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Журналы заеЪдашй Отд-Ьлетя Этнографш 
Императорекаго Руеекаго Гвографичеекаго 

Общества.

IX . ЗасЬдан1е 2!) апреля 1911 г.

ЗасЪдаше состоялось подъ предсЬдательствомъ Председательствующего въ От- 
дйленш, С. 0. Ольденбурга, въ нрисутствш гг. д’Ёйствительныхъ члеиовъ п чле- 
новъ сотруднпковъ: И. С. Абрамова, В. В. Бартольда, П. В. Булычева, Г . В. 
Вильямса, Б. Я. Владюпрцова, 0. К. Волкова, В. А. Егорова, Д. К. Зеле
нина, П. Н. Луппова, А. А. Макаренко, А. А. Миллера, II. М. Могплян- 
скаго, П. Е. Островскпхъ, Э. К. Пекарскаго, А. С. Пругавина, А. Д. Руд
нева, И. И. Солосина, кн. Д. Э. Ухтомскаго, А. А. Шахматова, В. П. 
Шнейдеръ, и сторонняго посетителя II. И. Майкова, при секретарь А. Н. 
Самойлович!.

I.
Прочптанъ и утвержденъ журналъ предыдущего зас1;дашя.

П.

Доложены просьбы о выдач!; открытыхъ лпстовъ для совершешя этнографп
ческпхъ экскурс»!: гг. Жакова, Сорокина, Булычева, Пришвина, Пуцпло, 
Лебедева, Золотарева (двое послЪднихъ по рекомендацш 0. К. Волкова), Едем- 
скаго и Лунина.

Постановлено: просить Совать Общества выдать открытые лпсты всЬмъ, 
кром1; г. Лунина, о которомъ у Отд^летя свЪдЪшй не имеется.

III.
Доложепо письменное заявлеше группы члеиовъ ОтдЪлетя по вопросу о запи- 

сыванш, гармонизацш п воспроизведены народныхъ п-Ьсенъ по поводу сообщешя о 
свадебныхъ п1;сняхъ въ V III засЪдашп 22 апреля.

Живал Старина. 1911. I I I
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Постановлено: заявлешс передать въ Отделъ по музы к* Комиссш по со
ставлен™ этнографической карты Poccin и просить Отделъ подготовить докладъ 
по этому заявлешю ко второму осеннему заседашю Отделешя.

IV.
Доложена письменная просьба д. чл. Д. К. Зеленина о награжден»! брон

зовыми медалями священниковъ Вл. В. Зубарева п В. II. Лаженицына, 
содействовавшихъ г. Зеленину при изследованш имъ бесерменъ.

Постановлено: передать въ Сов1;тъ.

V.
Доложено письмо д. чл. Л. Л. Башмакова съ предложешемъ образовать при 

KoMiiccin по составлешю этнографической карты Poccin Отдела по обычному праву.
Постановлено: принять предложеше и просить желающихъ записываться въ 

Отдать но обычному праву, указавъ на образоваше новаго Отдела въ повестке сле
дующего заседашя.

VI.
Председательствующш доложилъ Miitjiie PeAaKnioiiiioii KoMnccin объ осуще- 

ствлеши намерешя Адольфа Андреевича Тилло увековечить память своего 
брата, бывшаго помощника Председателя Общества, Алексея Андреевича Тилло, 
учреждешемъ прп Отделопяхъ Общества премш его имени. Редакщонная Компгая, 
отвергнувъ систему конкурсов, высказалась за желательность принятая гонорарной 
системы: выдавать вознагражде1Йе за псполнеше научныхъ трудовъ на темы, пред- 
лагаемыя Отделешемъ.

Въ обсуждешп мнешя Редакщонной Компсйи приняли учасве А. А. Мака
ренко п П. Е. Островскпхъ; А. А. Макаренко нредложп.гь, чтобыпрем1яимени 
А. А. Тилло выдавалась авансомъ, въ виде стипендш лицамъ, работающимъ на 
заданную тему или по собственной ннищативе. П. Е. Островскпхъ возражалъ 
противъ назпачешя темъ, отстаивая свободный пхъ выборъ. Г1редседательствующ!й 
ответилъ А. А. Макаренко, что его предложеше совпадаетъ съ темъ, что признава
лось наиболее целесообразнымъ и въ Редакщонной Комиссш, но жертвователь не 
согласенъ учреждать премш стинивдальнаго характера.

Постановлено: принять мнеш'е Редакщонной Комиссш и поручить ей вы
работать проэктъ нравплъ.

VII.
Председательствующш внесъ одобренное Редакщонной KoMnccieii предложеше

о томъ, чтобы все заседашя Отделешя Этнографш были закрытыми и посвящались 
не публичнымъ лекщямъ, а спещальнымъ научнымъ докладамъ съ преи!ямп п об-
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суждешемъ текущей этнографической литературы. Прн установившейся систем! 
тблпчныхъ чтенш члены Отделешя справедливо считаютъ необязательнымъ при
сутствовать на заседашяхъ, такъ какъ наличность широкой публики препятствуетъ 
заниматься и текущими делами, и обсуждешемъ спещальныхъ научныхъ темъ, ин- 
тересныхъ только для меньшинства. Для оживлешя деятельности Отделена въ его 
целомъ, на ряду съ деятельностью состоящихъ при немъ KOMiiccitt, необходимо 
привлечете на заседашя Отделешя возможно большаго числа членовъ Отделешя, а 
это возможно, какъ то показываютъ примеры другихъ ученыхъ обществъ, только съ 
устройствомъ закрытыхъ заседаний чисто-научнаго характера. Чтобы не порывать съ 
традишями Общества, желательно отъ норы до времени устраивать при Отделенш 
Этнографш публичныя чтешя въ ц1;ляхъ широкаго раепространешя этнографпче
скпхъ сведенш, но эти чтешя должны быть безъ npeuifi п безъ совмещешя ихъ съ 
разборомъ текущихъ д!лъ. Закрытый заседашя должны происходить ежемесячно. 
Посторошне могутъ присутствовать на закрытыхъ заседашяхъ по рекомендацш члена 
Отделешя и съ разрешешя ПредсЪдательствующаго.

Но поводу этого предложешя высказались: А. А. Макаренко, Д. К. Зеле
нинъ, И. И. Солосинъ, II. Е. Островскихъ, Э. К. Пекарскиг, А. А. Шахма
то ву 0. К. Волковъ, В. В. Бартольдъ.

А. А. Макаренко —  противъ предложешя, которое, по его Mirtniro, нару- 
шаетъ интересы и широкой публики (включая учащуюся молодежь), лишая ее на
учной пищи, и членовъ Отделешя, обременяя ихъ обязательными засЬдашями, и 
само Отд1;леше, отнимая у него многочисленныхъ посетителей.

Д. К. Зеленинъ поддерживаешь предложеше Редакщоиной Komiicchi и, обра
щаясь къ А. А. Макаренко, указываешь, что «дело не въ количестве присутствую- 
щнхъ, а въ качестве» и что поэтому малолюдства заседаний бояться нечего.

И. И. Солосинъ поддерживаешь предложеше.
П. Е. Островскихъ —  противъ ирекращешя доступа всемъ желающимъ на 

заседашя Отделешя. По его мнешю, прпсутстме постороннихъ не вредитъ науч
ности заседаний, для самихъ же постороннихъ научныя заседашя крайне поучи
тельны. Можно только лишить постороннихъ права голоса.

Э. К. HeKapcKiil поддерживаешь предложеше. По его мнешю, предло
жеше не нарушаешь ни чьихъ пнтересовъ: если докладчикъ желаешь читать для ши
рокой публики, онъ объявляетъ свое сообщеше публичнымъ чтешемъ; если кто изъ 
постороннихъ лицъ желаетъ выслушать сшивальное сообщеше въ закрытомъ засе
данш, онъ обращается за содейстемъ къ одному изъ члеиовъ Отделешя.

А. А. Шахматовъ указалъ, что предложеше соответствуешь статье 54 
Устава Общества, и высказалъ пожелаше, чтобы соблюдалось примечаше къ статье 
51 (о продолжительности сообщешй).

h i *
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0. К. Волковъ поддержнваетъ предложеше, которое только возстанавливаеть 
статью 54 Устава.

В. В. Бартольдъ, возражая т*мъ, кто при отстаивашн открытыхъ зас*данш 
ссылался на 50-л*тнюю традпщ’ю Общества, зам*тилъ, что если статья 54 Устава 
предусматриваетъ какъ разъ не открытые, а закрытый зас*дашя, то за традищей 
открытыхъ зас*дашй числится мен*е 50 л'Ьтъ. Дал*е В. В. Бартольдъ указалъ, 
что вопросъ о возобновлен  ̂ закрытыхъ зас*дашй поднимается не впервые: онъ 
былъ поднятъ и одной пзъ Ревизшнныхъ Коммиссш Общества. За ограничеше до- 
ступа широкой публики на спещальные доклады говоритъ фактъ недавно пм*вшш 
м1;сто въ одномъ пзъ зас*дашй Общества, когда изъ публики раздался голосъ, про
тестуют! й нротивъ научныхъ прешй. Желательно также ограничеше продолжитель
ности сообщенш, согласно уставу.

Постановлено (всЬми голосами противъ одного): предложеше Редакщон
ной Комиссш принять.

V III.
Доложено предложеше Редакщонной Комиссш предпринять составлеше и 

печаташе Русской Этнографической Библшграфш, включая въ нее вс* этнографп- 
чесшя сочинешя, выходянця въ Poccin, на какомъ-бы язык* он* написаны ни были, 
при томъ условш, чтобы эта работа велась совместно съ Эгнографическимъ Отд*- 
лешемъ Русскаго Музея Императора Александра III и Этнографическимъ Отд*лешемъ 
Московскаго Общества любителей естествознашя.

Нисколько зам*чанш и вопросовъ было сделано А. А. Шахматовымъ, В. В. 
Бартольдомъ и II. П. Лунповымъ.

Постановлено: принцишально принять предложеше Редакщонной Комиссш.

IX.
А. А. Макаренко внесъ предложеше о томъ, чтобы на нов*сткахъ зас*данш 

перечислялись текуцця д*ла, дабы члены Отд*лешя могли заранее подготовиться 
къ обсуждешю этихъ д1;лъ.

Постановлено: перечислять на пов1;сткахъ зас*дашй наиболеесущественныя 
пзъ текущихъ д1;лъ.

X.
А. А. Мпллеръ доложплъ о ход* работъ Комиссш по составлешю этнографи

ческой карты Poccin за первое полугод!е 1911 г.
Во исполнеше постановлешя перваго зас*дашя Комиссш въ 1911 г. въ те- 

чеше перваго полугод!я 1911 г. состоялись оршшзащонныя зЯс*дашя ряда подко- 
Miiccifi (отд*ловъ): 1) по языку (предс*д. А. А. Шахматовъ, секрет. А. Д. Руд-
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невъ), 2) по жилищу и постройкамъ (председ. Н. М. Могилянск1 й, секр. А. К. 
Сержпутовскн!), 3) по одежд1; и украшешямъ (председ. 0. К. Волковъ, 
секрет, кн. Д. Е. У.\томск!й), S) по музыка, (бюро не выбрано), 6) по антропологш 
(председ. 0. К. Волковъ, секрет. Руденко). Не сорганизованными остались пока 
отделы: 1) по народному искусству, 2) по веровашямъ, 3) но хозяйственному быту 
и 4) по обычному праву.

Комисмя собиралась въ первомъ полугодш 1911 г. два раза: 1) 11 февраля 
(сведешя объ этомъ засЬданш вошли въ сообщеше о деятельности Комиссш, сделан- 
номъ ея секретаремъ въ III заседаши Огделешя, 25 февраля с. г.); 2) 6 апреля. 
Въ последнемъ заседаши 0. К. Волковъ доложилъ о деятельности антропологи- 
ческаго отдела. Было постановлено нередать въ распоряжеше 0. К. Волкова 
200 р. (см. журналъ засЬдашя Отд. Эти. 25 февраля, стр. V I) съ темъ, чтобы эта 
сумма была распределена между лицами, командируемыми на антронометричесшя 
работы СПБургскимъ Университетомъ и Этнографическимъ Отделомъ Русскаго Музея 
Императора Александра III. А. А. Шахматовъ доложилъ о деятельности отдела по 
языку. Постановлено было считать главной, хотя и не исключительной целью 
обследовашя какъ Отдела по языку, такъ и вообще Комиссш —  сельское населеше; 
культурные центры въ общую карту не включать, а помещать на отдельныхъ картахъ. 
Далее было поставлено, чтобы протоколы заседаши отделовъ составлялись кратко, 
безъ прпведешя пренШ. Наконецъ, было постановлено: для успешности подгото- 
вительныхъ работъ допускается, когда будетъ признано необходимымъ, переступать 
въ изследоваши политичешя границы Россшской Имперш, но въ окончательномъ 
виде этнографическая карта Poccin должна быть ограничена политическими пределами 
государства.

0. К. Волковъ доложилъ о работахъ Отдела но одежде.

XI.
Доложено о поступившихъ издашяхъ:
1) П. П. Инфантьевъ. Пугешеств1'е въ страну Вогуловъ. СПБ. 1910.
2) Его-же. Сибирсше разсказы. Москва. 1909.
3) Его-же. Этнографичесше разсказы изъ ншзни татаръ, киргизовъ и г. д.

СПБ.
4— 9) Его-же. Шесть книжекъ съ разсказами изъ cepin «Земля и Люди. 

Географическая биб.нотека. Жизнь народовъ Poccin».
10) Семенъ Грузенбергъ. Очерки современной русской философш. (1ПБ. 

1911.
11) Витольдъ Клннгеръ. Животное въ античномъ и современномъ суе- 

перш. К|евъ. 1911.
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12) Ученыя Записки И. Юрьевскаго Университета. 1911 г. Л» 1. Юрьевъ.
13) Извесш Шевскаго Коммерческаго Института. 1910, кн. VI. Шевъ.

v

14) Narodopisnv Vestnik Ceskoslovansky 1911, с. 1.
15) Ccskv Lid. Rocnik XX, Cislo 6.
Постановлено: передать въ библштеку Общества.

X II.
Произведены выборы въ медальную комиссш на 1911*г. Избраны: Д. К. 

Зеленинъ, Г. Е. Грумъ-Гржимайло, Н. М. Могилянски! и В. М. Истринъ.

X III.
Единогласно избраны въ члены сотрудники И. И. Майновъ и В. М. 1оновъ, 

св-Ьд-bHia о научныхъ трудахъ которыхъ были сообщены Э. К. Пакарскимъ(ср. 
журналъ V засЬдашя, пунктъ IV).

XIV.
И. II. Майновъ далъ отзывъ о книге С. К. Патканова: 0 прирост!; 

инородческаго населешя Сибири. Статистичесше магер1алы для освещешя вопроса о 
вымирашн нервобытныхъ племенъ. Изд. И. Академш Наукъ, СПБ. 1911 г. 1).

Поблагодаривъ докладчика, Председательствующий обратился къ членамъ Отде- 
лешя съ просьбой давать въ предстоящихъ съ осени закрытыхъ заседашяхъ Отде- 
лешя сообщешя о новыхъ книгахъ по этнографш и составлять списки книгъ, же- 
лательныхъ для npiooplrrenifl въ библштеку Общества.

X . ЗасЬдаше 4 мая 1911 г.

Заседаше состоялось подъ предсЬдательствомъ Председательствующего въ От- 
д*Ьлен1и С. О. Ольденбурга, въ прислтств1и гг. дЪйствительныхъ членовъ, чле- 
новъ-сотрудниковъ и стороннихъ посетителей при секретаре А. II. Самойловиче.

I.
/

К. Н. Владюировъ прочелъ сообщеше на тему «Уральцы Туркестанскаго 
края», иллюстрированное д!апозитивами, по следующей программе: Времяпереселешя 
уральцевъ въ Туркестанъ. Районъ разселешя. Зашшя. Костюмы. Сохранеше 
нащональнаго облика. Рыболовство. В.пяше на инородцевъ.

1) Отзывъ напечатает, въ «Живой Старин-Ь», 1911, вып. II, стр. 312— 317.
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II.

Доложено о поступпвшихъ книгахъ:
4) Неделя, газета для русскаго народа 21 (8) май, 1911.
2) Сообщешя И. Прав. Палест. Общ. 1911 г., т. XXII, вып. 1.
3) Изв1;с'пя Юевскаго Коммерческаго Института. 1910 г. кн. V. 1911 г., 

кн. V I— VII.
4) Этнографическое ОбозрЪше, 1910 г. №  3— 4.
5) Православный ПалсстиыскШ Сборникъ, вып. 59 (окончаше). 1911 г.,
6) Родопскп Напрудить, годъ V III, янв. п февр., кп. V и VI.
7) Ceskv Lid. Rocnik XX, Cislo 7.
8) Lietuviskos Pasakos Jvairios. Sukinko Dr. J. Basanavicius. Chicago, 1903.
9) Дневннкъ 0. В. Езерскаго 1911 г. 14 марта. Москва.
10) Счетоводство, какъ самый опасный врать и какъ самое точное зеркало. 

Сост. 0. Езерск1й. 4 941 г. Москва.
41) Revue d’ethnographie et de sociologie. Т. II, №  1— 2. 1911. Paris.
12) Каталогъ бпб.нотеки Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Императора 

Александра III (за время съ 1 декабря 1909 г. по 30 ноября 1910 г.). СПБ. 1911.
13) С. Фарфоровски!. Народно-юридичесте обычаи туркменъ Ставрополь

ской губ. Труды Ставр. Учен. Арх. Ком. 1910 г.
Постановлено: передать книги въ бнблштеку Общества.

XI. Засйдаше 23 сентября 1911 г.

ЗасЁдаше состоялось подъ предсЬдательствомъ Председательствующего въ От- 
д!леши С. 0. Ольденбурга въ присутствшгг. дЪйствительныхъ членовъ н членовъ- 
сотрудннковъ: Н. Д. Артамонова, В. В. Бартольда, П. Г. Бывалькевича, 
Г. В. Вильямса, П. А. Виташевскаго, 0. К. Волкова, Э. А. Вольтера, В. А. 
Гаврилова, И. П. Евстиф'Бева, А. А. Достоевскаго, Д. К . Зеленина, И. С. 
Иванова, И. Ю. Крачковскаго, П. II. Лунпова, А. А. Макаренко, А. А. 
Миллера, Н. II. Михайловскаго, Н. М. Могилянскаго, С. К. Патканова, 
Э. К. Пекарскаго, А. А. Петерса, И. П. Поддубнаго, Сосиовскаго, С. М. 
Шапшала, А. А. Шахматова, постороннихъ посетителей: С. А. Гамалова- 
Чураева, Кадызаде, А. К. Сержпутовскаго, Я. К. Чекановскаго, при 
секретаре А. Н. Самойловиче.

I.

Прочитаиъ и утвержденъ журналъ предыдущаго заседан1я.
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II.
Доложено о поступившихъ въ Отд^леше рукописяхъ:
1) Проф. А. Л. Погоди нъ, Нисколько данныхъ для русской мпеологш въ 

XV BtK t.
2) А. Ланковъ, Крестьянская постройки (деревни Воронцова, Тверск. губ., 

Коргевскаго у., Яковлевской волости).
3) М. К . Гуревичъ, Сбориикъ словъ и выраженШ, собр. въ г. Сольвыче- 

годск*.
4— 6) II. Е. Островскпхъ, рецензш на: а) Родевичъ, Очеркъ Урянхай- 

скаго края; б) Б. Гурьевъ, Политичесшя отношешя Poccin съ Мошчшей; в) Ко- 
жевниковъ, Маршрутная съемка р1лш Хатанги.

Постановлено: передать въ Редакщонную KOMMiicciio.

III.
Доложены просьбы о безплатной высылк* Живой Старины отъ: 1) Редакцш 

ученыхъ Записокъ Императорскаго Юрьевскаго Университета (года 1908— 1910 
и вышеднне выпуски за 1911); 2) Библштеки Императорскаго Московскаго Универ
ситета (вып. 3— 4 за 1896 г.).

Постановлено: исполнить.
IV.

Доложено о предложен»! Шевскаго Коммерческаго Института присылать свои 
«Изв^ст» въ обмЪнъ на «Живую Старину».

Постановлено: просить В. А. Гаврилова просмотреть присланные Шев- 
скимъ Коммерческимъ Институтомъ выпуски его «Изв'ЬстШ» и сообщить Отд'Ьлешю,. 
им1;ютъ ли они отношеше къ этнографш.

V.
Доложено извЬщеше Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Императора 

Александра III отъ 16 сент. 1911 г. за Ля 205 о присылк!; въ Общество 
4 ящиковъ опросныхъ листовъ для собирашя этнографическихъ св^д^ши.

Постановлено: благодарить.

VI.
ПредсЬдательствующш предложилъ Отд’Ьленш избрать въ члены сотрудники 

Общества А. К . Сержпутовскаго, уже въ течете н1;сколькихъ л'Ьтъ принимаю
щего учаспе въ трудахъ Отд1лешя.

Постановлено: избрать и сообщить о томъ Совету Общества.
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VII.

Д. К. Зеленинъ познакомилъ ОтдЬлеше съ ходомъ работъ по составлешю 
указателя русской этнографической литературы о внЬшнемъ быт! населяющихъ 
Pocciio народовъ, для Коммиссш но составлешю этнографической карты Poccin.

Постановлено: предоставить названной коммиссш высказаться по поводу пред
принятая Д. К. Зеленинымъ по ея поручешю труда.

V III.

Доложено о поступпвшихъ въ ОтдЬлеше печатныхъ издашяхъ:
1) Записки Красноярская Подъотд. В.-С. О. И. Р. Геогр. Общ. по фпзич. 

геогр. т. 1, в. 2— 4. Матер1алы по нтицамъ Енисейской ryoepuin. А. Я. Тугари- 
новъ и С. А. Бутурлпнъ. 1914 г.

2) А. В. Жиркевичъ. Сонное царство великихъ начпнанш. Вильна. 4 944.
3) Труды Оренбургской Уч. Арх. Коммиссш, в. XXV. 1911 г.
■{) РусскШ Филолог. Вестникъ. 4 941. Лг 2. Варшава.
5) Труды Саратовской Уч. Арх. KoMiiccin, вып. 28. Саратовъ. 1914.
()) Летто-Славянсше элементы въ Этрусскихъ надписяхъ, Г. Трусмана. 

Ревель. 1944.
7) Кобзари на Кубани, С. Фарфоровскаго (Изъ X IX  т. Сб. Харьковск. 

И.-Филолог. Общ.) Харьковъ. 4910.
8) Отчетъ о деятельности Кукарскаго Образовательнаго Общества за 4 940 г. 

Кукарка. 4 911.
9) Къ вопросу о крашологическомъ тип! бесермянъ, М. М. Хомякова, изд. 

Кукарскаго Образовательнаго Общества. Казань. 4 94 1.
40) ЗемлевадБше, г. 4 94 1, кн. I— II.
41) Протоколъ публ. зас1;дашя 27 марта 194 4 г. Красноярскаго ПодъотдЬла 

И. Р. Геогр. Общества. Красноярскъ. 4 944 г.
4 2) Revue d’ethnographie et de sociologie, Paris. 1914. №  5 —  6.
43) Political Science Quarterly, Chicago. 4 944, №  2.
14) Родонски Напр1;дъкъ, кн. V III— IX. Пловдпвъ. 1911.
4 5) Sbornik Musealnoj slovenskej spolocnosti. 4 94 1. Roc. XVI. Sv. 1.
4 6) Kwartalnik Historycznv. Roczn. XXV, Zeszyt 2. Львовъ. 4 944.
17) Cesky Lid, roc. XX, cislo 9— 40. V. Pzaze 1944.
18) Егнограф^чний зб1рникъ т. XXIX. Етнограф1чш матер1яли з УгорськоТ 

Руси. 3 i6 p a B . В. Гнатюкъ. у Львов!. 4 910.
4 9) Norodopisny Vestnik Ceskoslovanky, roc. VI. V Praze. 4 944.



20) Casopis Mus. slovenskoj spolocnosti. Roc. XIV. Cislo 2. Turcianskv sv. 
Martin. 1911.

21) Chronik der ukrainischen Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaft in 
Lemberg, Jahrgang 1910, Ileft I— IV, № №  41— 44.

Постановлено: передать въ Библштеку Общества и просить желающихъ дать 
отзывы.

IX.
0. К. Волковъ сд-Ёлалъ сообщеше о книге Н. 0. Высоцкаго, Очерки нашей 

народной медицины. М. 1911 г.

X.
Э. А. Вольтеръ доложилъ о книгахъ: Е. Samter, Geburt, llochzeit und 

Tod. Beitrage zur vergleichenden Volkskunde. Leipzig 1911, и 0. Schrader, Die 
Indogermanen. Leipzig 1911.

XI.
С. 0. Ольденбургъ далъ отзывъ о киигахъ: Ilandbiicher zur Volkskunde

I und II:  К. K. Wehrhan. Die Sage. Leipzig 1908 n A. Thiinme. Das Marchen, 
Leipzig 1909.

X II.
Э. А. Вольтеръ сделалъ предварительное сообщеше «Древне-пруссшя 

колонн! X III века въ Гродненской губерши и следы ихъ въ настоящее время».
Въ прешяхъ по поводу сообщешя приняли учаспе: II. Д. Артамоновъ, 

П. Г. Бывалькевичъ и 0. К. Волковъ.

X III.
А. Н. Самойловичъ прочелъ сообщеше: «Hoetiimie османсше дестаны» 

(популярныя песни и стихи на злободневныя темы). Сообщеше иллюстрировалось 
некоторыми османскими лубочными картинами патрштпческаго содержашя.

Въ прешяхъ по поводу сообщешя приняли учаспе: II. Д. Артамоновъ, 
П. Г. Бывалькевичъ, 0. К. Волковъ, С. 0. Ольденбургъ и Кадызаде.

X I I .  Заседаше 28 октября.

Заседаше состоялось подъ председательствомъ Председательствующего въ 
Отделенш С. 0. Ольденбурга, въ присутствш г. г. действительныхъ членовъ и 
членовъ-сотрудниковъ: И. А. Бодуэнъ-де-Куртенэ, П. Булычева, II. А. 
Виташевскаго, Б. Я. Владим1рцова, 0. К. Волкова, Э. А. Вольтера,

XXVIII ЖУРНАЛЫ ЗАСЕДАШИ.
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В. Г. Глазова, А. А. Достоевскаго, II. П. Епстпф1;ева, Д. К. Зеленина, 
Д. В. Иванова, В. В. Ламанскаго, С. II. Луневскаго, А. А. Макаренко,
А. А. Миллера, Вс. 0. Миллера, Н. И. Михайловскаго, Н. М. Могилянскаго, 
М. А. Мозина, II. А. Некрасова, II. Е. Островскпхъ, г. Оршанскаго, С. К. 
Патканова, И. II. Поддубнаго, С. И. Руденко, М. С. Свержевскаго, Дм. П. 
Семенова-Тянъ-Шанскаго, А. К. Серяшутовскаго, Т. II. Тихонова, Л. Я. 
Штернберга, 0. Г. Шубина, докладчика Я. В. Чекановскаго и стороннихъ 
посетителей С .Е. Малова, Е. М. Романовой, при секретаре А. Н. Самойловиче.

I.
Председательствующш предложплъ Отделенш приветствовать присутствующаго 

на заседаши председателя Этнографическаго отдела Пмпер. Общества любителей 
естествознашн, антропологш и этнографш при Московскомъ Университете, денет, 
чл. Географпческаго Общества, академика В. О. Миллера. В. 0. Миллеръ благода- 
рилъ ОгдЪлеше за прпветств1е, сообщилъ о возникиовепш при Этнографическомъ 
Отделе въ Москве «Комиссш по народной словесности», деятельность которой будетъ 
состоять въ собираши матер!аловъ по народной словесности, онисашяхъ архивовъ, 
пзученш сказочныхъ темъ и т. д., и предложплъ Отделенш совместную работу. 
По предложешю Председательствующего постановлено: просить В. 0. Миллера 
принять учаспе въ трудахъ Сказочной Комиссш.

И.
Прочитанъ и утверждень журналъ предыдущего заседашя.

III.
Доложено предложеше д. ч. чл. Л. Я. Штернберга и Э. К. Пекарскаго 

объ пзбранш въ члены-сотрудники Общества писателя-этнографа Ш. А. Рапопорта 
(псевдонимъ: С. А. А и —  cK iii). Въ предложен»! перечислены печатные труды 
г. Рапопорта, чпеломъ 8.

Постановлено: избрать 1Н. А. Рапопорта членомъ-сотрудникомъ и пред
ставить его на утверждеше Совета Общества.

IV.
Доложено о поступленш отъ крестьянина Владдшрской губ., Ковровскаго 

уезда, Вознесенской вол., деревни Юшковой, Ильи Ивановича Шеханова двухъ 
рукописей: 1) Отъ Одессы до Калькутты— разсказъ матроса; 2) Приключеше 
4 7 русскихъ въ Афганистане и Индш.

Постановлено: передать въ Редакщонную Комиссш.
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V.
Доложено о поступленш пзъ библштеки Этнографическаго Отдела Русскаго 

Музея Императора Александра III месячныхъ снисковъ книгъ, поступившихъ въ 
библштеку съ iioHfl по августъ текущаго года съ извещешемъ, что таше списки 
будутъ присылаться и впредь, и съ просьбой о безплатномъ получеше «Живой 
Старины», начиная съ 1911 г.

Постановлено: благодарить Этнографически} Отделъ и просьбу исполнить.

VI.
Доложена просьба Студенческаго Географическаго кружка при Им не р. СПБ. 

Университет* о безплатномъ нолучеши «Живой Старины», начиная съ 1908 года. 
Къ бумаг* приложены отчеты Кружка за 1908, 1909 и 1910 г.

Постановлено: просьбу исполнить, а отчеты передать въ библштеку 
Общества.

VII.
Доложено о поступившихъ въ Отделеше печатныхъ издашяхъ:
1) А. К. СержпутовскПь Сказки и разсказы белоруссовъ-полешуковъ 

Изд. Отд. Русск. яз. и словесности И. Академш Наукъ. СПБ. 1911.
2) Д. И. Логофетъ. Страна безправ1я. Бухарское ханство и его современное 

состояше. СПБ. 1909.
3— 5) Его-же, на границахъ Средней Азш. Путевые очерки въ трехъ 

книгахъ. СПБ. 1909.
6— 8) Б. Богаевсюй, оттиски изъ Журнала Мин. Нар. Просв1;щешя:

1) Мотивъ угрозы въ XsXtSovta^a античной Грецш; 2) A eiov KpyjvocpuAa';
3) Яблокъ садовый.

9) Пермскш Научно-Промышленный Музей. Вын. IV. Матер1алы по изученш 
Пермскаго края. Пермь, 1911.

10) Political Science Quarterly, 1911, №  3.
11) Rijks ethnographiscli Museum te Leiden. Verslag van den directear over

het tijdvak von 1 oct. 1909 tot 30 Sept. 1910. ’s. —  Gravenhage 1911.
v  V

12) Casopis Musealnej slovenskej spolocnosti. Rocnik XIV. Cislo 3 Turciansky 
Sv. Martin 1911.

13) Cesky Lid. V Praze, 1911, cislo 1.
14) Родопски Напрг1;дъкъ. Година IX, книга 1. Пловдивъ 1911.
Постановлено: передать въ библштеку Общества.

V III.
Я. В. Ч е к а н о в с к i ц сделалъ coooiueitie на тему «Объективные критер!и въ 

этнолопи» по следующей программе:
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Общш тппъ этнологическихъ выводовъ. —  Выводы на основанш сосущество- 
вашя разлнчныхъ явленш. —  Определеше связи путемъ подсчета разлнчныхъ ком- 
бинацш, въ которыхъ выступаютъ два гт.тен!я совместно и отдельно, а также и слу
чаевъ, когда они оба отсутствуютъ. ■— Тайлоровскш Kpnrepiii сродства (adhesion).—  
Неудобства крптер1я Тайлора. —  Применешя Kpurepia Юля. —  Ограниченное поле 
применешя, вследсше отсутствия этнологическихъ статистическихъ данныхъ.—  
Сопоставлеше этнологическихъ явлешй посредствомъ картъ распространена.—  
Онредг1;леше площади совместная и отдельная распространена п совместная от- 
cyrcTBia двухъ явлешй. —  Измереше степени связи между различными этнологиче
скими явлешями, путемъ подсчета поверхности областей распространена. —  При
мерь: соотношеше элементовъ африканской культуры. —  Демонстращя тенденщй 
культурныхъ явленш располагаться въ группы, выказываннщя inter se отрицательное 
и intra se положительное сродство. ■— Положительное сродство явлешй, принадле- 
жащихъ къ различнымъ культурнымъ комплексамъ, какъ результатъ проникновешя 
явлешя въ область чужого комплекса. —  Примерь —  африкансше музыкальные ин
струменты.—  Положительное сродство нвленш разлнчныхъ комплексовъ, какъ ре
зультатъ ошибки въ классификации т. е. см1;шеше разлнчныхъ авлешй подъ общимъ 
назвашемъ. —  Отрицательное сродство явлешй одного комплекса, какъ результатъ 
ошибокъ въ нашемъ MaTepia.ie.—  Примерь—  улеобразнаа хижина.— Возможность 
попытки хронологизацш pacnpocrpaHeHia отдельныхъ явлешй, на основаши ихъ срод
ства съ явлешями ассимилировавшая комплекса: отживипя, псчезаюшдя явлешя не 
выказываютъ сродства съ явлешями проникающими извне. —  Общее значеше графи
ческая анализа. —  Его применимость къ /тдалектологическимъ картамъ.

Примеры п результаты.

Результатъ изследоваша раснространен]'а двухъ явлешй, наир, меча н кожанаго 
щита въ Африке, южнее Сахары, можно сопоставить въ следующей таблице

taСГ■35

Кожаный щитъ.

Присутств. Отсутств.

6
н
н
о 17,4 10,6

е*

а
ь
н 11,1 8,9
о

О
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Числа означаютъ условный единицы поверхности. Подставляя эти чпсла въ 
формулу коэффпщента Юля

^  o>d" ~ Ьс
V =  ad +  Ъс

нолучаемъ меру сродства щита и меча въ негритянской Африке. Она равна

п  __ 17,4.8,9 — 11,1.10,6 _ _  154,86 — 117,66 __ 37,20 __  п

“ 17,4.8,9-4-11,1.10,6 154,86-4-117,66 272,52

Опред1;ливъ м1;ры сродства для всЬхъ паръ изъ 17 африканскихъ культурныхъ 
явлешй, получаемъ таблицу коэффищентовъ ассощацш (см. стр. 4).

Представляя на сетке, соответствующей нашей таблице коэффищентовъ, въ 
каждой колонне три самыхъ высокихъ положительныхъ коэффпщента черными 
полями, четвертый чернымъ шиемъ съ белой штриховкой, пятый черно-белымъ по- 
лемъ, шестой густо заштрихованным!., а остальные положительные коэффпщенты 
редко заштрихованными полями, —  получаемъ нашу графическую таблицу.

Деревянный щитъ. 

Санза.

Двускатная крыша. 

Ткани (пальм.волок.) 

Деревян. барабанъ. 

Матерш изъ коры. 

Ротановый щитъ. 

Мечъ.

0бр1;заше.

Арфа.

Маримба.

Конусообр. крыша. 

Головная скамья. 

Кожаная одежда. 

Палица.

Кожаный щитъ. 

Улеобразная хиж.
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Деревянный щитъ. н-1.0 н-0.2 -1-0.5 -4-0.8 н 0.4 -*-1.0 -«-0.5 — 0.8 — 0.3 — 0.1 — 0.1 — 0.8 — 0.6 — 0.4 — 0.2 — 0.9 -*-0.6

Санза...................... н-0.2 -4-1.0 н-0.8 -4-1.0 -4-0.8 -1-0.9 -1-0.7 — 0.4 — 0.1 0.0 -4-0.6 — 0.3 -*-0.5 — 0.1 — 0.7 — 0.5 — 0.2

Двускатная крыша н-0.5 -4-0.8 -4-1.0 -4-1.0 н-0.9 -*-1.0 -4-0.9 -*-0.9 -«-0.5 -4-0.2 — 0.6 — 0.8 — 0.8 — 0.9 — 0.9 — 1.0 — 1.0

Ткани (пальм, волок.) н-0.8 н-1.0 -4-1.0 -4-1.0 -4-0.9 -4-1.0 -4-0.8 -*-0.9 -4-0.9 — 0.6 — 0.4 — 1.0 — 0.9 — 1.0 — 0.9 — 1.0 — 0.7

Деревянный бараб. н-0.4 -1-0.8 -4-0.9 -4-0.9 -4-1.0 -*-1.0 -*-1.0 -4-0.6 -*-0.5 -*-0.5 -4-0.5 — 0.7 — 0.9 — 0.8 — 0.9 — 1.0 — 0.4

Матерш изъ коры • -1-1.0 -4-0.9 -4-1.0 -4-1.0 -4-1.0 -н1.0 -*-0.9 -4-0.5 -*-0.4 -*-0.5 -4-0.5 — 0.4 — 0.5 — 0.7 — 0.8 — 0.9 — 0.2

Ротанговый щитъ -«-0.5 -4-0.7 -4-0.9 -4-0.8 -4-1.0 -4-0.9 -+-1.0 -4-0.9 -*-0.6 -4-0.8 -4-0.5 — 0.4 — 0.8 — 0.7 — 1.0 — 0.8 — 0.9

М еч ъ ...................... — 0.8 -  0.4 -4-0.9 -4-0.9 -4-0.6 -4-0.5 -*-0.9 -*-1.0 -*-0.8 -*-0.9 — 0.1 — 0.3 — 0.7 — 1.0 — 1.0 -4-0.1 — 0.8

Обр^Ьзаше............... — 0.3 — 0.1 -4-0.5 н-0.9 -4-0.5 -ь0.4 -4-0.6 -*-0.8 -*1.0 -4-0.2 — 0.2 — 0.2 0.0 — 0.9 — 1.0 н-0.4 — 0.8

Арф а...................... — 01 0.0 +0.2 — 0.6 -4-0.5 -4-0.5 -*-0.8 -4-0.9 н- 0.2 -4-1.0 -*-0.9 -*-0.4 — 0.9 — 0.4 — 0.7 — 0.3 — 1.0

Маримба................ — 0.1 -4-0.6 — 0.6 — 0.4 н-0.5 -*-0.5 -4-0.5 — 0.1 — 0.2 -4-0.9 -4-1.0 -*-0.7 -4-0.4 0.0 — 0.2 — 0.2 0.0

Конусообр. крыша. -0 .8 — 0.3 — 0.8 — 1.0 — 0.7 — 0.4 — 0.4 — 0.3 — 0.2 -*-0.4 -4-0.7 -*-1.0 -4-0.4 -*-0.7 -*-0.9 н-0.8 — 0.9

Головная скамья. . — 0.6 н-0.5 — 0.8 — 0.9 — 0.9 — 0.5 — 0.8 — 0.7 0.0 — 0.9 -4-0.4 -*-0.4 -*-1.0 -4-1.0 -4-1.0 н-0.8 н-0.1

Кожаная одежда. . — 0.4 — 0.1 — 0.9 — 1.0 — 0.8 — 0.7 — 0.7 — 1.0 — 0.9 — 0.4 0.0 -4-0.7 -*-1.0 -4-1.0 -*-0.8 ч-О.З н-0.8

Палица................... — 0.2 — 0.7 -0 .9 — 0.9 — 0.9 — 0.8 — 1.0 — 1.0 — 1.0 — 0.7 — 0.2 -*0.9 н-1.0 -4-0.8 н-1.0 н-0.8 н-1.0

Кожаный щитъ . . — 0.9 — 0.5 — 1.0 — 1.0 — 1.0 — 0.9 — 0.8 -4-0.1 -4-0.4 — 0.3 — 0.2 -4-0.8 -*-0.8 -*-0.3 н-0.8 н-1.0 — 0.5

У  леобразн. хиж ина. -4-0.6 - 0 . 2 — 1.0 — 0.7 — 0.4 — 0.2 — 0.9 — 0.8 — 0.8 — 1.0 0.0 — 0.9 -*-0.1 -*-0.8 н-1.0 — 0.5 н-1.0
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Д1аграмма позволяетъ охватить характерную для африканскихъ явленШ тенденщю 
группироваться въ два комплекса. Мечъ, обр*заше, арфа и маримба примыкаюгь 
отчасти къ обоимъ комплексамъ.

Литература.

Е. В. T y lo r— 4888. On a Method of Investigating the Development of In
stitutions; applied to Laws of Marriage and Descent— Journal of the Antrop. Institut.

B. Ankermann —  4905. Kulturkreise und Kulturschichten in Afrika.—  
Zeitschrift fur Ethnologie. Bd XXXVII.

J. Czekanowski —  4909. Zur Diflerentialdiagnose der Neanderthalgruppe. 
Korrespondenzblatt D. G. A. E. U.

J. Czekanowski —  4 944 . Objektive Kriterien in der Ethnologie. Korrespon- 
denzblatt der Deutsch. Gesellsch. f. Anthrop. Ethn. u. Urg. №  8— 42.

Въ прешяхъ по поводу сообщешя приняли y4acTie: П. А. Некрасовъ, В. 0. 
Мнллеръ, Л. Я. Штернбергъ, С. И. Руденко, Н. П. Евстиф*евъ, С. II. Лу- 
н е в с к i й, II. А. Виташевскпь Ниже приводятся зам*чашя т*хъ лицъ, которыя 
сказанное ими изложили письменно.

П. А. Некрасовъ высказалъ свое cor.iacie съ выводами докладчика л зам*тплъ, 
что онъ, занимаясь проблемой изм*решя связи явлешй посредствомъ Bapiam'n веро
ятностей одного явлешя Е, подъ впечатл*шемъ другого Е2, пришелъ къ выводу, 
немного отличающемуся отъ формулы Юля, примененной докладчикомъ, а именно 
къ м*р* связи

„ _______________ad  —  Ъс___________

V(a-t-b) (a-t-c) (b-t-d) (c-t-d)

П. А. Некрасовъ дал*е предложи.ть вопросъ, не было ли бы ц*лесообразнымъ 
при сочеташн трехъ и бол*е явлешй вм*сто плоскостныхъ .тдаграммъ применять 
стереограммы. *

В. 0. Миллеръ, оговорившись, что онъ мало знакомь съ новейшими прило- 
жешями метода объективныхъ критерИ! въ этнологш, выразилъ, какъ общее впеча
тлите, вынесенное имъ отъ сообщешя Я. В. Чекановскаго, сочув<уше къ егопо- 
пыгкамъ прим*нешя стагистическаго метода къ наблюдешю этнологическихъ явлеиШ. 
Вопросомъ о niieceHin точнаго метода въ этнологш былъ всецело занять, по воспомп- 
нашю В. 0. Миллера, Э. Тэйлоръ, noctriiBiuiii Москву въ 80-хъ годахъ и 
развивавипй тогда свои методологпчесшя идеи, которыя онъ затЬмъ изложи.гь въ 
своей известной работ* 4888 года въ журнал* АнглШскаго Антропологическаго 
Института. Упомянувъ о польз* и наглядности построешя картограммъ на основашп 
статистпческаго подсчета сосуществовашя и различныхъ комбинащй этнологпческихъ
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явленш, В. 0. Миллеръ одиако заметплъ, что для рЬшешя главной задачи этно- 
лопи—  уяснешя культурной эволюцш у племенъ, неимевшпхъ псторш, самымъ 
важнымъ источпикомъ должно, на его взглядъ, служить изучеше ихъ языковъ. 
Языкъ какого-нибудь племени можетъ сохранять следы культурнаго в-няши на него 
другихъ племенъ какъ въ области матер1альной, такъ и въ области духовной куль
туры. Если, наир., какое нибудь оруйе въ язык! изучаемая племени носитъ не 
туземное, а заимствованное назваше, то въ данномъ случае языкъ обнаруживаешь 
намъ ташя течешя культурныхъ в.шнш и взаимодейсшй, которыя не уяснятся 
никакими статистическими подсчетами. Если языки Афрпканскаго материка, который 
далъ г. Чекановскому матер1а.гь для его картограммы, еще въ недостаточной 
степени пзследованы, то все же и въ этой области лингвистика дала некоторый 
цинния для культурныхъ течешй указашя. Такъ, уяснилось, что языки Бушменовъ 
и Готтентотовъ, которые прежде сближали между собой, совершенно различны по 
тину, не смотря на то, что въ томъ и другомъ существуютъ характерные т. наз. 
прищелкиваклще звуки. Оказалось по нзследовашямъ Мейнгофа (Meinliof), что 
языкъ готтентотскш по главнымъ признакамъ принадлежитъ къ хамитской семье 
языковъ и что прищелкивавшие звуки перешли въ него пзъ бушменскаго (въ буш- 
менскомъ пхъ 7, въ готгентотскомъ 4, прпчемъ въ первомъ они входятъ въ корен- 
ныя слова). Такимъ образомъ лингвистика даегъ въ данномъ случае точный ответь 
на этнологически! вопросъ, и можно надеяться, что она откроетъ въ эволюцш куль
турныхъ течешй въ Африке многое изъ такихъ першдовъ отдаленнаго прошлаго, ко
торые не разъясняются другими этнологическими пр1емами. Переходя къ частностямъ,
В. 0. Миллеръ выразплъ недоумЬше, почему въ свою картограмму (стр. XXXII) 
г. Чекановскш внесъ не только те культурныя явлешя, которыя, напр. Анкер- 
маномъ считаются следами самой примитивной африканской культуры, но н татя, 
какъ музыкальные инструменты, которые распространяются, какъ культурный взносъ, 
отъ народовъ более развптыхъ среди другпгь. Такъ, напр., музыкальный ипстру- 
ментъ маримба, внесенный г. Чекановскнмъ въ таблицу, считается пнстру- 
мептомъ, перешедшимъ въ Африку изъ A3iu. Техника изготовле!пя матер1п пзъ лыка 
(не пзъ коры, какъ неточно сказано у г. Чекановскаго), какъ полагаютъ, была 
изобретена въ Индш и перешла отсюда какъ въ область Тихаго океана, такъ п въ 
Африку. Изъ следовъ примитивной африканской культуры г. ЧекановскШ  не 
внесъ въ свою таблицу ташя явлешя, какъ выбиваше нереднихъ зубовъ, украшеше 
тела рубцами, примитивный пнструментъ копалку для выкапывашя съедобныхъ корней 
[обязанность женщинъ], и В. 0. Миллеръ попросилъ у референта разъяснешя о 
припцппе, которымъ онъ руководился при внесены техъ плп другихъ культурныхъ 
явлешй въ картограмму.

Л. Я. Штернбергъ: Не вхожу въ детальное обсуждсше доклада, потому что
Живал Старина. 1911. ^
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во 1-хъ, прежде всего необходимо знать математическое основаше формулы Юля, 
чего въ доклад* нетъ, во 2-хъ, докладъ былъ слишкомъ общаго характера, а печат
ная работа, на которую ссылается г. ЧекановскШ , пока еще не появилась въ 
печати.

Ограничусь поэтому некоторыми только замечашями. Прежде всего замечу, 
что, вопреки утверждение докладчика, предложенный имъ методъ ничего общаго не 
имеетъ со статистическимъ мегодомъ Тайлора, ни формально, ни по существу. 
Прежде всего по существу. Тайлоръ никогда не предлагалъ примЬнеше статисти- 
ческаго метода для выяснешя закона сосуществовашя этнологическихъ явлешй без
относительно къ ихъ органической связи или однородности. Онъ всегда применялъ 
свой методъ исключительно къ сосуществовашю явлешй, причинно или психологи
чески связанныхъ между собою. Работа Тайлора, на которую ссылается доклад- 
чикъ, касается одного круга явлешй, именно явлешй брака. Желая выяснить про- 
исхождеше института избегашя зятя съ тещей и желая выяснить связь между этимъ 
явлешемъ и фактомъ перехода или неперехода зятя въ домъ тестя, предполагая 
внутреннюю связь между этими явлешями, онъ собралъ весь имеющшся матер!алъ 
по этому вопросу у разныхъ племенъ и решилъ высчитать, въ какомъ отношенш 
стоить сосуществоваше указанныхъ явлешй къ факту обратному н убедился, что у 
большинства изследованныхъ племенъ избегаше тещи совпадаетъ съ переходами въ 
домъ тестя и отсюда сделалъ соответственный выводъ. Но и этотъ методъ простого 
подсчитывай!)] сосуществовашя явлешй, внутренне связанныхъ между собою, одно- 
родныхъ такъ сказать, не даетъ достаточно гарантш, потому что, при нынешнемъ 
характере этнографическаго MaTepia.ia, собрапнаго и собираемаго часто некомпетет- 
ными наблюдателями, не вс* этнографичесшя явлешя въ одинаково!! мере констати
ровались и потому во многихъ случаяхъ сосуществоваше т*хъ или другихъ явлешй 
легко можетъ остаться неотмЬченнымъ, такъ что всяше подсчеты при такомъ мате- 
р!але являются проблематичными. Поэтому методъ подсчитывашя явлешй сосуще
ствовашя можетъ быть только субищарнымъ для обычнаго логическаго метода умо- 
заключешя. Во всякомъ случае методъ Тайлора имеетъ хоть то преимущество, что 
за единицу подсчета онъ принималъ вполне определенную величину, именно, этни
ческую группу, племя, исходя изъ вернаго предположешя, что внутри каждой при
митивной племенной единицы основные институты (брака) тождественны.

Что касается докладчика, онъ предлагаотъ методъ, который будто бы способенъ 
выяснить законъ сосуществовашя любыхъ явлешй, хотя бы самыхъ разнородныхъ, 
ничемъ между собою внутренно —  ни причинно, ни психологически —  не связан- 
иыхъ, вроде сосуществовашя арфы п обрезашя, круглой хижины и меча и т. п. 
Л вдобавокъ для математическаго сопоставлешя известнаго круга явленш онъ беретъ 
внл’тренно несоизмеримыя величины, именно, квадратныя единицы поверхностей,
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забывая, что интенсивность культуры не измеряется размерами поверхности ея рас- 
пространешя. Даже въ наиболее культурныхъ странахъ Европы, где культура рас
пространена более или менее равномерно, площадь не есть мерило культуры: на 
небольшой сравнительно площади Лондона более сконцентрировано элементовъ куль
туры, чемъ во всемъ Валлпсе. Но когда докладчике меряешь культуру по едпницамъ 
площади —  въ такой части света, какъ Африка, где по планиметру приходится со
поставлять культуры Сахары и Египта, Абиссинш и страны ппгмеевъ, недопустимость 
его метода становится очевидной. Я ужъ не говорю о томъ, что п къ этому методу 
применимо и общее возражеше, указанное мною раньше, а именно, что качество нашего 
этнографическаго MaTepia.ia пока не донускаетъ шнрокаго применешя статистическаго 
метода въ этнографш, разве только въ спещальныхъ случаяхъ, въ качестве субсиддарнаго 
къ общему методу сравнешя.

По поводу замечашяг. Евстифеева (см. дальше), который въ математическомъ 
методе видишь новую эру для этнографш, которая будто бы до сихъ поръ, какъ и другiя 
гуманитарныя науки, благодаря неприменешю математическаго метода, ничего не 
сделала, я долженъ сказать прежде всего, что онъ, повидимому, забылъ, что какъ 
ни хорошъ математически! методъ, но не всегда и везде опъ применимъ, и главное 
онъ забылъ, что, кроме математическаго метода, есть еще и друг!е научные методы, 
хотя бы методъ сравнительный, которому все науки одинаково, естественныя и гу
манитарныя, обязаны всеми своими завоевашями. Пусть онъ, какъ лингвистъ, хотя бы 
вспомнить, что сделало сравнительное языкознаше этимъ методомъ, пусть вспомнить 
Дарвина, да и все велпшя завоевашя естественно-историческихъ наукъ. Этотъ же 
методъ далъ возможность и этнологш, несмотря на все несовершенство MaTepia.ia, 

сделать свои замечательныя открьтя и обобщешя.
Наконецъ, еще два слова докладчику. Онъ ссылается на примеры, когда 

люди, ранее скептически относивппеся къ математическому методу, наконецъ, 
уверовали въ него. Да, но эти примеры относятся исключительно къ физической 
антропологш.

Въ этой науке этотъ методъ действительно вполне нримепимъ. Между различ
ными данными о чбловеческомъ типе есть внутренняя связь, коррелящя, вытекаю
щая изъ постоянпыхъ законовъ механики. Известный ученый Боасъ, такой же пре
восходный антропологъ, какъ и этнологъ, широко применяетъ поэтому математически! 
методъ къ соматической антропологш, но въ то же время совершенно не применяетъ 
его къ этнологш, потому что здесь онъ можетъ быть применяемъ только въ псклю- 
чительныхъ случаяхъ.

С. И. Руденко спросилъ, почему зеркальная числовая таблица дала асспме- 
гричную ддаграмму.

II. П. Евстифеевъ предупредилъ, что, выступая после проф. П. А. Не-
IV*
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красова н С. И. Руденко, онъ долженъ значительно изменить изложеше техъ во- 
просовъ, съ которыми онъ первоначально намеревался обратиться къ докладчику.

Евстифеевъ доволенъ, что занросъ г. Руденко, хотя п былъ поставленъ 
въ совершенно иной форме, чемъ самъ Евстифеевъ счелъ бы уместнымъ это 
сделать, темъ не менее далъ докладчику случай объяснить, что отсутсгш е зеркаль
ности въ графической таблице на стр. 3-ьей «приглашения» не есть результата 
тинографскаго lapsus'а, какъ первоначально готовь былъ допустить и г. Евсти
феевъ, а напротивъ того есть, какъ оказывается, планомерное, сознательное и, по 
результатамъ своимъ, весьма ценное добавлеше къ цифровой таблице, помещенной 
на стр. 4-ой того-же приглашения. Оказывается, что д1аграмма стр. 3-ьей даетъ не 
просто переводъ цифръ таблицы со стр. 4-ой на языкъ штриховки. А именно 
вертикальные столбцы д1аграммы даютъ указаше шести степеней сродства между 
явлениями, названными вверху столбца, съ явлешями, названными сбоку того же 
столбца. Въ результате получается, если мы разсмагриваемъ горизонтальную строку, 
указаше степени живучести явлешя, названнаго въ ней, и степени его укоренен
ности или проникашя въ культурную жизнь обследуемыхъ племенъ.

Такое разъяснеше очень ценно и, къ сожалешю, ни изъ текста повестки, 
ни изъ черезчуръ конспективнаго пзложешя докладчика не было ясно слушателямъ. 
По мненш г. Евстифеева, это является новымъ технпческимъ npieMOMb графиче- 
скаго анализа и заслуживаетъ особаго внимаюя, какъ при изучен»! культурныхъ 
явленш, такъ п вообще при пользованш методомъ, который демонстрированъ до- 
кладчикомъ.

Что касается возраженш, раздававшихся здесь со стороны большей части 
сочленовъ, участвовавшихъ въ дебатахъ, то г. Евстифеевъ хотЪлъ бы посильно 
поддержать npieMbi и точку зрешя докладчика во всемъ пхъ объеме, и даже въ 
более широкихъ размерахъ, чемъ самъ докладчикъ счелъ нужнымъ это сегодня сделать. 
Многоуважаемый докладчикъ ограничился указашемъ на возможность применешя его 
методовъ въ этпологш и въ д1алектологш и, къ сожалешю, даже о д1алектологш онъ 
ограничился лишь простымъ упоминашемъ безъ всякихъ иллюстращй. Между темъ 
не будетъ преувеличешемъ, если мы скажемъ, что картографпчесшй методъ, т. е. 
методъ сравнительнаго анализа картограммъ, можно сказать, универсаленъ въ 
npiiMeneiiin ко всемъ явлешямъ, когорыя поддаются географическому ир1урочен1ю 
и распределен™.

Проф. Н. А. Некрасовъ выразился между прочимъ, что онъ бы предпочелъ, 
чтобы докладчикъ несколько «ращонализпровалъ» свои методъ, т. е. что бы онъ не 
ставилъ подрядъ вещи, относяицяся къ «совершенно различными категор!ямъ, 
какъ, напримеръ, къ военной, эстетической и экономической. Его мнете было под
держано и Л. Я. Штернбергомъ, который говорплъ, что можно применятьпредла-
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гаемый методъ лишь въ такихъ рамкахъ, какихъ держался, напримеръ, Тэйлоръ, 
который разрабатывалъ и сравнивалъ лишь факты, вм’Кющге между собою несомненную 
внутреннюю связь, такъ какъ вс* они относятся къ вопросу о брак*.

Н. Г1. Евстифеевъ противъ такой «ращонализацш», такъ какъ демонстри
рованный методъ есть не только методъ контроля или проверки, но и методъ от
крытая; и последняя роль обсуждаемаго метода кажется Евстифееву даже более 
важной, что отчасти было подтверждено и сегодняшнимъ докладомъ.

А поскольку предлагаемый методъ есть не только методъ проверки п контроля, 
чего не отвергаютъ даже его «противники», но есть въ то же время и, можетъ быть, 
въ не меньшей степени методъ открьтя, постольку же онъ имеетъ право ничего 
не предргьшатъ и по возможности даоке обязанъ ничего не предрешать. Онъ не 
долженъ, следовательно, также предрешать ни вопроса о группировке, ни о родстве 
явлешй, ни о существованш или'отсутствш связи между наблюдаемыми и изследуемыми 
явлешями.

Первый и основной вопросъ, по мненш Евстифеева, который изследователю 
часто приходится решать и, конечно, решать но возможности не a priori, есть 
именно вопросъ, —  имеютъ-ли данныя явлешя связь между собою или нетъ. И это 
можно решить, лишь выяснивъ объективнымъ путемъ: замечается-ли между ними 
наклонность къ сосуществовашю или наоборотъ къ взаимному исключешю, или же 
наконецъ они вполне безразлично относятся другъ къ дугу и случаи ихъ совпадешй 
или несовпадешй обусловливаются в.шшемъ третьей, независимой отъ данныхъ 
фактовъ, причины.

Предрешать это мы могли бы лишь въ томъ случае, если бы мы действительно 
уже предварительно знали внутреннюю и часто скрытую отъ насъ связь явлешй или, 
но крайней мере, знали бы основной принципъ механизма этой связи, но какъ разъ 
въ этнологш-то мы ея и не знаемъ и она чаще всего является нашимъ главнымъ 
пскомымъ и нашимъ главнымъ лжепутеводителемъ.

Понятно, при отсутствш другого исхода, мы не только можемъ, но и вынуждены, 
строить разныя предположена, но въ этихъ предположешяхъ (дело не улучшится 
отъ того, что мы пхъ назовемъ «рабочими гипотезами») мы невольно и неизбежно 
исходимъ изъ предпосылокъ субъективныхъ и потому более или менее произволь- 
ныхъ по крайней лпьргь въ той же степени, какую оппоненты видятъ въ выборе 
сопоставляемыхъ явлешй, которыя кажутся имъ «не имеющими внутренней связи».

Такъ и случилось, напримеръ, съ проф. П. А. Некрасовымъ, который 
поторопился разделить все явлешя, представленныя въ таблице, на три группы.

Такое пскаше трехъ именно группъ уже включаетъ известное предрешеше, 
тогда какъ въ действительности, если бы мы охватили не 17 явлешй, а положпмъ 
117, то они, можетъ быть, потребовали бы не три, а 33 группы.
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Можетъ быть существуетъ известная внутренняя связь между группировкою 
по тремъ чисто формальнымъ н, на взглядъ ЕвстифЬева, произвольнымъ признакамъ, 
предложенной проф. Некрасовымъ, п другимъ, увлекательнымъ на первый взглядъ, 
предложешемъ того я;е профессора воспользоваться вместо .цаграммъ стереограммами. 
Дело въ томъ, чго стереограммами мы действительно могли бы пользоваться лишь 
въ томъ случае, если бы мы захотели и намъ бы удалось группировать все явлен! я 
лишь въ трехъ направлешяхъ. Между т!;мъ разбивка всехъ явлешй но тремъ на- 
правлешямъ чаще всего окажется и недостаточной, и слишкомъ искусственной.

Стереограммы Х-измЪрешй, какъ согласился п самъ почтенный профессору 
были бы единственныя допустимыя съ методологической точки зрешя, но он1; тех
нически невыполнимы, а между темъ при гЪхъ же плоскостныхъ картограммахъ 
(планограммахъ) до известной степени дается и третье измереше комбинащею ихъ.

Въ пользу д1аграммъ плоскостныхъ, д!аграммъ двухъ измерены, говорятъ еще 
некоторый гносеологичесшя сооораженш: 4) вснкы сложный комплексъ явленш 
можно расчленить на пары, а 2) всякая пара, если сама не соотв-Ьтствуетъ уже, то 
можетъ быть поставлена въ то или другое соотношеше къ двумъ основнымъ орди- 
натамъ всякаго яснаго, следовательно и всякаго научнаго мышлешя, —  къ времени 
п къ пространству.

По поводу замЬчашя академика Миллера, что главной нитью въ установ- 
леши культурной связи племенъ является ихъ языкъ, а въ частности характеръ наз
ваны каждаго явлешя, такъ какъ онъ указываетъ намъ и путь, какимъ явлеше про- 
ппкло въ культуру даннаго племени, и псточникъ, откуда оно пришло, г. Евсти- 
ф’Ьевъ позволяешь себе сказать лишь, что, конечно, языкъ часто играетъ такую же 
важную роль опредилителя, какую играютъ, напримЬръ, монеты при археологиче- 
скихъ раскопкахъ, но, если оценивать языкъ не только, какъ вспомогательное 
орудие ncTopin человеческой культуры, но и какъ самостоятельную область на
учнаго изследовашя, то придется сказать, что языки сами прежде всего нуждаются 
въ применены къ нимъ того же метода изследовашя, т. е. метода картографиче
ская анализа.

Если даже на первое место выдвигать именно служебную роль лингвистики, 
какъ вспомогательная оруд!я исторы культуры, то и въ этомъ случае указашя, 
получаемыя ncTopieii культуры отъ лингвистики, въ свою очередь нуждаются такъ же, 
какъ и всяшя друпя научныя данныя, въ контроле и проверке всеми доступными 
намъ средствами, не исключая во всякомъ случае и и картографическая анализа са- 
михъ данныхъ исторы культуры современной (этнографш) или доисторической (ар- 
хеологы).

Невидимому некоторыми изъ присутствующпхъ не вполне уяснено, какой это 
въ сущности методъ, такъ какъ они употребляли, какъ равнозначныя выражешя: и
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«математичесшй» методъ, и «статистически!» методъ и, всего р!;же, употребляли 
выражеше «картографическш» методъ, причемъ некоторые даже противополагали ему 
«сравнительный» методъ.

Между тЬмъ, на взглядъ Евстиф^ева, главная важность п значеше сегод- 
няшняго доклада заключается въ наглядномъ выяснеши и заслуженной рекомендацш 
именно «картографическаго» метода, т. е. метода сравнительнаго изучешя кар- 
тограммъ, въ области этнографш, какъ необходимаго методологическаго улучшешя 
для подготовки перехода ея къ этнологш, какъ точной научной доктрин!; съ точными 
методами и объективными критеркнп.

Этотъ-то методъ г. Евстиф1;евъ и прив1;тствуетъ лично особенно радостно, 
потому что много л1;тъ тому назадъ, когда онъ былъ лишенъ общешя съ очагами 
науки, онъ по своему посильному разумЪшю уже пыталсв применить именно «кар- 
тографичесшй» методъ и при томъ не къ «этнологш», которой г. Евстиф!;евъ ин
тересовался сравнительно меньше по причинамъ, которыя позволить себ1; указать 
позже, и не къ д1алектологш, которою онъ напротивъ интересовался поглощающимъ 
образомъ, а къ археологш, т. е. къ изучешю памятниковъ предыдущихъ фазисовъ 
культуры.

Г. Евстиф1;евъ проситъ присутствующихъ труженпковъ этнографш простить 
ему, если онъ признается, почему онъ не могъ заинтересоваться эгнограф1ей хотя бы 
въ Toii же степени, какъ и дорогой ему д]'алектолопей. Именно OTcyTCTBie объек
тивных  ̂KpirrepieBb въ этнологическихъ вопросахъ, отсутств1е объективныхъ мето- 
довъ сравнешя и лзслЪдовашя делали то, что этнограф1я ему казалась лишь собира
тельницей факговъ для будущей науки, но не наукой.

Это зависало, конечно, не отъ одного лишь непримЪнешя «картографическаго» 
метода, хотя характерно и это игнорироваше метода, нашедшаго себЪ npn3Hauie и 
примкнете уже въ столь многочисленныхъ и разнородныхъ областяхъ.

Для примера г. Евстпф'Ёевъ напоминаеть о першдическп пздаваемыхъ на- 
шимъ Мшшстерствомъ Фянансовъ каргограммахъ ц!;нъ на хл!;бъ.

Г . Евстиф!;евъ указываетъ на этотъ именно фактъ по двумъ причинамъ:
1) Чтобы показать, что амплитула применимости картографическаго метода 

такъ велика, что этотъ общш методологичесшй пр1емъ одинаково прим1;нимъ, какъ 
въ области этнологш, такъ и въ области принадлежащей къ совершепно иному типу 
доктринъ, а именно къ изсл!;довашямъ экономическихъ вопросовъ. Онъ считалъ себя 
отчасти въ прав!;, отчасти даже вынужденнымъ это сделать, чтобы поддержать 
pairfce имъ сделанное заявлеше объ «универсальности», по его ми!;шю, обсуждаемаго 
метода, будучи вынужденъ обойти за недосгаткомъ времени цЬлый рядъ такихъ об
ластей, какъ картографическш методъ въ медицин!;, бшлогш, крпминологш и т. д., 
(вс!;мъ этпмъ еще бо.гЁе подчеркивалась бы методологическая отсталость этнографш).
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2) Чтобы возразить на вырвавшееся у одного изъ нрисутствующихъ замечаше, 
что картографический методъ (пли, какъ ошибочно выразился возражавши}, «стати
стически!» методъ) нрпменимъ лишь къ явлешямъ психической жизни человечества, 
а не къ матер1альной обстановке его жизни. Такое возражеше, исходившее нзъустъ 
юриста, было вызвано, по мненш г. Евстифеева, темъ фактомъ, что право при
менешя статистики къ области общественной жизни, какъ «нормальной» (рождешя, 
браки, смерть), такъ и «патологической» (болезни, преступлешя и т. п.) показались 
возражавшему какъ бы привиллепей этой морально-сощальной области. Просто 
вследств!е привычки видеть ея примененною именно такъ.

Изъ всего выше сказаннаго видно, что правы те, кто указывалъ докладчику, 
что его методъ не есть что-то совершенно новое (хотя, насколько можетъ судить 
Евстифеевъ, собственно докладчикъ не далъ повода приписывать ему подобную 
нретензш), но они въ тоже время совсемъ не правы, если изъ-за этого факта они 
упускаюгъ, что сравнительно очень ново применеше этого метода именно къ 
области этнологш и еще новее некоторые способы, некоторые щпемы примЬнешя 
этого способа, отчасти показанные докладчикомъ.

Лишь въ одной изъ этихъ технпческихъ деталей г. Евстифеевъ пока не со- 
гласенъ съ докладчикомъ и остается при «особомъ» мненш, а именно въ вопросе о 
картографической единице. Дело въ томъ, что во всехъ своихъ опытахъ приме- 
нешя картографическаго метода Евстифеевъ до сихъ поръ бралъ за единицу не 
квадратную милю, какъ докладчикъ, и не другую какую-либо единицу чисто изме- 
рительнаго характера, а бралъ районное делеше обследуемой страны. При томъ, по 
мненш Евстифеева, эти «районныя единицы» могутъ быть и не равновелики по 
своимъ площадямъ, если оне въ какомъ нибудь отношеши, важномъ для изеледова- 
теля, равноценны качественно.

Н. А. Виташевскимъ было сказано приблизительно следующее:
Конечно, правъ г.Евстифеевъ, заявляя, что статистически! методъ въЭгно- 

графш прпзванъ установить сродство явлешй, и потому, при его применеши, 
нельзя руководиться соображешемъ, сродны-ли или несродны изучаемый явлешя. 
Но, по своему существу, этотъ методъ можетъ привести къ такимъ результатамъ 
лишь въ томъ случае, когда на лицо —  количество фактовъ, при которомъ законъ 
большихъ чиселъ можетъ себя проявлять. Это— случаи редте въ этнографпческихъ 
изыскашяхъ. Надежнее (т. е., все же не безусловно надежно) применеше статисти- 
ческаго метода тамъ, где сродство явлешй можетъ быть a priori признано съ полною 
несомненностью и требуется лишь выяснить ихъ взаимную другъ отъ друга зависи
мость,— какъ это и имело место въ классическомъ случае применешя Тэйлоромъ 
этого метода. Такимъ образомъ, какъ въ одномъ (обилее фактичеекпхъ данныхъ), 
такъ и въ другомъ (несомненность сродства явлешй) случае можно рекомендовать
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изследователямъ чрезвычайную осторожность въ применен»! статистическаго метода 
къ пзученш этнографпческпхъ явлешй. Оппоненту далее, отм1;чаетъ, что одпнъизъ 
русскихъ пзсл1;дователей, К. Р. Качоровслпй, находилъ возможнымъ отрицать 
законность применешя «аналогическаго» метода къ изслЬдованш общины и считалъ 
здесь допустимымъ лишь npiiMeiieiiie статистическаго метода. По миенпо оппонента, 
взглядъ этотъ ложенъ въ самомъ своемъ основаши: историко-сравнительный методъ,—  
который К. Р. Качоровскш неправильно называлъ «аналогическимъ», —  вовсе не 
конкурируешь съ методомъ статистическимъ. Этотъ последит применимъ въ слу
чаяхъ, когда, —  какъ сказано оппонентомъ, раньше,— можетъ проявлять себя законъ 
большихъ чиселъ, и во всехъ остальныхъ случаяхъ съ полнымъ успехомъ и весьма 
плодотворно для науки можетъ быть применяемъ историко-сравнительный методъ. 
Иными словами: применеше этого последняя метода начинается какъ разъ именно 
въ тотъ моментъ, когда применеше статистическаго метода оказывается невозмож
ными—  Далее, по мнешю Н. А. Виташевскаго никакого «антагонизма» между 
этнографами и математиками нетъ. Этнографъ,— какъ и всяшй другой образованный 
человекъ — преклоняется передъ выводами математики. Но если у насъ есть одинъ 
случай совпадешя явлешй и одинъ случай несовпадешя, то математикъ будетъ правъ, 
утверждая, что въ данномъ случае не существуетъ зависимости между изучаемыми 
явлешями. Однако, э готъ несомненный математпчесшй выводъ изъ формулы не удовле
творить этнографа, какъ субъекта, изучающаго явлешя конкретной действитель
ности: для характеристики последней этнографъ могъ бы воспользоваться математи
ческою формулою лишь въ томъ случае, если бы случаевъ совпадешя и несовпадешя 
было въ его распоряженш не 2, а, паприм., 1.000. Въ техъ же случаяхъ, когда 
сродство изучаемыхъ явленш можетъ быть съ достаточнымъ основашемъ принято а 
priori, —  въ этихъ случаяхъ число совпаденш и несовпадепш можетъ быть и значи
тельно ниже. Но все это приводить опять къ убеждешю, что въ приложенш стати
стическаго метода къ изучешю этнографпческпхъ явленш нужна чрезвычайнейшая 
осторожность.

Докладчику отвечая кратко на предложенныя ему возражешя и вопросы, 
подчеркнулъ, что представленный имъ картографическш аналитически! методъ 
позволяетъ механическимъ путемъ: 1) измерять сродство явлешй 2) выделять 
исторически связанные комплексы п 3) следить за ихъ распространешемъ съ 
течешемъ времени, однпмъ словомъ— отвечать на основные этнологичесие вопросы. 
Субъективный моментъ сводится при этомъ методе изследовашя лишь къ неточно- 
стямъ при подсчете наблюденш. Оппоненты, не возражая по существу противъ 
предложеннаго метода, высказывали лишь свои сомнешя насчетъ качества и полноты 
существующпхъ этнологическихъ матер!алову а также и касательно примененная 
здесь плоскостного метода подсчета наблюденш. Гармошя, существующая между
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результатами, полученными этпмъ путемъ изъ существующихъ мате]маловъ, и между 
нашими знашямп по этнографш Африки даетъ лучшШ ответь на эти сомнешя.

Возражешя противъ сопоставлешя и пзмерешя связи психологически и при
чинно якобы независимыхъ явлешй вызваны лишь недоразумешемъ. Возражакшце 
не принимають во внимаше исторической связи разнородныхъ явлешй. Эта именно 
связь составляетъ дальнейшую цель изслЬдовашя.

Отвечая на вопросъ В. О. Миллера, насчетъ принципа выбора с-опоста- 
вляемыхъ культурныхъ явлешй, докладчикъ заявляегъ, что онъ сопоставилъ все те 
признаки, для которыхъ у Анкермана имеются достаточно полный картограммы. 
Докладчикъ благодарить В. 0. Миллера за указаше насчетъ индшскаго происхо- 
ждешя маримбы и обращаетъ внимаше на то, что хотя ему этотъ фактъ не былъ 
известенъ, въ его картограмме (стр. XXXII) онъ всетаки предусмотреть. Маримба 
ассощируется тесно ли ш ь  съ другимъ музыкальнымъ инсгрументомъ —  арфой, 
которая по всей вероятности тоже индшскаго происхождешя. О сродстве маримбы съ 
двумя основными африканскими комплексами на основаши предъявленной д1аграммы 
утверждать нельзя. Она, очевидно, —  явлеше, проникшее извне вместе съ арфой.

X III. ЗаеЬдаше 25 ноября 1911 г.

Зас-Ьдан1е состоялось подъ председательствомъ Товарища Председательствую- 
щаго въ Отделеши, С. К. Булича, въ присутствш гг. дЬйствптельныхъ членовъ и 
членовъ сотрудниковъ: Г. С. Багрова, В. Н. Васильева, II. А. Виташевскаго, 
Б. Я. Владшпрцова, О. К. Волкова, В. А. Гаврилова, А. А. Достоевскаго, 
Д. К. Зеленина, Н. П. Ефстифеева, II. II. Кроткова, П. II. Луппова, И. И. 
Майнова, А. А. Макаренко, Вс. О. Миллера, II. II. Мнхайловскаго, М. А. 
Мозпна, Э. К. Пекарскаго, И. П. Поддубнаго, А. Д. Руднева, А. К. 
Сержпутовскаго, Т. И. Тихонова, И. II. Шмакова, посторошшхъ посетителей:
С. Е. Малова, Е. И. Елеонской, II. В. Кириллова, при секретаре А. II. 
Самойловиче.

I.
Прочптаиъ и утвержденъ журналъ предыдущего заседашя.

II.

В. 0. Миллеръ прочелъ извлечешя пзъ положешя Комисснг по народной сло
весности при Этнографическомъ Отде.1е Московскаго Общества любителей естеств., 
антропол. и этнографш, после чего секретарь названной Комиссш Елена Никол.
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Елеонская сделала краткое сообщеше о возникновеши, органпзацш п деятельности 
KoMiicciii. Начать составлешемъ указатель вновь появляющегося фольклористиче- 
скаго матер!ала по журналамъ (главнымъ образомъ бпблютеки Моск. У-та), кнпгамъ 
(съ помощью Книжной летописи) п газетамъ. Начато описаше рукоппсиаго архива 
Этнографическаго Отдела. Предположено составлеше общаго указателя матер!аловъ 
по эпосу п другимъ отделамъ народной словесности. Решено составить программу 
для собирашя матер1аловъ по народной словесности.

А. Д. Рудневъ спросилъ Е. II. Елеонскую, почему Комиссия пользуется 
библштекой М. У-та, а не Румянцевскаго Музея, на что Е. II. ответила, что поль- 
зоваше первой удобнее. На вопросъ А. Д. Руднева: въ какомъ положеши нахо
дится Комиссия по отношешю къ Междунар. Фольклорист. Федерацш, со стороны 
Е. Н. Елеонской последовалъ ответь, что Комисшя не нашла возможнымъ по ряду 
соображешй примкнуть къ Ф. Ф .; А. Д. Рудневъ выразилъ пожелаше, чтобы сооб
щеше Е. Н. Елеонской было доложено Сказочной Комиссш Отд. Этнографш.

На вопросъ А. А. Макаренко: входить ли въ указатель Московской Комиссш по 
народной словесности словесное творчество другихъ народовъ Poccin, кроме русскихъ, 
Е. II. Елеонская ответила утвердительно, но съ оговоркой, что въ указатели воп- 
дугь только работы на русскомъ языке.

Постановлено: благодарить Е. Н. Елеонскую за сообщеше и просить ее 
прислать въ Сказочную Комиссш Отделешя подробное письменное описаше работь 
Московской Комиссш.

III.

Доложено о присылке г-номъ библютекаремъ Этн. Отд. Р. Музея II. Але
ксандра III списка кннгъ, поступпвшпхъ въ библштеку названнаго учреждешя за 
октябрь месяцъ.

Постановлено: передать въ Редакщонную Комиссш.

IV.

Доложено о поступнвшихъ въ Отделеше печатныхъ издашяхъ:
1) Извеспя Юевскаго Комм. Института, 1911, кн. XI.
2) Revue d’ethnographic et de sociologie, 1911, №  7— 8.
3) Сообщеше И. Правосл. Палест. Общества. 1911, вып. III.
4) Вестникъ Харьковскаго Историко-Филолог. Общества. 1911 г., вып. I.
5) Ученыя записки И. Юрьевскаго У-та, №  10. 1911.
6— 8) Годшшшкъ на Софпйскпя Университеты I. Офицпаленъ делъ. И. Фи

зико-мат. факультетъ. III. Юридически факультетъ. 1911.
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9) Руссий Филологпч. Вестникъ 1911 г. Л1» 3— А.
10) Этнографическое Обозрите, вып. 1— 2 за 1911 г.
Постановлено: передать въ бнблштеку Общества.

V.

Д. чл. В. А. Гавриловъ, во исполнеше возложеннаго на него въ сентябрскомъ 
засЬдаши поручешя, далъ отзывъ объ «Извесшхъ KieBCKaro Коммерческаго Инсти
тута». По мнешю В. А. Гаврилова, этнографическаго интереса «Извеспя» почти 
вовсе не представляютъ и поэтому н'1;тъ ooionania принимать предложеше редакцш 
«Изв,Ьст1й» объ отмене издашями. Съ другой стороны желательно предоставить 
Киевскому Коммерческому Институту возможность льготнаго получешя «Живой Ста
рины».

Постановлено: благодарить В. А. Гаврилова за отзывъ, a ptiueme подан
ному вопросу отложить до следующего заседашя.

VI.

Чл. сотр. II. A. BiiTam eBCK ifi прочелъ сообщеше на тему: «Наблюдешя надъ 
олекминскими тонгусами» по следующей программе:

Услов!я, при которыхъ были произведены наблюдешя. —  Объ экономическомъ 
положенш. —  Звероловный промыселъ. —  Друия области матер!альной культуры и 
техники. —  XpiicTiancTBo и местныя веровашя. —  Дети. —  Русское и якутское 
вл1яше. Кочевики. —  Звероловно-кочевой бытъ вообще. —  Его отлгпя отъ ското- 
водческо-кочевого быта и сходство съ последними —  Обстоятельства, заставляют)я 
оставить звероловно-кочевой бытъ.— Наличность этихъ обстоятельствъ въ прошломъ 
и настоящемъ тонгусовъ. — Возможный предсказашя.— Два слова о происхожденш 
слова «тонгусъ».

Въ прешяхъ по поводу сообщешя приняли учасйе: гг. И. И. Майновъ, В. 0. 
Миллеръ, А. А. Макаренко, Э. К. Пекарски!, д-ръ Кирилловъ, П. Н. 
Лупповъ, А. Д. Рудневъ, П.П. Кротковъ, В. А. Егоровъ, Ив. II. Поддубный,
Н. П. Евстифеевъ, причемъ были затронуты вопросы:

1) о численности олекминскихъ тунгусахъ; 2) о слове тунгусъ; 3) о времени 
принят ими христ1анства; А) о шаманстве у олекм. тунгусовъ; 5) о способахъ 
перевозки лодокъ; 6) объ охране звероловнаго промысла; 7) о пище, поцелуе, 
колыбели, украшешяхъ и т. д.

II. В. Кирилловъ, основываясь на опыте американцевъ среди эскимосовъ 
Аляски, высказался за важность урегулировашя и поощрешя оленеводства, какъ 
средства сохранения отъ гибели кочевыхъ народцевъ северной Сибири.
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А. Д. Рудневъ сначала предложилъ образовать особую Комисспо по вопросу, 
затронутому д-ромъ Кирилловымъ, а зат!;мъ высказался за желательность устрой
ства соединеннаго заседашя Отделенш Статистики и Этнографш для заслушашя 
сообщешя Н. В. Кириллова о рацюнальной постановка оленеводства въ Сибири.

А. А. Макаренко указалъ, что при Обществ!; изучешя Сибири образована 
особая Комиссия въ связи съ докладомъ г-на Ж иткова объ охран!; звероловства въ 
Сибири. Э. К. ПекаретЛй напомнилъ о стать!; Клеменце, посвященной ското
водческой культур!; и резсматривающен этотъ вопросъ съ государственной точки 
зрешя (Заметки о качевомъ быт!;. Сиб. Вопросы, \ 908, № №  49 — 52).

Председатель, резюмируя прешя, отметилъ особый интересъ, проявленный со- 
брашемъ къ практическому вопросу о поддержанш звероловнаго промысла п олене
водства въ Сибири, который былъ поставленъ докладчикомъ п Н. В. Кирилло
вымъ, н просилъ собраше уполномочить бюро Отд!;лешя выбрать день для сооб
щешя Н. В. Кириллова1).

XIY. Зас’Ьдаше 16 декабря 1911 г.

Зас1;даш'е состоялось подъ предсЬдательствомъ Председательствующего въ 
Отделеши Этнографш С. 0. Ольденбурга, въ присутствш гг. почетныхъ и д!ш- 
ствительныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ: П .Б . Булычева, Н. А. Виташев
скаго, Б. Я. Владюпрцова, А. А. Достоевскаго, Д. К. Зеленина, П. К.
Козлова, Н. II. Кроткова, Е. С. Маркова, А. А. Макаренко, Н. Н. Михан-
ловскаго, И. П. Мурзина, Э. К. Пекарскаго, И. П. Поддубнаго, А. Д.
Руднева, Д. Д. Руднева, М. Ст. Свержевскаго, А. М. Смирнова, кн. Д. Э.
Ухтомскаго, II. П. Фетисова, сторошшго посетителя В. В. Каррика, при 
секретаре А. Н. Самойловиче.

I.
Заслушанъ и утвержденъ журналъ предыдущего заседашя. По поводу последняго 

пункта названнаго журнала А. А. Макаренко сделалъ замечаше, что такъ какъ 
докладъ д-ра Кириллова состоялся не въ Отделенш Этнографш, о чемъ было 
постановлено, а въ Отделенш Статистики, то на помянутый докладъ д-ра Кирил
лова не явились некоторые этнографы, не получаюпце повестокъ на заседашя От- 
делешя Статистики. Секретарь сообщилъ справку, что соединенное заседаше не 
могло состояться за отсутсшемъ изъ Петербурга Председательствующего въ Отде
лены Этнографш п потому, что Товарищъ Председательству ющаго не могъ присут
ствовать.

1) Сообщеше было прочитано д-ръ К и р и лло в ы м ъ  въ заседаши Отд'Ьлешя Стати
стики 2 декабря.
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II.

Утверждено pacmicanie очередныхъ засЬдашй на 4 912 годъ п постановлено, 
по примеру предыдущего года, отпечатать это pacnucaHie на керточкехъ и разослать 
городскпмъ членамъ Отделешя. Очередныя заседашя назначены на пятницу:
4) января 27, 2) ферваля 24, 3) марта 30, 4) апреля 27, 5) сентября 28,
6) октября 26, 7) ноября 30, 8) декабря 24.

III.
Доложена и единогласно принята смета расходовъ Отделешя Этнографш и 

состоящихъ при немъ коммиссШ на 494 2 годъ въ сумме 7900 р., составившейся изъ:

4) На «Живую Старину»................................... 3900 р.
2) На Коммиссш по составлен™ этнографической

карты Poccin............................................ 3500 »
3) На Сказочную Коммиссш..............................  500 »

IV.

Председательствующш предложплъ Отделен™ выбрать въ члены-сотрудннкн 
лингвиста п этнографа-турколога С. Е. Малова, принимающего участсе въ «Живой 
Старине» п совершившего большое путешеств1е въ кптейскую провинцш Гень-судля 
изучешя современныхъ уйгуровъ.

Постановлено: выбрать С. Е. Малова членомъ-сотрудникомъ Отделешя и 
доложить объ этомъ Совету Общества.

V.

Э. К. Пекарски! внесъ предложеше о томъ, чтобы Отделеше высказалось 
по вопросу о ритуальныхъ убШствахъ у евреевъ въ виду обсуждешя этого вопроса 
въ повременной печати.

Председательствующш указалъ, что этотъ вопросъ въ настоящее время 
ставится не съ точки зрешя научной, а съ точки зрешя политической, которая 
совершенно не входить въ компетенщю Отделешя. По мнешю Председательствую
щего вопросъ въ научной литературе обсужденъ обстоятельно и решенъ отрицательно. 
Ввиду вышесказеннего онъ считаетъ, что Отделенно нетъ основанш высказываться 
по данному вопросу.

Д. К. Зеленинъ сказалъ, что, соглашеясьсъмнешемъпредседательствующего,
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онъ находить, что если кто-нибудь изъ членовъ Общества изъявить желаше 
прочесть научный докладъ на данную тему, то это будетъ очень желательно.

II. А. В и т а ш е в с к i й внесъ поправку къ предложешю Пекарскаго въ томъ 
смысл!;, что желательно не оффищальное выступлеше Отделешя, а частное —  
группы этнографовъ, членовъ Географнческаго Общества.

Э. К. r ie iia p c K iii,  соглашаясь съ пожелашемъ Зеленина, предложилъ 
подыскать лицо, компетентное въ вопрос!: о ритуалышхъ уб1йствахъ и просить это 
лицо прочесть докладъ въ Отделенш.

Д. К. Зеленинъ возразилъ, что, высказывая свое пожелаше, не имелъ въ 
виду, чтобы Отд1;леше поручило кому-нибудь составить докладъ, а чтобы такой 
докладъ былъ предложенъ для прочтешя въ Отделенш.

Пр едсЬдательствуюиий замЪтилъ, что вопросъ о докладагь порученъ От- 
делсшемъ Редакщонной Коммиссш и что онъ не впдитъ ocuoBaiiiii отступать въ настоя- 
щемъ случае отъ постановлешя Отделешя. Следовательно, если докладъ будетъ пред
ложенъ Отделенно, то онъ будетъ переданъ въ Редакцюнную Коммиссш. Затемъ 
предс1;дательствующШ поставплъ на голосоваше предложеше Э. К. Пекарскаго и 
оно было отклонено.

VI.

Членъ сотрудникъ М. Б. Едемскп! прочелъ сообщеше «О крестьянскихъ пс- 
стройкахъ на ctBept Росш» по следующей программе:

I . Постройки въ смежныхъ частяхъ Вельского, Тотемскаго и Ш ен
курского утдово.

Общш характеръ. Домъ и его части. Передъ, середка и озадокъ дома. Зимняя 
изба и расположеше ея частей. Устройство переда. Летняя изба, горница, подвалы; 
2-й этажъ, вышка. Середка. Повить и мосты (сени) —  зимнш и летшй. Клети и 
горницы на повити; скотный дворъ, хлевы и конюшня.

Крыша. Подзоры, выходы (балконы) и др. украшешя.
Постройки при доме: амбаръ, погребъ, баня, гумно и др.
OpieirrnpoBKa дома. Улица. Различное значеше этого слова. Проулокъ. Дворъ. 

Лишя. Планъ деревни и общш видъ.
Промышленный и общественныя постройки. Мельница, смолокурня, кузница 

и др. Часовни.
Устойчивость основного типа построекъ. Видонзмеиешя.
I I .  Нгькоторыя особенности крестьянскихъ построекъ другихъ мгьетъ 

Вологодской и Архангельской губернш.
Были показаны д1ашштпвы и предъявлены фотографичеше снимки по- 

стриекъ.
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По поводу прочитаннаго доклада были сделаны замечашя Д. К. Зелени
ным ъ, Э. К. Пекарскимъ, кн. Д. Э. Ухтомскимъ, II. П. Поддубнымъ.

Д. К. Зеленинъ обратилъ внимаше на те особенности описаннаго докладчикомъ 
жилища (положите святого угла у дверей), которыя пмеютъ важное значеше при 
разрешены вопроса о классификацш северно-великорусскихъ жилищъ.

Э. К. Пекарстй п кн. Д. Э. Ухтомскш, находя докладъ интереснымъ, 
выразили желаше видеть трудъ М. Б. Едемскаго напечатаннымъ.

И. П. Поддубный выразилъ желаше, чтобы докладчикъ продолжплъ свои 
наблюдешя надъ постройкам въ сторону Олонецкой губернш, где сохранились 
более древшя постройки.



fIpia«HeKie тунгусы.
III. Кочевки тунгусовъ.

При coopt на перекочевку тунгусы садятся на первыхъ попавшихся оленей, 
если стадо даже и общее, и съ помощью ихъ загоняютъ остальныхъ, своихъ и чу- 
жихъ, оленей. Скарбъ складывается въ унмы—берестяные кошели, обтянутые оленьими 
камысамп, и ли  въ маленьмя переметныя сумы —  сор у к. Осенью на оленя нагру- 
жаютъ 2 пуда, а весной —  отъ 30 ф. до i пуда. Седокъ можетъ весить и 5— 7 
пудовъ, такъ какъ при ■Ьзд'Ь онъ балансируетъ и этпмъ уравниваетъ свой весъ съ 
бол-Ье легкой, но раскачивающейся при ход* оленя кладью. Для перевозки ровдужной 
урасы требуется одинъ сытый олень; весной обыкновенно такую урасу нагружаютъ 
на пару оленей. Грудныя дети кладутся въ люльки, составлякнщя половину вьюка, 
съ другой же стороны грузится какая-либо кладь соответственной тяжести. Не-груд- 
ныя дети до 7 летъ сажаются на седло поверхъ вьюка, весъ котораго не долженъ 
быть выше 1 пуда, и защищаются съ двухъ сторонъ дощечками, привязанными къ 
седлу. Ребенокъ 1;детъ, держась за переднюю луку. Съ 7 летъ дети уже ездятъ 
верхомъ безъ клади. Саней при перекочевкахъ сопс'Ьмъ не употребляютъ.

Место, гдЪ ночевалъ тунгусъ летомъ съ оленями, легко узнать по стоптанной во
кругъ cjapyK’a 1) трав*; чемъ богаче тунгусъ, т'Ьмъ больше утоптанная оленями 
площадь.

Кочевки тунгусовъ находятся въ зависимости отъ ихъ промысловъ. Чайная 
возка, главный промыселъ npiaaiiCKim. тунгусовъ, сокращаетъ время и размахъ ко
чевки, прикрепляя возчиковъ къ нелькано-аянскому тракту. Все остальные про
мыслы, напротивъ, заставляюгь тунгусовъ разбредаться въ разныя стороны въ по- 
искахъ пищи себе и оленямъ. Въ результате получается то, что м'Ьсгомъ житель
ства тунгусовъ является не какой-либо определенны]! пупкгъ или рядъ определен- 
ныхъ пунктовъ, а целый районъ, имеющш въ центре нелькано-аянскш путь. Тун

1) Нисколько конически поставленныхъ и перевязанныхъ наверху тальникомъ жер' 
цей, которыя служатъ для защиты дымокура отъ оленей.

Живая Старпна. 1911. 22
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гусы, указывая время своего появлешя въ настоящемъ месте жительства, обыкно
венно такъ пговорятъ: «появился здесь, между Аяномъ и  Нельканомъ, тогда-то». 
Это относится какъ къ бродячимъ, такъ и къ считающимся «кочевыми» тунгусамъ 
даннаго района. Все они ведутъ одинаковый образъ жизни, местомъ жительства всехъ 
ихъ является целый районъ, а потому делеше ихъ на бродячихъ и кочевыхъ совер
шенно неправильно: все они —  бродячее.

Въ ниже помещенныхъ таблицахъ указаны сезонныя и годовое разселешя тун
гусовъ, съ обозначешемъ родовъ, къ которымъ они относятся.
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2) р. Челасинъ................................ 7 4 2 __ __ 1
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4) р. Лацтар.................................. 4 1 2 1
ея притоки: Улайканъ .................. 2 2

Тэймэй ..................... 3 2 1
Мавай....................... 1 1
1 ц ал .................... 1 1
Цыгдацырыкан. . . 1 1
OjoKTohin ............ 1 1
Атаргацры.............. 1 1

14 10 3 1

5) р. Уй (близъ А яна)..................... 7 3 2 1 1
2-и Сивокчанъ (притокъ Уя) . . . . 2 1 - - 1

9 4 2 2 — —

Нотупчи (прит. Лимчана, впад. въ
Челаспнъ).............................. 1 — 1 — — — — — —

Муркапъ (прит. Ингннкана)......... 2 2 — — — — — — —
Немый.) 1 1
Мута f маленькш иршюрски. р^чки. 1 — 1

берегъ моря близъ Ла 1{тар’а ........... 1 1

Ватомъ................................ 1 1 — — — — — — —

Всего (кром1; возчиковъ). . . 61 37 15 6 1 — 1 — 1

61 посБщеше распределяется между 49 семействами такимъ образомъ: 44 
семейства жили въ одной местности, 3 семейства —  въ двухъ м1;стностяхъ, 1 се
мейство —  въ 5 м!>стпостяхъ и 1 —  въ 6 М'Ьстяостяхъ.

