев*а и „Отчего вымирают* наши север
ные инородцы". Заглав1я статей вполне определяют* ихъ со- 
держаше. Констатировав* еще рае*, между прочим* и на основатя 
личных* своихъ ивследовашй инородческой жизни во время прожи
вания и путешествШ на севере Сибири, неудержимое угасате иио- 
родческаго племени, нредоставленнаго исключительно самому себе 
въ борьбе со всевозможными иеблагощпятиыми условиями его жизни, 
авторъ останавливается и на выясненш причин* этого никем* не- 
оспариваемаго явленЫ. Прежде всего, авторъ указывает* „на утес- 
нете въ гражданскихъ и земельныхъ услов1ЯХ* и эксплоаташю ино
родцев*, чинимыя въ самыхъ широкихъ размерах* \  а з&тЬм* на 
полное безучастие властей вообще къ нуждам* инородцев* (Я* 5). Въ 
силу наличности этих* причин* численное уиеныпеше заметно не 
только среди бродячих* и кочевых* инородцев*, но оно, по свиде
тельству автора, коснулось даже инородцев* оседлых*. „Счастливое 
исключете представляют* буряты, якуты и отчасти калмыки и кир
гизы", что автор* склонен* объяснить „расовой устойчивостью, кли
матом*, особенностями бытового устройства, заштй, а также раз- 
випемъ собственной медицины, как*, напр., у бурят*“ (Л* 8).

Свои положена авторъ иллюстрирует* очень яркими примерами 
изъ собственныхъ наблюдетй м печатных* источниковъ и горячо 
взывает* о необходимости „двинуть ннородчесшй вопрос* хотя бы 
въ печати", и тогда—надеется авторъ—„ему найдется коренное ре
шете. И пока этого не сделают*, большой грех* будет* лежать на 
Poccin* (X 5).

В. Замысловсшй, прожившШ это лето въ Северном* Горной* 
Округе Енисейской губернш (Вост. Сибирь), привое* сведете о том*, 
что въ глубине золотопромысловой тайги, по „Чклимбе", вы мерла 
отъ черной оспы тунгувская семья Курочкиных* въ количестве 
восьми человек*. Хоронил* чужой тунгузъ. При помощи нооюа копах* 
онъ для мертвых* могилы. И такъ какъ это было въ апреле месяце, 
когда почва еще въ достаточной степени промерзлая, то могаш 
не могли получиться достаточной глубины: ноги некоторых* мертве
цов*, по словам* посетивших* место происшеств1я русских*, тор-
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чалн наружу; а одинъ умеръ въ полусидячемъ положенш sa „чай- 
яикомъ*. Картина представилась потрясающая. Добросердечному 
тунгузу удалось съ невероятными трудностями и рискокъ для 
собственной жизни похоронить семь человЪкъ, восьмого не смогъ: 
„самъ захворалъ, говорить, и Богу заказалъ, чтобы не сердился на 
меня за это..." Оставш1еся безъ призора олени Курочкина разбрелись 
по тайге.

Путешеств1е. Действ, чл. Имп. Русск. Географ. О-ва, известный 
путешественникъ, долковникъ П. К. Козловь телеграммой сообщилъ
О-ву, что 28 декабря онъ выступилъ въ путь изъ Кяхты съ вер- 
блюжьимъ караваномъ.

„Справка о народ* „Нах-с&мар-ях". Подъ такимъ 8аглав1емъ 
въ № 23 „Православнаго Собеседника" за 1907 г. Настоятель Обдор- 
схой миссш игуменъ Иринархъ пом*стилъ небольшую заметку, въ 
которой онъ доказываете, что открытый въ 1894 г. въ Обдорскомъ 
крае заслуж. проф. А. И. Якоб1емъ народъ »Нах-самар-ях" есть не 
что иное, какъ обсамоедившееся племя остяковъ. Интересуясь про
веркой сообщешя проф. Якоб1я миссюнеръ во время своихъ поевдокъ 
по Обдорскому краю въ 1898—1900 гг. употреблялъ, по его словамъ» 
все ус&пя „разыскать следы этого народа. Но сделать этого... не 
удалось. Всё поиски... ограничились лишь нахождешемъ тамъ без- 
оленныхъ самоедовъ, или обсамоедившихся остяковъ, проживающихъ 
полуоседлой жизнью круглый годъ въ лесистнхъ местностяхъ р. 
Надыша и называющихъ себя ,П1аио-хасово",—ялесными людьми". 
Говорить они особымъ самоедскимъ говоромъ. Ничего объ народ* 
,Нах-самар-ях" не узналъ миссюнеръ и отъ торговцевъ (русскихъ 
и зырянъ) Обдорскаго края, язнающихъ чуть ли не поименно всехъ 
инородцевъ". Бывппй вь Обдорск* въ 1898—1899 гг. членъ экспе- 
дицш графа Зичи лингвисте 1осифъ Папай, говоря объ открытомъ 
проф. Якоб!емъ народе нах-самар-ях, замечаете, что это лишь назва- 
Hie группы самоедовъ: ргяхь— народъ, но орлись— само*дъ, ньюхось—  
соболь, следовательно, няхь са-марит—соболиные самоеды, живупце 
въ районе, где много соболя (см. Ежегодникъ Тобольскаго Губерн- 
скаго мувея 1902 г. Выпускъ ХШ. Хроника музея ва 1899 г.). Оче
видно проф. ЯкобШ встрЬтнлся съ группой инородцевъ самоедовъ 
или остяковъ, назвавшихъ себя нах-самар-ях, какъ намъ приходилось 
встречаться съ инородцами, называвшими себя шано-хасово. Послед- 
ше по словопроизношешю самоеды или объсамоедивпаеся иэъ про
живающихъ въ Енисейской губернш Юраковъ,—родственнаго само- 
едамъ народа, причисленныхъ по платежу ясака къ Обдорску, пер* 
вые же должны по данному ими себе проввищу принадлежать къ 
объсамоедившимся остякамъ. Это мнеше наше находите себе оправ- 
даше въ томъ, что проф. ЯкобШ вверхъ по р. Надышу подымался 
не далее 90 верстнаго разстояшя, где и водрузилъ въ знакъ своего 
пребывашя на первомъ встретившемся кедре кресте, вывезенный 
нами въ Обдорскъ и помещенный вь Музе* Обдорскаго Братства 
св. Гур1я. Местность по р. Надышу, пос*щенная проф. Япййемъ, 
И8в*стна вдоль к поперекъ вс*мъ и каждому изъ Обдорскихъ тор*
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говцевъ и миссюиеровъ и поэтому если бы тамъ жилъ какой-либо 
особый народъ, то обдорскимъ обывателямъ онъ былъ бы И8Я*СТ*ИЪ. 
Остяки же въ этой местности проживаютъ, только говорят* они 
по самоЪдски.

По даннымъ миссюнерскнхъ отсетовъ, за последнее время заме
чается сильное отатариван!е черемнсовъ Царевовокшайскаго у. и 
чувашъ Казанской губ.