22*
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1) устье реки Алдомы..................... 4 4 _ _ . __ __ _
ея притоки: Мулкучу.................. 1 — 1 — — -- — ■-- —

Улайканъ.................. 1 — — 1 ■— — — -- —

6 4 1 1

2) устье р. Лацтар......................... 14 6 5 3
ея притоки: Улайканъ.................. 1 1

Тэймэй..................... 1 — 1 — — -- — -- —

16 7 6 3

3) устье р. Уй (близъ Аяна)............ 5 1 2 1 — -- 1 -- —

4) р. Ватомъ................................... 3 2 1 __ — __ __ -- __
ея притокъ Тукумъ..................... 1 — 1

4 2 2

5) приморсыя речки: Берякачанъ . . . 2 1 __ 1
А Ьаку1 ......... 1 — 1 — — -- — -- —
Деунраканъ. . . 6 3 2 — — -- 1 -- —
А ц и л .......... 2 1 — 1

11 5 3 2 — -- 1

6) берегъ моря: близъ Лацтар’а . . . 1 -- 1 -- __ __ __ __
» Алдомы......... 4 2 1 1
» Аяна............ 1 1

6 3 2 1

• Всего ................ 48 22 16 7 — 2 -- 1

48 посЬщешй распределяются между 42 семействами такимъ образомъ: 38 
семействъ промышляли въ одной местности, 3 —  въ двухъ и 1 сем. —  въ 4 мест
н ость.
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1) рЪка Алдома................................. 19 14 4 _ _ 1 _

ея притоки: Бонсякчаиъ .............. 5 4 1 -- — —
Мулкучу ................... 6 4 2 -- — — —
Пагда...................... 5 3 1 -- 1 —
П атр ц а.................. 3 1 1 -- — — — 1
Улайканъ................... 7 4 — 3 — — —

Обдоку (прит. Улайкана).............. 1 1
притоки Алдомы: Танчы.............. 3 2 — 1 — — — —

Капца.............. 2 1 1 — — — —
левая Берая. . . . 1 — 1 — — — —
правая Берая. . . 2 2 — — — — —
IljaHAjaiji . . . . 1 1

На АлдолгЪ съ притоками. . . 55 37 И 4 1 1 — 1

2) р. Лацтар.................................. 28 13 И 3 1
ея притоки: Н акуи н а ................ 2 2

OjoKTohiH............... 3 3 — —
Улайканъ................... 1 1 — —
Тэймэй..................... 3 3 — ■—
1цал......................... 1 1 —
Мавай....................... 1 1 — —

На Лацтар’е съ притоками. 39 24 И 3 — — 1 —

3) р. Уй (близъ А яла)..................... 11 5 3 2 — — 1 —
ея притоки .................................. 1 1 -- — -- —

На У1; съ нрптокамп........... 12 6 . 3 2 1

4) р. Ватомъ..................................... 2 1 1 —

5) » Улханъ................................... 1 1
6) » Ейканъ ................................... 1 1 — —

7) » Туркчы.................................. 1 1 —
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8 )  р. Ехсая................................... 1 1 — -- — —

9) » Hjana................................... 4 ?, Я

1 0 )»  Деунраканъ............................ ?, я

11) » Олгомдо (прит. Мохоту) . . . . 2 1 — 1 — — —

1 2 )  берегь моря: близъ Ла^тар’а . . 1 1 — — ---- — —

» Алдомы . . . . 2 1 1 — -- —

3 2 1 —

Всего................... 123 74 30
1 i

13 1 1 2 1 1

123 иос1;щешя распределяются между 64 семействами такимъ образомъ: 39 
семействъ промышляли въ одной местности, 6 семействъ —  въ 2-хъ местн., 15 
сем. —  въ 3-хъ, 3 сем. —  въ 4-хъ и 3 сем. —  въ 5-ти местностяхъ.
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1 ) р. Алдома................................... 7 4 2 1 _ _
ея притоки: правая Берая............ 1 — 1 — — —

Мулкучу ................... 1 — 1 — — ----

Улайканъ.................. 6 3 1 2 -- —

Бонсякчанъ (прит. Танчы)............ 3 2 1 — ----

Алдома съ притоками......... 1 8 9 6 3 — ---- —
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2) р. Лацтар................................... 8 4 3 1
ея притоки: Тэймэй ..................... 2 2 — — -- --

Улайканъ.................. 1 1 — — — ----

Л а ЦТ ар съ притоками . . . . И 7 3 1 —

3) устье р. Уй (близъ Ляна)............ 5 1 2 1 — 1 — --
4) р. Ватомъ..................... 5 2 з

ея притоки: Нянапчы.................. 1 1 __ __
Т укум ..................... 1 1 — — ----
Аюли....................... 1 — 1 ---- __
Ватара (Матара) . . . . 2 — 2 — ----

Ватомъ съ притоками ......... 10 3 7 — — ----

5) р. Челаспнъ............................ з \ 2
притокъ Аимчапа —  Нотупчи. . . . 1 1 — __ __
Челаспнсшй тополевый лесъ . . . . 1 — 1 — — ----

Челасинъ и окрестности . . . 5 2 3 — —

6) р. Берякачапъ....................... 2 1 — 1 — ---- ----

7) » АЬаку1..................... 1 — 1 — ----
8) » Щ ача......................... 1 А

9) » Нилькаика..................... 1 1
10) устье р. Наргацда.................. 1 1 ----
11) р. Кылькына.............. 1 1

12) берегъ моря: близъ Алдомы . . . . 4 3
» Лацтар’а . . 1 — 1 —

» Аяна............ 1 1 — —

6 4 1 ---- —

13) Джггджуръ................................ 1 — 1 —

Всего....................... 63 30 24 7 — — 1 1
63 посЬщешя распределяются между 42 семействами такъ: 31 сем. промыш

ляло въ одной мести., 2 сем.— въ 2-хъ, 4 сем.— въЗ-хъп4сем.— въ 4-хъместн.
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1 )  р .  А л д о м а ................................................................................................... 3 5 2 5 7 2 1

п р и т о к и  ......................................................................................................... 5 6 3 3 1 2 8 2 ---------- ----------- 1

9 1 5 8 1 9 1 0 2 — 1 — 1

2 )  р .  Л а ц т а р ............................................................................................. 5 4 2 4 2 1 8 — ---- — 1 —

п р и т о к и  ......................................................................................................... 2 6 2 4 2 — ---------- -----------

8 0 4 8 2 3 8 — 1 —

3 )  р .  У й ............................................................................................................... 2 8 1 0 9 5 — 4 — —

п р и т о к и  ......................................................................................................... 3 2 1 ---- ----

3 1 1 2 9 6 — --- 4 ----

4 )  р .  Ч е л а с и и ъ  и  о к р е с т н о с т и .......................... 1 0 5 4 — ---- ---- 1

п р и т о к и  ......................................................................................................... 1 7 9 5 1 1 — ---- 1

2 7 1 4 9 1 — 1 2

5 )  р .  В а т о м ъ ................................................................................................... И 6 5 — — ---- ---------- —

п р и т о к и  ......................................................................................................... 6 1 5 --- —

1 7 7 1 0 — — —

6 )  р .  М у р к а н ъ  ( п р и т .  I i jn iK a n ’ a ) .  . 2 2 ---- — —

7 )  »  А Ь а к у ! ....................................................................................... 2 — 2 ---- — —

8 )  »  Д е у н р а к а н ъ ..................................................................... 8 3 4 — — ---- 1

9 )  »  А ц ы л ............................................................................................. 2 1 1 —

1 0 )  »  Б е р я к а ч а н ъ .......................................................................... 4 2 — 2 — —
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11) р. Улханъ................................ 1 1
12) »  Ейкшгь.................................. 1 1
13) »  Туркчы................................ 1 — 1 — —

14) » Ехсая.................................... 1 1 — — — —

15) » H ja4a.................................. 5 2 2 1 — ---- —

16) » Нильканка........................... 1 1 — — --- —

17) » Наргацда........................... 1 1 — — —

18) » Кылькына............................ 1 1 — ------ — —

19) » Немый................................... 1 — 1
20) » Мута..................................... 1 1 — ------ —

21)  берегъ моря: близъ Алдомы . . . . 10 6 1 1 ------ — 2
» Лацтар’а . . 4 2 2 — — —

» Аяна............ 2 2 —

16 10 3 1 — 2

22) Джугджуръ................................ 1 1 --

В с е г о ................ 295 163 84 33 2 1 6 1 5

Въ годовые итоги передвпжешя рейсы между Аяномъ и Нельканомъ не вошли. 
295 посЬщешй приходятся на 65 семействъ, въ среднем, по 4,5 посЪщешя. По 
таблицамъ можно проследить только сравнительную посещаемость и количество пе- 
ременяемыхъ местностей, но пе кочевую подвижность тунгусовъ, такъ какъ они, 
указывая местомъ кочевки, напрпмеръ, какую-нибудь реку, подразумевают не опре
деленный пунктъ ея, а иногда оба берега отъ устья до верховьевъ.

Какъ видно изъ таблицъ, Макагырскш «кочевой» родъ по разм!;рамъ и хара
ктеру передвижешй нпчемъ не разнится отъ бродячаго \ Эжанскаго рода.
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Въ отношенш иромысловъ также замечается полное сходство въ жизни мака- 
гырцевъ съ 1 -ми эжанцамп. Въ запись экспедицш вошлп 119 макагырцевъ пзъ 
1731), составляющихъ весь родъ, т.-е. 69°/0. Ясно, что прпчисдете этого рода къ 
«кочевымъ» не имело никакпхъ основанш.

Отвечая па вопросы о месте кочевкп, опрошенные тунгусы упомпналп о дру- 
гпхъ тунгусскихъ родахъ, живущихъ поблизости: большинство бытальцевъ и часть 
бэтюнцевъ (отпрыскъ первыхъ) бродятъ по Учуру, а эжигенцы, Коныга (часть мака
гырцевъ) и вторая часть бэтюнцевъ— въ Удскомъ крае; по Маймакану бродятъ кюр- 
бюгдинцы.

IV . Матер1алышй бытъ.

Пища npiaaiicKHXb тунгусовъ состоишь изъ рыбныхъ и мясныхъ нродуктовъ, 

добываемыхъ во время промысловъ, и изъ покунныхъ припасовъ.

Запасы рыбы на зиму состоять изъ: 1) кацна (рыбьи лепешки), 2) султа (порса),
3) njaK (юкола), 4) xo lo li (рыбья икра), 5) соленой рыбы и 6) собачьяго корма.

Кац на приготовляется лишь въ некоторыхъ местностяхъ. На Лантаре, на- 
примеръ, даже п назвашя такого не знаютъ, на Алдоме же этотъ видъ запаса рас- 
нространенъ. Кац на —  лепешки, приготовляемыя изъ икры, молокъ и небольшого 
количества рыбьяго мяса; смесь прилепляютъ къ четырехугольной доске и пекутъ у 
огня. Вкусомъ кацна уступаешь всемъ остальпымъ кушаньямъ, приготовляемымъ 
изъ рыбы. Готовится она, какъ объяснили тунгусы, лишь для разнообраз1я.

Султа (порса) приготовляется пзъ всехъ сортовъ рыбы такимъ образомъ. Го
лова и внутренности отбрасываются, икра оставляется. Рыбу варятъ въ котлахъ, 
растпрають руками въ наскоро сделанной берестяной посуде (по-якутски —  тор- 
Ayjа), выбрасывая кости; полученную кашицу, слоемъ толщиной въ палецъ, приле- 
пляютъ къ четырехугольной доске, смазанной рыбьими молоками, и ставятъ доску у 
огня; потомъ, раскрошивъ смесь на ме.ше кусочки, досушиваюшь на солнце, раз- 
сыпая на бересте или на нанке (по-як.: тордо). Норсу, досушиваемую на солнце, 
по цвету можно принять за мелие кусочки пшепичныхъ сухарей. Сушка на солнце 
продолжается дней \ 0. Соли въ порсу не кладутъ.

HjaK (юкола) приготовляется изъ всехъ сортовъ рыбы такъ: голова п вну
тренности отбрасываются, рыбу падрезаютъ поперекъ на доскахъ и вялятъ сна
чала на солнце, а потомъ сушатъ у огня подъ особымъ навесомъ, крытымъ корою. 
Въ солнечную погоду юкола бываетъ готова черезъ 5-6  дней. Остающуюся, при 
приготовленш ея, икру вешаютъ на перекладинахъ и употребляютъ для порсы пли 
xololi.

1) ЦыФра взята изъ нельканской вероисповедной росписи за 1902 годъ.
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Ha запасаемую, незасушенную юколу садятся мухи п кладутъ яички, отъ ко
торыхъ приходится очищать; брезговать не приходится, ибо жаль своего труда. Если 
юколу не очищать отъ япчекъ, то отъ нея черезъ пять дней останется одна кожа.

Xo lo li (также: xo.i61i, кЬололы) —  рыбья икра; прпготовлеше ея состоитъ 
въ томъ, что сначала опа сушится на солнце, а потомъ —  на iKanyn’e (шесть пе- 
редъ очагомъ); иногда сушатъ только на огне.

Для приготовлешя соленой рыбы отбрасываютъ голову, хвостъ и кости, раз- 
стилають рыбу въ боченке слоемъ и солятъ его, затемъ на первый слой кладутъ 
второй н т. д. Когда боченокъ наполнится, закупориваютъ и ставятъ въ амбаръ. Со- 
леше рыбы распространено между тунгусами уйскаго бассейна, близъ Аяна; иачп- 
паетъ прививаться и въ другихъ местахъ.

СобачШ занасъ состоитъ изъ юколы и качемаза— хачыбас’а 1). Матерз'аломъ 
для нихъ служить худшая по качеству рыба, больше горбушка, пойманная поздней 
осенью, исхудавшая и общипанная. Собачья юкола приготовляется такъ же, какъ и 
людская. Прпготовлеше хачыбас’а походить на прпготовлеше юколы; разница со
стоите. въ томъ, что головы не отбрасываются; рыба надрезается вдоль отъ хвоста до 
головы (редко —  поперекъ); просушка ведется не особенно старательно, а после нея 
хачыбас вялится въ урасе. Собачш заиасъ, невидимому— незавидная нища, потому 
что даже и собаки отказываются ее есть, если хозяинъ не подмешаетъ къ ней люд
ской юколы.

Приготовленную въ запасъ рыбу, за исключешемъ соленой, кладутъ въ бере
стяную посуду. Запасы хранятся на ара на с’е (якут, слово)— напесъ, поставленный 
на высокихъ столбахъ, и въ нрку (тунг, слово) —  амбаре на столбахъ. Беречь 
приходится не отъ людей, а отъ медведей— охотниковъ поискать чего-нибудь съедоб- 
наго.

Рыбные продукты запасами не исчерпываются: въ дело идетъ и кожа, пзъ 
которой получаютъ клей для подклеивашя подшивки2) къ лыжамъ. Для приготовлешя 
клея кожа сдирается, сушится въ течеше 3-4 дней, очищается отъ чешуи, мяса 
и жира, режется на тонтя полоски, свертывается въ комокъ и кладется въ коте-

1) По-русски, въ Охотскомъ округ'Ь, к ач ем азъ  означаетъ «провЬсную или вяленую 
рыбу осенней заготовки, не столь сухую, какъ юкола» (Д аль, 1-е изд., П, 715); ср. якут, 
хачы м ас —  рыба, «только нисколько просушенная или прихваченная холоднымъ осеннимъ 
воздухомъ», заготовляемая на зиму для собакъ (Б улы ч ев ъ , И. Путеш. по В. Сибири. Ч. I. 
Якут, обл., Охотсый край. Спб. 1856). Ср. С лю нинъ, II. В. Охотско-Каычатскш край, т. I, 
стр. 564. Въ Колымскомъ край хачы м ас  получается со щуки такимъ образомъ: «отрЪзы- 
ваютъ головы и хвостъ и ср-Ьзываютъ слой мяса съ костей; этотъ слой вялится на солшгЬ, 
а зат'Ъмъ дымится надъ костромъ» (Ш к лов ск п !, И. Очерки крайняго сЬверовостока. 
Ирк. 1892, стр. 38. Зап. В.-Сиб. Отд. И. Р. Г . О. по общей геогр. Т . II, вып. 2-й). Слово 
хачы м ас, въ прим’Ьненш къ рыб-fc или скотин^, значить у якутовъ: худой, сухопарый.

2) Изъ оленьихъ и конскихъ лапъ и моржовыхъ шкурокъ.
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локъ съ теплой водой. Тамъ она скоро размокаегь и слпзнетъ. Затемъ ее выни- 
маютъ, выжимаютъ воду, отделяютъ осташшяся частицы жира, кладутъ опять въ ко
те локъ со свежей водой и кипятятъ въ немъ до гЬхъ поръ, пока вода не выкппитъ. 
Клей замораживаютъ, а передъ употреблешемъ разогреваютъ, не подбавляя воды.

Изъ кожи кеты делаютъ сумки. Обработка производится посредствомъ мялки—  
чбчбн, представляющей собою железное зубчатое кольцо на большой рукоятке. Прежде 
чемъ мять чбчбн’омъ, кожу высушпваютъ п смазываютъ печенкой кеты, разбол
танной въ теплой воде. Мнутъ —  собственно царапаютъ зубчатымъ кольцомъ чб- 
чон’а —  на земле. Чбчбп —  якутскаго издел!я (по-якут. урубх).

Рыбные запасы часто разнообразятся растущими здесь ягодами: голубицей, 
брусникой, шишей п толокнянкой.

Голубица (гпкта) прибавляется къ рыбнымъ запасамъ, заготовляемымъ на 
зиму, и къ рыбнымъ кушаньямъ во время лова —  передъ едой. «Султа», смешанная 
съ вареной голубицей и засушенная на доске, называется ку 1нь Голубица съ «султой» 
и нерпичышъ жиромъ составляетъ новое кушанье— c y jia o i с j ав о ча к а 1. На Алдоме 
голубицу едятъ въ смеси съ пкрой и «султой»: ягоду варятъ въ котле, мешаютъ съ 
икрой кеты или маймы, выкладываютъ на доски въ виде лепешки п сушатъ на ina- 
пун’е; когда смесь подсохнетъ, ее снпмаютъ съ доски въ цельпомъ виде, нерекла- 
дываютъ на плетенку изъ лиственнпчныхъ прутьевъ и досушиваютъ тоже на i ка
пу н’е; высушенную лепешку крошатъ на мелюе куски и смешиваютъ съ порсой; при 
еде подбавляютъ перпичьяго жира. Голубицу едать и въ сыромъ виде, безъ всякихъ 
прнправъ или съ оленыгаъ молокомъ; последнее блюдо называется ii i к т а б i cjaBO- 
чака1.

Брусника (1мукта) также идетъ на приготовлеше к у 1 л i ; к у 1 н i съ брусникой 
называется iMyKTa6i куЬпкан. Брусника съ «султой» и нерпичышъ жиромъ со
ставляетъ, такъ же какъ и голубица, кушанье с у л т а б i cj ав о ч а к а 1, а сырая съ 
оленыгаъ молокомъ —  укунуду срвочака!.

Шикша (умтачан) вместе съ нерпичышъ жиромъ служить приправой къ 
«султе». Толокнянка (куцахта), безъ нерпичьяго жира, идетъ на приготовлеше за
паса; ее смешиваютъ пополамъ съ «султой», предварительно поджаривъ на сковороде 
и высушивъ на солнце; жиру при этомъ не прибавляютъ. Въ сыромъ виде шикшу 
едятъ или безъ всякой приправы, или смешавъ съ «султой» и нерпичышъ жиромъ.

Главной пищей летомъ служить вареная въ котлахъ рыба безъ соли; для вкуса 
иногда кладется дикш лукъ. Во время лова едатъ сырьемъ головы горбушки и кеты, 
которыя очень хвалятъ; сырьемъ же едять и хребты горбушки.

При летнихъ перекочевкахъ свежую юколу пекутъ и вялятъ па вертеле; юкола 
получается вкуснее приготовляемой въ запасъ. При кочевкахъ вообще тунгусы бе- 
рутъ въ мешокъ «султы» и едятъ ее, смешавъ съ нерпичышъ жиромъ.
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«Султа» и юкола употребляются съ чаемъ, когда петь мучной ппщи. Рыба 
и деть въ начинку пирожковъ пзъ ржаной муки, для чего рыбу варятъ, солятъ, сме- 
шиваютъ съ дпкимъ лукомъ и нерпичьимъ жиромъ; TaKie пирожки очень распростра
нены среди тунгусовъ.

Мясо приготовляютъ въ 5 впдагь: а) вареное, безъ соли, Ь) въ рисовомъ супе, 
съ солыо, с) зажаренное на нерпичьемъ жиру или на вод* съ солью, d) жареное на 
вертеле и е) въ вид!; кушанья у!укта, для приготовлеНя котораго сваренное мясо 
разрезается пластинками, засушивается и крошится мелкими кусками.

Мясо домашняго оленя для состоятельныхъ оленеводовъ служить лакомымъ 
блюдомъ, а для несостоятельныхъ —  существенной поддержкой во время весеннпхъ 
голодовокъ.

Убиваютъ оленей на продажу только богатые тунгусы. Мясо продается не 
пудами, а целой тушей, половиной или четвертью туши. Четверть туши называется 
«местомъ» оленьяго мяса; цена места— 6 рублей, если олень большой, и отъ 2 р. 50 к. 
до 3 р., если олень маленькш. Самый жирный олень на убой стоить не дороже 
30 рублей. Мера ожирею я оленя —  палецъ. Самый жирный имеетъ на крестце
3 пальца жира.

Кроме мяса домашняго оленя, въ пищу употребляется и мясо дикаго оленя, 
каменнаго барана, медведя, зайца и морскихъ животныхъ: тюленей (нерпы —  мутка 
и нарги —  нарга) и моржа (кумачан).

Мясо п шкура дикаго оленя почти никогда не продаются, а целикомъ идутъ на 
собственное потреблеше. Если есть соседи но промыслу, добыча обязательно де
лится и на нихъ. ДЬлежъ—  очень сложная операщя; напримеръ, при одномъ со
седе мясо делится на лве совершенно равныя части: по передней и задней ноге, 
по половине головы, языка, челюсти, печени, сердца, кишокъ, желудка, хребта, 
боковъ, широкихъ жилъ и филея; шкура, за исключетемъ головной, идетъ соседу, а 
головная —  упромыслившему; если соседей два, то мясо делится такъ, чтобы ка
ждому досталось отъ всехъ частей, а шкура, за исключешемъ головной, достается 
кому-либо целикомъ, но не убившему.

Взаменъ полученнаго подарка соседь, убивши дикаго оленя, делится, прежде 
всего, съ темъ, кто съ нимъ делится. Если соседа нЬтъ, голова оленя разделяется 
для варева на 9 частей въ такомъ порядке: отъ головы отделяется нижняя челюсть, 
изъ нея вырезывается языкъ, челюсть разрываютъ на две части и каждую поло
вину—  еще пополамъ; черепъ разсекается по макушке на половины, н каждая по
ловина —  тоже на половины. Такой порядокъ разделешя непохожъ на обычные ку
хонные npieMbi; скорее всего, онъ можетъ быть названъ священнымъ обрядомъ, въ 
основе котораго лежать древшя веровашя тунгусовъ.

При удачномъ промысле на дикихъ барановъ, охотникъ, убивши несколько
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штукъ, объявляетъ объ этомъ соседямъ, пдстъ с ъ  н и м и  на место промысла и каждый 
беретъ столько мяса, сколько можетъ унести; если народу много, охотникъ отде- 
ляеть соседямъ по своему желашю несколько барановъ, и соседи сами уже делать 
нодарокъ.

Весь самаго большого барана— 4 пуда; мясо— вкусное. Изъ шкуры выделы- 
ваготъ замшу для летней одежды. Мехъ— крепкш, мягче оленьяго, длинношерстный.

При свежевашп медвежьей туши, тунгусы никогда не разрубаюгь костей мед
ведя топоромъ, а расчленяютъ по суставамъ; сами они объясняютъ это темъ, что 
такъ удобнее делить и есть; вероятнее всего, что обычай освященъ веровашями п 
приметами тунгусовъ и вызывается боязнью разсердить духа-покровителя медвежьяго 
промысла. Исключешемъ изъ остальныхъ частей является иногда черепъ; еслп въ 
котелъ вся голова не помещается, ее делятъ на 4 части: отделяютъ нижнюю че
люсть и языкъ, а черепъ разсекаютъ продольно пополамъ. Часть добычи раздари
вается соседямъ. Члены компанш, упромыслившей медведя, делятъ мясо поровну, а 
въ котелъ кладутъ каждый изъ своей части поочередп и едятъ сообща.

Мясо нерпы потребляется въ вареномъ и жареномъ виде на месте промысла. 
Голова тоже съедается. Кушанье изъ опаленной и сваренной головы —  Kyj-aха (по- 
якутски).

Отъ каждой нерпы въ среднемъ получается около S пудовъ жиру и более 
10 пудовъ мяса.

По мненш тунгусовъ, продавать нерпичье мясо, равно какъ и тушу, нельзя; 
некоторые отступаютъ отъ этого правила, но большинство придерживается его; по
этому, осгавппеся отъ потреблешя и н jымат’а (дарешя) излишки оставляются на месте 
промысла. Кто хочетъ— беретъ пхъ, а если никто не возьметъ, они гшютъ. Имеюийе 
собакъ иногда делаютъ для нихъ запасы нерпичьяго мяса, разрезая его на тонше 
куски и высушивая на солнце и въ жилье.

Часть жира потребляется во время промысла, часть сохраняется въ нерпичьпхъ 
желудкахъ (по-якут. куртах), нерпичьпхъ пузыряхъ (по-якут. хабах) и берестяной 
посуде для зимняго запаса п для продажи, а часть оставляется на месте промысла,—  
какъ объясняли тунгусы, —  за неимешемъ посуды. Возможно, что это объяснеше 
и верно, такъ какъ охотникъ, при неопределенномъ числе будущихъ гостей, не мо
жетъ знать, сколько посуды потребуется для запаса; но возможно и то, что у тун
гусовъ существуетъ обычай дарешя не только прпсутствующимъ, но и темъ, кто 
можетъ придти после; наконецъ, можетъ-быть, тунгусы смотрятъ на оставленное, 
какъ на жертвоприношеше духамъ.

«Нарга» веситъ въ среднемъ 10 пудовъ, весъ «кумачан’а» не выясненъ. Мясо 
«наргъ» и «кумачан’овъ» въ продажу тоже не идетъ, а потребляется охотнпкомъ и 
идетъ въ «эдымат». Часть «нарги», которую не успели потребить пли раздать, осенью
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замораживаютъ и сохраняютъ пъ запасъ. Потомъ тушу размораживаютъ въ р1;к1; и 
вносятъ въ жилье для сдирашя шкуры. Приготовленная осенью «нарга» вкусна н пЪжна, 
какъ нерпа; приготовленная же лЪтомъ теряетъ вкусъ и слншкомъ высыхаетъ, такъ 
что зубы ея не берутъ; высушенное мясо добытой .тЬтомъ «наргп» идетъ на запасы 
собакамъ. Мясо «кумачан’овъ» запасается на собачш кормъ: его замораживаютъ и 
зимой рубятъ BMtCTt съ шкурой п внутренностями на мелк!е куски и варятъ съ 
ржаной мукой.

Къ числу шпцевыхъ продуктовъ сл'Едуетъ отнести оленье молоко, получаемое, 
впрочемъ, въ очепь незначительность количеств!;: лучиня мФстныя матки даютъ полбу- 
тылкп, а средшя —  чашку пли полчашки. Малый удой отчасти объясняется тЬмъ, 
что тунгусы позволяютъ телятамъ все время сосать матокъ. Время доешя коровъ 
очень незначительно: отъ Петрова до Покрова дня (т.-е. съ 29 поня до 1 октября).

Изъ оленьяго молока приготовляютъ масло: молоко вливается въ турсуки и 
при перекочевкахъ привязывается сверхъ клади; во время пути оно взбалтывается и 
такпмъ образомъ сбивается въ масло. Масла вырабатывается мало, такъ какъ удой и 
запасы молока незначительны. Чаще молоко употребляется въ вид* «забелки» къ 
чаю.

Изъ промысловыхъ птицъ водятся въ болыномъ количества рябчики, глухари, 
куропатки и р!;же—  гуси. Дичь могла бы служить весной болыиимъ подспорьемъ 
для тунгуса. Но б1;да въ томъ, что какъ разъ въ это время прпходптъ къ концу 
охотничШ «запасъ». Охотой на дичь занимается половина мЪстнаго населешя. Про
дажи дичи 1гЬть. Дареше развито широко.

Изъ плодовъ и дикихъ растешй, крои* ягодъ и дикаго лука, собираютъ optxii 
и черемуху. Посозрг1;випе кедровые optxii 1дятъ въ печеномъ видЪ, растолокши 
BMtCTt съ кожурой; черемуху, съ косточкой, пекутъ на сковород!;.

Добываемыхъ во время промысловъ продуктовъ тунгусамъ далеко не доста
точно для проппташя; большинство ихъ, пользуясь креднтомъ у торговцевъ, полу- 
чаеть припасы подъ возку чая. Главными пзъ закупаемыхъ припасовъ являются: 
мука, коровье и конское мясо, коровье масло и рисъ.

Изъ тунгусовъ, указавшпхъ подробно продовольственный расходъ, покупали въ 
годъ: ржаной муки 24 семейства 391 пудъ, крупчатки 15 сем. 41 куль, ко- 
ровьяго мяса 17 семействъ 115 пудовъ, конскаго — 16 семействъ 213 пудовъ, 
коровьяго масла 19 сем. 100 пудовъ, рису 17 сем. 30 пудовъ. Расходъ на пищу 
у 54 сем. равнялся 9.284 р. 75 к. при общемъ расход!; въ 18.287 р. 30 к. 
Остальныя семейства состояли или рабочими на хозяйскихъ —  тоже, главнымъ 
образомъ, покупныхъ —  харчахъ, пли же на иждивенш покупающихъ припасы со
родичей. Расходъ на пищу средняго хозяйства равенъ 150 рублямъ. По приблизи
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тельному подсчету, покупные припасы по ценности равны всемъ мяснымъ, рыб- 
ыымъ и проч. продуктамъ, добываемымъ во время промысловъ.

Изъ ржаной муки тунгусами приготовляется затуранъ (тунг, сатуран): раста- 
пливаютъ на сковороде коровье масло, изрядно солятъ его, засыпаютъ столько 
ржаной муки, чтобы смесь могла кипеть, и мешаютъ ложкой; когда мука поджа
рится, затуранъ готовъ. Его употребляютъ съ чаемъ, кладя въ чашки. Изъ ржаной 
муки делаютъ еще лепешки. Крупчатка идетъ па оладьи или поджаривается на пер- 
пичьемъ жиру или масле. Масло едятъ кусками, накрошенными съ лепешкой пзъ 
ржаной муки.

Не все время и не у всехъ тунгусовъ бываетъ достаточно пищи. Осенью, 
когда запасы истощаются, бедняки берутся за нерпичьи шкуры, осгавленныя въ за- 
пасъ со слоемъ жира въ палецъ толщиной: шерсть очищаютъ, кожу разрезаютъ на 
куски и варятъ. Весной, до морского промысла, едятъ вареную заболонь сосны; это 
кушанье имеетъ громкое якутское назваше лапсы (русск. лапша).

Обычно тунгусы едятъ три раза въ день: утромъ, днемъ и вечеромъ. Передъ 
едой всегда пьютъ чай, вероятно, съ темъ расчетомъ, чтобы къ еде приступать уже 
съ наполненнымъ желудкомъ и чтобы чаемъ заменить редко приготовляемую го
рячую пищу.

Потреблеше чая развито теперь широко, до чайной же возки тунгусы, по сло
вамъ одного изъ нихъ, и не видели чаю. Въ 1903 году его потребляли S3 семей
ства (изъ числа описанныхъ); расходъ 32 изъ нихъ равнялся 570 р. 15 к., а коли
чество потребленнаго 27 семействами чая— 577 кирпичамъ. Иепмеюпце чаю пыотъ 
горячую воду. Сахаръ также достаточно проникъ въ тунгусскую среду: 19 сем. рас
ходовали на него 74 р. 25 к., покупая всего 173 фунта. Кроме того, осталось не- 
выясненнымъ потреблеше семействъ, показавшихъ расходъ общей суммой.

13 семействъ въ своихъ расходахъ указали и расходъ на спиртъ въ 538 р. 
75 к. Ими потреблеше его не ограничивается: мноие тунгусы не решались откро
венно говорить объ этомъ расходе, такъ какъ продажа спиртныхъ напитковъ между 
ними запрещена. «Спиртомъ торгуютъ не только тгрНжше pyccKie и якуты, но и 
местные обитатели, а иногда и лица, на прямой обязанности которыхъ лежало бы 
преследоваше торговли спиртными напитками»1). Зло, приносимое продажей спирта, 
по мнешю автора цитированныхъ строкъ, а также близко знавшаго тунгусскую жизнь 
(ныне покойнаго) священника Вас. Мальцева, громадно.

Куреше табака распространено очень широко; 34 семейства тратили на него
въ годъ 292 р. 70 к. Курятъ только черкасски табакъ; въ видахъ экономш, къ
нему примешиваютъ мелко накрошенный еловыя и лиственничныя стружки.

1) Э. К. И е к а р ск 1 Й. Поездка къ щиаянскимъ тунгусамъ, стр. 10 (отд. отт.; см.
«Изв. О-ва Арх., Ист. и Этн.» Т. XX, в. 4 и 5, стр. 184).
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Одежда тунгусовъ делается большею частью изъ покупныхъ матерш, а не 
изъ продуктовъ ихъ домашняго хозяйства. Торговля европейскими тканями среди нихъ 
составляетъ теперь одпнъ изъ главныхъ предметовъ торговли вообще. Потребность 
въ одежд* велика, такъ какъ во время промысловъ, кочевокъ и т. д. тунгусы на
ходятся въ самыхъ невозможныхъ услотяхъ, при которыхъ нечего и думать о со- 
хранеши костюма. Такъ, работиикъ Осипъ Громовъ нзнашиваетъ въ годъ: 3 рубахи,
3 п. штановъ (зимой одни изъ оленьей шкуры и летомъ двое нлисовыхъ), трое кре- 
тонныхъ портовъ, 5 парь торбасовъ (три пары летомъ и две зимой). КромТ» прямой 
необходимости въ одежд*, на потреблеше матери! в.11яетъ и естественное стремлеше 
принарядиться; но это стремлеше удовлетворяется слабо, такъ какъ средствъ мало. 
Часть покупаемыхъ матерш ндетъ и на покрышку урасы. Не выд*ляя матерш для 
одежды, приводимъ перечень покупаемыхъ тунгусами матерш; этотъ перечень ука
зываетъ на то, что и въ одежд* и жилищ*, такъ же какъ и въ пищ*, тунгусы 
должны были оставить свое натуральное хозяйство. По подробной вещной описи 
26 семействъ оказывается, что больше всего куплено ситца— 724 арш. (26 сем.); 
дальше идутъ кретонъ— 515 арш. (20 сем.),зат*мъ бумазея— 302 арш. (14 сем.), 
плисъ— 216 арш. (11 сем.), сарпинка —  123 арш. (4 сем.), простое сукно —  
88 арш. (16 сем.), бязь— -75 арш. (3 сем.), черное сукно —  51 арш. (2 сем.); 
тикъ — 10 арш. (1 сем.) и шелковая матер1я —  2 арш. (1 сем.); всего же тканей 
куплено 2.106 аршинъ. Кром* того, т*ми же семействами было куплено 107 жен- 
скнхъ плагковъ, 7 сафьянныхъ поясовъ, 4 кожаныхъ пояса, 2 картуза, 2 шарфа, 
29 дюжинъ пуговицъ для рубахъ и 78 катушекъ нитокъ.

Какъ въ богатыхъ, такъ и въ среднихъ и б*дныхъ хозяйствахъ зам*чается 
разница только въ количеств* и качеств* потребляемыхъ тканей, но не въ отно- 
шенш покупаемыхъ матер!аловъ къ получаемымъ отъ собственнаго хозяйства. Го
довой расходъ на покупную одежду у 54 сем. равнялся 2.717 р.

Въ обуви меньше заметна перемена: пзъ оппсанныхъ семействъ указали на 
покупку торбасовъ только 10. Это не значить, впрочемъ, что этимъ и ограничивалась 
покупка обуви: некоторые подробнаго расхода не указывали.

Семейные тунгусы шьютъ одежду и обувь своими силами, а холостежь отдаетъ 
шить женщинамъ. За шитье кафтана берутъ 1 р., рубахи и штановъ —  по 50 к., 
портовъ —  20 —  30 к.; за торбаса на У* берутъ 50 к. съ подошвами мастерицы. 
Подошвы обычно д*лаются изъ нерпичьей кожи, а если еянЬтъ —  изъ кожи «нарги». 
Изъ обуви тунгусы покупаютъ только коровьи торбаса, которыми ихъ снабжаютъ якуты.

Вотъ перечень тунгусской одежды.
Мужская зимняя одежда:
1) кафтанъ на м*ху (д oh у л кап т а т х); верхъ— плисовый; поверхъ кафтана 

надевается даха (мука) на оленьемъ и дикаго барана м*ху;
Живая Старина. 1911. 23
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2) даха (мука) изъ шкурокъ дпкаго олешка, надевается шерстью наружу;
3) блуза (блуса) пзъ бумазеи, надевается поверхъ рубахи; летомъ иные тоже 

надеваютъ;
4) меховые штаны (iH H yli ыстан) пзъ оленьей шкуры, шерстью внутрь; но- 

верхъ ихъ надеваются набедренные штаны или наколенники (бокапын) изъ оленьихъ 
ланокъ;

5) меховые чулки (докт он) изъ шкуры оленя;
6) шапка (тугаЫ к аун) изъ лисьпхъ лапокъ (околышъ изъ меха выдры); у 

некоторыхъ —  изъ шкуры домашняго оленя, изъ беличьихъ шкурокъ (верхъ —  изъ 
спипки, внутренность —  изъ брюшка);

7) торбаса (нубдыр унта) изъ шкуры домашняго и дпкаго оленя;
8) рукавицы (кохблро), подбптыя зайцемъ; верхъ —  шкура дикаго барана, 

оленя, лосиная замша, ровдуга (оленья замша); \
9) зимшя перчатки на беличьемъ меху (тугаЫк cajapa); некоторые подбп- 

ваютъ пыжикомъ; верхъ-—-изъ ровдуги.
Мужская летняя одежда:
4) кафтанъ (тат1); верхъ —  плпсъ (разрезной —  бумажный бархатъ и нераз

резной), сукно простое и лучшаго сорта, ластикъ, трико; подкладка —  каленкоръ, 
кретонъ, тикъ, сптецъ;

2) ровдужное летнее пальто (irjачуMi тат!) безъ подкладки;
3) даха летняя (н j а р м а ка н), получаемая изъ зимней, когда вытрется шерсть; 

делается пзъ шкуры домашняго и дикаго оленя, дикаго барана, шерстью наружу;
4) рубаха (урбаха) изъ ситца, гаруса, шелка, кретона, тика, миткаля, дабы;
5) штаны (ыстан); верхъ— плпсъ, черное сукно, трико, ровдуга; къ штанамъ 

изъ матерш обязательная подкладка-—-кретонъ, тикъ, ситецъ, каленкоръ;
6) жилетъ (за1ачш); верхъ —  спереди сукно, плпсъ; сппнка у суконнаго жи

лета —  изъ краснаго сукна, а у плисоваго —  пзъ краснаго кумача; подкладка —  
кретонъ, каленкоръ, тикъ, ситецъ;

7) картузъ (картус) чернаго сукна, покупной;
8) шапка (аун) изъ простого сераго сукна, плиса, летней шкуры суоцна- 

чан’а1); бедняки носятъ летомъ и зимой;
9) перчатки (cajapa) изъ ровдуги безъ подкладки;

40) торбаса пяти сортовъ: олбч!к —  коротме, пзъ ровдуги, съ подошвами пзъ 
нерпичьей шкуры, безъ носковъ, закругленные; TapraMi —  съ носками, изъ ров
дуги (берется шкура самца, какъ более толстая); yocjKa —  шьются пзъ дымлепой

1) Самый ыаленькш олешекъ, у  котораго шерсть мен-Ье густая, болЬе плотная, бле- 
стящ ая.
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коровьей кожи (менее портятся), покупаемой у торговцевъ; сап ы j а и унта —  сафья
новые, покупаются у торговцевъ п якутовъ; сары унта —  пзъ конской кожи, по
купаются у торговцевъ;

11) суконные чулки (cinyH дбктон);
12) поясъ (canbijaH ка1бу) черной или красной кожи.
Женская летняя одежда:
1) л!;ттй кафтанъ (у ув alii к т а т i); верхъ—  плпсъ, черное сукно, грубое 

сукно, сатинъ, атласъ, гарусъ, шелкъ; подкладка —  каленкоръ, кретонъ, тикъ, 
ситецъ; надевается поверхъ безрукавника;

2) безрукавникъ (карс]'ат); верхъ —  плисъ, гарусъ, шелкъ, полушелкъ; под
кладка —  сптецъ, кретонъ, каленкоръ;

3) рубаха (урбаха) изъ гаруса, шелка, полушелка, у бедныхъ —  пзъ дабы, 
миткаля, кретона, тика;

4) платокъ (п1ат) шелковый, гарусный и ситцевый;
5) кушакъ (ка 1 бу) бумажный или шелковый;
6) туловищные штаны или натазнпкп (арш) пзъ плиса;
7) наколенники (apaMycj) изъ плиса;
8) торбаса, 9) летше чулки и 10) перчатки —  какъ у мужчппъ.
Женская зимняя одежда:
1) кафтанъ (доЬулкан тат!) ватный; верхъ —  плпсъ; подкладка (съ двухъ 

сторонъ) —  кретонъ и ветошь; поверхъ тат! надевается даха (мука) изъ шкуры до
машняго и дикаго оленя;

2) меховой кафтанъ (ко i iомi) изъ шкуры домашняго и дикаго оленя, шерстью 
внутрь (у бедняковъ);

3) рубаха (урбаха) —  та же, что и летомъ;
4) блуза (блуса) изъ бумазеи, надевается поверхъ рубахи;
5) туловищные штаны или натазпики (iity li аркi) изъ лисьяго или оленьяго меха;
6) наколенники съ чулками (куш ) изъ оленьей шкуры;
7) торбаса (нубдыр унта) —  те же, что у мужчинъ, надеваются поверхъ Kyni ;

8) рукавицы (хохолро); верхъ —  лосиная замша на заячьемъ меху, лисьи 
лапы; внутри —  беличш мехъ;

9) шапка (аун) двухъ сортовъ: KopooMi ауп (верхъ —  сукно, боберъ, вну
три—  белпчш мехъ) и нарбаска д уткса (верхъ —  пзъ меха выдры, внутрен
ность—  изъ белки);

10) серебряный поясъ (анын]'апун) якутскаго пздел!я.
Жилища тунгусовъ делятся на летшя и зпмшя.
Летнимъ жилищемъ въ огромномъ большинстве случаевъ служить ураса: пзъ 

56 сем. урасу имели 45. Ураса представляетъ изъ себя конусъ съ д1аметромъ
23*
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основашя 7 аршпнъ и выеотой 4 арш. 7 вершковъ. Остовъ урасы делается изъ очи- 
щенпыхъ отъ коры жердей. Для установки последнихъ на расчищенномъ м'Ьст’Ь ста- 
вятъ дв-t основный жердп— салхамча, соедпшшнщяса наверху подъ угломъ; скрЬ- 
плешемъ служать сучья на верхушке жердей, обращенные въ разныя стороны. Къ 
этимъ жердямъ схавать друпя, ндя «иротивъ солнца». Весь деревянный остовъ урасы 
имеетъ около 40 жердей. Когда остовъ готовь, на него кладутъ плотную покрышку, 
которая защищала бы хозяевъ отъ дождя, ветра п т. п. Покрышка делится на две 
части: верхнюю (ylanTiH) и нижнюю (у nj а к а н) и делается одинаково— только на- 
звашя разныя. Marrepia.ib для покрышки берется различный, смотря по состояшю 
хозяевъ. Обыкновенно нижняя часть урасы, подъ которой расположены постели, 
укрывается более прочнымъ матер1аломъ, чтобы не промочило дождемъ, а верхъ —  
чемъ попало. Преимущественнымъ видомъ покрышки (20 изъ 45) является покупная 
матер1Я и береста. Пзъ матери"! больше встречаются нанка, миткаль, кретонъ, реже—  
холстъ, грубое сукно, болыше женсше платки. У основашя урасы привязываются 
узтя берестяцыя полсти (TbiKcja) безъ звеньевъ, после чего низъ покрывается 
особою полстью (также TbiKcja), которая шьется изъ бересты въ два ряда, но въ одинъ 
слой; края четырехугольныхъ берестяныхъ полосъ пришиваются другъ къ другу не
посредственно. Чтобы шовъ при шитье не лопался, бересту предварительно варятъ 
въ котле 3 дня. По краямъ берестяной полосы накладывается берестяная же обшивка.

Береза водится далеко не везде: напр., на Уе и Лацтар* ея нетъ, и местные 
тунгусы принуждены покупать бересту, доставляемую съ Алдомы; цена —  30 коп. 
за квадратный аршинъ. Цена всей урасы пзъ матерш и T b i K c j a ,  въ зависимости отъ 
MaTepia.ia, колеблется между 15 и 30 рублями. Бедняки кроютъ урасу тряпьемъ.

Отдельный части покрышки привязываютъ къ жердямъ остова, а сверху на- 
кладываютъ еще слой жердей, штукъ 12. Иные покрышку не привязываютъ къ жер
дямъ, а придавливаютъ верхнимъ слоемъ жердей и снизу еще —  поленьями. Такъ 
какъ вся ураса представляетъ изъ себя горючш матер1алъ, то огонь въ ней разво
дится небольшой и посреди урасы. Место, где разводится огонь, то до, отгоражи
вается бревешками, сложенными въ виде буквы П; открытый конецъ этой загородки 
обращается къ входу въ урасу, а противоположный конецъ —  къ малу, месту иро- 
тивъ входа. Надъ очагомъ протягиваются особыя жерди (1капун’ы) для просушки 
белья и проч.; на одномъ изъ i к а п у н’овъ вешаются железные крючки (олдоун’ы), 
въ виде изогнутой части буквы К; на олдоун’ахъ вешаютъ котлы и чайники. 1ка- 
нуп’ы подвешиваются къ жердямъ урасы на веревкахъ, тряпкахъ, лыке п т. п.; тол
стый конецъ iitanyn’a обязательно долженъ быть обращенъ къ выходу, иначе «плохо 
будетъ»1). Вместе съ олдоун’ами, iK a n y н’ы составляютъ священную часть очага.

1) Тунгусы употребили здЬсь трудно переводимое якутское слово a j-Ы (грЬшно, 
плохо будетъ), нмЪя въ виду дурныя посл-Ьдств1я, какъ результатъ вины, проступка.
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Поль въ урасе устилается лиственничными ветками, причемъ толстые концы 
ихъ также должны быть обращены обязательно къ выходу.

Установка летней урасы требуетъ очень немного времени: пока вскипитъ чай- 
нпкъ, ураса уже готова. Работа мужчпнъ при этомъ состоитъ въ приготовленш и 
установке жердей, а покрываготъ урасу женщины. Холостые и одиночки делаютъ 
все сами. Ураса ставится только тогда, когда тунгусъ намеренъ остановиться въ 
данномъ месте на несколько дней, пли же когда идетъ дождь. Въ другихъ случаяхъ 
онъ располагается въ палатке (блббк). Покрышка палатки делается пзъ мпткаля или 
ситца, держится на четырехъ тонкихъ жердяхъ, установленныхъ четырехуголышкомъ 
и связаиныхъ верхушками; стороны покрышки свешиваются вертикально и внизу нп- 
чемъ пе прикрепляются. Иногда палатки ставятся около урасы для спанья.

Второй видъ летняго жилища —  угдан (кора) утан. 0тлич1е его отъ урасы 
состоитъ въ томъ, что оно имеетъ крышу и дверь, которыя, какъ и покрышка, де
лаются изъ лиственничной или еловой коры. Чтобы крышу не коробило, ее прнда- 
влпваютъ бревнами. По краямъ двери идетъ деревянная рамка изъ прутьевъ. Дверь 
привязывается къ боковой жерди дверного отверсия; петли заменяются веревками. 
Тяжелую еловую и лиственничную покрышку возить неудобно; поэтому, при пере- 
кочевкахъ обыкновенно возятъ покрышку пзъ матерш, а, придя на место, кроютъ 
урасу корой.

Отметимъ еще особый видъ жилища —  халтарма. Это —  полуураса, которая 
кроется только съ одной стороны или кускомъ миткаля (верхъ кроется всякою ве
тошью), или одиою ровдужною полстью (yH jaK au ). Служптъ жилищемъ во время 
промысла для техъ, у кого нетъ средствъ пршбрестп покрышку для целой урасы.

Зимнее жилище тунгусовъ не такъ однообразно, какъ летнее. Въ прежнее время 
чаще всего зимиимъ жилищемъ служила ураса, крытая ровдугой. На всю урасу ндетъ
4 2 болыиихъ оленьихъ шкуръ. Съ возникновешемъ чайнаго промысла и повышешемъ 
цены на оленей, убивать последнихъ для получешя ровдуги стало деломъ невыгод- 
нымъ, а для большинства— и прямо невозможнымъ; поэтому, ровдужная ураса теперь 
встречается въ п]шшнскомъ районе редко: изъ 40 семействъ ихъ имели только \ 2, 
а изъ последнихъ сплошь ровдужныя были у 7 и наполовину изъ ровдуги, наполо
вину пзъ матерш —  у 5. Въ полуровдужныхъ урасахъ ровдуга идетъ на нижнюю 
часть (у ну к а н, ущакан); изъ матерш для верхней части (у 1 ап Tin или у 1 а и т i н) 
употребляется больше миткаль, а также тряпье изъ мешковъ. Тунгусы говорятъ, что 
новый миткаль такъ же хорошо защищаетъ оть мороза, какъ и ровдуга. Для защиты 
отъ ветровъ входъ въ зимнюю урасу обращается въ подветренную сторону. Самый 
нпзъ урасы покрывается особой полстью —  тамана, которая делается изъ бересты 
въ два ряда и два слоя; одинъ слой идетъ вдоль, другой поперекъ; отдельныя, сло
женный вдвойне, полосы бересты соединяются ровдужнымъ скреплетемъ; края та-
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мала обшиваются берестой; въ длину помещаются девять полосъ. Тамана делаютъ 
майсшя тунгуски. Въ остальномъ зимняя ураса нисколько не отличается отъ летней.

Дымъ выходить въ щели и во входное отверсие, такъ какъ трубы не делаютъ. 
Онъ часто бываетъ такъ спленъ, что не видно люден, сидящихъ по другую сто
рону очага. Белая миткалевая ткань, покрывающая урасу, темнеетъ до неузнавае
мости. Сами тунгусы съ трудомъ переносятъ такую обстановку, а непривычному по
сетителю въ ней невозможно пробыть и полчаса. Это неудобство, въ свою очередь, 
вероятно, пов.няло при вытесненш зимней урасы другими, более удобными типами 
жилшцъ.

Установка урасы зимой требуетъ гораздо больше времени, чемъ летомъ: нужно 
выбрать защищенное отъ ветровъ место, расчистить его отъ снега и плотнее уку
тать урасу покрышкой.

Стоимость зимней урасы колеблется между 40— 50 рублями.
Вторымъ видомъ зимняго жилья служить зимшй утан, формой похож1Й на урасу. 

Вместо жердей устанавливаются плахи изъ расколотыхъ листвешшчныхъ и еловыхъ 
бревенъ. Щели законопачиваются мхомъ; на плахи кладется дернъ или снегъ. Очагъ 
ставится посредине, какъ и въ урасе, а входъ бываетъ где угодно. Иконы вешаютъ 
на востокъ. Утан’ы имелись у 6 семействъ; цена утан’а —  5-6 рублей.

Ураса и утан являются древнимъ типомъ зимнихъ тунгусскихъ жилищъ.
Новыхъ типовъ жилья три: якутская юрта (тунг, iiy или тугэр и у —  зимняя 

юрта), изба срубомъ безъ кровли (по-якутски: амбар дра) и домъ съ кровлей.
Вотъ oniicaHie якутской юрты, принадлежащей тунгусу Гаузину. Три основ- 

ныхъ столба юрты-—-три лиственницы (съ обрубленными вершинами), 3 вершка въ 
д1аметре; 4-й столбъ вкопанъ, толщина —  такая же. Юрта обложена дерномъ, щели 
между плахами забиты мхомъ, кой-где —  тряпками. Внутри длина юрты въ основанш
2 саж., высота— 2 арш. 12 вершковъ. Матица —  одна. Камелекъ —  направо отъ 
входа; устье камелька обращено къ югу. Вдоль стенъ, съ трехъ сторонъ —  лавки. 
Посредине — - 2 стола и одна скамейка. Надъ лавками со всехъ сторонъ —  полочки 
на кольяхъ, вбитыхъ въ стену. Вверху—  5 1канун’овъ, расположенныхъ въ разный 
стороны. Шестокъ (по-якутски моцодо) —  очень низшй. Дверь обита оленьей 
шкурой. Въ задней стене оконъ нетъ, налево отъ входа —  два окна, въ передней 
стене и направо отъ входа —  по одному окну.

Бревна для якутской юрты ставятся торчмя, несколько наклонно. Для тепла 
юрты засыпаются снегомъ; глиной ихъ не обмазываютъ. Стоимость колеблется между 
20— 50 рублями.

Якутсшя юрты, оказывается, тоже не совсемъ подходятъ къ местному кли
мату: оне холодны. Поэтому, замечается стремлеше перейти къ постройкамъ рус
скаго типа.
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6 семействъ mrJun уже избу безъ кровли. Вотъ описан1е избы того же Гау- 
зина. Изба срубомъ —  изъ лиственнпчнаго леса; площадь пола— 272 кв. саж.; вы
сота внутри —  4 аршина; 2 матицы; дверь —  съ северовосточной стороны (высота 
ея 2У2 арш.); 4 окна на двухъ сторонахъ (высота оконъ 3/4 арш., ширина— У2 арш); 
со стороны двери и на противоположной сторон! въ сгЬнахъ по 12 бревенъ,
4-5 вершковъ въ д!аметре; въ остальныхъ стбнахъ по 13 бревенъ и по одному, ко
роткому, для наката; камелекъ— направо отъ входа. Стоимостьпзбы— 20— 40 руб.

Наконецъ, две семьи нмеютъ настояние pyccKie дома, съ кровлей. Избы и дома 
большей частью строятъ якуты, хотя и некоторые изъ тунгусовъ уже начпнаютъ 
строить ихъ сами.

Семейства, перешедпйя къ новому типу жилищъ, составляютъ половину 
опрошенныхъ. Если сравнивать не число семействъ, а число построекъ, то преобла
дание новаго типа окажется еще сильнее: пзъ 63 построекъ было 22 пзбы съ кро
влей п безъ кровли, 16 якутскихъ юртъ, 15 урасъ и 10 утан’овъ, т.-е. жилища 
стараго типа составляли лишь 40°/0.

Безъ сомнешя, и здесь чайная перевозка сыграла свою роль. При выполнены 
перевозки тунгусы сталкивались съ якутами и русскими, отъ которыхъ можно было 
научиться строить более удобныя жилища. Подъ в.няшемъ перевозки услов1я зимней 
обстановки значительно видоизменились. При прежней постоянной подвижности тун
гусовъ невозможно было устраивать ни юртъ, ни избъ, которыхъ нельзя перевозить 
съ одного места на другое. Теперь же огромное большинство трудоспособна™ муж
ского населешя зимой совершаетъ рейсы между Аяномъ и Нельканомъ; семьи, со
стояния пзъ жеищшгь, стариковъ и детей, не должны следовать за возчиками, такъ 
какъ это могло бы только стеснить последцихъ; зимше промыслы не могли произво
диться оставшимся составомъ семьи, а, следовательно, и зимшя перекочевки стали 
безцельными и невыгодными. Въ силу этого, семьи должны были оставаться на 
какомъ-либо определенномъ месте, снабженныя товарами и припасами. Такимъ об
разомъ, явилась не только возможность, но п прямая необходимость обзаводиться по
стоянными, более удобными жилищами, сделанными изъ матер1ала, которымъ ранее 
не пользовались.

Не у всехъ тунгусовъ имеется отдельное жилье. Бедняки и нетрудоспособные жи- 
вутъ въ чужихъ жилищахъ на положенш пул га— якут, пука к. П укак’ами же ста
новятся и малосостоятельные семейные тунгусы, устраивающие общими силами одно 
жилье: они или пополамъ кроютъ его, или пополамъ покупаютъ, или вместе строятъ. 
11укак’ство последняго рода породило особый видъ собственности только на поло
вину жилища. Половинное владеше соблюдается строго: въ занятой половине уукак—  
полный хозяинъ. Если въ жилье цукак’овъ придетъ гость, онъ считается гостемъ 
того, въ чью половину зайдетъ. Обычно гости, поспдевъ въ одной половине, пере-
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ходятъ въ другую. Ц укак’п-совладельцы сообща присматрпваютъ за домомъ п ота- 
пливаютъ его; хозяйства у нихъ —  отдельный; общее правовое положен!е совершенно 
одинаково.

Если пукак не состоитъ владельцемъ части жилища, онъ часто исполняетъ 
на хозяина мелюя работы; плата никогда не берется. Положеше такого цукак’а не
завидно, особенно если онъ является слабейшей стороной. Впрочемъ, въ пос-леднемъ 
случае и вообще между пукак’ами бываютъ крунныя недоразумешя; такъ, тунгуска 
Дар1я Амосова говорила: «живу одиноко, ибо боюсь, что будутъ ругать, если посе
литься пукак’омъ—  и собаки не уживаются; одной жить лучше, спокойнее». Пу- 
как’ство особенно сильно распространено зимой, когда необходимо теплое жилище, 
a npioopecTii его нетъ средствъ. Въ последнюю передъ экспедищей зиму изъ 66 се- 
мействъ 17 жили пукак’ами въобщихъ или, большей частью, чужихъ помещешяхъ. 
Часто тунгусъ, припимающш иукак’а въ одно время года, въ другое самъ идетъ 
цукак’омъ.

Среди тунгусовъ сохранился взглядъ на жилище, особенно на урасу, какъ на 
общественную собственность. Одинъ изъ нихъ пояснилъ, что если хозяинъ найдетъ 
остовъ своей урасы занятымъ другимъ, то устунаетъ его пришельцу, а себе устраи- 
ваетъ новый. Придерживаются ли такого взгляда относительно новыхъ типовъ жи
лищъ, —  осталось не выясненнымъ.

Домашняя обстановка и обиходъ тунгусовъ незатейливы, но и въ нихъ заметно 
вл1яшо якутской, русской и общеевропейской культуры. По описи имущества у 
39 сем. обстановка рисуется въ такомъ виде. Мебель имелась только у 17 се- 
мействъ; состояла она изъ столовъ или, вернее, столешницъ. Столы съ ножками 
считаются уже роскошью. Иногда столы заменяются крашеными ящиками. Больше 
культурности заметно въ посуде. Здесь мы видимъ, и въ довольно болыиомъ количе
стве, пр надлежности европейскаго дома: чайныхъ чашекъ 23, изъ нихъ 6 фарфо- 
ровыхъ; э шированныя тарелки у 21 сем., столовыя ложки у 17 сем. (8 ложекъ 
изъ нихъ —  серебряный и 3 —  польскаго серебра), сковороды у 8 сем., ковши у 4, 
миска эмалированная у 1 сем. и, тоже у одного, серебряная рюмка. Опись была 
произведена не совсемъ полно, но уже и этотъ перечень показываетъ, что въ своей 
домашней обстановке тунгусы перешли пределы натуральнаго хозяйства.

Для приготовлешя чая и обеда у 20 сем. имелись медные чайные и обеден
ные котлы; чайники были у 24 сем. (7 чайниковъ —  фарфоровыхъ).

Изъ старинной посуды сохранилась берестяная, въ которой держагъ нерничш 
жпръ, молоко, мае го, воду. Эта посуда приготовляется женщинами. Для чайной по
суды делаютъ особыя сумки (содбк) изъ тюленьей шкуры. Случайно попавшая 
металлическая посуда идетъ также въ дело; такъ, на Уе, у тунгуса рода Киля, име
лась жестяная банка изъ-подъ керосина, превращенная въ котелъ.
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Постели приготовляются изъ оленьихъ и звериныхъ шкурь; подстилка —  изъ 
шкуры оленя, дикаго барана, а у богатыхъ —  медвежья; одеяло, большей частью, 
заячье. Подушки имеются не у всЬхъ: «бедные люди не нуждаются въ нихъ» (тунгусъ 
Ник. Прокопьевъ).

Для освещешя жилья пользуются больше очагомъ, где все время поддержи- 
вается огонь, пока ждутъ гостей. Дрова зажигаютъ трутомъ или спичками.

Трутъ прпготовляюгь такъ: березовую губку размягчаютъ ударами палки, сма- 
чиваютъ въ раствор* пороха и высушиваютъ.

Трутъ уже выходить изъ употреблешя; его выгЬсняютъ американсмя спичкн, 
привозимы» въ Аянъ. Въ 1003 году изъ 66 сем. спички употребляли 35 сем. 
Трата ихъ невелика: пачки ддгГ; на семейство. Въ обиход* пяти семействъ встретились 
свечи, у одного —  керосииъ. Не совсемъ на дикарей иоходятъ тунгусы и въ употре
блены мыла: они моются простыми и душистыми мылами. Посл'1;дшя считаются хоро- 
шимъ средствомъ противъ ослепительнаго солнечнаго блеска весной. Глаза надавли- 
ваютъ, выжимая изъ нихъ слизь, и, при умывашп, стараются пустить въ нихъ мыла. 
Говорятъ, что поел* этого солнечный блескъ на глаза не такъ действуетъ. Можетъ- 
быть, тунгусы смотрятъ на душистое мыло, какъ на лекарство противъ глазиыхъ 
бол1;:шей, но и потребность въ умываши тоже чувствуется; даже старухи теперь 
нуждаются въ немъ. Мыло покупали 28 сем. изъ 39, по 4-5 кусковъ въ годъ. 
Такого количества на годъ, конечно, не хватаетъ, темъ более, что часть простого 
мыла идетъ и на стирку белья. Недостатокъ восполняется золой, которою тунгусы 
моютъ лицо.

Въ общемъ npiaancide тунгусы содержать себя довольно опрятно, но вшей у 
нихъ все-таки много: «изъ тела выходятъ, когда потеешь, и отъ разныхъ причииъ»,—  
предупредительно пояснилъ одинъ изъ нихъ.

При невылазной грязи и частыхъ дождяхъ въ першдъ перекочевокъ, при пер
вобытности промыедовъ, непроглядной копоти урасы въ зимнее время, действи
тельно, трудно сохранить чистоту, несмотря ни на какое желаше.

У. О вЬроиашяхъ и нравахъ.

Офищально релипей тунгусовъ считается христанство (православ!е), въ дей
ствительности же ихъ едва ли можно назвать христианами. Съ самаго начала обра- 
menie въ православную веру было принудительиымъ. По сообщешю Стефановича1) 
и С лю нин а2), распространителями православ!я были не столько священники, сколько

1) Отъ Якутска до Аяна.
2) Охотско-Камчатскш край.
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воиншя команды. Ловля тунгусовъ, загонъ ихъ вместе съ женами и детьми на 
место крещешя были обычнымъ явлешемъ. Разбросанность жителей, ихъ бродячая 
жизнь, недостатокъ духовенства, не особенно энергичная и далеко не всегда безко- 
рыстная деятельность его1) въ связи со снособомъ распространешя нравослав1я 
должны были создать и укрепить взглядъ тунгусовъ на принадлежность къ право- 
славш, какъ на повинность, наложенную победителями, —  должны были внушить 
имъ мысль, что достаточно какого бы то ни было чина русской администрацш для 
совершешя обрядовъ правослев)'я. Что это такъ, —  доказываютъ приведенные Сте- 
фановпчемъ факты. Вахтеръ (смотритель казеннаго хлебнаго магазина) крестить 
больныхъ ребятъ, «если родители не желаютъ, чтобы онъ умеръ не крещенымъ. 
Однажды вахтеръ былъ позванъ для освящешя брака, п онъ счслъ возможнымъ не 
отказаться отъ этого, потому что «случай былъ не вполне хриспанскш». У тунгуса 
хворала жена; ему надоело ждать ея смерти, да и хозяйство безъ хозяйки приходило 
въ разстройство. Онъ высваталъ себе другую жену, заплатнлъ калымъ и привезъ ее 
въ свою урасу»2). И до сихъ поръ релииозныя отправлешя въ данномъ районе мало 
безпокоятъ православное духовенство. Въ Аяне священника нетъ, и щнаянсше тун
гусы числятся въ Нельканскомъ приходе. Въ Нелькане они появляются только для 
сдачи чаевъ и пушнины. Священнпкъ, имея въ рукахъ громадный приходъ, п до на
стоящего времени, при редкихъ встречахъ со своей паствой, долженъ, въ большин
стве случаевъ, ограничиваться совершешемъ онтовыхъ браковъ, крещешй и проч.

Какъ преломились въ умахъ тунгусовъ более доступныя, бькнщя имъ въ глаза 
по своей яркости картины наказашя за велите грехи, видно изъ следующего раз- 
сказа. 18 летъ назадъ одинъ пьяный негидалъ ударилъ другого ножомъ и ранилъ 
не сильно, такъ какъ третш негидалъ успелъ схватить наносившего ударъ за руку. 
IIoTcpueBiiiiii пожаловелся исправнику г. Николаевска. Отвегчикъ далъ свидетелю
4 50 р., чтобы онъ показелъ, что ничего не виделъ. Свидетеля спрашивали подъ 
присягой. Священнпкъ, после чтешя Еванге.ш, убеждалъ свидетеля подуметь о 
своей душе и обязанности показать правду, если онъ считаетъ себя подчиненнымъ 
царю. Свидетель отперся: «Что касается верхняго Mipa, то пусть рай не приметь 
мою светлую душу —  не знаю; что касается средпяго Mipa, то такъ какъ я отдалъ 
свою голову солицу-царю, то говорю: не знаю. Пусть святая земля не приметь 
моего нечистаго тела: не виделъ. Пусть я не спасусь за то, пусть высокш рай не 
приметь мою чистую душу». Священнпкъ сталь вторично уговариветь свидетеля, но 
хоть отвечалъ: «что сказалъ —  сказелъ». После третьяго увещешя, когда свидетель 
повторилъ свое «не знаю», у него языкъ высунулся до груди, п онъ упаль мер- 
твымъ. Похоронили его вверхъ ногеми.

1) Миддендорфъ. Путешеств1е на сЬверо-востокъ Азш, стр. 742.
2) С теФ анович ь, тамъ же, стр. 89 — 90.
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Православные праздники известны тунгусамъ лишь какъ время найма на ра
боту и окончашя договорная» срока или какъ начало и конецъ промысловаго сезона. 
Такихъ праздниковъ немного; о наступленш ихъ узнаютъ отъ лицъ, пмеющихъ не
дельные численники (по-тунг. uiriByn или кваска =  русск. святцы) или отъ 
аянцевъ и нельканцевъ. Численники представляютъ изъ себя закругленный дощечки 
или круглыя чашки съ 7 дырочками и маленькой затычкой; переставляя ежедневно 
затычку изъ одной дырочки въ другую, тунгусъ знаетъ дни недели. Изъ оппсанныхъ 
тунгусовъ численники были только у троихъ. Остальные тунгусы, узнавъ, сколько дней 
остается до ближайшего праздника, высчитываютъ оставшееся время такъ: на дере
вянной палочке делаютъ зарубки соответственно количеству оставшихся дней; по 
истеченш однехъ сутокъ, срезывается полоска отъ первой зарубки до .гЬваго края 
палочки, после двухъ сутокъ— промежутокъ между первой и второй зарубкой и т. д. 
Когда же прошелъ большой праздникъ, а следующш далеко, тунгусы счетомъ дией 
совсемъ не занимаются: «дней не знаемъ, неделями не счнтаемъ»; «когда солнце 
восходить, говорю: день, когда солнце заходить, говорю: ночь»; «когда Богъ даетъ 
день, говорнмъ: стало светло, когда Богъ даетъ ночь, говоримъ: стало темно».

При столь первобытной жизни, вне сферы досягаемости со стороны духовен
ства, отданные целикомъ подъ власть суровой природы, тунгусы и не могли быть 
въ действительности хрисианами.

Гораздо глубже iuianie на тунгусовъ шаманства, хотя и оно за последнее 
время слабееть. Ненонятныя перемены въ промысловой жизни —  плохой годъ для 
охоты или рыболовства, таинственныя болезни оленей, уносянця целыя стада, су
ровая, дикая, могучая природа, полная зависимость отъ нея первобытнаго племени 
породили въ немъ веру въ многочпеленныхъ, болыиихъ и малыхъ, добрыхъ и злыхъ 
духовъ: леса, воды, царствъ природы, охоты и другихъ, управляющпхъ окружающей 
жизнью. Неразвитый, безпомощный тунгусъ могъ только умолять те таинственныя 
существа, которыя то обильно дарили его, то лишали самаго необходпмаго. Но и 
мольбы часто не помогали: и принося жертвы, тунгусъ не зналъ, получнтъ ли онъ 
просимое; поэтому, зародилась и вера въ судьбу, иредопределеше—  анагпкают.

Вера въ покровителей промысловъ и враговъ ихъ, стремлеше отблагодарить и 
смягчить ихъ, а также onaceuie навлечь чемъ-либо ихъ гневъ создали массу обря
довъ, сопровождающих̂  промысловую н хозяйственную жизнь тунгусовъ. Ириводимъ 
некоторые изъ обрядовъ.

Кости ногъ и головы дикаго оленя на землю не бросаютъ, а делаютъ въ лесу 
полку, на которую и ссынаютъ объеденный кости. Зубы дикаго оленя сохраняютъ 
въ качестве амулета (тыгак). Сохраняемый части кладутся въ мешочекъ, сделанный 
изъ головной кожи убитаго животнаго. Когда мешочекъ наполнится, его кладутъ въ
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njai;y (амбарчикъ на столбахъ), где онъ и хранится всегда, какъ старая запись, 
указывающая на количество упромышленнаго зв1;ря.

«Духу» оленя на деревьяхъ вешаютъ пищу: шкуру съ головы дикаго барана, 
сальный желудокъ и др. —  лишь бы было вкусно п вкусно пахло: «духъ» нриходитъ 
на запахъ.

У промысливши лисицу, обязательно отр1;зываютъ мордочку п хранятъ ее, но 
крайней мере, три дня, не давая ее никому, а потомъ вешаютъ на дерево въ даръ 
духу-покровителю лисицъ. Съ лисицы берутъ только шкуру, а мясо вешаютъ на 
дерево или защемляютъ въ немъ.

Воспрещается убивать пойманную рыбу камнемъ; старики говорятъ: грешно, 
не ладно будетъ (по-якутски ajbi); убиваютъ ее деревянной палкой.

Кости медведя, —  все безъ исключешя, наблюдая, чтобы ни одна не оста
лась, —  вешаютъ на дерево.

Къ орлу относятся съ опаской, почитаюгь его п никогда не убиваютъ. «Ста
рики говорятъ: aj-ы; мы слушаемъ —  пожалуй, и вправду плохо будетъ», —  заме- 
тилъ одинъ молодой тунгусъ.

Ко всякой дичи относятся «съ осторожностью»: «боимся, что прекратится».
Костн разрубать —  большой грехъ. Если потерять кость какого-нибудь зверя, 

то взыщется съ охотника.
Когда накладываются меты на ушахъ оленятъ, то отрезанные или вырезанные 

кусочки хряща не бросаютъ, а нанпзываютъ на нитку (пзъ жилы оленя) и вешаютъ 
ихъ: одни —  на почетномъ мест!;, около иконы, друпе —  въ пномъ месте жилища, 
только не у двери. Нитку съ вырезанными кусочками ушей не соглашаются не только 
продать, но и подарить: «aj-ы, олени рождаться не будутъ». После сушки, меты 
можно положить въ ancja1) или въ со док2), но нельзя бросать на землю: aj-ы. Эти 
меты сохраняются изъ рода въ родъ; при перекочевкахъ ихъ увозятъ съ собой, или 
кладутъ въ HjaKy.

Если издохпетъ одна или несколько взрослыхъ самокъ, то копытца одной изъ 
нихъ сохраняютъ, предварительно высушивъ въ урасе. При перекочевкахъ кладутъ 
въ со рук (вьючныя сумы) и возятъ съ собой, не давая сгнить. На следующую весну 
копытца развешиваютъ на дереве.

Дары «духамъ» развешиваются во время охоты, зимой —  безъ заклинанш, а 
въ другое время года —  съ заклинашями, содержаше которыхъ установить не уда
лось.

Изъ разсказовъ, характеризующихъ веровашя тунгусовъ, записаны два. Первый

1) Охотничья сумка.
2) Садокъ (для чайной посуды).
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разсказъ принадлежи™ бабке бывшаго старосты Василия Карамзииа. «Вначале земля 
была, —  разсказываетъ она: —  потомъ въ течете семи летъ огонь былъ, землю 
кончилъ. Все сделалось потокомъ, моремъ; все тунгусы егорели, только мальчикъ 
съ девочкой взлетели на небо, а нзъ птицъ, не умирая, орелъ взлетелъ. Мальчикъ 
и девочка, летая, спустились туда, где море испарилось; вместе съ ними спустился 
орелъ».

Второй разсказъ —  передача и объяснеше сна, виденнаго однимъ изъ тунгу
совъ: «Медведь прошелъ мимо меня и Льва1) и остановился, увидевъ спускавшихся 
ему навстречу песколькихъ человекъ. Впереди шелъ староста, который, заметивъ 
медведя, взялъ винтовку и сталь стрелять. Два раза ружье дало осечку; въ третШ 
разъ раздался выстрелъ, но медведь остался невредимъ. Тогда медведь взялъ изъ- 
подъ мышки свое ружье, очевидно, съ памерешемъ стрелять въ старосту. Тутъ я 
проснулся. Когда я разсказалъ свой сонь старосте и Льву, то последшй сказалъ, 
что, по мнешю тунгусовъ, это былъ пе медведь, а душа шамана. Староста же 
объяспилъ, что этотъ сонь относится къ нему и что опъ, староста, долженъ забо
леть или съ нимъ будетъ какое-либо несчастье, такъ какъ если топоръ, винтовка 
или иожъ не берутъ во сне, то это служить знамешемъ того, что человекъ забо- 
леетъ, —  по крайней мере, съ нимъ, старостой, такъ бывало. Если же ему во сне 
приходилось убивать человека, то вследъ за темъ онъ убивалъ медведя».

Изъ приведенпаго матер1ала уже можно видеть, какую странную смесь шаман- '
ства, хрисианства и творческой народной фантазш нредставляютъ релипозныя воз- 
зрешя тунгусовъ. Въ то же время, если нельзя говорить о сколько-нибудь глубокомъ 
luianiii xpucTiaiicTBa, то теперь нельзя признать глубокимъ и в.шше шаманства. По 
сообщешю покойнаго о. Вас. Мальцева, къ шаманамъ тунгусы обращаются теперь 
чаще всего пе какъ къ носредникамъ между небомъ и землей, а какъ къ знахарямъ.
Изъ словъ самихъ тунгусовъ можно заключить, что некоторые изъ пихъ уже не от
носятся съ мистической «опаской» къ пойманной на охоте добыче, не развешиваютъ 
частей ея на деревьяхъ въ даръ «духамъ-господамъ»; отношеше къ такимъ лицамъ 
со стороны большинства —  терпимое.

Что же помогло едшшчпымъ тунгусамъ освободиться отъ сложныхъ, стесни- 
тельныхъ путъ суеверш и боязии почти всехъ живыхъ существъ, съ которыми они 
сталкивались? Что заставило рядовыхъ тунгусовъ безразлично относиться къ нару- 
шешямъ властныхъ когда-то стародедовскихъ обычаевъ? —  Несомненно, глубошя из- 
менешя въ жизни тунгусовъ. Занимаясь раньше исключительно звероловствомъ, рыбо- 
ловствомъ, морскимъ промысломъ, олеиеводствомъ, тунгусы испытывали на себе не-

1) Имя тунгуса, служившаго чденамъ экспедицш проводникомъ.



понятныя колсбашя въ количеств* добычи. Отъ этихъ колебанш зависало ихъ благо- 
гголуч1о въ течете ц'Ьлаго года, а иногда и больше. Объясняя удачу и недостатки 
пр.шысловъ гшяшемъ «духовъ», тунгусы непрерывно должны были чувствовать полную 
зависимость отъ нихъ. Теперь —  не то. Ila смену стариннымъ промысламъ высту- 
пилъ на первый планъ новый промыселъ— перевозка чая изъ Аяна въ Нельканъ, 
а затемъ въ Якутскъ. Зависимость отъ прежнпхъ промысловъ и даже соприкосно- 
Benie съ нхъ продуктами, при господств!; перевозочнаго промысла и развитии тор
говли, сократились. Прежняя неопределенность и неуверенность въ результатахъ 
промысловой деятельности сменились простымъ ариометическимъ расчетомъ о коли
честве вывезенныхъ местъ чая, а также — товаровъ и прппасовъ, которые возчикъ 
получить за свой трудъ и которыми онъ обезнечитъ себя и семью. Господиномъ 
жизни становится уже не таинственный «духъ», покровитель промысла, духъ неуло
вимый и капризный, а —  всемъ доступный, вполне понятный, никому не страшный 
подрядчикъ-торговецъ. Съ падешемъ старинныхъ промысловъ, несомненно, должны 
были мало-по-малу меркнуть и старые кумиры.

Встречаясь съ русскими, менее ихъ считающимися съ «духами-покровите
лями» и, темъ не менее, благополучно промышляющими, тунгусы должны были укре
пляться въ чувстве независимости отъ «духовъ-господъ». Этотъ процессъ не мои. со
вершиться вдругъ и, конечно, не вполне еще завершился; но, съ углублешемъ п рас- 
ширетемъ новой стороны жизни, в.йяше шаманства должно все более и более осла
бевать.

Раньше (стр. 335— 6) было сказано объ обычае дарешя продуктами промысловъ 
и о взаимной поддержке тунгусовъ. Ослаблете старыхъ промысловъ отразилось и на 
даренш —  njbiMa'r’e. По отношение къ припасамъ и товарамъ, получаемымъ почти 
всецело отъ перевозочнаго промысла, н]ымат не применяется. Вероятно, объяснете 
этому нужно видеть въ томъ, что продукты прежнпхъ промысловъ считались, какъ 
дары неба, общественной собственностью; кроме того, и неустойчивость промысловъ 
делала необходимой поддержку другого на случай несчастья съ дарящимъ. Перево
зочный промыселъ устраняетъ чувство зависимости отъ неба, делаетъ экономическое 
ноложеше более определеннымъ, выдвигаетъ личную инищативу, энергно и трудо- 
лкше на первый планъ и, вместо взгляда на продукты промысла, какъ на даръ 
неба для всехъ, создаетъ неотъемлемую частную собственность.

Падешю нj ымат’а должны были способствовать еще встречи съ русскими и 
якутами. И те, и друпе были мало склонны отдаривать тунгусовъ, а давать, безъ 
надежды получить, было и несогласно съ обычаемъ, и невыгодно. Мало-по-малу 
тунгусы переставали раздаривать русскимъ п якутамъ, —  а разъ обычай, нрименяв- 
Ш1йся ранее ко всемъ, въ некоторыхъ случаяхъ пересталъ применяться, то этимъ
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Карта пути, пройденнаго членомъ Нелькано-Аянской экспедицш инженера В. Е. По
пова Э. К. Пекарскимъ между Нельканомъ и Аяномъ въ 1903 году. Пунктиромъ

обозначенъ пройденный путь.
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подрывалась и необходимость общаго его прпменешя: теперь находятся смельчаки, 
которые уже не делятся п продуктами старшшыхъ промысловъ.

B.iiaiiie старины на нравы тунгусовъ еще сильно: честность, вежливость, 
услужливость безъ унижешя въ обращеши съ посторонними, искренность и правди
вость являются общими ихъ чертами. Старпковъ почитаютъ; при встрЬчахъ съ ними, 
въ зиакъ почтешя, подаютъ две руки, а пе одну, какъ остальпымъ. Во время пере- 
кочевокъ за стариками ухаживаютъ; въ случае болезни старика, останавливаются до 
техъ поръ, пока онъ не выздоровеетъ. На замечаше, что есть народы, которые 
бросаютъ безнадежно больныхъ старпковъ въ дороге, тунгусъ 1-го Эжанскаго рода 
Пв. Амосовъ ответилъ: «скоты, n.ioxie люди! въ пашей стране такъ ие делаютъ».

Понятая о половой чистоте, невидимому, мало доступны тунгусамъ. Въ прин
ципе тунгусы, пожалуй, въ этомъ отношешп и чисты: внебрачныя сношешя они 
счнтаютъ предосудительными и па появлеше внебрачныхъ детей смотрятъ неодо
брительно. Но жизнь безпощадно разбиваетъ ихъ приицппы, и ихъ любовь можетъ 
быть названа свободной. Изъ описанныхъ тунгусовъ внебрачныхъ было 24 чело
века, то есть 1 0°/0 общаго количества. Опросъ о времени перваго сношешя пока- 
залъ, что изъ 89 супруговъ и холостыхъ 46 имели половыя сношешя до брака. 
Если принять во впимаше, что не все, особенно изъ женщинъ, нашли въ себе силу 
признаться въ грехахъ молодости, то количество «грешниковъ» придется считать 
гораздо выше 46. Наконецъ, следуетъ припомнить и частыя нарушешя супружеской 
верности. «Тунгусъ —  бабникъ», —  откровенно заявилъ тупгусъ Оедоръ Амосовъ, 
и съ нимъ невольно приходится согласиться. Женщины въ присутствш мужчинъ, 
даже и посторонпихъ, держать себя свободно, здороваются со всеми за руку.

Изъ развлечешй тунгусовъ экспедищей были отмечены пляска ho-iio и карты.
Пляска не сложна. Берутся за рукп, образуя кольцо. Одинъ выкрикиваетъ 

ho-ц о, остальные нодхватываютъ, повторяя несколько разъ сказанное запевалой 
слово: одинъ разъ высокой нотой и второй —  несколько ниже; въ то же время под- 
нимаютъ и опускаютъ сомкнутыя руки, отставляютъ левую ногу и с-двигаютъ къ ней 
правую; иные правую ногу закладываютъ за левую накрестъ. Дш!жешя сильны; кру
жатся справа налево. После перваго слова выкрикивается второе,— и т. д., около де
сятка; слова подхватываются пляшущими и повторяются несколько разъ. Такъ про
должается до «антракта», а потомъ вновь идеть пляска съ повторешемъ техъ же 
словъ и телодвижешй. Пляшутъ всегда ночью. Женщины принимаютъ учаспе въ 
пляске, но никогда не поютъ. По объяснен™ участвовавшихъ въ пляске тунгусовъ, 
выпеваемыя слова нредставляютъ пзъ себя подборъ звуковъ, которые и на якутс-шй 
языкъ непереводимы, да и съ тунгусскимъ почти не имеютъ ничего общаго. Лишь 
после выра?кеннаго недоумешя, какъ такое количество словъ не пмеетъ никакого 
значешя, тунгусъ Карамзинъ сталъ подбирать по звуковому сходству большею частью
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якутсшя слова п редко— тупгусшя, наприм1;ръ: Ьарэ— снегъ (якут, sap), yra—  
вода (якут, у), ypyja —  речка (якут, ypyja), омоко —  приходи (якут. ка1) п др. 
Къ несколькпмъ словамъ Карамзинъ не могъ подобрать подходящихъ якутскпхъ или 
туигусскихъ1).

Артистами по пляске h о-у о считаются удсие тунгусы; npiaaiicme далеко от- 
стаютъ отъ нихъ.

Музыкальные инструменты редко встречаются среди пр1аянскихъ тунгусовъ. 
Изъ привозныхъ ннструмеитовъ известна гармоника (камус), которую покупаютъ у 
якутопъ. На камус’* играютъ больше женщины, мужчины —  редко.

Частью развлечешемъ, а больше— азартной игрой является игра въ карты. Изъ 
игръ известны: цатна— трынка, парус трехъ сортовъ, остос— штосъ, устук—  
стуколка, косурка (въ 7 карть), 6jaT . Борьба съ азартными играми не приводптъ 
нп къ чему: игроки не слушаютъ старость и умеютъ обходить законъ, заявляя, что 
пграютъ не для наживы, а для развлечешя. Играютъ тунгусы и въ шашки.

Подняиемъ духовной культуры тунгусовъ якутская адмшшстрашя была озабо
чена очень мало. Въ 1885 году священникомъ Казнаковымъ на своп средства была 
основана въ Аяне школа. Она встретила поддержку со стороны тогдашняго доверен- 
наго Росс.-Американской Компаши Филиппеуса, собрала около себя 14учениковъ, 
но въ 1895 году, по смерти Филпппеуса, должна была закрыться за неимешемъ 
средствъ2).

Изъ описанныхъ тунгусовъ грамотныхъ было только 2, да и для нихъ грамот
ность, при невозможности применить ее, была совершенно безполезна.

Съ перваго взгляда мысль объ устройстве среди npiaauciiiixb тунгусовъ школы 
должна показаться неосуществимой. Школа, основанная въ 1885 г. въ Аяне, могла 
принимать детей служащпхъ у Россшско-Американской Компанш, которые теперь 
выехали пзъ Аяна. Начало трудового возраста, у тунгусовъ совпадающее чуть ли ие 
съ принятымъ для школьнаго обучешя возрастомъ, а также разбросанность тунгу
совъ по промысловымъ местамъ п подвижность ихъ делаютъ будто бы школьное 
обучеше невозможньгаъ. Несомненно, что эта мысль могла бы осуществиться съ 
болышшъ трудомъ, но нетъ основанш утверждать, что осуществлешс ея невоз
можно. Зимой тунгусы группируются такъ, что въ одной юрте помещаются 2 семьи, 
а иногда п 3. Въ домахъ богатыхъ тунгусовъ жпвутъ всегда понескольку семействъ. 
Зимой, прп возке чая, перекочевки предпринимаются очень редко. Этими обстоятель

1) Ср. МиддендорФЪ, op. cit., стр. 708; С теФ ановичъ , op. cit., стр. 131— 133; Слю- 
нинъ, op. cit., стр. 367 и 368.

2) С лю нинъ, op. cit., стр. 513.
Живая Старипа. 1911. 24
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ствами и можно бы было воспользоваться для устройства передвижной школы. Пра
вильно поставленная школа имела бы огромное в.шше не только на духовную, но и 
на экономическую жизнь тунгусовъ1). Масса cyeetpifi, мистически боязливое отношение 
ко всему живому (напримерь, къ бичу оленеводства —  волкамъ), значительно со- 
хранивинйся и до сихъ поръ взглядъ на бедствия въ промысловой жизни, какъ на 
кары неба, являются несомн'Ьннымь тормозомъ подня’пя экономическаго положешя,—  
а съ этимъ тормозомъ успешнее всего можетъ бороться правильно организованная 
школа.

Эд. Декарекш.
Вл. ЦвЬтковъ.

1) Описаше экономическаго положешя пр1аянскихъ тунгусовъ составляетъ особый 
отд-Ьлъ изс.тЬдовашя и имЬетъ быть напечатано въ «Сборник!; Музея по Антропологш и Эт- 
ногра®ш Императорской Академш Наукъ».



Къ вопросу о руеалкахъ.

(Культа покойниковъ, умершихъ неестественною смертью, у русскихъ
и у финновъ).

Принятый въ наукй взглядъ на русалокъ. — Наша поправка къ нему.

«Анализъ русскихъ суеверш,— писадъ въ свое время академикъ А. Н. Весе
ло в c K iii ,—  приводить къ заключенно, что весеншя русалш—  главнымъ образомъ 
поминальный обрядъ; русалки =  manes... Покойниковъ хоронили въ языческую пору 
на горахъ, въ лесахъ, на распутьяхъ, спускали въ воду; оттого галпцтя мавки =  
русалки представляются живущими на горныхъ вершпнахъ, какъ наши русалки 
любятъ качаться на ветвяхъ деревьевъ. Ихъ преобладающ!» нын* водный характеръ 
можио было бы объяснить позднМшимъ обособлешемъ ихъ типа; горныя русалки 
наконецъ должны были исчезнуть въ местности, где горы были редки...»1).—  При
ведя эти слова, Е. В. Аничковъ справедливо замечаетъ: «Такое воззреше на про- 
исхождеше народныхъ rtonepiii о русалкахъ въ настоящее время, если не ошибаюсь, 
можно считать общепризнаннымъ. На души умершихъ, которыхъ чествовали во 
время Русалш, перешло назваше праздника, и они стали русалками...»2).

Въ этотъ, общераспространенный теперь у нашихъ этнографовъ, взглядъ мы 
намерены внести поправку. Какъ мы постараемся доказать ниже, руссшя русалки 
суть не души всехъ умершихъ вообще, темъ более не души усопшихъ предковъ; 
руссия русалки —  это женщины и дети, умернйя неестественной смертью, т. е., 
выражаясь словами церковнаго «мергвеннаго канона», те, «иже покры вода и брань 
ножра, трусъ же яже объять и убШцы убпша, и огнь попали; внезапу восхищенныя, 
поиаляемыя отъ молшй, измерзшее мразомъ и всякою раною». Народъ называетъ

1) А . Н. В е с е .т о в с к i й, Разыскашя въ области русск. духовн. стиха, X I—X Y II, 1889, 

стр. 270.
2) Е. В. А н и ч к ов ъ , Весенняя обрядовая пЪсня на занадЬ и у славянъ. Часть I. Спб. 

1903, стр. 303.
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такигь покойнпковъ «заложными»; этимъ народнымъ назвашемъ, о первоначаль- 
номъ значеиш котораго рЬчь будетъ ниже (стр. 376), мы и будемъ пользоваться въ 
дальнМшемъ своемъ изложенш.

По народному воззрение, заложные (т. е. умерипе неестественною смертью) 
п о ко й н и ки  доживаютъ свой, положенный пмъ при рождеши, векъ за гробомъ, т. е. 
поел* своей насильственной смерти живутъ еще столько, сколько они прожили бы 
на земл1; въ случай, если бы смерть ихъ была естественною. Живутъ они все это 
время на месте своей насильственной смерти, а иногда также и на месте своей 
могилы, сохраняя однако же полную способность къ передвижение. Какъ кажется, 
они все время этой своей своеобразной загробной жизни не старЬютъ; во всякомъ 
случай, они всецело сохраняютъ свой нрежнШ характеръ, свои прежшя склонности 
и привычки. Этимъ обстоятельствомъ и объясняется народное подразделеше залож
ныхъ покойнпковъ на «русалокъ» ( =  женщины п дети) и не-русалокъ (мужчины), 
равно какъ н делеше русалокъ на разные классы. Русалки-дети известны у мало- 
руссовъ подъ именами «мавокъ» и «потерчатъ». Характеръ, интересы и привычки 
собственно русалокъ будутъ для насъ вполне понятны, если мы припомнимъ, что 
это —  обыкновенный деревеншя женщины: молодыя (народъ обычно делить ру
салокъ на молодых!, и старыхъ) прелыцаютъ и завлекаютъ въ свои сети мужчинъ, 
постарше заботятся о льне, холстахъ, вносятъ раздоры въ семьи; безобразныя ста
рухи бьютъ непослушныхъ детей. Но все заложные покойники находятся въ полномъ 
распоряженш нечистой силы, являются —  въ силу самаго рода своей смерти —  
какъ бы работниками и подручными нечистой силы; вотъ почему и все действш 
такихъ покойнпковъ направлены ко вреду человека. Вредъ со стороны женщинъ 
и особенно детей не великъ, почему ихъ народное злровоззреше и различаетъ строго 
отъ заложныхъ покойниковъ-мужчинъ.

Кратко изложенное нами здесь воззреше на заложныхъ покойнпковъ и русалокъ 
взято нами изъ миеологш русскаго народа, но оно нигде не сохранилось (быть 
можетъ, точнее будетъ выразиться: не отмечено?) въ своемъ полномъ и связномъ 
вид*, а только въ отрывочныхъ переживашяхъ. Кроме того, какъ мы видели, наши 
изсл’Ьдователи противопоставили этому народному взгляду на русалокъ свою соб
ственную теорно о русалкахъ, какъ о душахъ умершихъ предковъ, а народный 
взглядъ о принадлежности русалокъ къ нечистой силе объясняютъ «переработкою и 
перелицовкою въ народномъ созна!Йи образа русалокъ»1). Вотъ почему намъ необхо
димо будетъ доказать изложенное выше воззреше на русалокъ. Доказательствамъ 
его мы и посвятимъ свою настоящую статью; при этомъ сначала изложимъ прямыя 
народныя свидетельства, изъ разныхъ местностей, о природе и д!;йств1яхъ русалокъ

1) Е, Аничковъ, тамъ же, стр. 304.
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и заложныхъ покойипковъ (гл. 1), потомъ —  взглядъ русскаго народа на необходи
мость особаго способа погребешя для заложныхъ покойниковъ (гл. 2), дал!е —  спо
собы поииновешя заложныхъ покойниковъ (гл. 3) и, наконецъ, изложимъ русальсше 
обряды, объясняя ихъ но аналогш п применительно къ обрядамъ въ честь заложныхъ 
покойниковъ.

Глава L  Народныя поверья о русалкахъ и о нокойпикахъ, умершихъ
неестественною смертью.

Поверья о русалкахъ малоруссовъ, бйлоруссовъ и великоруссовъ. —  Отаошеше русалокъ къ 
людямъ. —  Руссюя повйрья о загробной жизни самоубМцъ и другихъ заложныхъ покойяи- 
ковъ. —  Мордовское пов$рье. —  «Ичетнки» перляковъ.—  «Кутыси» вотяковъ и бесермянъ.— 
Черемисстя поверья. —  Якутск iff «ерь». —  Отголосокъ чувашскихъ повЪрШ. —  Бурятсме 

«бохолдои», «дахулы» и «онгоны». —  Взгляды н'Ькоторыхъ другихъ народовъ.

«Русалками становятся утопленницы и д!тн, родивпнеся неживыми или умерцне 
некрещенными... Въ Духовъ и Троицынъ день они просятъ се61: св. крещешя» 
(Н. Маркевичъ, Обычаи, поверья, кухня и напитки малоросыянъ, 8 и 81). 
Таково почти общее малорусское поверье о русалкахъ. Вполн! согласно съ нимъ и 
купянсшя «женщины говорятъ, что въ русалокъ обращаются... мертворожденный или 
умерпня неокрещенными д!ти, утопленницы девушки п молодыя женщины, причемъ 
утопленницы становятся женами водяныхъ, которые старшинствуютъ вообще надъ 
русалками» (П. Ивановъ, Народные разсказы о домовыхъ etc., 45). Срв. Т. Ки- 
бальчнчъ въ Изв!спяхъ Географич. Общества, т. 12, 1876 г., чтешя, стр. 77—  
78; В. П. Милорадовичъ, Народные обряды и н!сни Лубеискаго уЬзда 172 (въ 
Сборник! Харьковскаго Историко-Филолог. Обществах, 1897); II. Арсндарепко, 
Записки о Полтавской губ., ч. 2, стр. 215; Черниговсшя Губернсшя Ведомости 
1842, №  37, стр. 731; A. Podbereski, Matervaly do demonologii ludu ukrairi- 
skiego (Zbior wiadomosci do antrop. krajowej, IV, 1880, c. 5 —  6); Чубинскш, 
Труды экспед. I, 206 и др. Одинъ наблюдатель изъ села Юриновки Черниговской 
губернш прямо называетъ русалокъ «людьми, умершими ненатуральною смертью»; 
онъ сообщаетъ: «Вс! юриновцы в!рятъ, что впродолжеше зеленой нед!ли ходятъ 
русалки —  люди, умертъе ненатуральною смертью-, если эти русалки поймаютъ 
челов!ка, то защекочутъ его до смерти»у).

Для д!тей, умершихъ безъ крещешя, у малоруссовъ существуетъ еще другое 
назваше: потерча, потерчатко, потерчук 2). «По нредставлешю парода, какъ видно,

1) Черниговсюя Губернсшя Ведомости, 1855, Л» 21, стр. 174.
2) Б. Гри н чен к о , Словарь украинскаго языка. — Для насъ неясна этимолопя этого 

слова, но мы предполагаемъ двЬ возможности: или потерча=предполагаемому *па-чертенокъ,
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нотерчата очень навязчивы, ибо о навязчивомъ человек!: народная пословица гласить: 
«налазитъ якъ потерча»*).

Т. Кибальчпчъ сообщаетъ еще о южнорусскомъ деленш русалокъ на «л1;с- 
ныхъ и водяныхъ», а также на «утрсшшхъ, полуденныхъ и вечерницъ» 2). По 
мнешю полешуковъ Волынской ry6epniii, существуютъ русалки двоякаго рода: одн’1;—  
безобразныя старыя девы, друйя —  молодыя красивыя девушки; нервыя не терпятъ 
особливо малыгь детей и подростковъ, которые вырвались изъ дому безъ ведома 
родителей: напавъ на такигь детей, оне тотчасъ ихъ убиваютъ 3).

Белорусское воззреше на русалокъ не разнится отъ малорусскаго. Такъ, смо- 
ленсме белоруссы видятъ въ русалкахъ «души утопленницъ, мертворожденныхъ 
пли же детей, умершихъ некрещенными» (Живая Старина, 1903, Л? 4, стр. 474; 
срв. В. Н. Добропольски!, Смоленскш этнографическш сборникъ, I, 93). Срв. 
П. В. Шейнъ, Матер1алы для изучешя быта и языка населешя северо-западнаго 
края, III, 316 и след. «Утопленнпки-мужчины становятся водяными, а женщины—  
русалками. Часто также русалками бываютъ проклятыя родителями девушки, неза- 
служивийя при жизни прощешя. Ихъ берутъ въ жены водяные»4).

То же самое воззреше на русалокъ отмечено и во многихъ местахъ велико- 
poccin, напрнмеръ, въ Калужской губернш (И. Харузинъ, Къ вопросу о релипоз- 
ныхъ воззретяхъ крестьянъ Калужской губ., въ Этнограф. Обозр. 1892, №  2— 3, 
стр. 213), въ Донской области (Донсшя Областныя Ведомости, 1875, №  84, 
статья Н. Антипова изъ Каменской станицы), въ Пошехонье (Этнограф. Обозр. 
1901, №  4, с. 89), въ Рыльскомъ уезде (тамъ же, 1896, №  2 —  3, с. 164) и 
во многпхъ другихъ местахъ. По веровашямъ крестьянъ Ливенскаго уезда Орлов
ской губернш, девицы, пропавипя безъ вести, суть русалки (Этнографическое Обо- 
зреше, 1901, №  1, стр. 164 — 166).

Объ отношешяхъ русалокъ къ людямъ, кроме общеизвестнаго прельщен!я и 
защекотывашя5) ими молодыхъ людей, отмегимъ еще следующее: «Русалки похищаютъ

т. е. маленьюй и плохоньюй чортъ, пли же оно въ связи съ словомъ потерянный, въ смысла 
«заблудивпнйся, погибшШ» (быть можетъ, и самое слово чёртъ въ связи съ глаголомъ 
терять?).

1) Волынсшя Губернстя Ведомости, 1860, № 29.
2) ИзвЬсйя ГеограФич. Общ. X II, 1876, чтешя, стр. 77— 78 (изъ Борзенск. у. Черни

говской губ.).
3) Волынсгая Губернсюя Ведомости, 1859, Л: 19, стр. 77.
4) Этнограф. Обозр. 1890, Л» 4, с. 37.
5) Бессарабсюе малоруссы представляютъ себЬ это защекотываше въ очень ориги

нальной, едвали не древнейшей Форм-Ь. У  нихъ существуетъ такое повЬрье: къ празднику 
ComecTBiH Св. Духа жители села Ставучанъ приготовляютъ водку, настоянную на полыни; 
она предохраняетъ человека отъ той нечистой силы, которая въ эти дни празднуетъ свадьбу 
въ поднимающихся вихряхъ; чортъ, налет'Ьвшш въ вихр-Ь на человека, необезопасившаго



—  361 —

у заснувшихъ безъ молитвы женщинъ нитки, холсты и полотна, разостланныя на 
трав* для беленья; украденную пряжу он* разматываютъ, качаясь на древесныхъ 
вЬтвяхъ» (С. В. Максимовъ, Нечистая, неведомая и крестная сила, 102; срв. 
Этнографическое Обозр-bnie 1900, №  2, стр. 165; Московсш Ведомости 1894, 
№  149, статья Г. Георпевскаго «Зеленыя святки»). Можно думать, что пряжа 
нужна русалкамъ на одежду; по крайней мере въ белорусской песне поется:

«Н а кривой березЪ 
Русалка сид-Ьла,
Рубаценки просила 1).

И въ малорусской песне поется тоже:

«Сидйла русалка на бЫй берез1,
Просила русалка въ жшочок намггки...
... Просила д1почок сорочки:
Д1вочки, сестрички,
Дайте меш сорочки».

(Ч уби н ск . Тр. экспед. Ш , 187).

Въ Елатомскомъ уезде Тамбовской губернш, при проводахъ русалокъ, пхъ 
снрашиваютъ женщипы: «русалоцки, какъ ленъ (т. е. уродится)?» Ряженыя русал
ками, въ ответь на это, указываютъ на длину кнута, и крестьянки радостно воскли- 
цаютъ: «охъ, умильныя русалоцки, какой хорошш!» (С. Максимовъ, тамъ же, 
стр. 165).

Русалки же «могутъ насылать на поля сокрушительныя бури, проливные дожди, 
разрушительный градъ» (С. Максимовъ, Тамъ же, стр. 102). Изъ словъ народной 
песни:

«Правадили русалачки, правадили,
Щ об ваны да нас не хадыли,
Да нашего ж итечка не ламили,
Да нашихъ дивачек не лавили 2),

однако же, можно заключать, что русалки «ломаютъ жито» не градомъ, а просто —  
бродя по полю.

себя полынью, можетъ схватить и унести его въ воздушное пространство. Во время такого воз- 
душнаго путешеств1я схваченная жертва подвергается щипанью, лоскотамъ, такъ что р£дко 
остается живой. Полынь и любистокъ, отъ такихъ случаевъ, носятъ за поясомъ или у за
стежки сорочки. (Кишиневсшя Епарх1альн. В'Ьдом. 1873, № 10, с. 433, статья С. К у л ь -  
чицкаго ). ЗдЬсь, какъ видимъ, имя русалки не упоминается, но близость времени, полное 
тожество обереговъ и эти «лоскоты» заставляютъ предполагать, что тутъ имеются въ виду 
именно русалки. Для сопоставлешя замЬтимъ еще, что и одинъ классъ заложныхъ покойни- 
ковъ-мужчинъ, а именно проклятые своими родителями иногда «гуляютъ по свЬту то вих- 
ремъ, то бурею» (ЭтнограФич. Обозр., № 3, 1889, с. 49).

1) Живая Старина, 1903, № 4, стр. 475.
2) Черниговстя Губернсшя Ведомости, 1855, Л» 21, стр. 174 (изъ села Юриновки).
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Белоруссы Ппнскаго уезда 2 3 iiona вешаюгь по хлевамъ крапиву и вейки изъ 
освященныхъ травъ, «чтобы русалки  н ведьмы не отнимали молока у коровъ». 
(Памяти. Книжка Виленскаго генер.-губернаторства на 1868 г., с. 78). Изъ этого 
поверья явствуетъ, что русалки способны также и «отнимать молоко у коровъ».

Балашовсюя русалки, вылезая весной пзъ воды, тугаютъ проходящихъ мимо 
людей» (Саратовсшя Губернсшя Ведомости, 1881, JVS 1, изъ с. Боцманова), а въ 
Сергачскомъ уезде Нижегородской губернш оне, «иногда покидая свое обычное 
местопребываше —  реку, посещаютъ некоторые дома и своимъ нрисутсшемъ посе- 
ляютъ въ семье раздоры» (Нижегородсшя Губернсшя Ведомости, 1893, Л» 28, 
статья А. Можаровскаго).

Какъ видимъ, интересы и занятия русалокъ суть обычныя интересы и заняия 
деревенскихъ крестьянскихъ женщииъ, не исключая даже сплетенъ, «носеляющихъ 
раздоры въ семье». Пуганье же русалками проходящихъ мимо ихъ местожительства 
людей вполне аналогично тому, какъ заложные покойники пугаютъ людей и скотъ 
около ихъ могилы.

Стоить еще отметить, что забайкальсше казаки называютъ русалокъ «чертов
ками» 1), уральцы —  вполне равнозначущимъ словомъ «шутовками», точно такъ же, 
какъ и «у белоруссовъ русалки часто сливаются съ поня'пемъ о чорте»2).

Мы привели самыя типпчныя сведЬшя о русалкахъ, заимствованный разными 
наблюдателями изъ народныхъ устъ. Все эти данныя вноЛне согласны съ высказап- 
нымъ нами выше взглядомъ на русалокъ. Что эти пародпыя воззрешя суть пережитки 
древнейшей народной миоолопи, а не позднейшая «переработка и перелицовка»,—  
это явствуетъ изъ массы фактовъ другого рода, которые мы приведемъ ниже и 
которые вполне согласуются съ первыми, взаимно объясняя и дополняя другъ друга.

Теперь мы передадимъ кратко народные взгляды на заложныхъ покошшковъ—  
мужчинъ, сначала воззрешя русскаго народа, а потомъ финскихъ и другихъ народ
ностей.

«По народному понятию (въ Петровскомъ уезде, Саратовской губернш), чело
векъ лишаетъ себя жизни по наущенно д1авола: человекъ не религшзный или пья
ница нодпадаегь подъ власть нечистой силы, которая опутываетъ его своими сетями 
и доводить до самоубийства. Народъ считаетъ самоублйцъ недостойными хриспанскаго

1) К. Д. -TornHO BCKiR, MaTepia.ibi къ этнографш забайк. казаковъ (Записки Общества 
изучешя Амурскаго края, IX , вып. 1, 1903, с. 8). Слово русалка встречается въ заговорахъ 
забайкальскихъ казаковъ, но только въ значенш «русая девица»; напримЬръ, въ заговор-Ь 
для порчи, чтобы «надЬть хомутъ», читаемъ: «замкну я всЬмъ губы и зубы, дЬвкамъ-ру сал- 
камъ, колдовкамъ-простоволоскамъ, колдунамъ рыжимъ, краснымъ...» (тамъ же, с. 86), съ 
ч'Ьмъ сравни слова такого же заговора: «всЬ напущенныя давками чернявкам и, колду
нами... болезни сжегъ» (тамъ же, стр. 89).

2) ЭтнограФич. Обозр. Х Х У Ш , 1896, X i 1, с. 91.
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погребешя, такъ какъ ихъ души и тела постулаютъ де во власть нечистой силы. 
Поэтому народъ боится самоубшцъ и ихъ могилъ... Могила, где похороненъ само- 
убшца, есть опасное мпсто, отъ нрисутсшя въ ней нечистой силы, могущей 
всегда, а особенно ночью, наделать человеку какой-нибудь вредъьх).

Волынсме крестьяне разсуждаютъ такъ: «Если похоронить самоубшцу близь 
кладбища, то онъ будетъ «людей лякаты» (т. е. пугать людей), если —  въ лесу 
или на горахъ, то будетъ «товаръ лякаты» (т. е. пугать скотъ); во пзбежаше того и 
другого, въ могилу самоубШцы вбиваютъ осиновый колъ и обсыпаютъ ее макомъ, со 
словами: «тогда будешь ходыты, якъ макъ переличишь» (т. е. когда пересчитаешь 
макъ); выйдя изъ могилы, самоуб1йца будетъ сначала собирать и считать маковыя 
росински, а темъ временемъ запоетъ петухъ, н ему придется возвратиться въ 
могилу 2).

«По воззрешямъ крестьянъ Новомосковскаго у1;зда Екатеринославской губернш, 
самоубшцу не нужно переносить на новое место съ места его смерти: иначе онъ 
будетъ ходить на старое место семь летъ. Если же трупъ самоубшцы необходимо 
неренестн, то переносятъ черезъ «перехрестну дорогу»: въ такомъ случае само- 
убшца, дойдя до перекрестка, сбивается съ дороги и нейдетъ дальше. —  «Печа
тать» же самоубшцъ можно только черезъ семь летъ. —  «Утопленники и повесип- 
нпеся необычайно шибко бЬгаютъ; если имъ на бегу попадутся лошади,— они ржатъ, 
а если скотъ —  ревутъ, чемъ и пугаютъ ихъ. Являются они на место смерти и 
домой»3).

12-го октября 1884 года въ селе Троицкомъ-ВарыпаевЬ Петровскаго уезда 
Саратовской губернш удавился въ перелеске вблизи селешя, на ветле, крестьянскш 
парень Григорш. «Едва только похоронили самоубшцу, какъ дерепенсшя бабы начали 
толковать, что на томъ месте, где повесился Григорш, появилось привидеше, 
которое, между прочимъ, настолько испугало одну женщину, что у ней отнялся 
языкъ. Привидеше было въ образе умершаго Григор1я... Кроме того, мноие будто бы 
слышали рыдашя въ роще, где безвременно погибъ бедняга Грпгорш. Наконецъ, 
то же привидеше проделало такую штуку съ кучеромъ соседняго помещика: кучеръ 
возвращался ночью, подъ хмелькомъ, домой черезъ лесокъ и встретилъ тамъ давший- 
11яго своего знакомаго, самоуб1йцу Гpnropifl, который пригласилъ кучера къ себе въ 
гости. Тотъ согласился и оба отправились въ домъ Удалова, где пошло угощеше. 
Пиръ былъ на славу; но пробило 12 часовъ, петухъ запелъ, и Григорш исчезъ,

1) Саратовсшя Губернсюя 1!Ьдомости, 1885, .V 11.
2) Волынсмя Губернск1я Ведомости, 1879, М'25, статья П е р о г о в с к а г о  «О народномъ 

обычномъ уголовномъ правЬ на Волынн».
3) И. И. М а н ж у р а  въ «Сборник-Ь Харьковск. Историко-Филологич. Общества» VI, 

1894, стр. 187.
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а кучеръ оказался спдящнмъ по колена въ реке Уз®, протекающей недалеко отъ 
села» *).

Самоубшцы, однако же, не составляютъ исключения среди другихъ «заложныхъ 
покойниковъ». Въ Саратовской же губернш среди народа бытуетъ уб'Ьждеше, «что 
проклятые родителями, опивипеся, утопленники, колдуны и npo4ie, поел* своей 
смерти, одинаково выходятъ изъ могилъ п бродятъ по свету; ихъ, говорятъ, земля 
не принимаемо; тело ихъ будто бы все тл-Ьетъ, а тень бродитъ по свету; и див- 
ныя дела творятъ пхъ тени». Въ частности, проклятые родителями живутъ по своей 
смерти въ вод* или въ лесу, ночью выходятъ на дорогу и предлагаютъ прохожему 
проехать на его лошадяхъ; но тотъ, кто къ нпмъ сядетъ, остается у нихъ навсегда2).—  
Весьма близшя представлешя отмечены у крестьянъ Владтпрской губернии прокля- 
тымъ прп ж и зн и  людямъ суждено по смерти скитаться по земле, пока они не полу
чать разрешешя отъ прокляия; опойцы же служатъ вместо лошадей чертямъ въ ихъ 
безпрестанныхъ поездкахъ по белу свету3). И въ Нижегородской губернш «народъ 
вЬруетъ въ посмертное существоваше и брожеше по земле неестественною смертью 
умершихъ, какъ то: удавленниковъ, опившихся, отравившихся и т. п.»4).

То же самое народное поверье нашло себе поэтическое отражеше ивъизвест- 
номъ стихотворенш А. С. Пушкина «Утопленникъ».

По общему народному поверью, мертвецы ходятъ по ночамъ «не своимъ ду- 
хомъ»: они преданы проклятпо пли злому духу5); потому-то, конечно, заложные по
койники въ данномъ случае и сравнялись съ колдунами. Близость къ нечистой силе 
бродящихъ по земле заложныхъ покойниковъ особенно ярко сказалась въ следую- 
щихъ народныхъ поверьяхъ п легендахъ. Одинъ галицкш мужичекъ «виделъ лешаго: 
сидитъ лгьшт на утопленникгъ: весело больно (очень) окаянному, что загубилъ 
грешную душу хриспанскую; иногда подхватить мертвеца, да и ну вертеться (т. е. 
танцевать) съ нимъ»6).

Разъ заложные покойники находятся въ такой близости къ нечистой силе, то 
нисколько не удивительно, если они, вместе съ этою нечистою силою, вредятъ че
ловеку. Не даромь же олонецкш колдунъ, желая испортить человека, просить «умер-

1) Саратовсшя Губернсшя Ведомости 1885, Л" 11, статья Ф. С. Ш (и м ан ск аго) «И зъ  
жизни Петровскаго уЬзда». — Срв. Е ф и м е н к о  въ  Изв. Общ. Любит. Ест., Антр. и Эти. 
XXX, 137; Ч у б и и ск  iii. Тр. экспед. I, 209 и IV, 712; Тамбовск. Епарх. ВЬдом. 1866, Лг 24, 
с. 686.

2) А. II. М и н х ъ , Народные обычаи, обряды и т. д. Саратовской губ. 20 (Зап. Геогр. 
Общ. по отд-Ь.т. Этнографии, XIX, вып. 2, 1890 г.).

3) Я. П. Г ар ели  нъ , Городъ Иваново-Вознесенскъ, часть I. Ш уя, 1884, с. 58—59.
4) Нижегородски Сборникъ, HI, 1870, с. 212, статья А. Б о р и с о в с к а г о  «Прим-Ьты, 

обычаи и пословицы въ пяти волостяхъ Нижегородскаго уЬзда».
5) Черниговстя Губернсшя Ведомости, 1842, № 37, с. 730.
6) Костромсия Губернсшя Ведомости, 1856, Лг 39, с. 283.
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шихъ, убитыхъ, съ дерева падшихъ, заблудящихъ, иекрещенныхъ, безъименныхъ 
встать» и повредить данному человеку1).

Малоруссы разсказываютъ следующую легенду о томъ, почему души опившихся 
впномъ постулаютъ въ полное распоряжеше дьявола. Будто бы, когда Христосъ съ 
апостолами ходилъ по земле, то онн зашли однажды въ хатучорга. Чортъ сейчасъ же 
сталъ пхъ угощать горилкой, которой люди тогда еще сопсЬмъ не знали. Апосголамъ 
Павлу п Петру понравилась горилка; когда чортъ подалъ имъ по двТ. чарки, Павелъ 
самъ попросилъ третью. Чортъ подалъ, а потомъ сталъ просить у апостола плату за 
третью чарку и взялъ шапку Павла. Денегъ ни у кого не оказалось. Тогда Христосъ 
сказалъ чорту: «отдай шапку, а плата тебе будетъ другая: котори люди будуть вми- 
рати зъ горилки, тпхъ души будуть твои» (Подольск. Губернск.. Ведом. 1869, 
№  41).

Вообще же, въ представлешяхъ малоруссовъ заложные покойники сливаются 
отчасти съ упырями. По мнешю волынскпхъ малоруссовъ, упыремъ делается вслкш 
самоубшца 2). По Аоанасьеву, упыри, это —  «злобные, блуждаюшде мертвецы, 
которые при жизни своей были колдунами, вовкулакамн и вообще людьми, отвержен
ными церковью, каковы: самоубшцы, опойцы, еретики, богоотступники и про
клятые родителями» 3); три изъ этихъ разрядовъ, назвашя которыхъ набраны у насъ 
курсивомъ, суть заложные покойники. Малоруссы въ Беесарабш верятъ, что само
убШца всякаго встречнаго можетъ «пидтягы», т. е. подрезать его жизнь, после чего 
человекъ недолго нажпветъ 4); здесь самоубшце приписывается явное свойство 
упырей 5).

Прежде чемъ перейти къ изложешю соответствующихъ поверШ у финскихъ и 
некоторыхъ другихъ народностей, мы приведемъ одно поверье полуобрусевшей мордвы 
села Оргаша Саратовскаго уезда. Поверье это во всехъ отношешяхъ стоить ближе 
къ русскимъ воззрешямъ, нежели къ фпнекимъ, и дополняетъ известные уже намъ 
взгляды русскаго народа весьма характерною чертою. «Умершихъ скоропостижно, 
опившихся, утопленниковъ и самоубшцъ жители села Оркина хоронили далеко отъ 
села, въ лесу, въ Самодуровскомъ овраг!;, въ ущелье между двумя круто спускаю
щимися горами. Мордва боится теперь ходить туда въ одиночку, такъ какъ похоро
ненный тамъ «убивецъ» бродить по лесу и пугаетъ народъ своимъ крикомъ, «эдакимъ 
страшнымъ», особенно подъ вечеръ. «Убивца» некоторые видели: онъ разговаривалъ

1) Олонецшя Губернсюя Ведомости, 1876, Л’; 15.
2) Zbi6r wiadomosci do antropol. krajowej, XI, 196 (статья К о п е р н и ц к а г о ).
3) А в а н а с ь е в ъ , Поэтичесюя воззрЬшя слав, на природу, III, 557.
4) H ecTopoBC K ifi, Русины Бессарабской губ. 121.
5) Срв. Ч у б и н с к 1Й, Т р.экспед.1,205.— Срв. пов’Ьрье гагаузовъ, что хобуры, т. е. упыри, 

могугь теперь появляться только изъ людей убитыхъ и умершихъ не своею смертью (Этнограф. 
Обозр. 1902, Лг 3, с. 13, статья М ош к ова).
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съ одшшъ мужикомъ и сказа.гь ему, что онъ потому ходить, «что вгъкъ жизни его 
не кончился» н будетъ онъ ходить до техъ поръ, пока не придетъ время, когда онъ 
долженъ умереть своей, естественной смертью. Тогда онъ ляжетъ въ могилу и не 
станетъ больше бродить, кричать и пугать народъ»:).

Съ такимъ же точно воззрешемъ—  о томъ, что умерипе неестественной 
смертью бродятъ по земле до момента своей естественной смерти —  мы встретимся 
ниже у якутовъ и у бурятъ. У русскихъ, сколько намъ известно, оно нигде не от
мечено, но оно съ очень большой вероятностью предполагается изъ всего того, что 
мы говорили выше. Мы лично даже склонны думать, что не только мордовское по
верье, но даже и якутское и бурятское заимствованы отъ русскихъ или, по крайней 
мере, ведутъ свое начало изъ какого либо одного источника.

Изъ числа финскихъ народовъ интересующш насъ культъ заложныхъ 
покойнпковъ существуетъ у пермяковъ и вотяковъ. Те и друпе верятъ, что 
умерийе неестественною смертью обращаются тотчасъ после своей смерти въ осо- 
быхъ духовъ, которые обладають способностью и склонностью вредить жпвымъ, осо
бенно же проходящпмъ мимо места ихъ насильственной смерти, насылая разныя 
внезапныя болезни. Въ случае такого заболевашя, —  а иногда и въ предупреждеше 
его, —  вотякъ приносить этимъ духамъ особую жертву, отличающуюся отъ всехъ 
прочихъ жертвенныхъ приношешй препебрежительнымъ отношешемъ къ задобрпвае- 
мому жертвою духу.

Пермяки, вместе и одинаково со всеми финскими народами, верятъ, что все 
умерпйе, забытые своими потомками, способны карать этихъ последнихъ, насылая 
на нихъ болезни, а также падежъ на скотину. Но среди умершихъ имеются таше, 
«въ деятельности которыхъ зло составляетъ преобладающую черту. Это духи убитыхъ, 
самоубпщъ и утопленныхъ матерями младенцевъ. Духъ самоубшцы пли убитаго 
остается на месте, где совершено убшство. Проезжая мимо такихъ местъ, слышать 
свистъ или стоны. Духи такихъ усопшихъ гоняются за людьми. Духи утопленныхъ 
въ воде младенцевъ обращаются въ враждебныхъ человеку духовъ «ичетпковъ» (въ 
буквальномъ переводе: маленьме). Ичетики —  это маленьюя существа съ длинными 
волосами. Живутъ они большею частью въ глубокихъ рекахъ. Въ представлешяхъ 
современныхъ пермяковъ ичетики сливаются съ водяными»2).

Все сказанное здесь одинаково относится и къ вотяцкимъ кутысямъ (въ бук
вальномъ переводе: кто хватаетъ, ловитъ, держигъ), истинная природа которыхъ,

1) Саратовсшя Губернсшя В-Ьдомости, 1884, Л" 41. — Срв. съ этимъ поверье нижего
родском мордвы, которая различаетъ два разряда умершихъ предковъ: одни умерли однажды, 
а друпе уже дважды (Ыижегор. Губ. ВЪдом., 1849, Л» 50).

2) И. Н. С м и р н о в ъ , Пермяки, с. 248.
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сильно затемненная или даже совсемъ забытая вотяками, выяснена темъ же И. Н. 
Смирновымъ. Последит ппшетъ1): «Вотяцше кутыси —  души умершихъ не своей 
смертью, не по.тучакнще обычнаго проппташя: духи утоплешшковъ, убптыхъ, подки
дышей, духи ногублешыхъ незакошюрожденныхъ младенцевъ и т. д. Озлобленные, 
голодные, они напускаютъ на тбхъ, кто им!;лъ несчасие съ ними столкнуться, бо
лезни и вынуждаютъ дать жертву, которой никто не приносить имъ добровольно, 
точь въ точь, какъ черемпссше «вадыши»; въ народномъ сознанш эти духи— превра- 
щешя изъ духовъ умершихъ въ духовъ сттшйпыхъ».

У мултанекпхъ вотяковъ Малмыжскаго уезда отмечено еще следующее пре- 
даше. Въ ночь на ВелпкШ четвергъ у нихъ некогда была битва съ черемисами; въ этой 
битве погибло много черемисъ. Души убитыхъ приходятъ ежегодно въ эту ночь къ 
жилищамъ вотяковъ, съ целыо отмстить своимъ врагамъ и всячески повредить имъ. 
Вотяки спасаются отъ этихъ злобиыхъ загробныхъ гостей темъ, что украшаютъ свои 
жилища ветвями колючаго можжевельника и окуриваются дымомъ того же растешя. 
Если снять съ белой лошади хомутъ и смотреть въ эту ночь черезъ него, то уви
дишь, какъ души умершихъ черемисъ со страхомъ отбегаютъ отъ вотяцкихъ жи- 
лшцъ2). —  Обычай украшать свои жилища въ велиши четвергъ можжевелышкомъ, 
какъ оберегомъ отъ нечистой силы, существуетъ у многпхъ народовъ (у нермяковъ, 
зырянъ, бесермянъ и др.), и, конечно, не объясняется предашемъ о битве съ чере
мисами; но мултанское толковаше его очень интересно въ томъ отношетп, что но- 
казываетъ намъ, какой именно нечистой силы боятся въ этотъ день вотяки.

У соседнихъ и родственныхъ съ вотяками бесермянъ представлеше о кутыс-яхъ 
(бесермянское кутэсь) сохранилось въ лучшемъ виде. Мне Miiorie бесермяне прямо 
говорили, что кутэси —  это те, кто умеръ неестественною смертью или же у кого 
нетъ родныхъ, такъ что некому поминать. Такой кутэсь «хватаетъ» проходящаго мимо: 
за какую часть тела хватить, на той внезапно появится опухъ, чирей и т. п. Бесер
мяне уже по опыту знаютъ, где жпвутъ или хватаюгъ кутэси и опасаются ходить въ 
томъ месте, пить тутъ воду (если, какъ это часто случается, тутъ есть вода) и т. д. 
Кутэсямъ приписываготъ только внезапно появлякищяся боли; друпя же болезни при- 
писываютъ инымъ представителямъ нечистой силы, а также и своимъ предкамъ; па- 
прпмеръ, болезнь грудей у кормящей ребенка женщины приписывается всегда по- 
койнымъ предкамъ. ЗаболевшШ отъ кутэся приносить этому последнему жертву, такъ 
наз. куяськонъ. Жертвою служить яйцо, немного завернутой въ тряпку крупы, ло- 
скутъ ткани, кукла и т. п.; передъ т ё м ъ  какъ нести куяськонъ, жертвенною вещью

1) С м н р н ов ъ , Вотяки, 222. Ещ е о вотяцкихъ кутысяхъ см. П е р в у х и п ъ , Эскизы 
предати и быта инородцевъ Глазовскаго уЬзда, I, 60— 62; Гр. В е р е щ а г и н ъ , Вотяки Сара- 
пульскаго уЬзда, 103; но тамъ и зд’Ьсь природа кутысей понята совсЬмъ иначе.

2) Вятсшя Гуиернск1я ВЬдомостн, 1883, Л» 75.
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прикасаются къ больному месту. Жертву приносить съ предосторожностью: боятся 
близко подойти къ кутэсю, какъ бы онъ не «схватилъ» еще сильнее; поэтому-то 
жертву бросають (куяськбн и означаетъ собственно «бросаше»), стараясь поскорее 
удрать. Кроме того, иду mi if съ куяськономъ не долженъ ни съ кемъ говорить, и если 
его кто-нибудь спроситъ о чемъ либо на дороге, такъ онъ ничего не отвечаетъ. Бро- 
сающш жертву говорить: «кто-то поймалъ (кутэм), ему бросаемъ это (называетъ 
жертвенную вещь): пусть естъ-пьетъ, пусть отпустить (лезёс)», или: «вотъ поймалъ, 
не знаю кто; не знаю —  съ именемъ или безъ имени, полюбилъ и поймалъ; пусть 
онъ есть эту пищу, пусть даетъ хорошо уснуть». (Въ редкихъ случаяхъ, будто бы, 
жертва заменяется испражненьемъ больного на томъ месте, где его «поймала» бо
лезнь, при чемъ больной произносить: «вотъ тебе бросаю»1). При детскихъ болез- 
няхъ бесермяне Малой Юнды бросають куяськонъ (большею частью тряпочку) около 
моста черезъ речку Юнду и въ формуле обращаются къ «безъимяннымъ младендамъ». 
Сообщавши! мне объэтомъ бесермянинъ г. Урасиновъ сделалъ весьма правдоподоб
ное предположеше, что на этомъ месте некогда хоронили младенцевъ-выкидышей.

Имена и itcxopia некоторыхъ бесермянскихъ кутэсей еще известны (ихъ, 
правда, и называютъ всегда по пменамъ, а не кутэсями). Въ Юнде при опухахъ 
бросають яйца или крупу на мельничную плотину, говоря: «вотъ, Орина, это тебе 
бросаемъ; ешь-пей, впередъ не хватай». На этомъ месте упала некогда съ рябины 
мельничиха Орина и зашиблась до смерти. При некоторыхъ болезняхъ бросають ку
яськонъ «Пукбнамъ» и «Липанамъ; по смутному преданью, это были семьи неизвест
ной народности, живлпя тутъ до прихода бесермянъ и нотомъ прогнанныя (вероятно, 
убнтыя) новыми насельниками2).

Черемисское воззреше на заложныхъ покойнпковъ подробно и умело выяснено
С. К. Кузнецовыми «Существуетъ известное соотношение между характеромъ 
черемисина при жизни и его требовательностью по смерти: кроткш черемисинъ до
вольствуется по смерти обычными поминками, а неуживчивый, коштанъ, темъ более 
колдунъ, требуеть учащенныхъ приношешй. Подобный колдунъ или какой-нибудь 
конокрадъ, отправившиеся на тотъ светъ подъ смертельными ударами мстительныхъ 
единоплеменниковъ, или, наконецъ, просто— беглый, подпершийся такой же участи, 
по смерти могутъ долго мучить черемисъ и даже со временемъ попасть въ разрядъ 
мелкихъ злыхъ духовъ-кереметей, всячески вредящихъ черемисину. Число подоб- 
ныхъ духовъ постоянно увеличивается, потому что къ нимъ часто присоединяются

1) Башкиры Челябинска™ и Екатеринбургская уЬздовъ, по нашимъ наблюдетямъ, 
дЬлаютъ п'Ьчто подобное ж е (такъ назыв. алямъ). Калъ здЬсь — символическая жертва 
больного-

2) ВсЬ данныя о бесермянахь собраны нами лично л-Ьтомъ 1909 года.
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уме.утпе вообще насильственною смертью (курсивъ нашъ)1). —  Тоскуюнця по 
земле души умершихъ получаютъ короткШ отпускъ —  «отъ вечернихъ до утреннихъ 
сумерекъ», и свободно расхаживаютъ въ это время по земле, навещая родныхъ, а 
иногда давая понять последнимъ, что не мешало бы имъ угостить своихъ умершихъ 
родственниковъ, да поставить пмъ свечку. Души безродныя, поколеше которыхъ 
угасло, также пользуются отпускомъ, но имъ уже некого посещать на земле, и оне 
бездельно странствуютъ по белу свету, ища случайнаго поминальнаго угощешя.... 
На время отъ страстной недели до Троицы (точнее: до семика) все души пользуются 
особою льготой прогуливаться на земле подъ покровомъ темноты... Но особенную 
свободу разгуливать по земле втечсше этого времени почему-то получаютъ вообще 
вредные при жизни люди —  колдуны и разные плуты, которые всячески обижаютъ 
живыхъ: топчутъ посеянный хлебъ, производятъ семейныя ссоры, воруютъ скотъ и 
пр. Потому-то черемисы въ это время особенно усердно поминаютъ при всякой еде 
не только своихъ родныхъ, но и чужихъ, безродныхъ покойниковъ, откладывая для 
нихъ по куску блина п отливая по нескольку капель пива2).

Изложенныя здесь черемиссгая воззрешя на заложныхъ вполне аналогичны съ 
русскими поверьями. Мы пе предрешаемъ вопроса о взаимоотношении финскаго и ту- 
рецкаго культа заложныхъ покойниковъ къ соответствующему русскому культу; во
проса этого мы и не ставимъ въ своей настоящей статье. Но, конечно, никто и ни
когда не станетъ сомневаться въ томъ, что черемисское назваше седьмого четверга 
по Пасхе «сёмыкъ» взято отъ русскихъ. Праздникъ этотъ —  поминальный, какъ у 
черемисъ, такъ и у русскихъ. Если же говорить хотя бы о частичпомъ заимство
вали даннаго праздника отъ русскихъ, тогда не будетъ смелымъ сделать следуюицй 
выводъ: въ полную параллель русалкамъ, заложные покойники-мужчины получаютъ 
особенную возможность вредить людямъ около семика. Въ русской миеологш это 
обстоятельство уже забылось, но черемисы его помнятъ.

Изъ народностей турецкой группы культъ заложныхъ покойниковъ отмеченъ 
у якутовъ; покойники эти известны у нихъ подъ именемъ ерь. Обыкновенная про
должительность жизни человека считается у якутовъ въ 70 летъ, а все умернпе 
ранее этого срока считаются умершими случайно; «души (кутъ) этихъ последнихъ 
ранее надлежащаго срока похищаются какимъ нибудь злымъ духомъ, который вопло
щается въ нихъ и после смерти ихъ блуждаетъ по земле, называясь его —  умер- 
шаго —  именемъ. Это называется ерь (воплощеше злого духа) и они оказываюсь 
покровительство какой нибудь местности, любимой умершимъ». Ери шумятъ ипоютъ,

1) С. К у з н е ц о в ъ , Культъ умершихъ и загробныя вЗ>ровашя луговыхъ черемисъ 
(Этнограф. Обозр. LXI, 1904, № 2, с. 105 — 106).

2) Тамъ же, с. 103 —  104.
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какъ люди. Ерн прпчшшетъ людямъ татя же болезни, отъ которыхъ умерло данное 
лицо, воплощеше еря. Ерей не любятъ и не уважаютъ, но некоторыхъ пзъ нихъ сильно 
страшатся; ихъ пзгоняютъ пзъ юрты шаманы. Въ душу младенцевъ ерь не вопло
щается *).

Несколько иначе нзлагаетъ якутское воззреше на заложныхъ покойниковъ 
В. Ф. ТрощанскпК У него чнтаемъ: «Души некоторыхъ покойниковъ, не желая 
удаляться отъ своихъ прежнихъ жилищъ, блуждаютъ около ихъ. Общее иазваше 
такихъ душъ —  «убр». Убр’ямп становятся только взрослые и молодые: не могутъ 
ими быть ни дети, ни старики. Въ недавнее время получилъ известность въ качестве 
уор’я зартавгигйся несколько летъ тому пазадъ голова Ботурусскаго улуса, Егоръ 
Пиколаевъ. Вообще же. появлеше убр’ей—  довольно заурядное явлеше, такъ какъ 
каждый, piepmiii более или менее молодымъ и въ разцпетЬ силъ, можетъ стать имъ 
при известныхъ (?) услов1яхъ. У ор наносить вредъ своимъ родственникамъ и друзьямъ, 
а отъ враговъ убегаетъ, если встретится съ ними. При всемъ томъ, убр всегда 
вселяетъ страхъ, и на далекомъ разстояшп отъ своего жилшца зовется абасы (злой 
духъ). Но убр’и не все одинаково страшны: пемые, r.iyxie, слепые и нпзвйе работ
ники, т. е. те, которые и при жизни были безобидными, и въ качестве убр’ей наи
менее способны вредить. Такимъ образомъ,— подводить В. Трощанскш итоги 
своимъ разсуждешямъ, изъ копхъ мы приводимъ лишь немногое, —  нужно думать, 
что въ убр’ей, вообще говоря, обращалпсьвстъумсршге до прсдшънаговозраста; 
некоторые изъ нихъ, по прошествш известнаго времени, переставали насылать 
болезни и смерть 2).

Если якутсюй «ерь» вполне соответствуетъ русскому заложному, то«уор», кроме 
того, еще несколько напомпнаетъ и малорусскаго упыря, съ которымъ созвученъ п 
по своему имени.

У кизыльцевъ Минуспнскаго уезда несколько похожи на финскихъ кутысей 
та с и —  злые люди, напускакнще на людей разнаго рода болезни; имъ молятся для 
излечешя отъ болезней и ради предупреждешя болезпи, а также приносятъ нечто 
въ роде жертвъ. Къ сожале1Й!о, о происхождешп тюсей мы ничего не знаемъ3).

О чувашскихъ воззрешяхъ по интересующему насъ вопросу мы прямыхъ изве- 
CTiii не нашли. По о существоваши у чувашъ аналогичныхъ же поверш о заложныхъ 
покойипкахъ, въ частности о самоубшцахъ, свидетельствуетъ косвенно известный 
чувашскш обычай, по которому кровно обиженный кемъ-лпбо чувашенинъ лишалъ

1) А. Сл-Ьпцовъ, О в4ровашяхъ якутовъ Якутской области (ПзвЬспя Восточно-Си- 
бирск. Отд-Ьла ГеограФ. Общ. XVII, 1886, № 1—2, с. 127— 134).

2) Т р о щ а н ск п ”!, Эволющя черной вЬры у якутовъ, с. 82— 86.
3) О тюсяхъ см. Д. А. К л е м е н ц ъ  въ И зв ’Ь с т ш х ъ  Восточно-Сибирск. Отдела, XXIII, 

1892, Л? 4—5, с. 23—34.
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себя жизнп черезъ новешенье иа воротахъ двора своего обидчика. Объяснение этой 
своеобразной мести только т_1;лтъ, будто бы обидчика, на воротахъ дома коего найденъ 
удавлешшкъ, «засудятъ» несправедливые судьи, —  мы считаемъ недостаточным'!.; 
обычай, думаемъ мы, возникъ еще до появлешя постоянныхъ судовъ у чувашъ; да 
и скрыть удавленника отъ судей въ старину было не такъ то трудно. Другое со- 
всемъ дело, если удавившшся на двор!; своего обидчика чувашенинъ поселялся темъ 
самымъ на этомъ дворе —  въ виде страшнаго загробиаго гостя: загробное существо- 
Banie заложнаго покойника, по общему воззрение разныхъ народовъ, связано съ ме- 
стомъ его смерти; тогда опъ, конечно, получаетъ полную возможность отмстить своему 
обидчику, какъ бы силенъ и богатъ тотъ ни былъ, сторицею. —  Новейийе авторы, 
В. МагницкЫ и С. К. Кузнецовъ отрицаютъ самое существоваше чувашскаго 
обычая «сухой беды», считая его выдумкой нолицейскихъ властей, которымъ де по
верила въ свое время г-жа Ф уксъ. Но съ точки зрЬшя изложенныхъ нами народ- 
ныхъ представлешй объ удавлешшкахъ обычай «сухой беды» получаетъ глубокш 
смыслъ, и мы пока не видимъ необходимости отрицать его существоваше въ отдален- 
номъ прошломъ, темъ более, что онъ огмеченъ еще и у вотяковъ, С. Максимовыми

Что же касается поминовешй заложныхъ покойниковъ, то у чувашъ отмечена 
следующая поминальная формула, произносимая ими въ конце общихъ поминокъ: 
«камалсар вилне, сынсене, т. е. поминаю безродныхъ, обиженныхъ судьбою, кото
рыхъ некому помянуть*).

Объ шггересующемъ насъ культе у бурятъ разные наблюдатели говорятъ до
вольно различно. С. И. Подгорбунсюй пишетъ о бурятской миоологш: «Самая низ
шая ступень бохолдоевъ, известная подъ имеиемъ ухэръ-эзы, образуется изъ душъ 
умершихъ преждевременно и насильственною смертью женщинъ; но существа эти 
живутъ на земле не долго, а именно столько, сколько умершш преждевременно 
субъекгъ прожилъ бы на земле при более благопр1ятныхъ услошлхъ. Но куда они 
исчезаюгъ после этого, сказать не умею»2). Что же касается вообще бохолдоевъ, 
то «мнешя о нихъ у бурятъ весьма различны: одни представляютъ ихъ чемъ-то въ 
роде чертей; друпе же смотрятъ на нихъ, какъ на души умершихъ шамановъ —  не 
знаменитыхъ (знаменитые идутъ на небо п делаются заянами)»:).

II. II. А ганитовъ и М. II. Хангаловъ сообщаютъ объ иркутскихъ бурятахъ, 
что у нихъ «дахулами называются души умершихъ людей: бедныхъ мужчинъ, де- 
вицъ и молодыхъ замужнихъ женщинъ. Дахулъ есть въ каждомъ улусе. Они вредятъ 
детямъ, причиняя имъ нездоровье и иногда смерть. Взрослые буряты дахуловъ не

1) ИзвЪстмя Общ. Археологш, Ист. и Этнографш, XIX, 248.
2) II о д,г о р б у il с к i й, Идеи бурятх шаманистовъ о душЬ (ИзвЪст1я Восточно-Сибирск. 

Отд-Ьла, XXII, 1891, Л: 1, с. 27).
Живая Старина. 1911. 25
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боятса п не уважаютъ, а въ случай бо.г£зни д'Ьтей приб1;гають къ шаману и д'Ьлаютъ 
дахуламъ кирикъ»1).

Функцш дахуловъ, такимъ образомъ, весьма близки къ функщамъ финскихъ 
кутысей, а отлошеше къ нимъ буратъ прямо тожественно съ отношешемъ финновъ 
къ кутысамъ. Что же касается нроисхождешя дахуловъ, то и оно весьма близко къ 
финскимъ кутысамъ и къ русскимъ заложнымъ покойникамъ: девицы и молодыя жен
щины умираютъ только преждевременно, т. е. —  по акутскому и буратскому пони- 
машю —  неестественною смертью.

Наконецъ, В. М. Жамцарано отпоситъ бурятскихъ заложныхъ покойниковъ 
къ онгонамъ. Онъ пишетъ о бурятскихъ онгопахъ: «духи низшаго разряда, т. е. духи 
умершихъ преждевременно, повысившихся, сумасшедшихъ и т. п., авляются мелоч
ными, придирчивыми, безс-ильнымн, но вредными. Они могутъ облюбовать какую- 
нибудь семью и причинять вредъ, посылать болезни, сЬять раздоръ, поддать д-Ьтей и 
т. п..2); т. е., это точь-въ-точь котящие кутысп. «Жертвопрпношеше имъ носить 
характеръ выкупа и совершенно осмысленно называется «кормленьемъ».

«По MHtniio монголовъ, души добрыхъ людей живутъ спокойно на томъ свет/;; 
напротивъ, души людей злобныосъ остаются на средины, т. е., онЬ не могутъ пе
реселиться въ тотъ светъ, п остаются между этимъ и т1:мъ м!рами. Злые онгоны 
(духи) блуждаютъ на поверхности земли и, но старой привычка, вредятъ чело
веку. Они вселяются въ человека, производятъ въ немъ болезни, истребляютъ детей. 
Шаманъ узнаетъ, какой именно онгонъ нричиняетъ страдаше, п изгоняетъ его пзъ 
человека п его жилища. Всехъ чаще онгонами делаютса души шамановъ»3).— Зд1;сь, 
такимъ образомъ, нетъ речи объ образ! смерти, а только о качествахъ души чело
века при жизни. Не исключена возможность, что авторъ приписалъ монголамъ чуждыя 
имъ хрисиансшя воззрешя.

По представлешю гиляковъ, «душа человека, умершаго насильственною

1) Тамъ ж е. Напомнимъ, что шаманы, по воззрЪнш большей части шаманистовъ, уми
раютъ не обычною смертью (срв. И р и п у зо в ъ , Шаманство у якутовъ, въ ИзвЬст. Вост.-Сн- 
бирск. ОтдЬла, ХУ, Л° 3, с. 65).

2) Шаманство у бурятъ Иркутской губернш (ИзвЬспя Восточно-Сибирскаго ОтдЬла, 
XIV, 1833, Л» 1 - 2 ,  с. 24).

3) Записки ГеограФич. Общ. по ОтдЬ.т. Этнографш, XXXIV, 1909, с. 390. — Такъ гла
сить общее замЪчаше г. Ж а м ц а р а н о . И зъ приведенныхъ имъ въ тон же стать-Ь конкрет- 
ныхъ Фактовъ о бурятскихъ онгонахъ отм-Ьтимъ сл-Ьдующт'е: онгонъ хошонгод, по одному 
преданно, утонувиле въ БайкалЬ охотники Чингисхана, покровительствуетъ скотоводству 
(с. 383); онгонъ хойморойхи— молодая бурятка, которая «сошла съ ума и утопилась», «является 
супружескимъ онгономъ и делается новобрачными ради семейнаго счастья и чадовитости» 
(с. 384); онгонъ удавившейся хулбурпЧнъ-узурэйхи «помогаетъ при трудныхь родахъ, не 
только у женщинъ, но и у овецъ, козъ и проч., а также содЬнствуетъ чадовитости» (с. 387). 
Такимъ образомъ, какъ кажется, не всЬ духи этого рода отличаются «безсил!емъ» и не всЬ 
«вредны»?

4) Д. Б а н з а р о в ъ , Черная вЬра или шаманство у монголовъ. Казань, 1846, с. 48.
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смертью, не можетъ переселиться въ общее «селеше покойнпковъ», где она могла бы 
продолжать такую же жизнь, какъ и на земле. Пока она не отомщена, пока кровь 
убмцы не дала ей силы поднять свои кости, она не въ состоянш покинуть земли и 
вынуждена кружиться въ воздухе въ виде птицы-мстителышцы, по ночамъ испу
скающей страшные крики. Конецъ ея ужасенъ: постепенно петлевая, она, наконецъ, 
падаетъ на землю «прахомъ», погибая навсегда. Птицу эту гиляки называютъ «тахч»: 
это серая птица съ краснымъ клювомъ1). Эта птица по ночамъ вошетъ о мести и 
способна страшно мстить сородичамъ, забывшимъ свои обязанности. —  Или же: 
«сородпчъ, озлобленный при жизни и разошедшшея съ родомъ, сородичъ не отомщенный 
или не получившш почестей похороннаго ритуала, не попавшш поэтому въ «селеше 
мертвыхъ», можетъ перейти въ родъ злыхъ божествъ пли просто на свой страхъ и рискъ 
всячески мстить роду. То же можетъ быть и со стороны обиженнаго чужеродца»2).

Съ первымъ гиляцкимъ повЬрьемъ о птице-мстптелышце, въ которую обра
щается душа убитаго, мы не можемъ не сопоставить следующее малорусское по
верье (отнюдь не предрешая, впрочемъ, вопроса о нричинахъ сходства): Подольете 
малоруссы счптаютъ «пугача» (филина) оборотнемъ умершаго некрещеннаго дитяти 
(потырчи). «Утверждаютъ, что черезъ семь летъ по смерти такого дитяти оно вы- 
ходитъ изъ земли и, пролетая известное пространство по воздуху, проситъ креста. 
Всякш увидевшш такое летящее по воздуху дптя долженъ непременно перекрестить 
его и дать ему имя. Тогда дитя это улетаетъ на небо; въ противномъ же случае 
обращается въ пугача. Потому-то пугачъ и кричитъ всегда «поховавъ» пли «кававъ»3). 
II въ Переяславскомъ уезде малоруссы «говорятъ, что душа потерчатки переходитъ 
въ пугача, почему онъ больше и живетъ на гробовшце»4).

Наконецъ, выделеше заложныхъ изъ числа всехъ другихъ покойниковъ отме
чено и у многихъ другихъ народовъ, между прочимъ и въ Новомъ Свете.

Обыкновенно въ зависимость отъ рода смерти ставится, въ веровашяхъ некоторыхъ 
народовъ, достижеше умершими царства мертвыхъ. Такъ, у оджибвеевъ утопленники не 
могутъ перейти ведущего въ царство мертвыхъ моста и падаютъ въ реку; у чейенновъ не 
достигаютъ блаженныхъ селешй скальпированные и удавленные. У коловъ въ Индш этой 
участи лишены погибшие насильственной смертью, заеденные тигромъ, искалеченные и 
неженатые. У бахау различаются два вида смерти: хорошая смертьи дурная; последней 
умираютъ самоубшцы, iioriioiuie насильственнымъ путемъ и женщины, скончавппяся 
при рожденш ребенка. Путь техъ и другихъ въ царство мертвыхъ разлпчепъ5).

1) Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ , Гиляки (Этнограф. Обозр. LXIII, 1904, Л» 4, с. 84).
2) Тамъ ж е, с. 80.
3) Подольсюя Губернск. ВЬдом. 1869, Л» 12 (ст. II. Д а н и л ь ч ен к о ).
4) х1 у б и н с к 1Й, Труды экспедицш, IY, 713.
5) Подробности и цитаты см. у В. Н. Х а р у з и н о и , Этнограф1я, т. I. М. 1910, с. 412. 

Относительно Индш ср. еще W . C rook e, The popular Religion and Folk-lore of Northern 
India. New ed. L. 1898 I. г. Y. Worship of the malevolent dead.
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Глава I I .  Особый снособъ погребешя покойниковъ, умершихъ неесте
ственною смертью, у русскихъ.

Связанное съ погребешемъ заложныхъ древне-русское народное cyeB ip ie . — Свидетельства о 
немъ еп. Cepaniona и Максима Грека. — Борьба между духовенством^ п народомъ по вопросу 
о способ^ погребешя заложныхъ. — Компромиссная практика, возникшая въ результат^ 
этой борьбы. —  Истор1я убогихъ домовъ. — Терминъ «заложные». -  Назвашя убогихъ до
мовъ. — М$стоположеше пхъ. —  Уничтожеше убогпхъ домовъ правптельствомъ. —  Современ- 
пыя народныя суев^рт, связанныя съ погребешемъ заложныхъ. — 18 псторическихъ слу
чаевъ такихъ cyeBfipift. —  M $ c to  погребешя заложныхъ въ наше время. — Связь современнаго 
вопроса о M'bcrf погребешя заложныхъ съ стариннымъ вопросомъ о способ^ погребешя ихъ.— 
Б{дств1я, прпписываемыя ненадлежащему мйсту погребешя заложныхъ. —  Обливаше покой
никовъ водою п значеше его. —  Двй гипотезы по вопросу о томъ, почему ненадлежащему по- 
гребешю заложныхъ приписываются неблагопр]ятныя климатичесюя явлешя, и критика ихъ.— 
Народное объяснеше. —  Домыслы о заимствовании русскими особаго способа погребешя за
ложныхъ отъ соаЬдей-кочевниковъ. — Новыя мйста погребешя заложныхъ: перекрестки до- 
рогъ и подполье. — Заключеше. —  Особые способы погребешя заложныхъ у нЬкоторыхъ дру

гихъ народовъ.

Резкое выделеше «заложныхъ покойниковъ» изъ числа всехъ другихъ умер
шихъ ярче всего сказалось у русскихъ въ погребальиыхъ обрядахъ: для «заложныхъ» 
существовалъ особый способъ погребешя. Вопросъ объ этомъ способ!; для насъ осо
бенно шггересенъ въ томъ отношенш, что о немъ мы usitan. сравнительно очень 
древшя св1;д1;шя—  отъ ХШ-го в1жа. При решети вопроса объ отношенш русскаго 
культа заложныхъ къ финскому, это обстоятельство будетъ иметь большое значеше.

Русскш народъ избегаетъ захоронешя заложныхъ покойниковъ въ земле. За- 
капываше такихъ покойниковъ въ землю ведетъ за собою, по народному Miil.niio, 
неблагопр1ятныя для произрасташя хлебовъ климатичесюя явлешя. А такъ какъ 
церковь, равно какъ и хриспански настроенные родные заложныхъ покойниковъ 
хоронили этихъ посл1;д1Шхъ, по общему правилу, въ земле, —  то трупы погребен- 
иыхъ въ земл* заложныхъ покойниковъ нередко потомъ выгребались изъ земли. Это 
народное суевер! е вызывало протесты со стороны пастырей церкви. Два такихъ 
древнихъ церковныхъ протеста-поучешя сохранились до насъ.

Русстй цропов’Ьдникъ ХШ-го века, владим1рск!й епископъ Cepaniom. 
(f  1274 г.) въ своемъ «слов* о маловерш» возстаетъ противъ следующего иарод- 
наго суев1;р1я своего времени: современники Cepaniona выгребали пзъ земли похо- 
роненныхъ удавленниковъ и утопленниковъ, желая чрезъ это избавиться отъ ка- 
кпхъ-то народныхъ бедствш. «Нын1; же пгЬвъ божш видящи, и заповедаете: хто 
буде удавленика или утопленика погреблъ, не погубите люди сихъ, выгребите. О, 
безумье злое! о, маловерье!... Симъ ли Бога умолите, что угопла или удавленика 
выгрести? симъ ли божию казнь хощете утишити?»1). Въ поученш не сообщается,

1) Е. 15. Н -Ь тухов ъ , Серашонъ В.тадтпрскй, русск. проповЪдникъ XIII р/Ька. С'пб. 
1888, прнбав.теше, с. 14.
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но поводу какого народнаго б!;дств]я все это происходило, по есть основашя связы
вать данное поучеше еп. Cepaniona съ голодомъ 1273 года1). Въ поученш есть 
указашя именно на «скудость» (голодъ), а также на неблаговременную засуху и хо- 
лодъ; а ниже мы увнднмъ, что заложныхъ покойниковъ выгребали пзъ земли именно 
во время весешшхъ заморозковъ и засухи.

Среди сочиненш прибывшаго въ Pocciro въ 1506-мъ году писателя Максима 
Грека известно, между прочимъ, «иослаше на безумную прелесть и богомерскую 
мудръствующихъ, яко погребашя для (т. е. ради, вслг1;дсше) утоиленнаго н уби
таго бываютъ плодотлнтельны стужи зсмныхъ прозябеш'й». Уже изъ этого самаго 
заглав1я видно, что погребешю заложныхъ покойниковъ современники Максима Грека 
приписывали именно вымерзаше весеннихъ посЬвовъ. Содержаше самаго «послашя» 
не оставляетъ въ этомъ никакого сомнешя. Сказавъ о гуманномъ обращены съ тру
пами нокойныхъ въ Грецш, Максимъ Грекъ продолжаетъ дал-te: «Мы же право- 
верши Kiii ответь сотворимъ въ день судный, телеса утопленныхъ или уб1енныхъ и 
поверженныхъ не сподобляюще я погребашю, но на поле извлекше ихъ, оты- 
няемъ колгемъ. И еже беззаконнейше п богомерско е.сть, яко аще случится въ 
весть студенымъ втпромъ вгьяти и сими садимая и сеемая нами не upecnt- 
ваюгъ на лучшее,... аще увемы некоего утопленнаго пли убитаго неиздавна погре
бена,... раскопаемъ окаяннаго и извержемъ его нтдгь далгь п не погребена по- 
кинемъ,... по нашему по премногу безумно виновно стужи мняшс погребете его»2).

И изъ поучешя епископа Cepaniona, и пзъ «послан'ш» Максима Грека съ 
очевидностью явствуетъ, что въ те времена, несмотря на народное убеждеше во 
вредоностпости погребешя «заложныхъ покойниковъ» черезъ обычное закапываиье 
въ землю, случаи такого погребешя пхъ встречались я, что особенно важно, право
славная церковь защищала именно эту самую практику, отрицаемую народнымъ 
обычаемъ. Более чемъ вероятно, что эти исключительные случаи, идуице въ раз- 
резь съ старпннымъ народнымъ убеждешемъ, происходили именно подъ в.шшемъ п 
при участш церкви: другого авторитета, который бы вступилъ въ борьбу съ общимъ 
народнымъ убеждешемъ, въ данномъ случае подъпскать трудно.

Замечательно, что о церковномъ обряде отпевашя заложныхъ покойниковъ 
въ данномъ случае нетъ речи. Народъ возставалъ только противъ закапыпанья за
ложныхъ въ землю; напротивъ, церковные iepapxn требовали, чтобы и погребаемые 
безъ церковнаго отпевашя и поминовешй,— наприм. самоуб1йцы, —  были зары

1) Поли, собран, русск. л-Ьтописей, X, 151 (Никоновск. л’Ьтоп.). П роф . П Ь т у х о в ы м ъ  
(тамъ же, с. 23 — 24) доказано, что данное пятое поучете Серашона написано не ран-Ье 
1273 года.

2) Сочинешя преподобнаго М ак си м а  Г р ек а , изданныя при Казанской Духовной 
Академш. Часть III. Казань, 1862, с. 170— 171.
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ваемы въ землю. Такъ, мптрополитъ ФотШ въ своемъ поученш къ псковскому ду
ховенству въ 1416 г. говоритъ: «а который отъ своихъ рукъ погубптся, удавится 
или ножемъ избодется, или въ воду себя ввержетъ, нно по святымъ правиламъ т!хъ 
не поволено у церквей хороший, ни надъ ними п-Ьти, ни помпнати, но въ пуст!; 
месте въ яму вложити и  закопат т *). И вообще, наши iepapxn нередко нака
зывали провинившихся чадъ Церкви лпшешемъ ихъ церковнаго отпгъвангя и по- 
миновешя, равно какъ и мжто погребешя иногда обращали въ оруд!е наказашя 
пли награждешя2); но способъ погребения онп всегда и везде признавали только 
одинъ —  черезъ заканыванье въ землю. Напротивъ, народъ, сколько мы знаемъ, 
ничего не имелъ противъ церковнаго отпевашя заложныхъ покойниковъ3) , — но 
способы погребешя —  черезъ закапыванье въ землю или безъ закапыванья —  раз- 
лпчалъ, какъ мы видели, очень строго.

Такимъ образомъ, въ старой Руси происходила своеобразная борьба, между ду- 
ховенствомъ и Церковью съ одной стороны и между народомъ съ другой, но вопросу 
о погребеши заложныхъ покойнпковъ. Въ этой борьбе победителемъ первоначально 
оказался, въ сущности, народъ. Тотъ особенный снособъ погребешя заложныхъ по- 
конниковъ, который известенъ нодъ именемъ «погребешя въ убогомъ домт, мы 
можемъ назвать пе иначе, какъ компромисснымъ: Церковь въ данномъ случае пошла 
на комиромиссъ съ старьшъ народнымъ обычаемъ и, въ сущности, уступила этому 
последнему.

«Въ старое .... время у насъ особеннымъ образомъ погребали людей, умирав- 
шихъ несчастными и внезапными смертями, —  удавлешшковъ, утоплешшковъ, за- 
мерзшихъ, вообще самоубШцъ и умиравшихъ одночасно на дорогахъ н на поляхъ. 
Ихъ не отпевали и не клалп на кладбищахъ при церквахъ, а неотпетыхъ отвозили 
на такъ называемые yoorie дома, иначе божедомы или божедомки и скудельницы, 
которыя находились вне городовъ, на вснольяхъ. Эти yoorie дома были не что пное, 
какъ болышя н глуботя ямы, иногда имевння надъ собою «молитвенные храмы», 
но просту сараи, иногда же, кажется, нетъ. Въ эти ямы клали и бросали тела п 
оставляли ихъ не засыпанными до 7 четверга по Пасхе или до семика. Въ этотъ

1) Акты Историчесше, т. I, Л» 22, с. 46.
2) М ежду прочимт>, духовенство боролось съ обычаемъ судебныхъ поединковъ, лишая 

убитыхъ на такихъ поединкахъ («на пол-Ьи) церковнаго погребешя (Акты АрхеограФич. 
Экспедицш, т. I, с. 462, Л"« 369). Патр1архъ Адр!анъ въ своей уставной грамотЬ 1698 г. очень 
подробно изложилъ, гд-I', и какъ хоронить разныхъ заложныхъ покойниковъ; между прочимъ 
онъ предполагаетъ полную возможность того, что будутъ «бить челомъ о похоронной па
мяти» такого заложнаго покойника, отпивать котораго по правиламъ не слЪдуетъ (Времен
никъ И. Общ. Ист. и Древн. PocciiicK. XI, 1851, см-Ьсь, с. 30 и др.).

3) Родные хотели этого, конечно, по естественной любви къ несчастному покойному, 
чуж1е—думая, что такимъ способомъ опасный, пугающш людей и скотъ, покойникъ сделается  
безвреднымъ или, по крайней м^рй, мсн’Ье оиаснымъ.
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последшй посылались священники отпеть общую панихиду, а граждане, мужи п 
жены, приходили «провожать скудельницы», принося съ собой къ панихиде канонъ 
пли кутью п свечи. После панихиды, пришедипе провожать скудельницы мужи п 
жены Бога ради засыпали яму съ телами п выкапывали новую»1).

Такими словами описываетъ старинный способъ погребешя заложныхъ покой
никовъ въ убогихъ домахъ пашъ известный историкъ церкви, Е. Голубинскиь Прй 
этомъ способе, такимъ образомъ, заложныхъ и не отпевали, но и не закапывали, 
въ свое время, въ землю, а оставляли на поверхности земли (вплоть до семика, т. е. 
иногда почти впродолжеше целаго года), какъ того н требовалъ народный обычай2).

Когда появились «убогие дома» въ Poccin, мы не знаемъ, но первое упоми- 
наше о нихъ находимъ въ Новгородской летописи уже въ 1215 году (во время мора 
«поставиша скудельницу, и наметавт полпу»), Въ 1230 году арх1еппскопъ Снирп- 
донъ поставилъ второй разъ скудельницу у св. Апостолъ въ яме на Прусской улице3). 
Судя по словамъ летописи, это были первые yoorie дома въ Новгороде, а можетъ 
быть и въ Poccin вообще; но эти скудельницы строились во время мора, а не въ 
обычное время, т. е. не были собственно темъ, чемъ они стали впоследствш. Объ 
убогихъ домахъ на юге Poccin, въ Шеве4) и около, мы никакихъ сведенш не 
шгЬемъ; что же касается Москвы, то въ ней yoorie дома, безусловно, были5), но 
уже въ позднее, сравнительно, время. И еще Макспмъ Грекъ говорить не о 
постоянныхъ и общихъ, а о временныхъ и случайныхъ убогихъ домахъ: «на поле 
извлекше ихъ (тела заложныхъ), отыняемъ ко.пемъ», и, что особенно важно, 
онъ не только не одобряетъ погребешя въ убогихъ домахъ, но даже явно назы- 
ваетъ его беззаконнымъ и нехрис’панскимъ обычаемъ, за который придется да
вать ответь Богу въ день судный; все это было бы несколько странно, если бы 
московское правительство того времени признало и узаконило y6orie дома, какъ это

1) Е. Г о л у б h i i c k i  й, История русской церкви. Изд. 2-ое. М. 1904. Т. I, 2-ая полов., 
с. 459 — 460. Срв. Н. К о с т о м а р о в ъ , Очеркъ домашней жизни и нравовъ великор. народа 
въ X Y I и XYII стол., с. 178.

2) Иностранные путешественники, наприм. Ф л е т ч е р ъ  и М а р ж е р е т ъ , не поняли 
этого обычая и объяснили его тЪмъ, будто зимою земля отъ холода твердЬетъ такъ, что 
нельзя рыть ямъ; не поняли они и того, кого такимъ образомъ хоронили. П р и н т ц ъ  (16 в )  
говоритъ о погребеши въ убогихъ домахъ т р и ж д ы  въ годъ, чтб также невЬрно.

3) И. М. С н е г и р е в ъ  въ своей статьЬ «О скудельницахъ или убогихъ домахъ« (Труды 
и Записки Общ. Исторш и Древн. PoccificK. III, кн. 1. М. 1826, с. 252) ошибочно считаетъ 
извЪспе 1230 г. п е р в ы м ъ  упомшгашемъ объ убогихъ домахъ, хотя, правда, въ летописи и 
есть тому основашя. В ъ 1-ой Новгор. летописи подъ 1230 г. чптаемъ: «и въложи Богъ въ  
сердце благое створпти архиепископу Спгридону: и постави скуделницю».

4) И. М. С н е г и р е в ъ  (тамъ ж е, с. 263) говоритъ о сущ ествовали въ ШевЬ «усы
пальницы», но это н'кчто еовс-Ьыъ иное: въ  усыпальниц^ ставятъ оттьты я  тЬла и въ гробахъ.

5) См. К а р а м з и н ъ , Истор1я Госуд. Росс., т. 7, изд. 2, с. 219 — 220; С н е г и р е в ъ ,  
тамъ ж е, с. 255.
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случилось вноследствш. Сказать и то, что если бы въ то время существовали по
стоянные и об1ще yoorie дома, то трупы выкопанпыхъ изъ могилы заложныхъ проще 
всего было бы бросать именно въ эти дома; между т'1;мъ, по словамъ Максима 
Грека, ихъ тогда бросали просто «негде дале».

Таш  временныя и случайный сооружешя, для каждаго отдельнаго заложнаго 
покойника, существовали, конечно, прежде убогихъ домовъ. Въ селахъ же и дерев- 
няхъ, где большого скоплешя заложныхъ покойниковъ никогда не бывало, только и 
могли быть татя временныя сооружешя. Отъ нихъ то, какъ нужно думать, и ве
детъ свое начало самый термшгь «заложные покойники», существуют»! теперь, 
кажется, только на Вятке. Въ Уржумскомъ уезде Вятской губернш подъ именемъ 
заложныхъ известны теперь покойники —  «въ лесу заблудпвийеся, безъ вести по- 
терявннеся, въ реке утонувине, отцомъ-матерью проклятые и бесомъ похищенные»'). 
По другимъ свед1 ;1пямъ изъ Вятской же губернии, заложные суть «самоуошцы, по
гребенные безъ отпевашя»2). Одинъ наблюдатель пзъ Слободского уезда той же гу
бернш приводить этотъ термшгь въ несколько иномъ, быть можетъ более древнемъ, 
виде: заложенные8).

Мы поннмаемъ термшгь заложные въ смысле: заложенные, закладенные до
сками пли кольями («отыняемъ ко.немъ» Максима Грека), въ от.тшйе отъ зары- 
тыхъ въ землю, собственно нохороненныхъ. По такому толкование, терминъ этотъ 
отразилъ въ себе тотъ способъ погребешя, о которомъ говоритъ Максимъ Грекъ 
п который привелъ нотомъ къ устройству особыхъ убогихъ домовъ или скуделышцъ.

Чтобы покончить съ убогими домами, заметпмъ еще, что все назвашя ихъ но- 
сятъ книжный характеръ, и это обстоятельство лишшй разъ доказываетъ, что они 
были созданы и выдуманы книжными людьми. Офищальнымъ назвашемъ было 
«yooriii домъ», которое обыкновенно н встречается въ актахъ. Нанрпмеръ, когда 
9 шня 1705 г. около города Шун «на посадкой земле объявилось пезнаемо-какого 
человека мертвое тело», то местный сотнпкъ нросилъ по этому поводу Государя: 
«вели, Государь, въ Шуе изъ приказной избы послать кого пригоже, и то .мертвое 
тело досмотра записать и съ позьму (?), буде явятся родственники, или въ убогой 
домъ свезть»4). Назваше это должно было означать: «домъ для убогихъ, для техь 
бедныхъ людей, у кого но смерти не оказывалось родныхъ или другихъ близкихъ

1) В. К. М а г н и ц к i ft, Пов-Ьрья и обряды въ Уржумскомъ убэд!;, Л» 256 (изъ «Па
мятной Книжки Вятской губ.» на 1884 годъ).

2) II. М. В а с н е ц о в ъ , Maiepia.ibi для объяснительнаго областнаго словаря Вятскаго 
говора. Вятка, 1908, с. 77.

3) М. И. К у р о п т е в ъ , Слободской у-Ьздъ Вятской губернш въ геограФич. и экономия, 
отношешяхъ. Вятка, 1881, с. 202 (словарикъ Ш иш ки на).

4) В. Б о р н с о в ъ , Описаше города Ш уи. с. 880, Л: 65. Друпя цитаты см. у С н ег и 
р е в а , с. 246 и др.
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лицъ, которые могли бы ногребстп мертваго». Назваше это составлено въ ненарод- 
номъ духе. Въ просторечш оно звучало обычно «божедбмъ», «боже-дбмка». Нпостра- 
нсцъ Флетчеръ ошибочно записалъ вместо того «Божш домъ».—  Книжные же, 
конечно, люди перенесли на эти дома назваше скудельница, взятое отъ евангельскаго 
«села (поля) скуделышча», что близъ 1ерусалима, кунлениаго 1удейскими первосвя
щенниками за 30 сребрениковъ и предиазначениаго для погребешя чужестранцевъ 
(Ев. Мато. XXV11, 7). Изредка встречаются еще назвашя: гноище и буйвище.

По всей вероятности, идея создашя постоянных!, убогпхъ домовъ принадлежитъ 
высшему духовенству, которое не могло, конечно, видеть равнодушно того, какъ 
xpiicTiancKie трупы выбрасывались «н'Ьгд*!; дале» и валялись на земле непокрытыми. 
Евангельское «поле скуделышче» придавало какъ бы библейскую окраску этпмъ со- 
оружешямъ. Но, повторяемъ, нечто въ роде временныхъ убогпхъ домовъ —  простыя 
загородки около трупа заложнаго покойника, чтобы т])упъ этотъ не былъ растерзанъ 
хищными зверями, могли и даже, пожалуй, должны были существовать п ранее, уже 
по народной пнпщатпве. Характерно, однако же, что и na’rpiapxi. и царь присутство
вали на погребеши покойниковъ въ московскомъ убогомъ доме въ семикъ1).

Воиросъ о томъ, где именно, въ какомъ местоположеши (на равнинахъ? го- 
рахъ? около рекъ?) устраивались yoorie дома, представляетъ для насъ большой ин
тересъ, такъ какъ изъ того, что мы узнаемъ ниже, вполне естественнымъ пред
ставляется выводъ, что надлежащимъ местоположешемъ для такихъ домовъ должны 
были служить места сырыя, низменныя, «мочажинныя». Но наши сведешя по этому 
вопросу весьма ограниченны. Кроме того, yoorie дома устраивались большею частью 
церковной и светской адмииистращей, которая врядъ ли всегда считалась съ народ
ными на этотъ нредметъ взглядами.

Въ гор. Арзамасе Нижегородской губернш yooriii домъ стоялъ прежде «по 
скату берега реки Теши», близъ села Ивановскаго, верстахъ въ трехъ отъ стараго 
города. Въ 1748-мъ году здесь было построено повое здаше убогаго дома, уже въ 
другомъ месте, на юго-востокъ отъ города, «на полугоре»; это было каменное здаше 
съ крышею на два ската, на коньке которой былъ восьмиконечный деревянный крестъ. 
Вноследствш, после закрьшя убогпхъ домовъ, это каменное здаше убогаго дома 
(едвали не единственное въ Poccin: въ другихъ местахъ везде это были легши де
ревянный сооружешя) служило, кажется, войсковою конюшнею; по крайней пере, 
известно, что въ 4 809-мъ году въ этомъ здашп былъ настланъ уфимским!» полкомъ 
нолъ2).

1) Н атркрхъ антюх. М акарйЧ, П утсш есппе въ РосЫю. Переводъ съ арабскаго 
Г. М у р к о с а .  Выи. IV. М. 1898, с. 23.

2) Нижегородсшя Губернсьчя Ведомости, 1850, Л» 13, статья II. П и с к а р е в а  «Арза- 
iiaccivie yoorie дома».
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Въ гор. Вятке часовня, расположенная на месте —  или, по крайней мере, 
около —  прежняго убогаго дома, стоить надъ такъ называемым» Раздерпхннскпмъ 
с-пускомъ, т. е. надъ оврагомъ, неподалеку отъ реки Вятки. Въ гор. Уржуме Вят
ской губернш заложные въ былые годы погребались «на окраине леваго берега речки 
Шинэрки, въ конце нынешней Полстоваловской улицы»1); место это находилось 
прежде за городомъ, а теперь лежитъ уже въ черте города.

Во всехъ этихъ случаяхъ, какъ видимъ, yoorie дома расположены были непо
далеку около рекъ; но общимъ правиломъ это обстоятельство, кажется, не было.

Намъ известно еще о существованш прежде убогихъ домовъ въ городахъ (кроме 
упомянутыхъ выше): Вологде, Дедюхине, Кае Вятской губ., Кузьмодемьянске, сло
боде Кукарке Вятской губ., Ростове Ярославской губ., Смоленске (въ 1230 г., по 
летописи), Соликамске, Устюге Великомъ, Ярославле и некоторыхъ другихъ.

Въ XVJII веке правительство принпмаетъ леры къ уннчтожешю убогихъ домовъ. 
Первый указъ на этотъ счетъ, изданный императрицей Анной 1анновной, не имелъ, 
какъ кажется, нпкакпхъ практпческихъ результатовъ. Но указомъ Екатерины Ве
ликой 2 5 марта 1771 года погребете въ убогихъ домахъ было прекращено разъ 
навсегда. Передаютъ, что эта императрица сама полюбопытствовала заглянуть въ 
убопй домъ, и это обстоятельство решило судьбу этихъ орипшальныхъ сооружении 
Не безъ в.шшя осталась, вероятно, и московская чума 1771 года; хоронить покой- 
никовъ при церквахъ было запрещено, устроены обнйя кладбища, на которыхъ по- 
велено хоронить своевременно п заложныхъ покойниковъ, —  и yoorie дома оказа
лись излишними. Если мы изредка встречаемся съ случаями погребеиш въ убогихъ 
домахъ и после 1771 г., то это было только въ захолустьяхъ, где «до царя далеко». 
Такъ, въ гор. Дедюхине Пермской ryoepnin еще въ 1798 году были похоронены 
въ убогомъ доме 26 человекъ, утонувшнхъ весною этого года при переправе въ 
гнилой лодке черезъ городской каналъ2). Но местный убогш домъ устроенъ былъ, 
какъ кажется, на кладбище: по крайней мере теперь онъ находится въ черте город
ского кладбища; убогимъ домомъ называюгъ теперь здесь древнюю часовню, близъ 
которой находятся «две могилы въ виде огромныхъ чашъ, углубленныхъ въ землю3).

Но если правительству не трудно было уничтожить yoorie дома, учреждеше 
чисто городское и притомъ нолуискусственнаго нроисхождешя, —  то этимъ вопросъ 
о иогребеши заложныхъ покойниковъ далеко еще не былъ исчернанъ. Старинное 
народное убеждеше въ необходимости особаго способа погребешя заложныхъ покой-

1) В. М агн  ицхи й, Особенности въ roRopt русскихъ крестьянъ Уржумскаго у., подъ 
сл. залбжный (11зв-Ьст!я Общ. Археол., Ист. и Этнограф, при Казанск. у-тЬ, т. б, 1885 г.).

2) Пермсю'я Епарх1альныя Ведомости, 1867, с. 86, статья С. И. С. «Семикъ и убопй 
домъ въ ДедюхинЪ, Соликамскаго у-Ьзда».

3) Тамъ же, стр. 85.
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ннковъ сохранилось во всей силе и до нашнхъ дней. А такъ какъ теперь никто не 
считается съ этимъ убеждешемъ и никакихъ компромиссныхъ учреждешй— каковыми 
были yoorie дома— более не существуетъ, то жертвою этого убеждешя за последнее 
cro-itTie сделалась не одна сотня деревенскихъ мужичковъ, которые въ засушливые 
годы вырывали заложныхъ покойниковъ изъ могилъ и за эго шли въ тюрьмы.

«Нашъ крестьянину —  пишетъ одинъ наблюдатель изъ Снлииской волости 
Симбирской губернш,— съ болыиимъ негодовашемъ смотритъ на то, что въ последнее 
время стали хоронить на кладбшцахъ онойцевъ; онъ твердо убежденъ, что это —  
отступлеше отъ старннныхъ обычаевъ, тяжкш трехъ, и неминуемо влечетъ за собою 
бездождге и неурожащ по его зшенш, приличное место для зарьтя такого 
мертвеца— где-нибудь въ глухомъ атьсномъ овртгъ, а потому онъ дорого бы запла
т и ., чтобы изменить въ этомъ отношеши распоряжение правительства; и если 
случается похоронить нодобнаго покойника на кладбище и при зарытш его не нахо
дится священно-церковнослужителей, то, въ отвращеше предсгоящихъ несчастш, 
они не отпускаютъ гробъ въ могилу, а бростотъ его туда, втыкая вокругъ гроба 
осиновые колья»1).

Другой наблюдатель, изъ Бугульминскаго уезда Самарской губернш, говоритъ
о местномъ народномъ cyeeepin, въ силу котораго «тела замерзшихъ, утонувшихъ и 
особенно опившихся, въ случае предашя ихъ земле на общемъ кладбище, наводятъ 
на жителей различный бедстшя, въ роде бездождгя, мора на людей или скогъ 
и т. п.»2).

Подобныхъ наблюденш и замечашй, проникшихъ въ местныя газеты большею 
частью но случаю престуннаго выкапыванья пзъ земли заложныхъ покойниковъ, въ 
нашемъ распоряжешн не мало. Мы ихъ приведемъ все полностью, съ целью воз
можно точнее установить: во-первыхъ, кашя именно бедств1я приписываются обыч
ному ногребешю заложныхъ, во-вторыхъ, что делается въ такихъ случаяхъ съ тру- 
иомъ эаложнаго— и, въ третьихъ, по всей Poccin или только въ некоторыхъ местахъ 
сохранилось старинное народное убеждеше въ необходимости особаго способа погре
бешя для заложныхъ покойниковъ?

Въ Самарской губернш май месяцъ 1873 года стоялъ холоднымъ и засушли- 
вымъ. 10 мая былъ морозъ въ 4° ниже нуля, и озими на поляхъ замерзли; 12 мая 
морозъ повторился (У °  ниже нуля); 18 и 21 мая термометръ стоялъ на 1° ниже 
нуля, а 19— на нуле. ВслЬдсше одновременна™ бездожд!я, морозы эти оказали 
очень пагубное в.шше на посевы3). —  Суеверный народъ, какъ всегда бываетъ въ

1) Симбирстя Губернсшя Ведомости, 1866, Лг 5.
2) Саыарсыя Губернсшя В-Ьдомости, 1873, Лг 56.
3) Тамъ же.
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такнхъ случаяхъ, искалъ внновниковъ этого бЪдстшя и нашелъ ихъ въ заложныхъ 
нокойникахъ, похороненныхъ на общемъ кладбищ!;. Въ одномъ Бугульмннскомъ 
у!;зд1; было весною этого года нисколько случаевъ разрыпя могилъ заложныхъ. А 
именно:

№  1. Въ приход!; села Туарма Бугульминскаго у!;зда два крестьянина деревни 
Баландаевой замерзли зимой 1872 года и похоронены были на кладбищ!; по хри
стианскому обряду. 15 irona 1873 года четыре человека ихъ «вырыли и похоронили 
на другомъ Mtcrt». За дв! нед!;лн до этого прихожане села Туармы посылали свя
щеннику депутацш съ просьбою о разрЪшенш выкопать изъ могилъ эти злополучные 
трупы и «перенести ихъ для похоронъ куда-либо въ низменное и  мочажинное 
мгъсто»1).

ЛхЛг 2— 3. 19 шня того же года крестьянка села Сумарокова Бугульмин
скаго уЬзда заявила властямъ, что трупъ ея мужа, замерзшаго дорогою въ декабр I; 
1872 года и похороненнаго но христианскому обряду на общемъ кладбищ!;, 17 iioiia 
жителями села Сумарокова вырыть изъ могилы, изрубленъ на части и неизвтьстно 
куда скрыть.

Въ томъ же м!;сяц1; на кладбищ!; деревни Каменки оказались разрытыми три 
могилы— дв!; могилы взрослыхъ покойниковъ и одна младенца. «По дознашю оказа
лось, что крестьяне заметили на кладбищ!; отверспе въ род!; провала, сочли умер
шихъ за колдуновъ, которые пм1;ютъ апаше на отводъ дождевыхъ тучъ. На 
сход!; р!;шили разрыть эти могилы и, переложипъ т!;ла ихъ внизъ лицомъ, налить 
воды и потомъ снова зарыть сколь можно прочно»2).

№  4. Во время сильной засухи 1864 года, крестьяне Николаевскаго и Ново- 
узенскаго тЬздовъ Самарской же губернш «вообразили, что засуха отъ того, что 
близъ церкви на кладбищ!; зарыть опившшся. Поднялась сильная тревога во всемъ 
сел!;. Мужики ц!;лымъ селомъ разрыли мертвеца н утопили въ тингь грязнаю 
озера. Это известно оффищальнымъ порядкомъ».— «Во многихъ п многихъ селахъ—  
добавляетъ корреспондентъ8),— повторилась та же ucropia съ мертвыми опойцамн п 
зарытыми на кладбищ1; колдунами, но все это скрыто тьмою ночи и мракомъ неизве
стности».

№  5. Въ томъ же 1864 году аналогичный случай отмЪченъ въ Саратовской 
губернш. А. П. Минхъ въ своемъ описанш Полянской волости Аткарскаго у!;зда 
сообщаетъ о народныхъ пов!;рьяхъ въ этой волости, между прочимъ, следующее: 
«Причиной бсздождш бываютъ похороненные на общемъ кладбищ!; «опойцы» (онив-

1) Тамъ же.

2) Тамъ же. Въ послЬднихъ словахъ газетной корреспонденцш нисколько сомни
тельно замЪчаше, будто бы и младенца крестьяне сочли за колдуна.

3) С.-Петербургсыя Ведомости, 1865, А? 47, отъ 27 Февраля.
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Hiieca) и, чтобы помочь горю, надо опойцу вырыть изъ могилы и бросить въ воду.—  
Л’Ьтомъ 1864 года стояла сильная засуха; хл1;бъ и трава «гор!;ли» (сохли) на 
корню... Въ господскомъ пруду оказался гробъ и торчавшш изъ него мертвецъ: на 
кладбищ!; была разрыта могила. Покойникъ былъ б1;дняковскш мужикъ и сильный 
пьяница. Народное cvenLpie, желая вызвать дождь, р!;шило —  за неимЬтемъ 
опойцы— утопить покойнта-пьяпицу ').

№  6. Въ коиц1> мая 1889 года, во время засухи, крестьяне одного изъ селъ 
Саратовскаго уЪзда «нашли нужнымъ разрыть одну могилу на кладбища, въ которой 
былъ погребенъ опойца, съ гЬмъ, чтобы перенести и зарыть трупъ несчасгнаго на 
другое Mtcro, особо отъ прочихъ, в1;ря, что засуха должна прекратиться съ совер- 
шешемъ этого святотатственнаго д1!ла» г).

Это краткое сообщеше нисколько дополпяетъ разсказъ В. Карпинской 
«Страшное д!;ло»3), им1;ющш въ виду тотъ же самый случай. Извлекаешь изъ этого 
полу-беллетристическаго разсказа одно зам1;чаше, вложенное въ уста крестьянина и 
едва ли не взятое изъ судебнаго дЬла: «По нашей губернш ncl; знаютъ, что коли 
засуху Богъ послалъ, стало надо какого-ни-наесть опойцу вырыть изъ земли и 
бросить въ болото, али въ воду».

То же самое пронсшесше имеется въ виду, вероятно, и въ этой корреспон- 
денцш Пензенскихъ Губернскихъ Ведомостей 4): «Въ сел’Ь Блшанк!;, Саратовскаго 
уЬзда, разрыли могилу опойцы, пзъ суев1;рнаго уб'1;;кдешя, что смерть (?) опившагося 
влечетъ за собою засуху п что для ус-траненш ея необходимо разрыть могилу и трупъ 
onoiinbi сплавить по рпкгь пли сбросить въ какое-нибудь болото или трясину».

Л!' 7. И въ сл1;дующемъ, въ 1890 году, «въ весенше жары въ Саратовскомъ 
у1;зд1; повторился случай грубаго суев!;р1я относительно покойнпка-онойцы, какъ 
якобы виновника засухи. Случай произошелъ на этотъ разъ въ сел!; Усовк!;. Отрыли 
могилу на кладбищ!;, вытащили гробъ съ опойцей и выбросили его на ргьчку 
Терешкул. По народному суев1;рт, «Богъ наказываетъ засухою за то, что похоро
нили опойцу на общемъ кладбищ!;»5).

№  8. Случай 1865 года изъ Сплинской волости Симбирскаго уЬзда мы уже 
привели выше (стр. 379). Надлежащимъ м1;стомъ для могилы заложнаго покойника 
тамъ считается «глухой .гЪсной оврагъ».

№ 9. Къ Симбирской же (или къ Тамбовской) губернш относится следующее

1) Саратовскш Сборникъ, I. Сар. 1881, стр. 169.
2) Саратовсшя Губернсмя ВЪдости, 1889, .V' 41, отъ 1-го iron я.
3) Tain, же, № 68.
4) 1889 г. .V' 126.
5) Саратовсыя Губернсмя Ведомости, 1890, Л’1 44, отъ 10 шня; статья «Крестьянское 

cyeB-fepie».
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общее замЬчаше о местномъ народномъ суеверш: «во время засухи непременно есть 
где-нибудь «опопца», котораго не принимаешь земля (курсивъ, какъ п везде, 
нашъ); потому его нужно вырыть изъ земли и бросить въ болото, чтобъ пошелъ 
дождь»х).

Какъ впдимъ, все приведенные случаи относятся къ землед’Ьльческимъ губер- 
шямъ волжскаго низовья. Большое oon.iie здесь такихъ происшествШ объясняется, 
вероятно, частыми засухами въ этомъ степномъ крае. Такое объяснеше применимо 
также и къ Новорoccur, изъ которой намъ известно пять с-лучаевъ.

JN» 10. Въ одной деревне Екатеринославской губернш удавилась женщина. 
Родные похоронили ее около кладбища, хотя и безъ церковнаго обряда отиевашя. 
Народъ, однако же, загалделъ: «зачемъ паскудину около кладбища похоронили —  ее 
но закону, какъ собаку, прямо въ прорву куда-нибудь бросить». Хотели было 
отрыть покойницу, но свящешгакъ не позволплъ. —  Вскоре после этого приснился 
одной местной женщине сонъ: удавившаяся будто бы просила у ней воды напиться: 
«напойте, говорить, меня, тогда и дождь пойдетъ» (а дело было въ засуху).—  
«Какъ бы напоить?»— Задумались жители деревеньки; потомъ решили и исполнили 
свое рЬшеше: ночью отрыли злополучный трупъ и вылили на него три бочки 
воды 2).

№  11. «Вотъ уже кончается вторая половина мая», —  ппсалъ въ свое время 
корреспондентъ «Харьковскихъ Губернскихъ Ведомостей» изъ Павлоградскаго у1;зда 
Екатеринославской губернш: «а до сихъ поръ не выпало ни одного проливного 
дождя. Стоить жара... Крестьяне прнбегаюгь снова къ своему давнему обычаю..., а 
именно: начинаютъ разрывать могилы и наполняють ихъ водою, веруя въ это, какъ 
въ спасительное средство отъ бездождья». И далее корреспондентъ разсказываетъ 
следующШ случай: «Въ селе Ивановке Павлоградскаго уезда умеръ два года назадъ 
«знахарь» дидъ Срибный; онъ несколько лЬтъ служилъ церковнымъ старостой8). 
После его смерти въ народе прошелъ слухъ, что онъ не умеръ, а повесился, и что 
его брать иодкупилъ техъ людей, которые сняли его изъ петли въ сарае и внесли 
въ хату. Въ 1886 году, после продолжительной засухи, крестьяне разрыли его 
могилу и вылили въ нее четыре бочки воды; когда ехали за пятою бочкою —  
пошелъ дождь. Въ 1887 году сначала каменный крестъ4) съ злополучной могилы

1) Н., О недостаткахъ в1;ры въ русскомъ народ-Ь (Духъ Христианина, I, 1861— 62 г., 
отд. 1, стр. 271).

2) Степь, 1886 г., № 25, стр. 380 (очеркъ Т а т ь я н ы  Сулим ы  «Прошлымъ .тЬтомъ»).
3) Корреспондентъ не даетъ никакихъ комментар1евъ къ этому Факту, но они ясны: 

очевидно, дидъ Срибный не считался и не былъ безбожнымъ, не былъ «колдуномъ», кото- 
рымъ народъ приписываетъ сношешя съ нечистою силой, а только знахаремъ,—  л-Ькаремъ, 
знающимъ челов-Ькомъ.

4) Очевидно, въ предположен^, что крестъ «давитъ» покойнаго звахаря? ,
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вывезли далеко въ степь, разбили на мелшя части и бросили въ землю; потомъ 
откопали гробъ знахаря и свезли на самое дно глубокаго яра, чгб недалеко отъ 
села; сверху гроба навалили земли х).

Ля 12. «Въ се.гЬ Ивановк!;, Александровскаго уЬзда, года полтора тому назадъ 
повысился мЪстный крестьялинъ. Его похоронили, по распоряжешю начальства, хрн- 
спанскимъ обрядомъ на общемъ сельскомъ кладбищ!;. Местное поверье гласить: разъ 
неестественно умершаго похоронятъ на общемъ для православныхъ кладбищ!;, а не 
въ уединенномъ, отдаленномъ отъ села захолустномъ мпстгь, то дождей 
л!;томъ въ этой местности лге жди. Отъ бездож<тдя тогда надо обливать водою могилу 
погребеннаго. — Прошлое лЪто unaiioBCKie крестьяне, отъ засухи, украдкою по вече- 
рамъ таскали къ кладбищу воду и обливали могилу удавленника, приговаривая:

«Облипаю, лью,—
Дай, Боже, ливень!
Дощику, припусти,
Избавь насъ напасти!»

Лътомъ 1887 года хогбли было опять обливать, но потомъ гробъ съ нокоинпкомъ 
былъ выкопанъ, и перенесенъ на обрывъ за село»2).

Два слЪдующихъ, почти тождественныхъ, случая изъ HoBopoccin же, отли
чаются отъ всЬхъ приведенныхъ выше весьма существенною чертою: въ нихъ р!;чь 
идетъ не о «заложныхъ» покойнпкахъ, а объ упыргь съ хвостомъ. Но общихъ чертъ 
между разсматриваемымн у насъ случаями и данными столь много, что мы приве- 
демъ и эти посл!;дше.

№  13. Жители деревни Кимбеть близъ Аккермана приписали бездож/це 
1867 года похороненному у нихъ на кладбищ!; человеку, по утверждешю женщинъ, 
упырю, который, по ихъ ноня’пямъ, им^етъ хвостъ. Поел!; смерти, по ночамъ онъ 
выходить изъ могилы и ходить по домамъ; потомъ передъ разсв!;томъ, когда запоюгъ 
п!;тухи, возвращается въ могилу, гд-Ь лежитъ ницъ; лицо его красно, тЬло его 
никогда не гшетъ... Думая, что этотъ упырь служить причиною бездожддя и что эту 
причину можно устранить, если облить упыря водой въ гробу,— кпмбетцы привезли 
дв!; бочки воды, раскопали могилу аршина на полтора, по направленш къ голов!;, и 
вылили туда воду. Говорятъ, что, когда это дЬлалось, къ могил! упыря сошлось 
много народа»3).

Д» 14. Почти тождественный случай произошелъ въ Повороссш же пъ

1) Харьковск1я Губернск1я Ведомости, 1887, Л» 132, отъ 27 мая, статья С. Б— хина.
2) НовороссШскш ТелеграФъ, 1887, Лг 3754, отъ 19 йоня, статья К.
3) Москва, 1867, № 98, отъ 3 августа; взято изъ Одесскаго В-Ьстника.
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i 889 году. Въ сел!; СинокрпвцЪ умеръ весной старикъ; слылъ онъ за упыря съ 
хвостомъ. Отъ бездож/ия трупъ его вырыли, облили водой и опять зарыли 1).

Некоторые лзъ приведенныхъ ]гами выше случаевъ (напрпм1;ръ, 11 п 12) 
им’Ьютъ въ виду, почти безспорно, малорусское nace.ienie. Кроме нихъ, въ нашемъ 
распоряженш имеются случаи п пзъ самой Малороссш.

№ 15. Въ местечке Жашкове, Таращанскаго у., KiencKoii губернш, въ 
1796 году вырылп изъ могилы тело повысившейся крестьянки, считавшейся знахаркою, 
и сожии кости ея вместе съ гробомъ, съ целью избавиться отъ засухи 2). Друпе 
советовали: не жечь, а забросить въ болото.

№  16. Въ Таращанскомъ же уезде въ 1868 году отрыли могилу, но уже не 
заложнаго покойника, а старообрядца. Били мертвеца по черепу, приговаривая: 
«давай дождя»; лили воду на мертвеца изъ решета; потомъ зарыли его на нрежнемъ 
месте 3).