Крещенское купанье. „Ряз. В.“ передать, что въ Рязани до 
сихъ поръ еще сохранился обычай кушигься въ прорубяхъ на Кре
щенье. Въ этомъ году такихъ любителей сильинхъ ощущешй на
шлось до 50 человЪкъ. Въ почтительноМъ разстоянш o n  места, 
отведеннаго для крестнаго хода, устроена прорубь, аршина два въ 
дааметрй. И кавъ только раздались выстрелы пушки, возвещавшей
о погружети на водосвятш креста въ воду, какъ купальщики одинъ 
за другимъ, держась за веревку» полезли вЬ прорубь.

Редкая коллекд1я русскихъ модъ. На Фарфоровомъ заводе 
исполняется целый рядъ статуотокъ, изображающихъ все перемены 
модъ въ PocciH, начиная съ царствовашя императора Николая I, по 
настоящее время.

Въ настоящее время начато печаташемъ въ тнпографш Имп. Ака
демш Наукъ обширное н многотомное вздаше „Славянской Энци
клопедий

Отделеше Русскаго языка и словесности Имп. Академш Наукъ 
по предложенш акад. А. И. Соболевск&го постановило ходатайство
вать объ увеличение средствъ Отделен!» для составлена и изданш 
д1алектологическихъ и этнографическнхъ картъ PocciH.

Предположено въ ознаменоваше 70-летая со дня рождешя мастн- 
таго изследователя живой старины и путешественника Г. Н. Пота
нина издать въ честь его сборннкъ статей по живой етарнне я 
по этнограф1и. Имп. Русское Географическое О-во предоставило для 
этого ближайппй томъ Записокъ по этнографш. (См. далее припа
шете къучастио въ сборнике).

Въ Отделеше русскаго языка и словесности Имп. Акад. Наукъ 
К. 0. Жаковъ представилъ свой отчетъ о летней по&здк& на cfr- 
веръ Россш подъ заглав1емъ: „Докладъ. Къ вопросу о составе на- 
селен!я въ восточной части Вологодской губерн1и“. Докладъ 
этотъ положено напечатать въ приложешяхъ къ Отчету о деятель 
ности Отделетя за 1907 годъ.

Нижегородская ученая архивная комиодя постановила издать 
61ографнческ1й словарь деятелей ннжегородскаго Поволжья. 
Въ словарь должны быть внесены все люди Поволжья, имена кото-
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рыхъ дороги стран* и человечеству, которые родились и девство
вали въ пределахъ нижегородсваго Поволжья, которые родились въ 
немъ, но работали вне, или отдавали свои силы Поволжью, лица, 
случайно посещавши Ннжшй-Новгородъ, заглядывавппя въ край и 
и оставивпия по себе печатные матер1алы. Относительно каждаго 
лица должны быть помещены: 1) краткая бшграфш, 2) списокъ пе- 
чатныхъ трудовъ я 3) бшграфичесюя данныя о жизни и деятель
ности. Въ словарь войдутъ: государственно-административные дея
тели, деятели церкви, сектантства, старообрядчества, общественные— 
земсше и городше, науки, литературы, искусства, педагоги и др.

Обширный, задуманный Н. М. Лисовскимъ трудъ: „библ!ограф1я 
русской библюграфш*, который будетъ заключать въ себе пол
ный перечень всехъ русскихъ библмграфическихъ указателей, ката- 
логовъ и т. п., близокъ къ окончатю.

Въ скоромь времени выйдетъ въ светъ Указатель къ  „Истори
ческому Вестнику" за 25 летъ.

Въ скоромь времени выйдетъ въ св*тъ въ переводе на русешй 
языкъ книга маркиза А. де-Кюстинъ „La Russie". Книга, впервые 
появившаяся въ печати на французскомъ языке въ 1842 году, даетъ 
описаше быта и порядковъ Россш въ половине прошлаго столепя.

По ходатайству еп. Якутскаго Макар1я Св. Синодъ разрешилъ 
увеличить неоффищальпый отделъ „Якутскихъ Епарх1альныхъ Ве
домостей" включетемъ статей, имеющихъ местный иптересь въ 
историческомъ, этнографическонъ н бытовомъ отношенш, а также 
дневниковъ священниковъ и миссюнеровъ.

Вышли первые два выпуска ХХП-го тома польской библ!о- 
граф!н Эстрейхера.

Въ начале этого года будетъ издаваться еврейская энцикло- 
пед!я.

Хроника составлена Н. Биноградовымъ.

Въ видахъ достижешя возможной полноты настоящаго отдела, 
редакщя усердно просить гг. секретарей учеяыхъ обществь и 
учреждешй, въ кругъ деятельности которыхъ входятъ работы 
этнографическаго характера, присылать отчеты и разнаго рода 
сообщешя печатныя и рукописныя о деятельности обществь.

Желательны также и вырезки изъ газетъ.



Редакц1я получила нижеследующее изыщете, кото
рое считаете долгоиъ перепечатать полностью для 

свЪдОДя гг. читателей журнала.

У небольшого кружка лицъ возникла мысль озна
меновать минувипй въ 1905 году день 70-ти л-^пя со 
дня рождешя нашего маститаго изследователя живой 
старины и путешественника Гриюр1я Николаевича Пота- 
пина, издашемъ въ честь его сборника статей по живой 
старине или по этнографш.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Географическое Обще
ство предоставило для означенной цели въ наше рзс- 
поряжеше одинъ, ближайппй, томъ Записокъ по этно
графш.

Просимъ Васъ, Милостивый Государь, не отказать 
уведомить по нижеследующему адресу:

1) Желаете ли Вы принять учаспе въ означенномъ 
сборник^, доставлен!емъ статьи, разм^ромъ не болЪе 
одного или двухъ печатныхъ листовъ (ответь о согла- 
сш, по возможности, до 15—28 ноября).

2) Въ случае Вашего соглаая, доставить Вашу статью 
въ возможно непродолжительномъ времени (не позже
I февраля 1908 года) по адресу:

Прив.-Допенту Андрею Дмитр1евичу Рудневу.

Моховая ул., д. 17, кв. 7. С.-Петербурга

B. Я. Ламаншй.
в . Я. Щербатской.
C. Ф. Ольденбургъ.
П. К. Козловъ.
Л  А. Клеменцъ.
А. Л . Рудневъ.
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Редакторъ С. С. Бобчевъ.
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[Къ этой „Молитв^ святого священномученика Кипр1аиа“ 
позднейшей рукой, писарскнмъ почеркомъ присоединенъ рядъ 
апокрифическихъ молитвъ, употребляемыхъ въ качестве эагово- 
ровъ отъ самнхъ равнообразныхъ болезней н на равные случаи 
человеческой жизни.

Любопытно, что почтя рядомъ помещены три „Сна Пре
святой Богородицы". Это показываете, въ какихъ разнообраз- 
ныхъ редакщяхъ и какъ широко распространено въ народной 
массе это произведете].

№ 110. Сонъ Пресвятыя Богородицы.

На горахъ, горахъ три ангела въ головахъ... (далее не
разборчивое место). Спрашиваетъ 1исусъ Христосъ: „Мати моя 
возлюбленная, спишъ, али такъ лежишъ?" Отвечаетъ пресвятая 
Богородица: — сплю я, такъ лежу, вижу я сонъ необышенъ, 
весьма престрашенъ: ведутъ Тебя, истиннаго Христа, въ нетлен
ной ризе, на престолъ голову положили, копъемъ голову из- 
проломали, потекла ивъ Тебя, истиннаго Христа, кровь и вода. 
На начали *) мы Тебе, истинному Христу, воскреснути, но Ты 
въ третШ день воскресся, на небеса вознесся, всемъ слепыиъ 
и ухраннымъ 2) на удивлеше, Mipy на сохранете, душамъ на 
спасете. Аминь.