№  17. Изъ центральной Poccin намъ известны только два псторическихъ 
случая: Когда Дмитрш Самозвапецъ погибъ насильственною смертью, онъ былъ 
погребенъ въ убогомъ доме за Серпуховскими воротами. Это было въ половине мая 
1606 года. Какъ нарочно, настали тогда сильные морозы, вредные для полей, 
садовъ и огородовъ. Поздше холода эти москвичи приписали самозванцу, котораго 
народная молва (не правильнее ли будетъ сказать: правительство?) обвиняла въ 
чародействе. Они вырыли трупъ самозванца, сожгли его на Котлахъ п, смешавши 
пепелъ съ порохомъ, выстрелили пмъ изъ пушки 4).

№  18. Въ пределахъ Курской губернш сохранился оригинальный памят- 
никъ— «голубецъ» на Красной поляне. Это развнловатый отрубокъ дерева, стояний 
развилками кверху и покрытый вверху кровелькою. До недавняго, сравнительно, 
времени подъ этою кровлею, въ развилочкахъ голубца, лежала голова убитаго вели
кана. По преданно, въ этой местности происходила битва русскихъ съ ногайцами; въ 
этой битве со стороны ногайцевъ выступилъ великанъ выдающейся силы, побившш 
весьма мпогихъ курянъ. Наконецъ, ногайскш богатырь былъ поверженъ наземь 
удачньшъ выстреломъ изъ огромнаго кремневаго ружья, и ему тогда же отрубили 
голову. После битвы обезглавленный трунъ богатыря былъ сброшенъ и затоптапъ 
въ близь лежащую трясину (жидкое, и зыбучее болото), а для головы его 
устроили описанный выше голубецъ. (Съ этою головою убитаго великана происходили

1) Одесскш В'Ьстникъ, 1889, «\: 201 (Цитовано по Я к уш к и н у  «Обычное право», 
II, 364).

2) Шевская Старина, X V III, 1887, с. 99, 102 п 103 (II. О гл о б ли н ъ  «Очерки изъ быта 
Украины конца 18 вЬка»).

3) Рязансия Губернсшя Ведомости, 1868, Л" 52; взято изъ Шявлянпна; цитовано нами 
по Я куш к и н у .

4) С оловь.евъ, Истор1я Poccin, V III, 154.
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потомъ своеобразные народные обряды, о которыхъ рЪчь у насъ будетъ ниже, въ 
главе о пошшальныхъ обрядахъ въ честь заложныхъ). Колесницу, на которой везли 
въ трясину трупъ великана, толпа запихнула, будто бы, въ родникъ, но тогда ключъ 
пересталъ бить пзъ-подъ земли и смолкъ; когда же вода потомъ скопилась, то коле
сницу вдругъ выкинуло изъ родника сажень на семь далее— въ самую т рясину1).

Приведенные нами 18 случаевъ2) (изъ нихъ, правда, четыре случая не харак
терны, такъ какъ въ нихъ идетъ речь не о заложныхъ покойнпкахъ: Л»№ 3, 13, 
1А и 16) довольно резко отличаются отъ старинныхъ свидетельствъ темъ, что въ 
нихъ дело ндетъ собственно не о способгь погребешя заложныхъ покойниковъ, а 
только о мгьстгь погребешя. Ненадлежащему погребенш заложныхъ приписываются 
не весешпе морозы, какъ о томъ весьма ясно говоритъ Максимъ Грекъ, а почти 
исключительно засуха; о весешшхъ морозахъ речь идетъ лишь въ псторическомъ

1) Труды Курской Губ. Учен. Архивной Комиссш, вып. I. Курскъ, 1911, стр. 152 и др. 
(статья P. X  М аркова  «Голубецъ на Красной полян4»).

2) Во время набора настоящей статьи намъ удалось разыскать въ старыхъ газетахъ 
еще нисколько такнхъ же случаевъ. Увеличивая статистику, случаи эти не даютъ, однако же, 
намъ какихъ-либо новыхъ данныхъ, потому мы ихъ въ нашъ подсчетъ не вводимъ и описы- 
ваемъ ихъ здЬсь лишь въ самыхъ краткихъ чертахъ. 1) Въ сел-fe Курумоч-Ь, Ставрополь- 
скаго у. Самарской губ., въ ночь на 23 мая 1889 г. вырыли изъ могилы трупъ похороненной 
на кладбищЬ этого села 8-го марта того же года Анны Барановой, умершей отъ излишняго 
употреблешя вина. Трупъ вм'Ьст’Ь съ гробомъ вывезли въ лодкЬ на середину р. Волги и 
бросили его зд-Ьсь, съ двумя камнями на шеЬ; сдЬлали все это для прекращешя засухи (Руссшя 
В-Ьдомости, 1891, Л» 146, судебн. хроника). 2) Въ томъ же году, 20 мая, въ Троицу, разрыли 
могилу и выбросили въ Волгу трупъ умершаго отъ пьянства крестьянина Деревяшкина, въ 
се.тЬ ЛебединЪ, Спасскаго у. Казанской губернш, также во изб-Ьжаше засухи (Новости, 1891 г., 
Л: 174, перепечатано изъ «Волжск. В-Ьстника»). 3) Въ томъ же году въ сел-Ь Обва.тЬ Чембар- 
скаго уЬзда Пензенской губ. вырыли изъ могилы и закопали гдЬ-то въ низкомъ м-Ьст^, т. е. 
въ бологЬ или въ трясинЬ, трупъ скоропостижно скончавшагося въ 1889 году псаломщика 
Вас. всдорова; сделали это съ цЬлью вызвать дождь во время засухи (Минск1я Губернск. 
Bf.AOM. 1890, Л» 83, статья «О  суев-Ьрш и предразсудкахъ»). 4) Въ У фимской  губ. въ 1889 г. 
скоропостижно умеръ отъ пьянства старов-Ьръ; кладбище, на которомъ онъ былъ похороненъ, 
находилось на высокой ropf>, вершина которой превышала вершину сельскаго храма. Въ этомъ 
покошшкЬ местные жители увид-Ьли причину засухи именно, будто бы, потому, что онъ 
похороненъ выше церковнаго креста. Трупъ отрыли и перенесли на другое мЬсто (Южа- 
нинъ, 1890, Л!1 36; взято изъ Петерб. Листка). 5) Въ малорусскомъ се.тЬ Данкоуцъ, Хотин- 
скаго у. Бессарабской губ., весною 1888 г. повысилась старуха, которую похоронили на 
приходскомъ кладбищЬ. Когда пос.тЬ этого наступила двухмесячная засуха, то причину 
засухи местные жители усмотр-Ьли именно въ томъ, что на кладбищ-Ь похоронили самоубийцу 
(Кишиневск. Епарх. В-Ьдом. 1889, № 17, с. 736). 6) 24 апрЬля 1890 года въ м-Ьст. /Кабокричъ, 
Ольгопольскаго у. Подольской губ., мЬстные жители начали разрывать могилу похороненной на 
мЬстномъ кладбшцЪ повысившейся въ прошломъ году крестьянки того же мЬстечка, Mapin 
Кабановой, съ цЬ-тью облить трупъ ея водою, полагая, что noc.it этого пойдетъ дождь; раз
рыть могилу имъ удалось лишь на половину, такъ какъ имъ пом-Ьшала полишя (Иодольсшя 
Губернск. ВЬдом. 1890, Л» 38). 7) Въ 1883 году, въ Брацлавскомъ уЬздЬ Подольской же губ., 
повысившуюся женщину-вЬдьму выволокли за село на раздорожье и бросили въ яму, нарочно 
для этого наполненную водой; этимъ лишили вЬдьму возможности насылать на село засуху 
(Юевская Старина, 1883, А!' 11, с. 376, изъ Харьковск. Губ. ВЫдом. 1883, As 219).

Живая Старппа. 1911. _ 26
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с-луча* съ Самозванцемъ (№  17), да еще въ нервыхъ трехъ случаяхъ съ засухою 
совпали весенше морозы. Наконецъ, здесь м ы  встречаемся еще и съ одною совер
шенно новою чертою, о которой прежде речи не было, а именно: могилы заложныхъ 
покойниковъ, —  такъ же какъ и могилы упырей, —  обливаются во время засухи 
водою.

Разсмотрпмъ вс1; эти особенности одну за другою.
Объ особомъ месте погребены заложныхъ покойниковъ речь идетъ изъ при- 

веденныхъ нами 18 нумеровъ, въ 11 случаяхъ. Надлежащимъ местомъ для погре
бешя заложныхъ считаются —  съ одной стороны разнаго рода водоемы, главнымъ 
образомъ со стоячею водою: болота, пруды, озера, мочажины (такихъ случаевъ всего 
семь: №Д“ 1, 4, 5, 6, 7, 9 и 18); съ другой строны— овраги, о нрисутствш въ 
которыхъ воды въ нашихъ источникахъ речи нетъ; такихъ случаевъ четыре *) (ну
мера: 8, где «глухой лесной оврага», 10:нрорва, 11:дноглубокаго оврага, 12:обрывъ). 
Трупъ заложнаго вообще бросаютъ, а не кладутъ и этому обстоятельству народъ 
нридаетъ иногда большое значеше (см. Л ° 8; срав. Лг 10); въ одномъ случае трупъ 
затоптала въ трясине (Л» 18).

Особнякомъ стоятъ два случая (Л:;№ 15 и 17), когда заложныхъ покойниковъ 
сожгли. Оба сожженные считались колдунами, а такъ какъ чародеевъ въ старину 
вообще сжигали, то этотъ видъ погребешя мы никакъ не можемъ считать характер- 
нымъ для заложныхъ. —  Наконецъ, одинъ случай (Л5 2) остается невыясненнымъ: 
трупъ изрубленъ на части и «скрыть неизвестно куда».

Вопросъ въ томъ, есть ли какая нибудь связь мегкду означенными местами погре
бешя заложныхъ и стариннымъ способомъ погребешя ихъ безъ закапыванья въ землю? 
или же приведенные нами факты 19-го века стоятъ вне всякой связи съ фактами 
13 и 16-го вековъ, описанными еп. GepanionoMb и Максимомъ Грекомъ?

Сходство между погребешемъ заложныхъ въ 13— 16-мъ векахъ и между на
роднымъ погребешемъ ихъ въ наше время, безусловно, есть и весьма существенное. 
Когда трупъ бросаютъ въ воду, то о зарыванш его въ землю, разумеется, не можетъ 
быть и речи, а современники еп. Cepaniona и Максима Грека именно ведь избе
гали закаиыванья заложныхъ въ землю. Хотя мы п встречаемся иногда съ выраже- 
шемъ въ роде: «похоронить въ низменномъ и мочажинномъ месте» (№  1), но тутъ, 
конечно, мы имеемъ дело съ неточностью, вернее: неопределенностью выражешя, объ
ясняющеюся, какъ въ данномъ случае, отчасти и, такъ сказать, дипломатическими 
соображешями. Въ мочажине, въ болоте, въ трясине погребать не приходится, зака
пывать трупъ не требуется: тутъ земля сама «засосетъ» брошенный предметъ —  и

1) Къ нимъ можно еще присоединить случай изъ Новомосковскаго уЬзда, сообщаемый 
И. И. М ан ж урою  (Сборн. Харьк. Ист.-Филол. Общ. V I, 1894, с. 187):удавившагосяпарубка 
изаховали» «у  кучугурахъ».
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только разве для ускорешя такого действ!я можно будетъ трупъ затоптать (срп. 
Л» 18). —  Если же земля сама, безъ помощи человеческихъ рукъ, «засасываетъ» 
трупъ заложпаго, то челов'Ёкъ тутъ не причемъ: въ данпомъ месте, значить, «земля 
принимаетъ» (перифразируемъ народное выраженье о заложныхъ: «земля не прини- 
маетъ») покойнаго, —  тутъ ему и m I jc to . —  Что же касается безводныхъ овраговъ, 
куда «какъ собаку» бросаютъ заложныхъ, то и тамъ о закапываньи трупа въ землю 
негъ р'Ьчи: для чего же трупъ п закапывать, когда въ глухихъ оврагахъ пли прорвахъ 
п такъ никто никогда не ходить? Правда, въ одномъ случае (Л?: 11) мы встречаемся 
съ замечашемъ, будто, броспвъ трупъ заложнаго на дно глубокаго яра, народъ «сверху 
гроба навалилъ земли». Но это могло быть сделано изъ желтая лучше скрыть пре
ступное At,iicTBie отъ начальства (а можетъ быть даже земля съ верху яра и сама 
обвалилась, отъ тяжести собравшейся толпы или отъ погребальной колесницы?).

Въ старину, вероятно, не обращали большого внимашя на место погребешя за
ложныхъ: удобныхъ для такого погребешя пустынныхъ месть было много, и началь
ство врядъ ли взыскивало за валяющюея безъ погребешя трупы. Когда же существо
вали yoorie дома, тогда и самый вопросъ о месте погребешя отпадалъ совс1;мъ.

Въ современпомъ народномъ пониманш того, въ какихъ местахъ надлежпгь 
погребать заложныхъ, ясно сквозить мысль о различенш местъ чпстыхъ и нечистыхъ. 
Общее кладбище и прилегакнще къ нему местности считаются, безусловно, чистыми 
местами; болота, озера, r.iyxie овраги и т. п. —  нечистыми. Съ этимъ подраздЬле- 
HieMb нужно сравнить народныя пословицы: «было бы болото, а черти найдутся», 
«въ тпхомъ озере черти водятся», «чортъ огня боится, а въ воде селится». Выше 
мы видели, что заложные покойники, особенно самоубшцы, находятся въ полномъ 
распоряженш у нечистой силы. Находящегося въ подчиненш у нечистой силы залож
наго естественнее всего поместить тамъ, где эта нечистая сила жпвегь и водится.

Итакъ, современную народную практику погребешя заложныхъ въ болотахъ и 
оврагахъ можно считать простымъ и естественнымъ разви'пемъ той древнейшей прак
тики, о которой говорятъ еп. Cepanioiib и Макснмъ Грекъ.

Что касается рода бедствш, которыя приписываются народомъ погребешю за
ложныхъ въ ненадлежащихъ местахъ, то въ 12 приведенныхъ нами выше случаяхъ на 
этотъ счетъ дается очень категорически! ответь: засуха. Лишь въ одномъ, историче- 
скомъ случае (Лг 17) указанъ иной родъ бедстп}й, тотъ же самый, о которомъ гово
рится и у Максима Грека; и въ трехъ случаяхъ, где прямого ответа по интересу
ющему насъ вопросу нетъ, одновременно происходили и засуха и весешйе морозы 
( № №  1 — 3 ) .

Сомневаться въ точности сообщешя Максима Грека мы не имеемърешительно 
никакихъ основанш. Между прочимъ, и при компромиссе, выразившемся въ устрой
стве убогихъ домовъ, погребеше заложныхъ происходило въ семикъ, т. е. какъ разъ

26*
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во время, когда опасность весеннихъ морозовъ почти совсемъ исключена. Но ируча- 
тельствъ за полноту сообщешя Максима Грека у насъ также 1г1;тъ никакихъ; онъ 
легко могъ опустить упоминаше о засух!;, напримеръ, въ случае, если его noc.iauie 
писано было раннею весною.

Такимъ образомъ, у насъ нетъ достаточныхъ доказательствъ для признашя того, 
что прнпнсывате ненадлежащему погребенно заложныхъ засухи есть позднейшее раз- 
BiiTie интересующего насъ воззрешя, хотя вообще такая возможность и не исключена. 
Такому развитие весьма могло содействовать обливанье заложныхъ покойниковъ водою, 
о чемъ у насъ сейчасъ и будетъ речь.

Среди описанныхъ нами выше случаевъ семь такихъ, где заложныхъ покойниковъ 
обливали въ могиле для вызывашя дождя. Въ числе этихъ седьми случаевъ четыре 
не характерны для насъ, такъ какъ въ нихъ идетъ речь объ упыряхъ (ЛТ:№ 13 и 14), 
колдунахъ (Л» 3) и о старовере (№  16). За то въ трехъ случаяхъ отмечено, одно
временно съ обливашемъ могилы, и перенесете труповъ заложныхъ въ овраги и дру
га  нечпстыя места, чего съ колдунами обыкновенно не делаютъ.

Народъ толкуетъ обливаше покойниковъ такъ: колдуны имеютъ в.няше на 
отводъ дождевыхъ тучъ (№  3); на томъ же, вероятно, основаши, малоруссы Тара- 
щанскаго уезда били мертвеца-старовера по черепу п требовали отъ него дождя 
(Л» 16). —  Въ Екатеринославской губернш удавившаяся женщина просила у своей 
соседки, во сне, напиться, и обещала потомъ дождя (№  10). Но эти случаи мы не 
можемъ объяснить иначе, какъ позднейшимъ перетолковашемъ первоначальнаго воз
зрешя, пропсшедшимъ, вероятно, на почве см1;шешя колдуновъ съ заложными (сход
ство между ними существуетъ: те и друпе умираютъ не своею смертью и находятся 
въ распоряженш у нечистой силы). Более древнее воззреше сохранилось въ приго
воре, при обливанш могилы удавленника, у александровскихъ крестьянъ (№  12), 
где дождя просятъ не у покойника, а у Бога («дай, Боже, ливень»).

Обливаше могилъ заложныхъ покойниковъ водою можно объяснять двояко. Во- 
первыхъ, обливаше могилы водою какъ бы заменяетъ перенесете трупа съ ненадле
жащего места въ сырую местность: изъ могилы заложнаго делается какъ бы искус
ственное озеро. Но такое объяснеше мало вероятно. Какъ мы видели, обливаше 
могилы еще не исключаетъ надобности въ перенесенш трупа заложнаго; да и вода 
не служить обязательнымъ yc.ionieMb для месть погребешя заложныхъ: ихъ погре- 
баютъ также и въ безводныхъ оврагахъ.

Другое объяснеше, гораздо более вероятное, такое: въ обливанш могилы мы 
имеемъ магическое заклинаше дождя, вполне аналогичное обливанш живыхъ въ 
техъ же случаяхъ засухи. Известна психолопя такого заклпнашя, весьма характерная 
для первобытнаго мышлешя; «мы обливаемъ людей— и Богъ польетъ землю».

Въ пользу такого нредноложешя говорить отмеченная въ Сергачскомъ уезде



—  391 —

Нижегородской губернш поливка водою всякой свежей могилы, до и поел* опущешя 
пъ нее покойника; «д*лается это по суеверному убежденно, будто бы этимъ предот
вращается летняя засуха» *).

Теперь намъ остается решить вопросъ, почему ненадлежащему погребешю 
заложныхъ покойниковъ приписываются неблагопр1ятныя для пронзрасташя хлебныхъ 
нос*вовъ климатичесия явлешя— Beceimie морозы и засухи?

Въ литературе мы встречаемся съ двумя теор1ямн. Проф. Е. В. П*туховъ 
объясняешь это народное воззр*ше на чисто хриспанской почв*. Онъ пишетъ: «Пародъ 
верить, что утопленники и удавленники, какъ умеряйе неестественною смертью, 
самымъ родомъ своей смертью обнаружили, что они навлекли на себя гневъ и нака- 
3anie oorcie. Такихъ людей хоронить не следуетъ, и погребаюнйе ихъ грешатъ передъ 
Богомъ, такъ какъ выражаютъ этпмъ противодейсше божественной воле. За это 
противодействие Богъ можетъ послать общественное действ!е, въ роде неурожая 
и проч.; чтобы умолить Бога, отвратить гн*въ его отъ погребавшихъ и избавиться отъ 
общественнаго бедс'тя, сл*дуегь вырыть пзъ могилы эти ногребенныя т*ла утоплен- 
никовъ и удавленнпковъ» 2).

Зд*сь народу приписаны чисто xpncTiancm представлешя о гр*х*, возмездш и 
т. д. Но съ хрисианской точки зрешя въ д*л* похоронъ больше всего пм*етъ зна- 
чешя церковный обрядъ отпевашя; между темъ разематриваемое нами народное суе- 
eepie нимало не считается съ этпмъ церковнымъ обрядомъ: изъ могилъ выкапы- 
ваютъ одинаково и погребенныхъ съ отпевашемъ (№ Л »2 ,11 и др.), и безъ отпевашя 
(№  10). Ценгръ тяжести, очевидно, не въ хриспанскомъ грехе. Сказать и то, что 
въ ХШ-мъ веке, меньше ч Ьмъ черезъ три столеия после принят]’я русскими xpncTiaii- 

ской веры, новыя хриспансшя cyeB*pifl могли возникать только на почв* двоев*р1я, 
подъ в.йяшемъ старыхъ языческихъ B*poBaniii; и пока этп посл*дшя для насъ не 
ясны, до т*хъ поръ мы удовлетворительнаго объяснешя иметь не будемъ.

Другое объяснеше подробнее развито въ статье Л. С. Белогрицъ-Котля- 
ревскаго «Миоологическое значеше некоторыхъ преступлен!й, совершаемыхъ по 
суеверш» 3). Здесь читаемы «Отъ почетнаго погребешя, т. е. такого, которое нодо- 
баетъ xpncriairaHy, самоубшцъ и вообще лицъ, погибшихъ насильственною смертью, 
напримеръ утопшпхъ, замерзшихъ и т. д., происходятъ разныя народныя бедегая,

1) Нижегородсшя Губернски Ведомости, 1894, Л» 20 (статья «Приходъ села Кара- 
уловки, Сергачскаго у.», взятая изъ «Ниж. Епарх. ВЪдом.»). Поливашс водою могилы встре
чается у многихъ народовъ и им4етъ часто ц^лью «успокоить духъ покойннка». Такого рода 
случаи приведены и разобраны П. С артори  въ его статьЪ «Das Wasser in Totengebrauche 
(Zeitschrift des Vereins fttr Yolkskunde, 1908, Heft 4, c. 367»). Аналогичныхъ нашему случаев-!, 
зд-Ьсь пе приводится.

2) П1>туховъ, Серашонъ Владим1-рск1й, с. 168.
3) Исторически! В’Ьстникъ, 1888, X i 7, с. 112 и др.
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какъ то —  губительный градъ, безвременный морозь, особенно бездожд1е... Вредо
носный харакгеръ почетнаго погребешя самоубЫцъ, надо думать, стоить въ связи съ 
поклонешемъ тенямъ усопшихъ. Если мятежный души самоубпщъ, какъ проклятия, 
обрекались на лишмпе погребальной почести, то понятно, что нарушеше этого 
отрпцательнаго до-ira не могло оставаться безнаказанпымъ; тЬнп усопшихъ, пенаты, 
мстили за такое поведеше живыхъ, которое было бы кощунствомъ, надругательствомъ 
надъ ними, мстили, отвращая отъ живыхъ свое благоволеше и раскрывая темнымъ 
силамъ, родственнымъ душамъ самоубшцъ, возможность вредоноснаго дейсшя. Отсюда 
и появлеше природныхъ бедствш —  бездожд1я, града и т. п. Для прекращешя этихъ 
бедсшй, очевидно, ничего более не оставалось, какъ вырыть самоубшцу изъ м1;ста 
общаго покоя мертвыхъ и зарыть его на распупяхъ, перекресткахъ поле1{, вообще, 
похоронить его безъ ногребальныхъ почестей» (с. 415).

Аналогичное объяснеше высказано Р. Л. Марковымъ, который пишетъ: «Вы
сокая могила въ Poccin почиталась самою необходимою принадлежностью хорошпхъ 
языческихъ помингь... Въ простонародье и до сего дня держится уверенность, что 
чемъ выше честь усоншаго, темъ выше должна быть и его могильная насыпь. Чемъ 
ниже уважеше людей къ усопшему, темъ ниже должна быть насыпь его могильнаго 
холма. А покойники, сугубо презренные, каковы: казненные по суду или по 
народному самосуду, удавленники, еретики и вообще люди низкой нравственно
сти, по мнешю поселянъ, должны даже «затаптываться въ трясину» и при томъ 
возможно глубже, т. е. ниже х).

Изложенное объяснеше придаетъ слишкомъ большое значеше- «почетности» по
гребешя, и притомъ понятой односторонне— въ смысле присутстпш или отсутспия на 
могиле насыпи. Но все это, разумеется, признаки не существенные. Степень почет
ности погребешя всегда и всюду зависптъ отъ степени знатности покойника, и больше 
ни отъ чего.

Одна «почетность» погребешя, однако же, еще нисколько не объясняетъ, почему 
обычному погребешю заложныхъ покойниковъ приписываются весенше морозы и 
засухи. Потребовалось вмешательство усопшихъ иредковъ, которые будто бы «мстятъ» 
за «конщунство». Объяснение вообще слишкомъ натянутое и мало вероятное. Между 
прочимъ, тутъ приписывается слишкомъ большая сила «тенямъ усопшихъ», которыя 
«раскрываютъ возможность вредоноснаго дейсття темнымъ силамъ», и особенно этихъ 
«темныхъ силъ», въ распоряженш коихъ, будто бы, находится бездож.йе, градъ и т. п. 
Не верно также утвержден]'е, будто темныя силы «родственны душамъ само- 
убШцъ»; какъ мы видели выше, тутъ о родстве говорить не приходится: самоубшцы,

1) М арковъ , Голубецъ на Красной-ПолянЬ (Труды Курской губ. Ученой Арх. Комис- 
ciii, вып. I, 1911, с. 149 и 160).
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равно какъ идрупе заложные, находятся после своей смерти въ полномъ подчиненш 
у нечистой силы, и только.

Оба предложенныя объяснешя намъ представляются неудовлетворительными. 
Гораздо более правдоподобное объяснеше даетъ самъ народъ въ своей формуле: залож
ныхъ покойниковъ «земля не принимаетъ» (см. выше стр. 362 и 382).

Формулу эту народъ понимаетъ въ самомъ буквальномъ смысле слова. Въ ряде 
народныхъ легендъ мы видимъ, что захороненные гробы или трупы покойниковъ, ко
торыхъ «не принимаетъ земля», выходятъ на поверхность земли. Чаще всего случается 
эго съ покойниками, которые были при жизни прокляты своими родителями, т. е. съ 
однпмъ изъ разрядовъ заложныхъ покойнпковъ. Такъ, напримеръ, малорусская легенда 
нзъ Купяпскаго уезда сообщаетъ: «Мать прокляла свогосына. Отъ, винъ захворавъ и 
вмеръ, а земля и не прыймае: тозакопаютъ въ землю, а вона его ивыкыне, тозако- 
паютъ опять, а вона опьять выкыне» х). Съ другимъ нроклятымъ случилось то же 
самое: черезъ два дня после его похоронъ «гробъ зънымъ выйшовъ изъ ямы на верхъ. 
Люды взялы и въ другый разъ закопалы его. Чырызъ два дни случилось тожъ: гробъ 
опять выйшовъ изъ зымли. Значытъ, проклятыхъ и зымля ны прыйма 2). Въ 
польской легенде дитя, осмелившееся поднять руку на родную мать, по смерти 
выставляло изъ могилы руку, такъ какъ земля ее не принимала 3). —  По дру
гому мнЬшю, трупъ покойника, котораго «не принимаетъ земля», не подвергается 
тленно 4). Согласно первому голковашю, погребеше нечистыхъ покойниковъ, ко
торыхъ «земля не принимаетъ», безъ зарывашя въ землю —  простое дело необхо
димости: закапывать такого покойника въ землю безплодно —  земля всеравно выбро
сить его вонъ.

«Мать сыра-земля» служила, а отчасти служить и теперь, предметомъ почи- 
ташя и даже ноклонешя въ русскомъ народе5). Она чиста и ничего нечистаго въ 
себя не допускаетъ. Действующая на земле нечистая сила обитаетъ отнюдь не въ 
земле, а въ стоячихъ водахъ (озерахъ, болотахъ и т. п.) и, быть можетъ, подъ

1) II. И., Сила родительскаго нроклатчя (Этнограф. Обозр. III, 1889, с. 44— 45).
2) Тамъ же, с. 45.
3) Тамъ же, с. 53.
4) Тамъ же, с. 46; Этнограф. Обозр. 1898, Л» 4, с. 91 (изъ Пошехонья, Яросл. губ.); 

Кишнневсюя Enapxia-и.ныя В-Ьдом. 1873, Д* 22, с. 814 (о Хотинскнхъ малоруссахъ). Такова же 
участь всЬхъ упырей, о сходств!; коихъ съ заложными покойниками мы говорили выше.— 
Встречается въ народ!» еще и третье толковаше: земля не принимаетъ покойника— это значитъ 
что данный покойникъ выходить изъ могилы по почамъ (Зенковичъ , В’Ьровашя и обряды 
жителей Могилевской губернш— бЬлоруссовъ: Изв. О-ва Любит. Естествозн., Антр. и Этногр.
X X V III, 1877, с. 27).

5) Множество Фактовъ и доводовъ въ подтверждеше этого приведено у С. М аксим ова 
въ книгЬ «Нечистая, невЬдоная и крестная сила», с. 251 и с.тЬд.

\
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землей. Между темъ, заложные покойники находятся въ полномъ распоряжеши у не
чистой силы, а потому н сами въ высшем степени нечисты. Закапывать такую не
чисть въ землю —  значить оскорблять эту последнюю. Земля осердится и выразить 
свой гневъ въ томъ, что будетъ холодна весною. Отсюда весенше морозы, какъ 
с.г1;дстте ненадлежащего погребешя заложныхъ.

Несколько труднее объяснить появлеше въ техъ же случаяхъ засухи. Правда, 
и влажность земли заппситъ въ значительной степени отъ самой земли, но въ боль
шей степени она завиентъ, конечно, отъ дождей, отъ воды. Вода находится въ неко- 
торомъ распоряжеши у водяного. И вотъ разве этотъ то водяной, въ подчинеше 
которому подпадаютъ и заложные, обидится на людей за то, что они принадлежа
щего ему заложнаго запрятали въ недоступномъ для него месте— въ глубине чистой 
земли. Следств1емь такой обиды водяного и можетъ явиться засуха.

Въ заключеше мы выскажемъ несколько домыслопъ о возможномъ возникновенш 
самыхъ способовъ погребешя заложныхъ. Такихъ способовъ мы видели, въ сущности 
два: одинъ —  бросая трупъ на поверхость земли, отнюдь не закапывая его въ землю; 
другой— бросая въ воду. Первый способъ вообще чуждъ народамъ ипдоевропейскаго 
корня. Если Заратустра и узаконилъ его, то врядъ ли въ данномъ случае его 
предшественники не позаимствовали обыкноветя монгольекаго х). У народовъ мон- 
гольскихъ такое погребете, какъ известно, обычно и въ наши дни.

Мы предлагаемъ такую возможность: руссше могли заимствовать своеобразный 
способъ погребешя заложныхъ покойниковъ безъ предашя ихъ земле у своихъ соседен- 
кочевниковъ. Кто именно были эти соседи, мы не знаемъ. Психолопю запметвовашя 
нужно предполагать такую: инородцы —  нечисты, поганы, но погребете ихъ (въ 
частности же убитыхъ на войне изъ числа ихъ) безъ закапыванья въ землю не при
носить имъ никакого вреда; будемъ и мы такъ хоронить своихъ нечистыхъ покой- 
нпковъ.

У кочевниковъ востока, особенно у шаманистовъ, широко распространено погре
бете черезъ выставлеше трупа на особыхъ нодмосткахъ. Намекъ на такое же погре
бете заложнаго покойника у русскихъ мы имеемъ въ курскомъ погребеши убитаго 
ногайскаго богатыря (Л» 18); здесь, правда, не весь трупъ нокойнаго, а только голова 
была выставлена на особомъ деревянномъ возвышенш.

Что касается погребешя заложныхъ въ воде, то въ немъ можно видеть и позд
нейшую замену погребешя черезъ выбрасываше въ нечистое место, и пережитокъ 
весьма древияго способа погребешя черезъ потоплеше. Общечеловеческое воззреше2) 
гласить, что вода составляетъ для душъ умершихъ труднопреодолимое пренятспе;

1) Срв. Эм. Д и л л е н ъ , Дуализмъ въ Авест-Ь. СПБ. 1881, стр. 62 и др.
2) Ниже (с. 403) мы встретимся съ конкретнымъ проявлен1емъ такого воззрЬшя, говоря 

о чувашскихъ поминальныхъ обрядахъ.



—  395 —

для переправы покойнаго черезъ реку въ царство мертвыхъ нужно судно. Покойника 
онаснаго естественно поэтому погребать въ водЬ: онъ не скоро оттуда выберется, 
чтобы возратнться домой и повредить тамъ кому-либо изъ живыхъ.

Есть, однако же, и еще места для погребешя заложныхъ покойнпковъ, которыя, 
правда, не имеютъ связи съ разсматрнваемымъ памп суевер1емъ. Это во-первыхъ, 
перекрестки дорогъ, «раснупя». Такъ, въ Саратовской губернш «самоубшцу погре- 
баютъ не на кладбпщахъ, а вдали отъ нихъ, большею частью на перекрестныхъ доро- 

’ гахъ» *). Съ xpiicTiancKHMb объяснешемъ этого обычая мы уже встречались выше 
(с. 361): дойдя до перекрестка, заложный покойникъ сбивается съ дороги и нейдетъ 
дальше (таково поверье въ Екатеринославской губернш). Что же касается древней- 
шаго смысла этого обычая, то его можно считать прямымъ пережиткомъ древнерус- 
скаго языческаго обряда хоронить мертвыхъ на распутшхъ дорогъ; такимъ образомъ, 
въ языческую нору это было обыкновеннымъ местомъ погребешя для всехъ нокон- 
никовъ, въ хриcriaiгскую же эпоху опо легко могло сделаться спещальнымъ местомъ 
погребешя печистыхъ покойнпковъ, заложныхъ.

Для заложныхъ младенцевъ самое обыкновенное место погребешя (прежде1 
вероятно, также безъ зарывашя въ землю) —  подъ порсгомъ избы. —  Народное объ
яснеше—  христианское: черезъ порогъ переходитъ священникъ съ крестомъ и темъ 
самымъ крестить некрещепнаго младенца. Мы объясняемъ такъ: заложный младепецъ 
никакого вреда нпкому принести не можетъ, потому его можно похоронить даже и въ 
самомъ жилище. Эго даже п практически удобно, такъ какъ мертворожденныхъ п т. п. 
вообще скрываютъ, особенно отъ властей. Подполье— обиталище домового, обиталище 
добрыхъ предковъ-покровптелей; а они, быть можетъ, спасутъ несчастнаго младенца 
отъ полнаго подчпнешя нечистой силе, которой обреченъ каждый заложный.

О природе и свойствахъ заложныхъ покойнпковъ изложенные нами выше спо
собы пхъ погребешя говорятъ, въ сущности, очень мало. Вредныя климатам есшя 
yc.ioBifl приписываются не дейстшю заложныхъ, какъ таковыхъ, а земле, которая 
сердится на проникновеше въ ея недра печистыхъ труповъ. Только нечистота залож
ныхъ покойниковъ и подчеркивается особенно выпукло въ этихъ сиособахъ пхъ 
погребешя.

Но для насъ важно было также и установить самый фактърезкаго отграничения, 
въ народныхъ пошгпяхъ, заложныхъ покойниковъ отъ всехъ прочпхъ. Кроме того, 
способы погребешя заложныхъ пролпваютъ намъ светъ на некоторые поминальные 
обряды въ честь заложныхъ, о чемъ будетъ речь въ следующей главе.

Убеждеше въ необходимости особаго способа погребешя для умершихъ неесте

1) Саратовсыя Губернсшя В-Ьдомости 1885, Л» 11, статья Ф. С. Ш и м ан ск аго  «И зъ 
жизни Петровскаго уЬзда».
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ственною смертью существуетъ и у другихъ народовъ, кроме русскихъ. Такъ, у литов
цевъ Виленской губернш отмечеиъ такой же точно случай суев1;рнаго разрьгпя могилы, 
съ цВлымъ рядомъ какихъ мы встретились выше. Въ 1890 году въ дер. Аитонайцахъ 
повесилась 80-летняя старуха. Крестьяне, несмотря на просьбы родныхъ, не поз
волили похоронить ее на кладбище, а погребли подальше отъ деревни въ лесу. Но 
черезъ шесть дней, по просьбе родныхъ и по распоряжешю полицш, трупъ несчастной 
старухи былъ перехороненъ на краю кладбища. Однако здесь злополучной покойнице 
пришлось полежать недолго: на следующш же день могила была найдена разрытой, 
а гробъ— разбитымъ и пустымъ; трупъ, какъ оказалось, свезли въ болото, за несколько 
верстъ отъ села, п тамъ погрузили его въ воду. Все поиски трупа въ полузамерзшемъ 
болоте оказались тщетными. Совершено это было,— добавляетъ корресподентъ *),—  
въ силу существующего у литовцевъ предразсудка о томъ, что «душа людей, лишив- 
шихъ себя жизни, ходитъ по смерти и делаетъ много зла».

Подобный же случай отмеченъ у казанскихъ татаръ. Дело происходило въ 
1813 году. Осенью этого года, въ татарской деревне Ошняке, Спасскаго уезда, 
Казанской губ., умеръ временно проживающш тутъ, ноторговымъ деламъ, казанскш 
мещашшъ Биккула Биккинеевъ. Покойный былъ погребенъ, съ обычиыми мусуль
манскими обрядами, на деревенскомъ кладбище. Но черезъ два года, въ конце поля 
1815 года, местные татары перенесли трупъ этого чужого покойиика въ .гЬсъ, 
за две версты огъ своего селешя, положили его тамъ въ яму, вырытую въ no.iv- 
ростъ человека, и закрыли сверху осиновыми и ольховыми кольями. На суде они, 
какъ на причину этого своего поступка, указали на следующее обстоятельство: сътехъ 
поръ какъ Б. былъ погребенъ у пихъ на мазаркахъ, въ селенш ихъ не было вовсе 
дождя, и хлебъ совсемъ не родился; по переносе же трупа въ лесъ пошли дожди и 
урожай хлеба былъ посредственный 2).

Заметнмъ, что, судя по всему, смерть казанскаго мещанина была преждевремен
ною и внезапною: недаромъ же она последовала такъ далеко отъ его родины.— Если 
во всемъ этомъ npoiicuiecTBin видеть простое подражаше русскимъ, такъ и тогда опи
санный случай представляетъ большой интересъ по той точности, съ какою выпол
нили русское cyeBepie татары. Но для насъ этотъ вопросъ о заимствованш остается 
открытымъ.

Укажемъ еще, что киргизы погребаютъ самоубшцъ въ особыхъ местахъ s). 
У сванетовъ на Кавказе отмечено такое обыкновение: если после погребешя кого-

1) Московская Иллюстрированная Газета, 1891, Л» 47 (перепечатано изъ «Новостей»).
2) Памятная Книжка Казанск. губ. на 1868— 69 гг., с. 96—97; срв. Труды Казанск. губ. 

Стат. Комитета, 1869, № 3, с. 41.
3) Томсюя Губернсшя В'Ьдом. 1858, Л’’ 45.
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либо настанетъ ненастная погода, то трупъ покойника вырываютъ и переносить 
куда-либо въ другое згЬсто :).

Осетины пзбЪгаютъ хоронить на общемъ кладбищ!; лицъ, убитыхъ громомъ; въ 
случай такихъ похоронъ данное селенье постигаетъ какое-нибудь несчаспе; въ одномъ 
такомъ случай, наприм!;ръ, наступила продолжительная и необыкновенная засуха, 
которая окончилась только тогда, когда трупъ покойницы вырыли и перенесли на 
другое м1;сто 2); въ другихъ случаяхъ наступаютъ сильные дожди и ненастье, что 
осетины объяспяютъ гнЬвомъ Уацпллы на покойника8). На могллахъ убитыхъ громомъ 
осетины приносятъ жертвы властелину грома п молши, Елш г).

Въ Англ in самоубшцъ хоронили прежде въ пол1; и на перекресткахъ дорогъ, 
причемъ пробивали ихъ коломъ насквозь. Въ Шот.тандш хоронили ихъ вдали отъ жилыхъ 
Mtcrb, въ глухихъ пещерахъ, чтобы отъ нихъ не видно было ни полей, ни моря4).—  
У туземцевъ о-ва Борнео г); л а убшцъ, самоубшцъ, умершихъ неестественною смертью 
и родильшщъ считаются особенно опасными; ихъ, такъ же какъ и трупы рабовъ, завер- 
гываютъ въ цыновки и выносятъ безъ гроба и погребешя. У народа миссиссагуа 
хоронили отдельно утонувшихъ 5).

Глава I I I .  Поминальные обряды въ честь заложныхъ.

Жертвы на могилахъ убитыхъ злодбсвъ и богатырей. —  Объяснеше ихъ.— Заложные покой
ники причиняютъ людямъ болезни. —  Вятсюя cyeBipifl. —  Б$лорусскШ обычай устраивать 
мосты въ честь покойипковъ и объяснешя его.— Чувашсше поминальные обряды, проливающее 
св^тъ на древнййппй смыслъ б4лорусскаго обычая.— Народный взглядъ на лнхорадки, какъ 
на заложныхъ покойницъ. —  КурскШ обрядъ на ыогилЪ убитаго богатыря п его значеше. —  
Ссмпщйе поминальные обряды въ разныхъ мйстахъ Poccin.—Особенности нхъ на Вятк’Ь и въ

Тул$.— Разныя мнЬшя о возникновенш этихъ обрядовъ.—Наше объяснеше ихъ.

Похоронные обряды въ честь заложныхъ покойниковъ не знаютъ почти никакого 
различи! среди этихъ пос.тЬднихъ: возрастъ, полъ и характеръ заложныхъ для нихъ 
почти совершенно безразличны. И это весьма понятно: если ненадлежащШ способъ 
погребешя заложныхъ и ведетъ за собой общественный б-Ьдсшя, то б4дств1-я эти 
вызываются отнюдь не самыми покойниками, а именно ненадлежащпмъ способомъ 
ихъ погребешя.

Иное д!;ло поминальные обряды. Они считаются съ гЬмъ вредомъ, который при
носить людямъ заложные покойники, какъ таковые. Ясно, что младепецъ не можетъ

1) Зап. Кавк. ОтдЬла Г. О. V I, 1864, с. 53; срв. X, .М' 2, с. 436.
2) М ам итовъ , нисколько словъ объ осетинахъ (Терсюя ВЬдом. 1879, Л“ 33).
3) В. 0. М и лл ер ъ , Осетинсюе этюды, П, 242.
4) Цитаты у Н. 0. Сумцова, Культурный переживашя, 272.
5) Цитаты у В. Н. Х ар узи н ой , Этногра«мя, I, 403.
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нанести такого вреда, какого ложно ожидать отъ взрослаго; вредъ со стороны доброй 
женщины будетъ также несравненно меньше, нежели вредъ отъ злого мужчины, 
и т. д. Особенно опасными среди заложныхъ должны считаться, естественно, гЪ, 
которые и при своей жизни были опасны для окружающпхъ. Таковы, напримЪръ, 
разбойники.

Большая опасность со стороны такого рода покойниковъ-пзверговъ заставляла 
проходящихъ мимо ихъ могилы пли мЪста смерти принимать особыя предосторожности и, 
между прочимъ, приносить нредохранительныя жертвы. У насъ имеются св1;дЪшя о 
н1;сколькихъ такихъ могилахъ, изъ разныхъ концовъ Европейской Poccin, гд* указан
ный обычай сохранился до нашпхъ дней, хотя первоначальный смыслъ его давно н 
совершенно утраченъ.

Около гор. Вологды такого рода жертвы приносятся на могил!: заложнаго покой
ника, носящаго христианское имя Аники. По местной народной легенд!:, Аника былъ 
разбойнпкомъ ижилъ въ л1;су лъ избушк!;. Жестокость и дерзость его были безмерны. 
Много невинныхъ душъ загубилъ онъ на своемъ в!;ку. Но нрпшелъ и ему конецъ. 
Разъ онъ встр1;тплъ въ л1;су убогаго богомольца-старпка; не пожалеть, ограбилъ и 
его, но нашелъ въ стариковой котомкЪ только узелокъ со святыми вещами. Въ яро
сти Аника разбросалъ святыню по земл!;. Страшшкъ нригрозилъ ему судомъ Божшмъ. 
Аника выхватплъ ножъ и хогЬлъ было убить старика, но тотъ невидимо нсчезъ. 
В.м!:сгЬ съ нпмъ не стало и Ашшепой избушки. Оставшись безъ пртта, Аника сЬлъ 
на коня и по!:халъ по л!:су. На нути встретилась ему смерть. И надъ ней надругался 
дерзкш разбойникъ, хвастаясь своей силой; потомъ попросилъ было у смерти пощады, 
но было уже поздно: смерть поразила его на м!;ст1;. Въ .itcy, въ 10 верстахъ отъ 
Вологды по Кирилловскому тракту, за деревнями Бориловымъ п Семенковымъ, и теперь 
показываюгь могилу этого Аники, на которую, по местному обычаю, каждый про- 
ходяицй кидаетъ древесную п1;тку, иногда съ приговоромъ: «Аннчка, Аничка, на теб!: 
вичку!» Накопившшся за годъ ворохъ ветвей сжигается въ одинъ л!;тнш день собрав
шимся народомъ, прпчемъ на этомъ сходбищ!; !;дятъ блины и гуляюгъ :). Обрядо
вое кушанье блины не оставляетъ сомн!;шя въ томъ, что это —  поминки по нокой- 
номъ Аши;!;.

На противоположномъ конц!; Европейской Poccin, въ Соснпцкомъ уЬзд!; Черни
говской губернш, около м1;стечка Александровкп и болота Гале находится могпла, 
называемая у м!;стныхъ жителе!! «Батуркой». По предашю, тутъ погребепъ батурин- 
CKiii житель, «стяжатель излишней земли», который на этомъ м!;ст1; упалъ и тутъ же

1) Вологодсюя Губернсшя В-Ьдомости, 1848, Л» 3, с. 29; 1887, № 38; срв. Ч ели щ ев ъ , 
Путешесиие по сЬверу Poccin въ 1791 году, с. 219; И. С н еги р евъ , PyccKie простонородные 
праздники, I, 182; Москвитянинъ, 1843, Л» 11, с. 24С.
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умеръ. «Отъ того,— сообщаетъ местный авторъ,— Гале считается мФстотъ закля- 
тымъ, п для скота негоднымъ». Нын1; каждый мимоидущш пли едуний обязанъ бро
сить что-нибудь на эту могилу, какъ бы пъ утолеше алчности покойнаго... Идя 
мимо, нельзя не заметить на могил! всякаго рода накиди, какъ-то: с!;на, соломы, 
щепокъ, старыхъ лаптей, одежды и тому подобнаго, что только можно бросить. Есть 
и поговорка: что ты на меня кидаешь, словно на Батурку?!» *). Мы опускаемъ при
веденную местнымъ авторомъ легенду объ алчности скоропостижно скончавшагося 
Батурки: она не интересна для насъ. Разгадка обычая видна въ словахъ м1;стнаго 
автора: м1;сто около могилы «считаютъ заклятымъ и для скота негоднымъ». Оче
видно, проходимте мимо могилы —  люди и скотъ— нередко подвергались опаснымъ 
забо.тЬвашямъ, что такъ естественно въ болотистой местности. Болезни эти припи
сывали похороненному тутъ заложному; отсюда естественное появлеше обычая отку
паться отъ noKoiimiKa, задабривать его.

Наконецъ, въ Великолуцкомъ уезд* Псковской гуоерти, близъ границъ Торо- 
пецкаго уЪзда, подъ однимъ курганомъ «лежитъ храбрый витязь, богатырь славный, 
павшш въ честномъ бою за в’Ьру христ1анскую. Въ память витязя служили встарь 
панихиды, libiiit же чтутъ его с.гЬдующимъ образомъ: каждый проезжш и нрохожш 
ломаетъ п1;тку и бросаетъ на могилу... Куча древесныхъ ветвей растетъ, подни
мается втечете двухъ лЪтъ. На третШ годъ въ осеннюю ночь кто-то сжигаетъ ее 
и на пепелище кладетъ сосновый крестъ. Снова npol;3»ie и прохож!е бросаютъ сучки 
на курганъ»... 2).— Хотя здесь мы щгЬемъ дело также съ заложнымъ покойникомъ, 
но память о немъ носптъ теперь, какъ видимъ, почетный характеръ, быть можетъ, 
по позднейшему неретолковатю.

Четвертый изъ известныхъ намъ такихъ случаевъ принадлежитъ уже не рус- 
скимъ, а финскому народу зырянамъ. Около реки и села Ижмы, въ Вологодской 
губернш, есть небольшой холмикъ, покрытый разнымъ древеснымъ хламомъ. Это 
могила Ягъ-морта, т. е., по буквальному переводу, лесного человека. Всяшй, нро- 
ходящШ мимо этого холмика, непременно долженъ плюнуть и бросить на пего камень, 
сукъ и палку пли что бы то ни было. Это обыкновеше ведется съ незапамятныхъ 
временъ, у местныхъ жителей оно обратилось уже въ привычку. Кто пренебрежешь 
нсполнешемь этого обычая, того старики какъ разъ осудятъ за неуважеше къ ста- 
pmrl;: «не видать ему добра, —  скажутъ они: онъ даже не плюетъ на могилу Ягъ- 
морта». —  Много басенъ ходитъ у зырянъ объ этомъ холмик!:. Старики уверяюгь, 
что въ нрежшя времена тутъ часто видели ужасныхъ страшилпщъ, бродящихъ около 
кургана, а самый курганъ обнимался синеватымъ нламенемъ, слышались нечелове-

1) Этнографический Сборникъ ГеограФическаго Общества, I, 1853, с. 316— 317.
2) Семевскп!, Ведшая Луки, 143.
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чеша вопли п завывашя...— Ягь-моргъ былъразбойникомъ, жплъ вънепроходимомъ 
лесу за болотами. И по своей внешности, и по своей жестокости онъ походилъ более 
на зверя, ч1;мъ на человека. Онъ убивалъ каждаго встречнаго. Ночью поджигалъ 
деревни и во время пожара грабилъ и всячески безчинствовалъ. В сё зыряне его 
ужасно боялись. Разъ онъ утащилъ зырянскую красавицу Райну. Тогда целая толпа 
зырянъ устроила засаду, изранила его, отрубила руки, велела указать свое жилище 
(то было пещера, гд'1; бездыханнымъ трупомъ лежала красавица Райна), а потомъ 
закопала на мест!; схватки и вбила ему въ спииу осиновый колъ *). По другому пре
данно, Ягъ-морта сожгли живого и пепелъ его зарыли въ землю 2).

Во всехъ приведенныхъ случаяхъ сохранился отъ старины, въ вид-1; окамене
лости, самый обрядъ прпнесешя жертвъ на могилахъ заложныхъ покойниковъ, но 
смыслъ обряда тутъ давно забыть и утраченъ. Но въ некоторыхъ местностях  ̂зтотъ же 
самый обычай бытуетъ и въ наши дни, какъ живой и всемъ понятный. И что особенно 
для насъ интересно, обрядъ этотъ совершается не на одной какой-либо могил!;, а на 
могилахъ вс1;хъ самоубшцъ или даже всехъ заложныхъ покойниковъ. Такъ, въ Оло
нецкой губернш самоубшцъ хоронять вдали, верстъ за пять, отъ церкви; проходяице 
мимо этихъ могилъ кладутъ тутъ камни или палки, а когда этихъ посл1;днихъ набе
рется много —  ихъ сжигаютъ3). Точно также у малоруссовъ Переяславскаго уезда 
«всякш проезжающш и проходящш считаетъ непременнымъ долгомъ бросить на мо
гилу самоубшцы хотя что-нибудь, что попадется подъ руку: клокъ сг1;на, ветку де
рева, горсть земли и т. п.; для чего это такъ делается, народъ не знаетъ и отв1;- 
чаетъ только: «такъ треба»4). То же и въ Харьковской губернш: «е похбваш падъ 
дорогами, то чумаки, то такъ де-ят прохожа-ii; такъ на ixb могилп жадонъ, хто йдё 
або ]'де, нолшце, скшку, траву, або грудку зем.й кидають; а на що воно, Богъ ёго 
зна, —  бущмъ би то и сами помогали ховати»5). Въ Белоруссии места насильственной 
смерти считаются нечистыми, белоруссы набрасываютъ на ташя места камни или же, 
если близко есть лесъ, то ветки деревьевъ. Тамя места есть, напримеръ, въ 
Почаповской волости Новогрудскаго уезда, где повесился человекъ, и по до
роге изъ дер. Криничной въ местечко Еремичи, того же Новогрудскаго уезда; 
здесь, иные говорятъ, будто бы похоронены двое заблудившихся и замерзшихъ 
детей; друпе утверждаютъ, это эта могила двухъ братьевъ, убивпшхъ другъ 
друга за девушку, въ которую они оба были влюблены. На оба места существуетъ

1) Вологодсыя Губернсмя Ведомости, 1867, Л» 5 и 6, с. 45 и схЬд., статья А -е в а  «Зы- 
рянсмя предашя».

2) Архангельсюя Губернск. ВЬдом. 1848, № 8 (И стом инъ , Ягъ-мортъ).
3) Б арсовъ , Причиташя С'Ьв. края, I, с. 312.
4) Ч у б и н cKitt, Труды экспедицш, IV , 712.
5) К ули ш ъ , Записки о Южной Poccin, П, 288.
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обычай накладывать хворость, и этотъ обычай свято соблюдаютъ все идуице вблизи
ЭТИХЪ MtCTb1).

Особенно же интересно для насъ следующее замЬчаше саратовскаго наблю
дателя: «Самая могила, гд* похороненъ самоубийца, есть опасное и1;:то, отъ при- 
сутств1я въ ней нечистой силы, могущей всегда, а особенно ночью, наделать чело
веку какой-либо вредъ; а потому крестьяне, проходя или проезжая мимо такой мо
гилы, бросають на нее древесныя ветви или солому, что, по ихъ понятно, парали- 
зуетъ дМстте нечистой силы»2).

Здесь, такимъ образомъ, дается и объяснеше того, почему и для чего прино
сятся на могилахъ самоубШцъ жертвы. Если верить этому объяснение, то жертвы 
эти приносятся не для того, чтобы задобрить заложнаго покойника, а для того, чтобы 
парализовать его силу. Матер!алъ жертвы вполне согласуется съ такпмъ объясне- 
шемъ: солома —  обычная жертва умершимъ нредкамъ, домовому; на помощь про- 
тивъ заложнаго покойника приглашаются покойные предки, въ томъ числе, значить, 
и те старики, которыхъ некогда побаивался заложный. Что же касается древесныхъ 
ветвей, то это весьма распространенный оберегъ противъ всякой нечистой силы.

Другое объяснеше записано изъ народныхъ устъ Кулншемъ и приведено 
нами выше: бросающий что-либо на могилу заложнаго показываемъ темъ видъ, что 
онъ участвуетъ въ погребенш этого заложнаго. Объяснеше это весьма правдоподобно: 
ниже мы увидимъ, что и друпе поминальные обряды въ честь заложныхъ пресле- 
дуютъ ту же цель —  уделить заложному хотя часть техъ погребальныхъ почестей, 
которыхъ онъ лишенъ былъ въ свое время. По аналопя онисаннаго нами выше 
(с. 365) финскаго куяськонана могилахъ заложныхъ покойниковъ говорила бы скорее 
за иное объяснеше этихъ жертвъ: оне имеютъ целью задобрить опаснаго покойника. 
Согласно съ этимъ можно толковать, что солома и ветви кидаются на могилу залож
наго для того, чтобы согреть его голое3) тело.

Позднейшимъ, христнскимъ перетолковашемъ сделавшегося уже непонятнымъ

1) II. Д емидовичъ, Изъ области вЪровашй и сказашй бЬлоруссовъ (Этнограф. Обозр.
X X IX , 1896, № 2— 3, с. 136— 137). Авторъ предполагает^ что бЬлоруссы поступают!, такъ, 
«стараясь сокрыть отъ своихъ глазъ» нечистый мЬста насильственной смерти.— Изъ другихъ 
народностей аналогичное обыкновеше отм-Ьчено, напримЬръ, у литовцевъ (G o lem b iow sk i, 
Lud polski, jego zwyczaje etc. II, 205). Киргизы, проезжая мимо могилъ отважн-Ьйшихъ мужей и 
батырей, молятся на этихъ могилахъ и приносятъ жертвы: клокъ конскихъ волосъ, лоскутъ 
отъ ношеннаго платья, кости или даже камень; иначе тбнь похороненнаго мужа накажетъ, 
если не ихъ самихъ, то скотъ— болезнями (Томсгия Губернсюя В-Ьдомости, 1861, Л" 38, с. 290, 
ст. Р усан ова ). Но здЬсь, какъ видимъ, р’Ьчь уже не о заложныхъ покойникахъ.

2) Саратовсшя Губернсшя Ведомости, 1885, Ла 11 (изъ Петровскаго уЬзда).
3) Заложный покойникъ продолжаетъ жить на землЬ и по своей смерти; значитъ, онъ 

носитъ и изнашиваетъ свою одежду. Между тЬмъ, готовить новую одежду для него некому. 
Вотъ почему мы н называемъ его тЬло «голымъ».
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обычая бросать на могилы заложныхъ разныя мелыя вещи мы склонны считать 
следующее народное поверье: Души некрещенныхъ детей летаютъ близъ могилъ и 
вечеромъ просятъ у путниковъ крещешя; кто услышитъ ихъ голосъ, тотъ долженъ 
взять какую-нибудь вещь, какая только при немъ найдется, перекрестить ее, дать ей 
имя и потомъ бросить; потэрча возьметъ эту вещь и сделается окрещеннымъ. Потому-то, 
будто-бы, некрещенныхъ младенцевъ и хоронятъ у перекрестка двухъ дорогъ, т. е. 
тамъ, где бываетъ много прохожихъ. Таково поверье малоруссовъ Подольской гу
бернш г). Въ другихъ местахъ требуется въ такомъ случае бросить младенцу «крестъ, 
сделанный хотя бы изъ соломы» 2).

Вопросъ о томъ, какихъ бедствш можно прежде всего ожидать, проходя мимо 
могилы заложнаго, а значить и— для избежашя какихъ бедъ откупаются отъ залож
ныхъ саратовсше и иные щюхожас, мы склонны разрешать также по аналогш съ 
финскими кутысями (с. 365). Разныя внезанныя болезни,— вотъ первое3) и главное 
бедсше, котораго можно ожидать отъ встречи съ заложнымъ покойникомъ. Наши 
доказательства въ пользу такого предположешя, кроме аналогш финскпхъ воззрешй, 
следующ’ш:

Хотинсше малоруссы верятъ, что если самоубшца встретится на пути съ 
человекомъ, то сможешь его «пидтяты», т. е. подрезать его жизнь, после чего этому 
человеку много нежить4). Подольете малоруссы то же самое свойство приписываютъи 
«потырчатамъ», т. е. некрещеннымъ младенцамъ, которыми въ данномъ случае 
вполне действуешь чортъ. Когда мать выйдетъ на плачъ такого младенца, то чортъ 
такую неопытную женщину «пидтынае»; она после этого заболеваешь и нередко 
умираетъ 5).

Въ городе Уржуме Вятской губернш отмеченъ обычай, въ силу коего больные 
даютъ обещаше помянуть, въ случае своего выздоровлешя, заложныхъ. Во испол- 
Henie такого обещашя выздоровевппй самъ собираетъ, передъ семикомъ, въ разныхъ 
домахъ муку, какъ милостыню; пзъ этой «сбиранной» муки пекутъ въ семикъ (какъ 
ниже увидимъ, это— день всеобщего поминовешя заложныхъ) блины и булки, несутъ 
ихъ на кладбище и выкладываютъ на могилахъ на рогожку. После панихиды яства 
эти ноступаютъ въ пользу духовенства 6). —  Поминовеше заложныхъ на общемъ

1) К. Ш ейковсгйй , Бытъ подолянъ, II, 7. Срв. Н. Д ан и льчен ко, ЭтнограФич. св-Ьд. 
о Подольск, губ. (Подол. Губ. ВЪдом. 1869, № 12).

2) Кишиневск. Епарх!альн. Ведомости 1873 г., с. 678 (статья К ул ь ч и ц к а го  о ставу- 
чанахъ).

3) Мы не считаемъ испугъ, страхъ, который наводитъ заложный своимъ видомъ.
4) Кишиневск. Епарх. В1>дом. 1873, с. 676.
5) Подольсыя Губернск. В'Ьдом. 1869, № 47 (статья Д анильченко).
6) В. М агницгйй , Поверья и обряды въ Уржумскомъ уЬздЬ, Л»Л« 255—258 (изъ 

Памятной книжки Вятской губ. на 1884 годъ).
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кладбищ’Ь совершается здг1;сь, конечно, потому, что м-|;сто прежняго погребешя 
заложныхъ въ этомъ города застроено теперь домами. Въ самомъ обыча!; съ очевид
ностью явствуетъ поверье, что бол1;зш, приписывается в.пяшю заложныхъ.— Сборъ 
муки, къ семику и къ радуниц!;, «на заложныхъ родителей» отм!;ченъ еще п въ 
Слободскомъ у1зд!;х).

Въ город!; Котельнич*, Вятской же губернш, также въ семикъ совершается 
«всемирная панихида» на площади надъ ямой, въ которой видятъ могилу воиновъ, 
«падшихъ въ с!;ч!; съ новгородскими выходцами». По окончанш этой панихиды 
крестьянстя женщины недавно еще рвали растущую въ этой ям1; траву и несли ее 
домой, гд1; хранили, какъ лш арство отъ болезней домашняго скота. Равнымъ обра
зомъ и черепамъ гЬхъ же воиновъ приписывалась врачебная сила2).— ВъТалицкой 
часовн'Ь Яранскаго уЬзда суеверы моются съ костей убитыхъ «устюжанъ», чтобы не 
болЪла голова 3).

Т1;мъ же самымъ воззр!;шемъ мы склонны объяснять и этотъ, мало понятный 
на первый взглядъ, бЪлорусскш обычай: MnHCKie белоруссы, во время эпидемш, для 
енасешя отъ нихъ, кладутъ «перекладины въ неудобопроходимыхъ м!;стахъ— черезъ 
р’Бчкп, болота и овраги» 4). Въ Мглинскомъ у з̂д  ̂Черниговской губернш намащиваютъ 
мосты на ручьяхъ, а также ставягь кресты на распупяхъ для того, чтобы дФти не 
умирали и росли 5).

Этотъ бг1;лорусскш обычай потребуетъ отъ насъ пространныхъ комментар1евъ, 
такъ какъ онъ въ разныя эпохи народной жизни понимался и понимается различно.

Современное объяснеше: мосты суть памятники-кенотафш въ честь покойни
ковъ. Цель и х ъ  та, чтобы проходяпце по мосту поминали даннаго покойника. Такъ 
понимаютъ этотъ обычай, напримйръ, молдаване, у которыхъ обычай строить мосты 
на дорогахъ былъ настолько широко распространен^ что военный губернаторъ 
Б. Федоровъ пользовался имъ въ цЬляхъ улучшешя мФстныхъ дорогъ ®). При пере
ход!; черезъ всякш мостъ молдаванинъ обычно произноситъ: «Богъ да проститъ» 
(т. е. даннаго покойника).

Близко къ этому белорусское понимаше. О томъ свид^тельствуетъ следующее 
сообщеше одного старипнаго автора: «Въ б!;лорусскихъ приходахъ кресты и камни

1) Вятсюя Губернск. В£дом. 1848, Л» 13.
2) Г л уш к о в ъ , ТопограФическо - статистическое и этнографическое описате гор. 

Котельнича (ЭтнограФическ. Сборникъ Географ. Общ. У, 1862, с. 27— 30).
3) По личнымъ распросамъ у мЬстныхъ крестьянъ.
4) Архимандритъ Н иколай , Историко-статистическое onucaHie Минской епархш 

Спб. 1864, с. 316.
5) К. Д. К а в ели н ъ , Шжоторыя извлечешя изъ собираемыхъ въ И. Р. Геогр. Общ. 

ЭтнограФическ. матер^аловъ о Poccin (ГеограФичесшя изв^стя, I860, о^д. 1, с. 335).
6) З ащ укъ , Бессарабская область. MaTepia-ibi для геогр. и статистики, с. 484.
Живая Старина. 1911. 27
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ставятъ только надъ могилами мужчинъ; могилы же женщшгь означаются курган- 
чпкамп, но за то ставятъ имъ памятникъ особеннаго рода: гд!-ннбудь при дорог! 
на болотистомъ м!ст! или же на ручейк!, черезъ который идетъ дорожка, кладутъ 
бревно или доску; на нихъ выр!зываютъ крестъ, башмаки или серпъ, а некоторые 
и годъ кончины»*). —  Мы нисколько сомневаемся въ томъ, чтобы отсутств1е на 
могилахъ б!лорусскихъ женщинъ крестовъ п «прикладовъ» было общимъ явлешемъ: 
друпе наблюдатели не говорятъ ничего объ этомъ. Но на основаши этого сообщешя 
мы им!емъ полное право заключить, что означенные выше случаи, когда б!лоруссы 
ставятъ мосты во время эшцемШ и смерти д!тей, им!ютъ въ виду именно мосты- 
памятники умершимъ. Какимъ же покойникамъ ставятъ эти памятники? —  Мы 
думаемъ: гЬмъ, трупамъ коихъ н1;тъ м!ста на общемъ кладбищ!, т. е. заложнымъ 
покоиникамъ. Хотя это и гипотеза, но въ связи со вс!мъ вышеописаннымъ, она 
представляется намъ вполн! вероятною. Эпидемш и смерть д!тей легко могутъ при
писываться заложнымъ нокойникамъ.

Но все это —  современное, новейшее понимаше описаннаго нами обычая. 
Древн!йшш смыслъ его былъ, вероятно, иной. О томъ мы можемъ судить по сл!- 
дующимъ чувашскимъ обрядамъ.

Чуваши Симбирской губернш устраиваютъ поминки въ честь покойниковъ въ 
оврагахъ: на нарочито устроенныхъ одноножныхъ столикахъ оставляюгь часть поми- 
нальныхъ блюдъ и ш тй, а также куски холста —  въ качеств! полотенецъ для 
покойниковъ; а если въ овраг! есть ключъ или р!чка, то д!лаютъ еще и мостки для 
нихъ, чтобы мертвецы не затруднялись перейти черезъ р!чку на приготовленный 
для нихъ об!дъ 2).

У чувашъ Курмышскаго у!зда такой обрядъ справляется черезъ шесть нед!ль 
поел! смерти покойника. Тогда въ полночь идутъ за село, съ пивомъ и музыкой; 
д!лаютъ черезъ небольшую канаву мостикъ, около коего утверждаютъ на ножк! 
небольшое корыто. Потомъ, проходя черезъ этотъ мостикъ другъ за другомъ, пля- 
шутъ и играють на гусляхъ и балалайк!. Такъ д!лаютъ н!сколько разъ; носл! чего 
пьютъ водку и пиво; вливаютъ въ корыто вина и кушашй, крошатъ туда хл!ба и 
в!шаютъ полотенце. Все это предназначается для покойника 8).

Въ Нижегородской губернш чуваши совершаютъ тотъ же обрядъ вскор! поел! 
смерти покойника, пока тотъ еще не похороненъ. Обмывъ покойника, вс! идутъ на 
одинъ изъ близъ лежащпхъ овраговъ, гд! течетъ вода и гд! умерипй часто хажи-

1) ЭтнограФическШ Сборникъ Географ. Общ. I II , 1858, с. 153, примеч.
2) Симбирсшя Губернск!я Ведомости, 1861, Л" 40, с. 178 (статья «О  релипозныхъ 

суевЪр1яхъ чувашъ»); срв. И. М а ль х о в ъ , Симбирсше чуваши и поэ.-йя ихъ. Казань, 1877, 
с. 22.

3) Симбирсю'я Губернсюя Ведомости, 1868, Лг 112 (статья «Село Красныя Четаи»).
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валъ. СдЪлапши зд*сь пзъ дерева небольшой мостпкъ («киберь») черезъ текущШ 
ручей, вс* нрпшедипе переходить черезъ него, испытывая твердость перекладины; 
потомъ начпнаютъ пить пиво и съ плескашемъ рукъ, понгравъ на употребляемомъ у 
ппхъ музыкальномъ инструмент*, обращаются заочно къ умершему, призывая: «иди, 
иди! кр*покъ мостокъ сд*лали» (килях, скрпп кпбер хывза туврамар).— Поел* этого 
возвращаются въ домъ умершаго и повторяютъ передъ нимъ то же приглашеше: 
«поди, поди! мосгъ для тебя кр*пкш изготовили» (каях, каях! кпбер сан шим скрип 
хывза килдамар). И тогда только относятъ усопшаго къ погребешю. —  Поел* погре
бешя, спустя н'Ьсколько времени, чуваши толпою собираются къ прежнему мостику. 
Зд*сь родственники усопшаго съ*даютъ заколотаго на сей случай быка или барана, 
уд*ляя часть и другимъ во имя умершаго. Во время пира участники его призываютъ 
лежащаго въ могил* прежними словами: «иди, иди!» И какъ будто увид*въ его, 
начпнаютъ единогласно кричать: «идетъ, идетъ!» (килях, килях). Поел* пира сжи- 
гаюгь вс* оставиняся отъ мяса кости п расходятся по домамъ :).

Для чего чуваши такъ настойчиво прпглашаюгь своего покойника зайти въ 
оврагъ п перейти черезъ мостпкъ? —  Мы думаемъ, что не для простого угощешя, 
которое можетъ происходить въ любомъ м*ст* и прежде всего, конечно, въ самомъ 
дом* или же на могил* покойнаго, куда и приглашать его сопс*мъ будетъ не нужно. 
Чуваши стараются заманить покойника черезъ мостпкъ въ оврагъ для того, чтобы 
оттуда ему трудно было возвращаться домой. Черезъ воду ему переходъ вообще 
труденъ. А пзв*стно, что чуваши, какъ п вс* дуалисты, очень боятся своихъ покой
никовъ.

Согласно съ такою гипотезою, которая для чувашскаго обряда не должна пока
заться слишкомъ см*лою, —  мы предполагаемъ, что п въ отм*ченномъ выше б*ло- 
русскомъ обыча* первоначальный смыслъ былъ такой же: мосты устраивали не въ 
память покойниковъ, а для самихъ покойниковъ, чтобы они ушли за труднопрохо- 
димыя м*ста и бол*е домой не возвращались.

Наконецъ, въ пользу нашего предположешя, что п pyccKie, подобно финнамъ, 
приписывали заложнымъ покойникамъ появлеше разныхъ бо.гЬзней, говоритъ сл*- 
дующее обстоятельство: , олицетворешямъ н*которыхъ бол*зней русское народное 
м1ровоззр*ше придало обликъ заложныхъ покойнпковъ. Таковы прежде всего лихо
радки, образъ которыхъ выясняется въ народныхъ в*ровашяхъ съ большею, сравни
тельно, выпуклостью.

По вопросу о томъ, кто таыя лихорадки, мы сталкиваемся, въ русскихъ

1) 1еромонахъ M a K a p i i i ,  Крещеше черемисъ и чувашъ в ъ  Нижегородской епархш и 
оставппеся у нихъ посл’Ь крещешя священные обряды (Нижегородсюя Губернсшя В-Ьдо- 
иости, 1848, 26, с. 102).

27*
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народныхъ поверьяхъ, съ двумя главными1) мнЪшями. По одному, наиболее распро
страненному, поверью, лихорадки суть дочери нечестиваго царя Ирода, проклятыя 
Богомъ; смерть ихъ была внезапна и преждевременна, ихъ живыхъ пожрала земля2). 
Другое, мен1;е распространенное, народное поверье считаетъ лихорадокъ потонув
шими въ мор1; вместе съ свопмъ отцомъ дочерями египетскаго царя Фараона3). Въ 
томъ и другомъ случа!;, какъ видимъ, лихорадки представляются народному вообра- 
жешю въ вид!; заложныхъ покойницъ. Дочери Фараона, по обычному народному 
иредставлешю, были первыми русалками4). —  Характеренъ внешнш обликъ лихо
радки, сильно напоминаюицй русалку: съ распущенными непокрытыми волосами, 
безъ пояса, одетая во все белое, «какъ одеваюп. покойниковъ»5); живетъ она въ 
води или у воды; жертву ей приносятъ въ .тЬсъ или въ реку6); главное народное 
средство отъ лихорадки, горькая трава полынь, служитъ вместе съ темъ самымъ 
важнымъ и наиболее известнымъ талисманомъ противъ русалокъ.

По внешности похоже на лихорадку и народное представлеше холеры. Последнюю 
подольете малороссы представляютъ въ виде женщины, расхаживающей по селешямъ 
и городамъ въ одной рубашке, съ распущенными волосами. Холерою, точно такъ же, 
какъ и лихорадками, распоряжается св. Магдалина. Холера боится осины7). Къ сожа
ление, о происхожденш такой холеры сведешй нетъ.

Все приведенный нами здесь данныя, взятыя въ совокупности, надеемся, 
доказываютъ, что и у русскихъ, подобно теперешнимъ финнамъ, некогда существо
вало поверье, что заложные покойники приносятъ людямъ разныя болезни. Теперь 
отъ этого воззрешя сохранились лишь слабые отголоски.

1) Есть и друпя, но мало распространенный шгЬшя. Наприм’Ьръ, забайкальсюе ка
заки представляютъ лихорадокъ «неизвестными сестрами, который были прокляты своими 
родителями; он-fc шатаются по Mipy и мучаютъ людей» (К. Д. Л о ги н ов  с iiifi, Матер1алы къ 
этнографш забайк. казаковъ: Записки Общ. изучешя Амурскаго края, IX , вып. 1, 1903, 
с. 68). Выше мы видЬли, что и проклятые своими родителями причисляются также къ за
ложнымъ, такъ что и такое представлеше говоритъ въ пользу нашего предположешя.

2) Н. Т  и х о н р а в о в ъ, Летописи русской литературы и древн. IV , отд. 3, с. 79; срв. 
Д обровольск1  й, Смоленсюй этнографич. сборникъ, I, 172; Живая Старина, 1909, JVs 4, с. 19.

3) Я. Г а р е л и н ъ , Городъ Иваново-Вознесенскъ, I, 59; Новгородсюй Сборникъ, вып. 5, 
1866 г., отд. I, с. 37.

4) П. И в а н о в ъ , Народные разсказы о домовыхъ и т. д., с. 45 и с.гЬд.
5) Н. 0. В ы соц ю й , Лихорадка, ся происхождешс и способы ея л-Ьчешя, по народ- 

нымъ воззр'Ьтямъ (Изв1ст1я Общ. Археологш, Ист. и Этнографш при Казанск. у-тЬ, XXH I, 
1907, № 4, с. 261).

6) Тамъ же.
7) Подольсюя Губернсгая ТИ.дом. 1869, 19, ст. Д анильченко.
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Мы разсмотрелп выше одинъ рядъ поминальныхъ обрядовъ въ честь залож- 
ныхъ покойнпковъ, заключающиеся въ предохраннтельныхъ жертвахъ этпмъ послед- 
нимъ. Теперь мы перейдемъ къ другой категорш поминальныхъ обрядовъ.

Въ Курской губернш, на могил* убитаго ногайскаго богатыря, о своеобраз- 
номъ ногребенш котораго мы говорили выше (стр. 386), пропсходплъ «ежегодно и 
даже по нескольку разъ въ годъ», при поминовенш душъ уб1епныхъ, такой обрядъ: 
голову богатыря, погребенную особо, катали вокругъ памятника, поставленнаго на 
шесть смерти убитаго. Въ объяснеше этого страннаго обряда народная фаптаз!Я 

создала такую легенду: «когда голова ногайскаго исполина была отрублена въ Без- 
головномъ Верху, тело исполина само собою поднялось съ земли и, ставъ па ноги 
долго простояло средь лога безъ головы, между т1;мъ «съ пивной котелъ» его голова 
каталась вокругъ него, блекоча что-то непонятное». Описанный обрядъ, будто бы, 
просто-на-просто повторялъ это чудесное происшествие, чтобы показать невидев- 
шимъ, какъ происходило дело *).

Приведенная легенда ничего пе объясняетъ, и мы разумеется, удовлетвориться 
ею не можемъ. Мы предлагаемъ такое объяснеше курскаго обряда: катая голову 
убитаго вокругъ памятника, куряне образуютъ темъ самымъ магическш кругъ около 
места смерти заложнаго покойшка: последшй не долженъ переходить за черту этого 
круга.

Tperifi рядъ поминальныхъ обрядовъ въ честь заложныхъ отличается отъ 
двухъ первыхъ темъ, что онъ связанъ съ определеннымъ временемъ года, а именно 
съ семпкомъ, т. е. седьмымъ четвергомъ после Пасхи. Онъ известенъ главнымъ 
образомъ въ великорусскихъ губершяхъ, но явные намеки на него встречаются и 
въ белорусской Смоленщине, и въ малорусской Харьковщине. Такъ, въ Смоленской 
губернш «на семикъ крестьяне поминаютъ утопленниковъ, удавленниковъ, вообще 
людей, скончавшихся скоропостижно»2). Въ городе Смоленске, на кладбище Петро
павловска™ прихода, совершается въ этотъ день особая панихида о всехъ, погиб- 
шихъ несчастною смертью и оставшихся безвестными при погребеши3).

Это единственное4) известное намъ свидетельство изъ Белоруссш. Равнымъ

1) Труды Курской Губернской Ученой Архивной Комиссш, вып. I, 1911, с. 148 и сл-Ьд.
2) Живая Старина, 1908, № 1, с. 14 (статья В. Н. Д о бр ов о ль ск а го ).
3) Московсшя Ведомости, 1894, № 149, Фельетонъ Гр. Г е о р Н с в с к а го .
4) Правда, сюда же можно отнести с-тЬдующей б^лоруссюй обычай, недостаточно 

ясный. Въ Дисненсксмъ у'Ьзд’Ь, въ седьмую недЬлю по ПасхЪ справляются такъ называемые 
«Стауруссюе дзяды», иначе называемые: «семка». ПослЬднее назван1е тожественно велико
русскому «семикъ»; первое же нужно перевести: «поминки въ честь Ставра». По местной 
невероятной легенд^, поминки совершаются въ честь погибшихъ собакъ богатыря, князя 
Бай или Буй; имена собакъ были: Стауры и Гауры. Бай жилъ, будто бы, около города 
Дриссы. Ночью, кончая пиръ, бЬюруссы прежде бросали остатки кушали”] въ огонь и при.
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образомъ, изъ Малоруссш мы знаемъ также почти только одно сообщеше, изъ 
Купяпскаго у*зда, Харьковской губернш. Въ этомъ уезд* «весьма распространенъ 
обычай поминовешя, въ субботу накануне Троицына дня, утопленницъ, умершпхъ 
до крещешя и мертворожденныхъ д*тей, то есть всЬхъ т*хъ, которыя, по словамъ 
старухъ, становятся русалками. Некоторый крестьянки красятъ въ этотъ день яйца, 
но тольке не въ красный, а въ желтый цв*тъ, и раздаютъ ихъ д*тямъ... Въ «русал- 
кинъ велыкдень», т. е. въ четверть поел* Троицы, русалки выходятъ пзъ воды, 
появляются въ л*сахъ, садахъ и огородахъ, и стараются поймать т*хъ изъ родителей, 
которые не поминали ихъ въ субботу»*). —  Сравни съ этимъ обычай Лубенскаго 
у*зда, гд* на «русальчынъ велыкдень», т. е. въ четвергъ на Троицкой нед*л* жен
щины, терявнця некрещеныхъ детей, собираютъ у себя вс*хъ д-Ьтей околодка и 
угощаютъ ихъ2).

Въ Великоросс^ поминовете заложпыхъ покойниковъ распространено очень 
широко. Во многихъ городахъ оно совершается на мест* бывшпхъ убогихъ домовъ. 
Такъ, въ гор. КозьмодемьянскЁ, Казанской ry6epnin, ежегодно въ четвергъ Троицкой 
недели, у Тихвинской церкви совершается панихида «падъ убогимъ домомъ» —  надъ 
пятыо ямами, следами старыхъ общихъ могилъ. По совершенш панихиды раздается 
щедрая милостыня шицимъ 3) .—  Жители города Арзамаса, Нижегородской губернш, 
во множеств* собираются въ семикъ къ убогому дому для совершешя панихидъ надъ 
похороненными тамъ; накануне, въ среду, тамъ же служатъ панихиду жители 
соседней Выездной Слободы. При помнновеши молятся: «Помяни, Господи, y6ieH- 

ныхъ рабовъ своихъ, и отъ неизвестной смерти умершихъ, ихъ же имена Ты Самъ, 
Господи, вг1;си, иже зд1; лежащихъ и повсюду православныхъ христ!алы>. Служеше 
панихидъ продолжается до глубокаго вечера. Ввечеру, неподалеку отъ убогихъ 
домовъ, собираются толпы пароды для праздповашя веселаго семика4).

Въ город* Дедюхпн*, Пермской губернш, «объ увеселешяхъ въ семпкъ и

зывалн при этомъ мнимыя души погнбшихъ собакъ «Стауры —  Гауры». Теперь, передь на- 
чаломъ ужина, старикъ или отецъ семейства, спустившись со скамейки такъ, чтобы лицо 
его было съ уровень съ кушаньями, говорить: «Стауры-Гауры, приходите къ намъ»! (М. А. 
Дмитр1евъ, Собраше п’Ьсенъ, сказокъ, обрядовъ и обычаевъ кр. c iB .-зап. края. Вильна. 
1869, с. 219). —  Мы склонны думать, что Ставры и Гавры — имена не собакъ, а заложныхъ 
покойниковъ.

1) II. И ван овъ , цитованное сочинеше, с. 47 и др.
2) М и ло р а д ов и ч ъ , Народные обряды и п-Ьсни Лубенскаго у. (Сборникъ Харьк. 

Ист.-Филол. Общ. X, 1897, с. 171).
3) Сп. М и ха й лов ъ , Статистическое описаше Козьмодемьянск. у. (Казанск. Губ. В е 

домости, 1853, № 47, с. 379).
4) П. П., Арзамассше убопе дома (Нижегородскш Губернсшя Ведомости, 1850, № 13, 

с. 49 —  51). —  Въ Нижегородской губернш существуетъ небезъинтересный для насъ обычай, 
по которому «к а з н е н н ы х ъ  поминаютъ въ  ч е т в е р гъ  на каждой родительской нед4.тЬ»  
(тамъ же, № 28).
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понятия не им*ютъ. Въ 12 часовъ дня священники въ облачеши, съ хоругвями и 
крестами, отправляются вм*ст* съ народомъ на кладбище и зд1;сь совершаюгь 
молеше объ ynoKoenin почивающихъ въ убогихъ домахъ, т. е. умершихъ отъ вне
запной смерти, найденныхъ замерзшими, убитыми, утонувшими, задавленными и, 
между прочимъ, такихъ, имена коихъ неизвестны были прежнимъ жителямъ Дедю- 
хина. Древшй (1770 г.) столъ, хранящшся въ часовн*, выносится только въ этотъ 
день на общую могилу и покрывается здесь деньгами и яйцами —  приношешями 
молящихся.— Время этого поминовешя обусловлено въДедюхин* разливомъ весенней 
воды: если къ четвергу передъ Троицей вода войдетъ въ обычыое ложе, то семикъ 
празднуется въ свое время; если же нЪтъ, то долго спустя, нередко и поел!; Пет
рова дня. Впрочемъ, бываетъ семикъ и во время весенняго разлива, если только къ 
этому времени окончатся работы м’Ьстнаго населешя по нагрузка судовъ солью, что 
продолжается иногда, особенно при большомъ отпуск* соли, около месяца. Тогда 
•Ьдутъ на кладбище въ лодкахъ1).

Въ город* Вологда поминовеше усопшихъ въ семикъ происходптъ за городомъ, 
на такъ называемой полян*; по словамъ епископа Евгеш я Болховитинова, зд*сь 
былъ некогда убогш домъ 2).

Въ город* Кунгур*, Пермской губернш, въ семикъ поминаютъ на кладбищ* 
«родителей и родственниковъ»3). —  Близъ города Устюга, Вологодской губернш, въ 
семикъ поютъ панихиды на такъ называемомъ многогробишномъ кладбищ*, гд* 
теперь сосновая роща4).— У ветлужскихъ черемисъ семикъ —  большой заупокойный 
праздникъ 5).

Семицше поминальные обряды изв*стны еще въ Москв*, Иркутск* и во 
многихъ другихъ городахъ. Особенно хорошо сохранились они на Вятк*, гд* н*ко- 
торые изъ нихъ носятъ черты глубокой древности. Въ город* Уржум* въ семикъ 
служатъ панихиды на томъ м*ст*, гд* прежде погребались заложные6). Въ Ледов*, 
что около слободы Кукарки Яранскаго у*зда, помпнопеше совершается на м*ст* 
бывшаго убогаго дома въ субботу поел* Троицы7). Въ окрестностяхъ города Слобод-

1) С. И. С., Семикъ и y6oriii домъ въ Дедюхин-Ь, Соликамскаго уЬзда (Пермсгая Епар- 
х1альныя Ведомости, 1867, с. 85 и сл-Ьд.).— Местный этнограФъ Д. П -Ьтуховъ  оказался 
въ данномъ случаЬ не точнымъ: онъ говоритъ только о поминовенш въ семикъ усопшихъ 
предковъ (Горный городъ Дедюхинъ. Спб. 1864, с. 119 —  120).

2) Е., О древностяхъ вологодскихъ и зырянскихъ (ВЬстникъ Европы, часть 71, 1813, 
JVL> 17, сентябрь, с. 37 —  38); срв. Вологодсшя Губернсмя В-Ьдомости, 18С2, № 22.

3) Ученыя Записки Казанскаго университета, 1858, № 1, с. 164.
4) С н еги р евъ , О скудельницахъ или убогихъ домахъ, 258, со ссылкою на СЪверный 

Архивъ, 1824, As 17.
5) Нижегородстя Губернск. В-Ьдомости, 1863, № 20.
6) М агницк1й, Особенности въ говори русск. кр. Уржумск. у. (Изв. Общ. Ист., 

Археол. и Этнографш при Казанск. y-rfe, т. 5, 1885 г., подъ сл. заложные).
7) Д. З е л ен и н ъ , Кама и Вятка, 161.
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скато поминки совершаются на такъ называемомъ городищ*, что около села Подчур- 
шинскаго, въ седьми верстахъ отъ города, близъ реки Вятки. Здесь на вершин* 
горы стояла древняя часовня (теперь церковь). «1 2 -го лоня и въ неделю вс'Ьхъ 
святыхъ къ часовне стекается народъ изъ разныхъ местъ, особенно новокрещенные 
вотяки, для отправлешя панихидъ— не по своимъ умершимъ родственнпкамъ, а какъ 
выражаются они, по заложнымъ»:). Какъ намъ сообщалъ Г. А. Замятинъ, при 
устройстве летомъ 1910 года на этой горе водоема, тутъ было найдено много 
костяковъ, похороненныхъ лицомъ къ востоку, безъ крестовъ и украшенш; встре
чались и костяки безъ конечностей. Есть все основашя полагать, что тутъ погре
бены убитые некогда въ битве вотяками. —  Въ селе Кайскомъ, Слободскаго уезда 
«семикуются» (т. е. поминаютъ покойниковъ въ семикъ на кладбище) въ два срока: 
крестьяне —  въ четвергъ, а мещане —  въ субботу на той же, седьмой, неделе; 
суббота эта известна здесь подъ именемъ «мещанскаго семика»2).

Въ городе Слободскомъ Вятской губернш поминовеше усопшихъ въ семикъ 
совершается въ мужскомъ монастыре; на площади около монастыря служатъ такъ 
называемую «вселенскую панихиду». На той же площади происходить въ этотъ день 
ярмарка, на которой продаются, главпымъ образомъ, детстя игрушки, особенно же 
свистки разныхъ сортовъ, куклы и статуэтки. На ярмарке въ этотъ день слышится 
все время неумолкаемый свистъ, что близко роднитъ слободской семикъ съ вятскою 
«свистуньею», о которой речь будетъ ниже.

Такой же точно «семикъ» и въ тотъ же день празднуется и въ гор. Котель- 
нпче, где мы встречаемся еще съ некоторыми новыми, весьма интересными для 
насъ чертами. «Всемирная панихида» совершается здесь надъ ямой, въ которой 
местные жители видятъ могилу воиновъ, «падшихъ въ сече съ новгородскими выход
цами». Во время совершешя панихиды мнопе изъ крестьянъ, по старинному обычаю, 
бросаютъ въ эту яму деньги и яйца. После панихиды крестьяне «какъ бы въ знакъ 
той битвы, которая происходила около этого места, бросаютъ одинъ въ другого пече
ными яйцами, отчего и происходить въ это время между ними сильный крикъ и 
шумъ». Дети целый день бросаютъ и катаютъ глиняные «шарыши» (шары), а также 
свистятъ въ дудки, палятъ изъ пищалей и т. п. Сосновыя пищали, берестяныя и 
глиняныя дудки и рожки, деревянныя волынки, глиняные шары и друпя детсшя 
игрушки во множеств* продаются въ этотъ день на кладбище. Въ общемъ, заупо
койный семикъ носить «видь веселаго праздника»3).

1) Вятсюя Губернсюя Ведомости, 1838, № 25, с. 127; срв. К ур о п тев ъ , Слободской 
уЬздъ Вятской губ. въ геограФич. и эконом, отношешяхъ, 8.

2) К ур о п т ев ъ , тамъ же, с. 35 и 36.
3) Г л уш к о в ъ , ТопограФическо-статистическ. и этнографическое описаше гор. Котель- 

нича (Этнограф. Сборы. Геогр. Общ. У , 1862, с. 27 —  30); срв. Вятсюя Губернск. Ведомости, 
1872, Л: 24. Теперь, конечно, многаго уже н4тъ.
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Въ город* Вятке тоть же самый праздникъ известенъ подъ пменемъ «сви
стуньи» (устаринныхъ авторовъ: свистопляски), по совершается несколько ранее се
мика, а именно —  въ четвертую неделю после Пасхи. Здесь тотъ же неумолкаемый 
свистъ, отъ котораго произошло и имя праздника, те же глиняные «шарыши». «На- 
родъ собирается (на свистунью), —  сообщаетъ старинный авторъ*), —  съ неболь
шими свистками. Стоя на валу, бросаетъ глиняные шарики въ ровъ, куда сходятся 
городсше ребятишки собирать ихъ». —  По предашямъ, праздникъ этотъ связывается 
съ битвою 1392-го года, въ которой пало много устюжскихъ воиновъ; будто бы, 
устюжане пришли на помощь вятчанамъ, но вятсше слепороды» приняли ихъ, въ 
темноте ночи, за враговъ, и избили. Будто бы даже «куклы изъ глины, расписанныя 
разными красками и раззолоченныя» (теперь это изящныя гипсовыя статуэтки), въ 
изобилш продаются на свистунье «въ честь оставшихся после сражешя вдовъ»2).

Наконецъ, въ Тульской губернш во вторникъ на русальной неделе (т. е. на 
неделе передъ Троицынымъ днемъ) крестьяне «помпнаютъ утопленниковъ и удав- 
ленниковъ вместе, следующимъ образомъ: родственники сего насильственною смертью 
умершаго, за упокой души, разбиваютъ красное яйцо на его могил*; при этомъ при- 
зываютъ русалку (курсивъ нашъ), и часть блиновъ, прпнесенныхъ для поминовешя, 
оставляютъ ей въ жертву»3). Терещенко4), говоря объ этомъ тульскомъ помпно- 
веши удавленника, приводить и эту обрядовую формулу призывашя русалки, но не 
знаемъ, на сколько точно:

Русалочка царица,
Красная девица,
Не загуби душки,
Не дай удавиться!
А  мы теб'Ь кланяемся!

Чтобы покончить съ семицкими помпновенш заложныхъ, укажемъ еще, что 
«древшй обычай —  въ 7-ой четвергъ по Пасхе поминать въ домахъ запившихся п 
удавившихся родителей и родственниковъ, у кого они есть, и делать по ннмъ мило
стыни, въ отраду души ихъ, которая бываетъ, по народному мнешю, въ тотъ только 
день впродолжеше всего года», отмеченъ еще въ селе Куйскомъ на р. Печоре, Ме- 
зенскаго уезда5). А въ Роксе Лодейнопольскаго у. въ этотъ день поминаютъ «па

1) Н. 3. Х итрово , отрывокъ изъ журнала, писаннаго въ ВяткЪ 1811 года (Труды и 
записки Общ. Исторш и Древн. Росс, при Моск. У  —  тЬ, часть III, кн. 1-ая, М. 1826, с. 272). 
Теперь шариковъ уже не бросаютъ.

2) Х итрово , тамъ же, с. 273. О свистуньЬ вообще см. еще Д. З е л ен  и нъ, Кама и Вятка 
145—147; Памятная книжка Вятской губ. на 1893 г., с. 328 —  336; Вятсмя Губернск. ВЪдом. 
1838, № 11; 1862, № 19 и 1869, № 21; Руссюй Дневникъ, 1859, Л« 73; Казансюя Извйстя, 
1817, Л» 53.

3) IlyTemecTBie отъ TpiacTa до С.-Петербурга въ 1810 году, часть П. М. 1828, с. 371.
4) Бытъ русскаго народа, V I, 134.
5) Архангельск. Губ. БЬдом. 1863, № 39.



нов!)», т. е. убитыхъ въ смутное время поляковъ. Въ честь ихъ варятъ кисель, 
который и 'Ьдятъ у часовни въ рощ*. Одинъ годъ пропустили это празднество, 
известное здесь подъ именемъ «Киселева дня», и случился неурожай овса, что 
приписано было мщенш «пановъ»; съ техъ поръ празднуютъ аккуратно каждый 
годъ1).

Описанные нами семицше номинальные обряды въ честь заложныхъ покой- 
никовъ, по времени своего совершешя, совпадаютъ, какъ видимъ, со срокомъ бы
лого погребешя заложныхъ въ убогихъ домахъ. Кое-где они и совершаются надъ 
убогими домами или на ихъ месгЬ. Отсюда естественный выводъ, что обряды эти—  
простое наследство прежняго общаго погребешя заложныхъ въ семикъ въ убогихъ 
домахъ. Такъ и думаютъ некоторые изъ цитованныхъ нами выше авторовъ, напр, 
еп. Евгенп! Болховитиновъ и др. Такое предположеше, вероятно, п справедливо 
для нФкоторыхъ городовъ, но конечно не для всЬхъ. Во многнхъ местахъ, наприм. 
въ Вятке и КотельничЪ, въ Тульской ry6 epiiin и въ Малоросса! семицте поминальные 
обряды имеютъ слишкомъ ничтожное oTnomeiiie къ убогимъ домамъ или даже не 
имеютъ къ нимъ никакого отношешя, а главное —  они, безусловно, древнье того 
времени, когда общее погребете заложныхъ въ убогихъ домахъ прекратилось, а быть 
можетъ даже и древнье самыхъ убогихъ домовъ. Правдоподобнее во всехъ отно- 
шетяхъ предположеше, что общее погребете заложныхъ въ убогихъ домахъ въ се
микъ было установлено правительствомъ (точнее говоря: духовенствомъ?) именно но 
случаю существовавшего издавна народнаго обычая поминать въ этотъ день залож
ныхъ покойниковъ.

Равнылъ образомъ, мы не можемъ согласиться и съ этимъ мнЪшемъ старыхъ 
авторовъ, слова которыхъ Е. В. Аничковъ цигуетъ безъ всякихъ комментар!евъ, 
какъ бы соглашаясь съ ними. У него читаешь: «Въ старину въ Великоросс»! и въ 
Сибири эти (т. е. весеншя) поминки (на кладбищахъ) имели место и не только въ 
честь родителей или вообще предковъ. Въ Москве, въ Устюге Великомъ, въ Иркутске 
и въ другихъ местахъ ходили на Семикъ или Пятидесятницу молиться и справлять 
тризну въ такъ называемые Yoorie дома, Скудельницы, Буйвища или Гноища, где 
погребались все, кому не довелось приобщиться передъ смертью. Во время тради- 
щонныхъ всеобщихъ номинокъ, очевидно, считали благочестивымъ деломъ вспомнить 
объ этихъ погибшихъ душахъ, помолиться за ихъ спасете п принести имъ въ то же 
время жертву»2). —  Мы считаемъ недоказаннымъ, чтобы обычай этотъ возникъ на
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1) Г. К у ли к о в ск и !, Похоронные обряды Обонежск. края (Этнограф. Обозр. IV , 1890, 
№ 1, с. 60).

2) Е. А н и ч к ов ъ , Весенняя обрядовая пЬсня, 297, со ссылками на С негирева , Просто
народные русск. праздники, III ,  50 —  51 и 177 —  210; Т ер ещ ен к о , Бытъ русскаго народа, 
IV, 150 и Московсшя В-Ьдомости, 1894, Л» 149, Фельет.
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христианской почв*. Кроме того, семицкое поминовеше заложныхъ, какъ мы видели 
выше (обряды въ Котелышче, Ватке, Тульской губернш и въ Малороссш), весьма 
сильно отличается отъ обычнаго поминовешя усоншихъ. Замечательно, что особый ха- 
рактеръ носило оно и въ то время, когда въ семикъ происходило общее ногребеше залож- 
ныхъ въ убогихъ домахъ. Объ этомъ можно догадываться по следующему замечашю путе- 
шествовавшаго по Poccin въ половине XYlI-го века антшхшскаго nai’piapxa Mauapia1)'. 
«у жителей гор. Москвы есть обычай въ четвергъ по Пятидесятнице отправляться 
за городъ съ царемъ, царицей и патр‘[архомъ для раздачи милостыни и совершешя 
службъ и поминокъ по всемъ умершимъ, утонувшимъ въ воде, убитымъ, а также по 
(умершимъ) нришлецамъ, съ полной радостью и весельемъ; все торговцы города и 
рынковъ переносятъ свою торговлю за городъ». Святейшему путешественнику, оче
видно, не сообщили, что въ этотъ день происходить и общее погребете заложныхъ, 
но оно тогда уже безусловно происходило. Слова «съ полной радостью и весельемъ» 
не оставляютъ сомнешя, что это было не обычное хрисианское поминовеше умершихъ.

По общераспространенному народному поверью, весною (въ великш четвергъ) 
мертвые просыпаются отъ своего зимняго глубокаго сна. Вместе съ ними пробуж
даются, конечно, и заложные покойники. Но если усошше предки покровительствують 
своимъ живымъ потомкамъ и помогаютъ имъ во время летнихъ заботъ и работъ, то 
заложные покойники, наоборотъ, вредятъ живымъ. Заложные покойники отличны, 
по своей природе, отъ прочихъ умершихъ: они доживаютъ свою земную жизнь, по
чему они более первыхъ нуждаются во всемъ земномъ; если усошше предки пи
таются «паромъ» пищи, то заложнымъ нужна обычная земная пища; обычнымъ по- 
койникамъ хватаетъ той одежды, которую имъ кладутъ въ гробъ; заложные, очевидно, 
скоро изнашиваютъ свою одежду: имъ нужна еще и новая. Вотъ почему заложныхъ 
желательно пораньше и подальше спровадить отъ местожительства живыхъ. Такое-то 
провожаше, «проводы» заложныхъ мы и склонны видеть въ семицкихъ ихъ поми- 
новешяхъ.

Разсмотримъ своеобразную обстановку и отличительные обряды этихъ послед- 
нихъ. Мы тутъ встречаемъ свистъ, бросанье на могилу заложныхъ денегъ и яицъ, 
бросанье другъ въ друга глиняными шарами и печеными яйцами (Котельничъ и Вятка, 
а яйца на могилу также и въ Тульской губернш) и наконецъ продажу глиняныхъ куколъ.

Бросаше на могилу заложныхъ яицъ и денегъ, этотъ обычай вполне тожесгве- 
ненъ съ финскимъ куяськономъ (см. выше, с. 367); по аналогш съ этимъ послед- 
нимъ мы имеемъ право видеть въ этомъ обычае жертву злымъ заложнымъ, задабри- 
ваше ихъ.

1) IlaTpiapx/L am-iox. M aitap ifi, Путешеств1е въ Pocciro. Переводъ съ арабскаго Г. Мур- 
коса. Вып. IV , М. 1898, с. 23.
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Для вятскаго обычая бросать другъ въ друга, при поминовенш заложныхъ, 
глиняные шары финскпхъ параллелей нетъ. Мы склонны видеть въ этомъ обычае 
отдаленное переживаше древнерусской тризны, которая, какъ известно, состояла въ 
состязаш'яхъ и борьбе на могиле покойника. Въ старину, даже еще въ начале 
Х1Х-го века, вятская свистунья сопровождалась всегда еще кулачными боями (Вятск. 
Губ. Вед., 1858, №  19, с. 128), въ чемъ мы видимъ пережитки той же тризны. 
Заложные покойники были лишены въ свое время похоронныхъ почестей; лучшее 
средство умиротворить ихъ и побудить уйти подальше отъ живыхъ людей, это —  
справить на ихъ могиле, хотя бы и запоздавшую, похоронную тризну.

Что касается свиста на могилахъ заложныхъ, давшаго новодъ къ названью 
вятскаго праздника «свистуньею», то въ немъ мы видимъ отпугиваше нечистой силы, 
въ полномъ распоряжеши коей находятся заложные. Что шумъ и свистъ пугаютъ 
нечистую силу, —  это поверье общераспространенное; на немъ основана, между 
прочимъ, примета, что в'ь лесу свистеть опасно: обидится леппй.

Наконецъ, глиняныя куклы, которыя въ изобилш продавались въ семикъ на 
Вятке, могли и не иметь обрядоваго значешя: вследсше свиста праздникъ легко 
могъ быть сочтенъ впоследствш детскимъ, а тогда куклы могли явиться естествен- 
нымъ образомъ. Но можно и здесь видеть общеизвестныя жертвенныя куклы (vota), 
катя приносились некогда въ жертву, какъ символъ человека, для предохранешя 
отъ болезней. Въ качестве примера мы укажемъ на вятскихъ, уржумскаго уезда, 
вотяковъ, которые при некоторыхъ болезняхъ бросаютъ на перекрестки трехъ до
роге, деревянную куклу, со словами: «не меня ешь, не грызи! ешь это!»1). Если, 
какъ мы видели выше, заложнымъ покойникамъ приписываются разныя заболевашя, 
то принесете имъ подобныхъ символическихъ жертвъ будетъ вполне понятнымъ.

Глава IY .  Русальсые обряды.

Время совершешя русальскихъ обрядовъ. — Обрядъ похоронъ русалки и наше объ- 
яснеше его. — Похороны Костромы. — Кострома, какъ заложная покойница. — Проводы и 
изгнаше русалокъ. — Русальсме обряды съ учасиемъ въ нихъ ряженаго коня. — Аналогичные 

обряды не-русальсше. — Объяснеше первыхъ.

Выше мы познакомились съ поминальными и похоронными обрядами и обычаями 
въ честь заложныхъ покойниковъ. Если, какъ мы предполагаема русалки суть за- 
ложныя покойницы, то связанные съ ними обряды и обычаи должны иметь неко

1) В и х и а н ъ, въ Изв’Ьспяхъ Общ. Археологи! Исторш и Этнографш при Казанск. 
ун rf;, X I, 29.— Глиняныя куклы для д/Ьтей, какъ нЬчто обрядовое, продавались также въ 
Тул'Ь въ десятую пятницу — известный жертвенный праздникъ (С ахаровъ , Сказан1я рус
скаго народа, 225).
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торое сходство съ описанными обрядами къ честь заложныхъ или, по крайней мере, 
обряды въ честь заложныхъ будутъ намъ объяснять русальсгае обряды, и наоборотъ.

Ниже мы опишемъ русалг>сше обряды и постараемся дать имъ объяснеше по 
аналогш съ оппсанными нами выше обрядами въ честь заложныхъ покойнпковъ.

Прежде всего, время совершешя русальскихъ обрядовъ вполне совпадаетъ съ 
главнымъ и почти единственнымъ срокомъ поминовешя заложныхъ покойниковъ. 
Это —  семикъ, седьмой четвергъ поел* Пасхи, который у малороссовъ всюду зовется 
«русальчинъ велык-день», т. е. Пасха русалокъ1). По общеизвестному народному по
верью, русалки весь годъ держатся въ заключенш, а въ Троицную субботу выпу
скаются (Изв. Общ. Любит. Естествозн. GXIII, 1906, с. 223, статья Лицевой, 
о Полтавской губ.); до семика русалки опасны, заходятъ, между прочимъ, и въ селе- 
шя; после же семика оне исчезаютъ, уходятъ въ глубь рекъ и озеръ, впредь до бу
дущей весны J).

Среди совершаемыхъ въ семикъ русальскихъ обрядовъ можно различать два 
главныхъ обряда: «похороны русалки» и «проводы» русалокъ. Обычай «хоронить р у 
салку'» отмеченъ въ Михайловскомъ уезде, Рязанской губернш. Совершается здесь 
онъ такъ: въ заговенье передъ Петровымъ постомъ делаютъ изъ трянокъ куклу, ве
личиною съ шестинедельнаго ребенка, намалевываютъ ей носъ, глаза, ротъ, наря- 
жаютъ ее въ платье. Сделавши изъ досокъ гробъ, кладутъ туда куклу, покрывають 
ее кисеею и убираютъ цветами. Парнп, девушки и молодыя бабы несутъ гробъ на 
берегъ реки; девушки наряжаются —  кто священникомъ, кто дьякономъ, кто дьяч- 
комъ, делаютъ кадило изъ яичной скорлупы и поютъ: «Господи, помилуй»! Все идутъ 
со свечами изъ стеблей конопли. У реки русалке расчесываютъ волосы и прощаются 
съ нею, целуя ее, при чемъ одне плачутъ, друпя смеются. Заколотивши гробъ, при- 
вязываютъ къ нему камень или два и бросаютъ въ воду. После этого обряда поютъ 
песни и водятъ хороводы2). Какъ видимъ, здесь совершается кощунственная имп- 
тащя обряда хрисганскихъ похоронъ.

Въ помпнальныхъ обрядахъ въ честь заложныхъ покойнпковъ мы видели нечто 
подобное: только тамъ совершается языческое погребете, языческая тризна, а здесь 
парод1я xpncTiancKaro обряда. Смыслъ, цель обоихъ обрядовъ одни и те же: запо-

1) Н. М аркеви чъ , Обычаи, повЪрья etc. 8; П. И вановъ. Народи, разсказы о домо- 
выхъ и т. д., 48, и др.; срв. Саратовсюя Губернская Ведомости, 1881, AS 1 (Село Боцманово, 
Балашовскаго у.).

2) П. В. Ш ей н ъ , Великоруссъ въ своихъ пЪсняхъ, обрядахъ и т. д. I, 367 (по записи 
А. М аркова). Въ Рязанскомъ уЬздЬ называемое «русалкой» чучело женщины въ «русаль- 
ское загов’Ьнье» съ песнями выносили изъ села и бросали въ костеръ, а потомъ черезъ 
этотъ костеръ прыгали, чтобы предохранить себя отъ бол-Ьзней, злыхъ духовъ и колдуновъ 
(Этнограф. Обозр. X X IX  —  X X X , 1896, Л» 2 —  3, с. 164). Тутъ  съ русальскими обрядами, 
кажется, слились кулальсюе.
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здавийя похоронныя почести, которыхъ лишены были въ свое время заложные по
койники, должны умиротворить и успокоить этихъ последнихъ.

Полную аналопю съ похоронами русалки представляетъ собою обрядъ «похо- 
ронъ Костромы», известный главнымъ образомъ въ Муромскомъ уезде Владимир
ской губерн1и. Обрядъ этотъ также состоигь въ кощунственной пародш хриспан- 
скихъ похоронъ, где кадило заменено лаптемъ и т. п .*). Иногда эготъ обрядъ за
канчивается борьбою двухъ сторонъ участвующихъ въ процессы девицъ2).

Обрядъ похоронъ Костромы неясенъ для изследователей. Е. В. Аничковъ объяс- 
няетъ его, по аналогш съ некоторыми западноевропейскими народными обрядами, 
такъ: въ муромскомъ обряде Костромы «сжигается или топится олицетвореше самой 
весны» (с. 290); изображавшая весну фигура, по древнему народному предста
влен™, «брала на себя все злое, недоброе, опасное, всю скверну прошлаго, чтобы 
въ будущемъ ждало одно только полное благополуч1е и довольство»3).

Мы не оспариваемъ возможности того, что таково и было древнейшее (или, 
напрогивъ, новейшее?) понимаше этого обряда.— Мы выше (с. 404) встречались уже 
съ очень яркимъ примеромъ того, какъ одинъ и тотъ же обрядъ различно толкуется 
народомъ въ разныя эпохи народной жизни. —  То народное понимаше этого обряда, 
которое отразилось въ обрядовой песне, иное. По словамъ песни, Кострома была 
дочерью костромского купца; она опилась на веселомъ пиру вина п умерла:

«Какъ Костроминъ-то отецъ 
Сталъ гостей собирать,
Большой пиръ затевать.
Кострома пошла плясать.. . .
Костромушка расплясалась,
Костромушка разыгралась,
Вина съ  маком ъ н али зала сь .
В д р у гъ  Костромка повалилась,
Костромушка у м ер ла ».

Какъ видимъ, Кострома —  заложная покойница. А изъ того, что мы узнали 
ранее о заложныхъ покойникахъ, обрядовыя похороны ихъ намъ вполне понятны. 
Объяснеше ихъ мы только что дали, говоря объ обряде похоронъ русалки. Что же 
касается борьбы двухъ сторонъ, участвующихъ въ процессш, то тутъ мы видимъ пе- 
режитокъ языческой тризны —  состязашя на могиле покойника.

Что наше объяснеше имеегъ въ виду древнейшее понимаше народомъ даннаго 
обряда, о томъ говорить следующее обстоятельство: въ детской игре «Кострома»,

1) Е. II. Д обры нкина , Обычай хоронешя Костромы въ Муромскомъ уЬзд'Ь (Изв-Ьспя 
Общ. Любителей Естествозн., Антр. и Этногр. при Моск. у-тЬ, X III, вып. 1,1874, с. 100— 104); 
срв. ИзвЪсия Общ. Археол., Ист. и Этногр. X , вып. 1, с. 117 — 119.

2) И. П. С ахаровъ , Сказатя русск. народа. Спб. 1886, с. 208 (со ссылкою на «С е 
верную Пчелу» 1842, № 267).

3) Е. А н и ч к ов ъ , Обрядовая пЬсня на Западе и у славянъ, с. 291.
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являющейся, безусловно, отзвукомъ разсматриваемаго обряда, есть также намеки на 
внезапную и несчастную смерть веселой Костромы, которая «въ погребъ ходила 
(конечно, не за чемъ другпмъ, какъ за впномъ) —  захромала», очевидно, хлебнувъ 
въ погреб!; лишнее1).

Мы склонны думать, что Кострома— историческое имя опившейся на пиру ви- 
номъ веселой девицы, вошедшее въ народныя сказашя2).

Переходимъ теперь къ обряду троводовъ русалки». Въ этомъ обряд* ру
салка иногда бываетъ представлена въ вид* чучела, точно такъ же, какъ то мы ви
дели въ обряд* «похоронъ русалки». Но чаще русалку изображаетъ девушка съ рас
пущенными волосами, въ одной рубашке или даже безъ нея, часто украшенная цве
тами, иногда верхомъ на кочерге и съ помеломъ черезъ плечо. Такую русалку ве
село провожаютъ обыкновенно до лесу или до ржаного поля, где она скрывается отъ 
провожающихъ. «Теперь русалку проводили, —  кричать тогда все:— можно будегь 
везде смело ходить»3); или же поютъ приведенную уже нами выше песню:

Правадили русалачки, правадили,
Щ об вины да нас не хадыли,
Да нашаго житечка не ламили,
Да нашихъ дивачек не лавили 4).

Обрядъ изгнашя русалокъ отличается отъ описаннаго обряда «проводовъ» только 
темъ, что въ немъ къ русалкамъ относятся съ меньшею почтительностью. Въ Дан- 
ковскомь уезде Рязанской губернш обрядъ изгнашя совершается такъ: Русалокъ 
изображаютъ девушки въ однехъ рубашкахъ съ распущенными и перекинутыми на 
лицо волосами. Въ течете всей русальской недели, по вечерамъ, во время хорово- 
довь, оне бродятъ то по улице, то по задворкамъ, то прячась въ кононляннпкп; ста
раются пугать людей, а ноймавъ детей, трясутъ ихъ. Въ полночь на заговенье все

1) А. Шннгаревъ, ДЬтская игра Кострома (Этнографическое Обозр-Ьше, 1900, Лз 1,
с. 154).

2) Т ер ещ ен к о  (Быть русскаго народа, V II, с. 116) говорить еще о зимней КостромЬ, 
называя такъ кучу соломы, которую зажигаютъ посреди улицы, накануне Новаго года, въ 
Хвалынскомъ и Петровскомъ уЬздахъ Саратовской губернш. Но имя Костромы едва ли не 
искусственно придано данному обряду самимъ Т ер ещ ен к о  или другимъ какимъ-либо авто- 
ромъ. Во всякомъ случа-Ь, это совс'Ьмъ другая Кострома. Въ ней не трудно увидать отголо- 
сокъ святочнаго обряда «гр-Ьть покойниковъ» (о посл-Ьднемъ см. наш у статью въ сборник^ 
«Пошана»: Сборникъ Харьковскаго Ист.-Филол. Общ. X V III, с. 256 и сл^Ьд.).

3) Ш ей н ъ , Великоруссъ въ п'Ьсняхъ, обрядахъ и т. д. 367; срв. е го  же, Матер1алы 
для изучешя быта и языка сЬверо-зан. края, I, 1, с. 199; М. В. Д о в н а р ъ -З а п о л ь с к ^ , 
Изсл-Ьдоватя и статьи, I, 310. См. также цитаты въ цитованной книгЬ г. Аничкова , с. 280.

4) Черниговсмя Губернсмя Ведомости, 1855, Л" 21, с. 173. Въ ce.rfe Юрнновк'Ь, гд-Ь 
записана эта п^сня, «русалокъ прогоняютъ», но обрядъ этотъ заключается, по словамъ 
м^Ьстнаго автора, только въ слЬдующемъ: ходятъ въ .тЬсъ, приготовляютъ тамъ яичницу и 
пьютъ водку. (Не является ли этотъ семицмй обрядъ поминками, аналогичными чувашскимъ 
обрядамъ въ оврагЬ за ключомъ?).
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участники хоровода вооружаются палками, косами, кнутами п съ крпкомъ: «гони ру
салокъ»! съ звономъ въ косы п щелканьемъ кнутовъ бросаются на русалокъ, ко
торый утекаютъ со всЬхъ ногъ. Когда имъ удается спастись на землю соседней де
ревни (куда ихъ стараются не пустить), прес.гЬдоваше прекращается и в с ё  возвра
щаются домой: «Ну, теперь прогнали русалокъ» х).

Значеше описанныхъ нами обрядовъ «проводовъ» и «изгнашя русалки» очень 
ясно, и о немъ не можетъ быть двухъ мненш. Е. В. Аничковъ, который видитъ 
въ русалкахъ души добрыхъ предковъ-покровителей, не могъ, однако же, истолко
вать эти обряды иначе, какъ «изгнаше чего-то зловещаго, сквернаго» (с. 280), 
«изгнаше нечистой и зловредной таинственной силы» (с. 288),— хотя такое толко- 
Banie прямо противоречить его воззренно на русалокъ. Съ нашей же точки зр1;шя 
никакого иного объяснешя и быть не можетъ.

Несколько труднее для объяснешя аналогичный обрядъ проводовъ русалки съ 
учаспемъ въ немъ ряженаго коня. Мы приведешь сначала все пзвестныя намъ они- 
caiiifl этого обряда:

Въ с. Колено Аткарскаго уезда «проводы русалокъ» въ русальское воскре
сенье происходить такъ. «После обеда молодежь собирается на улице и начинаются 
песни и плясъ; немного погодя принимаются за русалку, для чего наряжаюгь чучело. 
Къ вечеру является и русалка: это —  конь, сделанный пзъ соломы; на немъ сидитъ 
мальчикъ летъ 45, «говорокъ» (т. е. разбитной), и смешить народъ своими прибаут
ками; у этого коня ноги заменяютъ два дкше парня, закутанные въ торпище; конь 
весь увешенъ разноцветнышъ тряпьемъ и бубенчиками; за нимъ валить народъ, 
преимущественно бабы, девки и дети, гремятъ трещетки, бьютъ въ тазы и заслоны; 
нейдетъ онъ прямо по улице, а мечется въ стороны, разгоняетъ и давить народъ 
п техъ, которые сидятъ около избъ и нейдутъ «провожать русалку»; такимъ обра- 
зомъ вся толпа валить къ реке, съ песнями, приплясывашемъ, хохотомъ и бросаютъ 
чучело въ воду2).

Въ Балашовскомъ уезде той же губернш заговенье передъ Петровымъ постомъ 
известно подъ назвашемъ «русальсшя заговенья». Въ этотъ день крестьяне «устраи- 
ваютъ кобылу»: два мужика кладутъ на плечи жерди, покрываютъ ихъ торпищемъ и 
устраиваютъ нечто въ роде лошади. На верхъ сажаютъ молодого парня съ заслонью. 
Потомъ ходятъ по селу, пугая мальчишекъ, собакъ и лошадей. При этомъ играютъ 
въ дудки, на гармонике, а сидящш на кобыле бьетъ въ заслонь. Соскучившись хо-

1) Живая Старина, № 4, 1891 г., с. 202 (статья О. П. Семеновой). Срв. С ахаровъ , 
Сказатя русск. народа. Народный дневн. 197.

2) А . Н. М инхъ , Народные обычаи, обряды и т. д. Саратовской губ. 105 (Записки 
Географ. Общ. по отд. этногр. X IX , вып. 2).
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дпть по улиц*, мужики подъ торпищемъ падаютъ, и тогда говорятъ, что кобыла 
околела. Все расходятся1).

Подобный же обрядъ совершается въ Ардатовскомъ уезде Симбирской губернш, 
где «проводы русалки» въ неделю всехъ святыхъ происходятъ такъ. «Берутъ липовую 
палку длиною арш. 2 1/2, съ рожками иа конце, и надеваютъ на нее головную лоша
диную кость. Потомъ палку эту обвиваютъ пологомъ, вытканнымъ изъ толстой пряжи, 
перевязываютъ около рожковъ веревкою и привешиваютъ къ ней небольшой коло- 
кольчикъ или гремушку. Часовъ въ 7 или 8  вечера целые хороводы дЬвушекъ, жен- 
щинъ, молодыхъ людей и мужиковъ собираются, по уговору, къ одпому двору и здесь 
начинается праздникъ. Поюгь, танцуютъ и т. п. Потомъ двигаются къ околице мед
ленно, съ ттешемъ и пляскою. Русалыцики идутъ впереди, держа покрытую поло
гомъ лошадиную голову; за нимъ скачутъ испачканные сажею парни (такъ наз. по- 
мелешники и кочерешники) и бьютъ длинными кнутами русалокъ, побуждая ихъ идти 
веселее и бодрее и какъ бы охраняя главныхъ русалыциковъ. Выйдя за околицу, 
эти охранители разомъ делаютъ несколько холостыхъ выстреловъ изъ ружей. Не
сколько смелыхъ девицъ или женщииъ берутъ въ руки съ двухъ концовъ палки, и 
по этимъ налкамъ ходятъ две или три удалыя девицы, пляшутъ и скачутъ взадъ и 
внередъ. Это делается у нихъ въ знакъ особенной чести, оказываемой ими прово
жаемой русалке2). Наконецъ, приступаютъ къ снятие пологовъ, бросаютъ въ знакъ 
погребешя русалки лошадиныя головы въ яму, въ которой оне и валяются до бу
дущей весны. —  Потомъ все тихо возвращаются домой. «Песни во время обряда 
поются хороводныя: «Во лузяхъ» и др.3).

Тотъ же самый обрядъ отмеченъ еще въ Пензенской губернш4). Въ Луко- 
яновскомъ уезде Нижегородской губернш «въ русалкино заговенье наряжаютъ кого- 
нибудь лошадью, подвешиваютъ подъ шею колокольчикъ, сажаютъ верхбмъ мальчика, 
и двое мужчинъ ведутъ подъ-уздцы въ поле, а позади весь хороводь, съ громкими 
прощальными песнями, провожаетъ и, придя въ поле, разоряетъ наряженую лошадь 
съ разными играми: это значить —  «проводить весну»5).

Наконецъ, у мордвы Лукояновскаго уезда прежде известенъ былъ обрядъ «про- 
водовъ весны», совершаемый «после Троицына дня». Девушки устраивали подале 
лошади, накрывали его пологомъ, подвешивали па шею колокольчикъ» (сажали вер- 
хомъ мальчика; все это несли закрытые темъ же нологомъ молодые парни и въ та-

1) Саратовсмя Губернстя Ведомости, 1881, Л« 1.
2) Объяснеше, конечно, очень сомнительное. В'ЬрпЬе будетъ сравнивать эту пляску 

на воздух^ съ качаньемъ на качеляхъ, т. е. видЬть въ ней весеннее очищеше воздухомъ.
3) Симбирскш Сборникъ, т. II, отд. 3, с. 28.
4) С. М аксим овъ , Нечист., нев. и крестн. сила, 462; корреспондентъ автора, кажется, 

пользовался «Симбирскимъ сборникомъ».
5) Этнографич. Сборникъ Географ. Общ. I, 1853, с. 56.

Живая Старина. 1911. 28
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комъ вид* проходили по всему селу. Сзади следовал, хороводь съ песнями, въ род* 
следующей: «Девка хорошая Татьяна.— Почему хороша? —  Потому она хороша, 
что рубашка на ней красивенькая, рукавчики у ней долгеньше, глазки у ней чер- 
неныае п ножкп толстеньше»:).

Такимъ образомъ, въ шести известныхъ намъ случаяхъ проводы коня (назовемъ 
такъ описанные выше обряды) имеютъ ближайшее отношеше къ русалке: по вре
мени совпадаютъ съ днемъ проводовъ русалки и толкуются большею частью какъ эти 
самые русалкины проводы. Но кроме этихъ русальныхъ обрядовъ съ конемъ имеются 
еще и аналогичные руссюе обряды не-русальные. Отметимъ некоторые изъ пихъ:

Въ Данковскомъ уезде Рязанской губернш «делаютъ (т. е. наряжаютъ) коня» 
въ Егорьевъ день, 23 апреля, въ местный конскш праздникъ. Берутъ две крепшя 
жерди; четыре парня кладугь ихъ на плечи. Одинъ пзъ переднихъ держитъ на 
вилахъ конскую голову пли конскш черенъ, убранный бубенчиками и цветными тря
пицами. Сзади концы жердей связаны между собой веревкой, къ которой привязанъ 
хвостъ пзъ мятой конопли. Жерди обмотаны сеномъ и грубой конопляной тканью; 
на жерди сажаютъ верхомъ мальчика, обыкновенно пастуха. Сделанный такимъ обра
зомъ конь обходить въ сопровожден  ̂ народа деревню, причемъ спдящш на немъ 
пастухъ пграетъ на жалейке. Затемъ конь направляется въ одну изъ соседнихъ дере
вень. Завидевъ издали коня, въ той деревне снаряжаюгь, какъ можно скорее, 
своего коня. Оба коня сходятся на выгоне передъ деревней, причемъ происходить 
«бой» двухъ коней. Изображаюшде коней, подражая лошадиному ржанью, бросаются 
другъ на друга, пока одинъ конь не разрушить другого. Въ старину после этого 
водили хороводы, причемъ одинъ изъ парней пзображаетъ собою коня 2). —  Опи
санный обрядъ не только не имеетъ никакого отношешя къ русальнымъ праздникамъ, 
но и смыслъ его совершенно иной: это обрядовый обходъ скота передъ выпускомъ 
его въ поле весною.

Несколько ближе къ русальнымъ обрядамъ стоить святочняя игра «коня водить», 
отмеченная въ Тобольской губернш и некоторыхъ другихъ местахъ. «Конь» изго
товляется такъ: делаютъ чучело конской головы и прпвязываютъ къ ней множество 
колокольчиковъ и бубенчиковъ, украшаютъ разноцветными лентами, а вместо туло
вища прикрепляютъ къ голове белую простыню. Одинъ изъ ряженыхъ на свою 
голову надЬваетъ голову коня и, завернувшись простынею, представляетъ коня;

1) Нижегородсыя Губернсюя Ведомости, 1893, JVs 1 (Село Лобаски).
2) Живая Старина, № 4, 1891, с. 199. Дальше наблюдатель приводить, со словъ одной 

местной старухи, сильно испорченную хороводную пЬсню, гд-Ь «черныя кбны скачутъ» и 
«кона» выбираетъ себЬ подружку, и ошибочно толкуетъ слово кбна, какъ «кбнь». На д’Ьл'Ь 
это известная пЬсня, въ которой нев-Ьста представлена подъ образомъ кбны (=  куницы), а 
женихъ —  соболя. Хормшй вар1антъ этой пЬсни см., наприм., въ «Трудахъ Архангельск. 
Статистич. Комитета» 1865, кн. 1, с. 86— 87.



— 421 —

другой водптъ коня. Коня водятъ (около Новаго года) съ большпмъ торжествомъ п 
за нимъ съ вечеркп на вечерку всегда ходить большая толпа любопытныхъ. Безъ 
коня не одне святкп не проходять» *).

Для полноты отметимъ еше обряды съ ряженымъ конемъ у поляковъ. 
Въ окрестностяхъ гор. Кракова прежде обрядъ совершался во второй четвергъ 
праздника «Божьяго тела» (въ шне): всадннкъ на ряженомъ кон* здесь одевался 
по-татарски, въ желтыхъ сапогахъ и съ булавою, п ездилъ подъ звуки музыки. 
Обрядъ носилъ имя «Коника Зв'Ьжинецкаго» 2). Въ Ропчицкомъ уезд* подобный же 
обрядъ происходить въ послаще дни масляницы 3). Словинцы водятъ искуственнаго 
коня, т. наз. «Русо», весной, когда р-Ьки освободятся ото льда 4).

Въ русской миоолопи конь нграетъ весьма важную роль. Папримеръ, архи
тектурный украшешя въ вид* коня, составляюиця непременную принадлежность 
русской крестьянской пзбы (не только снаружи, но п внутри), некогда имели, безъ 
сомнешя, и миеологпческое значеше. Хомутъ, зга непременная принадлежность коня, 
н теперь еще сохраняетъ таинственную силу: желаюнце видеть домового плидругихъ 
представителей нечистой силы, всегда надеваютъ себе на шею хомутъ. Вообще, зна
чеше коня въ русской миоолопи должно составить предметъ особаго, п очень боль
шого, научнаго изследовашя. При такомъ только всестороннемъ изследованш можетъ 
быть нонятъ вполне и русальсшй обрядъ съ конемъ. Здесь же мы выскажемъ лишь 
некоторый предварительный соображешя по этому вопросу, которыя при блпжай- 
шемъ изследованш, легко могутъ и не подтвердиться.

Выше мы привели шесть описашй русальскаго обряда съ конемъ. Три изъ этихъ 
шести описашй прямо называютъ коня изображешемъ русалки. Слова объ этомъ 
саратовскаго этнографа А. Минха приводить и г. Аничковъ (с. 280). Съ точки 
зрешя нашего истолковашя природы русалокъ такое изображеше русалки въ виде 
коня (точнее: всадника) было бы легко объяснимо: конь игралъ большую роль въ 
древнерусскихъ похоронныхъ обрядахъ; между прочимъ, былъ обычай закалать коня 
на могиле его хозяина. Повтореше подобнаго обряда на похоронахъ заложнаго покой- 
ника-русалки было бы вполне естественнымъ. Наконецъ можно было бы предпо
лагать въ русальскомъ обряде похороны убитаго на воине всадника. При всемъ томъ,. 
мы совсемъ не намерены объяснять описанный русальскш обрядъ такпмъ способомъ; 
мы видимъ въ этомъ обряде пе похороны русалки, а изгнаше русалокъ. Конь, въ. 
качестве представителя какой-то священной силы, долженъ испугать русалокъ.

1) Живая Старина, 1894, Л» 1, с. 62 (Тюменскш уЬздъ). Срв. «игрище» «кабыла» въ  
Смоленской губ. (Д обр овольск п !, Смоленск. Этнограф, сбэрн. IV , 11).

2) 0. K o lb e rg , Lud, ser. V , 303.
3) Zbi6r Wiadomosci do Antropologii krajowej, X IY , 67.
4) H. M achal, Nakrcs slovensk. bajesl. 197.

28*
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Ближаште мотивы высказаннаго нами предположешя следукнще. Во-первыхъ, 
конь почти во вс*хъ пзв-Ёсгныхъ намъ русскпхъ новерьяхъ является носителемъ свя
щенной, высшей силы, а отнюдь не нечисти, какою представляется изгоняемая 
русалка. Во-вторыхъ, конская голова, равно какъ н непременная принадлежность коня, 
хомутъ служать талисманами противъ разныхъ представителей нечистой силы, въ 
частности противъ лихорадки: конскую голову кладутъ подъ подушку больного лихо
радкою, конскую кожу и хомутъ надеваютъ на самаго больного х). А мы видели 
выше (с. 406), что «трясавицы-лихорадки» представляются въ народномъ м!ровоззренш 
въ образе заложныхъ покойннцъ, что, съ нашей точки зрешя, близко роднить ихъ съ 
русалками.

Не исключена, однако же, возможность, что въсемицкпхъ обрядахъ-играхъ съ 
конемъ мы пмеемъ остатки греческихъ розалш пли какпхъ-либо пныхъ пародныхъ 
игръ 2).

3 а к л ю ч е н i е.

Изъ всей суммы прпведенныхъ нами выше фактовъ мы и заключаемъ, что 
русскш русалки суть не ктоиныя, какъ заложныя покойницы, т. е. женщины, умернпя 
неестественною смертью. Такое нредположеше объясняетъ намъ весьма мнопя черты 
изъ природы и жизни русалокъ. Такъ, намъ попятно, почему среди русалокъ гораздо 
больше молодыхъ и красивыхъ, нежели старыхъ п безобразныхъ. Если заложныя 
цокойницы дожпваютъ за гробомъ свою естественную жизнь, то, конечно, молодыя 
жпвутъ дольше старыхъ; заложныя покойницы изъ старухъ (не говоря уже о томъ, 
что такихъ и вообще бываетъ гораздо меньше, нежели молодыхъ3) скоро нотомъ уми- 
раютъ и своею естественною, второю смертью, после чего псчезаютъ съ лица земли.

Мы уже не говоримъ о томъ, что наша Teopifl находится въ полномъ согласш съ 
темъ народнымъ воззрешемъ, по которому все русалки —  женщины, мужчинъ среди 
нихъ нетъ (детей мы псключаемъ, такъ какъ ихъ роль пассивная, да и они всегда 
выделяются въ особый классъ «потерчатъ» п т. п.). Согласна наша гипотеза и съ 
т ё м ъ  обстоятельствомъ, что русалки, по общераспространенному народному о нихъ

1) ЭтнограФпчесый Сборникъ Географ. Общ. I, 1853, с. 53 (Лукояновск. уЬздъ); Живая 
Старина, Л: 1, 1890, с. 116; Архангельска Губернск. Ведом. 1872, № 33; здесь. между прочимъ, 
сообщается, что, по народному поверью въАрханг. губ., «лихорадка сильно боится лошадей».

2) Срв. еще эстонсме миеы о русалке (Naek, Wessi-hallias), прекрасной девушке на 
морскомъ берегу, которая иногда вдругъ превращается въ ж еребч и ка  и присоединяется 
въ этомъ виде къ играющимъ детямъ; когда дети садятся на нее, она увеличивается, такъ 
что на нее усядутся до дюжины детей и катаются, но какъ только кто-нибудь произнесетъ 
паек, лошадь и седло на ней исчезаетъ, оставя на берегу рядъ седоковъ съ растопыренными 
ногами и разинутыми отъ недоуменья ртами (Журналъ Мин. Внутр. Делъ, X X X I, 1850, с. 74).

3) Т. е., старухи р4же умираютъ неестественною смертью, нежели пылкая и увлекаю
щаяся молодежь. Доказательство этому— статистика самоубШствъ.
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представление, принадлежать къ разряду нечистой силы. Если же, согласно съ Весе- 
ловскпмъ п Аничковымъ, видЪть въ русалкахъ души усопшпхъ предковъ вообще, 
то вопросы о пол* ихъ и о принадлежности ихъ къ нечисти становятся весьма трудно 
объяснимыми.

Такъ какъ заложные покойники и покойницы дожпваютъ за гробомъ свою 
естественную, земную жизнь, то большая разница въ характер* и новеденш заложныхъ 
мужчинъ и женщинъ намъ вполн* понятна. Заложные мужчины исполняютъ разпыя 
поручешя нечистой силы. Проходящихъ мимо ихъ могилы людей и скотъ они не только 
пугаютъ, по и хватаютъ, причиняя т*мъ разныя бол*знп. Заложные мужчины, 
которые п во время своей первой жизни причиняли очень много вреда людямъ, 
злод*и, разбойники, великаны-богатыри и т. п., настолько опасны въ своей могил*, 
что имъ приходится приносить жертву прп каждомъ прохожденш мимо ихъ могилы. 
Среди заложныхъ покойнпцъ также есть выдакнщяся злод*йкп; таковы, напрпм*ръ, 
проклятыя дочери нечестпваго царя Ирода. Он* сд*лались спещалистками по частп 
распространена среди людей разныхъ бол*зней, особенно лихорадокъ; и эта ихъ особая 
спещальность выд*лпла пхъ пзъ класса русалокъ, съ которыми ихъ близко роднитъ 
одно общее происхождеше. Среди собственно русалокъ остались одн* заурядныя жен
щины, съ пхъ заурядными интересами. Интересы эти мы впд*ли выше (с. 358): 
прельстить неопытнаго мужчину, позаботиться о льн*, пряж* п холстахъ, проучить 
пепослушныхъ д*тей, посплетничать п т. п. Пряжу п холсты русалки крадутъ; судя 
по словамъ народной п*снп (см. выше, с. 361), они нужны имъ на рубашкп. И это 
обстоятельство намъ вполн* понятно: доживая за гробомъ свою земную жизнь, залож- 
ныя покойнпцы нуждаются въ одежд* (ср. выше, с. 401, нрпзгЬч. 3). Не даромъже 
малоруссшя женщины, въ Троицу, приносить въл*съ рубашки1). Равнымъ образомъ, 
нуждаются русалки п въ хл*б*. По крайней м*р*, по словамъ народной п*спп (см. выше, 
с. 361), он* «ломаютъ жито» въ поляхъ; воруютъ он* п молоко у коровъ; въ «ру- 
сальнп помыикы», въ семпцкш четвергъ, малоруссы носятъ въ мисочк* медовые 
соты на перекрестки дорогъ (Шевск. Стар., т. 26, 1889, Л5 7, с. 65); это —  
явная жертва русалкамъ.

Если въ чемъ русалки, какъ заложныя покойницы, равны съ заложными покой- 
никами, такъ это въ томъ, что он* одинаково находятся въ полномъ распоряженш у 
нечистой силы. Он* нечисты, п пхъ трупы «земля не принпмаетъ». Если же нечи
стые трупы эти захоронить въ чистую землю, то «мать сыра земля» обидится, и въ 
результат* получатся пеблагопр1ятныя для произрасташя хл*бовъ климатпчешя 
явлешя. На почв* этого древняго пов*рья, полузабытаго п дурно понятаго, создалось

1) Подольсюп Губернск. В-Ьдом. 1893, Д141; срв. Нижегородсюя Губернсюя Ведомости, 
1893, Л» 21, изъ «Правительств. Вестника».
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кое-где новое мнеше, будто бы русалки «могутъ насылать на поля сокрушптельныя 
Оурп, проливные дожди, разрушительный градъ».

Наконецъ, русальсше обряды, совпадая по времени своего совершешя съ 
семицкими поминовениями заложныхъ покойипковъ, совнадаютъ съ этими последними 
и по своему значешю. Передъ летней «страдой», передъ критическимъ для земле- 
дельческаго народа временемъ созревашя хлебовъ, всякаго рода нечистую силу жела
тельно удалить подальше, чтобы она не мешала, чтобы не повредила произрастание 
хлебовъ, чтобы, наконецъ, своимъ нрисутств1емъ не навлекла гнева со стороны 
добрыхъ Божествъ. Заложные покойники и покойницы лишены были въ свое время 
погребальныхъ почестей; отсюда,— лучшее средство выпроводить ихъ подальше, уми
ротворить ихъ мятуццяся души, это —  выполнить по огношешю къ нимъ, хотя бы 
после времени и заочно, похоронные обряды п почести. Въ этомъ то и состоятъ 
русальсше обряды: русалокъ заочно хоронятъ, прп чемъ то вспомпнаютъ некоторый 
подробности языческаго погребешя, напримеръ тризну, состязаше на могиле покой
ника, то совершаютъ кощунственную пародт хрпс'панскаго обряда отиевашя. Одпнъ 
изъ такпхъ русальскихъ обрядовъ сохранилъ и напменоваше «похоронъ русалки». 
Въ другомъ обряде похороны заменены почетными «проводами» г).

Въ томъ и другомъ случае русалокъ, съ мнимымъ почетомъ, выпроважпваютъ 
изъ селешя. Русальсше обряды съ ряженымъ конемъ пмеютъ, какъ кажется, еще 
п другую цель: они хотять поразить нечпстыхъ русалокъ п для этой цели пригла
шают  ̂ символъ добраго божества— коня. Процессия съ конемъ сопровождается иногда 
магнческпмъ очпщешемъ посредствомъ воздуха (см. стр. 419) и всегда —  музыкой и 
свнстомъ, т. е. темп же самыми предохранительными противъ нечисти средствами, 
как1е мы встретили и въ вятскихъ обрядовыхъ поминашяхъ заложныхъ иокойниковъ.

Наконецъ, выделеше умершихъ неественною смертью покойипковъ въ особую 
группу, резко отличающуюся отъ всехъ прочихъ, не составляетъ чего-либо исклю- 
чительнаго въ русской народной миеологш: съ подобнымъ же выделешемъ мы встре
чаемся и у финновъ (ичетикп п кутысп), у турокъ (ери) и монголовъ (бурятские 
бохолдои) и у некоторыхъ иныхъ народовъ. Это народное воззреше, быть можеть, 
даже общечеловеческое.

Д м .  З е л е н и н ъ .

1) Срв., одпако же, малорусское и белорусское значеше слова проводы-, «поминовеше 
умершихъ вообще» и «0омнна неделя, радуница» въ частности (Черннговск. Губ. Ведом. 1853, 
Л» 24, Гр  1нчёнко, Словарь укр. ыови,Ш, 460); «панихида, лппя» (Н осовичъ , Словарь бе.тор. 
вар. 520); древнерусское проводити  употреблялось часто дляозначешя христанскаго похо- 
роннаго обряда (C pe3 iieB C K iii, Матер, для слов. II, 1513).



Нисколько данныхъ для руеекой миоологш 
въ XV В’Ьк'Ь.

Какъ известно, наши источники по русской мнеологш очень скудны. Народ
ность некоторыхъ пзъ именъ боговъ представляется весьма сомнительной. Я думаю 
поэтому, что самый незначительный матер1алъ, свидетельствующш объ этомъ, пред- 
ставляетъ некоторую ценность и решаюсь представить внимашю этнографовъ те 
данныя, которыя заключаются въ географической номенклатуре нашего Севера, 
Исходнымъ пункгомъ является издаше Новгородскпхъ Писцовыхъ кнпгъ, сделанное 
Археографической KoMMnccieii и Московскимъ Обществомъ iicxopiii и древностей 
Россшскихъ. Цифры I, II, III, IV означаютъ томы въ изданш Коммиссш (I— II Де- 
ревская пятина, III первая часть Вотской пятины, IV Шелонская пятина), V— вто
рая часть Вотской пятины («Временникъ» X I томъ), VI —  крайше северные по
госты Вотской пятины («Временникъ» X II).

A . Назвапш боговъ п мионческихъ существъ.

Сварогъ. Д. Сваружсво, Дегож. пог. IV. 269 (должно было лежать въ ны- 
нешнемъ Порховскомъ у.). Д. Сварыоюг, Никольсшй Высошй пог. IV. 512 (нын. 
д. Сварыжъ въ Порхов. т., на р. Шелони). Случайно-ли это, что оба назвашя ле- 
жатъ въ Псковской губернш, где сохранилось, вообще, въ географпческпхъ назва- 
1няхъ не мало старыхъ восноминашй?

Ярило. Д. Ярилово, Бельск. пог. IV. 416 (нын. д. Ярилово на р. Белке 
въ Порхов. у.). Д. Яриловичи, Вельев. пог. 1. 223. 242. 244. 248 (4 деревни, 
изъ которыхъ одна сохранилась доныне подъ темъ же самымъ назвашемъ въ Вал- 
дайскомъ уезде).

Въ географической номенклатуре северныхъ поволжскпхъ птбернш, которая 
вообще отличается большой стариной, сохранилось доныне это назваше: въ Писц. 
Кн. по Тверской губ. 1540 г. (изд. Географ. Общ.) упомянута д. Ярилъцово, со
хранившаяся доныне въ Стариц, у. Тверск. губ.; д. Ярилово въ Пошехон. у. на



рч. Шелыи* и въ Юрьевец. у. на рч. Песошн*. Вероятно, уменьшительное отъ 
Ярило, Ярунъ: Д. Яруново Семенов, пог. I. 785 (нын. пустошь Ерушково 
Демян. у.); ср. д. Ярунино въ Галичскомъ и Макарьев, у. Костром, губ., Ярунпха  
въ Варнавпн. и Княгинин, у. той же губернш, д. Яруново въ Весьегон. у. 
Тверск. губ.

Мокошъ. Какъ известно (Е. В. Барсовъ. Слово о Полку Игорев*. I. 360; 
А. Н. Веселовский Разыскашя въ области рус. дух. стиха. Вып. Y. 292. 293), 
назваше этого божества въ устахъ еЪверно-русскаго населения превратилось въ 
М окуша. Сходную форму мы видимъ въ собственномъ имени лица (I. 618) М а
кут а  Деготникъ. Гридка Мокшинъ I. 617 въ одной пзъ деревень по соседству 
съ той, гд* жплъ Макуша, кажется по имени его сыномъ. Въ такомъ случа* мы 
им*лп бы указаше и на сохранеше первопачальнаго имени Мокогиъ или Мбкоша, 
рядомъ съ которымъ уже употреблялись имена: М окуша и М акуша. Въ м*стныхъ 
назвашяхъ мы находпмъ теперь: въ Псков, губ. М акуши, Макушенки, М аку- 
шево, Макшино п Моку ни, Мокшино, Мокшица, въ Костром, губ. М аку- 
ш ш о, Макшино, въ Ярославск. губ. Макунино, въ Тверск. губ. Мокгиицы, въ 
Москов. губ. Мокшино, въ Нижегор. 1 7 6 . Макушисса и М укушино, въ Арханг. 
губ. Макушевская. Въ нисц. кн. 16 в., изданныхъ Географ. Общ., селище М ск- 
шейково въ Тверск. у.; въ Новгород. Писц. кн. въ Жабенскомъ погост*. I. 643 
д. М акшино, назваше которой нельзя, кажется, отд*лять отъ именъ жившихъ въ 
той же местности крестьянъ М акуши  и Мокшипа (c-м. выше), и д. Макшея 
Молвот. пог. I. 656 (нын. д. Макшея Демян. у.). Въ виду наличности вар1антовъ 
назвашя въ одной и той же местности: Макги- и М акуш - не представляется воз- 
можнымъ необъясняющееся и семасиологически сближение ихъ съ карел. таЫа 
(фин. maksa) «ц*на, стоимость, плата». Мн* кажется бол*е в*роятнымъ, что эго 
искажения назвашя, утратившаго связь съ забытымъ именемъ божества —  Мокоши, 
которое и само едва-ли славянскаго происхождешя.

Волоса. Это имя довольно обычно въ назвашяхъ деревень Новгородскихъ пя- 
тинъ: д. Болосово, Локоц. пог. I. 607 (нып. пустошь въ Китовской волости 
Крестец, у.), д. Болосово, Михайлов, пог. I. 190 (въ нын*шн. Валдайск. у.; де
ревня не сохранилась), д. Болосова гора, Ужин. пог. I. 356 (близь озера Ужина 
въ Валдайск. у.), д. Болосово, Турен, пог. I. 388 (въ Валд. у., близъ р*ки Вал- 
дайка), в*роятно —  надо Болосово, д. Болосово, Шегрин. пог. И. 194 (въ нын. 
Шегрин. волости Боровичскаго у.), с. Болосово, Кип*н. пог. III. 646 (гд*-нпб. 
по близости отъ нын*ш. Стр*льны), д. Болосово, Дегож. пог. IV. 249 (въ нын. 
Порхов. у. Псков, губ.). Ср. также 1Y. 222.

Въ современной географической номенклатур* нашего С*вера это имя на
столько нер*дко, что н*тъ надобности приводить его детально: такъ, въ Ярослав, губ.



5 дер. Волосово, въ Костром. 2, въ Тверской 8  и т. д. Культъ Волоса, очевидно, 
былъ п проченъ, и широко распространенъ.

Чюръ. Д. Чюрово, Ситенск. пог. I. о08 (въ Валдайск. у.). Д. Чюрово, 
Турен, пог. I. 388 (около д. Волосова и въ томъ же поместье д. на Чертовгь). 

Еарачюнъ. Д. Карачюны. IV. 200 (нын. д. Еарачунцы въ Порхов. у.).
Съ этими двумя назвашями ср. въ современной географической номенклатуре 

нашего Севера д. Чурово въ Осташков, у. Твер. губ., въ Велпколуц. и Опочец. у. 
Псковской, въ Ром.-Борис. п Данпловскомъ уездахъ Ярослав, губ. и д. Еарачу- 
мовская Сольвычегод. у. Вологод. губ., д. Карачуны Рыбин, у. Ярослав, губ., 
д. Еарачуново Солпгалпч. у. Костром, губ., д. Еарачуново Калязин. у. Твер
ской губ. Какъ ни незначительны эти данныя, ихъ распространеше только въ се- 
верныхъ губершяхъ и отсутгше въ средней Poccin весьма знаменательно для 
исторш нашей этнографш. Оно устанавливаегь также основную форму имени Еара
чюнъ, не какъ no.iuor.iacie *Еорочунъ, но какъ древнее образоваше съ двумя а. Что 
касается происхождешя этихъ названш, то само собой напрашивается сближеше 
Чура со скандинавскпмъ tyr, который представлялъ собою божество, отличное отъ 
Тора, и часто означалъ вообще бога, затемъ бога суда. (Е. II. Meyer. Germanische 
Mythologie. 1891, стр. 220 —  222). Ср. въ Калевале (IX. 378) Tyrjan hoski:

Syytyi ennen Tyrjan koski, 
loki Tuonelan tvrehtyi,
Meri kuivi, taivas kuivi...,

т. e. «истощился сначала водопадъ Тюрья, пересохла река Туонелы, засохло море, 
засохло небо». Отсюда видно, что Тюрья какое-то мпоическое существо. Сканд. 
Т у г  —  фин. Tyrja, рус. Чюръ отъ Тюръ, Т]юръ: таково возможное родство на
шего Чура. Еарачунъ совсемъ загадочно для меня. Отъ Чуръ—  Чурило.

Еощтьй. Д. Еощгьево, Шегрин. пог. И. 175 (въ Шегрпнск. вол. Боровпч. у.), 
Налюч. пог. II. 047 (около д. Еоломы на р. Поле). Ивашко Еощгьевъ III. 612.

Упирь. Д. Упири, Михайлов, пог. I. 872; д. Упирево Семенов, пог. I. 
765. Макарикъ Упирь II. 385. Д. Упирево, Наволоц. пог. II. 449 (Красностан. у. 
Крестец, у.). Ср. въ Костром, губ. Упырево и Упырсвка, въ Вологод. губ. Упи
рево. Ст.-рус. упирь, а не упырь.

Вгьсъ. Д. Палибгьсово, Влажпн. пог. I. 731; дв. Бтьсъ I. 559. Бесолы- 
совъ Локоц. пог. И. 1.

Чертъ. Д. Чертово, Ситен. пог. II. 17; Нерецк. I. 538; Околорус. IV. 
367, Пажерев. пог. (около д. Городища въ Порхов. у. на р. Судоме). Д. Чертено 
Зар*ч. пог. III. 742, д. Чертена IV. 312.

Лтыиш въ значеши лпсной: д. Жешея, Лосск. пог. IV  (около р. Полисти);

—  427 —



—  428 —

оз. Жгъшое Городеи. III. 201 (около д. Радгосцы въ Луж. у.; нын. оно называется, 
кажется, Чернымъ).

Волотъ. Д. Болотова гора (Тюхол. пог. I. 710; Ручьев, пог. II. 389) въ 
названш монастыря Пречистые съ Болотовы горы, ср. Пнсц. кц. Тв. издан. 
Геогр. Общ.: пустошь Болотова въ Москов. у., копанка Болотовка въ Полоцк, у., 
Волотенскт  отвершокъ въ Тульск. у.; въ современной географической номенкла
тур* д. Бодотово и Волотъ въ Тульск. губ., д. Болотово въ Курск, губ.; 
Костром, губ. Назваше распространено, какъ вндно отсюда, шире, ч*мъ Чюръ, 

’ Мокошь и др.
Русалка въ прозвищ* Михайло Русалка. I. 457.
Могутъ. Д. Могутово, Городен. пог. III. 249 (въ Лужск. у.).
Курья йога, атгрпбутъ жилища в*дьмы въ нашихъ сказкахъ, д. Деман. пог. 

II. 5S3 (въ Молвотиц. волост. Демьян, у.). Ср. съ Верзауловымъ коломъ Нвашко 
Верзауловъ. I. 509.

Б. Культъ.

Д. Кострубля. Жабен. пог. I. 631.
Д. Игрище. Деманъ. И. 508.
Д. Жалинцо. Сптпн. пог. II. 204.
Д. Божья вода. Локоц. пог. II. 56; д. Божеводова, Оксоч. пог. II. 322.
Д. Ворожилово. Млев. пог. I. 136.
Д. Кудесово. Пнрос. пог. I. 434.
Таковы т* незначительные матер1алы, которые мн* удалось извлечь изъ Иов- 

городскихъ писцовыхъ книгъ.
V* J

Д. Погодинъ.



ДОонголочшаманешй обрядъ завораживания 
бунчуковъ въ мачал’Ь XVI вЪка.

(Памяти ташкентскаго бпбл1ографа Н. В. Д м птровскаго).

Въ замечательныхъ записяхъ одного пзъ знаменитейшихъ троженцевъ Тур
кестана, основателя «Имперш велшшхъ моголовъ» въИндш, Мухаммедъ-Загцр-ед- 
дпнъ Бабура среди разнообразная этнографическаго матер1ала имеется коротень
кое, но весьма интересное описаше монгольскаго обряда заворажпвашя бунчуковъ пе
редъ походомъ, въ которомъ авторъ лично участвовала

Дело было летомъ 1502 года. ДвадцатилегнШ Бабуръ, будущш поко
ритель Индш, странствуя «вольной птицеи»— «казакомъ» по разнымъ городамъ Тур
кестана после потери въ борьбе съ узбецкпмъ ханомъ Шей б а ни Самарканда,— 
провелъ мусульманскш празднпкъ Курбан-банрамъ (шнь 1502 г.) въ Шахрохш п 
прибылъ въ Ташкентъ къ своему старшему дяде по матери, Махмудъ-хану1). Мах- 
муд-ханъ, сынъ Юнус-хана происходилъ пзъ Джагатайской лиши Чпнгпзидовъ и, 
будучи мусульмашшомъ, продолжалъ на ряду съ прочими монголами строго соблю
дать установлешя Чиигиз-хана. Чрезъ несколько дней после прпбьшя Бабура въ 
Ташкентъ Султанъ Ахмедъ-Тембель, враждовавши! въ ту пору съ Бабуромъ п его 
дядей, подступплъ къ подвластному Махмуд-хану городу Ура-тюбэ, и ханъ немед
ленно тронулся въ походъ на защиту свопхъ владенш. Бабуръ сопутствовалъ дяде2).

1) Характеристику сыновей Ю нуса: М а х м уд -х а н а  и А х м ед -х а н а  по Б а бур у  см. 
у В. В. Б а р то льд а  «Очеркъ liciopiii СемирЬчья» (отд. отт. изъ «Памятной книжки СемирЬч. 
обл. на 1898 г .» стр. 82— 83).

2) Между прочимъ, Б абур ъ , и ранЬе пробовавшш сочинять стихи, во время этого по
хода, на одной остановке (паркъ въ ТурекЬ, или Тузеке, или Бурек^) сочинилъ свою первую 
оду («газель»), которая отражала его тогдашнее настроеше и начиналась такъ:

Кроме собственной души, другого вернаго друга я не нашелъ.
Кроме собственнаго сердца, другого наперсника я не нашелъ.

Издаше Б ев ер и д ж ъ  (см. дальше, какъ и след, труды), f. 101 а; нзд. И льм и н ск аго , 
стр. 123; англшскШ переводъ, стр. 104; Французсшй переводъ I, стр. 216; въ персндскомъ 
переводе, стр. 63— опущено. Газель эта не вошла въ недавно открытый н изданный Д. Рос- 
сом ъ  сборникъ стнхотворешй Бабура, заключающий въ себЬ преимущественно двустшшя и 
четверостииия и лишь 2 газели (см. Записки Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ. XX , стр. 099). Ранее 
1502 г. Бабуръ сочинялъ только по одному, по два стиха турецкихъ или персидскнхъ (И ль- 
минскпй, 92, 107; Б еверидж ъ , 75, в. 87 а.).



— 430 —

Выступпвъ пзъ Ташкента, войско выстроилось въ боевомъ порядк* между Пскен- 
томъ и Самспрекомъ; зд*сь состоялся смотръ и завораживая! е бунчуковъ, поел* чего 
начался походъ.

Считаю полезнымъ издать на русскомъ язык* Бабуровское onucauie обряда 
завораживашя знаменъ по установлен™ Чингиз-хана, во-первыхъ, потому, что, 
насколько ми* изв*стно, onncaHie это въ русскихъ изсл*довашяхъ не использовано, 
а, во-вторыхъ, н потому, что старый и лучшш англшекш переводъ мемуаровъ 
Бабура и бол*е новый — французскШ были предприняты до издашя весьма важнаго, 
хотя и не вполн* исправнаго, Хайдерабадскаго списка «Бабур-намэ»г).

Интереоующш насъ отрывокъ оказался сильно попорченнымъ въ текст* пздашя 
Ильминскаго2), а — значитъ — и во французскомъ перевод* Павэ-де-Куртеи ля3). 
АнглшскШ переводъ Лейдена и Эрскпна, исполненный больше по персидскому 
переводу «Бабур-намэ» Абду-р-Рахима, сына Банрам-хана, ч*мъ по джагатайскому 
оригиналу, даетъ оппсаше обряда полностью, но съ н*которыми незначительными 
неточностями4). Бомбейское литографированное издаше персндскаго труда Абду-р- 
Рахима обнаружпваетъ въ оппсаши обычая пропуски5).

Къ сожал*шю, малая еще обсл*доваиность турецкихъ словарныхъ данныхъ не 
позволила мн* представить окончательный переводъ этого описашя. Впрочемъ, н 
поел* издашя Хайдерабадскаго списка Ma'repia.iy для установлешя точнаго текста 
«Бабур-намэ», а — сл*довательно — и для окончательная его перевода, не достаточно.

Переводъ.

«Чрезъ н*сколько дней Тем б ель подегупилъ къ Ура-тюбэ. Лишь только 
пришло это изв*спе, ханъ выступплъ изъ Ташкента съ воискомъ. Выстронвъ въ по- 
рядк* между Бискентомъ и Самспрекомъ6) правое крыло (войска) п л*вое, произвели

1) Англшсшй переводъ, исполненный по джагатайской рукописи и по персидскому пе
реводу А б д у -р -Р а х и м а , озаглавленъ: Memoirs of Zehir-ed-din Muhammed Baber, translat. 
by John L e id e n  and William  E rsk in e . London, 1825; заглав1е франпузскаго перевода (по из- 
дашю И льм и н ск аго : Baber-nameh, Casani 1857): Memoires de Baber, traduits par P a v e td e  
C o u r te il le .  Paris, 1871; Хайдерабадсшй списокъ издaнъвъfacsimile госпожей А .Б евери дж ъ : 
Е. J. \V. Gibb Memorial series. Vol. I. The Babar-Nama. Leyden, London, 1905. Нерсидскш пе
реводъ А б д у -р -Р а х и м а  отлитографированъ въ Бомбей въ 1308 г. Гиджры и озаглавленъ: 
«Бабур-намэ мевсум бе-тузук-и Бабури ве футухат-н Бабурин.

2) Стр. 122— 3.— Ниже при цитатахъ И .
3) Томъ I, стр. 217.— При цитатахъ П .
4) Стр. 102— 3.— Л.
5) Стр. 63.— А . Издаше Б евери дж ъ Fol. 100 а—b.— Б .
6) Города Бискентъ (Бискетъ) и Самсирекъ входили въ составъ древней области Илакъ 

(долина р. Ангрена), соседней съ областью Ш ашъ (долина р. Чирчика). Бискентъ былъ на
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с-мотръ1). По монгольскому обычаю заколдовали2) знамена. Ханъ сошелъ съ коня. 
Передъ ханомъ водрузили девять бунчуковъ («туг»). Одинъ монголъ, привязавъ длин
ную белую бязь къ средней бычачьей мозговой кости3), взялъ (ее) въ руку, а другой 
(монголъ), привязавъ три куска длинной бязи къ тремъ бунчукамъ пониже хвостовъ 
(«кутас»)4), пропустилъ (ихъ) подъ бунчучными древками5). На край одной бязи 
ступилъ ханъ; на край другой бязи, привязанной къ бунчуку, я ступилъ, и на край 
еще другой бязи — султанъ Мухаммед-Ханикэ®) (сынъ хана). Тотъ монголъ, 
который эти куски привязывалъ, взявъ въ руку обвязанную бязью среднюю бычачью 
мозговую кость7), произнося что-то по монгольски п обратившись къ бунчукамъ, 
д-Ьлаетъ знаки. Ханъ и все присутствукмще брызгаютъ кумысомъ («кымызлар») въ

мЪсгЬ нын-Ьшняго Пскента. См. В. В. Барто.тьдъ, Туркестанъ въ эпоху монгольскаго на- 
шеств1я, П  (СПб. 1900), стр. 175. Б . текстъ If. 94, 98 b., 100: Бискентъ, а въ указателе, стр. 86: 
Бишкентъ (f. 94b въ указатель упомянуть напрасно); А .— Бискетъ; Л, И , П .— Бишкентъ.

1) И, П —опущено; Л: аонъ (ханъ) образовалъ Ivim, или кругъ». Слову «Ivim » у А  н Б  
соотв'Ьтствуетъ слово «дими или «дым». Въ А  после этого слова пропускъ; у Б —дим кордиле 
(чит. кбрдилер). Это выражеше встречается еще у Б . f. 103 b, причемъ у I I .  ему соотвЬт- 
ствуетъ на стр. 127: «сан кбрдилер»— «проверили численность (войска)», а у А . на стр. 65 
«сан диденд», Л. же переводитъ на стр. 107: «они имели vim  или смотръ армш» (со ссылкой 
на Ivim стр. 103). Ср, казанско-татарское «дим» —  «совЬтъ, ув-Ьщеваше», «димчи»— «со- 
в'Ьтникъ, сватъ» (словари Р ад лова  и Б удагова).

2) Въ Б : «джадылар», что я читаю «джадыладылар»; А : «тугЬа бестенд»; Л: «задули 
въ рога»; И : «тугларга дамдама багладылар»; П . переводитъ: «исполнили церемонш раз- 
вертывашя знаменъ»-

3) Б : «уйнынг орта илики». И : «бгуз илик сунгеки» Л : «tibia d’un boeuf»; Л: «ап ox’s 
shank-bone»; А : «дест-и-кау». Словарь Б удагова, I, 208: нлпк— «передняя нога у живот- 
ныхъ»; сл4дуетъ цитата какъ разъ изъ переводимаго нами отрывка по И . Словарь Рад  лова  I, 
1484: «2 ) (Tar. Dsch.) кости ногь и рукъ», опять со ссылкой на нашъ отрывокъ по I I  и съ 
переводомъ: «привязалъ къ мозговой кости (ног!;) быка». ОпредЬлить точно Фугурирующую 
въ обрядЬ кость Mirb неудалось. См. еще словарь Р а д л о в а  IV, 78: «джелик» — «продолго
ватая, внутри полая кость» и 146: «джилик».

4) Со словъ «взялъ (ее) въ руку» И , П  —  опущено. Слова: «а  другой» взяты изъ А , Л\ 
см. сноску 6).

5) Б  и П  разница въ словахъ; Л: «passed them under the banner-staff of the ensigns»; 
А : «эз зир-и чуб-и-туг гузеранде авурде»; въ словарЬ Р а д лов а  I, 1484: «продЬвъ чрезъ 
него (чрезъ холстъ) древко знамени». Я  представляю ce6 i дЬло такъ, что одшхъ конецъ 
холста былъ подвязанъ къ древку, затЬмъ холстъ былъ спущенъ до земли (безъ того, 
чтобы выдергивать изъ земли знамя и протыкать имъ холстъ) и разостланъ по ней у под- 
ноаия знамени другимъ своимъ концомъ.

6) А  ошибочно Махмуд-Хан-бегъ; П  ошибочно: Джавикэ. По Л  и А : одинъ монголъ об- 
вязывалъ бычачью кость, а другой («дигер»— «another») знамена. Это весьма в-Ьроятно, судя 
по сл-Ьдующей Фразй, которая, невидимому, лучше сохранена у А , И  и Л , чЪмъ у Б\ А , Л , И  
согласно говорятъ: «т о т ъ  монголъ, который эти куски привязывалъ (къ знаменамъ), взявъ 
кость бычачьей ноги въ руку. . .  » ;  очевидно, второй монголъ взялъ эту кость у перваго. 
И , П  про кусокъ холста, привязанный для Бабура, говорятъ: «еще одинъ кусокъ привязавъ 
къ тому знамени подобно лошадиной подпругЬ».

7) См. ссылки 6 и 3. Фраза: «который.. .  привязывалъ» взята изъ А  Л , И .
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сторону бунчуковъJ). Одинъ разъ пграютъ на всехъ гобояхъ («нефир») и барабанахъ 
(«накара»)2). Bet столице въ строю воины издаютъ одпнъ разъ боевой к.шчъ 
(«суран»). Трижды такъ нродЪлываютъ. После этого, с1;въ иа коней п клпкнувъ 
боевой кличъ, все это войско мчится3) вдаль4). Среди монголовъ установлешя 
(«тузук») Чингпз-хан а держатся поныне5) точь-въ-точь, какъ Чингиз-ханъ ихъ 
создалъ и оставплъ».

Устаповлетя Чпнгпз-хана, его Великая Яса, какъ известно, полностью не 
сохранилась. Наиболее подробный сведешя объ ЯсЬ приведены египетскимъ ни- 
сателемъ средины XV века Макризп6) который, между прочимъ, сообщаегь7), что 
1 1 ингизъ-ханъ «предппсалъ своимъ преемникамъ лично делать смотръ войску и 
вооружешю, передъ выступлешемъ на битву...», объ обряде же завораживашя бун
чуковъ не упомпнаетъ. Было-бы очень желательно, чтобы кто-нибудь изъ этно- 
графовъ-монголистовъ доиолнилъ и пояснилъ нашу настоящую заметку.

К. Самойловичъ.

1) Этотъ крайне интересный моментъ пропущенъ у И , П\ у  А  пропущена часть Фразы, 
гд е  упоминается кумысъ. Ср. Словарь Б уд а го в а  I, 398: киргизск. «туу кандау»— «обагри- 
вать знамя кровьюв со ссылкой на древнш обычаи обагрять кровью непр1ятеля знамя при 
выступленш въ походъ.

2) Эта Фраза у И , П  тоже опущена.
3) Бъ Б  для живости разсказа рядъ глаголовъ стоитъ въ ФормЬ настоящаго времени: 

«кыла -н дурлар, чапа дур л ар» и т. д.
4) Б : «дурин».
5) Б : «чалагача», чит. «Ъалагача».
6) Б а р тольд ъ , Туркестанъ П, стр. 42.
7) Б ер ези н ъ , Очеркъ внутренняго устройства улуса Джуч!ева (Труды Вост. Отд. 

И. Р. Арх. Общ. УП1), стр. 412.



Дитовек1е BapiaHTbi легенды о женекихъ 
характераз^ъ.
(Tpi ®iii04i вдачн).

Украйнстй пзсл-Ьдователь живой старпиы Володпмпръ Гнатюкъ въ стать* «Ле
генда Про три atiiioHi вдачн. (Прпчпнок до псторп вандр!вкп фольклорних мотивов)» 
отм*тнлъ четыре napiaina легенды о превращены кошки и суки въ девицы, 
совершенно noxosia на Ноеву дочь красавицу, и важность пзучешя этой сказки для 
онред’Ьлешя путей заимствован!!”! сказочно-легендарныхъ мотивовъ. Пути, указанные 
г. Гнатюкомъ сл1 ;дукшце:

1. Отъ Грекъ до Руси, сначала непосредственно, а затЬмъ черезъ старыхъ 
Болгаръ п Сербовъ.

2. Черезъ Грецт, Рпмъ, романо-германскш зпръ, прн посредств* западныхъ
Славянъ, Чеховъ и Поляковъ въ Малую Русь.

3. Черезъ Арабовъ п южную Африку въ Пспанш, романо-германсшя земли,
западныхъ Славянъ въ Русь.

4. Этотъ путь, самый краткш, пошелъ отъТатаръ въ Турцш и въ Русь (напр, 
анекдоты про цыганъ).

5. Пятый путг>, еще не известный, шелъ отъ Арабовъ къ Туркамъ и Сербо- 
Хорватамъ, а потомъ черезъ Руслновъ, то есть Угроруссовъ, какъ мы увидимъ ниже, 
къ Лиговцамъ.

Пользуясь записями своими въ Угорской Руси, сделанными 15 л1;тъ тому на- 
задъ и обнародованными въ «Етнограф1чномъ Зб1рник1;» (т. 3 (1897) и 9 (1900), 
г. Гнатюкъ приводить для разъяснешя пятаго пути странствовашя легенды— четыре 
сказки: 1) «про три Bipn русьи», 2) «Три роди жшок», 3) «Zene od tri krvi», 4)
арабсий разсказъ о По* и его красивой дочери. Другихъ соотв1 тствШ авторъ этого
сравнительнаго фольклористическаго этюда не нашелъ. Но, какъ видно ниже пзъ пе- 
ресказовъ двухъ лптовскпхъ легендъ, сказка эта известна п среди Литовцевъ. Не- 
редаемъ сначала содержаще арабской сказки1).

1) Заимствована эта сказка изъ L evesq u es . Sechs Monate in Oran и изъ К р ауса  
Antropophyteia V III, p. 438 —  439. См. Гн атю къ , Легенда, отт. стр. 10. Зап. Наук. Т. iM. 
Шевч. т. 97.
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У Ноя была прекрасная дочь. Однажды къ naipiapxy пришли три молодца же
ниха, неотступно желавшпхъ получить въ жены его дочь.

Ной растерялся и не зналъ, кому изъ трехъ дать преимущество.
Находясь въ такомъ безвыходномъ положены, Ной взмолился Господу Богу, 

который и совершилъ чудо. Кошка и сука, находивиняся у Ноя, превратились въ 
красавицъ, совершенно похожихъ на его собственную дочь.

Вследсше этого чуда все три жениха получили чего желали п три пары ушли 
изъ дома naTpiapxa.

Скоро Ною захотелось увидеть свою собственную дочь, но онъ не былъ въ со- 
стояши различить среди трехъ, кто изъ нихъ его родная дочь.

Въ такой беде опять молился онъ Богу и потомъ отправился въ путь для 
отыскашя своей настоящей дочери. Сначала прибыль онъ къ первому зятю. Тотъ 
хвалплъ свою жену, но заметплъ, что страннымъ образомъ она иногда лаетъ какъ 
собака. Второй зять тоже хвалплъ жену, но заметилъ, что у нея странная иногда 
является прихоть «мяукать» какъ кошка. Ной понялъ, что эти дочери происходятъ 
п отъ суки п отъ кошки и что третья наверно будетъ его настоящая дочь. Такъ и 
случилось. Люди разсказываютъ, что Арабы все происходятъ отъ Ноевыхъ детей, а 
pa3.in4ie жеискаго характера объясняется отъ пропсхождетя кошачьяго илисобачьяго.

Въ русскихъ вар1антахъ не говорится, когда это все случилось, только сказано: 
«У йиднбго дыда була йидна донька». Та прийшли нараз три сватачк Та усы три 
були богаты. Дидъ ихъ угостплъ и обещался дать ответь. Они ушли, а дедъ давай 
говорить бабе, чтоже теперь намъ делать, у насъ одна единственная дочь. Ночыо 
ангелъ явился ему во сне н говорилъ: и запри ти, дыду, до kyhi свиньсшш «суку, 
свиньу и дыуку: Усы-трп». Рано утромъ вышли три девушки все, другъ на друга 
похожи такъ, что трудно узнать, которая была отъ кого. Дедъ выдалъ пхъ всехъ 
замужъ. После свадьбы онъ говорить бабе: «Ббжи, бапко, шго на нас се упало? 
Иинну дбчку-сме малп, тай типёрь ни знайиме 1стинно, котра йп теперь наша дочка в. 
Апгелъ опять явился и говорить: «Приходи, дыду, до дбньюу у недыльку рано та 
увйдпш, котрб йп icrnmia твойа донька».

Пришелъ къ первой. Она еще спптъ, всё въ безпорядке. . . Увиделъ, что отъ 
свиньи. Во второе воскресенье пошелъ къ другой. Ея нетъ дома, она къ соседямъ 
пошла и устроила большой скандаль, кого облаяла, кого п побранила. Онъ и узналъ, 
что она отъ суки. Пошелъ онъ тогда къ третьей. Та рано утромъ встала, хата вы
метена, есть приготовлено, и она говорить: «Ньаньку Mitt льубпй! Сыдайтес. Цп 
горазд, ви? Ци здоров!? I так наш мало фрпштпковати, бо йа 1ду до цёркоуцы. А 
йак прййду с цёркоуцы, тогдй будемё сьа гбстиги, шчо Богъ судну; обим служёпку 
пи утратила. I тогдй прпйшла с церкви i угбстшсьа, i тогдй дыдо yBiAbiy, што тота 
йн йиго 1стинно дочка».
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Въ сербско-босшйскомъ Bapiairrb каждый женихъ приходить отдельно и ка
ждому изъ ипхъ отецъ обещаетъ выдать дочку. Когда жена его порицаетъ за нера
зумный обещашя, тогда онъ, нисколько не тужа, отпечаетъ, что онъ имЪетъ кроме 
дочки еще свинью и суку и что онъ попросить Бога, чтобы превратилъ ихъ въ 
девушки, иохож!я на дочь и онъ выдастъ ихъ трехъ тогда тремъ женпхамъ.

Богъ ласковъ и не откажегъ ему въ исполненш просьбы. Такъ и случилось. 
Отецъ не знаетъ въ какое место уехали его зятья, онъ распрашиваетъ народъ, ко
торый ему и указываетъ, какъ и кто живегь: первая какъ сука, вторая какъ свинья, 
а третья какъ ангслъ.

По личному сообщешю г. Вальд. Андерсона въ Минске, эта мусульманская 
легенда широко распространена у Волжскнхъ инородцевъ. У насъ на Литве она 
встречается въ двухъ пересказахъ, записанныхъ въ Шаве.тьскомъ уезде Кововенской 
губ. и въ Вилковишскомъ у. Сувалской губ. и напечатанныхъ въ сборнпкахъ Пв. Юрье
вича Басановича.

а) въ книге: Liefuviszkos pasakos I. Medega lietuviszkai inylologijai Surinko,
D-ras I. Basanaviczius Shenandoah, Pa Dirvos spaustuveje. 1808. 8 °.
194. стр.

б) въ четвертом!, томеиздашятого-же Басановича: Lieluviskos Pasakos vvai- 
rios Surinko Dr. J. Basanavicius. Chicago, I 11. 1905.

Первый Bapiauxb изъ Шавельскаго уезда помЬщенъ за Л:: 23 на стр. 12— 13, 
какъ Maiepia.rb по литовской Miioo.iorin, и въ переводе легенда изображаетъ это 
дело следующпмъ образомъ.

Кто знаетъ когда, въ иное время, когда везде были леса, пуща и непроходпмыя 
чащи жило-было въ этомъ полесьи семейство: отецъ, мать и одиа единственная дочь, 
которая была очень красива. Ихъ начали посещать три молодца, кто ихъ зиаетъ 
откуда, и все три влюбились въ одну ихъ дочь. И разъ уезжая каждый изъ трехъ 
молодцовъ сказалъ отцу: ты позаботься о томъ, чтобы выдать за меня дочь свою. Я 
черезъ неделю пргЬду, если я ея не получу, то тебе будетъ плохо. Опечалившись отецъ 
проводить день за днем ь и ничего не можетъ придумать. Дочь одна, а пхъ трое, что я могу 
делать? Такъ ничего не придумавши, въ виду приближешя срока п]йезда жениховъ, 
шелъ человекъ по лесу, вне себя отъ горя и всгретилъ старика. Тотъ его спраши- 
ваетъ, что ты человечекъ такъ ходишь озабоченный. Человекъ ему все разсказалъ 
и старпкъ даль ему следующш совегъ. Накануне npie3,ia жениховъ впусти въ ка
морку свою суку, свинью и дочь. Когда все пр1едутъ, выпусти ихъ всехъ, а теперь 
будь спокоенъ и иди себе домой.

Человекъ возвратился домой и поступилъ въ назначенное время такъ, какъ сове- 
товалъ ему старикъ. Собрались женихи, отецъ открылъ каморку (нечистая половина 
хаты) и выпустилъ всехъ трехъ въ хату (чистую избу, полит, grvce, русск. гридница).

Живая Старина. 1911.
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II не было бол1;е ни суки, ни свиньи, а все три были одинаковы, какъ его дочь. II отецъ 
ихъ не разлнчалъ, и out все его назвали отцомъ. Молодцы каждый себе взяли по жен!;, 
благодарили отца и мать и уехали къ себе въ до.мъ. По истечетн н’1;котораго времени 
мать сказала отцу, чтобы онъ отправился искать п посетить дочь.

Онъ и вышелъ изъ дому, шелъ, шелъ черезъ леса и кусты и нашелъ среди леса 
наконецъ пахаря, который пахалъ поле, п онъ былъ исхудавши. Нодошелъ къ нему 
п сказалъ «Помогай Богъ», тогъ ему отвЪтилъ «Спасибо». Спрашиваетъ пахарь 
(artojas): Куда твоя милость (tamista) батька идешь? Выдалъ дочь замужъ, иду ее 
навестить. II говорить пахарь: я твой зять и прошу тебя гостить у меня.

Пришли въ домъ, дочка поздоровалась п разспрашивала про мать, обещалась 
npitxars въ гости, приняла его и угощала. Отецъ гостилъ у нихъ, но удивлялся по- 
ведешю дочери, что она лается то на мужа то на д-Ьтей, то и на домочадцевъ.

Думалъ себе отецъ: здесь не моя дочь, здесь моя сука и попрощавшись по- 
шелъ себе далее и нашелъ другого пахаря. Пахарь этотъ также нриглашаетъ его къ 
себе, какъ его зять. Пошли въ домъ, дочь распраншпала обо всемь, угощала, по 
удивлялся отецъ тому, что все и везде нечисто и гадко и подумалъ отецъ, здесь не моя 
дочь, здесь моя свинка и скоро прощавшись, ушелъ. Ходилъ, ходилъ по зеленому 
лесу, нашелъ опять пахаря, поздоровался съ нпмъ и узналъ, что онъ тоже его зять. 
Просплъ зять его къ себе въ домъ, пришли. Дочь отца приветствовала отца со всеми 
своими детьми, все было прибрано, вычищено, угостила его и заставила отдохнуть 
и распрашнвала его: здорова ли моя матушка, отчего она меня не навещаетъ? Отцу 
здесь понравилось, онъ долго гостилъ, здесь было спокойно, красиво и уютно. II онъ 
сказалъ. Вотъ это здесь моя настоящая дочка. Уходя обещался npifmi вместе со 
женою.

Легенда эта записана въ 1892 году М. Сла1Рпусомъ въ деревне Трумпайчн, 
Шавельскаго у., Ковенской губернш.

Другой napiaiirb, записанный Нвановскнмъ въ Ошкабаляхъ, Бартникской 
вол. Сувалкской губ., озаглавленъ «О старике (ape semika), и трехъ «дочеряхъ че
ловека (ir tris zmogaus dukteris)».

Какъ уже ясно изъ выше пересказанныхъ napiairroin,, ирепращеше суки и 
свиньи въ человеческую дочь является актомъ Божьяго творешя. Богъ тогда далъ 
и сотворилъ все, о чем ъ его просили (a vele, da je oiida Bog davo i stvaro оно, sto bi 
se od njega zamolilo говорится въ Босшйскомъ Bapiairre). У Латышей и Литовцевъ 
въ сказкахъ и въ пословицахъ Богъ является въ образе старика, иногда нищаго. Когда 
громъ гремить, то старпкъ (wecajs) «baras» —  ругается.

Вместо Бога и ангела, дающаго советъ запереть три TBopenia въ хлевъ или 
въ каморку, у Литовцевъ самъ Богъ —  старикъ даетъ раду и совершаегъ чудо 
превращешя. Характерно, что у Литовцевъ особыхъ заключительпыхъ словъ о
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характер!; женъ и женщинъ нетъ. «Вс-i чотирн вар!янтн закшчуються кинклю.'иею 
оповцача провдачу «жшок, р1жною лише що дообсму», говорить Гнатюкъ, стр. 12. 
(Зап. Наук. тов. ш. Шевч., г. 97).

Во второмъ литовскомъ Bapianrfc пзъ Сувалкской губ. вместо свиньи является 
«knmele» кобыла. Вотъ какъ гласить второй napiairrb:

Былъ хозяинъ (ukinjkas), онъ имЬлъ одну единственную дочь. Кто знаетъ от
куда иргЬхали къ нему три молодца. Вогъ эти три молодые люди говорили хозяину: 
когда мы другой разъ иргЬдемъ, чтобы ты пмелъ для каждаго по дочери; а если 
нетъ, то мы съ тобой прикоичимъ (lau gala padarvsim).

Что ему теперь делать? Имеетъ онъ одну только дочь, но откуда ему взять 
еще двухъ? заботится (rupinasi) человекъ и не знаетъ куда деваться. Но разъ от
правляясь въ городъ, онъ вс-третялъ какого то старика (toki senuka).

Говорить ему старикъ (senuks): подвези меня (pavozjk mane). А онъ ему въ 
ответь: садись (gali silst) и опять молчитъ. гВдучи старикъ спрашиваетъ: Что ты 
такой угрюмый (liudnas)? Отчего ты со мною не разговариваешь? Когда я изъ за 
горя не могу говорить (sneket). Ну, какое у тебя горе, чтобы со мною не разгова
ривать. Говорить тогда человекъ (zinogus). Разъ npiexa.io три молодца и захотели они, 
чтобы я за нихъ троихъ пыдалъ по дочери, и они уже завтра пр1едутъ, а у меня 
только одна дочь и есть, и если у меня не будетъ для каждаго по невесте, то npiii- 
детъ мне конецъ. Отвечаетъ старикъ: небойся, человече, я тебе дамъ советь (пе- 
bijok tu, zmogau, as (au duosiu roda), ты въ эту ночь впусти въ клеть кобылу, свинью 
и дочь (inleisk in kleti knmele, keule, ir dukteri) н ты утромъ увидишь, что ты 
тамъ найдешь. Человекъ ноблагодарилъ за добрый советь, старикъ ушелъ себе (tas 
senuks nine’ sau), а онъ поехалъ въ городъ, накупилъ всякихъ напитковъ для свадьбы 
(ant vestuviu) и возвратился домой. Вечеромъ ввелъ въ клеть кобылу, свинью и дочь. 
Утромъ человекъ открылъ клеть, видпгь три девицы, все три какъ одна, никто ихъ 
не можетъ разпозиать н все его отцомъ называютъ «trys mergos, teip kaip viena, 
nieks jij ne gali pazjt ir vises jj tevu vadina».

llpiexa.ni молодцы, каждый изъ трехъ женился на одной пзъ нихъ и уехали себе, 
а куда, человекъ не узналъ. Но прошло уже несколько .тЬтъ (jau perejo рога rnetij), 
онъ соскучился по дочери, пошелъ ее искать, но не знаетъ куда идти. Въ свое время 
виделъ онъ только, что зятья уехали на северную сторону (kad in ziemiij puse, 
nuvazeu’) и онъ тоже отправился туда искать. Идетъ, идеть, ушелъ уже давно, 
далеко отъ дома, какъ увиделъ человека, который камни разбиваетъ (rado zmogy 
akmenis skaldant). Помогай Богъ. Благодарю (dekui). Куда ты пдешь человекъ. Иду 
дочь искать (Ainu dukters jeskot). Я твой зять, пойдемъ ко мне. Пошли, видпгь отецъ, 
тамъ все нечисто, все запущено (apsiveltj), все горшки, блюда и комнаты полны 
навоза. Даютъ ему кушать, но онъ ничего не хочетъ, потому что не чисто.

29*
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Думалъ онъ, зд'Ьсь моя свинья, прощался съ ними и пошелъ другую дочь 
искать. Ндетъ и находить въ л’Ьсу человека, который дерево рубитъ и его спраши- 
ваетъ, куда ты идешь, челов’Ьче (kuraini zmogeli?). А онъ отв!;чаетъ: иду дочь разы
скать. Тотъ его узнаетъ и говорить: я твой зять, а ты меня не узнаешь? (as tavo zen- 
tas, ar tu manes nepazjsti?). Пришли къ той, которая, куда не пдетъ, все смеется, 
регочетъ, какъ лошадь (atejo pas lij, kuri tik aina, tai vis juokasi, vis zvengia). Ду- 
маетъ онъ ce6t, это не моя дочь, это кобыла. Распрощался и пошелъ дальше. Идеть 
п находить человека, который поле пашетъ. Зять его узнаетъ. Спрашиваетъ: куда 
идешь? Иду дочь навестить. Я же твой зять, пойдемъ ко шгЬ домой. Пришли, 
дочь его радостно встр’Ьчаетъ, тамъ все тихо, красиво и чисто (ten jam viskas ramu, 
grazu, cysta), и онъ гостилъ съ удовольсшемъ. Когда возвратился, домой онъ взялъ 
бабу и оба поехали къ дочери въ гости (ten jis maloniai pasisveciau’, ir pareĵ s 
namo, pajeme boba, ir abu nuvazeu’ pas dukterj).

Въ латышскихъ и польскихъ сказкахъ я пока соотв1 ;тсшй не находплъ. Ихъ 
HtTb въ сборникахъ Лерхисъ-Иушкайтиса: Latweetchu laulas teikas unpatakas. 
I— VI. Biga 1891 — 1896, ни въ инфлянтскпхъ сказкахъ мною собраиныхъ, ни въ 
сборник!; Стеф. Уляновской «Lotysze Inflant polskicli a vv szczegolnosci z gniiny 
Wieloriskiej povviatu Bzezyckiego» съ III Zbiorvviadom. d. a.kr. XVIII. 1894. Кром1 ; 
того просмотрены мною съ ц!;лыо отыска!пя вар1антовъ Chelchovvski Povviesci 
Opowiadania г okolic Prasznyca, 1— 2. W. 1889— 90; Dowojna-Silwestro- 
wicz, Podania zmudzkie 1 —  2. W . 1894; сборникъ латышскихъ сказокъ въ 
Bakstu krajums Риж. Лат. Общ. Ш. 1885, стр. 80 —  116; Трейландъ Брив- 
земн1аксъ, Латышстая народиыя сказки, н др.

Характерно для Литовцевъ. 1) замена суки кобылою; 2) разработка эпизода оза- 
няшхъ зятей въ Сувалкскомъ BapiaHTli, одинъ каменотесъ, второй л1;сорубъ, Tperiii 

хозяинъ-крестьянинъ; 3) orcyrcT B ie  мотива о поивленш ангела во cut; 4) отсутств1е 
заключительныхъ фразъ о женскихъ характерах-!,; 5) женихи съ «севера»; 6 ) ти
пическое cM iipeiiie инодчинеше судьб'Ь; 7) появлеше Бога въ видЬ старика; 8 ) чудо 
совершается не въ хлЪву, а въ каморк* или даже въ кл1;ти, т. е. лучшей части 
дома, въ которомъ угощаются почетные гости.

Такъ какъ литовсше Bapiairrbi записаны въ разныхъ коицахъ литовской терри- 
Topin отъ Шавель до Сувалокъ, то надо желать, чтобы местные изсл'Ьдователи живой 
старины собрали записи этой легенды для возстановлешя пути ея перехода изъ Вен- 
rpiii въ Литву. По мн1;шю Крауса въ Босшю это ciia^anie попало съ далекаго во
стока черезъ посредничество Турокъ или устно или же черезъ рукописи, сохраняе
мый въ пов1;стьяхъ Босншской Cepoin, какъ предметъ умственнаго развлечешя. Откуда 
пришли литовское преданiо и BapiaiiTbi до сихъ поръ остается нами не разв!;даннымъ.

Э. В о л ьтер ъ .



1Матер1алы для оеманекаго народнаго 
календаря.

Въ прпложенш къ ХШ-му тому «Tiirkischc Bibliothek >» (библшграфическую 
заметку о которомъ читатель найдетъ ниже) проф. Г. Якобъ сообщаетъ (стр. 100), 
со словъ графа Э. фонъ Мю липе на (Eberhard von Mii linen), распространенный 
между женщинами назвашя мусульманская (луннаго) года. Это навело меня на 
мысль, что, бьггь-можетъ, своевременно будетъ опубликовать собранный мной въ 
Typuiii заметки какъ о солнечномъ, такъ п о лунномъ год*. Заранее, однако, при
ходится заявить, что это —  довольно-таки случайный матер1алъ, нуждающейся въ 
ноиолнеши.

Солнечный годъ.

Въ деревняхъ годъ делится на две половины: отъ дня Хызра (23-е апреля) 
до Касима (20-е октября), —  лето (<фз»), и отъ дня Касима до дня Хызра,— зима 
(«кыш»). День Хызра, въ народ!; синкретизировавшагося съ хрпспанскимъ св. Геор- 
пемъ, такъ и называется «началомъ лета» («ja3 сене башы»); день Касима («Отде
ляющий»,—  л1;то отъ з и м ы ) ,  — «началомъ зимы» («кыш сене башы»). Въ КасимЬ 
отложились хрпстнсмя представлешя о св. Димитрш. Съ такимъ, народнымъ, де- 
лешемъ года считаются даже составители календарей, отмечакнще, сколько дней 
прошло или осталось отъ дней Хызра и Касима.

Оффищальный граждански! годъ въ Турцш, какъ известно, начинается 1-го 
марта, и на взаимномъ непониманш построенъ анекдотическШ разсказъ о крестья
нин!;, который далъ взаймы денегъ до новаго года. Должникъ обещалъ вернуть долгъ
1 -го марта, но кресгьянинъ упрямо настаивалъ, чтобы онъ отдалъ деньги непре
менно въ день Хызра, т. е. 23-го апреля!

9-е марта. 1) Накануне, подъ вечеръ, дЬтн гурьбой въ фаптастнческпхъ 
одеяшяхъ обходятъ кварталы города и, возвещая настунлеше лета, распеваютъ 
неснп. Хозяинъ дома выноснтъ детямъ сладости. Когда обходъ конченъ, дети садятся 
где-нибудь н делятъ собранныя лакомства. Этотъ обычай въ Кара-Хнсаре, Сивас- 
скаго вилайета известенъ подъ пменемъ «caja гезмекв1).

1) На Кавказ!; известны «саячи», странствующее пЬвцы, обходяице, впрочемъ, дома 
въ концЬ осени и зимою: Ф. Коч ар л п н ск iii, I I -Ьсни «саячи» (Сборникъ матер1аловъ для 
описашя местностей и племен'1. Кавказа. Т нфлисъ. 1910. Выпускъ XLI).
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2) Въ Эдремнте (Брусскаго вилайета) день 9-го марта называется «султан 
натрое* (султанъ-новый годъ). Дети припосятъ въ школу еду п вместе съ учи- 
телемъ едутъ куда-нибудь за городъ на прогулку1).

3) Въ Konin принято въ этотъ день дарить цветы или, оставянеся отъ про
шлаго сезона, плоды (напр., арбузъ).

Вс® эти новогодше обычаи, вероятно, иранскаго происхождешя2).
23-е апрпля (день Хызра). 1) Въ этотъ день все бросаютъ въ доме ра

боты и идутъ гулять. Еслп беременная женщина займется чемъ-нибудь 23-го апреля, 
ребенокъ родится уродомъ: такъ, еслп мать въ этотъ день месила тесто, руки ре
бенка будутъ сплетены, ноги сростутся съ животомъ, и т. п. Во всякомъ случае, 
если не на детяхь, то на скоте проявится уродство (Кара-Хисаръ Сивасскаго ви
лайета).

2) Въ этотъ день нельзя также рубпть дрова (Измндъ).
3) Каждый старается посадить 23-го апреля нлющъ или какое другое вью

щееся растеше. Народъ думаетъ, что болезни, епдевнйя въ человеке, непременно 
въ течете года выйдутъ изъ него, разъ плющь обовьется вокругъ дома (Кара-Хи- 
саръ Сивасскаго вилайета).