№ 111. Сонъ Пресвятыя Богородицы.

„Матн моя возлюбленная, где ты была-побывала? “ — Бъ 
городе Бохлееме, во святой ограде, въ Божьей церкви, у истин
на го Христа за престоломъ. Видела я сонъ про Христа, про 
своего Сына милаго: кабы взялн Христа со креста, понесли 
Христа со креста на капаристое древо, руце и нозе гвозьемъ 
пригвоздяли, святое лицо оплевали, копьемъ ребра прободали, 
на главу обручъ накладывали, изъ святого лица кровь проли
вали. Выди же, кровь, водою святою, намъ на исцелеше, ду
шамъ напшмъ на спасете. Положили Христа въ новую гроб- 
ницу, въ чистую плащаницу, тридевять локтей землей засы- 
пащи, хрящами завалящи.

Ходятъ три жены Мироносицы, слезно плачутъ и рыдаютъ, 
истиннаго Христа ищутъ. Сослалъ Господь, истинный Христосъ,

х) Нужно—не чаяли.
а) Очевидно не разобранное слово.
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трехъ ангеловъ съ небесъ: подьте, снесите женамъ мироноси
цам , не жалко вы плавали, слезно рыдали,—въ трепй день 
Христосъ восвресиетъ. Заутряшши, просыпяшши, святая пла- 
щанвца раскрывавши, Христосъ ивъ гроба востававши, въ 
адовы двери входя щи, ивъ аду праведнивовъ и праведниць вы- 
водящи. Тогда аде простоняше. „Не стони же ты, аде, и не 
сокрушайся, будешь ты, аде, наполненъ попами, дьяками н муд
рыми мудроками, поучеными людьми: архиреями, архнмадрн- 
тритами, колдунами, портещиками, неправедными судьями и 
нищей братаей!®.

Речаетъ Господь Богъ, истинной Христосъ: „Кто этотъ 
сонъ на списокъ спишетъ, или наизусть перейметъ, въ томъ 
дом  ̂ Владычица почиваетъ съ тремя ангелами, тотъ домъ спа- 
сенъ и сохраненъ будетъ, и помилованъ: отъ огня отъ пламенж, 
отъ вора, отъ разбойника, отъ колдуна и отъ портешшика, отъ 
болезни, отъ скорбости и отъ всяпе немощи. Кто этотъ сонъ 
станетъ по трижды въ день читати, на главе держати и въ 
чистоте носити, тотъ человекъ отъ Бога спасе Hie получить; 
куда этотъ человекъ ни пойдетъ, ни поедетъ, прочитаетъ этотъ 
сонъ, поутру ставши, при вечере, спать ложавши, и середи дни 
белаго — дастъ ему Богъ, истинный Христосъ, въ торгахъ-то- 
варахъ болытя прибытия, на воде плавающимъ — погодьб хо
рошее, коню — легость, самому — здоровье. Пойдетъ человекъ 
въ лесъ, прочитаетъ этотъ сонъ, не будетъ ему въ лесу за
блужденья. Цойдетъ человекъ въ пиръ, прочитаетъ этотъ сонъ, 
во пиру ни беды, ни напасти, ни колдуна, ни портешшика. 
Пойдетъ этотъ человекъ передъ судью, вельмогу, прочитаетъ 
этотъ сонъ, и во всемъ получить въ суде свое дёло. Закроетъ 
Господь Богъ, истинной Христосъ, отъ муки вечныя, отъ кромы 
кром'Ьшныя во веки аминь.

№ 112. Похвала Пресвятой Богородиц .̂

Ангельское удивлеше, Апостольская преславная похвала, 
пророческая высокая проповедь, святителямъ изрядное украше- 
Hie, мученикамъ крепкое утверждете, инокамъ спасете, Богу 
присвоете, чистымъ матерямъ девственнымъ тихое веселе, 
младенцамъ мудрость и наказаше, вдове и сироте кормитель- 
ница, труждающимъ благое покоище, посникамъ изнемогаю- 
щимъ воздержность, пленнымъ иэбавлете, нагимъ одйяяе, 
болящимъ здрав1е, обидящимъ *) покровительница, въ б4дах*

М Нужно читать—обидимыиъ.



сущимъ скорая помощница, молитвенница о душахъ нашихъ; 
въ путяхъ легкое прихождете, въ заблужденш нетрудная на
ставница, по морю плавающимъ, не бурями о5уреваемая ‘), тихое 
пристанище, ненадежнымъ надЬян1е. Т а—мати чадолюбивая, 
Богоизбранная отроковица, Богообрядная невеста, чистая, не
порочная, начало закона, стопа непоколебимая, глубина неизме
римая, благодать неивчерпаемая, несвЪдомое чудо, родшая Iecyca 
Христа, царя и Бога нашего, грозная огненная колесница, 
нося въ siorb Духа Святого, гЬла Христова, еретикамъ пагуба, 
мечу ярость... Спаси, Господи, и сохрани мора и прещешя 
Духа Святого гЬла Христова... Тн—чаша и чара разстворен- 
ная, н^же вина и елея, Духа Святого... Спаси, Господи, и со
храни обитель и домъ сей. Ты еси—изъ Царицъ Царица, не
бес наго Царя Мати, веЬхъ творяй2) святая-свягЬйшая, на не
беса ухвалимая, по земл* славимая, ангельсваго ума палата, 
Духа Святаго кадило благоуханное, порфира боготканная, 
багряница небеснаго престола, звезда свЪтлозарная, небеснаго 
орла гн*здо, орлица богоглаголивая, тихая и смирная... Спйси 
и сохрани грады наши, страны наши, святыя церкви Сына 
твоего единороднаго отъ нашеств1я иноплеменники, междоусоб
ный брани. Подай, Господи̂  для растворен1я воздуха, земныхъ 
плодовъ твоихъ, младенцевъ напитай, юныя наставь, младость 
мою поддержи и сохрани. Ирепояши меня, Господи, поясомъ 
своимъ, силою честнаго и животворящаго Бреста, предстатель* 
«твомъ пророка предтечева, крестителя Господня 1оанна. По
милуй насъ, Господи, всякаго бого-отв'Ьта *) недоум'Ьющаго сш 
Ти молитву, яко Владычиц*, гр*шнш приносимъ: помилуй 
насъ!

№ 113. Молитва Архистратигу Михаилу Грозному воеводЪ
небесной силы.