4) Для успеха въ делахъ, садятъ naxy4 ie цветы. Девушки садятъ розы, на
деясь, что будутъ такъ же прелестны, какъ розы (Кара-Хисаръ Сивасскаго ви
лайета).

5) До восхода солнца нншутъ заклинашя («муска» пзъ «нусЬа») отъ клоновъ, 
cK0pni0H0Bb и т. п. и вешаютъ бумажку пъ доме (Кара-Хисаръ Сивасскаго ви
лайета) 3).

А прш ь  («абрул»). Въ апреле идутъ дожди, называемые «кырк ilnindi**). 
Вода, падающая на землю въ апреле, считается священной, и ею поютъ больныхъ. 
Девочки подставляютъ подъ дождь головы, такъ какъ думаютъ, что отъ апрельскаго 
дождя быстро растутъ волосы. Если какой годъ дожди .эти идутъ ровно сорокъ дней, 
въ народе царить радость; благодаря Бога за милость, устрапваютъ торжество: ре- 
жуть барановъ и раздаютъ мясо беднымъ (Кара-Хис. Сив. вил.).

М ай  («n a ic»). После зимнихъ холодовъ пастухи выгошпотъ стада въ поле. 
Пометь животныхъ называется «Maic»; отъ этого, — думалъ мой собсседникъ, уро- 
женецъ Кара-Хисара, —  п месяцъ получилъ свое имя.

1) Весеншя прогулки за городъ съ учителемъ распространены н въ другнхъ ви- 
ланетахъ, наир., въ АнгорЬ.

2) Невидимому, — насколько можно судить по «Путевымъ запискамъ» Мехмеда-челеби, 
отъ ХТШ -го в'Ька, — этотъ день долго являлся у османцевъ началомъ новаго года.

3) Девушки въ этотъ день расгЛвають также «  иодблюдныя »  мани, гадая о будущемъ 
(I. K iinos, tiber die Yolkspoesie der osmanischen Tiirken, Образцы народной литературы тюрк- 
скихъ племенъ акад. В. В. Радлова , т. V III , стр. XXII).

4) «Кы рк П к ш т »—  сорокъ первенцевъ. Возможно, что слово «ihdHTi» заменило 
« ipKiHTi», г. е. вода, скопившаяся отовсюду.



1юнь («щшз»). 1 юш> пъ простонародье зовется «черешней», потому что 
это — первый плодъ, созревающш въ году (Кар.-Хпе.).

Iio.ih («орал»). Назваше месяца соответствуеть нашему «еерпень».
Августъ («карман»). Месяцъ жатвы.
15-е августа. Въ Брусе дети въ бумажныхъ колпакахъ ходятъ толпой по 

кварталамъ и, загораживая прохожему дорогу, берутъ съ него выкупъ. При зтомъ 
они распЬваютъ п1;сеш;и, вроде следующей:

«Дансур, jancyp jay miiulep,
Imre rel,ni дервйи1ер,
Дервш1ерш карпы ач,
Kip парчаджык мум icrep»1).

(Переводъ: О, вы, шейхп-заступникн! Вотъ пришли (къ намъ) дервиши. Дервиши 
проголодались п хотятъ немного «воску».

Сентябрь («авара»). Такъ какъ нолевыя работы вс1; покончены, крестьяне 
предаются безд1 ;лью («авара» =  безделышкъ).

Октябрь («Ьач»). XpiicTiane опускаютъ въ воду крестъ. При этомъ неко
торые раздеваются и бросаются за крестомъ въ воду. Кто первый схватить крестъ и 
станетъ на приготовленный заранее подносъ, того богато одаряютъ, а стекающую 
съ мокраго тела воду сливаютъ въ серебряный сосудъ. Священники торжественно 
переносить сосудъ въ церковь н хранягт» тамъ воду. Вода эта въ глазахъ местныхъ 
хриспанъ ■—  священна.

«Ьач» —  заимствованное у армянъ слово и означаеть «крестъ». Невидимому, 
разумеется праздникъ «Воздвиженья Честнаго Креста», хотя несколько странно, что 
обычай, соблюдаемый, вероятно, 14-го сентября, поп.йялъ на назваше следующаго 
за нимъ месяца, —  октября2) (Кара-Хисаръ).

15-ое октября. Въ этотъ день спещалисты заговариваютъ бородавки (Аяшъ, 
Ангорскаго вилайета).

26-е октября (день Жасима). Въ уезде Ташъ-кёпрю Кастамуншскаго ви
лайета дети набрасываютъ на себя странный одеяния н съ песнями обходятъ деревню. 
Хозяева раздаютъ детямъ сладости.

Ноябрь («коч, или въ Koiiin, —  кош катымы»), 12-го ноября барановъ под- 
пускають къ самкамъ. Въ народе сложилось поверье, что если баранъ набросится 
сперва на черную овцу, —  въ тотъ годъ выпадетъ много снегу, а если устремится 
на белую самку, — значить, зима будетъ суровая.

1) ПЬсенку эту запнеалъ пъ БрусЬ, по моей просьбЬ, мой слушатель В. М. Завари  и ъ. 
Можетъ-быть, стнхъ въ устахъ д-Ьтей исказился, и первоначально «ш ейхи» ( ja f  iiiim lep= 
ja  niejlilep?) взывали къ Богу о помощи (jancyp)?! Переводъ сомнителенъ.

2) Этотъ обычаи еще совс’Ьмъ недавно соблюдался, кажется, на побережьн Крыма, —  

гдЬ есть греки, — 6-го января.
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Декабрь, январь. Первые десять дней декабря известны подъ лменеиъ 
«кара кыш» (черная, жестокая зима). Поел* того наступаютъ холода, дляицеся «сс- 
рокъ дней», почему это время и называется «арбаш» или «земЬерЬх).

Февраль («гуджукъ). Такъ-какъ въ феврале м'Ьсяц’ё только двадцать восемь 
дней, народъ н назвалъ М'Ьсяцъ «крошкой».

Назвашя лгЬсяцевъ.

(Записано отъ лаза, родомъ изъ Ризе, Транезундскаго вилайета). 1) март, 
2) aupil, 3) Jiaic, 4) керез, 5) чурук, 6 ) аустос, 7) ктавргг, 8 ) октовр1, 9) кош 
KojaH, 10) сыуыр Kojan, 11) jem il, 12) кучук.

Л рим т ат е. Чурук (=  чурук)—  гнилой (ноль); «штавргг» (отъ греч.: 
атаиро; —  крестъ), —  сентябрь; «кош iiojan» —  cnapimaiouijit бараповъ съ 
овцами (ноябр-I;); сыуыр Kojan —  спаривающш быковъ съ коровами (декабрь); 
jeiii il —  новый годъ (хриспапскш); кучук ( =  кучук) —  малепыпй.

Дни недЬлн.

Обычпыя назвашя дней недели происхождешя иноязычнаго: джума —  пят
ница, джума epreci — поел* пятничный день, —  суббота, пазар —  воскресенье, па- 
зар epreci —  понедЬлышкъ, с-алы —  вторникъ2), чеЬар (чаар) шембе —  середа, 
пендж (пер) шембе—  четвергъ.

Въ Эзбидер-]; (уЬзда Эндаресъ, Сивасскаго вилайета) известны татя назвашя: 
1) джума —  пятница, 2) джум’ертеи —  суббота, 3) Kipe (изъ xupic«Y]?)—  

воскресенье, 4) а̂ азман —  понед’Ьлышкъ, 5)дернек—  (собраше-съ1 ;здъ подвечернШ 
на базаръ?) —  вторникъ, 6 ) базар (торгъ) —  середа, 7) джум’ашамы (канунъ пят
ницы) —  четвергъ.

Народный приняты.

1) пап —  буджауа haul (Когда наступаетъ М’Ьсяцъ октябрь, —  прячься (отъ 
холода) въ уголъ!) пли

2) Ъач, —  чолуу-чоджуу ал, i4 epi кач\ (Октябрь, —  забирай чадцевъ и до- 
мочадцевъ и укрывайся въ домъ!) 3).

3) Корк абрШн бегтнден, 
бкузу ajbip егагндсн!
(Берегись 5-го апреля, —  отделяй быка отъ самки!)

1) За ними идутъ холода, продолжающееся «пятьдесятъ дней» («Ьамсш»).
2) «Салы» (въ Конш: «се шембе»), —  какъ я высказалъ въ примЬчанш къ «ПЬснямъ 

крымскихъ турокъ» А. О лесн и ц каго . Москва. 1910, стр. 109, есть видоизмЬнеше арабскаго 
«calic» (третш). Недаромъ мягкость гласной второго слога сохраняется иногда въ языкгЬ об- 
разованныхъ османцевъ, которые говорятъ *саИв. [Этимолопя слова салы неизвестна. Ред .].

3) Намекъ на то, что пора уже покидать лЬтшя кочевья.
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Примгъчате. S-ro апреля бываетъ страшная буря1).
4) Когда бываетъ урожай на злаки или на плоды, это указываетъ, что зима 

будетъ суровая (Аяшъ, Ангорскаго вилайета).

Сновид'Ьшя.

Османцы не придаютъ никакого значешя зпмнимъ снамъ; наоборотъ, очень 
верить снамъ майскимъ, и за разъяснешемъ обращаются къ спещальнымъ снотолко- 
вателямъ. Отъ предковъ у османцевъ остался наказъ: фзым ja3 олсун, кышым кыш 
олсун, арпалар kelle 4 ek’riji вакыт, душум душ олсун! (Лето такъ лето, зима такъ 
зима, а вотъ когда ячмень будетъ наливаться въ колосъ, пусть сны мои будутъ 
вещи!» (Кара-хпсаръ).

.Тулньш годъ.

Мухарремъ. Въ первый день месяца мухаррема народъ иоздравляетъ другъ 
друга съ началомъ новаго года. Это, своего рода, первое апреля. Подъ темъ или 
другимъ предлогом’;, всякш старается выманить утромъ у встречнаго деньги и только 
заполучитъ ихъ, какъ говорить: «Да продлить Богъ Ваши дни! Поздравляю Васъ съ 
новымъ годомъ!» Этими словами онъ какъ бы напоминаетъ своему собеседнику о 
начале луннаго года. Взятыхъ денегъ онъ ул;е не возвращаетъ. И хотя бы постра
давши даже обратился въ судъ, онъ нроиграетъ дело, если только хитрецъ дока- 
жетъ, что онъ «п'оздравилъ» истца съ новымъ годомъ. Таковъ народный обычаи. 
Въ этотъ день купцы обыкновенно не берутъ съ собой денегъ, изъ опасешя, •—  
какъ бы по разсеянности не попасться въ ловушку2).

Въ 10-ый день («ашура») месяца мухаррема погпбъ, какъ известно, младшШ 
сынъ А.йя, Хус-ейнъ, почему и месяцъ въ народе называется «ашура».

Въ этотъ день готовятъ особое кушанье «ашура». Настоятель дервпшескаго ор
дена «мевлевп» въ Koiiin имеетъ въ своемъ распоряженш особыя деньги, которыя 
тратить на приготовлеше «ашура». Ашурой кормятъ не только всехъ являю
щихся въ «текке» (монастырь), но и разсылаютъ еще кушанье по городу.

Реб1уль-эввель, ребгуль-ахыръ. Въ народе эти месяцы называются «месяцами 
рождешя Пророка»,— мевлид айлары: илыс мевлид (первый месяцъ рождешя) и сон 
мевлид (последнШ месяцъ рождешя).

1) Съ этой прнм’Ьтой связано сказаше о происхожденш странной Формы горы въ. 
окрестностяхъ Кямаха (Эрзерумскаго вилайета).

2) Этотъ обычай соблюдается и въ КонстантинополЬ 1) J. M e s z a r o s , Osmanisch-tiir- 
kischer Volksglaube. Iieleti Szemle. 1906. (VII), стр. 175. 2) Der Muharrem, заметка (д-ра 
Ф. Ш р ад ер а ) въ константинопольской газетЬ « Osmanischer Lo yd » , 1911, Л: 2. —  Въ этой 
замЬтк-Ь г. Ш р а д е р ъ  указываетъ также, что дервиши вспоминая о жаждЬ, мучившей 
Хусейна, стараются въ течеше всего мЬсяца мухаррема или вовсе не пить воды, или же пить 
воду изъ глиняныхъ или м-Ьдныхъ кружекъ, но не изъ прозрачныхъ стакановъ.



Пророкъ родился, по верование мусульмане, 1 2 -го числа месяца решуль- 
эввель.

Реджебъ, шабапъ. Какъ npe,wnepie въ постъ, эти месяцы называются «меся
цами молитвы» (намазъ айлары). Накануне поста (насгупающаго въ рамазане) детей 
оделяютъ халвой.

Реджебъ. Вечеромъ, накануне первой пятницы месяца реджеба вспоминается 
зача'пе Пророка («лейлет-улъ-регаиб»). Въ мечетяхъ н пекоторыхъ «текке» 
(монас-тыряхъ) после пятой молитвы читаются отрывки изъ «Мевлнда» (Рождеше 
Пророка) Сулеймана челеби. Правоверные прикладываются къ бороде Пророка («муйи 
шернфъ»); всехъ ирпсутствующихъ въ «текке» оделяютъ во время чго1пя «Мевлнда» 
сладостями.

Въ Koniri недели за две до «ночи зача’пя Пророка» дети ходятъ по домамъ съ 
зажженными свечами, какъ бы возвещая жителямь о нредстоящемъ радостномъ со- 
быт'ш.

Этотъ обычай называется «шпвлн». Слово это объясняютъ двояко: 1) пзъ араб- 
скаго: «шуле» (светочъ), 2) искажешемъ «Шнб.ш» (\ulgo: «Снплы»), Это былъ 
будто бы пророкъ, предсказывавши! рождеше Мохаммеда.

Шабанъ. 15-ое число месяца шабана называется «ночью граматы» («лейлейн 
берат», или «берат геджесн»1). Чтобы погадать о своей судьбе, обыкновенно 
15-го шабана становятся спиной къ луне такъ, чтобы тень падала спереди. Если 
при этомъ почему-либо не видать тени, это служить указашемъ на близкую смерть. 
Подавленный мыслью о смерти, человекъ весь отдается молитве. (Кара-хисаръ)2).

Шевва.гь. Месяцъ шевваль, следующш за месяцомъ поста («рамазаномъ») от
крывается трехдневнымъ нразднествомъ, и называется поэтому «праздничнымъ ме- 
сяцемъ» («байрам айыв).

Зиль-хидже. 1  0-го числа вспоминается жертвонриношеше Авраамомъ сына 
И смаила3); поэтому и месяцъ называется «месяцемъ жертвъ» («курбан айы»). 
Каждый старается въ эготъ день заклать барана. Беднякамъ и софтамъ присы
лается изъ дворца и отъ «эвкафа» мясо.

Накануне рамазана и байрамовъ идуть па кладбище, прнбнраютъ могилы, чн- 
таютъ надъ могилой Коранъ, и т. д.

В л. Г ордлевек1й .

1) Въ БрусЬ д-Ьтн ходятъ вечером!. со свечами. Въ мечетяхъ Ьдятъ пилавъ, иьютъ 
шериетъ и молятся за умершихъ. (Сообщеше В. М. Заварина).

2) Въ эту ночь Пророкъ получилъ ополномспя» («бератъ») на предстательство за n-fe- 
рующихъ передъ ирестоломъ Всевышняго.

3) Такова мусульманская верая жертвопрнношешя.



ДвЪ еибирешя былины изъ записей 
С. И- Гуляева.

Покойный этнографъ-любитель Степннъ Пванопмчъ Гуляевъ, служпвшм въ 
оО-хъ, (»0-хъ и 70-хъ годахъ прошлаго стол'Ь'пя въОибпрп, въ Алтайскомъ горномъ 
округ!; Томской губернш, оставилъ цЬнное nac,i!yie въ впд1; записей былинъ, 
псторическихъ п-Ьсенъ, лпрпческихъ п1;сенъ, обрядовъ и т. н. Нисколько ЛгЛг 
былпиъ (G) были доставлены имъ въ ijO-хъ годахъ въ Имп. Академйо Наукъ и впервые 
напечатаны въ «Памятнпкахъ велпкорусскаго нар1;ч1я», изданпыхъ въ Прибавлешяхъ 
къ НзвЬспямъ Il-го Отд!;лешя 1852— 18i i i  г. ВпослЪдствш въ (50-хъ годахъ 
эти спбпрсюя былины были внесены Безсоновымъ въ разные выпуски «11!;сенъ 
собранпыхъ П. В. Кнр!;евскимъ». Посл1;смерти Г,. И. Гуляева его сынъпередалъ 
мн!; чрезъ посредство В. И. Семевскаго рукописный сборникъ былинъ и историче- 
скнхъ п1 ;сенъ, которыя его отецъ не усп!;лъ издать. Большинство былинъ было 
записано С. И-чемъ со словъ отличнаго сказателя, крестьянина Барнаульской волости 
деревни Ересной, Леон’пя Гавриловича Тупицы на, съ которымъ онъ познакомился 
въ 1871 году. Былины сборника Гуляева были мною напечатаны въ 1894 году 
въ Москв! въ изданш Этнографическаго Отдела Имп. Общ. Любителей Естестпо- 
знашя, AHTpono.iorin н Этнографш: «Руссюя былины старой и повой записи». 
Нсгоричесмя niciiii того-же собирателя были съ моими зам!;чашями изданы мною 
въ 1904 году въ XI т. Изв!;стш ОтдЪлешя русск. яз. н словесности Имп. Акаделнп 
Наукъ подъ заглав1емъ: «Нсторичесшя п1 ;снн изъ Сибири». Такимъ образомъ все 
содержаше сборника былевыхъ пЪсенъ, составленнаго С. И. Гуляевымъ въ Том- 
ci;oii ryoepiiiii, стало достояшемъ нзсл!;дователей былшгъ и псторическихъ пЪееиъ. 
Однако недавно при просмотр!; рукописей по народной словесности, доставленныхъ 
въ разное время Имп. Академш Наукъ, я убедился, чго не вс!; былины, прнсланныя 
Гуляевымъ въ 50-хъ годахъ, были изданы въ вышеупомянутомъ академнческомъ 
сборник!; «Памятниковъ велпкорусскаго нар!;ч!я». Въ чис-л̂ Ь «Магер1аловъ для 
словаря» оказались двЪ былины, доставлснныя Гуляевымъ и напнсанныя его 
рукою. Одна носитъ 3ar.iaBie: «Про Алешу Поповича», другая —  «Про Илью Муромца 
п Алешу Поповича». Вероятно, не попали он!; въ академическое издаше потому, что
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одна представлаеть только начало песни, а другая не более, какъ Bapiaun. довольно 
расиространеннаго эпическаго сюжета о Соколе-корабле. Но въ настоящее время мы 
научились ценить все, даже самые скудные остатки исчезающей въ народе старинной 
былевой поэзш. Иногда даже iuoxie скомканные Bapiairru могутъ дать кое-что ценное 
для исторш нашего эпоса, въ худшемъ случае свидетельствовать хотя-бы о геогра- 
фическомъ распространен!!! того или другого былшшаго сюжета. Въ виду этого не 
лишены интереса и обе заппсанныя Гуляевымъ былины, которыхъ текстъ я привожу 
съ его и моими замечашями.

I.
Про Алешу Ионовича.

Что не стукъ то стучитъ во тереме,

Что не гро.чъ то гремить во высокомъ,
Подымается чадо милое,
Чадо милое норожденое 

5 Спетъ-Алешенька 11удородычъ младъ.

«Ахъ ты мать моя, родна матушка,
Светъ Амирфа Тимооееппа!
Дай ты мне благословеныщо,

Благословеньицо иозаочное, 

ю Погулять мне по белу свету».
—  Ахъ ты гой ecu чадо милое,

Чадо милое норожденое,

Норожденое одиокровпое 
Светъ Алешенька Чудородовнчъ!

15 Ты не можешь, Алеша, на коне сидеть,
Ты не можешь, Алеша, конемъ владеть.

Булатная сабелька тебе вбтяжела,
Златая кольчуга тебе водолга.—
«Ахъ ты гой еси мать родимая,

20 Светъ Амирфа Тимооеевна!
Я могу, Алеша, на коне сидеть,
Я могу, Алеша, конемъ владеть,
Могу, Алеша, копьемъ шурмовать:

Булатная сабелька мне вблегка,
25 Златая кольчуга мне вбкоротка».

Записана С. II. Гуляевымъ въ Локтевскомь заводе Алтайскаго горнаго 
округа со словъ заводскаго мастерового инвалида Кузиванова. Примечашя Г у 

ляева: вдтяжела тян;еловата, водолга долговата, длинненька; вдлегт  легковата, 
легонька; вдкоротка коротенька, коротковата.
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Былина представляетъ выдержанную въ эпическомъ em it картину сборовъ 

молодого богатыря, отправляющегося на подвиги и испрашивающего благословенье у 

матери. Хотя она называетъ богатыря Алешей, но нетрудно догадаться, что 
Алеша замЪнилъ зд1сь богатыря Добрышо Никитича. Зачины былины объ A.iemt п 
TvrapnHt обыкновенно разсказываютъ о вы1;зд1; его пзъ Ростова, называютъ его 
сыномъ попа ростовскаго (Левонтчя или бедора) и не упоминаютъ о его матери, 
между тЪмъ какъ мног!я былины о ДобрьпгЬ содержать въ зачин* разсказъ о про- 

щанш богатыря съ матерью. Въ гуляевской былшгЬ мать Алеши ноептъ имя Амирфы 
Тимоееевны, представляющее легкое нскажеше имени Амельфы Тнмооеевны, 
былиной матери Добрынн Никитича1). Добрыня, какъ указываютъ нЬкоторыя былины, 

вьгЬзжаетъ на подвиги двенадцати л*тъ, и мать, удерживая его дома, ссылается на 
его раншй возрастъ и неподготовленность къ боевой жизни. Такъ въ одной ураль

ской былпн1; она говорить сыну:

«Ужъ ты гон ecu, дитя мое, чадо милое,
Добрынюшка, сынъ Никитовичъ!

Молодехонекъ ты, зеленехонекъ.
HevMtemb ты, Добрынюшка, коня сЬдлать,

Ты коня седлать, Добрынюшка, конемъ владать,
Teot отъ роду только двtнaдцaть л!;тъ2) .....

Въ виду того, что первымъ и главнымъ нодвпгомъ юнаго Добрынн въ былннахъ 

представляется его змееборство, можно съ вероятностью предположить, что раз- 
сматриваемая гуляевская былина была зачиномъ старины этого же сюжета, но съ 
перенесешемъ роли Добрынн на Алешу. Такое CMf.iiieiiie, объясняющееся т1;мъ, что 

оба богатыря въ нашемъ эпос* являются зм1;еборцами —  Добрыня бьется со змг1;емъ 
Горыничемъ, Алеша съ Тугариномъ 3MteBii4eM b,—-встрЬчается, наприм1;ръ, въ одной 

былшгЬ, записанной въ Мензелннскомъ yt3At Уфимской губернш объ A.ieiut и 
Скимъ-зв*р*, т. е. Скимен*-зв*р*, какъ пзв'Ьстно, появляющемся въ былннахъ о 
Добрый! въ связи съ рожденьемь этого богатыря. Уфимская былина открывается 

обычнымъ зачнномъ былинъ о Добрый*, но замЬнила его Алеше]!:

Что не б*лаа береза къ земл* клонится,

Приклоняется Алеша къ своей матушкЬ,
Онъ и проситъ у ее благословеньица,
Онъ и проситъ у ее онъ великаго:
«Благослови-ка ты меня, матушка,
Благослови-ка меня ты, родимая,

1) Амирф а Александровна упоминается въ былинномъ отрывкЬ о прощанш юнаго 
богатыря съ матерью, записанномъ Г. II. П отан и н ы м ъ  въ БухтармЬ Томской губ. См. 
Т и х о н р а в о в ъ -М и л ле р ъ , I I  стр. 279.

2) Тамъ-же II, стр. 78.
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Да со Скимомь-зверемъ поборотися,
Да со Скимомъ-звЬремъ порататися1)»....

Такое ycnoeiiie роли Добрынн Алеше может ь объясняться н темъ, что въ 

былинахъ, записанныхъ въ Сибири, Алеша Поповичъ сохранилъ еще вполн!; свой 
старинный обликъ могучаго богатыря, который значительно потускиелъ въ Олонец- 
комъ былинномъ районе, где въ старинкахъ выступаютъ на первый нланъ неснмпа- 

тичныя стороны его характера —  коварство, лживость, хвастливость, пронырливость. 
Деградащя Алеши, заметная ярко у олонецкихъ сказителей, совсемъ не заметна въ 
восточныхъ местахъ, въ западной н восточной Сибири, куда Алеша Поповичъ вместе 
съ колонистами ушелъ пзъ европейской Poccin еще удалымъ, смелымъ и славнымъ 
богатыремъ2). Въ «Очеркахъ» я высказалъ предположеше, что такому понпжешю 

нравственнаго облика Алеши Поповича могло содействовать предполагаемое народомъ 

поповское происхождеше этого богатыря, выводимое изъ его отчества. «Поповсте 
роды хвастливые, поповсше глаза завидукще» —  тате приговоры вырываются 
иногда нзъ устъ Ильи Муромца по адресу Алеши3). Поэтому, быть можетъ, не 
простая случайность, что въ разсматриваемой гуляевской былине Алеша получилъ 
вместо своего обычнаго отчества другое, отзывающееся чемъ то нскусствениымъ: 
онъ—  Чудородычъ или Чудородовичъ. Вероятно, это выдуманное отчество должно 
намекать на чудесныя свойства богатырскаго мальчика. Въ краткой уфимской 
былине, которой начало мы выше привели, имя Алеши встречается 13 разъ, 

при чемъ мы нн разу не встречаемъ отчества Поповичъ. Обычное отчество Алеши 
заменено также въ одной былине о его бое съ Тугарнномъ, записанной въ Терской 

области въ Грозненскомъ округе, страннымъ эпитетомъ Догрубникъ, предста- 
вляющимъ искажеше чего то другого4). Этп факты какъ будто указываюгь на то, 
что сказители былинъ объ Алеше иногда старались избежать упомннашя его обычнаго 
отчества.

П.

Про Илью Муромца и Алешу Поповича.

По морю, по морю по Хвалынскому,
Тутъ то плаваетъ Соколъ-корабль,
Нлаваетъ онъ по тридцать летъ.

Ко крутымъ берегамъ не причалпвалъ,
5 Рудожелгаго песку въ глаза не видалъ,

На якоре Соколъ не стаивалъ.
Хорошо этотъ корабликъ изукрашенъ былъ:

1) Т и х о н р а в о в ъ -М и ллер ъ  И, .\L 20, стр. 67.
2) См. мои Очерки русской народной словесности, т. II, стр. 162.
3) Тамъ-же стр. 156.

4) I  и х о н р а в о в ъ -М и ллер ъ — Былины старой и новой записи, II, стр. 281.



—  449 —

Пзукрашенъ корабль п.шсомъ, бархатомъ,
Носъ-отъ кораблика по соколиному,

Ю Корма у. кораблика по зм!;иному.
Носомъ пладЬлъ Алсша Поповичъ младъ,
Кормой пладЬлъ Многолюдъ богатырь,
А пс!;мъ кораблемъ Илья Муромецъ.
На Муромц!; кафтанъ рудожелто]! камки,

15 Па кафтан!; пуговки вальяжные;
Что пъ каждой пуговкЪ было но камешку,
Что въ каждомъ камешк!; по люту льву.
Нападали на Соколъ-корабль разбойники,
Что KpbiMCKie татары съ калмыками,

2 0  Х о г Ь л и  к о р а б л ь  о н и  в ъ  п о л о н ъ  с е 6 1 ;  в з я т ь .

Илья Муромецъ по кораблю похаживаетъ,
Своей тросточкой по пуговкамъ поваживаетъ:
Златы пуговки разгораются,
Лютые зп1;ри разсержаются.

2 5  K p b i M C K i e  т а т а р ы  и с п у г а л и с я ,

Вс1 ; во синее море побросалися.

Записана на Локтевскомъ завод!; отъ стараго солдата Васп.пя Худяшова.
И'!;сш1 объ Иль!; Муромц'Ь па Сокол!;-корабл!;, на сколько можно судить по 

доселЬ нзоЪ'стнммъ записямъ, представляютъ три разновидности. Первая наиболее 
содержательная Bepcia нашлась въ рукописномъ сборник!;,, доставленномъ въ Имп. 
Публичную бнблштеку изъ Вологодской губерши и была впервые издана акад. 
Л. И. Маиковымъ въ «Живой Старин!;» (Вып. I. 1890 г.), а затЬяъ помещена 
мною въ «Былинахъ старой и новой записи» (II, Л?; 10). Близкш къ ней вар!антъ былъ 
записанъ въ Енисеискомъ округ!; Крявошапкинымъ, напечатанъ въ изданш Геогра- 
фическаго Общества въ -18 О о г. и перепечатан!, мною въ сборник!; «Былины noBoii 
и недавней записи» въ 1908 г. *).

Первая половина этой п!;снп— описаше Соколъ-корабля— значительно обилыгЬе 
деталями оснащешя корабля, чЬмъ гуляевская Bepcifl. Во второй половин!; изобра
жается нападете на Соколъ-корабль Салтана Салтановича. Илья Муромецъ при- 
казываеть ДоирынЪ принести лукъ въ двенадцать пудъ и выпускаетъ стр!;лу въ 
косу сажень съ цаговоромъ, чтобы она расшибла Салтану ретиво сердце. Тутъ 
Салтанъ покаялся:

«Не подай, Боже, водиться съ Ильей Муромцемъ,
Не дЪтямъ нашимъ, не внучатамъ,
Не внучатамъ, не правнучатамъ,
Не правнучатамъ, не пращурятамъ».

1) № 17, стр. 31-33.
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Во второй Bcpciir, известной у уральскпхъ казаковъ и очень краткой, раз- 
сказывается, какъ на КЧянь-море, о которомъ раньше не было слыхано, собираются 

каш то, невидимому, известныя у казаковъ лица— Суцкой (иначе Сацкой), Пруцкой 
н Новоторженской (иначе Новоторженецъ), снаряжаютъ тридцать кораблей безъ 
сдинаго и украшаютъ «Соколъ-корабль» деревами кипарисовыми н шелковыми сна
стями. На корм1; посаженъ Илья Муромецъ, на носу— Добрыня Никитичъ. Въ мор1; 
налетастъ на корабль сизый орелъ и хочетъ его потопить. Илья стреляетъ въ него, 

и орелъ падаетъ во сине море1). Эта вермя была известна н ]!. И. Далю. Въ 
«Отметкахъ изъ сказокъ и преданш въ народ-t объ Илье Муромце В. И. Даля», 
помЬщенныхъ Безсоновымъ въ Приложен»! къ I-му вып. песенъ Киреевскаго?), 

говорится, что «Илья, на Соколе-корабле, вместе съ Добрынею, поплылъ на Ошянъ- 
море, о которомъ до того н слыхомъ не слыхать было; Соколъ-корабль насилу ушелъ 

отъ сизаго орла». Къ этой же Bepciii относится подправленная, но во всякомъ случае 

не сочиненная, казацкая песня про Сокола и Орла, напечатанная И. П. Сахаровымъ 
въ «Сказашяхъ русскаго народа». Справедливо во многомъ не доверяя Сахарову, 
какъ издателю, Безсоновъ доводить однако слишкомъ далеко свой скептпцизмъ, 
предполагая, что Сахаровъ прямо «составнлъ» (т. е. сочинилъ) эту песню и впесъ 
въ нее имя Разина, чтобы найти въ ней отголосокъ того нзвесгнаго факта, что 

Разинъ, ездивши! на Соколе-корабле, сжсгь Орелъ, старшее наше судно. Приведя 
эту песню4), Безсоновъ иронически замечаетъ: «Это такая мастерская былина, что 

ее не поместплъ при своемъ изеледованш (о бунте Стеньки Разина) даже г. Косто- 

маровъ». Однако, за вычетомъ некоторыхъ подправокъ Сахарова, его вар1антъ 
близко совпадаетъ съ обоими уральскими, которые уже никакъ не могутъ быть 

заподозрены въ подделке. У Сахарова нетъ пменъ Сацкого, Пруцкого, но упомя

нуть Иовоторжеттъ, снаряжающш, какъ въ уральскпхъ записяхъ, тридцать 
кораблей безъ одного н украшающш Соколъ-корабль кипарисовыми деревцами п 
шелковыми снастями. 11а корме посаженъ Илья Муромецъ, на носу, вместо Добрыни 
Никитича, Стенька Разинъ. Далее песня изображаетъ, какъ и уральстя, нападете 
Сизаго орла, нриказъ Ильи Муромца своему спутнику подать ему лукъ въ 

\  5 пудъ и выстрелъ Ильи Муромца, убнвшш орла. Итакъ, эта песня, какъ по- 
казываетъ сравнеше съ уральскими BapiainaMn, не измышлеше Сахарова, и только 
остается одииъ вопросъ: нашелъ ли Сахаровъ Стеньку Разина въ записи, бывшей 
у него подъ рукой, или самъ вставилъ это имя вместо имени Добрыни Никитича.

Третья верс1я былины объ Илье на Соколе-корабле, къ которой принадлежитъ 

издаваемая нами гуляевская запись, представлена пятью napiairraMii, помешенными

1) См. Ж е л Ь з н о в ъ — «Уральцы»— очерки быта Уральскпхъ казаковъ. Т. III, стр. 123, 
и II. Т. М як уш и н ъ — Сборникъ уральскпхъ казачьихъ 1гЬсенъ стр. G— 7. Об-fe пЬсни похи
щены въ Былннахъ старой и попой записи I I  стр. 65 и 276.

2) стр. X X X IV .

3) См. Изд. 3-е 1841 г. т. 1 «Казащйя пЬсни» Л? 20, стр. 244.
4) ПЬснп, собранныя II. I!. К ир  Ьевским ъ . В. 7-ой стр. 146 прибаплешя.
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Безсоновымъ въ ntcimxb Кир’Ьепскагог), вар1антомъ, записаннымъ на р. КолымЪ 
г. Богоразомъ п изданнымъ мною пъ стать!: «Новыя записи былшгь въ Якутской об
ласти» (въ 1900 г.)2), и вар1антомъ, записаннымъ въ станнц1 ; Червленой наТерекЪ 
въ 1896 г .3). Bet вар1ангы Кир^евскаго сходятся между собою въ томъ, что на 
Сокол!;-корабл1 ; помещены 2 богатыря: Полканъ и Илья Муромецъ, или Святогоръ и 
Илья Муромецъ, пли Симеонъ (по предположешю Безсонова Самсонъ) и Илья 
Муромецъ, далЪе, что на корабль нападаютъ горсте татары съ калмыками (въ 4-хъ 
napiauraxb на стр. 22). Въ Bapiairrl; сибирскомъ изъ Якутской области вместо двухъ 
богатырей на Сокол!; въ зависимости отъ трехъ частей корабля (кормы, носа и се
редки) помещены 3 богатыря: Полканъ на носу, Алеша Поповъ на корм!;, Илья 
Муромецъ въ середк!;. Въ издаваемомъ гуляевскомъ Bapiairrl; находимъ также трехъ 
богатырей, но перешедшш въ наши сказкн и былины пзъ сказки о Бов!; Короле
вич!; Полканъ (Pulicane въ Buovo d’Antono) зам!;ненъ какнмъ-то новымъ лицомъ со 
страннымъ именеыъ Жмого.гю^г-богатырь. Интересно отметить, что хотя, какъ и 
сл1 ;дуетъ ожидать, въ п!;сн!; о Сокол!; главную роль пграетъ Илья Муромецъ, разго- 
няющШ нападающихъ крымскихъ татаръ и калмыковъ (въ сибирскихъ записяхъ) 
своими лютыми львами, помещающимися въ пуговкахъ его кафтана, но товарнщемъ 
его на Kopao.it названъ не Добрыня Иикитичъ, а Алеша Поповичъ. Въ этомъ мы вп- 
дпмъ лишнее нодтверждеше тому наблюдешю, что Алеша Поповичъ сохранилъ въ Си
бири гораздо прочнее, ч!;мъ въ Европейской Poccin, свою старинную славу великаго 
ростовскаго богатыря4).

Считаемъ не лишннмъ отметить кстати, что въ руконисномъ отд’Ьлеш'и библш- 
теки И. Академш Наукъ сохранилась также въ оригинал!; гуляевская запись былпн- 
наго отрывка про Зм^я Горынича. Другой экземпляръ той же былины находится въ 
доставлеиномъ ми!; рукоппсномъ сборник!; былшгь, собранныхъ Гуляевымъ (см. 
выше). Сличая об!; эти записи съ текстомъ, нзданнымъ въ «Памятнпкахъ великорус- 
скаго нарЪчш» изатЬмъ перепечатаинымъ Безсоновымъ въ 1-мъ том!; «П!;сенъ, 
собранныхъ П. II. Рыбниковыми5), мы заметили нропускъ нЪкоторыхъ стиховъ 
и друпя отлич1я. Въ виду краткости этой загадочной былины, загадочной по тому, 
что она не называетъ ни имени княгини, зачавшей богатыря отъ зм!;я, ни имени бо- 
гатырскаго сына®), считаю нелишнимъ перепечатать ее вполн!;, отмечая курсивомъ 
стихи, невнесенные въ академическое издаше.

1) См. выа. I, стр. 22, 40 и 41.
2) См. ИзвЬст1я Отд. русск. яз. и словесности И. Ак. Наукъ, т. V, кн. 1-я, стр. 75 и 

с.тЬд. Перепечатано въ «Былинахъ новой и недавней записи» № 18.
3) См. Былины новой и недавней записи Л» 19.
4) Еще дальше въ возвеличеши Алеши ндетъ казацкш терскш Bapiaurb: хотя на ко- 

раблЪ сидитъ Илья Муравичъ, но «всЪмъ корабличкамъ зав-Ьдуитъ Алешенька сынъ Поповъ» 
(см. Был. новой и недавн. записи стр. 35).

5) См. стр. 12 внизу.
С) Обыкновенно предполагаютъ, что дЬло ндетъ о рождеши Волха Всеславьича.
Ждв&я Старина. 1911. 30



—  452 —

Ходила княгиня по крутымъ горамъ,
Ходила она съ горы на гору.
Ступала княгиня съ камня на камень,
Ступала княгиня на люта зм*я,

5 На люта зм*я, на Горынича.
Вокругъ1) ея ножки зм*й обвился,
Вокругъ1) (ея) башмачка сафьянова,
Кругомъ ея чулочка скурлатъ-сукна,
Хоботомъ бьетъ ее въ бЬлыя груди, 

ю Въ бтьлыя груди человечески;
Цгьлуетъ ее во уста сахарныя.
Отъ того княгиня поносъ понесла,
Поносъ понесла, очреватгьла2);
Носила во утроб* чадо девять м*сяцевъ,

15 На десятой-то чадо нров1;щилось,

Проводилось чадо, проговорилось:
«Ужъ ты гой еси, родная матушка!3)
Когда я буду на возраст*4),
На возраст* въ пятнадцать л*тъ5),

2 0  Ужъ ты скуй мн* палицу боевую,
Боевую палицу во сто пудъ.
Мн* палица легка покажется6),
Ужъ ты скуй, матушка, въ полтораста пудъ.
Тогда то, родимая матушка,

25 Буду я со змгьемъ дратися7) ,
Зайду къ нему въ нещеричкн зм*иныя,
Сойму съ него буину голову8),
Подниму ее на вострый колъ,
Поднесу ее къ твоему дворцу»9).

В се в. 1УГилперъ.

1) Крую м ъ въ рукописномъ сборник^ Гуд я ев а .
2) Вместо 4-x'i курсивомъ отм'Ьченныхъ стиховъ въ академическомъ издан in читается 

одинъ стихъ: аА  княгиня втапоры  поносъ неслао.
3) Въ академич. изданш: м атуш ки  родимая.
4) Въ академич. изданш этому стиху прсдшествуетъ стихъ: не дамъ я  те б я  змпю въ

обиду
5) Въ академич. изданш: п ятн ад ц ати  .аьтъ.
6) Въ академич. изданш: Koida т а  палица легка по каж ется...
7) Въ академич. изданш вместо двухъ одинъ стихъ: Тогда т о  я  м атуш ка  буду со 

змпемъ воевать.
8) Въ академич. изданш: Я  зайду т о  къ нему въ пещерички змпиныя,

Сниму ему буйную головушку.
9) Въ академич. изданш: Подниму его головушку на остры й колъ.

Поднесу ею головушку къ твоем у дворцу.



Pyeetde этнографичееше музеи и еобрашя.

I.

Музей Ннтропологш И  Этнографш имени Императора
Петра Великаго.

«Museum Petropolitanura». С.-Пб. 1741 г.; «Geb£ude der Kais. Akademie der' Wissenschaften, 
Bibliothek und Ivunst-Cammer in St.-Petersburg, nebst einer kurzen Anzeigung aller daselbst 
vorbandenen Kunst- und Natur-Sachen. Zum Gebrauch derjenigen, welche die Akademie besehen 
wollen» (иллюстр. иутевод. на русскомъ и нЪгецкомъ яз., изд. въ 1741 г.; на латинскомъ 
я з .-в ъ  1744 г.); Iohann B a ck m eis ter , «Versuch tlber die Bibliothek und das Naturalien- und 
Kunst-Kabinet der Akademie der Wissenschaften zu St.-Petersburg», изд. 1777 г.; B i  ляевъ, 
«Кабинетъ Петра Великаго», С.-Пб., 1793, 2-ое изд. 18СО г.; «Memoire sur l’etat actuel des 
dependances scientifiques de l’Academie Im per. des Sciences...» (изд. 1830-хъ гг.), стр. 41-44; 
В. Dorn, «Das Asiatische Museum der K. Akademie der Wissenschaften», С-П6., 1846 г.; 
Д-ръ Е ли сйевъ , «Изъ нсторш культуры. Обзоръ Этнографическаго и Антропологическаго 
Музея И мпер. Академш Наукъ», С.-Пб., 1895 г.; Fr. K ussow , «Beitrage zur Geschichte der 
ethnographischen und anthropologischen Sammlungen der Kais. Akademie der Wissenschaften zu 
St.-Petersburg» («Сборникъ Музея по Антропологш и Этнографш», вып. 1 ,1900); «Путеводитель 
по Музею Антропологш и Этнографш». С.-Пб., 1904 г.; Б. Ф. А длеръ , «Музей Этнографш 
и Антропологш имени Петра Великаго при Импреаторской Академш Наукъ (ЗемлевйдЬше, 
1904 г., кн. I—II, стр. 183-204). «Ко дню семидесятилЪля Васпл1я Васильевича Р адлова, 
5 Января 1907 г.», С.-Пб. 1907 г. Отчетъ по Музею помещается въ общемъ отчета Академш.

Прошлое М узея имееть двухвековую псторно. Начало его богатьшъ кол-

лекщямъ положено Императоромъ Петромъ Великимъ, который во время своихъ пу-

тешествШ по Европе старательно собиралъ, среди другихъ раритетовъ, этнографи-

4ecKie и антронологичеше предметы. Такъ, въ 1716 г. имъ пршбрЪтены были

въ Амстердаме отъ аптекаря Себы различные предметы «пзъ восточной и западной

Индш и другихъ восточныхъ странъ», между ними художественный изд^ня китай-

стя изъ слоновой кости, камня и сандальнаго дерева. Въ с.гЬдующемъ году нмъ

была npioop-tTeiia знаменитая коллекщя анатомическихъ препаратовъ Рюйша. Bet эти

и друпя пршбрегенныя имъ коллекщй переданы были въ основанную имъ Кунст-

Камеру, ставшую родоначальницей всехъ академическихъ музеевъ. Впервые этно-

графичесия коллекщй Академш Наукъ были выделены (сначала изъ Кунст - Камеры,

а потомъ пзъ «Восточнаго Кабинета») въ особый «Этнографическш музей» въ

4837 г. Черезъ 40 съ лишнимъ летъ, въ 1878 г., по предложениеакадемика Шренка,

къ этому музею былъ присоединенъ такъ называемый «Анатомическш кабинетъ», въ
з о *



которомъ трудами знаменптаго 6 io.iora Бэра были собраны болышя коллекцш по 
антропологш и до-исторнческой археологш, и объединенный Музей переименовывается 
въ «Музей по Антропологш и Этнографш преимущественно Poccin». Въ 1889 г. Му
зей впервые переводится въ занимаемое имъ ныне здаше и въ 1891 г. откры
вается для публики. Но нормальное существоваше и разтгпе Музея начинается только 
со второй половины 90-хъ годовъ прошлаго века. До того Музей не пмЬлъ ни штата 
консерваторовъ, ни бюджета для планом1;рцаго собирашя коллекцШ, и все помещеше 
его ограничивалось однимъ этажемъ нынешняго трехэтажнаго здашя. Общее коли
чество собранныхъ въ немъ предметовъ не превышало 5 У2 тысячъ, да и те не были 
регистрированы. Новыя коллекцш поступали только случайно, и Музей, за неимешемъ 
средствъ, не былъ въ состоянш выступить на путь активнаго и планом1 ;рнаго со- 
6npaHifl.

Благодаря введешю штатовъ, обезпечившихъ содержаше постояннаго научнаго 
персонала и планомерное co6 npanie коллекщй, благодаря, далее, энергичному прп- 
влечешю частныхъ пожертвовашй, Музею удалось за истекипе 17 летъ расширить 
свое помЪщеше вчетверо, увеличить свои коллекцш почти въ двадцать разъ и вы
ступить на шнрокШ пугь научнаго института этнографш. Въ декабре 1902 г., 
къ двухсотлетней годовщине Петербурга, Музей получилъ нынешнее свое напме- 
HOBanie: «Музей Антропологш и Этнографш имени Императора Петра Великаго».—  
Этнмъ назвашемъ, въ которомъ выключены шренковсшя слова «преимущественно 
Poccin», определяется настояний обще-этиографнческш характеръ деятельности Музея.

Ц)ьлн и задачи Музея. Музей Антропологш и Этнографш имени Импера
тора Петра Великаго есть одно изъ учреждешй Императорской Академш Наукъ. 
На счетъ Академш Музей содержится, и подъ ея руководствомъ и коитролемъ на
правляется его деятельность.

По направлен™ своему, въ новейшш першдъ своего существовашя академи- 
ческ!й Музей является музеемъ общей этнографии 1’оворимъ общей, потому что 
возможны музеи чисто территор1альные, изучаннще этнографпчесюя явлешя одной 
определенной территорш, области, страны, Ko.iouin н т. д.

Музеи общей этнограф!и нмеетъ своимъ предметомъ культуру всего чело
вечества какъ въ статнческомъ, такъ и въ дпнамическомъ отношешяхъ. Такой музей 
не только долженъ дать полную картину отдельныхъ культуръ самыхъ различныхъ 
народовъ, но, вместе съ темъ, долженъ представить все фазы процесса развит и 
распространетя общечеловеческой культуры.

Такимъ образомъ, терригор|'я научнаго ведешя Музея —  вся эйкумена чело
века, живой объектъ нзучетя — все народы земли.

Одинъ только типъ культуры обыкновенно не представляется въ этнографн- 
ческпхъ музеяхъ —  это та современная европейская культура, которая насъ окру-
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жаегь. Ея 1гётъ возможности собирать въ музеяхъ—  такъ она велпка и многообъ- 
емлюща —  и Ш;тъ въ этомъ надобности, ибо вся окружающая пасъ среда— живой му
зей этой культуры, а тотъ быстрый процессъ эволюцш, который iiMt.n> Mtcxo на 
протяженш самаго нов1:йшаго времени, такъ колоссаленъ, что для нзображешя его 
требуется множество самыхъ разнообразныхъ музеевъ техники и искусства. Этно- 
гра(|)ическ1е музеи такимъ образомъ сосредоточиваются на культурагь низшаго типа 
и высшихъ культурагь вн1 ; - евроиейскаго круга народовъ. Изъ культурныхъ явле- 
niii европеисклхъ народовъ Музей интересуется только т1;ми, которыя являются 
анахронизмами, пережитками культуры прошлаго времени. Этп пережитки въ o6 n.iin 
сохранились даже въ самыхъ прогрессивных  ̂ странахъ Европы среди крестьянскаго 
населешя.

Но для выяснешя процесса эволюцш культурныхъ явлсшй недостаточно изу- 
чешя культуръ нынТ. живущихъ народовъ, хотя бы н самыхъ примитивныхъ, ибо и

V

самыя низвпя изъ современныхъ культуръ —  продуктъ долгаго процесса развиия изъ 
формъ еще бол1 е примитивныхъ, формъ культуры народовъ уже отошедшпхъ. Вотъ 
почему Музей этнографш долженъ тгйъ при ceot отделъ археологическш. Cooiipanie 
этнографическаго материала должно идти рядомъ съ собирашемъ Marepia.ia ископае- 
маго, археологическаго.

Наконецъ, еще одна область науки находится въ близкомъ отношенш къ задачамъ 
обще-этнографическаго музея —  это соматическая антрополшя. Им1 ;я дЪло съ 
классифпкащей культуръ, этнограф1я классифпцируетъ и носителей ихъ, и однимъ 
изъ весьма важныхъ методовъ этой последней классификацш является методъ сома
тической антропологш. Вотъ почему Музей собираетъ MaTepia.iu, характеризуюнце 
физическш тинъ расовыхъ разновидностей человека: черепа, костяки, фотографш, 
антропометрически! матер1алъ и т. д.

Bet эти матер1алы сосредоточены въ третьемъ отдМ; Музея —  антропо.ю- 
гическомъ.

Такимъ образомъ, по основному своему назначент, академнческш Музей 
является, прежде всего, научнымъ институтомъ, .laoopaTopieii для всякаго спещалпста, 
занимающагося изучешемъ ncTopin культуры въ самомъ обширномъ смыс-it этого 
слова, институтомъ одинаково важнымъ для этнолога, археолога и историка.

Въ то же время Музей выполняетъ важную функщю —  педагогическую'. зд-Ьсь 
преподаватель этнограф!и можетъ демонстрировать на систематически подобранномъ 
MaTepia.it то, о чемъ онъ теоретически говорить свопмъ слушателямъ въ аудиторш.

Въ последнее время, отчасти м. б. и подъ непосредственнымъ в-мяшемъ Музея, 
важность изучешя этнографш все 6 o.ite и 6 o.ite начинаетъ сознаваться въ нашпхъ педа- 
гогическихъ кругахъ, и въ Музей являются для изучешя не только слушатели 
высшихъ учебныхъ заведенш, но и народныхъ унпверептетовъ и среднихъ п низ-



шихъ учебныхъ заведены со своими руководителями. Такпмъ образомъ, въ педагоги- 
ческомъ отношеши Музей нмеетъ значеше не только для столицы, но для всей 
Poccin, откуда являются для обозрешя какъ преподаватели, такъ и цЬлыя экскурсш 
учащихся подъ руководствомъ своихъ учителей iicropin и географш.

О значенш Музея, какъ воспптательнаго учреждешя, для широкихъ массъ 
много распространяться не приходится. Здесь зритель знакомится не только съ 
бытомъ всехъ народовъ земли, но нолучаетъ поучительный MaTepia.n> для сравнешя 
съ собственнымъ бытомъ и собственной психикой. Расширяя свой общш духовный 
горизонтъ, зритель здесь получаетъ, вместе съ темъ, наглядный этическш урокъ 
психическаго единства человечества и закона общаго сотрудничества народовъ на 
общее ихъ благо.

Этпмъ тремъ целямъ —  научнымъ, учебнымъ и культурно -нросветительнымъ —  
посильно стремится удовлетворять академический Музей.

Помимо своей непосредственной задачи —  собирашя, систематизировашя и вы- 
ставлешя коллекщй— Музею приходится выполнять функцш другого характера, функцш 
информацш и инструпрован1я лицъ, интересующихся теми или другими вопросами 
этнографш, или лицъ начинающихъ, желающихъ посвятить себя этнографическимъ 
изследовашямъ. Кроме того, время отъ времени въ Музее читаются п систематичесшя 
лекцш по общимъ и спещальнымъ вопросамъ этнографш. Наконецъ, на персонале 
Музея лежптъ обязанность научной обработки музейнаго Marepia.ia и издашя 
его. Музеемъ издается съ этой целью съ 4900 г. «Сборникъ Музея по Антропо
логи и Этнографию (вышло 12 выпусковъ). Кроме того, Музей пздаетъ объяснитель
ные каталоги и путеводители.

Ученый персоналъ Музея состоитъ въ настоящее время изъ директора, дей
ствительная члена Академш Наукъ, одного старшего этнографа и двухъ младшихъ, 
заведующихъ разными отделами Музея. Сверхъ штата состоять при Музее три 
спещалиста, заведукнще: одинъ —  отделами культуръ восточныхъ странъ Азш, 
другой —  отделомъ Археолоии, третШ -— отделомъ Антропологш, и затемъ несколько 
лицъ для регистрами, фотографическихъ работъ, канцелярскаго делопроизводства, 
ведешя биб.т1отекп и пр. Кроме того, на особое лпцо возложено заведываше памят- 
нымъ отделомъ Императора Петра Великаго. Какъ научное, такъ и хозяйственное 
ведете дела находится подъ контролемъ Академш.

Средства М узея составляются, прежде всего, изъ штатныхъ суммъ, отпу- 
скаемыхъ Государственнымъ казначействомъ (11,900 р.). Этой суммы въ настоящее 
время едва хватаетъ на содержаше персонала п на удовлетвореше самыхъ необходи- 
мыхъ текущихъ хозяйственныхъ нуждъ Музея. Главнейине расходы по расширешю 
помещв1пя, меблировке, пршбретенш коллекщй и снаряжешю экспеднщй производятся 
на средства, пожертвованный частными лицами. Такимъ образомъ былъ сооруженъ
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ц^лый Tpeiiii этажъ, обошедшшся въ 70 тыс. рублей, омеблпрованъ железными 
шкапами залъ нижняго этажа, прюбретенъ целый рядъ богатыхъ коллекцш и т. д.

Зависимость Музея отъ частныхъ пожертвовашй —  не случайная особенность 
только академпческаго Музея. Этнографичесюе музеи, обниманмще культуры наро
довъ всего Mipa, по самой природе своей пе могутъ соразмерять свои потребности 
со своими бюджетами, какъ бы велики последше ни были. Этнографичесме музеи 
не въ праве останавливать свои сборы изъ - за недостатка средствъ, ибо, при 
нынешнихъ размерахъ распространена европейской культуры до самыхъ отдален- 
ныхъ уголковъ mipa, целому ряду нервобытныхъ культуръ, при столкновенш съ 
европейцами, грозить вырождеше, и музеямъ необходимо выступать вовремя, чтобы 
спасти для науки обреченные на гибель памятники культуры. Поэтому, даже таше 
богатые музеи, какъ Берлинскш, не могутъ обходиться безъ частныхъ пожертвовали} 
или, по крайней мере, безъ постоянныхъ займовъ.

Собирате коллекцш  составляетъ основную функцш всякаго музея. Правиль
ная организащя этого дела должна стоять на первомъ плане. Было время, когда 
музеи довольствовались темн собрашями, когорыя дарили имъ или продавали слу
чайные собиратели. При техъ требовашяхъ къ обще - этнографическимъ музеямъ, 
о которыхъ мы говорили выше, музеи не могутъ довольствоваться подобными слу
чайными поступлешями чтобы добиться цельной картины эволющп и распространена 
общечеловеческой культуры, сборы должны быть организованы планомерно, дабы въ 
конечномъ итоге получилась действительно какъ можно более полная, цельная кар
тина. Но собирате спещально этнографпческпхъ коллекцш требуетъ совершенно 
особыхъ услов1й. Недостаточно только собирать коллекцш: необходимо ихъ изучить все
сторонне на мгьстгь, а изучеше коллекцш требуетъ одновременно и полнаго пзучешя 
соответствующей народности, творца этихъ коллекцш. Конечно, если та или другая 
народность уже предварительно изучена и результаты пзучешя опубликованы, тогда за
дача крайне проста: достаточно заручиться более или менее нодготовленнымъ ли- 
цомъ, которое собирало бы по указанному изследователями пути. Еще проще 
пршбресть коллекцш такой народности у самого изследователя или путемъ обмена 
у того пли другого учреждешя, которое добыло двойную коллекцш, что Miiorie музеи 
нередко и делаютъ. Къ сожалешю, все эти способы не всегда применимы.

Не всегда представляется случай купить пли выменять коллекцш, а, главное, 
далеко не все— и часто самыя интересныя— народности этнографически изучены. 
Единственнымъ ращональнымъ способомъ въ такихъ случаяхъ остается такимъ образомъ 
снаряжеше спещальныхъ экспедпцШ. Каждая экспедищя должна оставаться на месте 
до тЬхъ поръ, пока данная народность не будетъ всесторонне изучена, въ томъ числе 
п въ лингвистическомъ отношеши, дабы по возвращенш экспедищя имела въ своемъ 
распоряжеши полный матер!алъ для монографш о данной народности.
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Обычный способъ посылашя коллекторов!., единственная задача которыхъ 
собрать въ наивозможно кратчайшее время наибольшее количество коллекцш —  
способъ очень легши и съ внешней стороны весьма продуктивный (музеи сразу 
обогащаются тысячами предметовъ), но въ научномъ отношеши онъ только въ р1 ;д- 
кихъ случаяхъ даетъ удовлетворительные результаты. При собирашп наснехъ, све- 
дешя о предметахъ не отличаются достаточной достоверностью и полнотой и потому 
могутъ ввести въ заблуждеше, но, еще хуже, самые важные предметы культуры, 
релипозные, при поспешномъ собирапш, остаются безъ опред'Ьлешя и, въ виду ихъ 
индивидуальнаго характера, разъ оторванные отъ почвы, обречены остаться навсегда 
це определенными.

Въ академическомъ Музее практиковались самые различные способы собира- 
шя. Какъ это ни покажется страннымъ, но въ XVIII в. практиковался въ Академш 
наиболее научный способъ собирашя посредствомъ спещальныхъ экспедпщй, во 
главе которыхъ стояли тагая лица, какъ Гмелинъ, Палласъ, Стеллеръ, 
Миллеръ и т. д., и, принимая во внимаше научный уровень того времени, кол
лекцш были настолько полны и огшсаша настолько точны, что лучшаго требовать 
нельзя было. Къ сожалент, остались только труды этихъ экспедпщй, большинство 
же ихъ коллекщй погибло или происхождеше ихъ не удостоверено. Въ XIX в., почти 
вплоть до последняго десятилет1я, опять-таки лучиия собрашя добыты были экспеди- 
щями Академш. Жаль только, что этихъ экспедицщ было немного; самыя известныя 
изъ нихъ —  академика Шренка, зоолога Вознесенскаго и Кастрена (коллекцш 
последняго пе все сохранились до настоящаго времени). Громадное же большинство 
остальныхъ коллекцш, вплоть до конца X IX  ст., составлялось изъ случайныхъ, хотя 
часто необычайно ценныхъ, даровъ частныхъ лицъ, государей, разныхъ учреждешй, 
просвещенныхъ туристовъ, мореплавателе!» и любителей. Два блестящихъ исключе- 
шя составляютъ коллекцш, собранныя учеными путешественниками —  д-ромъ Юнке- 
ромъ п Мпклухой Маклаемъ. Изъ другихъ даровъ конца XIX в. следуетъ вы
делить систематически подобранныя коллекцш Гондатти изъ крайняго С.-В. Си
бири. Но все эти коллекщи являлись для Музея поступлениями случайными, со
бранными не по инищативе и не подъ руководствомъ Музея. Только въ последнее 
десятнлепе Музей выступилъ на путь самостоятельная) и планомернаго собирашя. 
На первомъ месте былъ поставленъ способъ экспедищоиный, притомъ въ двоякомъ 
виде. Въ однихъ случаяхъ, где оказывалось возможнымъ, Музей прюбреталъ— путемъ 
обмена или покупки или въ даръ —  коллекцш или дублеты экспедицШ, снаряженныхъ 
другими учрежденшмн и л и  частпымп лицами на свой счетъ. Такимъ образомъ были 
пршбретены прекрасныя собран!» изъ Бразилш (д-ра Майера), изъ Аргентины, 
Болнвш, Парагвая, Патагийи, собранныя чешскимъ путешествешшкомъ Фричемъ, 
больш1я коллекщи пзъ Мексики и изъ С. Америки, собранныя д-ромъ Бауеромъ и



—  459  —

др., ц1>лын рядъ коллекщй, полученныхъ въ обм'Ьиъ съ музеями въ Нью-1 орк1;, 
Буэносъ-Айрес*, Ла-Нлаг!;, Сидне*, Берлпп1 ;, ЛейпцигЬ, BtHt и др.

Bet эти коллекцш им1 ;ютъ то важное преимущество, что out собраны noc.it дол- 
гаго пзучешя, описаны и опубликованы, и онредЪлеше образцовъ отличается удовле
творяющей научныя требовашя полнотой, точностью и достов1;рностыо.

Этотъ способъ пртбр1:тешя коллекцш (черезъ друпе музеи или отъ иностран- 
ныхъ собирателей) имЪеть одно большое неудобство. Обыкновенно эго —  коллекцш 
дублетныя. Основная коллекщя, совс1 ;мп униками и вар!ететами, чаще всего достается 
тому учреждешю, которое было инищаторомъ. За вс!:мъ т1 ;мъ, при скудости музей- 
ныхъ средствъ на болышя далеюя экспедищи, обойтись безъ этого способа собнрашя 
до поры до времени совершенно невозможно, гЬмъ 6 o.ite, что матер1алы, этпмъ 
путемъ добываемые, отличаются полной научной достоверностью, но, гд1; оказывается 
возможнымъ, Музей предпочитаетъ самостоятельные сборы на м*стахъ уже изучен
ных^. Такъ, въпрошломъ году, но рекомендащи д-ра К. Th. Preuss’a, обс.гйдопавшаго 
HtcK0.ibK0 мексиканскпхъ народностей и собравшего коллекцш для Берлинскаго музея, 
было поручено собрать такую же коллекцш одному мутному жителю, спутнику 
г. Preuss’a, и опытъ удался какъ нельзя лучше: коллекщй оказались хорошо и 
дешево собранными и въ Myeet определяются на основашп работъ Preuss’a п его 
предшествешшковъ.

Но, какъ мы сказали, очень много важныхъ народностей еще совершенно не 
обсл1 ;довано, и, поэтому, безъ самостоятельныхъ экспедищй обходиться невозможно.

Снаряжение такихъ экспедицш требуетъ особенно благопр я̂тныхъ условш и, 
прежде всего, очень большихъ средствъ, не говоря уже о необходимости контингента 
вполи1 ; подготовленныхъ лицъ. Поэтому, въ случаяхъ, не тернящпхъ отлагательства, 
наприм1;ръ, когда дtлo идетъ о вымирающей народности и Htn> возможности снаря
жать продолжительный экспедищя, посылаются коллекторы, предварительно рабо- 
тавнпе п подготовивнйеся къ д!;лу въ Музе1;.

Такимъ образомъ собраны были болышя коллекщй обученнымъ собирателемъ, 
прикомандированнымъ къ геологической экспедиц'ш по ХатангЬ. Спещально послана 
была коллекторская экспедищя къ карагасамъ, якутамъ, сойотамъ, само^амъ и т. д.

Но, когда yc.TOBia благощнятствовали, собираше производилось лицами, спе- 
щально командированными для этнографическаго изучешя той или другой народности. 
Такимъ образомъ собраны коллекцш аинстя, енисей-остяцтя и др. Въ Южной 
Америк* въ такой командиров  ̂ состоитъ чешскш путешественникъ Альбертъ 
Фрпчъ. Огромную пользу Музею, въсмысд1; научнаго собирашя коллекцш, принесли 
экспедицш Русскаго Комитета для изучешя Средней и Восточной Азш, который 
обыкновенно коллекцш этнографически и археологичесшя отдаетъ Этнографическому 
Музею. Такимъ путемъ досталось Музею богатое собраше фресокъ и другихъ
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объектовъ пзъ буддшскихъ храмовъ Восточнаго Туркестана, этнографическая кол- 
лекщп, собраиныя на Амур!;, коллекцш шаманства алтайцевъ п мн. друпя. Болышя 
услуги Музею по части коллекщй оказываюгъ сотрудники Музея —  студенты, уча- 
mi еся въ столиц!;. Въ течете зимы они получаютъ необходимую подготовку въ Музее, 
где имъ читаются лекщи по этнографш и даются спещальиыя ииструкцш для собн- 
pauia. Летомъ каждый слушатель въ своемъ районе старается применять свои зиашя 
на деле, п обыкновенно каждую осень Музей обогащается очень интересными сборами 
безъ особенныхъ затрать съ его стороны. Продолжаютъ получаться попрежнему въ 
даръ коллекщй случаиныхъ собирателей, но все уси.йя Музея направлены къ тому, 
чтобы все свободныя средства употреблять на оргаипзацш сершзныхъ научныхъ экспе- 
дпцш, которыя, собирая коллекщй, въ то же время всесторонне изучали бы ту народ
ность, среди которой собираютъ.

Въ пнтересахъ самого музейнаго дела, необходимо, чтобы музеи были цен
трами не только собирашя, но и самостоятельныхъ научныхъ пзследовашй.

Система регистрации. Когда коллекцш собраны, необходимо пршбщпть ихъ 
навсегда къ Музею, необходимо пхъ зарегистрировать. Практикующаяся ныне въ 
Музее система регистрами введена сравнительно недавно, около 12 летъ тому на- 
задъ, после специального пзучешя на месте различныхъ системъ въ разпыхъ евро
пейскихъ музеяхъ нынешнимъ директоромъ В. В. Радловымъ. Изъ множества 
системъ, изъ которыхъ каждая имела свои неудобства, принята была, какъ наи
менее сложная и въ то же время вполне удовлетворяющая целямъ музейнаго дела, си
стема копенгагенская, несколько видоизмененная и упрощенная. Главной едини
цей регистрацш по этой системе служить не 'reppniopia, не предметъ, какъ во 
мпогихъ другихъ музеяхъ, а коллекщя, собрате предметовъ общаго происхо- 
ждетя, т.-е. поступившее или пршбретепное одновременно отъ одного лица пли 
учреждешя.

Такимъ образомъ, каждая вновь поступившая коллекщя заносится въ общую 
инвентарную книгу подъ однимъ нумеромъ въ порядке поступлешя, причемъ въ 
инвентарной книге отмечаются кратко подробности происхождешя, Teppnropia и на
родность, способъ пршбретеш'я, общее содержаше коллекцш (предметы быта, культа, 
орнаментъ и пр.) п, наконецъ, количество нумеровъ и предметовъ. —  После этого 
прпступаюгъ къ составлешю регистрационного списка. На этикетке, прикреплен
ной къ предмету, или на самомъ предмет!; пишугъ сначала более крупно цифрами 
общШ J\» коллекщй по инвентарной книге п рядоыъ, отделнвъ тире, более 
мелкими цифрами №  предмета въ порядке внесешя и оппсашя его въ списке. 
Этотъ же двойной нумеръ обозначается и въ списке впереди описашя предмета. 
Что касается порядка, въ которомъ предметы заносятся въ списокъ, то, для удобства 
ознакомлешя съ составомъ коллекщй, предметы предварительно раскладываются
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по групиамъ (одежда, opyAia, утварь, культъ, орнаментъ, игрушки и т. п.), 
но можно регистрировать предметы и въ любомъ порядке.

Что касается описашя предмета въ списке, то, кроме местнаго назвашя, на- 
ружнаго опредЬлешя п назначешя предмета, заносятся все данныя, сообщаемыя 
собпрателемъ. Каждый списокъ составляетъ особое дело подъ №  инвентарнаго ката
лога, п къ нему пришиваются все документы и вся переписка, имекнщя отношеше 
къ данной коллекцш.

Карточная каталогизацгя. Кроме инвентарной книги и списковъ, распо- 
ложенныхъ въ хронологпческомъ порядке ноступленш, ведется карточный каталогъ 
предметовъ. Каждый нредметъ заносится на особую карточку определеннаго фор
мата. На одной половине карточки дается Д» предмета, назваше, краткое oniicanie, 
размеры, назначеше, указатель литературы и место, где нредметъ помещается 
(№  шкапа, вптрпны, если онъ выставленъ, Л? ящика, если онъ хранится въ кла
довой). На другой половине карточки помещается фотография или рисунокъ предмета. 
Карточки располагаются уже не по коллекщямъ, а по народностями п внутри каждой 
этнической группы карточки размещаются въ порядке соответствующаго отдела и 
подъотдела культуры, т.-е. сначала идутъ, иоложимъ, предметы, относящееся къ 
жилищу, далее —  платье, головные уборы, обувь, украшешя, оруд!я, утварь, оруж1е, 
божества, амулеты, шаманская одежда л т. д. Благодаря этому, пзследователь, инте- 
ресующшся снец1'ально какимъ-нибудь видомъ культуры, ищетъ среди карточекъ 
каждой народности только те, которыя къ этому виду относятся.

Со временемъ, когда карточная каталогизащя будетъ закончена, будутъ изго
товлены въ несколькихъ экземплярахъ itonin карточекъ, которыя будутъ размещены 
уже не но народностямъ, а по однороднымъ этногра(|шческимъ прнзнакамъ. Можно 
будетъ, напр., составить особый карточный каталогъ скребковъ, гарпуновъ, тоноровъ, 
головныхъ уборовъ, лыжъ, тЬхъ и.т другихъ формъ орнамента, божествъ и т. д. —  
Каждое этнографическое явлеше, такимъ образомъ, можетъ быть каталогизировано въ 
любомъ порядке эволюцш или географическаго распространена. Значеше подобныхъ 
каталоговъ для научныхъ работниковъ очевидно.

Музейная обстановка. Типъ музейной мебели, удовлетворяющей какъ требова- 
шямъ сохранности предметовъ, такъ и удобству обозркшя, выработался въ академиче- 
скомъ Музее постепенно после долгаго опыта. Еще несколько летъ тому назадъ въ Музее 
наиболее идеальнымъ тиномъ считалась мебель желгъзная. Преимущества ея видели, 
во-1 -хъ, вътомъ, что она даетъ наибольшую герметичность и, такимъ образомъ, предо- 
храняетъ предметы отъ проннкновешя ныли и моли; во-2 -хъ, железныя рамы даютъ 
возможность пользоваться стекломъ любой толщины и любыхъ размеровъ и отнимаютъ 
сравнительно мало света. Хотя эта мебель чрезвычайно дорога, Пять не менее, целый 
этажъ былъ омеблпрованъ железными шкапами. Но оказалось, что преимущества эти —
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мипмыя.'Герметичность защпщаегь отъ пыли, но препятствуетъ прошшновешю на- 
ружнаго воздуха, благодаря чему предметы часто тл’1;ютъ. Въ то же время опытъ 
показалъ, что п въ деревянной мебели возможны приспособлена, которыя гарантп- 
руютъ достаточную степень герметичности.

Въ настоящее время выработанъ въ Музее типъ деревянныхъ шкаповъ опре
деленной высоты, очень плотно закрывающихся, съ очень тонкими рамами для стекла, 
въ высшей степени вместителышхъ и, въ то же время, удобныхъ для обозрешя. 
Высота такихъ шкаповъ должна быть около 5 арш. Онытъ показалъ, что именно 
этотъ размерь высоты наиболее удовлетворяетъ целямъ выставлешя н обозрешя. 
Витрины, какъ показалъ онытъ, отнпмаютъ слишкомъ много места и находятъ себе 
применеше только въ исключительныхъ случаяхъ.

Система выставлешя. Принимая во внпмаше основный задачи этногра
фическаго музея, система выставлешя должна преследовать следуюиця цели: 1 ) дать 
картину культуръ различныхъ народовъ земли, 2 ) изобразить связь между различ
ными культурами, нроцессъ ихъ взаимодействуя, процессъ Miirpauiii и превращенш
и, наконецъ, 3) представить картину эволющи общечеловеческой культуры во всехъ 
формахъ ея проявлешя.

Для удовлетворешя первыхъ двухъ целей выставлеше производится по куль- 
турно-этничеекимъ группамъ въ географическомъ порядке. При такой системе 
обозреватель знакомится съ культурой интересующей его народности и, въ то же 
время, можетъ сравнить ее съ культурами соседнихъ народовъ и выяснить пхъ взаимо- 
действ1е. Но, чтобы удовлетворить третьей цели, выставлеше должно производиться 
не по народностям  ̂ не по отдельнымъ кулмурамъ, а но грунпамъ однородныхъ куль- 
турныхъ явленШ въ порядке пхъ развггш отъ самой низшей до высшей ступени, и объ
екты располагаются совершенно независимо отъ ихъ происхождения. При первой системе 
отделы Музея делятся по частямъ света, странамъ и культурио-этническимъ группамъ, 
при второй —  па отделы культуры: матер!альной, духовной и пр., каждый отделъ —  
на подъотдгьлы по отдельнымъ группамъ культурныхъ явлешй (жилища, оруд1я, 
утварь, одежда и т. д.) и каждый такой подъотделъ опять подразделяется на отдель
ный культурный категорш. Такъ, напримеръ, въ отделе орудш былъ бы особый 
отделъ тоноровъ, начиная-съ-топора палеолитнческаго и кончая самымъ совершеп- 
нымъ тииомъ— современнаго американскаго.

Такимъ образомъ, для удовлетворен! я своей двойной задачи, каждый этногра- 
фическШ музей долженъ былъ бы иметь два особыхъ отдела: одинъ —  морфологи- 
ческт, другой— эволющонный.

Но для этого музеи должны обладать громадными помещешями и соответствен- 
нымъ количествомъ средствъ, не говоря уже о значительномъ количестве дублетовъ, 
чего въ действительности до настоящаго времени мы не видимъ ни въ одной стране.
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Большая часть музеевъ не въ состояшп выставить всгь свои собрашя въ одиомъ 
только географпческомъ порядк!.

Академпческш Музей выставляетъ своп коллекщй пока только по первой 
систем!, т.-е. въ географпческомъ порядк! по культурно-этническими группамъ. 
Этотъ термшгь требуетъ н!котораго объясиешя.

Ирп систем! культурно-этнпческихъ гругшъ исключается возможность соеди
нена различныхъ ветвей одной и той же атнической группы, если он! разъединены 
географически и культурно. Такъ, наприм!ръ, ос!длые тунгусы —  земледельцы 
Забайкальской обл. —  будутъ въ разныхъ группахъ съ бродячими тунгусами-олеие- 
лодами или сидячими рыболовами, и, наоборотъ, посл!дш’е могутъ оказаться объеди
ненными въ одномъ м!ст! съ чуждыми имъ этническими группами юкагировъ пли 
коряков и (ламуты), въ другомъ м!ст! —  объединенными съ палеаз1атами-ггаякя.дш 
(гольды, ольчи, негда). Еще бол!е р!зко это расчленеше этипческихъ группъ будетъ 
зам!тно въ С’Ьв. Америк!, гд! сплошь и рядомъ одна часть единой этнической группы 
оказывается въ зон! л!сной культуры, другая —  въ зон! upepiii и т. д.

Техника выставлетя. Въ этомъ отношешн Музей держится одного принципа—  
строгой систематики выставляемыхъ предметовъ и наибольшего удобства для обозр!шя. 
Предметы каждой народности располагаются по однороднымъ группамъ и развеи
ваются и разставляются такъ, чтобы каждый предметъ былъ выд!лепъ и былъ 
по возможности со вс!хъ сторонъ окруженъ воздухомъ (система подв!шпвашя). 
Декоративность и симметричность нрим!няются лишь постольку, поскольку это 
совм!стимо съ принципомъ научности. Въ залахъ Музея им!ются картины, пано, фи
гуры п т. п. изображешя, но они пресл!дуютъ ц!ли не декоративный, а научно-педагоги- 
чесшя —  дать бол!е наглядное представлеше о той или другой культур! или народности.

Магазинировате. Идеалъ всякаго этнографическаго музея выставить какъ 
можно больше: не только выставить какъ можно больше культуръ, но въ каждой 
культур! дать какъ можно больше разновидностей. Это важно спещально въ ц!ляхъ 
чисто научныхъ. Д!ло въ томъ, что только незначительная часть этнографическаго 
Mai'epia.ia до сихъ поръ научно описана. Такнмъ образомъ, этиологу музей даетъ не 
только иллюстрацш знакомаго ему книжнаго матер1ала, но еще много матер]'ала 
совершенно иоваго, о которомъ сплошь и рядомъ онъ не подозр!ваетъ, и прптомъ 
даетъ этотъ HOBbiii матер1алъ, если онъ выставленъ, съ наименьшими для обо
зревателя ycn-iiflMii. Къ сожал!шю, ни одинъ музей въ M ip ! не въ состоянш, 
какъ мы говорили, выставить есть своп собрашя. Но не им!я возможности вы
ставлять, музей обязанъ ихъ хранить въ такомъ же порядк!, какъ книги хранятся 
въ библютекахъ, т.-е. чтобы каждый предметъ по карточному каталогу (см. выше) 
могъ быть легко и быстро найденъ н предоставленъ желающему для изучешя. Въ 
этомъ и состоптъ задача машзинироваюя.
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Есть два способа магазшшровашя. Одинъ состоять въ хранен»! невыста- 
вляемыхъ предметовъ въ особомъ закрытомъ для публики отдедешп въ обыкиовенныхъ 
музейныхъ шкапахъ, но более экономно размещенными. Въ эти отделения допускаются 
для занятш исключительно спещалисты. Где по услов1ямъ помещешя это невозможно, 
предметы хранятся въ кладовыхъ въ особо занумерованныхъ сундукахъ, откуда, 
по требован!ю, они каждый разъ доставляются въ особые кабинеты. Последнш спо
собъ применяется въ академическомъ Музее. Неудобства хранешя искупаются 
наличностью карточнаго каталога, где на каждой карточке обозначено точно место 
хранешя, такъ что доставать требуемый предметъ не представляетъ особыхъ затруд- 
ненш.

Научный матергалъ М узея. Прошлые два века дали Музею целый рядъ 
крайне ценныхъ собрашй, изъ которыхъ некоторый представляютъ редчайппя и даже 
уже совершенно исчезнувиня после уники. Но матер1а.ть этотъ былъ, какъ мы сказали, 
более или менее случайный и количественно крайне недостаточный (въ этнографпче- 
скомъ отделе числилось въ 90-хъ годахъ около 5У2 тыс. предметовъ). На путь 
общей этнографш, въ томъ смысле, въ какомъ мы выше выяснили этотъ терминъ, 
Музей планомерно выступилъ всего летъ 15 тому назадъ, когда у администрацш его 
оказались те мшшмальныя средства, которыя позволили организовать систематичесше 
сборы и размещать ихъ по известному принципу.

Въ настоящее время въ Музее собрано до 2000 коллекщй и около 100 тыс. 
предметовъ, —  коллекцш, представляющихъ культуру ста съ лишнимъ этническихъ 
группъ, не говоря о значительномъ археологическомъ и антропологическомъ MaTepia.rfc. 
Не все отделы одинаково богаты и полны, но и теперь, благодаря планомерности 
собирашя новыхъ коллекщй и планомерному пополненш старыхъ, удалось накопить 
достаточный матер!алъ, дающш обозревателю возможность не только знакомиться съ 
самыми разнообразными типами культуры, но и получить широкое представлеше о 
процессахъ эволюцш и распространена культуры.

Совершенно естественно, что особенно полно представленъ въ Музее отделъ 
русскихъ инородцевъ.

Исчерпывающе представлены въ этомъ отделе, прежде всего, такъ называемые 
палеаш т ы , те таинственные окраинные народы AsiaicKoii Poccin, которые стоять 
совершенно изолированно въ культурно-этническомъ и лингвистическомъ отношешяхъ 
среди всехъ другихъ народовъ Азш п особенно тщательное изучеше которыхъ, особенно 
въ связи съ вопросомъ о культурной связи ихъ съ народами С.-З. Америки, является 
въ настоящее время одной пзъ важнейшпхъ проблемъ этнографш. Это именно —  айны, 
гиляки, коряки, чукчи, камчадалы, юкагиры и енисейсте остяки. Все кол
лекцш этого отдела собраны, главнымъ образомъ, спещальными экспедищями Музея 
и постоянно планомерно имъ пополняются.
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Ни одпнъ музей въ Европе не имеетъ иодобныхъ по богатству и система
тичности собранш, и только въ Нью-1оркскомъ музее, спещалыю снарядившемъ для 
этого дорого стоившую экспедицш, имеются аналогичный собраны, и то только 
некоторыхъ изъ этихъ народовъ. Достоинства этихъ коллекщй не исчерпываются 
одной только ихъ полнотой. One особенно ценны гбмъ, что собраны лицами, 
спещально въ течете годовъ изучавшими эти народы, такъ что все коллекцш этой 
группы народовъ научно обработаны, п большая часть пзъ нихъ уже опублико
вана. Далее, очень хорошо представлены ближайвпе соседи палеаз1атовъ, разно
образные представители тунгусскаго племени: на Амуре—  ольчи, гольды, негда, 
частью о р о т , въ арктической зоне —  ламуты, тунгусы побережья Ледовитаго 
океана и, наконецъ, тунгусы и долгане Туруханскаго края. Въ самое последнее 
время стали поступать хороийя собрата отъ тутусовъ и орочонъ Забайкальской 
.области.

Въ связи съ тунгусскими народами, преимущественно оленеводами, совершенно 
новый матер1алъ (unicum въ европейскихъ музеяхъ) и исключительно интересный 
представляетъ оленеводческая культура малоизученнаго тюркскаго племени, ныне со
всемъ вымирающего, именно карагасовъ, и ихъ соседей —  горныхъ сойотовъ, спе
щалыю собранная особой экснедищей Музея, въ виду опасешя окончательнаго исчез- 
новешя этихъ племенъ. Изъ другихъ арктпковъ представлены финсшя племена —  
остяки, вогулы, самогьды и лапландцы. Высння культуры номадовъ п отчасти 
земледельцевъ представлены тюркскими народами —  киргизами, сибирскими та
тарами, алтайцами, лошадными сойотами и, наконецъ, якутами и монголь
скими народами —  бурятами, собственно монголами и калмыками.

Есть и дефекты въ отделе сибирскихъ инородцевъ: отсутствуютъ прпморсте 
п горные орочи, отсутствуютъ тутусскге народы северной Ма'ньчжурш, требуютъ 
дополнешй остяки, сибирские самоеды, прнбайкальсше тунгусы, но, въ общемъ, кол
лекцш сибирскихъ инородцевъ представляютъ въ целомъ все типы низшихъ культуръ 
северной и центральной Азш. Тутъ и культуры рыбо- и зверолововъ-собаководовъ 
(гиляки и ихъ соседи, камчадалы и сидяч1е чукчи н коряки, остяки я енисейцы), 
тутъ и культура оленеводовъ (отъ береговъ Тихаго океана до Норвегш включитель
но), тутъ и Bbicuiie номады-скотоводы (киргизы, буряты, якуты). Все эти культуры 
настолько полно представлены, что даютъ богатый мате[налъ по вопросу о взаим- 
ныхъ связяхъ и центрахъ распространен!».

Исключительную ценность этого отдела представляютъ обильные матер1алы по 
сибирскому шаманству и вообще первобытнымъ веровашямъ сибирскихъ инородцевъ. 
Нигде въ Mipe нетъ такого богатаго coopania шаманскпхъ облаче1пй и бубновъ почти 
всехъ народовъ Сибири. Среди шаманскпхъ облачешй имеются совершенныя уники, 
какъ тунгусское съ Аргуни, енисей-остяцкое, карагасское и нЬкоторыя др. Совершенно
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новый мате|налъ— прекрасное собрате шаманскаго культа алтайцевъ, собранное въ 
самое последнее время.

Unicum составляетъ подлшшая гробница долганскаго шамана, вывезенная съ 
береговъ Хатанги, Туруханскаго края.

Unicum также —  исчерпывающее coopanie такъ называемыхъ инау, этого свое
образная внда культа Лину.

Наконецъ, богаты собран1я разлнчныхъ бо;кествъ и амулетовъ въ коллекщяхъ 
каждаго народа.

II важнее всего то, что громадное большинство объектовъ культа, въ томъ 
числе и остававипяся до самаго последняго времени совершенно необъясненнымн 
принадлежности шаманскихъ костюмовъ, более или менее выяснены и по опублико- 
BaHin явятся совершенно новымъ матер1аломъ для науки о релипи. Отделъ этотъ, 
какъ и первобытной релипи вообще, составляетъ нредметъ особыхъ заботь Музея 
и безпрестанно все более и более пополняется.

Очень поучительно также въ этомъ отд’Ьл’Ь обширное собрате по орнаменту 
и искусству разлнчныхъ народовъ въ ихъ взаимной связи.

Отд-Уъ С. Америки. Самыя замечателышя по богатству и научной ценности 
коллекцш этого отдела —  это собран1я пзъ крайняго с.-западнаго побережья Тихаго 
океана. Out относятся къ темъ народностямъ (алеуты, эскимосы, тлинкиты и др.), 
которыя стоять въ ближайшей культурной связи съ нашими палеаз̂ атами и потому 
имеють особенный интересъдля академическаго Музея. Эти богатыя коллекцш собраны, 
главнымъ образомъ, въ первой половин!; прошлаго века, еще въ нершдъ существо- 
вашя РоссЫско-Американской KoMnaniii, когда все упомянутыя народности сохра
няли еще въ полности свою старую культуру арктическихъ неолптиковъ. Въ на
стоящее время н!;которыя изъ этихъ племенъ уже почти вымерли или почти совер
шенно утратили свою культуру (алеуты), а друпя утратили очень интересный осо
бенности, такъ что въ этомъ отношеши богатыя коллекцш этого отдела предста- 
вляютъ совершенныя уникп. Особенный интересъ представляютъ: богатое coopanie 
ToiiKoii художественно!! работы одежды изъ кишекъ морскихъ животныхъ и птичьпхъ 
шкурокъ, головные уборы и огромное coopanie орудш и оруж1я изъ камня и кости тонкой 
работы [алеуты], дал1 ;е —  пластинчатые панцырп и оруж!е, шаманстя принадлеж
ности, релнгюзныя маски н художественная резьба изъ шифера п дерева (тлин
киты)I, одежда и множество разнаго оружля и орудш, костяныхъ и каменныхъ, у 
эскимосовъ, одежды, оруж!е и орнаментъ разныхъ народностей Аляски, наконецъ, пре
красные уборы и украшешя пзъ перьевъ и зна.мепитыя плетешя калифорнтцевъ.

Изъ другихъ народовъ С. Америки коллекцш не обильны, но даютъ общую 
картину всехъ тпновъ культуры какъ лесной, такъ и степной зоны (алыонкины, 
атабаски, дакота и пр.). Въ частности, хорошо представлены ирокезы старин-
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нимъ собрашемъ 40-.\ъ годовъ прошлаго в-Ька., недавно пополненньшъ новымъ иптерес- 
нымъ собрашемъ изъ современнаго быта.

Большой ннтересъ въ этомъ отделе нредставляютъ силтолнческ1и орнаментъ, 
орнаментъ пзъ расщенленныхъ пголъ дикобраза н предметы культа.

Отдгълъ современной М ексики въ 1911 году обогатился большими со- 
брашями изъ быта самыхъ разлпчныхъ пндейскихъ нлеменъ (орнаментпрованныя 
одежды, оруж1я, орудие, утварь, калебасовая культура и последше остатки перво
бытной релпгш). Kpaiiuiii интересъ преимущественно въ религшзномъ огношенш 
нредставляютъ собрашя изъ быта племенъ Cora и Huichol, обследованныхъ Пренсомъ 
и Лумгольцомъ. Археологш средней Америки представлена только немногими образ
цами пзъ Мексики и коллекщей изъ Коста-Рика.

Южная Америка представлена культурами неруанскаго типа (эквадорцы, 
аракуаны) и культурами наиболее примитивными Бразилш, Аргентины, Боливш, 
Патагоши н Огненной земли. Изъ первыхъ особенно богата арауканская, представлен
ная оби-немъ вар1ететовъ тканей, одеждъ, утвари, yKpameniii, серебряныхъ издали», 
музыкальныхъ инструментовъ и древней керамики перуанскаго типа. Изъ вторыхъ—  
замечательна примитивнейшая культура народовъ р. Шпнгу, изъ которыхъ некоторые 
даже незнакомы съ каменными ору^ямп; очень полная коллекщя нлемени бороро, 
большая часть которой датнруетъ еще съ конца XVIII в., и, наконецъ, обширнейшая 
коллекщя пзъ быта разлпчныхъ народностей Аргентины иБолнвш, собранная Фрпч- 
ш емъ.

Африка представлена слабее другихъ частей св1;та. Течь не менее, общая 
.. картина типичныхъ культуръ этого громаднаго континента представлена съ доста

точной ясностью. Изъ Южной Африки имеется коллекщя негрскихъ племенъ по 
Замбези и образцы петроглифовъ бушменовъ. Центральная Африка широко предста
влена известными коллекщямн д-ра Юнкера изъ Верхняго и Средняго Нила (железная 
культура, музыкальные инструменты, плетешя, утварь, издана изъ слоновой кости, 
.туки и стрелы, фетиши). Среди собрашн изъ западной Африки выделяются обширныя 
собрашя изъ Камеруна; главный интересъ этихъ собранШ —  въ обильномъ мате- 
pia.il; но первобытной религии множество вар1ететовъ ндоловъ п фетишей, столь харак- 
терныхъ для западно-африканскихъ народовъ. Конго представлено преимущественно 
оруж!емъ. Изъ бол’1;е культурныхъ странъ А«]фики довольно полно представлена 
Абнссшпя. Къ числу достопримечательностей африканскаго отдела принадлежать 
древности пзъ Бенина —  резьба на слоновыхъ клыкахъ н бронзовая скульптура 
высокаго художественнаго достоинства.

Острова Инджскаго океана. Малайская культура широко представлена бога
тейшей коллекщей кара-батаковъ на о. Суматре, собранной однпмъ лпцомъ, про- 
жившпмъ 11 летъ на месте. ВнешнШ быть, кроме полнаго собрашя предметовъ,

Жпваа Старппа. ]ЭП. 31
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рисующихъ вс* стороны жизни, наглядно иллюстрированъ прекрасными моделями от- 
дельныхъ жилищъ и целаго поселешя и всякихъ другихъ хозяйственныхъ сооруже- 
nitt, судовъ, орудш и пр. Настоящую достопримечательность этого собрашя соста- 
вляетъ подборъ предметовъ культа и колдовства, въ особенности болытя модели 
погребальныхъ сооруженш (погребальные корабли и пр.).

Одинъ изъ богагЬйшпхъ и интереснейшихъ отделовъ въ Музее составляетъ 
отд'Ьлъ Океанж.

Поучительпейшая культура этихъ островитянъ, достигшихъ высокаго уровня, 
несмотря на полное незнакомство съ железомъ и изолированность быта, раскры
вается въ тщательно собранныхъ коллекщяхъ целаго ряда знаменитыхъ путе- 
шествешшковъ —  Кука, Литке, Крузенштерна, Миклухи Маклая, Финша 
и др., постоянно пополнявшихся собрашями новейпшхъ изследоватслей. Среди этихъ 
ценныхъ coopaiiiii имеется много унпкъ— единственные въ своемъ роде по размерамъ 
образцы тапы, неподражаемые по художественности работы экземпляры каменныхъ 
топоровъ, нефритовыхъ и деревянныхъ палицъ и костяныхъ кинжаловъ, далее— утварь 
изъ железнаго дерева, скульптурныя изде.ня, татуированные черепа, предметы культа. 
Исключительную достопримечательность составляетъ, наряду съ коллекщей Кука, 
полное облачеше вождя Сандвичевыхъ о-вовъ (шлемъ, мант!я) изъ мелкихъ желтыхъ 
и красныхъ перьевъ —  даръ вождя правителю русско-амерпканскихъ KO.TOiiiir въ 
1807 г.

Австрал1я. Въ этомъ отделе бедной культуры австралшскихъ туземцевъ обра- 
щаюгъ на себя внимаше собрашя своеобразна™ туземнаго оруж1я —  бумеранги, 
метательныя дощечки, щиты и предметы культа. Особенно интересны такъ называемыя 
churinga изъ центр. Австралш.

Изъ культурныхъ странъ Азш лучше всего представленъ Китай. Богатъ 
отделъ костюмовъ, украшенш, оруж1я, музыкальныхъ инструментовъ; много худо
жественно исполненныхъ моделей хозяйственнаго быта, много интересныхъ образцовъ 
лака, бронзы, фарфора п народной керамики, художественныхъ изделШ изъ кости, де
рева, нефрита и мыльнаго камня, куколъ, игрушекъ и вообще изделШ китайской художе
ственной промышленности. Имеются собраш'ядаоскаго и конфущанскаго культа, модели 
храмовъ, модели принадлежностей, употребляемыхъ на похоронахъ, и большая кол
лекщя народныхъ релипозныхъ картпнъ. Хорошо представленъ кптайскш буддизмъ (см. 
ниже).— Индо-Китай представленъ богатейшимъ собрашемъ костюмовъ и украшешй.

Въ Японскомъ отд%лЪ особенно интересны: собрате сгаршшаго дорогого во- 
оружешя (луки, стрелы, пластинчатые панцыри, латы, сабли, манекены воиновъ), 
образцы одеждъ и украшешй, художественныя фигуры въ костюмахъ, отличныя 
модели жилищъ, судовъ и пр., образцы фарфора, художественныя изде.пя (лакъ, 
картины, резьба на кости), игрушки, куклы, музыкальные инструменты.
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Въ Корейскомъ отд%л%, еще очень неболыиомъ, ценной считается коллекщя 
сгариннаго фарфора.

Инд1я представлена собрашемъ дорогого оруж!я, расшитыхъ одеждъ и образцами 
художественной промышленности.

Cia»n> нредставленъ коллекщей буддшскихъ статуэтокъ, музыкальными инстру
ментами, образцами керамики и лака. Очень полна коллекщя рыболовныхъ принадлеж
ностей. Изъ Аннама примечательно гигантское изображеше бога охоты въ форме зверо- 
подобнаго существа, обвешаннаго шкурами тигра и леопарда и украшеннаго вдоль го
ловы и хвоста рогами разныхъ животныхъ и клыками слона.

Богатъ отделъ буддизма изъ разныхъ областей его распространена. ИндшскШ 
и индонезшскШ буддизмъ представленъ, кроме немногихъ статуэтокъ, гипсовыми 
слепками съ изв Ьстныхъ скульптуръ на Яве, изображающихъ различные моменты пзъ 
жизни Бумы.

Широко представленъ кит айш й буддизмъ и ламаизмъ: большое coopanie 
скульптурныхъ изображешй буддъ, бодисатвъ, ламъ, докшитовъ, субургановъ и др. свя- 
щенныхъ предметовъ, обширное coopanie иконъ китайскаго и тибетско-монгольскаго 
письма; принадлежности буддшскаго богослужешя (одежды ламъ, пояса изъ чело- 
веческихъ костей), амулеты, музыкальные инструменты, курильницы, священные 
сосуды и др. принадлежности алтаря; принадлежности ламаистской мистерш «цамъ», 
священная колесница Майдари и пр.