О, Господень велшай архангеле Михаиле, у Господа Бога 
велишй царь безначальныхъ! призываю тебя, архангела Ми
хаила, къ рабу твоему (или раб* твоей имя рекъ) на помощь 
мою, взяти мя отъ врагъ моихъ, видящихъ и невидящихъ! О, 
господине велимй архангеле Михаиле, излей мира благаго на. 
раба своего; демону сокрушителю запрети вс*мъ врагамъ твоимъ,

О Нужно читать: и бурями обуреваемым?».
J) Очевидно—тварей.
3) СогЬдуетъ читать: бо ответа.
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борющихъ вся *) со мною, сотвори, яко овцы, сокруши, яко 
прахъ предъ лицо ветра! О, господине велиый Михаило Архан- 
гель, шестоврылатня первый князь воевода небесной силв, хе
рувимы н серафимы! О, господень велишй архангеле Михаиле, 
чудной хранитель, горяченной буди мнФ похощникъ во всЪхъ 
б*дахъ, скорбЪхъ и печаляхъ, пустыняхъ, на рйкахъ и на мо- 
ряхъ! О, господине архангеле Михаиле, ивбави меня отъ пре
лести дьявольспя, призываема *) святое имя твое, внегда услышв 
молитву мою, усвори на помощь мою! О, господень велийй 
архангеле Михаиле, покорившихся притивящагоэ) силою честнаго 
животворящаго Бреста господня, пресвятыя Богородицы, свл- 
тыхъ ангеловъ, святыхъ апосголовъ, святаго славиаго пророка, 
крестителя предтечева, 1оанна, святаго великаго Николая 
чудотворца, Илш пророка, Никиту, Остаф1я, святыхъ велмко- 
мученикъ и вс*хъ святыхъ, ивбави отъ труса, потопа, отъ огня, 
меча, отъ глада и губительства и помилуй мя.

№ 114. Свитокъ 1ерусалимск1й.

Списокъ 4) сей свитокъ съ 1ерусалимскаго знаменья отъ Гос
пода нашего 1исуса Христа. Бысть во святомъ град* Iepyca- 
лим* явлеше предивное, во святой Бошей церкви гласъ гла- 
голеть невидимо въ людямъ; спадетъ5) съ небеси камень малъг 
б*лъ, студевъ, тяготы его никто же поведать не можетъ. 
Спаде тотъ камень въ 1-мъ часу нощи. Патр1архъ 1ерусалим- 
сшй со вс*мъ освященсвимъ соборомъ надъ онымъ камнемъ 
п*ли молебны по 3 дни и по 3 нощи, а въ 4-й день тотъ 
камень распадеся по Божьему повелЗзшю надвое и обр*те въ 
немъ тотъ списокъ, писанный рукою самого 1исуса Христа. 
Тако глаголетъ Господь: послушайте, лкще мои, челов*колюб1л 
моего Божественнаго писашя и накавашя моего, и Я къ вамъ 
Отца вашего небеснаго исповедую. Авъ есмь Господь Богъ 
Башъ, Творецъ небу и земли, и вы людае мои. Пишу вамъ
1-е и 2-е наказаше: поживите въ любви и въ сов*т* в де
лайте правду между собою, вдовъ и сиротъ не обижайте и не 
грабите чужого им*шя, у васъ и своего много. А вы возлю
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‘) Вместо—борющимся.
*) Вместо—призывагоща.
3) Нужно читать: покори вся противяицяся.
*) Вместо—списанъ.
*) Вместо—спаде.
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били блудъ и частоту *) тйлесную, воровство, обиду и неправду 
между собою; нищимъ и убогвмъ мил остину не творите и не 
милуете ихъ, за что и сами не помилована теперь будете отъ 
Бога. Аще ли вн отъ сего вспокаетесь, словесъ моихъ н на- 
казанш послушаете, то Азъ дамъ вамъ царство небесное и по
кой вечный, н теплоту и сходовъ2) на эемлю, и всего изобильно 
будетъ больше прежняго. Не бойтесь Мя, небо и земля мимо 
вдеть, словеса моя не пройдутъ. А если же вн отъ влыхъ 
дйлъ вашихъ не отстанете и словесъ моихъ и наказатя моего 
не послушаете, то я васъ буду гладомъ морить и пов£тр1ямъ 
влымъ и войнами карать. Сошлю на васъ неверные языки и 
воэстанетъ царство на царство, цари иа царей, короли на ко
ролей и пролштъ кровь вашу и порубить крещеше ваше. 
Огецъ воэстанетъ на сына, сынъ на отца, брать на брата и 
вовненавидятъ сестра сестру, не возлюбить и поревнуютъ другь 
на друга. Сошлю моръ на человеки н на скоты ваша и будетъ 
кровопролипе великое, на вемли валяться будутъ трупы и никто 
ихъ подбирать не будетъ. Тогда коней борвнхъ... *) ни славы, ни 
богатства не будетъ; не будетъ тогда рыбы въ моряхъ и зве
рей въ лЪсахъ и земля будетъ пуста, аки вдова, не дастъ 
плода своего, возрастете трава и родить бьше. Аще кто посметь 
сто м$ръ, а соберете едину, и пищу отъ васъ отниму, и воды 
изсушу солиечнымъ окомъ, рЪки изсохнутъ и источники водя
ные. Тогда не напьетесь отъ водъ и отъ р£къ, н отъ морей, 
и проточи нъ, все будетъ сухо за умножеше грЪховъ вашихъ. 
Пущу на васъ птицы черныя крылатыя, двуеглавыя, главы у 
нихъ львовы, а крылья орловы, власы женсия: тотъ часъ поддать 
сердца ваша ва неправду и за непослушате ваше и будутъ 
клевать главы ваша и пить кровь вашу, стан уть раскапывать 
гробы умершихъ отцовъ своихъ и матерей, и сродниковъ, и 
будите проситься: пршмите и насъ къ себ*Ь, уже мы не можемъ 
терпеть страха Божш и куда укрыться отъ сихъ лютыхъ зверей. 
Тогда отвращу лицо свое отъ васъ и не послушаю вашего 
ни плача, ни рыдаыя. Слепые душегубцы, отъ д1авола есть 
родились, а не отъ Бога. Послушайте, людо мои, челов’Ьколк^я 
моего и сего Божественнаго писаны, и накавашя моего! Аэъ 
заповедую вамъ многш 8апов$дя, и вн не веруете. ЛЪта, вре
мена и дни ваши скончеваются, судъ БожШ готовится, судеб-