Особенный интересъ въ этомъ отделе представляютъ образцы древнейшаго буд
дизма изъ раскопокъ въ Восточномъ Туркестангь, добытые спещальными экспеди- 
щями русскихъ изследовагелей: богатое собрате художественныхъ фресокъ и скульп
турныхъ изображешй пзъ древнпхъ монастыре)!.

Японскш буддизмъ представленъ сравнительно небольшимъ, но хорошимъ 
собрашемъ преимущественно деревянныхъ скульптурныхъ изображешй художе
ственной работы и другихъ принадлежностей культа.

Въ общемъ, картина собрашй буддшскаго культа представляетъ и поучитель
ный Ma'repia.n. по ncTopin восточнаго искусства, и поучительное дополнеше къ 
богатому музейному матер1алу по первобытной pe.inriii.

Остается еще сказать несколько словъ о собрашяхъ изъ быта культурныхъ 
европейскихъ народовъ. Музей обладаетъ, прежде всего, большими собрашями народ- 
ныхъ костюмовъ и предметовъ быта и художественности крестьянскаго населешя 
Ев])опейской Poccin. Хорошо представлены п финсше народы —  собственно финны, 
эсты, мордва, корелы (орнаментомъ), черемисы, вотяки —  а также поволжсте та
тары п некоторые кавказсше народы. Имеются богатое болгарское собраше, под
несенное некогда болгарскпмъ народомъ Императору Александру 11-му, п богатые 
черногореше костюмы. Есть кой-кашя собрашя и изъ Западной Европы.

31*
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Отделы Европейской Poccin и славянскпхъ странъ, со времени учреждешя 
Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Императора Александра Ш-го, дополняются 
лишь постольку, поскольку они являются необходимымъ сравнптельньшъ матер]аломъ 
для общей связи культуры.

Археологический отдгълъ, главнымъ образомъ, состоитъ изъ объектовъ до
исторической культуры, —  начиная съ палеолита и кончая началомъ железнаго 
першда.

Въ этихъ отделахъ заслуживаютъ особаго внимашя коллекщя палеолита Са
венкова изъ Енисейской губ., собрашя изъ бронзоваго века Сибири и некоторые 
отделы неолита.

Весь эготъ Ma’repia.ib, хотя, спещально съ археологической точки зрешя, и 
не великъ, но совершенно достаточенъ, чтобы служить хорошимъ введешемъ въ 
общую этнографто и дать представлеше о ходе эволюцш на самыхъ раннихъ ступе- 
няхъ существовашя человека на земле. —  Остальной матер!алъ уже относится къ 
исторической археологш, отчасти Poccin, отчасти и другихъ странъ, но этотъ 
отделъ еще —  въ начальномъ першде своего роста, и о немъ пока говорить много не 
приходится. Въ этомъ же отделе хранится археологичесшй niaiepia.rb преколумбш- 
скаго першда Америки. Пока въ немъ преобладаютъ собрашя изъ Южной Америки 
(каменныя оруддя и утварь пзъ Патагоши и Параны, керамика пзъ Кальчаки, кера
мика Перуанская), костяныя издЬ.ня изъ раскопокъ въ Чили и мн. др.

Отдгълъ антропологш заключаетъ около 3.000 череповъ разлпчныхъ на
родовъ земли и даетъ хорошую иллюстращю типовъ череповъ разныхъ расъ, типовъ 
деформацш, абнормитетовъ и пр. При немъ —  кабинетъ съ приборами для изме- 
решй на живыхъ. Въ этомъ отделе хранится знаменитая петровская коллекщя ана- 
томическихъ препаратовъ голлапдскаго анатома Рюйша и столь же известная кол
лекщя уродовъ.

Помгъщенге М узея. Еще очень недавно, всего летъ 11 тому назадъ, Музей 
помещался въ двухъ залахъ единственнаго этажа и представлялъ собою скорее кла
довую раритетовъ, чемъ учреждеше, предназначенное для публичнаго обозрешя. Те
перь Музей занимаетъ три этажа, имея помещеше въ четыре раза большее,, и хотя 
и теперь оно недостаточно для размЬщешя всего накопившагося MaTepia.ia, но все же 
наиболее важныя коллекцш размещаются въ немъ довольно удовлетворительно.

ОбозрЪше Музея начинается съ вестибюля, который пграетъ роль крытаго 
двора. Внизу у самаго входа вдоль стенъ —  суда аркгическихъ народовъ. По 
обенмъ сторонамъ лестницы установлены две большая релипозныя фигуры изъ Юж
ной Азш— одна пзъ Аннама (богь охоты), другая —  пзъ Цейлона (хранитель входа). 
11а следующей площадке установлена вывезенная изъ Индш резная колоннада дворца 
раджи въ Бомбее. Отсюда входъ направо въ первую залу нпжняго этажа. Сначала
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пдутъ народы северо-восточной п центральной части С. Америки —  культуры лесной 
н степной зоны. За ними начинается огромный отд'ёлъ северо-западной п арктиче
ской частей С. Америки —  коллекцш тлинкитовъ, алеутовъ, народовъ Аляски, запад- 
ныхъ, центральных!» и гренладскихъ эскимосовъ. Последше вплотную подходятъ къ 
палеаз1атамъ крайияго С.-В. Asin. Здесь начинаются чукчи огромнымъ шкапомъ, 
изображающимъ подлинное чукотское жилище съ его обитателями, за которымъ сле- 
дуетъ рядъ шкаповъ съ детальными коллекщями изъ быта этого племени, и, далее, 
коряки, юкагиры, камчадалы и арктичесше тунгусы. Тутъ арктики —  палеаз1аты и 
тунгусы —  подходятъ къ более южнымъ палеаз1атамъ —  гилякамъ п айнамъ и ихъ 
тунгусскимъ соседямъ —  гольдамъ, ольчамъ, негда и орокамъ, за которыми следуютъ 
ихъ далеше сородичи, орочоны Забайкалья и тунгусы разныхъ областей Сибири, 
въ томъ числе тунгусы Туруханскаго края и долгане (во 2-мъ зале). Далее, въ 
этомъ же зале следуютъ тюрксше пароды: якуты, алтайцы, спбирсше татары, сойоты, 
карагасы и, наконецъ, коренные номады Средней Азш —  киргизы. Рядомъ съ по
следними поставлены туркмены, желтые уйгуры и салары.

По другую сторону второго зала, продолжешемъ арктиковъ С.-В. Сибири, идутъ 
остяки, вогулы, самоеды, лапландцы. Особо стоить среди тюрковъ п тунгусовъ выми
рающее племя енисейскихъ остяковъ. По самой середине этого зала, съ обеихъ сторонъ 
другъ противъ друга, въ глубокихъ шкапахъ— группы фигуръ тюркскихъ и тунгусскихъ 
шамановъ въ позахъ камлашя и рядомъ —  огромная подлинная гробница долганскаго 
шамана изъ тундръ Хатанги. Надъ шкапами— болышя пано, изображакищя по фото- 
гра([пямъ пыдаюнцеся бытовые моменты разныхъ сибирскихъ народовъ.

После этого зритель переходить въ следующш этажъ. По стенамъ вдоль лест
ницы —  слепки скульптуръ изъ Боро Будура на Яве со сценами изъ жизни Будды, 
а подъ ними— -шкапы съ деревянной и бронзовой скульптурой брахманизма и еще 
далее —  буддшстя иконы. На верхней площадке — две двери. Прежде всего входятъ 
въ дверь, которая противъ окна, и мы —  въ области примитивныхъ культуръ трони- 
ческихъ странъ. У входа начинается Африка огромнымъ шкапомъ народностей Ка
меруна, и зритель сразу захватывается типичными особенностями африканской куль
туры—  царствомъ железа и фетишей, которые неизменно сопровождаютъ его во 
всехъ отделахъ Африки.

Изолированно стоить бронзовая скульптура Бенина и культура совремеп- 
ныхъ абпссинцевъ.

Изъ Африки зритель вступаетъ въ островной отделъ Океанш, где снова пре
кращается царство железа и начинаются собрашя художественной культуры изделш 
изъ камня, кости, каменнаго дерева, раковинъ п древесной коры. Къ нимъ примыкаютъ 
невзрачныя собрашя суровой и скудной Авсгралш, страны бумеранговъ и странныхъ 
божествъ изъ раскрашенныхъ камней и палокъ, а за ней —  продолжеше Океанш
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и культура чистыхъ малайцевъ, заканчивающаяся коллекщей кара-батаковъ о-ва Су
матры. Къ Индонезш примыкаюгъ отделы Ивди и Giasia, и отсюда посетитель пере
ходить въ следующш отделъ культурныхъ странъ Восточной Азш, занимающш весь
2-й залъ. Начинается онъ шкапоыъ во всю стену съ костюмами Индо-Китая, а да
лее сл'1;дуетъ собственно Китай. По одну сторону —  матер1альная и художественная 
культура, по другую —  релпия, а далее —  отделы Японш п Кореи. Конецъ зала запол- 
ненъ японскимъ и китайскимъ буддизмомъ и ламаизмомъ.

По лестнице, идущей въ третий этажъ, и въ первомъ отделенш этого этажа —  
коллекцш по древнему буддизму Восточнаго Туркестана: стены съ фресками и 
скульптурный находки изъ будщскихъ монастырей.

Среднюю часть перваго зала занимаетъ археологичесшй отделъ, начинающШся 
керамикой Средней Азш и заканчивающшся древней керамикой Южной Америки. 
Последнюю треть зала занимаютъ богатыя коллекцш изъ Средней и Южной Америки, 
не нашедипя себе места въ 1-мъ этаже рядомъ съ коллекщямп С. Америки. Въ 
другомъ зале этого этажа помещается Памятный отделъ основателя Музея, Импера
тора Петра Великаго. Здесь разставлены коллекцш бывшей Петровской галлереи въ 
Эрмитаже. Залъ разделенъ на 4 отделешя. Въ первомъ —  кабинета Петра съ его 
фигурой на престоле, книжными шкапами, часами, изде.пями изъ слоновой кости и 
дерева и портретами предковъ и членовъ семьи Петра Великаго. Во второмъ —  раз
личные станки, на которыхъ онъ работалъ, инструменты и его из дел! я. Въ третьемъ —  
его экинажъ и фигуры его лошади и любимыхъ собакъ. Въ последнемъ отделенш —  
гардеробъ. Во всехъ трехъ отделешяхъ разставлены бюсты, гравюры, медали и друпе 
предметы эпохи Петра.

Ближайшее будущее Музея. Съ -1912 года Музей, вероятно, получитъ новые 
штаты, его персоналъ долженъ увеличиться въ два съ половиной раза, бюджета —  въ 
три раза. Тогда осуществится мечта Музея —  выступить на широкш путь самостоя- 
тельныхъ болыпихъ экспедищй во все части света и начать полное опубликоваше 
всего научнаго Marrepia.ia Музея. Въ то же время Музей въ ближайшемъ будущемъ 
надеется значительно расширить свое помещеше прилегающимъ здашемъ нынешней 
библштеки, и тогда окажется возможнымъ широко и полно не только разместить 
коллекцш въ географическомъ порядке, но и составить изъ многочисленныхъ ду- 
блетовъ отделъ эволющонный.

Д. Ш тер н б ер гъ .



PyeeKie Этнографические Музеи и Собрашя.

II.
ЭтнографичеекМ Отд1е>лъ Руеекаго |У1узея Императора

Алекеандра III.
„Если-бы богатый человйкъ, желая оставить прочный памятнивъ 

своей любви къ наукамъ и Poccin, сиросилъ меня, что ему сделать 
для этого, я отв'Ьчалъ-бы: доставьте возможность изсл'Ьдоваюемъ 
Poccin въ течеюо н^сколькигь д4тъ составить иолное этнографиче
ское описаше ныпЪшцяго населенна ея и дайте средства издать по- 
добвоо onucanio“ ...

Изъ р^чи акад. К.-Э. фонъ-Бэра въ зас. И. Р. Г. Общ.

Л и тер атур а .
M aT epiaib i по этнографш Poccin, т. 1 , 1910. Е ж егодн ы е отчеты, начиная съ 1902 г.
П рограммы  для собирашя этнографическпхъ коллекцШ 1902 и 1904гг. И. Смирновъ.
Нисколько словъ по вопросу объ организацш Этнограф. Отдела Русскаго Музея Импера

тора Александра III. Изв. ИАН XY. 225-237 (1901).

Культурная задача изсл!;довашя Poccin въ этнографпческомъ OTiioiueiiiii, важ
ность которой сознана была уже бол!;е полустол1;тш тому назадъ, и до нашихъ дней 
далека еще отъ осуществлешя. И не потому нЪтъ у насъ до сихъ поръ этнографи- 
ческаго описан1я народностей Poccixi, чтобы призывъ къ этой работ!; не нашелъ ceot 
отклика или сочувств1я, а потому, что не въ матер!алышхъ услов!яхъ только лежитъ 
причина того явлешя, что этнографическое изслЪдоваше Poccin не дало до сихъ поръ 
результатовъ, достнжеше которыхъ было бы желательно п отвЪчало-бы всей важности 
этой культурной и научной проблемы. Можно съ уверенностью утверждать, что даже не
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ограниченный средства, предоставленный въ распоряжеше любого пзъ научныхъ учреж- 
дешй, не дали бы ему возможности въ течете «несколькихъ л1 тъ» издать полное опи- 
caHie нынешняго населешя Poccin. Такое npe;ijipiiiTie, слишкомъ обширное по своему 
объему, заранее было бы обречено на неуспехъ по той простой причин!:, что для гран- 
лдознои задачи паучнаго этнографическаго обследовашя Poccin и въ настоящее время 
у насъ не хватило-бы достаточно подготовленнаго кадра работниковъ. Въ лучшемъ 
случай въ результате получился бы огромный сырой матер!алъ, надъ которымъ десятки 
л'Ьтъ работали-бы ученые спеща листы.

Только за посл’Ьдше 50 л'Ьтъ сложилось здаше научной этнографш, ясноопре- 
• дилены были ея задачи и цели, но и до настоящего времени далеко не во вс-ехъ 
областяхъ ея можетъ считаться прочно установленнымъ методъ изсл’Ьдовашя, да и 
самая постановка вопросовъ вызывастъ въ ученой среде серьезныя ра;игоглас1я. Въ то 
время какъ на западе, напр, во Францш, существуешь спещальная школа антропо- 
логш, где этнограф1я преподается въ цикле ближайшпхъ къ ней и неотделпмыхъ отъ 
нея научныхъ дисциплинъ, какъ доисторическая археолоия н антрополопя, лингвистика 
и сощолоия, где, кроме того, прп спещальномъ научномъ учреждены существуетъ 
отдельная каоедра антрополог!» и этнографш, у насъ въ Poccin ни одна пзъ упо- 
мянутыхъ научныхъ дисциплинъ не нашла себе доступа въ высини ученыя и учебныя 
учреждешя въ виде самостоятельной каеедры. А между т!;мъ опасность, на которую 
более 60 летъ тому назадъ указывалъ К.-Э. фонъ-Бэръ, во много разъ выросла съ 
т ё х ъ  поръ: «Запасы для работъ этнографическихъ уменьшаются съ каждымъ днемъ 
вследств1е распространяющегося просв1 ;щешя, которое сглаживаетъ разли'пя племенъ. 
Народы исчезаютъ и остаются одни имена пхъ». Сокрушаясь надъ положешемъ рус
ской этнографш, особенно настаивалъ фонъ-Бэръ на сохранен»! памятниковъ народ- 
наго быта. «Вообще», говорплъ онъ— «изъ собственно русскихъ произведешй едва ли мы 
найдемъ что-нибудь въ музеяхъ, кроме разве лаптей, которые Петръ Велнкш пода- 
рилъ на память въ Копенгагене».

Немало усилш и труда положено съ т1;хъ поръ русскими изсл!;дователями и уче
ными, много сделано п учеными учреждешями и обществами, въ томъ числе Ака- 
дем1ею Наукъ и Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ съ его 
Отделешемъ Этнограф!и, надъ изучешемъ народностей, населяющпхъ обширную тер- 
piiTopiio нашего отечества; собраны также ценныя коллекцш, какъ напр, въ Музее 
Антропологш и Этнограф!» въ Академы Наукъ, Румянцевскомъ Музее въ Москве, 
многими местными и областными музеями, частными лицами, любителями п коллек- 
щонерами, учебными заведениями въ виде учебныхъ коллекцш и nocooiii для препо
давания этнографш, но все это несомненно лишь капля въ безбрежномъ мор!;, которое 
представлиютъ изъ себя для изучешя многочисленныя народности Poccin со всемъ 
разнообраз!емъ ихъ духовной и матер)алыюй культуры. Не было учреждешя, которое
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своей основной задачей и прямой целью поставило бы изучеше этнографш Poccin и 
сохранеше для будущаго памятниковъ быта создашемъ музея русской этнографш. 
Проб1;лъ этотъ теперь заполненъ съ началомъ д-Ьятелыюсти Этнографическаго Отдела 
Русскаго Музея Императора Александра III въ 1902 году.

Нижеследукшця строки имеютъ целью познакомить читателя съ темъ, что сде
лано Этнографпческпмъ Отделомъ за 9 летъ его существопашя1).

PyccKifi Музей Императора Александра III учрежденъ 13-го апреля 1895 года. 
14-го февраля 1897 года утверждено положеше объ этомъ Музее2). Статья первая 
ноложешя о Музее гласить:

«Музей основапъ въ память Незабвепнаго Покровителя русскаго искусства, 
Императора Александра III, имея целью соединить все, относящееся къ Его лич
ности и исторш Его Царствовашя, и представить ясное поняпе о художественномъ 
и культурномъ состояшп Poccin».

Въ статье второй, сообразно съ предуказанной выше задачей, Музей разделенъ 
на три отдела: 1) Посвященный спещально памяти Императора Алексапдра III,
2) Художественный и 3) Этнографически! и художественно-промышлепный.

Необходимо начать съ весьма существенной оговорки, что Музея Этнографш, 
въ смысле здашя, где собранныя коллекцш и предметы были бы доступны для обо- 
зрешя публики и изучешя ихъ учеными спещалистами, до настоящаго времени еще 
нетъ, такъ какъ лишь въ конце декабря 1910 года вновь выстроенное здаше, и до 
сего времени не вполне еще внутри приведенцое въ закопченный видъ, сдано строи
тельной комиссией Управлешю Р. М. И. А. III. Такпмъ образомъ основная ближайшая 
цель деятельности Отдела —  открыпе Музея Этнографш —  остается еще неосуще
ствленною.

Началу деятельности Этнографическаго Отдела предшествовали три совещашя, 
созванный подъ председательствомъ Августейшаго Управляющего Русскимъ Музеемъ 
Императора Александра III Великаго Князя Теория Михаиловича и происходивиня 
30-го января, 13-го февраля и 17-го апреля 1901 года3). Въ совещашяхъ этихъ,

1) Сообщаемый ниже Фактичесшя свЪдЬшя о деятельности Этнографическаго Отдела 
представляютъ собою дополненный и отчасти переработанный очеркъ деятельности Отдела, 
составленный авторомъ этой статьи для I  тома «Матер1аловъ по Этнографш Poccin», изданнаго 
Этн. Отд. Р. Музея Имп. Александра Ш  въ начале 1910 года. Фактическая сторона этого 
оффшцальнаго отчета пополнена всЪмъ тЬмъ, что принесли съ собою 15 м-Ьсяцевъ даль
нейшей жизни и деятельности Отдела Этнограчаи.

2) Опубликовано въ № 44 Собрашя Узаконенш и Распоряжешй Правительства отъ 
3-го мая 1897 года.

3) Протоколы двухъ первыхъ заседайй подписаны ихъ участниками и напечатаны, 
протоколъ же третьяго зас-Ьдашя сохранился въ виде рукописныхъ матер!аловъ и остался 
не подписаннымъ, такъ какъ после этого другихъ засЬданш не было. Въ матер1алахъ 
имеется, кроме того, письменно изложенное M H in ie  проф. Д. Н. А н уч и н а , где высказаны 
взгляды его на задачи Музея и его соображешя о способахъ выполнешя этихъ задачъ.
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спещально посвященныхъ вопросамъ объ устройств; и организацш Этнографическаго 
Отдела Русскаго Музея Императора Александра III, по приглашение Августейшего 
Председателя, приняли учасие следунищя лица: старипй этнографъ Музея Этно- 
граф!и п Антропологш Императорской Академш Наукъ Д. А. Клеменцъ, академикъ
Н. II. Кондаковъ, прив.-доц. СПБ. Университета Д. А. КоропчевскЛй, предсе
датель Этнографическаго Отделешя Императорскаго Русскаго Географическаго Об
щества академикъ В. И. Ламанскш, директоръ Минусинскаго Музея II. М. Мартья- 
новъ, академикъ А. II. Иыпинъ, директоръ Музея Этнографш и Антропологш 
Императорской Академш Наукъ академикъ В. В. Радловъ, вице-председатель Им
ператорскаго Географическаго Общества членъ Государственнаго Совета сенаторъ 
Г1. И. Семеновъ-Тянъ-Ш ански!, академикъ А. И. Соболевск1и, библштекарь 
Императорской Публичной Библштеки почетный академикъ В. В. Стасовъ, вице- 
президентъ Императорской Академш Художествъ гофмейстеръ гр. И. И. Толстой, 
гофмейстеръ А. И. Харузинъ и академикъ А. А. Шахматовъ, при архитекторе 
Высочайшего Двора В. Ф . Свиньине, секретаре Августейшего Управляющего Рус- 
скимъ Музеемъ Императора Александра III А. А. Тевяшеве и секретаре заседалт, 
состоящемъ въ распоряженш Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Георпя Михаиловича, П. Н. Шеффере.

Въ этпхъ совещашяхъ подвергались обсуждешю следукнще вопросы:
I. Какую этнографш нужно иметь въ виду, говоря о будущемъ Этнографиче

ском!. Отделе Музея: этнограф™ народовъ, живущихъ въ пределахъ Россшской 
Ibinepiii, или всем1рную этногрефт.

Вопросъ этотъ получилъ следующее pemenie: будущШ Этнографически Отделъ 
Музея долженъ заключать въ себе:

1) Главный отделъ, которому должно уделять и теперь, и всегда возможно 
большее внимаше, —  отделъ этнографш: a) Poccin въ географическихъ границахъ 
Имперш, б) сопредельныхъ съ Poccieii странъ, если въ нихъ живутъ племена, ко- 
торыя есть и въ Poccin (Д. А. Клеменцъ высказался за следующую формулировку 
пункта б: «сопредельныхъ съ Pocciero странъ, техъ, на который распространяется 
русское политическое, экономическое или нравственное в-ояше»), в) славянскихъ 
племенъ, хотя бы они и не соприкасались съ русской границей.

2) Придаточные отделы, въ которыхъ долженъ быть сосредоточенъ матер1алъ 
для сравнительнаго изучешя этнографш Россшской Имперш.

3) Библиотеку.
Такое pemeuie вопроеъ получилъ во вгоромъ заседаши. Рукописные Marepia.ibi 

третьяго заседашя свидетельствуютъ, что окончательная формула вопроса, голосо
вавшаяся въ заседанш i  7-го апреля, была изменена.

Баллотировались 4 формулы: 1 ) общая этнограф1я съ исключительнымъ пре-
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обладашемъ этнографы Рошйской Имнеры, 2) этнограф!я исключительно Pocciii- 
ской Имперш, 3) этнограф1я Россшской Имперш и этнография сопредельныхъ странъ 
и 4) этнография PocciiicKoii Ilsinepiii и этнограф1я славянъ.

Въ голосовании прнняли учаспе 11 лицъ. Первая формула отвергнута едино
гласно. За вторую формулу подали свой голосъ: АвгустМшш Управляющей Русскимъ 
Музеемъ Императора Александра III ВеликШ Князь Г eoprifl Михаиловичъ,гр. И. И. 
Толстой и акад. Ы. II. Кондаковъ. Третья формула въ чистомъ виде собрала три 
голоса: П. II. Семенова-Тянъ-Шанскаго, Д. А. Коропчевскаго и А. Н. Ха- 
рузипа. За формулу, слившую въ себ1 ; 3-ю и 4-ю редакщи, т.-е. за «этнографш 
Россшской Имперш, этнографш сопредельныхъ странъ и славянъ», подали голосъ 
четыре лица: академики В. II. Ламанскп!, А. Н. Пыпинъ и А. II. Соболевсмй 
и Д. А. Клеменцъ. Наконецъ, за 4-ую формулу въ чистомъ виде голосовалъ В. В. 
Стасовъ.

После выяснешя результатовъ этого голосован1я и после дальнейшихъ объ- 
aciieniii но поводу голосовавшихся формулъ, къ формуле «этнограф1я Россшской 
Имперш, славянъ и сопредельныхъ странъ» присоединились II. II. Семеяовъ- 
Тянъ-Ш анскп!, В. В. Стасовъ и А. II. Харузинъ, такъ что, въ конце обсу- 
ждешя, эта формула объединила 7 голосовъ изъ 11 голосовавшихъ.

II. Какого держаться порядка при расположены коллекцш —  племенного или 
географпческаго.

Собраше признало необходимымъ. при расположены коллекцш, держаться 
порядка географпческаго (областного), но не проводить его черезчуръ строго, и осо
быми коллекщями характеризовать некоторый более важныя черты народной жизни, 
наблюдаемыя въ целомъ ряде областей.

По вопросу о распределен»! коллекцш Музея соответственно съ культурно
географическими областями, на которыя можно разделить Pocciro, работала выде
ленная изъ состава совещания особая подкомиссия изъ следующихъ лицъ: Д. А. Кле- 
менца, Д. А. Коропчевскаго, В. И. Ламанскаго и П. П. Семенова-Тянъ- 
Шанскаго.

Подкомишей принято было делине на следукнщя географичесыя и культурно- 
историчесшя области: 1) Московская промышленная, 2) Центральная земледельче
ская, 3) Озерная, 4) Финлян.̂ я, 5) Крайшй Северъ, 6 ) Балийская, 7) Литовская, 
8 ) Привислянская, 9) Белорусское Полесье, 10) Малороссшская, 11) Новороссш- 
ская, 12) Донско-Прикавказская, 13) Закавказская, 14) Приволжская, 15) Пр1ураль- 
ская, 16) Киргизская, 17) Туркестанская, 18) Западно-Сибирская, 19) Средне- 
Сибирская, 20) Восточно- и Полярно-Сибирская и 21) Нр1амурско-Приморская. 
Прогивъ этого сильнаго дроблешя, съ одной стороны, и связанныхъ съ такой си
стемой неудобствъ для Музея, имеющего главной задачей племенныя и бытовыя ха
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рактеристики, съ другой, —  выступилъ съ отдельны мъ мнешемъ Д. А. Клеменцъ 
въ особой записке, напечатанной на правахъ рукописи. Въ записке этой Д. А. Кле
менцъ предлагаетъ, для основы делешя, крупный культурно-геогра(|)ическ]‘я области 
п отстаиваетъ антропогеографическш принцппъ, сводя количество географическихъ 
областей всего къ 5-ти для территорш Poccin. Въ той же записке авторъ настой- 
чпво защпщаетъ включеше въ задачи .Музея Императора Александра III изучеше 
этнографш странъ сопредельныхъ, находящихся въ сфере культурнаго, экономиче- 
скаго и моральнаго Bjiania Poccin. Въ дальнейшему при обсуждешп вопроса объ 
областяхъ, на которыя следуеть разделить матер!алъ, сторонники делешя на 2 1  об
ласть пошли на уступки и соглашались съ возможностью менее дробнаго делешя и 
установлешя, вместо 21-й, всего 10 — 12 областей. Голосовашя этого вопроса 
не было.

Ко времени упомянутыхъ выше совещанш относится еще одинъ печатный до
кумента, принадлежащш перу академика В. И. Ламанскаго: «О желателыюмъ 
расположенш коллекцШ Музея Императора Александра III». Авгоръ разсматрпваетъ 
все существукище способы классификащи матсрша въ музеяхъ и приходить къ вы
воду, что наилучшимъ, единственно подходящимъ и наиболее соответственнымъ за
даче является географически! норядокъ расположешя коллекций По предложешюму 
В. И. Ламаискимъ плану расположеш’я коллекцш, оне должны были уложиться 
въ 13 географическихъ областяхъ. Въ этой же записке трактуются вкратце вопросы
о составе и характере этнографическихъ коллекцш и о способахъ ихъ собираю я и 
пополнеш’я.

Къ концу февраля 1900 года относятся первые шаги Управлешя Музея Им
ператора Александра III въ практической области: прпступлено было къ пршбретешю 
коллекцш. Августейшимъ Управляющимъ Русскимъ Музеемъ Императора Але
ксандра III, по рекомендацш академика В. В. Радлова, командированъ былъ въ 
Среднюю Азш художникъ С. М. Дудинъ для сбора коллекцш и фотографпровашя 
типовъ разноплеменнаго населешя этой области. Позднее пршбрЬтена была первая 
значительная коллекщ'я у собирателя образцовъ русскаго орнамента К. Д. Далма- 
това.

Но систематически! сборъ коллекщй начался только въ 1902 году, когда 
утвержденъ временный штатъ Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Императора 
Александра III. День 10 января 1902 г. н долженъ считаться диемъ основашя 
Этнографическаго Отдела.

Временный штагъ Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Императора Але
ксандра III состоптъ изъ следующпхъ лицъ: 1) заведующего Отделомъ, 2) трехъ 
хранителей Отдела, 3) одного канцелярскаго чиновника и 4) трехъ служителей От
дела.
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На должность заведующаго Отделомъ назначенъ былъ старший этнографъ Музея 
Императорской Академш Наукъ Д. А. Клеменцъ; хранителями Отдела назначены 
были: К. А. Иностранцевъ, Е. А. Л я щ й й  и  II. М. МогилянскнК

На содержаше Отдела ассигнуется 54.368 руб. въ годъ, изъ нпхъ 40.000руб. 
на составлеше коллекцш, причемъ остатки отъ этой суммы, если бы таковые ока
зались, причисляются къ спещальнымъ средствамъ Музея и расходуются исключи
тельно на указанное назначение.

Въ составе штатныхъ служащим, въ Этнографическомъ Отделе, за время со 
дня его основешя, произошли следукнщя изменешя. Хранитель Е. А. Лящий, со
гласно прошенш, уволенъ въ отставку съ 1 марта 1907 года; на его место назна
ченъ былъ 0. К. Волковъ, съ 1 сентября того же 1907 г. Хранитель К. А. 
Иностранцевъ, согласно прошешю, уволенъ въ отставку съ 12 декабря 1908 г. 
и на его место назначенъ былъ А. А. Миллеръ, съ 12 декабря 1908 года. 25 шня
1908 г. на службу въ Этнографически! Отделъ, сверхъ штата, цричпсленъ кн. Д. Э. 
Ухтомскпь

1 января 1910 г. Заведующий Отделомъ Д. А. Клеменцъ уволенъ въ от
ставку но болезни, согласно прошешю. Съ того-же числа назначены: Заведующимъ 
Отделомъ II. М. Могиляпскпй и хранигелемъ Отдела младший этнографъ Музея 
Антронологш и Этнограф1и Имп. Академш Наукъ 1>. 0. Адлеръ. 20 февраля
1910 г. на службу въ Этногр. Отделъ, сверхъ штата, причисленъ Л. В. Кости
кова

Уже съ конца ноября 1901 года намеченные на должности штатныхъ служа- 
щнхъ Музея: Д. А. Клеменцъ, К. А. Иностранцевъ, Е. А. Ляцк1й и II. М. 
Могнлянскп! собирались еженедельно, подъ иредседательствомъ Августейшего 
Уиравляющаго н товарища Управляющего Музеемъ графа Д. И. Толстого, съ уча- 
стсемъ въ этихъ заседашяхъ секретаря Музея А. А. Тевяшева, причемъ обсужда
лись, главнымъ образомъ, нижеследукнще вопросы: а) о программе для собирашя 
этнографические матер1аловъ для будущаго Отдела Музея, б) о командпровкахъ съ 
целью собирашя этнографическихъ коллекцш и в) объ основаши и устройстве 6 iio.iio- 
теки при Этнографическомъ Отделе. Заседашя этихъ лицъ, иодъ иредседательствомъ 
Августейшаго Уиравляющаго и л и  товарища Управляющего гр. Д. И. Толстого, пре
вратились, затемъ, въ регулярный, почти еженедельный заседашя Совета Этногра- 
фнческвго Отделе, обязанности секретаря котораго нсполнялъ хранитель Отдела 
II. М. Моги лянскпК Необходимо упомянуть, кроме того, что Miiorie вопросы, свя
занные съ постановкой новаго дела, дебатировались и подготовлялись въ многочи- 
слешшхъ частныхъ совещашяхъ у гр. Д. И. Толстого въ течете конца 1901 и 
всего 1902 гг.

Дальнейшая деятельность Этнографическаго Отдела выразилась въ следувдщихъ
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общихъ чертахъ. Важнейппе организационные вопросы, выработка плана располо
жешя матер1ала въ новомъ Музее, напраплеше деятельности по собирашю коллекщй, 
а также мнопе техничесюе вопросы, какъ, напр., вонросъ о шкапахъ и прочей му
зейной мебели, сделались предметомъ веден iff Совета Этнографическаго Отделе. За 
истекшш 9-летнШ перюдъ Советъ Отдела имелъ всего 281 зас1;дан1с (по 1 Января
1911 г.), изъ коихъ 57 состоялись подъ личнымъ прсдседательствомъ Его Импера
торскаго Высочества Великаго Князя Георпя Михаиловича, 215 зас'Ьдашй —  
подъ предсЬдательствомъ гр. Д. И. Толстого и 9 засЬданш —  подъ нредсЬдатель- 
ствомъ заведующего Отделомъ.

Въ начала 1902 года издана была Отделомъ программа для собпрашя этно- 
графическихъ коллекцш, съ краткой общепонятной инструкщей и указешемъ npie- 
мовъ собпрешя и сохранешя этнографическихъ матер!аловъ. Вначале программа эта 
была разослана многпмъ провинщальнымъ учреждешямъ, коллекцюнерамъ и люби- 
телямъ-собирателямъ, а также, въ помещеши Музея, выдавалась безплатно инте
ресующимся ею лицамъ. Программа эта въ течеше 5 летъ вышла вторымъ и третьпмъ 
дополненными пздешями.

Для более удобнаго наблюден ia за сборомъ коллекщй, ихъ систематизащей и 
описашемъ, Советъ призналъ съ технической стороны удобнымъ разделить захваты
ваемую сборомъ территорш на 4 района, по числу хранителей Отдела (заведующш 
Отделомъ принялъ на себя хренительсшя обязанности по одному изъ 4 районовъ): 
Д. А. Клеменцъ взялъ районъ Сибири съ северными инородцами тундры Европей
ской Poccin и сопредельными странами: Тибетомъ, Монго.ней п Кигаемъ, Е. А. 
Ляцк1 Й —  районъ, состевпвшшся изъ северной Poccin до верхняго Поволжья, Фин
ляндии Прибелтшскего края, Польши, Белоруссш и зерубежныхъ славянъ, Н. М. 
Могплянскп!—  среднюю Pocciro отъ верхняго Поволжья, восточную Pocciro, Мало- 
pocciio н HoBopocciro съ Beccapaoieii и К. А. Иносгранцевъ —  Кавказъ, Среднюю 
A.iifo, Крымъ и сопредельныя страны Ближняго Востока.

Такое районное делеше, съ небольшими изменешями, сохраняется и до настоя
щего времени, причемъ районъ северной, центральной и юго-восточной Poccin нахо
дится подъ неблюдешемъ II. М. Могилянскаго, районъ западной и юго-западной 
Poccin съ зарубежными славянами —  0. К. Волкова, районъ Сибири съ сопредель
ными странами Дальняго Востока —  Б. 0. Адлеръ и районъ Крыма, Кавказа, 
Среднш Азш и сопредельныхъ странъ Ближняго Востока —  А. А. Миллера. Со
образно съ районами распределяется ежегодно и бюджетъ Отдела, причемъ, для на- 
блюдешя за исполнешемъ сметныхъ предположены, ассигновокъ, отчетовъ и счето
водства вообще, съ начала 1903 года учреждена была, подъ председательствомъ то
варища Управляющего гр. Д. И. Толстого, финансоввя комишя изъ зеведующаго 
Огделомъ, непременная члена изъ хранителей и заведующего бухгалтерией Музея.
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Е. А. Ляцкпмъ была выработана и Советомъ утверждена инструкщя для деятель
ности ЭТОЙ КОМИССШ.

Главное внпмаше и заботы Совета за все время, истекшее со дня основашя 
Отдела, были направлены на накоплеше коллекцш и выставочнаго Marepia.ia вообще—  
моделей, фотограф!!! и т. п., ихъ систематизащю, oniicanie, Buecenie въ списки, пе- 
чаташе последнихъ и временную укладку вещей въ сундуки пли въ спещальныя по- 
мещешя для ихъ хранешя.

ЗаведующШ Отделомъ взялъ на себя ведеше инвентаря и общее наблюдете за 
ходомъ регпстращонныхъ работъ, К. А. Иностранцевъ —  наблюдеше за печата- 
шемъ сппсковъ коллекщи, Н. М. Могилянскп!—  ведеше карточнаго каталога 
уложенныхъ въ ящики пли хранящихся въ спещалышхъ помещешяхъ коллекщи.

На первую очередь поставлены были сборы русскихъ коллекщи и, по преиму
ществу, великорусскихъ. Для сбора этнографическихъ матер1аловъ лучшимъ сред- 
ствомъ, дающпмъ наиболее ценные результаты, Советъ всегда признавалъ команди
ровки, съ целью сбора на местахъ, лицъ пзъ состава Этнографическаго Отдела. 
Первыя командировки служащихъ въ Отделе лицъ начались почти непосредственно 
после открыла Отдела. Въ разное время были выполнены следую цця командировки 
съ целью сбора коллекцш:

Заведующш Отделомъ Д. А. Клеменцъ совершилъ летомъ 1904 г. экспе- 
дищю на Алтай, причемъ обследовалъ левобережный районъ Катуни и ЧуйскШ 
ранонъ теленгитовъ до границы съ Кигаемъ.

Хранитель К. А. Иностранцевъ нмелъ всего 5 командпровокъ: въ октябре 
1902 года —  на Кавказъ (въ Тифлисъ, Кутапсъ, Батумъ, Елпсаветполь, Баку), въ 
1904 году, съ 10 апреля по 28 мая,— въ Караногайскую степь, станицу Гребен- 
скую Терскаго казачьяго войска, плоскостную Чечню н северную часть Дагестана, 
въ мае 1905 года— въ Таврическую губ., въ мае 1906 г. —  въ г. Тифлисъ, при
чемъ также производил!» сборы у татаръ въ Корджурте и у кабардинцевъ въ Наль
чике и въ сентябре 1907 г. —  въ Ленкорань п Тифлисъ.

Хранитель Е. А. ЛяцкЫ  имелъ всего 3 командировки: летомъ 1902 года
(въ течете З1/,, мес.) работалъ въ губершяхъ: сначала въ Новгородской и Псковской, 
а позже въ Минской и Могилевской, съ 1 поня По 15 поля 1903 года собиралъ 
коллекщи въ Костромской п Новгородской губершяхъ и съ 10 апреля по 18 шня 
1904 г .— въ Архангельской губ.

Храпптель Н. М. Моги л я иск iff былъ командпруемъ 6  разъ для сбора кол
лекщй: съ 1 поня по 15 августа 1902 года работалъ въ Тульской, Орловской,
Черниговской и Курской губ., съ 1 шня по 15 ifo.w 1903 г .— въ Калужской, 
Орловской и Черниговской губершяхъ, въ 1904 году командированъ былъ съ 10 по 
24 шня въ Казань и Сарапульсшй у. Вятской губ. и съ 10 шля по 10 августа—
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въ Воронежскую губ., въ 19Oil г., съ 24 марта по 10 мая, —  въ Бессарабш п 
Подольскую губ., въ 1906 г., съ 26 марта по 10 мая, —  въ Бессарабш п, на- 
копецъ, въ 1908 г., съ 5 по 26 апреля и съ 3 шля по 15 августа, —  въ Чер
ниговскую губ.

Хранитель 0. К. Волковъ съ 1 шня по 30 августа 1908 г. былъ команди- 
рованъ въ Черниговскую губ., съ 1 шля по 10 августа 1909 г .— въ Волынскую 
губ., въ 1910 г .— въ Кубанскую Область.

Хранитель А. А. Миллеръ былъ командирована съ 15 апреля по 1 шня
1 909 г. въ Дагестанъ и Карабахскую степь на Кавказ*. Летомъ 1910 года былъ 
командированъ въ Кубанскую обл. и Черноморскую губ.

Кн. Д. Э. Ухтомсюй въ 1  908 г. совершилъ экскурсш въ Гусиноозерскш н 
друпе дацаны Забайкальской области.

Хранители Отдела 0. К. Волковъ н А. А. Миллеръ, еще до назначешя 
своего хранителями Отдела, командированы были: 0. К. Волковъ летомъ 1904 года 
и летомъ же 1905 г. —  для сбора среди малорусскаго населешя Галицш (Ancrpia) 
п А. А. Миллеръ летомъ 1906 г.— къ донскимъ калмыкамъ, летомъ 1907 г.—  
въ Aoxasiio и Мингрелш, зимою 1907 г.— въ Могилевскую губ. и .гЬтомъ 1908 г.—  
на Кавказъ съ спещальной целью сбора коллекцш ковровыхъ изделш.

Прп начале поступлешя коллекцш, когда нредметовъ было еще немного, все 
хранители занимались составлешемъ регистрацшнныхъ списковъ, въ настоящее же 
время работа хранителей по регисграцш коллекцш значительно сократилась: для ре
гистрами коллекцш усилепъ штатъ служащихъ по вольному найму регистраторовъ 
коллекцш вследств1е того, что, при усложнившейся работе но подготовке къ близкой 
выставке коллекцш, у хранителей остается мало свободнаго времени для ихъ реги
страции

Обязанности постоянныхъ регистраторовъ въ настоящее время исполпяютъ; 
А. А. Макаренко (съ шля 1902 г.), А. А. Рагозина (съ сентября 1904 г.) и 
Э. К. 11 е к а р с к i й (съ сентября 1905 г.).

Кроме вышепоимепованныхъ лицъ въ этой работе, кроме хранителей и заве
дующего Отделомъ, въ разное время за 9 лЬтъ существовашя Отдела приняли уча- 
crie следукнщя лица: академикъ С. 0. Ольденбургъ, пр.-доц. А. 11. Ивановъ, 
пр.-доц. А. И. Самойловичъ, II. П. Славнинъ, В. Б. Николаева, И. С. Абра- 
мовъ, А. К. Сержпутовскп!, С. И. Руденко, II. И. Ефпменко, II. II. Бе- 
кетовъ, С. М. Дудпнъ, М. М. Меденпца, А. И. Павловичъ, С. И. Сергель, 
II. И. Репниковъ.

Съ целью практической по.ц'отопки къ выставке коллекцш, а также для изучешя 
типовъ музейной мебели, какъ напр.: шкаповъ разныхъ системъ, витринъ и турнп- 
кетовъ, устройства моделей, манекеновъ и мелкпхъ техническихъ деталей выставоч-
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лыхъ приспособленш, служавця въ Музе!; лица неоднократно командировались въ 
разные музеи, на фабрики музейной мебели н въ модельныя мастерсшя заграницу. 
Въ разное время осмотрены были лучппе изъ европейскихъ музеевъ.

Заведующш Отделомъ Д. А. Клеменцъ, съ целью осмотра музеевъ, имелъ

летомъ 1902 г. спещальныя командировки въ Гельсингфорсъ, Стокгольму Бременъ, 
Гамбургъ, Цюриху Мюнхенъ, Нюренбергъ, Дрезденъ, Прагу, Белградъ и Бухарестъ.

Хранитель 0. К. Волковъ командированъ былъ летомъ 1906 г. въ Вену, 
Прагу и Будапештъ для изучешя постановки музейнаго дела.

Хранитель Е. А. Ляцкп! съ тою же целью, а также для изучешя постановки 
библштекъ, былъ командированъ въ Парижъ летомъ 1906 г.

Хранитель II. М. Могилянск1 й съ тою же целью имелъ 4 командировки за 
границу: въ декабре 1904 г. —  въ Берлинъ и Лейпцигь, въ iio.il; - август"!; 1906 г. —  
въ Стокгольму XpncTiaiiiro и Копенгагенъ (объ этой поездке представленъ рукопис
ный отчетъ), въ ноне 1908 г. —  на торжественное открьте Nordiska Museet въ 
Стокгольме и, наконецъ, летомъ 1909 г. —  въ Дрезденъ на фабрику известной 
фирмы Aug. Kiihnscherf und Sohne.

Хранитель А. А. Миллеръ въ 1910 году —  въ Стокгольмъ и Парижъ для 
изучешя деталей техники музейнаго дела.

Для сбора коллекщй на огромной террпторш Poccin собственныхъ сплъ Отдела
Живая Старппа. 1011. 32
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было, конечно, недостаточно, и Советь съ самаго начала озаботился пршскашемъ 
собирателей на местахъ, что было одной изъ важныхъ задачъ для хранителей во 
время ихъ поездокъ въ разныя места Ibinepin, или же команднровашемъ изъ Петер
бурга лицъ, известныхъ Отделу или рекомендованныхъ ему разными учреждешями и 
лицами. Такихъ норученш по сбору, въ разныхъ местахъ, коллекщй было за 7 летъ 
очень много, и приводимыя ниже сведетя по годамъ далеко не исчерпываютъ пол- 
наго списка лицъ, прпнимавшпхъ учасйе въ сборе коллекщй.

Въ 1902 году состоялась экспедпщя Ф . Я. Кона въ Саянскш край. А. II. 
Поповъ и Э. К. Пекарск1й работали по сбору коллекцш въ Якутской области, 
Д. П. Першинъ —  въ Иркутской губ., Н. А. Гребницкш —  въ Приморской об
ласти, И. А. ЗарецкП! —  въ Малороссии (губернш Харьковская и Полтавская), 
проф. И. И. Смирновъ —  среди инородцевъ Поволжья: черемисъ, чувашъ, вотя- 
ковъ и мордвы, художникъ С. М. Дудинъ —  въ Средней Азш, 0. П. Семенова- 
Тянъ-Ш анская-— въ Рязанской губ., Е. Р. Романовъ —  въ Белоруссш, А. II. 
Кондратьевъ —  въ Псковской губ., А. Д. Неуступовъ —  въ Вологодской губ.

Въ 1903 году: проф. И. II. Смпрновъ —  въ Поволжье у инородцевъ: мордвы, 
черемисъ, чувашъ, Н. Н. Шавровъ —  на Кавказе, А. С. Пираловъ —  на Кав
казе (въ губ. Тифлисской и Эриванской), Ф . Я. Конъ —  въ Саянскомъ крае, пнже- 
неръ В. Е. Поповъ, В. М. 1оновъ н Э. К. Пекарскп}—  въ Якутской области 
среди тунгусовъ, И. А. ЗарецкпЧ —  въ Малороссш, А. И. Кондратьевъ —  въ 
Псковской губ., Е. Р. Романовъ —  въ Белоруссш, А. И. Поповъ —  въ Якутской 
области, 0. 0. Впзель —  у полоровъ Архангельской губ., Д. П. Першинъ —  въ 
Иркутской губ., Д. Т. Яновичъ —  во Владтпрской губ., В. П. Шнейдеръ —  въ 
Тамбовской губ., 0. И. Семеновй-Тянъ-Ш анская—  въ Рязанской губ., худож
никъ II. Я. Бплибпнъ —  въ Архангельской губ., В. II. Срезневскш —  въ Оло
нецкой губ.

Въ 1904 году: И. А. Зарецкш —  въ Малороссш, А. А. Макаренко —  въ 
Енисейской губ., А. В. Адр1ановъ —  въ Енисейской губ., И. С. Абрамовъ —  въ 
Курской губ., А. И. Поповъ —  въ Якутской обл., проф. II. Я. Марръ —  въ Гру- 
зш, И. И. Коробка —  въ Волынской губ., И. Ф . Нижарадзе —  въ Сванетш, ху
дожникъ II. Я. Бплибинъ —  въ губ. Вологодской и Архангельской, II. И. Вино- 
градовъ —  въ Костромской губ., Ю. 0. Горбатовски!—  въ Тарскомъу. Тоболь
ской губ., студ. С. В. Теръ-Аветисянъ —  на Кавказе, В. П. Шнейдеръ —  въ 
Тамбовской губ., 0. П. Семенова-Тянъ-Шанская —  въ Рязанской губ., Д. Т. 
Яновичъ —  въ Тверской и Владтпрской губ., И. К. Зеленовъ —  въ Вятской губ.

Въ 1905 году: С. П. Швецовъ —  въ Алтайскомъ округе, А. В. Адр1а- 
новъ —  въ Енисейской губ., И. А. Зарецкп! —  въ Малороссш, А. Д. Неусту
повъ—  въ Вологодской губ., В. К. Костко — въ Белоруссш, А. И. Черный —



—  485 —

во Владимирской губ., В. П. Шнейдеръ —  въ Тамбовской, Пензенской и Симбир
ской губ., студентъ Н. Л. Горбуновъ —  въ Кахетш, И. С. Абрамовъ —  въ Кур
ской губ., г-жа II. А. Люба—  въ Монголш, А. Н. Букейхановъ—  у киргизъ,
I. Д. Меликъ-Шахназаровъ—  въ Тифлисской и Эриванской губ., И. К. 
Зеленовъ —  въ Вятской губ., Д. Т. Яновичъ —  въ Тверской губ., студ. А. В. 
Ж уравский—  въ Болынеземельской тундр®, Ц. Жамцарановъ—  убурятъ 
Забайкальской обл., II. Ф . Нижарадзе и кн. И. А. Джаваховъ—  въ Хевсуретш, 
Пшавш и Тушетш на Кавказе, Н. Н. Виноградовъ —  въ Костромской губ., Н. И. 
Аматуни—  въ Персш и Б. Г. Донатъ —  въ Китае.

Въ 1906 году: А. А. Макаренко —  въ Енисейской губ., М. II. Ханга- 
ловъ —  у бурятъ (Сибирь), А. В. Адрдановъ —  въ Семипалатинской области, 11. Н. 
Бекетовъ —  въ Области Войска Донского, В. П. Шнейдеръ —  въ Пензенской 
губ., И. К. Зеленовъ —  въ Казанской и Вятской губ., А. П. Черный —  во Вла- 
дюпрской губ., И. С. Абрамовъ —  въ Волынской губ., А. П. Прусевичъ —  въ 
Подольской губ., студ. М. М. Меденица—  въ Черногорж, студ. А. И. Пару- 
шевъ —  въ Болгарш, А. К. Сержиутовскп! —  въ Минской губ., П. А. Шабу- 
нинъ —  въ Архангельской губ., Н. Н. Виноградовъ —  въ Ярославской губ., С. II. 
Сергель —  у зырянъ Вологодской губ., И. А. Гальнбекъ —  въ Эстляндш, Э. К. 
Пекарсю й—  въ Минской губ., 3. П. Валаевъ —  въ Осетш на Кавказе, II. II. 
Бекетовъ —  у киргизъ Семипалатинской обл., С. И. Руденко —  убашкиръПерм
ской, Уфимской и Оренбургской губ., Г. II. Ахмаровъ —  у казанскихъ татаръ,
А. Н. Петровъ —  въ Персш. Отъ бакши донскпхъ калмыковъ Дамбо Ульянова 
поступили вывезенныя имъ изъ Тибета книги: «Ганчжуръ-Данчжуръ».

Въ 1907 году: А. А. Макаренко совершилъ экспедпщю на среднюю Тун- 
гузку для сбора коллекщй у тунгусовъ, С. М. Толстой работалъ среди инородцевъ 
нижняго Енисея, А. В. Адр1ановъ —  въ Енисейской губ., Л. Ж аповъ п В. Вам- 
ппловъ —  у забайкальскихъ бурятъ, И. С. Абрамовъ —  у старообрядцевъ въ Ветке, 
Гомельскаго у., Могилевской 1 7 6 ., студ. А. И. Пвановъ —  въ Рославльскомъ у., 
Смоленской губ., А. М. Высоцки 1 —  въ Юевской и Подольской губ., А. А. Раго
зина—  въ Тобольской губ., А. К. Сержпутовскпг —  въ Волынской и Минской 
губ., А. Н. Прусевичъ —  въ Подольской губ., С. И. Сергель совершилъ экспе- 
дицпо къ лопарямъ Швецш, Норвегш и Финляндш, художникъ В. А. Плотниковъ 
работалъ въ Архангельской губ., Г. Н. Ахмаровъ —  въ Казанской губ., 3. П. Ва
лаевъ—  въ Осетш, С. А. Гатуевъ —  въ Чечне, М. 0. Зандукели —  у хевсу- 
ровъ Тифлисской губ., С. И. Руденко —  у башкиръ Уфимской и Оренбургской губ.

Въ 1908 году: А. А. Макаренко совершилъ вторичную поездку на среднюю 
Тунгузку съ целью дополнительнаго сбора тунгузскпхъ вещей, А. Я. Тугариновъ 
работалъ въ Туруханскомъ крае, А. В. Адр1ановъ —  въ Енисейской губ., М. Н.

32*
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Хангаловъ —  въ Забайкалье, студ. С. Е. Маловъ —  у черневыхъ татаръ въ Си
бири, студ. Н. II. Красниковъ —  въ Орловской губ., художникъ А. М. Высоц- 
Kift —  въ Воронежской губ., И. С. Абрамовъ —  у старообрядцевъ Черниговской 
губ., М. Е. Евсевьевъ —  у приволжскихъ инородцевъ, П. 3. Рябковъ —  въ Хер
сонской и Таврической губ., А. А. Рагозина —  въ Минской губ., студ. А. А. Ба- 
талинъ —  въ Олонецкой губ., студ. П. П. Ефименко —  въ Костромской губ., 
М. О. Зандукели —  у хевсуръ на Кавказе, г-жа А. Л. МлокосЬвичъ —  въ Да
гестанской обл., II. С. Державпнъ —  въ ГорШскомъ у. Тифлисской губ., 0. Т. 
CaxoKia —  у мингрельцевъ Кутаисской губ., П. А. Комаровъ —  въ Средней Азш 
у сартовъ, Г. Н. Ахмаровъ—  въ Казанской губ., Ф . Ф . Караваевъ —  у кир- 
гизъ Акмолинской обл., Р. Г. Зарринъ —  у латышей Курляндш.

Въ 1909 году осуществлены были следукнщя командировки и сборъ коллекцш 
на местахъ: А. К. Сержпутовски! командированъ былъ въ Польшу и Литву, П. 3. 
Рябковъ собпралъ коллекцш въ Херсонской и Таврической губ., А. В. Адр1ановъ—  
въ Енисейской губ., М. Н. Хангаловъ —  въ Забайкалье, В. И. Анучинъ —  у 
енисейскпхъ остяковъ, В. А. Бабенко —  въ Екатерпнославской губ., Д. М. Голо- 
вачевъ —  у бурягь и орочонъ, г-жа А. Л. Млокосевпчъ —  въ Дагестане на 
Кавказе, П. П. Ефименко —  въ Харьковской губ., М. 0. Зандукели —  въ Ба- 
тумской обл., С. И. Руденко отправился въ экспедицш къ вогуламъ, обскпмъ са- 
моедамъ и остякамъ, М. Е. Евсевьевъ занять былъ сборомъ коллекщй у приволж
скихъ финновъ, А. А. Флоренскп1 —  у армянъ въ Закавказье, Д. 0. Святскп! —  
въ Севскомъ у. Орловской губ., Д. К. Зеленинъ имелъ поручеше собрать спе- 
щально коллекцш русскихъ земледельческихъ орудш, К. В. Шероцюй собиралъ 
въ Подольской губ., студ. С. М. Петровъ —  у мещеряковъ Уфимской губ., Р. Г. 
Зарринъ —  у латышей Курляндш, г-жа В. II. Шнейдеръ —  въ Нижегородской 
губ., худ. В. А. Плотниковъ —  въ Архангельской губ., И. С. Абрамовъ —  въ 
Области Войска Донского.

Въ 1910 г. состоялись следукнщя командировки и сборъ коллекщй на мес-
тахъ:

Л. В. Костиковъ собралъ коллекщй у велпкороссовъ на севере Архангельской 
губ., д-ръ У. Т. Сирел1усъ, д-ръ Швиндтъ и проф. А. 0. Гейкель —  собирали 
коллекцш у финновъ Финляндш, М. Е. Евсевьевъ —  у финновъ новолжскихъ,
В. Д. Бончъ-Бруевичъ произвелъ сборъ этнографическихъ предметовъ у рус
скихъ сектантовъ Закавказья и у татаръ, А. И. Емельяновъ —  у черемисовъ и 
вотяковъ, I I . В. HiiKo.ibCKiii— у чувашей Казанской и Симбирской губ., М. А.Мил- 
леръ, —  у донскихъ казаковъ, свящ. Чирковъ —  собралъ коллекщй» куколъ въ 
Архангельской губ., II. И. Репниковъ по поручешю Отдела производилъ раскопки 
Старо-Ладожскаго городища С.-Петербургской губ., А. А. Макаренко собиралъ
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коллекцш въ Амурской области у русскихъ («семейскпхъ») п китайцевъ, 0. К. Вол
ковъ произвелъ поездку въ Кубанскую область и Восточную Галицш для сбора 
этнографпческпхъ коллекщй, К. В. Шероцкп! собралъ этнографичесшз предметы 
въ Подольской губ., Н. И. Кирмикчп —  въ Бессарабской губ., П. 3. Рябковъ —  
въ Херсонской п Екатеринославской губ., В. В. Сахаровъ —  въ Волынской и 
Невской губ., А. К. Сержпутовскп!—  у белоруссовъ Минской губ. пуАндшцевъ 
Дагестанской области, В. Л. Ивановски1} у белоруссовъ Витебской, Могилевской 
и Гродненской губ., прив.-доц. Э. А. Волы еръ— у Литвы въ Сувалкской, Ко- 
венской и Виленской губ. и въ восточной Пруссш.

А. А. Миллеръ былъ командированъ въ Кубанскую область и Черномор
скую губ. для собирашя коллекцш у западныхъ черкесовъ, А. Л. Млокосевичъ—  
въ Дагестанскую область для сборовъ у южныхъ аварцевъ, В. II. Васнльевъбылъ 
командированъ для сбора этнографпческпхъ коллекщй у гиляковъ и ороковъ на ос
трове Сахалине и на р. Амуре, кн. Д. Э. Ухтомскп! —  въ Китайской Монголш,
А. И. Нвановъ собралъ коллекцш куко.гь у китайцевъ г. Пекина, А. В. Адр1ановъ 
продолжалъ сборы у кизильцевъ Енисейской губ., Л. Жабэ въ Забайкальской Об
ласти, К. Д. Логиновсюй —  на Камчатке, А. И. Поповъ —  у якутовъ Якутской 
области, С. И. Руденко кончилъ своп сборы въ Тобольской губ. у остяковъ, само- 
едовъ, зырянъ и вогуловъ.

Въ томъ-же 1910 г. шт.-кап. В. К. Арссньевъ прннесъ въ даръ Музею 
коллекцш, собранную имъ въ Уссуршскомъ крае среди китайцевъ —  зверопромыш- 
лешгаковъ п поступила коллекщя огь II. П. Сокольникова (съ Чукотскаго по
луострова).

Къ сказанному о сборе коллекщй нужно добавить, что въ 1900 году Чешскш 
Народописный Музей въ ПрагЬ предложилъ свои услуги Совету Этнографическаго 
Отдела для сбора коллекцш чешскаго народнаго быта. Советъ ассигновалъ для этой 
цели въ распоряжеше проф. Нидерле 3000 руб., и въ першдъ 1906 — 1910 гг. 
уже получена значительная коллекщя чешекпхъ бытовыхъ предметовъ; сборъ этой 
коллекцш будетъ вполне законченъ въ блпжайшемъ будущемъ.

Въ мае 1908 года Отделомъ ассигновано въ распоряжеше Русскаго Комитета 
для пзучешя Средней и Восточной Азш 1000 руб. на доставку въ Петербургь и 
передачу Русскому Музею Императора Александра III декоратпвнаго MaTepia.ia отъ 
древнпхъ, быстро разрушающихся памятниковъ искусства въ Самарканде.

Каждый предметъ изъ поступающпхъ въ Музей коллекцш, какъ сказано выше, 
регистрируется, т. е. получаеть двойной №, первый есть J\s коллекцш, къ которой 
предметъ принадлежитъ, a BTopoii —  № ему спещально нрпнадлежащш. Подъ пер- 
вымъ №  онъ заносится въ инвентарь, а подъ двойнымъ описывается въ спещальномъ 
списке коллекщй, —  описывается, конечно, суммарно, общими чертами, которыя
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позволили бы всегда узнать описанный предмета, т. е. что онъ представляетъ изъ 
себя по матер1алу, величине, назначешю, назвашю, откуда онъ происходить (мест
ность —  уездъ, губершя, село, деревня), какъ прюбретенъ Музеемъ и отъ кого. 
Въ виду того, что до последняго времени здаше для Этнографическаго Отдела еще 
не было достроено и для хранешя вещей не было еще настоящей музейной мебели, 
которая должна удовлетворять пзвестнымъ требовашямъ, большинство вещей склады
вается въ спещальные, болыше сундуки, предварительно же вещи подвергаются де- 
зинфекцш и пересыпаются разными веществами, который препятствуютъ развит™ 
вредныхъ насекомыхъ въ тканяхъ, войлоке или дереве и т. д. Сундуки нумеруются, 
и каждый №  сундука получаетъ свою карточку съ обозначешемъ № №  коллекц'ш п 
всехъ № №  предметовъ, въ данномъ сундуке находящихся. Такихъ сундуковъ въ на
стоящее время хранится въ подвалахъ Музея около 500, при чемъ много вещей на
ходится вне сундуковъ въ техъ же подвалахъ или же въ двухъ спещальныхъ поме- 
щеюяхъ въ саду при Музее.

IV.
Приращеше собираемыхъ для Музея предметовъ шло, за першдъ отъ 1900 до 

начала 4 911 года, достаточно успешно; ростъ коллекцш по годамъ и способъ ихъ 
пршбретешя видны пзъ следующей таблицы:

П Р Ю Б Р Ф Т Е Н О .

Г О Д  ы.

Команди
ровками хра
нителей и от- 
дЬльн. лицъ.

Покупкою
въ

Петербург!..

Принесено 

въ даръ.
И т о г о .

К о л и ч е с т в о п р е д м е т о в ъ .

Въ 1900 го д у ...................................... 2.526 1.207 3.733
» 1901 » ..................................... 1.570 728 199 2.497
» 1902 » ..................................... 7.135 1.038 3.698 11.871
» 1903 » ) ..................................... 7.296 867 898 9.061
» 1904 » ..................................... 10.375 2.563 1.234 14.172
» 1905 » ..................................... 5.018 1.305 163 6.486
» 1906 » ..................................... 10.712 1.780 3.788 16.280
»  1907 »  ............................... 5.127 1.526 92 6.745
» 1908 » ..................................... 6.393 1.246 232 7.871
» 1909 » ..................................... 5.858 2.331 844 9.033
» 1910 » ...................................... 9.700 1.150 629 11.479

И т о г о .  . . . 71.710 15.741 11.777 99.228

КромЬ того въ 1910 году посту
пило коллекщи по археологш. 1.369 2.477 6.817 *) 10.063

Всего вм-ЬстЬ съ археол. коллекц. 73.079 18.218 18.594 109.891

*) Въ томъ чис.гЬ 1070 предметовъ изъ раскопокъ Хара-Хото.
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Составь коллекщи по наиболее крупньшъ катего]йямъ виденъ изъ нижеприве
денной таблицы составленной по регистращоннымъ спискамъ, которые, по ихъ про
верке хранителями, печатаются въ количестве 50 экземпляровъ:

3  А Р Е Г И С Т Р  0  В А II 0 .

Велико-

руссы.

И н о р о д ц ы .

Г О Д Ы . Малоруссы. БЬлоруссы.
Poccin.

Странъ
прилегаю-

щихъ.

И т о г о .

Количество предметовъ (въ скобкахъ обозначено число коллекцш).

Въ 1902 г. . . . 
» 1903» . . . 
» 1904» . . . 
» 1905 « . . .  
» 1906» . . . 
» 1907» . . . 
» 1908 « . . .  
» 1909 « . . .  
» 1910»  . . .

4.984 (58) 
2.675 (64) 
7.615 (131) 
4.856 (60) 
2.360 (58) 
2.943 (47) 
1.998 (21) 
1.083 (41) 
2.118 (57)

441 (9) 
1.029 (9) 

886 (16) 
275 (7) 
931 (20) 
S27 (9) 
700 (10) 
618 (18) 

2.382 (19)

16 (1) 
430 (8) 
843 (22) 
156 (3) 

1.083 (13) 
239 (3) 
333 (3) 
296 (6) 

2 (1)

4.539 (66) 
8.396 (88) 
2.509 (69) 
2.880 (71) 
4.875 (118) 
6.677 (110) 
2.820 (65) 
4.254 (81) 
3.308 (105)

923 (9) 
909 (11) 

1.860 (21) 
864 (13) 
629 (49) 

1.802 (49) 
615 (19) 
234 (20) 

1.631 (29)

10.903 (143) 
13.439 (180) 
13.713 (259) 

9.031 (154) 
9.878 (258 

12.488 (218) 
6.466 (118) 
6.485 (166) 
9.441 (211)

И т о г о .  . 30.632 (537) 8.089 (117) 3.398 (60) 40.258 (773) 9.467 (199) 91.844(1692)

Кроме того въ 1910 г. зарегистрировано 4987 предметовъ по археологш въ 
1244 № №  (31 коллекщя).

Какъ видно изъ цифръ первой таблицы, около 71/2°/0 всехъ посту пленш прихо
дится на предметы, принесенные Музею въ даръ.

Первымъ, неоцешшымъ въ нэучномъ отношенш по богатству и разнообразш 
собраннаго MaTepia.ia, является Даръ Его Императорскаго Величества Государя Им
ператора —  богатейшая коллекщя предметовъ будШскаго культа, собранная кн. Э. Э. 
У хтомскимъ. Описаше предметовъ этой коллекцш любезно принялъ на себя Непремен
ный секретарь Императорской Академш Наукъ академикъ С. 0. Ольденбургъ.

Вторымъ ценнымъ вкладомъ въ собрашя Музея яввляется пршбретенная на 
средства Его Величества п принесенная въ даръ Государемъ Императоромъ коллекщя 
русскнхъ старинныхъ вышивокъ н тканей, собранная II. Л. Шабельскою п пред
ставляющая редкое по полноте и высокому достоинству отдельныхъ предметовъ соб
рате, известное не только въ Poccin, но и въ Западной Европе.

Кроме того, по воле Его Величества, въ разное время переданы въ даръ Этно
графическому Отделу Русскаго Музея Императора Александра III еще следукнщя 
коллекцш: 1) пршбретенное у А. В. Верещагина большое coopaiiie китайскпхъ 
вещей, 2) пзъ Царско-сельскаго арсенала —  коллекщя эскимосскихъ, алеутскихъ и 
тлинкптсклхъ вещей, 3) коллекщя предметовъ, представленныхъ Государю Импера
тору депутащей отъ калмыковъ Астраханской губ., 4) коллекщя предметовъ съ Все
российской кустарно-промышленной выставки и 5) коллекщя буддшскихъ иконъ, собран- 
ныхъ во время Монголо-Сычуанской экспедицш Имн. Русс-к. Геогр. Общества подъ на-
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чальствомъполков. П. К. Козлова въ Хара-Хото1), 6 ) Альбомъ со 100 Персидскими 
мишатюрами XVII и XV III в. —  высокаго художественна™ н паучнаго достоинства.

Его Императорскимъ Высочествомъ Августейшпмъ Управляющимъ Русскпмъ Му- 
зеемъ Императора Александра III въ тоже время принесена въ даръ коллекщя керамики.

Далее, на первомъ месте, по ценности принесенныхъ въ даръ коллекцш, 
стоить, несомненно, пожертвованная наследницами И. Л. Ш абельской— В. II. Ша- 
бельскою (ныне кн. Сидамонъ-Эристова) н II. II. Шабельскою часть коллекцш, 
состоящая, главнымъ образомъ, изъ ценныхъ головныхъ уборовъ, украшенш и старин- 
ныхъ рус-скихъ костюмовъ.

Изъ другихъ коллекщй, принесенныхъ въ даръ Музею, нужно отметить пожер- 
твовашя въ виде систематически собиравшихся коллекцш, полученныя отъ ннжесле- 
дующихъ лицъ, пер ечпсленныхъ въ хронологпческомъ порядке ихъ нолучешя.

Отъ ген.-лейт. А. А. Боголюбова— коллекщя ковровыхъ изде.™ изъ Средней 
Азш, В. II. Шнейдеръ —  большая и очень полная коллекщя ложекъ, кн. А. А. Обо
ленской—  коллекщя русской керамики, Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества —  коллекщя предметовъ быта спбирскихъ инородцевъ, 
Калмыцкаго Управлешя-— коллекцш предметовъ быта калмыковъ, Управления 
Уральскаго Казачьяго Войска —  коллекщя предметовъ и моделей рыболовства,
В. В. Стасова— коллекщя вышивокъ зап. Китая; изъ архива Министерства 
Внутреннихъ Делъ, по шшщативе Председателя Совета Министровъ статсъ- 
секретаря П. А. Столыпина, передана коллекщя предметовъ быта и портретовъ 
сектантовъ; отъ iepoMonaxa A irron ia—  коллекщя предметовъ северо-русскаго 
старшшаго и современнаго быта, Общества нзуче 1пя Амурскаго края —  
ценная коллекщя быта щнамурскихъ инородцевъ, наконецъ, Е. II. Султановой —  
коллекщя старинныхъ русскихъ набоекъ, собранная ея покойнымъ мужемъ, ака- 
демикомъ Н. В. Султановымъ.

V.
Содейсше выпо.шешю поставленныхъ Отделомъ задачъ не органичивалось 

однимъ принесешемъ въ даръ коллекщй и отдельныхъ предметовъ. Co,i,eiicTBic это 
выражалось въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и встречено было Отделомъ всюду, 
куда бы Отделъ за таковымъ ни обращался, будь то правительственное или обще
ственное учреждеше, или отдельное лицо, административною или иною властью обле
ченное, или же простой обыватель, близко знакомый съ местными условшмп быта —  
всюду Отделъ нашелъ полное сочувств!е п посильное стремлеше, по мере силъ и воз
можности, придти на помощь общей культурной цели.

1) Въ настоящее время находится въ печати статья С. 0 . О л ь д е н б у р г а ,  посвящен
ная буддпюкой иконограФш, написанная на основанш матер1аловъ, добытыхъ II. К. К о з л о -  
в ы м ъ  въ Хара-Хото. Статья входить во II томъ «Матер1алы по Этнографш Poccin», кото
рый въ недалекомъ будущемъ долженъ выйти въ свЪтъ
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Въ непрестанныхъ заботахъ о развитш вверениаго Его управлешю Музея, Его 
Императорское Высочество Великш Князь Теорий Михаиловпчъ изъ спещальныхъ 
средствъ Музея соизволилъ основать спещалышй «издательскш кашггалъ Этнографи- 
ческаго Отдела Русскаго Музея Императора Александра III», отчисливъ, для издатель
ской деятельности Отдела, изъ вышеозначенныхъ суммъ 20.000 рублей. Изъ этихъ 
средствъ производились расходы на составлеше указателя по библ!ограф1и русской этно
графш. Эгимъ же средствамъ обязанъ выходомъ въ светъ первый томъ издаш'я «Мате- 
р1алы по этнограф1н Poccin». На те же спещальныя средства, съ соизволешя Его Высо
чества Августейшаго Управляющего, отнесены расходы по особьшъ, съ целью изучешя 
постановки музейнаго дела и библштекъ, командировкамъ за границу, которыя не могли 
бы осуществиться изъ суммъ, предназначенныхъ на пршбретеше и пополнеше коллекцш.

Въ 1906 году Комитетомъ по образовашю и устройству Портъ-Артурскаго 
Музея, вследспйс передачи Портъ-Артура и Квантунской области Япоши, передано 
было Этнографическому Отделу Русскаго Музея Императора Александра III процент- 
ныхъ бумагъ и денегъ всего на номинальную сумму 11.844 руб. 98 коп., которые 
получили наименоваше «Портъ-Артурскаго капитала», нричемъ расходы изъ него 
производятся согласно съ волею жертвователей.

Министерство Финансовъ создало для Отдела возможность осуществить задачу 
выставки предметовъ въ новомъ здаuin, ассигновавши въ 1908 году въ распоряжеше 
Отдела 248.000 рублей на монтировку Музея спещалыюй музейной мебелью.

VI.
Съ самаго начала Советь озаботился организащей при Отделе библштеки, 

которая и основана 1 января 1902 года. Для этой цели на три года ассигновано 
было по 5.000 руб. въ годъ. Вначале, когда кппгъ было еще немного, обязанности 
биб.нтекаря исполнялъ хранитель Отдела Е. А. Ляцюй, которому въ помощь —  изъ 
суммъ, ассигнуемыхъ на содержаше библштеки —  приглашена была, съ начала 
1902 года, Л. А. Гальпергъ, остававшаяся на службе до кончины ея въ конце
1906 года, и одинъ служитель. Къ этому времени относится пожертвоваше акаде- 
микомъ А. II. Ныппнымъ матер1аловъ для библшграфш русской этнографш. Е. А. 
ЛяцкЫ, подъобщимъруководствомъ А. Н. Пыпина, принялся за составлеше указателя 
по библшграфш русской этнoгpaфiи —  трудъ, пока еще имъ до конца не доведенный. 
Въ декабре 1906 г. учреждена Советомъ библштечная комиссия, подъ предсЬдатель- 
сгвомъ заведующего Отделомъ, изъ одного, по выбору Совета, хранителя Отдела и биб- 
лштекаря. Членомъ библштечной комиссш, съ момента ея основашя, состоитъ хранитель
О. К. Волковъ, подъ руководствомъ котораго составляется систематпчесюй каталогъ 
по выработанной имъ и утвержденной Советомъ схеме. Общее управлеше библмтекой, 
съ декабря 1906 года, перешло въ ведеше вышеупомянутой библштечной комиссш,
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а на должность библютекаря (не штатную) Этнографическаго Отдела приглашенъ, съ 
февраля 1907 г., В. А. Егуновъ, состояний и доныне въ этой должности.

Ростъ библютекп за пстекшш першдъ, съ 1902 — 1908 гг., п расходы на
ея содержаше показаны въ двухъ нпжсприведенныхъ таблицахъ:

Св'ЬдЪшя о поступленш ишгъ и о расходахъ по бнбл1отекгЬ Этнографическаго 
ОтдЪла Русскаго Музея Императора Александра III, за время съ 1902 по 1 910 гг.:

Г О Д Ы .

Книгъ на 

русскомъ 

язык^.

Книгъ на 

нностр. 

язык-Ь.

В С Е Г О .

Въ томъ чис.тЬ:

Куплено.
Пожертво

вано.

Назв. Том. Назв. Том. Назв. Том. Назв. Том. Назв. Том.

1902 980 2.355 329 766 1.309 3.121 713 1.100 596 2.021
1903 379 1.070 174 400 553 1.470 318 506 235 964
1904 648 1.177 182 314 830 1.491 371 535 459 956
1905 1.184 2.659 212 492 1.396 3.151 970 2.374 426 777
1906 411 742 117 215 528 957 283 609 245 348
1907 255 542 172 267 427 809 310 617 117 192
1908 290 453 98 208 388 661 277 428 111 233
1909 1) — 127 149 — 58 — 286 — 185 — 137 — 94 — 63 — 91 — 74
1910 441 845 146 330 587 1.175 297 561 290 614

И т о г о .  . 4.461 9.992 1.372 2.706 5.833 12.698 3.445 6.667 2.388 6.031

Г О Д Ы .

Вознагра- 

ждеше слу- 

жащихъ.

Покупка

книгъ.

Переплетныя

работы.

Проч1е

расходы.
В с е г 0.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

1902 474 25 3.139 43 364 26 267 25 4.245 19
1903 720 — 4.048 60 267 74 253 87 5.290 21
1904 720 .— 2.204 60 685 60 162 81 3.773 01
1905 750 — 4.297 73 738 76 198 72 5.985 21
1906 876 43 1.589 89 739 35 82 57 3.288 24
1907 1.027 50 2.954 46 534 35 244 22 4.760 53
1908 1.345 — 1.813 84 579 40 229 87 3.968 11
1909 1.260 — 1.295 59 704 27 309 26 3.569 11
1910 1.260 ■ 2.281 38 395 52 479 38 4.416 28

И т о г о .  . 8.433 18 23.625 62 5.009 25 2.227 94 39.295 89

1) Отрицательный числа этого года объясняются исключешемъ большого числа на- 
званш и томовъ; причина такого исключешя подробно разъяснена въ «ОтчегЬ Этногр. От
дела» за (‘оотвЪтствунищи годъ.
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Книгами, журналами, атласами и пр. не исчерпываются, однако, вполне храня- 
ццеся въ бпблютек* матер!алы для пзучешя этнографш. Въ ней хранятся также 
разнаго рода спещальныя собрашя, напр.: коллекцш лубочныхъ картинъ, npioopt- 
таемыя Отд*ломъ рукописи, записки, тетради съ заметками, альбомы рисунковъ и т. п.

Въ 1904 году переданы въ библютеку пожертвованные кн. М. К. Тенишевой 
этнографичесте материалы, которые были собраны по спещальной программ* этно- 
графическимъ бюро, учрежденнымъ на свои личныя средства покойнымъ кн. В. Н. 
Тенишевымъ.

Бпблштека, —  несмотря на то, что находится во временномъ, гЪсномъ и мало 
приспособлениомъ, ном*щеши,—  за посл'Ьдше годы, трудами В. А. Егунова, при
ведена въ образцовый порядокъ и открыта ежедневно для спещально работающихъ по 
этнографш. Библштекою подготовлены матер!алы для составлешя систематическаго 
каталога по утвержденной СовЪтомъ схем*.

VII.
Съ самаго начала своей деятельности Отд*лъ обратилъ особое внпмаше на 

npiooptienie этнографпческпхъ матер1аловъ въ вид* фотографическихъ снимковъ и 
фотографическихъ негатпвовъ. Съ этой ц*лью прюбр*таемы были фогографичесме 
аппараты, и всякая экспедпщя или небольшая экскурсия, организованная Отд*ломъ, 
снабжалась, по возможности, аппаратами п пластинками. Снятыя пластинки возвра
щаются въ Отд*лъ, ГДЁ проявляются и регистрируются наравн* съ прочими коллек- 
щями. Негативы хранятся въ спещальномъ шкапу, а отпечатки (подъ т*мп же № № )—  
въ спещальныхъ альбомахъ. Для легкаго отыскивашя какъ негатпвовъ, такъ и отпе- 
чатковъ, составляется карточный каталогъ. Карточки составлены по фампл!ямъ соби
рателей, по № №  коллекцШ, по народностямъ и по № №  альбомовъ, что даетъ полную 
возможность въ любой моментъ отыскать нужный предметъ.

Muorie изъ поступающихъ въ Отделъ предметовъ, прежде ихъ укладки, фото
графируются или срисовываются. Вс* матер!алы для цинкографш въ текст* и фото- 
тишй, назначенпыхъ для напечаташя въ первомъ том* издашя «Матер1алы по 
этнографш Poccin», приготовлены были фотограф!ей при Этнографическомъ Отд*л*.

Фогографичесше M aiep iaju  Отд*ла по этнографш п антропологш въ настоящее 
время состоять изъ негатпвовъ (около 8.000) и отпечагковъ (около 9.500). Ростъ 
этихъ матер1аловъ по годамъ, съ 1901 по 1909-й, виденъ изъ прилагаемой таблицы:

1901 г. 17 коллекцш 1309 негатпвовъ 2 2 отпечатка (безъ негатпвовъ)
1902 г. 36 » 1779 » 611 » )> »
1903 г. И » 273 » 47 » » »
1904 г. 18 » 2 0 2 » 197 » )> »
1905 г. 2 1 » 872 » 183 » » ))



—  494  —

1906 г. 22 коллекцш 1134 негатпвовъ 140 отпечатковъ (безъ иегатпвовъ).
1907 г. 24 » 1052 » 192 » » »
1908 г. 16 » 706 » 92 » » »
1909 г. 5 » 644 » 2 » » »

Фотографичесте матер1алы Отдела всегда представлялись имъ въ распоряжеше 
ученыхъ учреждешй п лицъ, для учебныхъ целей и съ целью популяризацш этихъ 
матер1аловъ. Были изготовлены въ разное время отпечатки и предоставлены, по ц1 ;н1 ; 
ихъ стоимости, въ распоряжеше Музея Антропологш п Этнографш Императорской 
Академш Наукъ, для иллюстрацш учебниковъ географш Э. Ф . Лесгафта п А. П. 
Нечаева, а также для популярный, изданш А. Е. Рябченко. Выслана спещальная 
cepifl фотографы по ходатайству Шевскаго Коммерческаго Института. Съ ноября 1904 
по 1-е сентября 1907 г. работалъ въ фотограф»! Отдела студ. В. К. Костко, съ 
октября 1907 и по настоящее время работаетъ студ. А. II. Павловнчъ.

VIII.
Для исполнешя проекта монтировки Отдела музейной мебелью, составленнаго 

Этнографпческимъ Отделомъ, сообразно съ общими принципами, установленными 
KOMncciefi подъ предсЬдательствомъ академика С. 0. Ольденбурга, приказомъ Авгу
стейшего Управляющаго Русскимъ Музеемъ Императора Александра III отъ 17-го 
января 1909 г., назначена спещальная комиссия подъ предеЬдательствомъ гр. Д. И. 
Толстого. Секретаремъ и делопроизводитолемъ KOMiiccin назначенъ II. М. Моги- 
лянсюй. Комисшя выработала у слов in конкурса и сдала по конкурсу заказъ на 
поставку главной части музейной мебели —  шкаповъ и витринъ пзъ железа и зер- 
кальнаго стекла —  пользующейся всемирной известностью дрезденской фирме «Авг. 
Кюншерфъ съ Сыновьями». Работы по монтировке начались 8  поля 191 0 года ивъ 
настоящее время близятся къ концу. Къ лету 1911 года предполагается закончить 
монтировку Отдела музейной мебелью. Съ этого момента начнется работа по выставке 
собраннаго матер!ала, по заранее разработанному и установленному плану, съ целью, 
въ возможно недалекомъ будущему открыть Отделъ для обозрфшя публики и для 
работъ ученыхъ спещалистовъ.

Въ конце 1909 и 1910 гг. устроены были Отделомъ две времеиныя от
четный выставки, первая въ помещенш, занимаемомъ собрашемъ хриспанскихъ 
древностей, вторая въ 6  залахъ вновь выстроеннаго здашя, предназначеннаго для 
Этнографическаго Музея. Первую выставку посетило 595 человеку вторую сверхъ 
тысячи человеку причемъ нужно оговорить, что выставки для публики не были от
крыты, разосланы были лишь пригласительные билеты для спещалистовъ и членовъ 
ученыхъ учреждешй п обществъ, имеющихъ отношеше къ изучешю быта, исторш 
искусства и археологш. Несмотря на то, что на обеихъ выставкахъ за недостатком!.



П робны й в ы с тав о ч н ы й  ш к а ф ъ .

Табл. 
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помещешя были выставлены далеко ire вс* предметы, собранные въ соответствунище 
годы, а также и на то, что выставленныя коллекцш являлись лишь продолжешемъ 
«истематическихъ сборовъ, а потому ни въ какомъ смысл!; не представляли изъ себя 
чего-либо целыгаго и новаго, отзывы объ этихъ выставкахъ въ повременной печати 
не оставили у Отдела сомнешя въ томъ, что деятельность его въ области коллек- 
щоннровашя музейнаго матер1ала встречена въ общемъ вполне сочувственно.

Не мен е̂ сочувственно., можно надеяться, будетъ встречено и другое начи- 
наше Отдела, осуществленное въ 1910 году. Уже въ 1902 году, т. е. въ самомъ 
начале своей деятельности, Советъ Отдела высказался въ принципе за издаше «Еже
годника» Этнографическаго Отдела, где, кроме оффищальнаго отчета о деятельности 
Отдела, помещались бы статьи, относяпцяся къ тому матер1алу, который поступаете 
въ Отделъ въ виде коллекцш и рукописей. Отделъ тогда уже находилъ, что эта сто
рона деятельности Музея заслуживала бы особаго внимашя, такъ какъ лишь при 
условш постепеннаго опубликовашя матер!аловъ, Музей имеетъ надежду выполнить 
свое назначеше служить на пользу науки и возбудителемъ интереса къ своей работе 
въ широкихъ научныхъ кругахъ. Нередко въ Музеяхъ скопляется громадное количе
ство драгоценнейшихъ матер1аловъ и целыми десятками летъ они лежатъ безъ вся- 
каго освещешя, безъ надежды увидеть светъ, нередко даже недоступные для обзора. 
Избежать этого общаго музейнаго зла можно лишь однимъ путемъ — своевременной 
публикащей хотя бы сырыхъ научныхъ матер1аловъ. Этнографическш Отделъ лишь 
въ начале 1910 года осуществилъ свое намереше, выпустивъ свой первый томъ 
издашя «Матер!алы по этнографш Poccin». Второй томъ этого же издашя въ настоящее 
время уже почти набранъ и въ скоромъ времени долженъ появиться въ печати. 
Дальнейший выпускъ этого издашя, которое предполагается выпускать ежегодно, на
ходится въ зависимости лишь отъ матер!альныхъ средствъ, такъ какъ обильный, 
вновь ежегодно поступающий научный MaTepia.ib гарантируетъ вполне, что за этно
графическими матер!алами недостатка не будетъ.

Ставъ въ 1901 году передъ грандшзной задачей создать Музей быта народно
стей, живущихъ на территорш современной Poccin, включивъ сюда-же народы, ко
торые родственны имъ по происхождешю, языку и культурнымъ традищямъ, а также 
и техъ, взаимное культурное в.пяше которыхъ несомненно сказалось на культурномъ 
облике какъ народа русскаго, такъ и различныхъ мелкихъ племенъ и народностей 
Pocciio населяющихъ, Отделъ Этнографш съ его небольшимъ числомъ работниковъ, 
при, сравнительно съ объемомъ задачи, незначительныхъ средствахъ, взялся за ра
боту свою, увлеченный грандшзностью самой задачи, ея исключительнымъ интере- 
сомъ п огромнымъ культурнымъ значешемъ. Жизнь народа, его бытъ —  духовный н 
матер]'альный, накопляемый въ процессе этой жизни запасъ знашй, навыковъ и пред- 
метовъ, часто потомъ целые века переживающихъ создавшихъ ихъ людей и являю
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щихся какъ-бы окаменелостями духа ушедшихъ въ потоке жизни человеческихъ ин- 
дивидуумовъ и группъ —  вогъ объекты той части науки о человеке, которая, опе
рируя надъ этими объектами, должна раскрыть намъ законы развит человеческихъ 
группъ и народовъ и, которая, какъ въ матер1але для своихъ выводовъ, нуждается 
въ подобнаго рода объектахъ, какъ въ эгнографическпхъ документахъ. Добыть и со
хранить для будущего наиболее по.шые, подлинные этнографичесше документы и 
стало первой очередной задачей Этнографическаго Отдела. На какую бы сторону 
деятельности человека мы ни обратили наше внимаше, мы принуждены будемъ, отъ- 
искивая ея начало, обратиться къ прошедшему, часто очень отдаленному. Познать 
настоящее немыслимо вне его связи съ прошлымъ, и въ быстро текущей жизни на
рода ему сопутствуйте те переживашя, привычки и предметы, которые создались 
въ очень далекомъ прошломъ. Въ сознанш Этнографическаго Отдела стало акшомой, 
что данныя и выводы этнографш вне того освещешя, какое они получаютъ отъ ар
хеологш, являются безжизненными, мертвыми, безъ плоти и крови, и изучать ихъ 
продуктивно возможно лишь въ связи съ темъ, что даетъ археолопя. Не задаваясь 
вовсе целью создать одновременно музей apxeo.ioriii, Отделъ далъ у себя место на
ряду съ этнографическими коллекщями и предметамъ археологш, иллюстрирующими 
и часто дающими ключъ къ понимаш'ю фактовъ этнографш.

Идея эво.тюцш человеческой культуры, медленнаго и постепенна™ развита 
высшихъ формъ быта изъ более элементарныхъ, низшихъ всегда была основной ру
ководящей идеей въ изследовашяхъ, производившихся Отделомъ, такъ какъ все со
временное м!роеозерцан1 е проникнуто идеей эволюцш, давшей столь изумительные 
результаты во всей области бшлогш. II, однако, было бы слишкомъ одностороннимъ 
подходить къ явлешямъ культурной жизни народа, наследование формъ его творче
ской деятельности исключительно и только съ точки зрешя Teopin эволюцш. Безъ 
изучешя iic'ropiii народа, техъ взаимныхъ в.нянш, каю я на протяженш исгорическихъ 
вековъ, а часто еще со временъ, едва освещенныхъ данными исторш, переживались 
всеми народами, немыслимо тучеше фактовъ культурной жизни, нельзя понять ни 
эстетики, ни психологш, ни уяснить себе многаго въ области явленш матер1альнаго 
быта и сощальныхъ отношешй ныне живущихъ народовъ. Лишь всестороннее осве- 
щеше фактовъ исторической жизни, въ связи съ данными археологш, культурныхъ 
вл1янш, пзучешя среды, явлешй прогресса и медленнаго подчасъ отживашя прошлаго, 
можетъ дать современнику ясное nonaTie о томъ, что такое представляетъ собою 
какая либо пзъ действующихъ на арене исторической жизни народностей. Возстано- 
влять картину прошлаго приходится къ тому-же нередко по жалкюгь его следамъ и 
обломкамъ. Темъ более цены имели всегда для Отдела эти следы и обломки, и въ 
задачу Отдела вошло особенно заботливое сохранеше и собираше этихъ пережитковъ 
далекаго прошлаго. Въ выводахъ и заключешяхъ Отделъ всегда былъ крайне осторо-
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женъ п часто довольствовался лишь собиратель фактовъ п достовернаго матер1ела, 
оставляя будущему более реиштельныя слова и заключешя. Работалъ Отделъ въ пол- 
номъ сознашп, что только будущему принадлежитъ решеше многнхъ задачъ этно- 
логш, намъ-же приходится все свое внимаше л трудъ сосредоточить на некопленш 
Marepie.ie, его систематизецш и предварительно!! научной обработке. Надежные и 
несомненные выводы явятся въ результате этой подготовительной, черной работы.

IX.
Здеше, предназначенное для Этнографическаго Отдела, построено архитекторомъ 

Высочайшего Двора В. 0. Свпньинымъ на месте разрушеннаго леваго флигеля быв
шего Михайловскаго дворца и имеетъ 7 0 сажень въ длину по Инженерной улице. Въ 
центре его находится залъ, посвященный памяти Императоре Александра III, еще не 
вполне законченный постройкой, воздвигнутый изъ розоваго Олонецкого мрамора.

Всего для целей выставки предназначено 23 залы въ2 этажехъ здашя, разме- 
реми отъ 2 4 x 9  ар. и до 6 0 x 1 5  ар. Расположеше залъ, ихъ относительные 
размеры видны не прилегаемомъ плане двухъ этажей новаго здашя, причемъ необходимо 
иметь въ виду, что по первоначельному плану предполагелось значительно более круп- 
ныхъ размеровъ постройка, которая была бы более чемъ въ два раза больше по площади 
выставочнаго помещешя. Позднее решено было осуществить постройку по частямъ.
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Изъ этого следуеть, что музей тгЬетъ возможность рости и расширяться въ будущемъ, 
что крайне важно, имея въ виду обстоятельство, очевидность котораго для лицъ, на- 
блюдавшихъ за ростомъ коллекщи Музея давно уже не подлежптъ сомнешю, что для 
выставки всего собраинаго за эти 9 л'Ьтъ матер1ала, места не достаточно и многое 
пзъ собраннаго не можегь быть выставлено въ той части здашя, которая ныне закон
чена постройкой.

Что же сказать въ заключеше о деятельности Этнографическаго Отдела, 
оставаясь на почл-Ь изложеннаго выше строго-фактическаго матер1ала?

4) За девять л'Ьтъ своего существовашя Этнографически! Отд1;лъ Р. М. И. А. III 
путемъ, главнымъ образомъ, спещэльныхъ командировокъ собралъ значительный 
этнографически} матер!алъ, строго с.тЬдуя той программ'!;, которая была ему постав
лена и имъ самостоятельно разработана въ деталяхъ.

2) Собранный Этнографическимъ Отделомъ матер1алъ характеризуете бытъ почти 
всЬхъ народностей крайне разноплеменнаго состава обширной территорш Русскаго Госу- 
дарства и отчасти странъ сопредельныхъ, причемъ наибольшее количество коллекцш 
приходится на мало затронутый подобнаго рода изслЬдовашемъ Русскш народъ въ его 
трехъ основныхъ ветвяхъ.

3) Добытый матер1алъ приведет» въ порядокъ, этикетированъ, приведенъ въ 
систему и вчерне подготовленъ для научной разработки и систематической выставки 
въ музейномъ зданш для обзора и для работы надъ нимъ учепыхъ спещалистовъ.

4) Выработана схема расположешя коллекцш въ спещальномъ новомъ зданш, 
которое преднамЪчено для будущего Музея Этнографш.

5) Выработаны для спещальныхъ ц-Ьлей особые типы музейной мебели и почти 
закончена монтировкой ньпгЬ выстроенная часть здашя, ч’Ъмъ создана возможность 
въ самомъ близкомъ будущемъ приступить къ работ!; надъ выставкой коллекщй.

6 ) Положено начало научной разработка хранящихся въ Музей матер̂ аловъ, 
путемъ выпуска спещальнаго издашя, посвяшеннаго публикацш этнографическихъ 
матер1аловъ.

7) Создана спещальная библютека для облегчешя работы этнографовъ, где 
кром* всЬхъ книгъ и журналовъ спещальнаго этнографическаго содержашя, собирается 
по возможности все, касающееся исторш культуры, доисторической антропологш, архе
ологш и исторш искусства.

Съ такимъ активомъ въ своей прошедшей деятельности, Отделъ Этнографш 
вступилъ въ 4 0-й годъ своего существовашя въ твердой уверенности, что пъ течете 
трехъ л1,тъ ему удастся осуществить тотъ трудъ, который связанъ съ открьгпемъ 
новаго Музея Этнографш.