*) Вместо—нечистоту.
*) Не разобранное слово. 
*) Не разобранное 1гЬсто.
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ныя книги разгибаются и вся вольная д$ла ваша являются. 
Грядетъ Господь судити живыхъ и ыертвыхъ и воздастъ ко- 
муждо по дЪломъ его. Праведнынъ царство небесное, а гр$ш- 
нымъ мука вечная. Нищихъ-братш мою возлюбите н мило
стыню имъ сотворите, странныхъ и убогихъ въ домы своя вво
дите, напойте ихъ и накормите, больныхъ и въ темницахъ суть *) 
посещайте. Смотрите на неверные языки: и гЬ творятъ мило
стыню, не знаюпце Бога по своей вере, а вамъ данъ БожШ 
законъ и крещеше Христово. Вы моему закону не веруете, 
словесъ моихъ и наказашя моего не слушаете. Азъ долготер- 
п$ливъ и многомилостивъ Господь, не до конца прогневаюсь 
на васъ окаянныхъ и жду вашего покаян1я и обращенia. Посла 
бы васъ окаянныхъ погубити до конца, всякаго человека на 
земли согр^шающаго, но еще молится за васъ окаянныхъ мати 
моя возлюбленная, Пресвятая Богородица, и ангели, ваши хра
нители, умилосердились на васъ окаянныхъ. Неудобно есть 
верблюду сквозь игольныя уши пройдти и разбойнику внидти въ 
царство небесное. Горе тому священнику, которой въ воскресен!е 
Христово не служитъ Божественной литургш и сего Божествен- 
наго писашя не читаетъ предъ народомъ въ воскресные и 
праздничные дни; детей свовхъ духовному страху и закону 
Божпо не учатъ. Горе имъ будетъ, которые не посылаютъ д$тей 
своихъБогу молиться. Горе пьянице, хриспанамъ называются, а 
по вся дни, аки свинья въ калу валяется. Горе тому человеку 
кто изъ устъ своихъ скверно глаголетъ и матерно бранится. 
Горе тймъ будетъ, кои блудъ творятъ—муж1е съ чужими же
нами, а жены съ чужими мужьями. Горе игрокамъ и плясу- 
намъ, и кто осуждаетъ. Горе т$мъ будетъ, кои воскресенье 
Христово и праздники Господни не почитаютъ, и труды при- 
лагаютъ, и желаютъ себе прибытку, и тотъ челов’Ькъ собираетъ 
на главу свою вечный огнь, и погубить у себя все шесть дней 
въ неделе. Воскресеше Христово дано на опочеваше человйкамъ к 
скотамъ. Горе, которые среду и пятницу и велиые посты не 
почитаютъ. Бъ среду жидове советь сотвориша, како бы убить 
Господа нашего 1исуса Христа; въ пятокъ былъ распять Го
сподь нашъ, 1исусь Христосъ, на кресте и въ тотъ же день 
сотворилъ перваго человека на вемле Адама—для того и должно 
почитать всякому православному хриспанину среду и пятницу.

Послушайте, лкще мои, Божественнаго писашя моего, гла
голетъ Господь. Богу нашему слава, честь и держава ныне ш

' )  Вм-fecTO—сущ ихъ.
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присно, й во вЪки в^ковъ. Аминь. Пишу въ вамъ такожде и на- 
казаше писашемъ моимъ. Кто глаголитъ, ложь есть сей сви- 
т о е ъ , тотъ человекъ проклятъ н насл'Ьдвтъ муку вЪчную, а се&Ь 
смерть горькую въ животъ вечный. Аминь.

ffc 115. [Сонъ Пресвятыя Богородицы].

Опочивала еси Владычица наша, пресвятая Богородица, 
во святомъ градЪ Виелеем'Ь 1удейстемъ, и пршде къ ней 
Господь нашъ, 1исусъ Христосъ, сннъ БожШ, Спаситель всего 
Mipa, н рече ей: Аминь, аминь, глаголю тебЪ, о, мати моя воз
любленная, пресвятая Богородица, опочивала еси во святомъ 
градЗ» Виелеем'Ь 1удейстемъ, и что ты во снй своемъ видЪла 
еси? реки ми истинву правду. И рече ему пресвятая Богоро
дица устами своими пречистыми: О, сыне мой возлюбленный, 
Господь нашъ, 1исусъ Христосъ, сынъ БожШ, Спаситель всего 
Mipa, очи мои предражаются, но н гортань моя не отвергается 
глаголати истинну правду. Спала есть во святемъ градЪ 1удей- 
стемъ въ мартЪ м'Ьсяц’Ь и видела еси сонъ про тебя,сынаБож1я, в'Ьло 
страшепъ и ужасенъ; якобы тебя у жидовъ поймана и связана, 
приведена къ ПонтШскому Пилату игеймону и распята на ropfc 
Голгоф'Ь на трехъ древахъ: на капаристЪ, певкЪ и кедр!*. 
Медемъ !) ко кресту пригвожденну и тростш по глав$ ударену, 
уста желч1емъ напоенны и терновъ в’Ьнецъ на главу твою Бо- 
ж1ю возложенъ, и въ ребра твои Бож1и быстъ прободенъ, и 
a6ie изъ реберъ твоихъ святыхъ истекала кровь и вода на 
исцФлеше хриепанамъ и на спасеше душамъ христанскимъ.

Въ начал£ бысть заушенъ и палицею б1енъ и повелйша 
тебй зрети лицомъ въ западъ, и въ то время солнце померче 
и луна въ кровь преврати ся, и церковная завеса раздрася съ 
нижняго края до верхняго, и земля потрясеся, и камни рас- 
иадеся, и гробы отвергошася, и мнопе тЪлеса усопшихъ свя
тыхъ вовсташа, и бысть отъ 9-го часу тьма по всей земли. А 
въ третШ день воскресе Христосъ отъ мертвыхъ и ввнесся на 
небо, и сяде одесную Бога Отца. Аминь.

Вовглагола Господь нашъ, 1исусъ Христосъ, сынъ БожШ, 
Спаситель всего Mipa: Аминь, глаголю теб$, Мати моя возлюб
ленная, пресвятая Богородица, ориснод£ва Mupia, воистинну 
праведенъ и неложенъ сонъ твой Богородицынъ.

Аще кто его въ дому своемъ держать и им$ть въ чистотЬ

*) Вероятно—гвовдемъ.
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будетъ, къ тому дому не прикоснется ни огнь, ни тать, ни рав- 
бойникъ и по водамъ тихое пристанище, и въ бес£д$ чеетенъ. 
Аще кто его въ путь съ собой возхетъ и им&тъ будетъ въ 
чистотЪ, къ тому человеку не прикоснется д1аволъсый нечи
стый духъ, ни злый челов’Ькъ. Аще которой человйкъ при смерти 
своей помянетъ или прочитаетъ, или кому дастъ прочитать, и 
кто съ в'Ьрой послушаетъ сего Божественнаго писашя, тотъ 
челов’Ькъ муки вечной и огня палящаго,и тартарара преиспод- 
няго избавленъ будетъ. Аще кто его хочетъ читать, тому че
ловеку самъ Гисусъ Христосъ во всякомъ ему дШ  подастъ 
и отъ грЪховъ его избавитъ.

Аще коя беременная женщина будетъ родить и болезни ея, 
а сей листъ будетъ им$ть или кого заставить прочитать, или 
положить въ головахъ его своихъ, тогда легко ей родить бу
детъ отроча; добавить ея Господь Богъ всяше скорби и бо- 
л’Ьвни, и отъ всякаго недуга.

Въ скоту приплодъ, въ хл^бй спорина, въ продаакахъ 
талантъ, въ торговле счаспе, въ д’Ьлахъ господне благосло- 
Beeie. Аще который сему листу будетъ вЪрить и при себ£ им-Ьть 
будетъ, или кто напишотъ, или кто съ вЬрою послушаетъ сего 
Божественнаго писашя, посылаетъ по дальиымъ странамъ, и 
тотъ человйкъ ин-Ьть ce6i будетъ отпущеше гр*Ьховъ, и вос- 
пршмутъ душу его ангелы господни изъ т4ла его, и донесутъ 
до царств1я небеснаго Аврааму въ рай.

Всегда, нын£ и присно, и во вЪки вЪковъ. Аминь.

XIX.

[Bet ниже помещенные ваговоры и молитвы записаны мною 
въ Шунгенской волости, Костромского уЬзда, въ с. Сельц* 
(Никольское тожъ), что ва р. Воржею, и въ деревняхъ: Пашу- 
тин4, Новленскомъ, Скрывалось, Митин&, Губачевй, Саковй, 
ОтрЪльников$, Оганинй и ПалачевЪ, въ 1899—1906 гг., отъ 
разныхъ лицъ, преимущественно отъ женщинъ и д'Ьвушекъ. 
Подъ вл1яшемъ образовашя (молодое покол’Ьше все грамотно) 
вЪра въ ваговоры уже значительно утратилась, и лЪтъ 5—6 
тому назадъ умеръ послЬдшй колдунъ (в4рнЪе—считавнпйся 
таковымъ), „Олбша Федоровъ". Да и самые ваговоры, которые 
мвгЬ удалось записать, являются уже значительно разложивши
мися. Они интересны лишь, какъ послЬдшй этапъ въ атомъ 
отношеши. Еще нисколько лйтъ и въ данной местности исчез-
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нутъ всяые сл$ды ваговоровъ, какъ въ настоящее время ивсякла 
всякая в4ра въ ихъ целебное значеше.

СовсЬмъ не такъ обстоять дЬло съ приводимыми мною 
образцами апокрифическихъ спасительныхъ молитвъ, имЪющихъ 
размерь и часто ривму. Вс! эти и подобныя имъ молитвы 
очень сильно распространены среди женскаго населещя нашей 
волости (а также, насколько мн£ известно, н многихь другихъ 
местностей). Он$ пользуются большимъ уважешемъ, ихъ счи- 
таютъ гораздо важнее всЪхъ церковныхъ молитвъ и стараются 
обязательно читать прежде всего утромъ, на ночь, или въ ка- 
комъ-либо другомъ подходящемъ случай. Фонетичесыя особен
ности не сохранены, такъ какъ говору жителей Шунгенской 
волости мною посвящена особал работа *)].

№ 116 [Утренняя молитва].

1. Господи, благослови,
Господи, спаси,
Господи, помоги!
Печать Христова,

5. Духа Святова.
Спасъ на рукахъ,
Богородица предъ глазахъ, ~)
Ангели охраняютъ,
Врага s) отгоняютъ.

10. Ангелъ мой,
Хранитель мой,
Сохрани меня,
СокрЗши меня 
На днешшй день,

15. На доброе дЪло,
На святую молитву,
На Христову мил остину.
Врагъ-сотона,
Отступись отъ меня.

*) Николай Виноградов«. О народномъ говор'Ь Шунгенской волости, 
Костромского уЬзда. Часть I. Фонетика. Сборни къ Отд^лешя русскаго яз. 
■ словесности Имп. Акад. Наукъ, т. LXXVII; отд. отт. Спб. 1904 г. 
IV +  100 стр.

*) Произносятъ именно такъ.
*) Говор ять: врага, чернаго, темнаго, избегая назвашя д!аволъ, чергь.
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20. Н4тъ теб^ во мпЬ—
Ни части,
Ни м^ста,
Ни радости!

Есть мн$ гаступа,
25. Есть мнЪ укропа:

Гробъ Господень,
Никита мученивъ,
За Христа мучится,
За меня муку терпитъ,

30. За насъ грешны хъ Бога молитъ.
Аминь.

№ 117. [Утренняя молитва].

1. Брасио солнышко восходить,
Самъ 1сусъ Христосъ выходить, 
Крестъ, еваньелье выносить. 
Благослови, милосливой Господи,

5. По сырой земл'Ь пройти, 
Таланъ-долю найти,
Ко ЛукЪ, ко Марку,
Ко Михайлу Архангелу,
Ко МатушкЪ Пресвятой Богородиц^ 

10. Въ пресвйтлый рай взойти.
Аминь.

№ 118. [Вечерняя молитва].

1. Солнце на вавагЬ,
Ангелъ на отлегЬ...
Господи, Господи,
Послать Теб1! нечего:

5. Ни поста, ни молитвы,
Ни денныя, ни нощныя.
Запиши меня, Господи,
Въ животную книгу;
Помяни меня, Господи,

10. Егда пршдеши во царствш Твоемъ!
Аминь.
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1. Нивола въ зголовахъ,
Богородица въ ногахъ,
Справа 1оаннъ Богословъ,
Сл^ва другъ Христовъ,

5. Надо мной чуденъ врестъ 
На семьдесятъ семь верст ъ.
Ангелъ мой,
Хранитель мой,
Сохрани мое тйло,

10. Просвети мою душу,
Н& день, пол уде нь,
Н& ночь, полуночь,

13. Безъ грЪха на спасенье.
Во в£ви вЬковъ

№ 119. [Молитва на сонъ грядущимъ].

№ 120. [Молитва ото всяк!я бЪды и напасти].

1. Врагъ-сотона,
Откачнись отъ меня,
Есть у меня 
Брестъ честной,

5. ВЪрюпцй и врЪпущШ,
И на (в) земл-Ь не удержанный.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Встану, 
благословясь, выйду, перекрестясь, изъ избы въ ворота, за чи
стое поле, на синее море, на оыянъ. На мор£ на оыян'Ь, на 
остров’Ь на БуянЯ стоить ваменна гробница; на той гроб- 
ниц-Ь сидитъ красная девица; врасная девица шьетъ и заши- 
ваетъ иголвой и нитвой, и чиетымъ шолвомъ шемахансвимъ 
вровавыя раны, бойныя жилы. Надъ той девицей летитъ черный 
вранъ. Ты, вранъ, не варвай, а ты, вровь, не вапай ни отъ пули 
бойной, ни отъ стрелы летячей, ни отъ ножа востраго, ни отъ 
вопья булатнаго. Блючъ, замовъ. Аминь. Аминь. Аминь.

Читать надъ раненымъ мЪстомъ трижды.

Аминь.

[Не овончена].

[Отъ порЪзовъ и всякихъ ранъ].



— 92 —

Господи, благослови, истинный Христосъ. Встану я, рабъ 
БожШ (имя рекъ), не благословясь, пойду, не перекрестясь, нзъ 
избы не дверью, изъ воротъ не въ поле, сквозь полъ въ под
полье, на 8акатъ красна солнышка, на восходъ ясна месяца; 
пойду я, рабъ БожШ (имя рекъ), въ л$съ къ белой березе, 
сдеру белое бересто, брошу въ пещь огненную. Какъ то бе- 
ресто на огне горитъ и тлеетъ, и пылаетъ, такъ бы и у рабв 
Боаией (или раба Бож1я, имя рекъ), сердце бы тлело и го
рело, и пылало бы ко мне, рабу Божш (или рабе Бож1ей, 
имя рекъ) во в$ки вечные, до отвороту, веегда, нынЪ и присно, 
и во веки в^ковъ. Аминь.

№ 123. [Присуха].