Ji* ^ОГИЛЯНСК1Й.



Народное поверье о безплодш близнецовъ.

Въ Ярославской губернш, въ уездахъ Рыбпнскомъ, Мышкинскомъ и Углич- 
скомъ, существуетъ народное поверье о томъ, что одно изъ лицъ, родившихся близ
нецами, всегда оказывается впослЪдствш безплоднымъ. Народъ убежденъ, что спо
собность къ дЬторождешю передается только одной изъ двухъ особей, родившихся близ
нецами, а именно — особи более крепкой и сильной. Поверье это относится одина
ково и къ людямъ, и къ жнвотнымъ, къ представителямъ мужского и женскаго пола. 
Признаютъ его одинаково вЬрнымъ какъ для случаевъ, когда близнецы одного и 
того же пола, такъ равно и для случаевъ, когда полъ близнецовъ разлпченъ.

Мне указывали на три случая такого безплодш у близнецовъ людей, и все 
они, по моей проверке, оказались соответствующими действительности. При выборе 
женпховъ и невесть, равно какъ и при скрещпванш домашнпхъ животныхъ, кре
стьяне всегда руководятся этимъ поверьемъ, и съ большимъ недовер̂ емъ относятся 
къ производительной способности «двойш'ниныхъ» людей и животныхъ. Мне приводи
лось слышать въ народе таюя фразы: «Хотели ноне месоедомъ-то посвататься къ 
N. N., и хорошая бы девка-то, да забоялисъ: ведь она, говорягъ, двойнишная, — и 
робятъ-то носить не будетъ». Или: «Думали по осене-то пустить въ племя телушку, 
да и забоялисъ: двойнишная у насъ тёлушка-то, не будетъ и телятъ-го носить». 
Еще говорятъ: «Къ непутявому ионе мы къ быку-то корову водили (т. е. для случки), 
да и осталась яловкой; быкъ-то, видно, двойнишиой, ну и не путной».

Было бы весьма интересно и важно выяснить, не имеетъ ли это народное по
верье научныхъ антропологическихъ основашй?

Сообщилъ членъ-сотруднпкъ
И- В. 1^оетоловек1й.

С. Корма.

Жнвад Старняа. 1911. 33



JT. Я. Дилакторекш.
(1868-1910 г.).

1 0  декабря 4 910 года скончался въ С.-Петербурге библшграфъ и этнографъ 
Прокошй Александровичъ ДилакторскЫ Уроженецъ Вологодской губернш, покой
ный посвягилъ большую часть своихъ работъ Вологодскому краю.

П. А . ДнлакторскпЧ, въ 1902 году.

Мы перечислпмъ здесь, въ .хронологическомъ порядке, только те работы Про- 
Konifl Александровича, которыя имеютъ непосредственное огношеше къ этнографш:

Свадебный день въ Каднпковскомъ уезде (Волог. Губ. Вед. 1890, № №  42, 
44 — 46, 48 и 50; въ отдЬльномъ оттиске 48 страницъ).

Канунъ свадебнаго дня въ Троичпне, Кадниковскаго уезда (Волог. Губ. Вед. 
1891, №  1 и 2; въ оттиске 13 страницъ)1).

Пастушьи заговоры Кадниковскаго уезда (Волог. Губ. Вед. 1891, №  5; въ 
оттиске 6  страницъ).

Прозвища жителей некоторыхъ городовъ Вологодской губернш (Вологодскш 
Иллюстрированный Календарь, годъ 1894, стр. 52 — 54). Статья подписана ини- 
щ'алами: П. Д.

Несколько словъ о помочахъ въ Вологодской губернш (Этнографич. Обозреше, 
XXI, 4 894, №  2, стр. 174 — 175). Статья подписана псевдонимомъ: Кторскш .

Въ 1895 году П. А. Д. издалъ въ Вологде литературно-научный сборникъ 
«Вологжанинъ», въ которомъ напечатано 15 статей различны» авторовъ. (Точное 
3ar.mie сборника: «Вологжанинъ. Литературно-научный сборникъ. Издаше П. Ди- 
лакторскаго. Вологда. 1895». 8 °. Стр. 214). Издателю принадлежали въ этомъ

1) Эти дв-Ь первыхъ печатныхъ работы П. А. написаны имъ въ сотрудничеств-Ь съ 
его братомъ, СергЬемъ А. Дидакторскнмъ .
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сборник!; дв1; статьи: «Охотничш промыселъ въ Каднпковскомъ у1;зд1;» (подъ обыч- 
нымъ псевдонимомъ: П. KTopcKiii; стр. 171 — 178) и «К. А. Четверухинъ. Мате- 
р1алы для бшграфш» (стр. 3 — 4).

Изъ старпнныхъ рукописей. «Ведомость о масленпчномъ поведенш 1762 года» 
(Этнографич. Обозр. XXIV, 1895, №  1, сзгЬсь, стр. 118 — 122).

Oniicanie народиаго говора Двпницкой волости, Кадниковскаго у to да, Вологод
ской губернш. ОтвЪтъ на .малекто.югическую программу Имп. Академии Наукъ 
(Ma’repia.ibi для изучешя великорусскихъ говоровъ, подъ редакщей А. А. Шахма
това, вып. IV, стр. 134 — 137. Изв1;с'ш Отд/Ьлешя русск. яз. и слов. Имп. Ака
демш Наукъ, т. II, кн. 1, 1897 г.).

Духовные стихи въ Вологодской губернш (Этнографическ. Обо.зр1 ;ше, XXXVIII, 
1898, №  3, стр. 1 8 3 -1 8 6 ).

Святочныя шалостп въ Пельшемской волости, Кадниковскаго уЪзда. (Тамъ же, 
XXXIX, 1898, №  4, стр. 1 3 3 -  135).

Частушки или тарантушки, записаниыя въ Двинпцкой волости Кадниковскаго 
уЬзда, Вологодской губернш. (Тамъ же, XL—XLI, 1899, №  1—2, стр. 339—343).

Свадебные обычаи и п1 сни въ Тотемскомъ у 1;здгЬ, Вологодской губернш. 
(Тамъ же, XLII, 1899, Л? 3, стр. 160—165).

Изъ предашй и легендъ Кадниковскаго уЬзда, Вологодской губернш. (Тамъ же, 
стр. 172-174).

Вологжане писатели. Marepia.ibi для словаря писателей уроженцевъ Вологод
ской губернш. Вологда. 1900. 8 °. Стр. 141 (=Волог. Губ. В 1 ;д. 1898, 
Л»№ 3 7 - 4 1 , 4 3 - 4 8 , 51; 1899, № №  166, 171, 172, 178, 184, 189, 
192, 197, 208, 210, 213, 221, 253, 260, 267, 268 и 280). Это са
мый важный трудъ П. А., давно уже составляющш библюграфическую редкость, 
гакъ какъ отд’Ьльныхъ оттисковъ было напечатано всего 50 экземпляровъ. Автором» 
было приготовлено къ печати и второе издаше этого труда, съ значительными допол- 
нешями; но П. А. тщетно искалъ издателя. Для этнографовъ этотъ трудъ представ- 
ляетъ большой интересу такъ какъ въ немъ, въ бшграф1яхъ авторовъ-вологжанъ, 
собрана ночти вся этнографическая литература о Вологодской губернш.

Праздникъ Покрова у крестьянъ Двпницкой волости. Матер1алы для иароднаго 
календаря (Этнографич. Обозр. LIX, 1903, №  4, стр. 125).

Свадебные обряды Вологодской губернш. (Тамъ же, 1903, Л? 1, стр. 25—51).
КромЪ того, П. А. были напечатаны въ журналЬ «Природа и Люди» (1906 г. ?)

великоруссшя народныя присловья изъ разныхъ губернш. Имъ были найдены и npi-
обр1 тены въ ВологдЪ дв-Ь рукописныхъ комедш XVIII-ro в!;ка «Шапошникъ и му-
жикъ» и «Могильнпкъ и кобылякъ», которыя изданы В. 0. Миллеромъ подъ загла-
в1емъ «Новый интерлюдш XVIII-ro вТ.ка» (ИзвЪси'я 0тд1;лешя русскаго яз. и слов.

зз*
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Ими. Акад. Наукъ, У, 1900, №  3, стр. 747 — 768).— Въ журнале «Исто- 
рическш Вестнпкъ» имъ помещались изредка рецензш на книги библшграфическаго, 
а иногда также и этнографическаго содержашя. Наконецъ, П. А. долгое время со- 
стоялъ сотрудннкомъ издаваемаго Н-мъ Отделешемъ Академш Наукъ «Словаря рус
скаго языка» н составилъ «словарь областного вологодскаго нареч1Я», рукопись кото- 
раго пршбретена Академ1ею Наукъ.

Общественная деятельность покойнаго проявилась въ томъ, что онъ около 
двухъ летъ заведывалъ отделомъ по народному образованно въ Кадниковскомъ уезд- 
номъ земстве, одно время содержалъ въ Вологде публичную библютеку, участвовалъ 
въ составлен!!! и организации въ Вологде церковно-исторпческаго Музея. Въ послед- 
nie годы своей жизни, живя въ Петербурге, покойный служилъ въ сберегательной 
кассе, а также исполнялъ разныя поручешя Академш Наукъ, главнымъ образомъ 
библшграфическаго характера. — Покойный страдалъ эпилепсией и умеръ прежде
временно, хотя и не отъ эпплепсш, а отъ простуды. — Некоторый сведешя о его 
жизни можно найти въ некрологахъ, напечатанныхъ въ «С.-Петерб. Ведом.»
1910 г., №  280 п въ «Историч. Вестн.» 1911, ЛН ,стр . 404 — 405; см. также
С. Венгеровъ. Источники словаря русскпхъ писателей. II. 253. C.-II6 .

Д . З е л е н и н ъ .



Критика и бшбл1ограФ1я.

14. Матер1алы по этнографы Россш. Подъ редакщей 0 .К . Волкова. ТомъК 
Издаше Этиографическаго Отдела Русскаго Музея Императора Александра III. Спб.
1910. Стр. XY II -+- 214-1- 5. 4°. Цепа 7 руб. 50 коп.

«Настоящее издаше им1 ;етъ целью ознакомле1пе интересующихся отнограф1ей 
Poccin съ темп вещественными и письменными матер1алами, которые собраны и со
бираются Этнографическимъ Отделомъ Русскаго Музея Императора Александра III. 
Одно количество этихъ матер1аловъ, накопившихся въ течеше семилетней уже дея
тельности Отдела, достаточно объясняетъ потребность въ такомъ изданш. —  Спсте- 
матпчесшя и вполне научныя работы по оппсашю коллекц!й этого Музея будутъ, 
конечно, возможны только после размещешя ихъ и открьтя для публики. Въ этомъ 
же пздаши найдутъ себе место отчеты объ отдельпыхъ этнографпческпхъ экскур- 
ciax'b, этнографичесюя характеристики отдельныхъ местностей, монографш по от- 
делышмъ этнографическимъ рубрикамъ, огшсашя наиболее ценпыхъ и наиболее ии- 
тересныхъ въ научномъ oxHoiiienin этпографическпхъ коллекщй пли отдельныхъ 
предметовъ Музея и т. п. Само собою разумеется, что на первомъ плане въ этихъ 
описашяхъ желательно было бы поставить этнографш русских?, народностей нашего 
отечества, но сравнительно меньшая до сихъ поръ разработанность этнографш цен- 
тральныхъ областей Poccin и необходимость изследовашя ея въ связи съ атнограф1еп 
прочаго населешя делаютъ неизбежнымъ отведете очень широкаго места и этой по
следней. Поэтому, настоящее издаше, по мере возможности, будетъ заключать въ 
себе, кроме статей, относящихся къ великорусской, малорусской и белорусской этно
графш, и MaTepia.Tbi, относя1щеся къ прочему населешю Poccin и прилегающихъ къ 
ней странъ». —  Въ такихъ словахъ излагаетъ редакщя «Матер1аловъ» задачи и со- 
держаше этого новаго этнографическаго издашя.

Первый томъ «Матер1аловъ» начинается краткимъ «очеркомъ деятельности Эт
нографическаго Отдела съ 1902 по 1909 г.» (стр. I— XVII). Здесь сообщается объ 
открытш Отдела, о задачахъ его, о личномъ составе, о поездкахъ для собирашя кол-
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лекцш хранителей Отдута и другпхъ лпцъ, о пожертвовашяхъ Отделу, о бпб.нотеке, 
<|ютографпческпхъ снимкахъ и о музейной мебели.

Дальше сл1 ;дуютъ девять статей, посвященныхъ матер1альной культуре наро
довъ Poccin и сопредельныхъ съ нею странъ. Почти все статьи чисто оппсательнаго 
характера. Русскому народу посвящены три первыхъ статьи.

II. М. М о г н л я н с к i й въ своей статье «Поездка въ центральную Poccito для 
собнрашя этнографическихъ коллекщй» (стр. 4— 19) разсказываетъ объ услов1яхъ 
своей поездки, летомъ 1902 года, въ Тульскую и Орловскую губернш, довольно 
подробно описываетъ крестьянское жилище въ селе Ивлеве Богородицкаго уезда Туль
ской губернш и особенно подробно останавливается на одежде и украшешяхъ въ 
разныхъ местностяхъ названныхъ ryoepiiiii. Въ конце статьи даются некоторый обиия 
разсуждешя о возможныхъ в.няшяхъ въ великорусскомъ орнаменте.

Описанные г. Могплянскимъ костюмы относятся къ очень различнымъ отрос- 
лямъ южно-великорусскаго населешя, а именно: къ такъ называемымъ «казакамъ» 
о̂собой отросли однодворцевъ) Новосильскаго уезда; помещичьимъ крестьянамъ Бого- 

родицкаго уезда (с. Ивлево пли, какъ оно зовется въ офищальныхъ спнскахъ, 1овлево, 
принадлежавшее некогда гр. Бобринскому, который перевелъ сюда крестьянъ пзъ 
разныхъ губершй не ранее XVIII века); «полехамъ» Севскаго уезда (дер. Логиревка, 
своеобразные костюмы которой описаны въ свое время еще Тарачковымъ) п др. 
Этимъ-то разкообраз̂ емъ группъ местиаго великорусскаго населешя и объясняется 
прежде всего и больше всего пестрое разнообраз!е MecTHoii KpecTbaiicKoii одежды и 
украшенШ. Объяснять это разнообраз1е лишь бблыиимъ или меньшимъ сохранешемъ 
старины, —  какъ склоненъ авторъ (стр. 7 ),—  едва ли можно. Равнымъ образомъ п 
географичесшй принципъ, значеше котораго справедливо подчеркиваетъ нашъ авторъ 
(стр. 1 1 ), имеетъ теперь для данной области, съ ея въ высшей степени своеобраз- 
нымъ прошлымъ, лишь очень скромное значеше: различныя сторотйя в-йяшя на 
местную крестьянскою одежду происходили еще въ то время, когда географическое 
распределеше здешняго населен!я было совсемъ инымъ. Теперь при этнографическомъ 
изучены данной области гораздо большее значеше имеетъ принципъ историко-со- 
шальный.

Точно также обстоитъ дело и съ разнообраз!емъ —  правда, гораздо меньшимъ —  
местныхъ жилшцъ. Отлич!е построекъ крестьянина Орловскаго уезда отъ жителей 
уезда Брянскаго, той же губернш, объясняется не только «в.ияшемъ строительнаго 
материала» (стр. 4), а прежде всего и больше всего темъ, что въ Орловскомъ уезде 
мы имеемъ дело съ потомками древнпхъ вятичей и однодворцевъ, а въ Брянскомъ 
уезде съ «полехами», совсемъ иною группою населешя.

Заметимъ еще, что авторитетность П. II. Я к о б i я въ вопросахъ о в.пянш фин- 
новъ на славянское населеше Орловской губершн (стр. 18) более чемъ сомнительна;
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книга проф. Huooifl въ методологпческомъ отношешп не выдержпваетъ никакой кри
тики (срв. подробный разборъ ея проф. А. Л. Погодина въ «Изв1!ст1яхъ ОтдЬл. 
русек. яз. и слов. И. Академш Наукъ», т. X III, 1908, кн. 4, стр. 397— 411), и 
о ней едва ли можно быть разныхъ MirfcHiii.

Къ статье г. Могилянскаго приложено 35 рисунковъ въ текст! (въ томъ 
чнслЪ и планы построекъ, гончарный кругъ и кружевныя коклюшки) и 3 таблицы, 
изъ которыхъ одна раскрашенная.

Статья 0. К. Волкова «Старинныя деревянный церкви на Волыни» (стр. 21 —  
44) посвящена архитектур1!; малорусскихъ церквей. По вопросу о классификацш 
этихъ церквей авторъ соглашается вообще съ подраздЬлешемъ гг. Мартиновича и 
Горленко, различая дв! главныя группы: церкви трехглавыя и пятиглавыя, нопрп- 
чнсляетъ къ первой грушгЬ также и однокупольные храмы изъ трехъ срубовъ. Опи- 
савъ сохранивипяся въ Волынской губернш старинный часовни, церкви, колокольни 
и кресты, авторъ ставить вопросы о «происхожденш и исторш развипя украинскаго 
церковнаго стиля» (стр. 41), который онъ называетъ въ одномъ мЪстЪ «вполнЪ са- 
мобытнымъ» (стр. 28), предположительно намечая и возможное разр!;шеше этихъ 
вапросовъ. «Въ церковныхъ сооружешяхъ Волыни мы находимъ совершенно простой, 
четырехсторонш срубъ, чаще всего съ четырехскатной крышей; загЬмъ —  такой же 
срубъ, но уже съ зачаткомъ абсиды, на восточной сторонЬ, и добавочный срубъ съI •
входной стороны, образуюцце, въ конц1; концовъ, комбинащю трехъ срубовъ подъ 
одной общей крышей; дал!;е —  выдЬлеше изъ этой крышп сначала одного, а загЬмъ 
и всЬхъ трехъ куполовъ, сначала четырехскатныхъ шатровыхъ, а потомъ и восьми- 
скатныхъ и округляющихся въ луковицеобразную форму; еще дал!е —  прибавлен1е 
къ тремъ срубамъ еще двухъ боковыхъ и препращмпе трехсрубнаго храма въ пятп- 
срубный съ планомъ въ вид̂  креста» (стр. 41). —  По вопросу о стороннихъ B.iia- 
1няхъ на малорусскую церковную архитектуру г. Волковъ не отрицаетъ греко-ви- 
зантШскаго в.йян!я и заикается о возможности в.пяшя южно-славянскаго (сгр. 44).

Интересуясь все время лишь церковными куполами и крышею, срубами, общимъ 
планомъ и отчасти также старинными иконами, авторъ совершенно не касается во- 
просовъ о фундамент!; описываемыхъ нмъ церквей, о положеши пола ихъ по отно- 
шенш къ земл'Ь и т. п. Но судя по нЪкоторымъ рпсункамъ (въ стать! г. Волкова 
41 рис.), гд1; низъ церкви не загороженъ оть зрителя оградою п виденъ 6 o.ite и.ш 
меиЬе ясно, малоруссшя деревянныя церкви им1;ють полъ, значительно возвышаю- 
щ1йся надъ землею, т. е. въ этомъ отношенш рЪзко разнятся отъ жилыхъ южнорус- 
скнхъ построекъ. Мы усматриваемъ въ этомъ обстоятельств!; подтверждеше выска- 
заннаго уже нами въ печати предположешя, что сЪверно-великоруссте хоромы «на 
подк.гЬтахъ» обязаны своимъ появлен!емъ B.iinuiro со стороны древнерусской церков
ной архитектуры.
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А. К. СержпуTO BC idli  въ своей стать* «Землед*льчесюяоруд5я б*лорусскаго 
Полесья. Къ этнографш б*лоруссовъ-пол*шуковъ южной части Слуцкаго п cLnepiroii 
половины Мозырскаго у*здовъ, Минской губернш» (стр. 45— 59) подробно описы- 
ваетъ местный opyAia для обработки и для удобрешя почвы, оруд!я для посЬва, 
оруд!я косьбы п жатвы п оруд1я для обмолачивашя и очистки хл*бныхъ зеренъ. Вс* 
описываемыя оруддя изображены на рисункахъ. Въ рисункахъ простЬйшихъ сохъ, къ 
сожалЪшю, недостаточно ясны р*жуиця части (лемехъ), которыя и въ текст* опи
саны недостаточно полно и удобопонятно, такъ что форма ихъ, по крайней м*р* для 
насъ, осталась пе вполн* выясненною. Лучше зарисованъ и описанъ третш, бол*е 
сложный типъ сохи, но онъ давно и очень хорошо описанъ въ нашей сельскохозяй
ственной литератур* подъ неточнымъ назвашемъ «литовской сохи».

Проч1я шесть статей посвящены инородческому населешю Poccin. А. А. Мил
леръ въ своей стать* «Изъ по*здки по Абхазш въ 1907 г.» (стр. 61— 80) сооб- 
щаеть н*которыя исторпко-этиографичееюя св*д*тя объ абхазцахъ, говорить о со
хранившихся у нихъ языческпхъ обычаяхъ и зат1 ;мъ подробно описываетъ абхазсшя 
постройки, оруд1я и утварь, сопровождая описаше многочисленными рисунками.

С. И. Руденко въ своей стать* «Чувашсме надгробные памятники» (стр. 81—  
8 8 ) описываетъ своеобразныя сооружешя на могилахъ чувашеи-язычнпковъ Бугуль- 
минскаго у*зда Самарской ry6 epnin. Это столбы съ орнаментомъ на нихъ, дубовые 
на могилахъ мужчшгь и липовые на могилахъ женщинъ. Орнаментъ изображаетъ го
ловной уборъ, а у женщинъ, крои* того, еще и нагрудное украшеше. Надгробные 
столбы эти служагь, по мн*шю автора, «пзображешемъ погребеннаго въ данной мо
гил* покойника». Другой видъ памятнпковъ, липовыя копьевидныя дощечки 125—  
152 сантиметр, длиною, такъ называемыя «сердечныя лопаты» (̂ рекалак), остается 
невыясненнымъ. —  Къ стать* приложены 1 1 рисунковъ и 4 фотографы, но ссылки 
на нихъ въ текст* статьи перепутаны, что затрудняетъ читателя.

Кн. Д. Э. Ухтомский въ своей стать* «Рай Сукавати» (стр. 89— 92) по
дробно описываетъ изображеше рая Сукавати, находящееся теперь въ Этнографпче- 
скомъ Отд*л* и исполненное бурятамп-художникамп въ Забайкаль*; въ начал* статьи 
приведены буддшсшя легенды о ра*. —  Подробный разборъ обстоятельной статьи 
Э. К. Пекарскаго и В. И. Васильева «Плащъ и бубенъ якутскаго шамана» 
(стр. 93— 116) данъ уже на странпцахъ «Живой Старины» (1910, вып. 4, стр. 
342— 352) Н. А. Виташевскимъ, и мы зд*сь о содержашп этой статьи гово
рить не будемъ.

Д. А. Клеменцъ въ своемъ предпсловш къ стать* М. И. Хангалова «Об- 
щественныя охоты у с*верныхъ бурятъ. Зэгэтэ-аба —  охота на россомахъ» (стр. 
117— 154) даетъ краткое описаше охотнпчьпхъ облавъ у разныхъ народовъ, по
путно отвергая высказанное въ печати мн*ше, будто бы облавы заимствованы рус-
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скпми отъ германцевъ черезъ посредство поляковъ. Въ дополнеше прпведенныхъ 
авторомъ фактовъ мы могли бы указать на грандшзныя волчьи облавы у русскпхъ 
олончанъ Каргопольскаго уезда (подробное описаше ихъ въ книге С. Л. Приклон- 
скаго «Народная жизнь 11а севере», М. 1884, стр. 299— 307). Г. Хангаловъ 
въ своей пространной статье не ограничивается оппсашемъ одной охоты, но касается 
почти всехъ сторонъ прошлой бурятской жизни, возсоздавая ее по народнымъ пре- 
дашямъ. Въ статье находимъ много весьма интересныхъ сведешй, но архитектоника 
ея поражаетъ своею первобытностью. Oniicanie самыхъ разныхъ сторонъ бурятскаго 
быта авторъ старается пр1урочить къ темъ или инымъ моментамъ общественной 
охоты. Прежде охотою распоряжались шаманы, и это обстоятельство даетъ автору 
поводъ подробно говорить о делеши главныхъ бурятскпхъ божествъ на восточныхъ и 
западныхъ (стр. 130), о делеши духовъ на три категорш (стр. 132), о трехъ ду- 
шахъ человека (стр. 133), о женщинахъ-шаманкахъ (136), о разпыхъ занятхъ 
женщпнъ (141), о кузнецахъ (142) и т.д. Во время облавы бывали смертные слу
чаи, и по этому поводу г. Хангаловъ описываетъ бурятсше похороны. Такая архи
тектоника статьи легко можетъ вызвать у читателя ложное представлеше, будто бы 
вся прежняя жизнь бурятъ сосредоточивалась вокругъ общественной охоты. II это 
темъ возможнее, что авторъ говорить, напрпмеръ, о«коспомахъ эпохи зэгэтэ-аба».

Заканчивается разсматрпваемый томъ статьею 0. К. Волкова и С. И. Руденко 
«Этнографичеешя коллекцш пзъ бывшихъ россшско-амерпканскпхъ владешй» (стр. 
155— 200). Коллекщи эти собраны въ конце XV III века у эскимосовъ, алеуговъ, 
кенайцевъ и колошъ (тлинкитовъ) и поступили въ Отделъ изъ Царскосельскаго арсе
нала. Коллекщя состоптъ пзъ 290 предметовъ; onncanie ея распределено по рубри
ками 1 ) оруж1е п оруд!я (каменные топоры, копья, кинжалы, дротики, гарпуны, 
метательныя дощечки, стрелы, знаки собственности, луки, колчаны, лодки); 2 ) пред
меты одежды и домашняго обихода (панцыри, шлемы, шляпы, ерши, трубки, плащи, 
маски, погремушки). Къ статье приложено до 50 рпсунковъ (одна таблица въ 
краскахъ).

Въ нриложеши къ первому тому «Матер1аловъ» находимъ «указатель этногра- 
фическихъ предметовъ, личныхъ и географичеекпхъ пменъ», а также краткое изло- 
жеше содержашя статей и краткое описаше рпсунковъ на французскомъ языке.

Д м. З еп ен и н ъ .

15. Труды Курской Губернской Ученой Архивной Коммиссм. Выпускъ I. Курскъ. 
1911. Стр. 320 н- 150. 8 °.

Въ первомъ выпуске «Трудовъ» Курской Архивной Коммиссш находимъ не
сколько этпографическихъ статей. Уже опубликовавшая немало магер1аловъ по фольк
лору Курской губернш, Е. И. Резанова выступила со статьей «Матер1а.ты по
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этнографш Курской губернш» (стр. 172 — 249). На этотъ разъ матер1алъ собранъ 
въ Суджанскомъ у!зд!, въ двухъ великорусскпхъ селешяхъ (дер. Хнтровка и с. Ивня) 
н въ малорусс-комъ ce.il: Гоптаровк!. Описаны д'Ьтск1я игры, некоторые обычаи и 
пов1;рья, связанныя съ праздниками, подб.иодныя п!снн, cyeBtpifl о домовомъ, в!дьм!, 
водяномъ, зм !! и лисун!; наконецъ, приведено шесть сказокъ: «про свинью», «про 
Елену, прекрасную девицу», «про царевну» (съ вар1аптомъ), «про царя Дадона», 
«священникъ н монахъ». Записи сделаны съ соблюдешемъ особенностей м!стнаго 
народнаго говора. — Это последнее требоваше не соблюдено, къ сожал!шю, въ стать!
А. П. Горяйновой «П!сни, собранный въ с. Вышнемъ-Реугц! и нрилегающихъ 
деревняхъ Обоянскаго уЬзда» (с. 250 — 259; 26 нумеровъ); за то къ этой стать! 
присоединены ноты (26 нап!вовъ).

Статья Р. Л. Маркова «Голубецъ на Красной Полян!» (стр. 138 — 157) на
писана въ полу-беллетристическомъ тон!, но заключаешь въ себ! въ высшей сте
пени интересный для этнографа матер1алъ по вопросу о древнерусекомъ способ! осо- 
баго погребешя и поминовешя убптыхъ богатырей; матер1алъ этотъ взятъ авторомъ 
изъ м!стныхъ народныхъ преданШ; имъ мы воспользовались въ своей стать! «Къ 
вопросу о русалкахъ» (см. выше стр. 386 —  387), и зд!сь не излагаемъ. Къ 
стать! приложенъ рнсунокъ «голубца» и карга м!стностн, гд! этотъ памятникъ 
поставленъ.

Еще н!который этнографически! ннтересъ нм!ютъ статьи — Н. И. Злато- 
верхникова «Иконописаше въ Курской губернш» (стр. 78 — 85) и А. М. Абаза 
«Къ вопросу о пополнено! музыкальнаго отд!ла въ Курскомъ историко-археологиче- 
скомъ музе!» (стр. 169 — 171). — Проч1я 18 статей представляютъ ннтересъ лишь 
археологическш и исторнчесшй.

Д. З еп ен и н ъ .

16. Kwartalnik etnograficzny «Lud», t. XV (1909).
Достойно сожал!шя, что до настоящего времени въ русской этнографической 

литератур! почти не появлялось св!д!шй объ этомъ интересномъ изданш близкаго 
намъ по родству народа.

Это— органъ «Towarzystwa ludoznawczego» («общества народов!д!шя»), пм!ю- 
щаго свой «local» во Львов!. Издаше разбивается на четыре выпуска, выходящпхъ черезъ 
три м!сяца каждый. Редакторомъ состоитъ нзв!стный польскш этнографъ, г. Шп- 
монъ Матусякъ. Годовая плата для Poccin —  5 руб. (члены Towarzystwa полу- 
чаютъ» «Lud» безплатно).

Съ вн1 йшней стороны, каждая книжка журнала распадается на обычные для 
этого рода издашй отд!лы. Вы найдете тамъ: некрологи, —  статьи по вопросамъ 
этнографш, —  онпсашя п зам!ткп, —  рецензш и онов!щешя.
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Издаше богато содержатель. Какъ это всегда бываетъ, оно разбивается на 
две неравный части. Въ одной, меньшей по объему, сообщаются матср1алы по этно
графш Польши (русской, австршской и германской), а также —  п по этнографш 
другихъ народовъ (африканскихъ, аз1атскпхъ, амерпканскихъ, австрал!йскихъ н евро- 
пейскихъ), —  другая часть посвящена разработке вопросовъ этнографш, какъ отрасли 
сощальныхъ наукъ.

Чтобы ввести читателя въ курсъ работъ нашихъ польскигь собратовъ по заня- 
шмъ, я на этотъ разъ сделаю обзоръ содержашя «Lud»’a за 1909 годъ (т. XV). 
Въ следующШ разъ я дамъ беглое обозреше этого издашя за 1910 и 1911 годы, 
а затемъ постараюсь держать читателей «Живой Старины» въ курсе, давая кратыя 
заметки о каждой вновь появляющейся книжке издашя.

Конечно, я принужденъ на этотъ разъ ограничиться упоминашемъ лишь о капи- 
тальныхъ работахъ, появившихся въ «Lu d»’e, не отмечая мелкаго матер1ала, касающе
гося Польши, а равнымъ образомъ и того, который заключается въ реце1шяхъ на ра
боты по этнографш.

Изъ работъ, посвященныхъ выясненш общигь вопросовъ этнографш, въ первую 
голову надо поставить статью г. Михала Жмигродзкаго «Тотемизмъ», которою и 
открывается издаше за разсматрпваемый перюдъ1). О достоинствахъ этой работы 
можно судить по следующему. —  Она была представлена Международному Конгрессу 
по ncTopin релипйвъ1904г. (Базель). На этомъ Конгрессе, по его статуту, могли 
быть прочитаны только сообщешя лицъ, которыя присутствуютъ на его заседашяхъ. 
Несмотря, однако, на то, что г. М. Жмигродзскп! на Конгрессе не былъ, его 
сообщеше решено было заслушать, и оно было напечатано въ Трудахъ Конгресса.

Въ той же книжке «Lud»’a помещено начало работы г. Витольда Клингера 
«О в.шши старины на (современный) фольклоръ»; работа заканчивается въ следую
щей 1;нижке издашя. Въ этой же последней мы видимъ статью проф. Эдварда По- 
ренбовича «Берта'съ большими ногамн и рыцарь съ лебедемъ»; речь идеть здесь о 
легендарной жене Пипина Короткаго, предполагаемой матери Карла Великаго. Ав- 
торъ разсматриваегь легенду съ точки зрешя этнографической, основываясь на ра
боте д-ра Рейнгольда, появившейся въ Трудахъ Краковской Академш Наукъ. Въ 
той же книжке, кроме того, встре.чаемъ небольшую, по очень содержательную ра
боту г. Адама Фишера «Мотивъ отцветающей ветки», где авторъ прослеживаетъ 
этотъ мотивъ не только въпольскомъ, но н въ общемъ фольклоре. Наконецъ, тутъ же, 
въ небольшой заметке, д-ръ Пшемыславъ Мончевскп! сблпжаетъ древне-грече
скую легенду о троянскомъ коне съ подобною же польскою легендою, npiypo4 ii- 
ваемою къ осаде Кракова татарами въ 1281 году, —  что для русскихъ этногра-

1) Zeszyt I— И.
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фовъ не представляетъ чего-либо неожиданная), после того какъ имъ пришлось раз
бираться въ вопросе о роли звериной шкуры въ лнровомъ фольклоре, такъ какъ у 
якутовъ, наирим., повторяется мотивъ классической миоологш применительно къ 
захвату русскими якутской земли (см., напрнм., Э. К . Пекарскш, «Изъ предашй о 
жизни якутовъ до встречи съ русскими», въ «Сборнике въ честь 70-лепя Г. Н. По
танина», стр. 145— 156).

Въ последней книжке «Lud»’a за разбираемый першдъ на первомъ месте по
ставлена статья г. Бронислава Пилсудскаго, которая особенно близко касается 
иашпхъ научныхъ интересовъ, —  пнтересовъ русскихъ этнографовъ, —  «Шаманизмъ 
у аборигеновъ Сахалина». Къ ней мы возвратимся ниже; здесь ограничимся указа- 
шемъ, что. насколько известно, авторъ этой статьи началъ свои работы на месте 
(въ качестве политнческаго изгнанника) подъ руководствомъ получпвшаго большую 
известность русскаго этнографа. Темъ ценнее сообщаемый и группируемый имъ ма- 
Tepia.n>. Затемъ, въ той же книжке, следуюгь статьи: г. Бронислава Густа- 
вича —  «Обычаи, связанные съ праздновашемъ дня св. Мартына», г. Б. Дуброп- 
скаго —  «Кометы, метеоры, аэролиты», г. 1озефа Сулиша —  «Школа въ Ропчи- 
цахъ въ XVII в.», еще одна статья г. Б. Густавпча —  «Очерки быта секлеровъ»—  
небольшого племени, повпдимому, тюркскаго ироисхождешя, живущаго въ пределахъ 
Beurpin, подъ Карпатами, на границе Галицш и, наконецъ, заметка г. Адама Фи
шера, заключающая въ себе дополнешя къ кпиге д-ра Дэнгардта (Dahnhardt) о 
легендахъ Ветхаго и Новаго завета.

Въ моемъ распоряженш нетъ достаточно места для того, чтобы изложить со- 
держаше, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ, каждой изъ перечисленныхъ, нашед- 
шихъ себе место на страницахъ «Lud»’a, работъ. Чтобы дать нредстаплеше чита
телю о содержательности ихъ и, въ то же время, наиболее продуктивно для рус
скихъ этнографовъ использовать магер!алъ, я остановлюсь несколько на интересной 
работе г. Михала Жмигродзкаго о тотемизме, а затемъ постараюсь изложить все 
существенное изъ сообщаемаго г. Брониславолгь Пнлсудскимъ о шаманстве у 
племенъ, населяющихъ Сахалинъ.

Хотя этнологи въ настоящее время очень осторожны въ проведеши границъ, 
отделяющихъ одну расу отъ другой, одно племя и одннъ народъ отъ другого, обита
телей одной части земной поверхности отъ обитателей соседней, но разнообраз1е 
племенъ, населяющихъ Апстралазш, и теперь еще всеми признается чрезвычайно 
значительными Темъ не менее, не существует^ какъ кажется, такихъ объективныхъ 
и вполне установленаыхъ признаковъ, которые позволили бы наметить среди австра- 
лшскихъ племенъ резко очерченный ангронологичесюя группы. Между прочимъ, 
основываясь на данныхъ о языке австра.пйцевъ, Ратцель приходить къ выводу, что
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общее происхождете посл*днпхъ не можетъ быть cepio3 iio оспариваемо. Эту мысль, 
впрочемъ, мы встрЪчаемъ уже у старыхъ писателей, —  какъ Вайцъ п Герландъ. 
Нашъ соотечественникъ, скончавшшся хотя и въ преклонномъ возраст*, но все же 
не уигЬвтш дать всего, что могла ждать отъ него наука, этнологь Д. А. Короп- 
чевскЫ , въ своей магистерской диссертацш („Значеше «географическпхъ провинцш» 
въ этногепическомъ процесс!;", СПБ. 1905) говорить объ этомъ предмет*, между 
прочпмъ (стр. 189): «зная основное единство австралшскихъ языковъ, им*я въ виду 
ихъ культурно-общественный уровень, мы съ уверенностью можемъ говорить о ра- 
совомъ единств* австра.ийцевъ, приписывая зам*чаемыя различ1я ихъ д*йствш условш 
физико-географическихъ и образа жизни, порожденнаго этими услов1ями, причемъ 
результаты изм*не1пя закреплялись племеинымъ изолировашемъ».

Конечно, такой взглядъ Д. А. Коропчевскаго до некоторой степени былъ 
ему подсказанъ его моногенетическимъ попимашемъ ncTopin пропсхождешя чело- 
в*ка, а также —  его принадлежностью къ числу сторонииковъ учешя (Baciiana) 
о «географическпхъ провинц'шхъ». Но нелишне тутъ вспомнить, что pyccKifi же уче
ный, академикъ Шренкъ, въ своемъ класспческомъ труд* по этнологш инородцевъ 
бассейна р. Амура («Инородцы Амурскаго края»), при определении взапмоотношешй 
между различными племенами, решительное предпочтете отдаетъ филологпческимъ 
и лингвистическпмъ даннымъ передъ данными антропологическими въ тесномъ 
смысле слова.

Но если мы остановимся на мысли, что разлпчныя племена Австралазш —  
отпрыски одного народа-праотца, то естественно возникаеть вопросъ о томъ, къ ка
кой местности отнести происхождеше этого народа1).

Работа г. Михала Жмигродзкаго является, по существу, трактатомъ по 
нсторш религш, въ частности —  автора занимаетъ вопросъ о мест* тотемизма въ 
ряду другихъ релппозныхъ концепцш, которыя когда-либо вырабатывало челове
чество.

Я затрудняюсь указать въ работе автора нечто такое, что съ новой стороны 
освещало бы содержаше тотемизма. Да и самъ авторъ говорить (стр. 11): «Тоте
мизмъ Авсгралш съ внейшней стороны весьма мало разнится отъ формы, которую 
онъ принимаете и у другихъ народовъ». Но выяснеше места тотемизма въ ряду 
другихъ веровашй примптивныхъ расъ заслуживаете, какъ кажется, внпмашя.

«Пантепзмъ», —  говорить авторъ (стр. 19), —  «по своей сущности, можетъ 
проявить себя въ двухъ образахъ: или каждая сила природы заложена отдельно въ 
особомъ предмете, которому придаются антропоморфпчесшя черты, —  и тогда мы 
имеемъ дело съ политеизмомъ; или же каждая такая сила считается особенностью

1) Раскопки до сихъ поръ не обнаружили наличности примъ-аборнгеновъ страны.
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изв!стнаго пространства земли или группы предметовъ, съ которыми она нераз
рывно связана, —  и въ этомъ с-луча! мы видпмъ проявлеше тотемизма на Toii сту
пени развипя, на которой мы его всгр!чаемъ у австрал1йцевъ».

Отсюда —  одпнъ шагъ до заключешя, что «тотемизмъ Австралш —  ничто иное, 
какъ пантеизмъ Инд1и, поверхностно и грубо воспринятый» (стр. 17— 18).

Посл!днее обстоятельство требуетъ н!котораго пояснешя.
«Причиной мирной эмиграцш всегда бываютъ общественный б!ды», —  гово

рить нашъ авторъ (стр. 16). —  «Т!, кто жпветъ въ довольств! л, т!мъ самымъ, 
по.1ьзуется возможностью дальн!йшаго улучшешя своего положешя,—  т ! не эми- 
грпрують изъ родного края; уходятъ обыкновенно б!дные люда, мало культурные. 
Но если мы взглянемъ на релипозную жизнь народныхъ массъ даже въ настоящее 
время, при множеств! школъ н при поучешяхъ, которыя раздаются съ церковныхъ 
каоедръ, то мы должны признать, что народъ скор!е придерживается вн!шней формы 
релипи, а объ истинномъ, бол!е глубокомъ содержанш посл!дней мало заботится». 
При условш же эмпграцш (какъ сказано, —  наимен!е обезпеченныхъ матер1ально и 
напмен!е развитыхъ въ релппозномъ и другихъ отношешяхъ) массъ въ отдаленный 
край, нричемъ они окончательно отрываются отъ очаговъ своего релипознаго про- 
св!щешя, естественно ожидать, «что съ каждымъ новымъ покол!шемъ мы станемъ 
встр!чать все больше разлпчныхъ обычаевъ, формулъ и ритуальныхъ д!йств!й, повто- 
ряемыхъ н исполняемыхъ съ полнымъ отсутсийемъ понимашя того, что они собой 
представляютъ».

Объ австра.пйцахъ, прежде всего, изв!стно, что культура ихъ отм!чена пе
чатью регресса. Но въ наук! народов!д!шя до сихъ поръ считалось установленнымъ 
положеше (Ратцель), что начало этого регресса датируется появлешемъ среди 
нихъ евронейцевъ. Отм!чалось только, что европейцы нашли уже среди австра.нй- 
скихъ племенъ оспу; это и считалось единственнымъ признакомъ того, что посл!дше 
были знакомы когда то давно, за долго до прихода европейцевъ, съ бол!е высокою 
культурою. Г. Михалъ Жмпгродзкп! высказывается на этотъ счетъ бол!е кате
горически.

До сихъ поръ еще нельзя считать доказаннымъ положительными данными 
факгь смЬшанности крови у австра.ййцевъ. Можетъ быть, только метисащя съ 
европейцами —  повсем!стно, гд! аборигены страны сталкивались съ посл!дними, да 
см!шеше съ папуасами около Капъ-1орка и съ малайцами —  у Портъ-Эсенгтона, —  
вотъ и вс! научно установленные случаи метисацш.

Съ другой стороны, если истор1я челов!чества знаетъ «нордъ-манновъ», какъ 
«всесв!тныхъ» иутешественниковъ, то мы им!емъ въ лиц! австра.шщевъ истинных!, 
«зюдъ-манновъ». Но до сихъ поръ обращалось внима)пе лишь на переселешя п пере
кочевки австралшцевъ въ пред!лахъ Полинез1и и Ме.танез1и. Нашего автора зани-



—  513 —

маетъ болйе важный вопросъ: эти мелшя эмиграцюнныя движешя его мало, на этотъ 
разъ, интересуютъ, и онъ сосредоточпваетъ все свое внимаше на вопросе о томъ, 
откуда же въ Австралш пришли ея теперешше обитатели.

Теперь мы югЬемъ уже въ рукахъ все элементы, пзъ сопоставлешя которыхъ 
рождается у автора его концепщя.

Тотемизмъ —  одно пзъ ответвлены пантеизма, особенно развптаго въ Индш. 
Онъ является, при этомъ, воснр1ят1емъ наиболее грубыхъ внепшихъ чертъ панте
изма, —  онъ, следовательно, могъ быть занесенъ въ Австралш нпзшпмъ слоемъ того 
населешя, которое псповедуетъ пантеистическая релнгш. А, кроме того, у австралш- 
цевъ наблюдаются и друпе следы забвешя основъ более высокой культуры (какъ, 
напрпм., следы воспомннанш о кастовомъ устройстве общества). При этомъ дока
зано, что австралшцы —  «зюдъ-манны». Изъ всего этого —  выводъ: апстралшцы 
вышли изъ Нндш, унеся съ собой оттуда грубейшую сторону пантеизма своей пра
родины, —  тотемизмъ, —  п въ новомъ своемъ отечестве теряютъ, благодаря отдален
ности отъ царства пантеизма и своей изолированности, последшя крохи пантепсти- 
ческаго м1ропонимашя.

Но для автора эта концепщя является лишь этапомъ въ процессе выработки 
взгляда на место тотемизма въ ряду другпхъ формъ релпгш человечества. Вотъ какъ 
формулируете онъ этотъ взглядъ: «все те факты, которые я старался системати
чески здесь изложить въ цельной картине, доказываютъ, что тотемизмъ не можетъ 
быть разсматриваемъ, какъ хотя бы и посредствующш исходный пунктъ для раз- 
ш тя цивилизацш вообще, а въ особенности —  для развит релипозныхъ воззр’ЬнИ! 
народовъ. Признакомъ такого пункта является всегда и везде великая сила движеши, 
часто очень грубая и жестокая, но п непобедимая, —  въ то время какъ тотемизмъ 
отъ природы анемпченъ я ему грозитъ безусловно переходъ въ чахоточное состоя- 
nie: онъ —  последнее слабое ответвлеше далекой цивплпзацш, которая даже у своего 
первоисточника 'начпнаетъ превращаться въ переживаше и приближаться къ мо
гиле» (стр. 19).

Другая работа, на которой мы останавливаемъ внимаше читателя, пзъ cepin 
вошедшихъ въ томъ XV «Lud»’ а, не заключаетъ въ себе шпрокихъ обобщенш; но 
для насъ, русскихъ этнографовъ, самые факты, въ ней группируемые авторомъ, 
представляютъ особый пнтересъ. Я не хочу этимъ сказать, что знакомство съ факти
ческими данными, касающимися шаманизма, можетъ быть безразлично для этнографа, 
разъ онъ не принадлежптъ къ русской пащональности. Но дело въ томъ, что у 
насъ въ распоряженш имеется гораздо больше этихъ данныхъ, нежели у другихъ 
этнографовъ, и на появлеше въ печати каждаго новаго факта мы реагпруемъ более 
чутко. Весьма важнымъ здесь является также еще и то обстоятельство, что мнопо
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изъ нашихъ отечественныхъ этнографовъ знакомились съ шаманпзмомъ непосред
ственно при продолжительномъ соприкосновенш съ народами, придерживающимися 
шаманизма, и потому и воспринять и оценить каждое новое сведете о шаманствую- 
щихъ и шаманизм* намъ гораздо легче, нежели этнографамъ другихъ странъ.

Кроме того, работа г. Бронислава Пилсудскаго уже давно переведена на 
немецкш языкъ. Если поляки и немцы имеютъ возможность на своихъ родныхъ 
языкахъ познакомиться съ натер1алоэгь, собрашымъ на территорш нашего государ
ства н близко насъ интересующего, то ие естественно ли желаше—  видеть работу 
этого изследователя если не въ русскомъ переводе, то въ детальномъ изложенш на 
русскомъ языке?

Вотъ чемъ продиктовано HaMepeiiie —  изложить здесь данныя, обильно сгруп 
пированныя въ работе реферируемаго автора.

Авторъ начпнаетъ съ айновъ.
Культъ предковъ у этого народа является существеннейшею частью релипозныхъ 

веровашй. Отошедийе пъ вечность отцы, матери, деды н бабки продолжаютъ опекать 
своихъ оставшихся въ живыхъ потомкопъ, но могутъ также лишить последнихъ ceoeii 
милости и причинить имъ много бедъ. Отсюда —  забота о покое мертвыхъ, причемъ 
наилучшими посредниками между мертвецами и живущими являются вообще все ста
рые люди, сами кончакцще свои земной путь. Этимъ то и объясняется, почему ша
маны у айновъ пользуются, сравнительно съ другими шаманствующими, мепьшимъ 
значешемъ, —  сравнительно, наприм., съ племенами, расположенными по р. Амуру 
и на крайнемъ севере-востоке Азш.

Шаманизмъ у айновъ не достигъ такого развития, при которомъ онъ требовалъ 
бы отъ своихъ жрецовъ нрохождешя особаго курса обучешя. Способность быть ша- 
маномъ не является также привплепей касты. Шаманомъ становится человекъ по
мимо своей воли. Обыкновенно, будупцй шаманъ съ молодости испытываетъ потреб
ность уединяться, —  признакъ того, что въ него начали вселяться духи (называемые 
«коепмпу»). Нередко такое состояше кончается дурно: потерею сознашя, нрпчемъ, 
напр., субъектъ теряется въ лесу или попадаетъ въ воду. Пользующиеся известностью 
старый шаманъ разсказывалъ автору, что однажды онъ потерялъ сознаше и почув- 
ствовалъ, что оцъ уносится, какъ птица, подъ облака; онъ боялся, что упадегь съ 
высоты и расшибется. Но, по счастью, онъ очнулся п увиделъ себя лежащимъ на 
песке, у берега моря. Его родные, искавнйе его повсюду, нашли его по колени въ 
воде морского заливчика. Несомненно, это «коепмпу» творилъ съ нимъ все эти 
вещи: онъ заплуталъ его среди дорогъ. Немедленно же ему были даны принадлежности 
шамана, онъ началъ бить въ бубенъ, скакать и петь, такъ какъ «косимпу» вошли 
въ ноги, руки и во все тело своего избранника.

Другой будущш шаманъ, въ то время —  летъЗО, отправился обычнымъ поряд-
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комъ на весеншй соболиный промыселъ. Въ лесу ему все казалось, что деревья на
клоняются, и въ просветахъ между шгаи опъ замечалъ человеческое жилье; но когда 
онъ къ последнему приближался, то оно исчезало. Спустя некоторое время онъ увиделъ 
не-подалеку отъ себя двухъ богато одетыхъ айновъ; но когда онъ направился къ нимъ, 
то они также исчезли. По совету родныхъ, онъ целый годъ не выходплъ на промы
селъ. Но затемъ въ него вселилась какая-то сила, и онъ началъ кричать, какъ ша
мань, выскочилъ изъ юрты и бросился къ морю. Его возвратили домой, далп ему въ 
руки бубенъ, —  и съ тЬхъ поръ онъ сталь шаманомъ.

Ни одного изъ шамановъ, —  которыхъ авторъ насчитываете до 8  на населеше 
въ 1.360 челов’Ькъ айновъ, —  нельзя было считать больнымъ физически. Они не 
ппадаютъ также въ состояше эпилепеш и не подвержены конвульшмъ, —  какъ эго 
наблюдается у шамановъ другихъ сибирскихъ народностей. Но нервность, а иногда—  
и угрюмость, можно заметить на ихъ лицахъ, а о ихъ склонности къ галлюцинащямъ 
можно составить себе поия'пе по приведенным!, выше ихъ собственнымъ показашямъ. 
Особенности оргаиизащи шамановъ авторъ определяешь такъ: нервная аффектац'ш, 
экзальтащя, актерешя способности и сильно развитое воображеше. Айны вЬрятъ, 
что эти качества передаются по наследству.

Объ убежденности шамановъ-айновъ высказаться авторъ определенно не ре
шается. Сами айны не сомневаются въ ихъ искренности и лишь различаютъ шамановъ 
но ихъ силе.

Шаманами у айновъ бываютъ и мужчины и женщины. Изъ 8  известныхъ 
автору шамановъ было 2 женщины. Достойно внимашя, что у этого народа шаманы- 
мужчины пользуются большим!. значешемъ, нежели шаманы-женщины. Но столь же 
замечательно, что въ сказашяхъ айновъ нередко сила чаровства является более зна
чительною въ жеищинахъ, нежели въ мужчинахъ. «Такъ наприм., въ разсказе о по- 
хищенш лисою души прекрасной жены богача, последшй обращается къ помощи ша- 
манопъ для отыскашя своей жены. Три шамана-мужчины пе могли ему помочь, —  
что, однако, выполнила одна изъ 3 шаманокъ».

Въ этомъ случае «мы имеемъ указаше на существоваше у айновъ, въ недавнее 
еще время, матр1архата, —  строя съ преобладающимъ значешемъ и в-няшемь въ роде 
н родстве женщины-матери; следы того же положешя вещей мы встречаемъ у айновъ 
и въ современных!, обстоятельствахъ ихъ жизни достаточно ясно выраженными. Вместе 
съ постепеннымъ ослаблешемъ значешя женщины шло и понижеше въ iieii вну
тренней силы, необходимой для роли кудесника» (стр. 265).

По предашямъ айновъ, въ древшя времена заня'пе шаманскими действ1ями 
составляло какъ бы привилегпо зажиточнаго класса, такъ называемыхь ииспа, у 
котораго оно являлось одннмъ изъ средствъ къ упрочешю своего влпппя на массы; 
но постепенно притязашя ниспа должны были уступить силе прирожденнаго та-

Живал Старцпа. 1011. 34



—  516 —

лапта избранныхъ, къ какому бы классу общества каждый изъ нихъ не принадлежал !..
II теперь шаманы у айновъ не отрываются отъ обычныхъ зашггш представителей 
племени. Только лишь, отправляясь на промысслъ, они не могутъ слшнкоиъ далеко 
отходить отъ дому, такъ какъ въ противномъ случай они могли бы бытг. лишены 
возможности выполнять велйшя своихъ духот,-властителей, если бы т1 ; потре
бовали чествовашя и шаманскаго дййств!я.

Шаманъ никогда не женится на шаманкй. Одинъ изъ пзвйстныхъ шамановъ 
нмйетъ двухъ женъ, и одна изъ нихъ вдвое моложе своего мужа. Другой также 
женатъ на значительно моложе себя жеищинй: ему— 62 г., ей— 2 0 . О третьем'!, 
шаман!; автору разсказывали, что онъ былъ жеиатъ на своей двоюродной состр!;, —  
что очень не нравилось, какъ грйхъ и кровосмйшеше, его родственникам!.; по смерти 
этой женщины шаманъ очень скоро женился на другой.

За шаманское дййсше шаманъ беретъ вознаграждеше даже отъ своихъ близ- 
кихъ родственниковъ,— въ противномъ случай его духи могутъ отказать ему въ своей 
помощи. Но это вознаграждеше никох’да не бываетъ значительно, нричемъ, во всякомъ 
случай, его размйры опредйляются тйми, кто обращается къ услугамъ шамана. 
Существуетъ обыкновение, что въ числй другпхъ предметовъ шаманъ за лсчеше 
(см. ниже) долженъ получить непременно и собаку. Ее вводятъ во время ша
манскаго дййств1я въ юрту, чтобы добрые духи ее видйли и оказали больше со- 
дййств!я при изгнанш болйзни изъ пац!ента. Такого пса шаманъ не можетъ долго 
держать у себя: его нужно убить и принести въ жертву тймъ духамь, которые по
могали вшману.

Незначительность вознаграждешя шамановъ за ихъ дййстя ведетъ къ тому, 
что среди нихъ нйгь богачей. У 57-лйтняго, наприм., шамана нйтъ ничего, кромй 
и;алкаго домика и нйсколышхъ собакъ, и онъ —  самый бйдный въ своемъ родй, а 
стпрййшш изъ видйнныхъ авторомъ шамановъ, насчитывакнщй 50 лйтъ практики, 
не нмйетъ даже собственнаго дома н проживаетъ то у одного, то у другого изъ 
своихъ двоюродныхъ братьевъ.

Шаманы у айновъ не связаны какой-либо присягой— вйрно служить интересам!, 
своихъ к-йентоБъ. При этомъ, одиако, авторъ находить возможнымъ утверждать, 
что профессшнальное стараш.е объ умеш.шеши человйческихъ cjpaAauiii ведетъ къ 
развптно въ шаманахъ альтрупстическихъ чувствъ больше, нежели въ обыкновенныхъ 
смсртныхъ— айнахъ. Развтче въ нихъ фантазш уноситъ ихъ всегда дальше будней. 
Вообще, съ шаманомъ, по автору, очень интересно побесйдовать.

Шаманы айновъ отличаются нелюдимостью, большою осторожностью въ сно- 
шешяхъ съ людьми. Автору едва удалось уговорить одного шамана позировать нередъ 
фотографическим!, аппаратом!.. Ппрочемъ, авторъ туп. же даетъ и иное объяснен-»; 
этому факту,— можетъ быть, болйе близкое къ истин!;: шаманъ боялся, какъ бы на
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него на этотъ его ностунокъ не разсердились духи, ему покронительствуюпце, и ле 
перестал» ему оказывать свое содейс'шс.

Шамансшя д1 ;йстта производятся вообще довольно р1 ;дко. Во всякомъ случае, 
шаманъ самъ никогда не предлагаете своихъ услугъ и ждете, чтобы его пригласили 
заинтересованныя лица, причемъ иногда даже заставляете себя просить несколько 
разъ.

Бол1 ;:шн, причины которыхъ ясны (nopaneiiie, нереломъ костей, чахотка, 
болезни глазъ), лечатъ знахари травами, припарками и т. н. Шаману принадлежит!, 
нрнпилсг!» лсчешя такихъ большей, причины которыхъ непонятны айнамъ при ихъ 
степени научнаго знакомства съ естественнопсторнческнми явлеш'ями, —  главнымъ 
образомъ, внутреннихъ органовъ, если при этомъ еще болезнь сопровождается 
сильнымъ новышешемъ температуры, потерею сознашя и т. п. Въ этихъ случаяхъ 
болезнь разсматривается, какъ дейстс злого духа —  куп не сам, и изгнать этого 
духа изъ нащепта можетъ только шаманъ.

Некогда помогали при тяжелыхъ родахъ шаманки; теперь этого не бываете. 
Въ случаяхъ безилодности къшаманамъ не обращаются: это— д1 ;ло, которое считается 
для шамана иечистымъ, п потому, если онъ возьмется за него, то служапцс ему духи 
могутъ навсегда отвернуться отъ него. Авторъ делаете нредноложеше, что этотъ 
взглядъ айнами откуда-нибудь заимствованъ, такъ какъ даже регульныя отделешя не 
нредставлшогь изъ себя, въ глазахъ айновъ, чего-либо нечистаго: замеченная кайля 
этихъ отделенш можетъ принести мужчине счастье, если онъ омочите ею налецъ и 
размажете имъ отделение на своей груди.

Усн.йя шамановъ не всегда увенчиваются успехомъ, и онъ даже не всегда 
решается взяться за дело. Въ одномъ изъ известныхъ автору случае шаманъ объяснялъ 
нежелаше свое приступить къ излечешю больного темъ, что въ результате пащенту 
сделалось бы еще хуже.

Часто обращаются не къ ближе, а къ дальше живущему шаману. Это объясняется 
или темъ, что къ последнему питаютъ больше допТ.р1я, или же темъ, что ближайшш 
находится съ семьею иащента въ непр1язненныхъ отношешяхъ.

Последнее приводите къ выводу, что аииы считаютъ вообще шамановъ способ
ными приносить свопмъ педругамъ вредъ. По айны все же считаютъ своихъ шамановъ 
более мягкими, нежели шамановъ соседннхъ народовъ, —  за исключешемъ техъ ша- 
мановъ-айновъ, которые вышли съ севера.

Предохранить себя отъ злыхъ чаръ шамана является, поэтому, важною заботою 
айна, —  въ особенности, едущаго въ далешй путь. Мозгъ дятла при этомъ играете 
первенствующую роль. «Какъ только нутешествешшкъ почувствуете себя неадоро- 
вымъ, —  онъ выпускаете несколько капель своей крови, смешиваете ее съ мозгомъ 
дятла и ставить посуду съ такимь снадобьемъ на ночь около себя, чтобы его съелъ

\
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духъ шамана. Это— опасный эксперименту такъ какъ снадобье —  cneuia.n.iibiii ядъ 
для шамановъ, отъ котораго шаманъ умираешь, и ностунающш такъ во всю свою 
жизнь объ этомъ не долженъ забывать» (стр. 269— 270).

«Иъ 1905 г. о. Сахалинъ посетила эпидемия инфлуенцы, и перемерло много 
айновъ. Но этому поводу существуешь следующая легенда.— За несколько месяцевъ 
нередъ темъ умеръ шаманъ, но происхождешю— мангунъ съ Амура, но иосслнвшШся 
среди айновъ много летъ тому назадъ и обосновавшшся здесь очень хорошо. Передъ 
смертью онъ сознался, что его духъ, блуждая ночами въ поис-кахъ нищи, убилъ на 
его родине человека, но родные убнтаго подстрелили его изъ засады. Вследствш 
этого у шамана была на боку рана, которая не заживала и теперь является причиною 
его гибели. Его духъ былъ всегда настороже и постоянно отгонялъ вражье нашесше 
другихъ шаманскихъ духовъ на общипу, которая прйотила его, чужеродца, и жила съ 
нимъ попр1Ятельски. После его смерти эта община должна была впасть въ несчастья, 
отъ которыхъ ее оберегалъ покойный» (стр. 270).

У каждаго шамаиа есть въ распоряжеши духи-помощники и спещальные боги, 
къ которымъ онъ обращается съ мольбами. Помощи шаманы ищутъ обыкновенно у 
месяца, солнца, огня, высокихъ горныхъ хребтовъ, а ихъ посланцами являются без- 
телесные духи, нередко же— звери: волкъ, лисица, ворона,— и т. п. Вовремя шаман - 
скаго дейсшя шаманъ подражаешь голосомъ крику этихъ животныхъ.

Особенно ценными въ работе г. Бронислава Иилсудскаго следусгь, без- 
снорно, признать конкретныя данныя о несколышхъ шаманахъ. Привожу соответ
ствующее место изъ статьи автора in extenso.

I. Шаманъ Ц1 в о р к a i, около 40 летъ отъ роду, находился нодъ сильнымъ 
вл1яшемъ орокскихъ и гиляцкихъ шамановъ, такъ какъ онъ —  выходецъ изъ мест
ности, где все три племени аборигеновъ о. Сахалина проживаютъ близко одно отъ 
другого. Больше всего ему номогаютъ луна или человеку на пей жнвущш. Сле- 
дующимъ его помощникомъ является богь огня, за нимъ —  богъ гору сходящш 
въ долины въ образе медведя. Духомъ, котораго онъ можетъ посылать туда и сюда, 
является для него воронъ, носломъ къ луне и медведю— волкъ, а къ богу огня онъ 
обращается непосредственно, и тотъ ему также самъ сообщаешь свое pluuenie. Хотя 
въ его наследствениомъ распоряжеши имеется еще клубокъ перенутанныхъ стружекъ 
(такъ называемый Toyci ) ,  но онъ редко приходить на помощь этому шаману.

II. Шамань Ш сщ рат былъ менее огкровененъ съ авторомъ и сообщилъ 
ему только, что отъ своего отца получилъ, въ качестве помощника, «бога дневного 
света». Обыкновенно же шаману содействуешь «богъ, находящшся между облаками». 
Отъ него именно п исходятъ все решешя, которыя шаманъ сообщаешь народу. Хотя 
и бываешь иногда, что шаману помогаютъ зверн, но, по мнешю этого шамана, это— 
исключешя, такъ какъ обыкновенно помощники шамана —  безшЬлесцые духи.—
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Между нрочимь, у 11 i сцi ра г ’ а были две японскнхъ сабли въ качеств!; талисмана 
для ограждешя себя о’п> злыхъ духовъ.

III. Шаманъ-старпкъ Кантероскэ нользустся, какъ помощшшомъ, лисицей.
IV. Проживающш далеко отъ с!;верныхъ сос1 ;дей шаманъ Кохко находился, 

естественно, вне в-иятя ороковъ и гиляковъ. Старикъ говорнлъ, что помощниками 
его являются: богъ моря, боп> горъ и богь солнца. Духи, служаийе ему въ качеств!; 
иослапцеиъ къ богамъ и припосящш ему отъ посл!;днихъ ответь,— три клубка нере- 
иутаннмхъ стружекъ,— Toyci. По и сверхъ тогоунбго есть немалослугь, которые 
ему помогаюгь, нри utiiin, издавать различные звуки: между зверями—  заяцъ, 
собака, лисица, орелъ, co6 o.ii., ворона, чайка, между домашнею утварью —  нтице- 
ловка, японское ведро, котелъ, ступка и толкачъ (деревянные), крюкъ для подв1 ;шн- 
вашя котла, изъ растопи —  кедръ и еще нисколько. Aiiiibi говорили автору, что 
Кохко былъ превосходпымъ шаманомъ —  какъ со стороны умешн производить 
шамансшя дейсшя, такъ и со стороны, въ частности, уменья петь, прнчемъ онъ 
лздавалъ самые разнообразные звуки.

ручается, что духи нокидаюгь своего повелителя. Одинъ изъ духовъ 
Ц i и о р а к a i ’ я отошелъ отъ него, что навлекло на шамана бол1 ;знь (страдаше 
желудка). По ему случилось быть на ceancl; другого шамана, посл1 ; чего ему 
сразу же сделалось легче. Шаманъ объяснилъ зто темъ, что его духъ, привлеченный 
шаманскимь иешемъ и звуками бубна, вновь приблизился и къ нему и, вероятно, 
окончательно возвратится.

Пообще, айны не допускаютъ, что шаманъ можегь также заболеть, какъ и 
обыкновенный смертный, и болезнь шамана всегда, въ ихъ глазахъ, является ре- 
зультатомъ того, что шаманъ чймъ-нибудь провинился, и болезнь для него— наказан!с 
за зто.

Тотъ же шаманъ признался, что его духи иногда его обманываютъ, и что 
правдивый духъ у него только одинъ. Отъ другихъ шамановъ авторъ слышалъ, на- 
оборотъ, что у нихъ н1 ;тъ злыхъ духовъ. По айны говорили, что если у шамана 
больше злыхъ духовъ и они бол'Ье сильны, нежели добрые, то самъ шаманъ скоро 
умираегь; если же у него много добрыхъ духовъ, то злые отъ него убегаюгь и ничего 
худого шаману сд1 ;лать не могутъ.

Хоронягъ айны шамановъ не на общемъ кладбищ!;, а въ сторон!;. Съ ними въ 
могилу не кладутъ бубна: шкуру в!;шаютъ на дерево, а обечайку сохраняютъ для 
надобностей будущаго шамана. Если же положить бубенъ въ гробъ съ шаманомъ 
ц1 ;ликомъ, то можно лишить остающихся родственниковъ шамана возможности получить 
но наследству способности шамана. Около дерева, на которомъ повышена шкура отъ 
бубна, ставятъ чудодейственную трость шамана, такъ называемую inay. Чтобы еще 
сильнее удержать духовъ, которые были подчинены шаману при его жизни, въ роде
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нокойнаго,— для этого нъ левую руку ому кладутъ клубокъ неренлетеиныхъ стружекъ 
верпы, T o y c i ,  который нотомъ вкладывають въ шапку, надеваемую шаманами во время 
дейсшя. Это вызываеть, по мненш айновъ, скорее всего iiojiB.ieine шамана въ 
томъ же роде, даже въ семье покойнаго.

Иередъ смертью некоторые шаманы уверяли своихъ близких ь, что при 
первомъ ;ке восходе солнца пли луны они выйдутъ изъ могилы и поднимутся на 
небо, и просили, чтобы те хорошенько прислушивались, не раздастся ли звуковъ 
бубна. Когда ничего не было слышно, то это означало, что въ жизни покойный ша
манъ совершнлъ что-нибудь преступное, греховное, и за это прннужденъ сойти въ 
подземное царство, где, согласно повер]'ямъ айновъ, живуть все обыкновенные 
смертные.

На этомъ можно закончить оннсаше нашего автора, такъ какъ сведен!» о про
делываемых!, айновскнми шаманами фокусахъ и о нредсказаш'яхъ ихъ не являются 
ноказашями очевидца.

Я на этоть разъ задавался целью передать содержаше иитересиаго сообщен in 
г. В. Пилсудскаго и не имею возможности входить здесь въ разборъ его. Оговорюсь 
.шин., что не совпадастъ съ нашими представлениями о шаманизме утверждеше, будто 
шаманы у айновъ не имеютъ у себя въ подчиненш злыхъ духовъ, а если и входить 
въ сношешя съ ними, то рнскують въ скоромъ времени умереть: ведь, весь смысль 
шаманства, какъ общешя съ духами, въ томъ и заключается, чтобы подчинять себе 
злыхъ духовъ или входить съ ннми въ соглашеше. Съ этпмъ въ соответс-твш на
ходится и другое мое замечаше: ташя болезни, какъ глазныя, чахотка и т. п., 
считаются, нередко— par excellence, нроявлешями козней злого духа, и относить ихъ 
къ разряду такихъ, сущность которыхъ понятна для айновъ-шаманистовъ и который, 
поэтому, поддаются уси.шмъ знахарей, вмешательства же шамановъ не требуютъ,—  
это едва ли правильно.

Н- В й таш ев сК 1й.

17. Jan  Czekanowski, Beitrage zur Anthropologie von Polen. —  «Arcliiv fiir 
Anlliropologie», neue Folge, 15. X, llelt 2— 3, pp. 187— 1!)5.

Строго говоря, работа г. Яна Чекановскаго касается вопросовъ антропологш. 
По въ лей есть данный по этнологш европейскихъ народовъ, —  и, такнмъ образомъ, 
она соприкасается съ этнограф1ей, почему ея появлеше должно быть отмечено на 
страницахъ нашего журнала.

«Учеше о трехъ нервоначальныхъ тнпахъ» (среди европейскихъ народовъ), — 
говорить авторъ (стр. 187),— «вьггекаетъ изъ наблюдешй надъ западно-европейскимн 
народами». Но какъ только изеледователь переходить къ установлешю антропологнче- 
скихъ соотношение въ среде славянскаго Mipa, то не следуетъ исходить изъ положешн,
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что населеше материка Европы является результатом'!» см'Ьшешя с1 ;вернаго, средн- 
земнаго н альшйскаго нервоначальныхъ тнповъ. Путемъ соноставлешя собственных!, 
данныхъ съ данными Рутковскаго, Олехновпча, Талько-Грннцевнча, Сохе- 
нека, Закшевскаго—  изъ польскихъ изследоватслей и многихъ западно-европей- 
скихъ алтропологовъ, авторъ приходить къ гипотез!; о четырехъ, а не о трехъ перво
начальным. типам., результатомъ смЬшешя которыхъ, въ разлпчиыхъ комбннащяхъ, 
являются нынешше обитатели Европы.

Вотъ главнейнпе признаки этихъ четырехъ тнповъ (стр. 189):

Цветъ волосъ св. блонд. темн.-блонд. блонд. черн.
ДвЬть глазъ голуб. св.-Kapie зел.-голуб. Kapie.

Ростъ 108-170 cm. 101—103 cm. 170-172 cm. 170 cm.
Иаиб. дл. гол. 195 inm. 189 mm. 190 111111. 184 mm.
Паиб. шир. гол. — 152 mm. 159 mm. 158 mm.
Наим. шир. лба 100—105 mm. 106-108 mm. 109-111 mm. 1 1 0  mm.

За дальнейшими подробностями, какъ и за основашями выводовъ автора въ 
деталнхъ, мы отсылаемъ читателей къ работе г. Яна Чекановскаго непосред
ственно.

Н - 6 и т а ш е в с к 1 й .

18. 0. Schrader, Die Indogermanen. beipzig 1911. 8 °  165 crp. (Wissen- 
schaft uml Bildung № 77).

Известный изследователь нндогерманскихт. древностей профессоръ д-ръ 
0. Шрадеръ въ Врсславле въ небольшой книжке своей объ Индогермаицахъ пред- 
ставилъ общиг обзоръ результатов!, лингвистической палеоитолопи въ форме две
надцати очерковъ, посвященныхъ: 1) Индогерманскому праязыку и народу тохаро-кель- 
тшскому; 2 ) вопросу объ индогерманской культуре и первобытныхъ культурных!, 
особенностяхъ парода-ираязыка путемъ изследованш доисгорическихъ, сравннгельно- 
археологическихъ и фо.пклористическихо; 3) форме первобытнаго хозяйства;
4) вопросу о разселеши п местахъ жительства (Siedelung); 5) хмельнымъ напит- 
камъ (Сома, медъ, пиво, вино); 6 ) торговле и промысламъ; 7) первобытному кален
дарю и разделешю времени (Zeitteilung); 8 ) Индогерманской семье; 9) племени и 
народу; 1 0 ) кровавой мести; 1 1 ) первобытной релипи; 1 2 ) вопросу о прародине.

Настаивая во второй главе «Die Erschlieszung der indogermanischen Kullur- 
ziislande» па необходимости сравнительнаго изучешя матер1альной и сощальной куль
туры отдельных!, индогерманскихъ народностей, онъ обращаешь при собираши фактовъ 
«живой старины» и данныхъ сравнительнаго народоведешя особое внимашс на сла- 
нянскш Mipi. (Die Slavisclic Welt) и русскую первобытность. «Пег russische Bauer
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plliigt seinen Acker lioch iininer init deni alien llackenpilug, an der (Irenze Asicns mid 
Eiiropas baut man noe-h immcr unterirdische Wohnungen wie einstinals dureh ganz Europa» 
(стр. 23). «Русскш крестьянин!. обработываетъ свое поле все еще старою сохою, и 
на границе Азш и Европы все еще строятся подземныя жилища (точно также) какъ 
когда-то во всей Европе».

На стр. 138 Шрадеръ останавливается на живой старине Олонецкаго края н 
внечатлешяхъ и иаблюдешяхъ своихъ во время поездки въ Косалму къ академику Ф . О. 
Фортунатову. Въ Илышское воскресенье совершается жертвоприношеше барана, 
а въ иныхъ местахъ даже быка. Такъ случилось въ 1907 году. «Drei oder vier von 
einzelnen reiclien Bauern nacli vorhergehendem Gcliibde gestiflele llammel wurden an 
jenem Sonntage in Namojevo nachniiltags vor die Kapelle gescbleppt, dort getodlel 
liml zerlegt. Dann wnrde ilir Fleisch hinunter an den See gebracht und dort in 12 am 
Ul'er aufgestellten Kesseln von den Miinnern des Dories gekocht. Die Frauen durl'len 
nur als Zuschauerinnen mitwirken, und als wir sie befragten, warn m nicht sie die 
ihncn doch zukommende Arbeit des Kochens besorgfen, erwiederte die eine, dass der 
Prophet Elias die Frauen nicht Hebe, wiilirend die andere einfacli erklarte «Намъ 
не полагается». Nachdein das Fleisch gar war, wurde esinden Kesseln in die Kapelle 
vor die Ileiligenbilder gebracht und bier mit Weihrauch, der mit den ain See zuiii 

Kochen gebrauchten Kohlen entziindet ward, geriiuchert. Fromme Lieder wurden von 
den Kindern dazu gesungen. Alsdann wurde das Fleisch in der Kapelle zum Besten 
der Kirche in einzelnen Stiicken verkauft, nach Ilause gebracht und dort verspeist. 
Merkwiirdig war die halb ernste, halb scherzhafte Stimmung der Manner bei der 
Arbeit des Kochens, und mancher bekannte grobkornige Fluch unterbrach die heilige 
llandlung».

Регистрируя, такимъ образомъ, остатки полуверческаго почиташя Ильп-громо- 
виика и жергвопрпношешя ему барана въ деревне Памоеве, Шрадеръ сравнивает!, 
ночиташе этого святого съ богопочиташемъ Шелскаго Перуна и Литовскаго Перку- 
наса (стр. 140).,

Отмечая такое внимательное отношеше Шрадера къданнымъ русскаго фольк
лора, нельзя не жалеть о томъ, что онъ въ своихъ трудахъ не пользуется спещаль- 
ными разыскашямн Д. К. Зелеиина о «плуге» или Харузина1) о жилищах-!, н мн. др. 
Въ археологической части своего труда III. воспроизводить изображешя орудш изъ 
трудовъ XI археологическаго съезда въ Шеве, X III въ Екатерннославле, oinicaiiiii 
коллекцш Ханенко, Романченко въС.-Пбурге и др. Привсемъ внимаши своемъкъ 
даинымъ сравнительнаго языковедешя и этимологическаго разъяснешя корней npiii-

1) Слашхнскоо жилищ» ml {!f,n.-3an. К р аЬ ^ В и л . Временh h k i. кн . II. ]}. 1907. М , ] ’о- 
стонцепъ,  Элл1ш11гт11чоско-]П1мск1Й пейаажъ — 3. Кл. Отд. ИРЛО, томъ VI. 1910. C.-II6
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скихъ языковъ Шрадеръ слишкомъ мало уделяетъ внимашя литовскому словарю п 
иногда какъ, напр., на стр. 113 приводить л и то век! я соотв'1;тств1я въ неточной передач!: 
лит. tauta земля (Land) вм. tairfa народъ, племя. Срв. теперь R. K (Iaustin ). Der 
Iettische Grundbesitz wiihrend der Ordenszeit, Ball. Ms.Bd. 70, Bd. 71, №  6 , Juni 1911, 
где на стр. 433 —  434, подробнее изложено развиие и развЪтвлеше значешяtauta 
Geschlecht, Gattung, Art, Yolk oder Nation въ памятникахъ древпей письменности н 
въ народной поэзш. Anthony Lalis . A. Dictionary of the lithuanian and english 
languages; Lietuviskos ir angliskos kalbii zodvnas I. Chicago, 1903, стр. 332: 
tauta nation, people, tautiskas national; tauliska daina national song, national 
hynm.

Изъ сочиненш, изданныхъ въ Poccin на немецкомъ язык!: Акадешею Наукъ, 
Шрадеръ совсемъ не цигируетъ сочиненш Бпленштейна: Die Letten или же 
въ особенности Die Ilolzbauten und Holzgeriithe der Letten I. St.-Petersburg 1907.

Популяризируя въ своей книге «Die Indogermanen» результаты своихъ много- 
численныхъ изеледовашй, Шрадеръ даетъ рядъ интересныхъ картинокъ изъ npaapiii- 
ской жизни и показываетъ примерь любовиаго отноше1пя къ вопросамъ славянскаго 
(фольклора, столь мало у насъ въ Poccin пропагандируемаго въ сочинешяхънаучнаго 
самообразовашя п обучешя. Не останавливаясь ни надъ дефектами антропологиче- 
скаго опред!:лешя понявя праязыка народа у Шрадера, ни на схематическомъ пзо- 
браженш русскаго крестьянина или же односторонней характеристик!: такъ назы
ваемая славянскаго Mipa (стр. 23), мы подчеркиваема а) что памятники живой ста
рины и пережитки древности встречаются везде въ Европ!: независимо отъ совре
менной степени культуры, б) что русскш фольклоръ нуждается не только въ бпб- 
лтграфическомъ обследованiir, но также и въ общихъ отчетахъ о движенш нашей 
этнографической науки.

Э. К .  В о л ьтер ъ .

19. Ernst Samter, Geburt, Ilochzeit und Tod. Beitrage zur vergleichenden 
Volkskunde. Leipzig-Berlin. Teubner 1911. 8 °. 222 стр.

Эрнесгъ Самтеръ, учитель-профессоръ софшской гимназш (Sophien-Gymna- 
sium) въ Берлин!:, подъ в.няшемъ лекцш Германа Дильса о греческой религш п 
зиачешн сравнительнаго народоведешя для уразумешя античной релипи, старается 
въ своей книг!:, посвященной родиннымъ, свадебнымъ и похороннымъ обычаямъ, 
дать въ 19-ти главахъ новое объяснеше многпхъ пзвЬстныхъ обрядовъ и обычаевъ 
съ точки зр!:шя сравнительнаго фольклора. Не намереваясь въ краткой заметке о 
книге Самтера дать полный обзоръ результатовъ сравнительно - этнологическихъ 
разысканш автора, я обращаю только вшшаше на тате результаты и выводы, ко
торые касаются по преимуществу русскаго фольклора и археологш.

34*
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Въ XVI глав* или очерк!; «Blutundllaaropfer, Bothe Fabre» стр. 4 75— 4 94, 
Самтеръ останавливается на вопрос!; объ окрашиванш костей пли скелетовъ, 
какъ последствш окрашивашя покойника при погребенш. Пользуясь сочинешями 
фонъ-Дуна, «Roth und Tod» и Сонни «Bothe Farbe im Totenkult» въ Архив!; по ре- 
липсвед!;шго (Af. Bw), олъ указываетъ иа русск1я открыт въ этой области, въ осо
бенности въ южной Poccin и находки въ гробницахъ кусковъ «охры или сурика». На 
эти случаи применешя краснаго цвета смотритъ С. какъ на замену жертвоприно- 
шсшя крови. Кровь жертвеннаго животнаго была разлита надъ трупомъ похоронен- 
наго, конечно, прежде всего въ ротъ пли надъ ртомъ, ибо умершш долженъ былъ 
пить жертвоприношеше. Способъ жертвоприношешя остался, но вместо крови влили 
разбавленную охру или сурикъ. Вспоминая евреисше пасхальные обычаи, С. ука
зываетъ на многочисленные случаи npiiM liiieuia въ похоронномъ обряд!; одеждъ крас
наго цвета, красной нитки въ родинныхъ обрядахъ. Отъ сглаза помогаетъ обвязы- 
ваше ребенка красною лентою, красныя нитки въ Эстляндш охраняютъ отъ порчи, 
въ Италш красный цветъ былъ обязательнымъ для траурной одежды и т. д.

Друпе очерки Самтера касаются вопроса о покрыли невесты, подмен* не- 
в!;стъ, задержанш свадебнаго по!;зда, жертвоприношеши старыхъ башмаковъ, изгнанш 
демоновъ шумомъ (Polterabend), произведениымъ бубнами, тимпанами, колоколами, 
сковородами и т. д. Очень пнтересенъ также первый очеркъ о роли матери-земли 
нрп родинахъ и разныхъ дейсгаяхъ для освобождены родильницъ отъ порчи и вл1яшя 
злыхъ демоповъ. Вообще нельзя не приветствовать попытку Самтера объяснить раз
ные античные обряды съ точки зр-Ьшя сравнительная фольклора.

3 . R .  В о л ьтер ъ .

20. Dr. Alfred Forke. Die Indischen Marchen und ihre Bedeutung flir die 
vergleichende Marchenforschung. Berlin 4 944. Pp. 77 in 8 °. Цена 4 MK. 80 Pf.

3ar.iaBie небольшой книги проф. Форке обещаетъ, къ сожаление, значительно 
больше, чЬмъ даетъ сама книга; причина этому простая: г. Форке не швданистъ п 
не влад!;егъ литературою предмета, которая гораздо обширнее, даже въ изданной 
части, ч!;мъ это можно предположить но разбираемой нами работе, и конечно много 
еще обширнее въ неизданной своей части. Къ сожалЬнш и по отношению къ той 
части литературы индшскихъ сказокъ, которой коснулся проф. Форке, онъ сооб- 
щаетъ во многомъ совершенно устар!;лыя сведешя. Не можемъ также найти объяс
нена, почему авторъ, не оговорившись, совершенно псключилъ изъ своей книги всю 
ценную литературу объ индйЧской народной сказке, въ то время, когда общеизвестны 
н общедоступны многочисленные сборники современныхъ сказокъ. После этихъ об- 
щпхъ замечаши пристунпмъ къ более подробному разбору книжки.

Стр. 7. —  Авторъ, повндимому, совершенно не знакомъ съ буддшскимъ кано-
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иомъ; онъ утверждаетъ, что джатаки (разсказы о перерождешнхъ Будды до последней 
его земной жизни) первоначально были написаны на пали, хотя известно, что палшскш 
канонъ лишь одинъ изъ каноновъ будддйскаго священнаго писашя, относительная 
древность которыхъ намъ неизвестна; авторъ не знаетъ, что въ Dhammapada ника- 
кш ъ  разсказовъ нетъ, они встречаются только въ комментар1яхъ къ этому тексту1). 
То, что сказано о джагакахъ, совершенно не даетъ о нихъ яснаго представлешя.

To-же o'rcyTCTBie знакомства съ буддшскимъ священнымъ иисашемъ сказа
лось и въ параграфе объ avadana (легенды изъ жизни Будды и буддшскихъ свя- 
тыхъ —  авторъ ошибочно утверждаетъ, что ихъ содержаше то-же, что п джатакъ), 
■где авторъ дЬлаетъ поразительное утверждеше, что при уничтожеши (Ausrottung!) 
буддизма въ Индш погибла большая часть буддпЧской литературы, такъ какъ сан- 
скритсше оригиналы аваданъ до насъ не дошли (стр. 9). Болыше санскритсше сбор
ники аваданъ изданы въ Европе и рядъ рукоппсныхъ сборниковъ санскритскихъ ава
данъ находится въ библштекахъ Европы. Кроме того есть и па.нйскШ соответ- 
ствующш сборникъ apadana.

Авторъ какъ будто не знаетъ шифнеровскаго немецкаго перевода будд]‘йскихъ 
легендъ, а только англигскш переводъ немецкаго перевода. Многочисленный, ценныя 
статьи и переводы буддшскихъ легендъ L. Peer ему неизвестны, точно такъ же какъ 
п большинство другихъ работъ въ этой области.

Параграфъ 4 о Панчатантре совершенно устарелъ: авторъ, очевидно, не по- 
дозреваетъ, что за последше годы, благодаря работамъ проф. Ile rte l, вопросъ о 
Панчатантре стоить совершенно иначе, чемъ при Бенфее, что мы теперь разлп- 
чаемъ рядъ редакцш, нзъ которыхъ некоторыя точно датируются. Далее говорится о 
такихъ сборникахъ какъ Yetalapancavimcatika (25 разсказовъ демона), Simhasana- 
dvatrimcika (32 разсказа статуй престола царя Vikramaditya) Cukasaptati (70 раз- 
сказовъ попугая) и опять ни малейшаго указашя на то, что эти сборники известны 
въ ряде редакщй!

По отношент къ знаменитейшему индшскому сборнику сказокъ и разска
зовъ Brhat-Katha авторъ обнаруживаетъ полное незна1Йе предмета, особенное стран
ное, такъ какъ недавно вышла по этому вопросу прекрасная книга F. Lacote. Essai 
sur Gunadhya et la Brhalkatha. Paris 1908. Сомневаться въ пкдшскомъ происхож- 
деши Шиддикюра, какъ это делаетъ проф. Форке, трудно.

На этомъ кончается обзоръ индшскихъ сказокъ, причемъ не только какъ по 
«тношешю къ буддизму, пропущенъ и по отношеино къ сказкамъ брахманскпмъ длин
ный рядъ легко доступныхъ сборниковъ, но и ничего не сказано о громадной лнте-

1) На стр. 11 авторъ даже прямо говорить про «selir bekannte Buddhistische Legenden- 
sammlung (sic!) ist das Dhammapada».
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ратуре джайискихъ сказокъ илегендъ, получить cB’tA'tiiia о которыхъ совершенно не 
трудно.

Со стр. 20 начинается изложеше Teopiii о происхожденш сказокъ и объяс- 
нешя ихъ сходства у разныхъ народовъ. Изложеше совершенно не достаточное и 
свидетельствующее опять только о слабомь знашп предмета. Параллельно слг1;дуетъ 
изложеше и сравнеше совершенно случайно взятыхъ сказочныхъ темъ для проверки 
разныхъ пшотезъ, при чемъ знакомство съ распросгранешемъ этихъ темъ у разныхъ 
народовъ тоже случайное. Авторъ кроме того смешиваетъ и басню съ сказкой 
(стр. 50, 67 —  6 8 ), видимо забывая, что у басни свое разште, такъ какъ басня 
совершенно другой родъ литературы, чемъ сказка1). Въ соответствш со всей 
книжкой п ея заключеше, что у всехъ народовъ съ древнейшихъ временъ сочиня
лись сказки и что сходства и совпадешя въ сказкахъ большею частью объясняются 
случаемъ.

.Методы нзследовашя сказки конечно еще очень слабо разработаны и весьма 
первобытны, но даже н въ настоящее время врядъ ли можно оправдать ноявлеше 
такихъ работъ какъ книжка г. Форке: раньше чемъ писать о какомъ либо вопросе, 
надо его хоть несколько изучить.

С ергЬ й  О л ьд ен б у р гъ .

21. Dr. Theodor Menzel. Mehmed Tevfiq, Das Abenteuer Buadem’s. Berlin.
1911. VIIIh-107. Mit einer Tafel (Tiirkische Bibliothek, herausgegeben von Georg 
Jacob, i 3 Band).

Д-ръ Т. Мендель, удачно справншшйся уже съ переводомъ полуэтиографиче- 
скихъ очерковъ *Годъ въ Константинополгь» («1стамболда 6 ip сене»),— про- 
должаетъ знакомить европейскую публику съ другими произведешями Мехмеда 
Тевфика, также освещающими быть османскаго народа илп, точнее, средняго класса, 
не затронутаго еще западно-европейскимъ вл!яшемъ.

Па эготъ разъ г. Me и цель остановился на переводе «Приключешя «Бу-адема». 
Одно время подъ заглав1емъ «Бу адемъ» (Этотъ человекъ) М. Тевфпкъ издавалъ 
выпусками книгу, которая заключала въ себе, главнымъ образомъ, анекдоты, прпмы- 
какнще къ анекдотамъ о ходже IIacp-эд-дшгЬ. Правда, возннкаетъ вонросъ, не при- 
бегалъ ли прн этомъ М. Тевфпкъ къ литературной обработке анекдотовъ, только 
случайно объединенныхъ, нодъ перомъ автора, нменемъ «Бу-адемъ». Въ конце 
книги, —  еще искусственнее, —  помещено «Приключеше Бу-адема», прежде всего 
заинтересовавшее г. Менцеля2).

1) Прекрасная статья A. l i ar th.  De l’origine et (1з la propagation des fables (Journ. des 
Sav. Xov., Decembre 1903 ii Janvier 1904) автору, очевидно, тоже не юпЬстна.

2) ВпоелЬдсти!!! г. М е н ц е л ь  предполагаетъ издать также пергвэдъ анекдотовъ.
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Челоп'Ъкъ, скрытый у М. Т е в ф и к а подъ псевдошшомъ «Бу адемъ», въ молодыхъ 
лЬтахъ иачппаетъ пить. Тогда жена его съ отчаяшя обращается, по совету старинной 
знакомой, къ дервишу пзъ ордена бекташи за помощью. По приказу дервиша, 
Бу-адема во cut переносить въ «текке» (монастырь). Тамъ въ течешс сорока дней 
его подвергаютъ всякимъ пскусамъ («чПе», а не «че1е»,— какъ пишетъ г. Мендель 
на стр. 6 6 ), —  заставляютъ чнстпть лукъ, кружиться вместо лошади вокругъ «долаба» 
(машина для opomeuifl поля), учить наизусть газели Несими. «Бу-адемъ» покорно 
псполняетъ «послуuianie». Когда, по мнЪнш дервиша, «Бу адемъ» уже исправился, — 
его, утомленного дневной работой, дервишъ напаиваетъ до-пьяна п во cut снова 
переносить въ домъ, гд1; жена утромъ старается увЪрпть мужа, что все то, о чемъ 
онъ ей разсказываеть,— сонъ или, въхудшемъ случае, признакъ душевнаго разстрой- 
ства. На «Бу-адема» этотъ урокъ такъ сильно д!;йствуетъ, что онъ бросаетъ пить, п 
между супругами водворяется миръ п cor.iacie.

Какъ зам1;чаютъ переводчикъ предакторъ, г. Мепцель п Якобъ, «Приключе- 
nie Бу-адема» заимствовано изъ жанра меддаховъ. Въ устахъ меддаха разсказъ, 
несомненно, былъ бы осложненъ еще галлереей нащональныхъ типовъ, которыхъ 
такъ легко было вывести на сцену въ кабак1 ;, гд1 ; кутить «Бу-адемъ»; съ другой 
стороны, литературный балластъ, въ вид!; стиховъ, былъ бы уменыиенъ. Для раз
в и т  фабулы М. Тевфикъ воспользовался сномъ Бу-адема. Обычный въвосточныхъ 
сказкахъ мотивъ сна связывается также съ именемъ пьяницы Бекри Мустафыг), и 
возможно, что М. Тевфикъ нарочно измЪнилъ имя, чтобы ввести разсказъ въ книгу, 
первая часть которой была посвящена «Бу-адему».

Переводъ г. Менцеля сопровождается обильнымъ комме]ггар1Смъ(грамматиче
ским!. и ^еальнымъ). Попутно укажемъ два-три промаха: напрасно г. Мендель 
считаетъ причастную форму прошедшаго времени въ соединен»! съ аффиксами: 
«дже ч- с in -»- е» —  «необычной» (стр. 48, прим. 2). Въ данномъ случае иначе 
и нельзя бы сказать: ведь глаголъ зависящего предложешя стоить въ прошедшемъ 
времени. Выражеше «Palm em li ефендЬ (стр. 57) я бы понялъ въ смысл-!; «по
койный (мой) господипъ (т. е. мужъ). Говорить: «гоз AiiiMCK» (сглазить), но «назар 
деумск» (стр. 51, прим. 2). Иногда слова неправильно транскрибируются: к?/лтук —  
вм. колтук (уголъ, кресло), стр. 12, прим. 1; озум.. . .  вм. узуп. . .  стр. 44; 
котук, вм. кутук (пень), стр. 63, прим. 1; Алн Юлви, а не Ллеви (Ллеви == 
приверженецъ A.iia!), стр. 29, прим. 2. Почему выражеше «кор кандП» (пьянь, 
какъ стелька!) ошибочно, и лучше заменять его «гок кандП,— для меня не ясно 
(стр. 43). В’Ьдь ходъ мысли такой: пьяный человекъ подобенъ светильнику, въ

1) Османсмя сказашя и легенды. К " 3, разсказъ второй (Этнографическое обозр-Ьш'е, 
1911. AW; 1— 2, стр. 81— 82).

34"
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которомъ н*тъ масла; ночью такой св1 ;тильннкъ д*лаетъ человека безпомощнымъ, 
слЬпымъ.

Вообще же работа выполнена г. Менцелемъ пунктуально; изъ прим*чанш 
къ тексту можно много почерпнуть любопытнаго. Въ вид* приложешя, на стр. 
106— 107, даны народныя назвашя м*сяцевъ и нисколько словъ и выражешй, 
употребляемыхъ въ разговор* женщинами. (Только «дед! коду» вовсе не спещадьно 
женское выражеше, —  такъ вообще называются сплетни, пустой безсодержательный 
разговоръ, особый отделъ въ газет* или журнал*, — «о чемъ говорятъ»).

Не могу не указать въ заключеше, что нахожу совершенно неум*стнымъ въ 
предисловш издателя «Tiirkische Bibliothek»,— г. Г. Якоба тотъ абсацъ, гд* онъ 
сводить разные счеты съ Берлиномъ.

В л. | ’ордлевек1й .
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