Господи Исусе, Христе, Сыне БожШ. Во имя Отца и Сына, 
и Святого Духа. Аминь. Лягу я, рабъ БожШ или раба Бож1я, 
(имя рекъ), благословясь, встану, перекрестясь, пойду изъ нвбн 
дверьми, Н8ъ сЬней воротами, въ чистое поле, на быстрыя реки. 
На быстрыхъ рекахъ стоять заливные луга, на гЬхъ лугахъ 
подкошбная трава, подъ Божьимъ солнцемъ сохнетъ и вянетъ. 
Какъ на быстрыхъ рекахъ луговая трава подкошоная сохнетъ 
и вянетъ, такъ же бы и у рабы Божйей (или у раба Бож1я 
имя рекъ) сердце сохло и вяло, н ныло, и тосковало объ рабе 
Бож1емъ (или рабе Бож1ей имя рекъ) въ веки вечные; отныне 
и по вся веки, до Страшнаго Суда. Аминь. Слово мое крепко. 
Ключъ, замокъ. Шарамаку баша. Аминь. Аминь. Аминь*

№ 124. [Присуха].

Господи, благослови! Господи, Исусе, Христе, Сыне БожШ, 
помилуй насъ. Аминь. Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), бла
гословясь и перекрестясь, честнымъ Крестомъ оградясь, Бого
родице помолясь и поклонясь; выйду И8ъ воротъ на улицу, 
бтводомъ въ чистое ноле, въ широкое раздолье, подъ востокъ, 
подъ вападъ, подъ полдень и подъ полуночь. Есть въ чистомъ 
нол*1, въ широкомъ раздолье двенадцать ветровъ, двенадцать 
буйныхъ братьевъ. Я вамъ, братья ветры, покланяюсь и по- 
маляюсь: Ой вы, двенадцать братьевъ ветровъ, подсобите и 
помогите мне, рабу Божш (или рабе Божьей, имя рекъ), сии-

№ 122. [Присуха].
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мяте съ меня тоску, печаль и сухоту несусв*тимую, отнесите 
и напустите на рабу Божш (или раба Бошя имя рекъ), чтобы 
сохла и тосковала она по мн*, по раб* Бошемъ (или раб* 
Боаией имя рекъ), жить бы не могла, ни пнть, ни *сть, смерт
ной тоской бы тосковала, а сухоты бы не небывала, въ бод* 
бы не замыла и водой не отлила. Во в*ки в*ковъ. Аминь. 
Аминь. Аминь.

№ 125. [Присуха].

Читать „Да воскреснетъ Богъ* и т. д. до средины. Господа, 
благослови, истенной Христосъ. Пойду я, рабъ БожШ (имя 
рекъ), благословясь и перекрестясь, въ чистое поле, на синее 
море. Въ синемъ мор* морская рыба. Закину неводь, вытяну 
рыбу морскую. Какъ тяжело морской рыб* безъ воды жить, 
такъ бы тяжело было и раб* Бояпей (или рабу Божш, имя 
рекъ) безъ раба Бож1я (или рабы Бож1ей, имя рекъ) жить» 
Ни день бы она передневала, ни ночь бы она переночевала, 
спала бы—не засыпала, въ *д* бы не за*дала и въ пить* бы 
не запивала. Въ мор* рыба съ рыбой сходится, такъ бн и 
раба Бож1я (имя рекъ) со мной сходилась и отъ меня бы не 
отходила, смотр*ла бы, не насмотрелась, баяла, не набаива- 
лась ]) и любовь бы ко мн* им*ла всегда, нын* и присно, в 
во в*ки в*ковъ. Аминь.

Читать „Да воскреснетъ Богъ* отъ средины до ховца.

№ 126. [Отъ притокъ и призоровъ].

Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его! Встану 
я, рабъ БожШ (имя рекъ), на sap*, о вечерней пор*, благо* 
словясь и перекрестясь, Господу-Богу помолясь, выйду въ 
чистое поле, на синее море. Въ чистомъ пол*, на синемъ мор* 
есть тридевять колдуновъ и колдуницъ, тридевять еретиковъ и 
еретицъ, тридевять в*дуновъ и в*дуницъ напускаютъ на меня, 
раба Бож1я (имя рекъ), в*трн и притки, пригори равные. И 
вэойду я, рабъ БожЙ (имя рекъ), на Сюнскую гору, и стану 
я, рабъ Бож& (имя рекъ), на жел*зномъ току подъ м*днымъ 
потолкомъ; и од*нусь я, рабъ Boaift (имя рекъ), небесной вы* 
сотою, подпояшусь св*тлою зарею вечернею и утреннею, осы
плюсь частыми зв*8дами и умоюсь св*жею водою—отъ полу- 
деинаго в*тра, отъ вечернято в*тра и отъ утренняго в*тра, в

О Говорила, не наговаривалась.
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отъ ночного в&гра; отъ денной притки, отъ ночной притки, отъ 
вечерней притки, отъ утренней притки и отъ полуночной, н 
отъ полуденной притки, и отъ приворовь, н прикосовъ вся&нхъ 
я отъ всЪхъ злыхъ людей. И никто бы мн£ ни въ чемъ не 
повредилъ, не изурочилъ, не обаялъ. Слова мои крЪпки на- 
крЪпки всегда, нынЬ и присно, и во вЪки вЗжовъ. Аминь Царю 
Небесному. Аминь.

№127. Отъ порчи.

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Брестъ— 
креститель, крестъ — святитель, крестъ—красота церковная, 
кресть—хранитель всея вселенныя, крестъ—демоновъ прогнаше, 
крестъ—б^самь язва. И нынЪ, и присно, и во вЪки вЪковъ. 
Аминь. Встану я, рабъ БожШ (имя рекъ), благословясь, пойду, 
перекрестясь, изъ дверей въ двери, Н8ъ воротъ въ калитку, въ 
чистое поле, на синее Ошаиъ-море. На томъ синемъ Оыанъ- 
морЪ, въ чистомъ пол’Ь стоитъ бЪлая кужлеватая береза—сама 
матушка Пресвятая Богородица. £й я, рабъ БожЙ (имя рекъ), 
покорюсь и помолюсь, на вей стороны поклонюсь: Пречистая 
мати, Пресвятая Богородица Д'Ьво, помоги, пособи мнЪ, рабу 
Божш (имя рекъ), отговаривать притчи и призоры, ветряные 
переговоры, нутряные переломы, съ кости, съ мозгу, съ бЪлой 
жилы, изъ ясныхъ очей, съ ретива сердца, со буйной головы, 
изъ тридесяти костей, изъ тридевяти жилъ, изъ единой стано
вой жилы, изо всего стану челов'Ьческаго у раба Бояия, или у 
рабы Бож1ей (имя рекъ). Всегда, нын'Ь и присно, и во вЪки 
вЪковъ. Блючъ словамъ, замокъ мыслямъ. Аминь. Аминь. 
Аминь.

№ 128. [Отъ порчи у дЪтей].

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Встану, не 
благословясь; пойду, не перекрестясь; ивъ избы не дверями, 
со двора не калиткой, не въ чистое поле, не подъ светлый 
мйсяцъ, не подъ часты, мелки зв’Ьзды, не на утренней зар&, 
не на вечерней. Пойду я, рабъ БожШ (имя рекъ) съ озера 
на озеро, съ рЪки на рЪку, съ ключа на ключъ. Въ гЬхъ 
08ерахъ и въ рйкахъ, и на ключахъ, вода живая, текучая и 
палючая. Той водой обливаю и окропляю я, рабъ БожШ (имя 
рекъ), пенья и колоды, cyxifl кочки и б'Ьлыя камени; смываю 
и снимаю всякую нечистоту и щерботу. Бще же умою и окро
пляю, и помазую сего раба Божьяго, младенца (имя рекъ), отъ 
худой худобы, отъ хворой хвороты, отъ лихой лихости, отъ
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матрней думы, отъ отцовсвихъ мыслей, отъ вслкаго зглазу и 
привору, и овепу, и об&ю, отъ всяваго лихого человека, отъ 
дФвви простоволосви, отъ бабы паларотки и отъ всяваго су- 
стричнаго и поперечна™. Будьте вы, мои слова, крепки, въ 
ключи и въ вамки, и во кЬви вЬбовъ. Амииь.

Для ивл4чешя порчи у д£тей нужно на sapfc (утренней 
или вечерней—безразлично) сходить на р£ву въ тому мЪсту, 
гд4 двй рйви встречаются (въ устью), или же на три рЪви; 
въ случай врайностн—на три озера, или на три влюча. Итти 
на рЬку молча, не вланяясь, не отвечая на привЪтств1я и не 
оглядываясь. Придя въ pfcsfc, почерпнуть, трижды выливая, 
воды и гЬмъ же порядвомъ вернуться домой. Дома вода со 
всйхъ трехъ источнивовъ собирается въ одно м-Ьсто, и загЬмъ 
ею умываютъ трижды ребенва, читая вышеупомянутый эаго- 
воръ. Если это средство не номожетъ, то нужно читать 
„Бу прея новы молитвы* *).

№ 129. [Отъ лихорадки].

Написать на бумажкЪ три раза подъ рядъ:
Саторъ арепо тенетъ опера ротасъ.
Прочитать это три раза, не дыша, и съ'Ьсть съ Исусовой 

молитвой.
J6 130. [Чтобы скотина велась].

Нововупву, приведя домой, становятъ въ воротахъ; на по- 
рогъ постилаютъ поводъ, на воторомъ вели купленную скотину, 
м перегоняютъ ее черезъ поводъ со словами:

Дворовый хозяинъ, прими скотинушку, полюби нашу новую 
животинушку!

Посл̂ Ь этого машутъ поводомъ на вей четыре стороны.

№ 131. [Чтобы у ребенка были крЪтйе зубы].

' Мышка, мышка, як теб£ зубокъ костяной, а мнй (или, 
«ели ребеновъ малъ и не можетъ пролепетать весь заговоръ 
самъ, то за него говорить мать: а младенцу такому-то) дай 
стальной:

ЗагЬмъ зубъ бросается подъ печву.

*) См. ран'Ье № 109.
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Когда молодка снесетъ первое яйцо, то хозяйка берете его я  
проводить имъ трнжды вокругъ головы мужа, приговаривая:

Сколько у... (имя хозяина) на головй волосьевъ, столько йш 
у рябушки (чернушки и пр.) з&родышковъ, а у меня гропшковъ.

Первое яйцо должно быть отдано въ церковь.

№ 133. [Чтобы спина не болЪла отъ полевыхъ работь].

Увидя въ первый разъ весною пролетающихъ журавлей, 
нужно лечь на траву и семь равъ перекувыркнуться ч е р е п  
голову, или перевернуться съ боку на бокь, приговаривая: 

Журавель, журавель,
У тя шея коломъ,
А у мея (меня) спина колесомъ,
А не крюкомъ.

Спина во время полевыхъ работь будетъ „быть пружин
ная".

№ 134. [Отъ пор'Ъза, поруба и т. д.].

Господи, благослови, истенной Христосъ, помоги иаяалъ 
положить *). Аминь.

Бстану я, рабъ Божй (имя рекъ), благословясь, пойду, 
перекрестясь, ивь дверей въ двери, изъ воротъ въ ворот&, въ 
чистое поле. Въ чистомъ полй течетъ тридцать три р&ки и 
двй рйки, и едина рйка — Черна- Смородина. По той рОДЬ̂  
Черной СмородинЪ, бйжитъ легкая малая лодка. Въ той лег
кой малой лодкй сидитъ старъ, матерь человйкь; голова у нега 
б&ла, борода сйда, везетъ онъ наго, свне, мертво тйло; въ 
рукахъ онъ дер жить длинну, востру саблю булатную. Той 
вострой саблей булатной сйчетъ и рубить онъ сине, наго- 
мертвое т&ло. Съ того мертва, синя, нага т&ла кровь не те
четъ и не канетъ. Такъ же бы и у раба Бож1д (имя рекъ) 
ивь раны кровавой кровь не текла, не канула и никакой бн 
сухоты и ломоты не было. Слово мое крЗшко и твердо, аки 
столобъ мйдянъ, верея жел&8на. Изъ ключа въ ключъ, изъ 
вамка въ замокъ. Всегда нынй и присно, и во вйки в&ковь. 
Аминь. Аминь. Аминь Царю Небесному.

Говорить трижды и каждый равъ сплюнуть трижды черезъ 
рану.

------
1) М. б. слова „началъ положить14 pairfee относились къ известном >г 

циклу молитвъ, произнести который и значило .положить началъ;

№ 132. [Чтобы курица была носчЪе].



I. Распределен!© заговоровъ по содержашю.

Заговоры общаго характера, прнмйняеные въ различныхъ слу
чаяхъ. №№ 10а, 10Ь, 14, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 
28, 61, 64, 110, 111, 112, 113, 114 и 115.

Заговоры на любовь, почетъ отъ людей и начальства. №№ 1,
8, 17, 62, 63 и 68.

Заговоръ, чтобы люди боялись. № 7.
Заговоры на недруговъ и супостатовъ. 5, 6, 9, 11, 12,

13 и 57.
Заговоры отъ влыхъ людей. №№ 2, 57 и 66.
Молитва на прогнаше злыхъ духовъ. № 109.
Заговоръ на домового. № 75.
Заговоры судей. №№ 5 и 68.
Молитва въ путь идущимъ. № 4.
Для счастья. № 22.
Заговоры на любовь (присуха). №№ 23, 37, 41, 44, 45, 54,

55, 56, 59, 60, 69, 72, 77, 107, 122—125.
Заговоры на остуду (отсуха). №№ 32 и 108.
Свадебные обереги. №№ 29, 30, 46, 48, 49, 51 н 52. 
Заговоры ружья. 93 и 95.
Отговоръ ружья. J£ 94.
Заговоръ холоднаго opyaia. Jfc 18.
Заговоры врови. №№ 39, 121 и 134.

„ отъ нйсколькихъ бол*Ьвней (преимущественно нерв-
ныхъ). №№ 19, 20, 31 и 35.

„ * грыжи. ЛЛ* 38, 42 и 74.
я я зубной боли. №№ 43, 99, 104 и 106.
„ „ лихорадки. 98, 100, 101, 102 и 129.
„ „ нестоихи. № 103.
» в переполоха (и другихъ порчей). №№ 19, 20

и 79.
• „ порчи и др. нервныхъ болезней. №№ 34, 73,

74, 76, 78, 126— 128.
„ „ родимца. № 36.
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Молитвы на сонъ грядущимъ. №As 65 и 119.
Молитва отъ всяшя бЬды и напасти. № 120.
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Заговоръ, чтобы скотина велась. № 129. 
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106.

„ „ Шишкинской вол. (Костр. у.). №№ 54—60,
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Пашутино, Саково, Скрывалово, Стр^льниково.
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