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Журналы засЬдашй Отд"Ьлешя Этнографш Импера- 
торскаго Русскаго Географическаго Общества.

V. ЗасЪдаше 27 апреля 1912 г.
Зас'Ьда[пе состоялось подъ предсЪдательствомъ Товарища Пред

седательствующего въ Отделенш, С. К. Б у л и ч а , въ присутствш г.г. 
д’Ьйствительныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ: М. А. А дабаш а, 
Б. Б. Б арадШ н а, А. А. В есело в скаго , Н. А. В и таш евск аго , Э. А. 
В ольтера , В. Г. Г л азо в а , А. А. Д о сто ев ск аго , Н. П. Е в с ти ф е е в а ,
А. И. И ванова, И. С. И ванова, А. О. Кана, В. Л. К отвича, Т. Ки
б ал ьч и ч а , А. А. М акаренко , Н. И. М и х ай ло вскаго , Э. К. П екар- 
скаго , А. А. П етерса, Н. 0. Р ах м ан и н о ва , А. Д. Р у д н ева , С. Г. 
Ры бакова, А. 0. С ели ван ова , Р. Д. С ем ен ова-Т ян ъ -Ш ан скаго ,
А. К. С ер ж п у то в ск аго , А. М. С м ирнова, II. Н. Ч ер ем и си н о ва , 
Л. Я. Ш тер н б ер га  и стороннихъ посетителей, при секретаре А. Н. 
Самойло в и ч е .

1.

Прочитаны и утверждены журналы заседашй Отделешя 30 марта 
и 6 апреля.

II.

Доложено о поступившихъ въ Отделеше печатныхъ издашяхъ.
1. Narodopisny Vestmk Ceskoslovansky. R. VII, С. 2—3. 1912.
2. Casopis Musealnej slovenskej spolocnosti. R. ХУ. C. 1. 1912.
3. Родопски Напредъкъ. Годъ IX. Кн. V и VI. Пловдивъ. 1912.
±. A ugust von  L ow is of M enar. Der Held im Deutschenund russischen

Marchen. Jena, 1912.
HI.

Доложена просьба чл. сотр. М. Б. Е д ем ск аго  о выдаче ему 
открытаго листа для этнографической поездки въ Вологодскую, Архан
гельскую и смежный губернш.

П остан овлен о : просить Советъ Общества объ удовлетворенш 
просьбы М. Б. Е дем скаго .
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II ЖУРНАЛЫ ЗАС'ВДАШЙ.

IY.

Доложено приглашеше Организацюннаго Комитета XIV Между- 
народнаго Конгресса Антрополопи и Доисторической Археологш въ 
Женев’Ь прислать представителей.

П о стан овлен о : принять къ св’Ь дЬ нт.

V.

Произведены выборы членовъ Медальной Комиссш по ОтдЬленш 
Этнографш на 1912 г.

И збраны : А. А. Ш ахм атовъ , А. Д. Р у д н ев ъ , JI. Я. Ш терн- 
бергъ , В. В. Б а р т о л ь д ъ  и В. М. И стрипъ .

VI.

Сем. Аким. Р ап п о п о р тъ  сдЬлалъ сообщеше на тему: „Еврейское 
народное творчество" по следующей программ'Ь:

I. Всл,Ьдств1е существующей у евреевъ въ течете тысячел'ЬтШ 
обязательной грамотности и книжности, еврейскШ фольклоръ въ 
большей степени проникнуть элементами и мотивами релипозной 
письменности (библШской и талмудической). Онъ распадается на про- 
изведешя: 1) созданныя релипозной интеллигенщей съ дидактической 
цЪлью и вполн’Ь ассимилированныя народной массой, 2) созданныя 
народомъ подъ вл!яшемъ, а часто и на мотивы релипозной письмен
ности и 3) созданныя народомъ въ дух’Ь обычнаго фольклора.

Наибольшему релипозному вл1яшю подверглось сказочное и, 
отчасти, пЪсенное творчество. Произведения народной мудрости (посло
вицы, поговорки и, въ особенности, житейсюя притчи) эмансипированы 
отъ религюзности, отчасти даже проникнуты отрицательиымъ къ ней 
отношешемъ.

II. Характерный особенности сказки: 1) она всегда дидактична,
2) въ большинства случаевъ, принаровлена къ популярному духов
ному лицу (раввину, цадику), Br^-bflCTBie чего, им'Ьетъ характеръ ле
генды или сказашя, 3) въ ней отсутствуютъ мотивы воинственно- 
героическаго эпоса, 4) отсутствуютъ. любовные мотивы, 5) основная 
тенденщя: духовная мощь могуществешгЬе физической; цЬль жизни: 
духовное совершенство и познаше высшей мудрости (Торы).

Главнымъ образомъ подъ влгяшемъ творчества другихъ народовъ, 
въ еврейскую сказку проникли вс1> классичесюе мотивы енропеИскаго 
фольклора, но они перенесены съ почвы физической, матер1альной 
на почву духовную. (Примеры).

III. Основные мотивы сказки: 1) норывъ къ духовному совер
шенству и подвигу. Героями этого цикла являются: ираведники,
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рппельникн, сокрытые праведники, самоотверженные люди, рЬшив- 
'лдеся на борьбу съ Асмодеемъ и его воинствомъ, дабы вызвать 
ippHinecTBie Мессш. Наиболее обычные персонажи—Илья Пророкъ, пат- 
р1архи, ангелы. МЬсто дЬйств1я—теремъ въ л'Ьсу, пещера, 1ерусалимъ, 
рЬка Самбатванъ, Горы Тьмы, Море Печели.

2) Достигппе совершенства: главнымъ образомъ хассидсюя ле
генды. Разсказываются чудеса и описывается безграничная мощь ца- 
диковъ.

3) Сказки гонешй и ужасовъ. Описываются кровавые и друпе 
наветы, пресл'Ьдовашя, гонешя на евреевъ и чудесное ихъ спасеше. 
Обычные персонажи: съ одной стороны: король, папа, бишофъ, злой 
царедворецъ; съ другой: сокрытый праведникъ, тайный сов'Ьтчикъ 
даря (еврей) „второй отъ короля" (еврей), ангелъ, „гойлемъ" (н^что 
въ  родЪ гомункулуса, созданнаго праведникомъ спещально для борьбы 
противъ кровавыхъ навЬтовъ).

4) Сказки о колдунахъ и дЬтсгая.
IY. Народныя п'Ьсни: 1) Большинство на религюзные мотивы: 

переложенпыя молитвы, праздничныя, восхвалительныя (Бога, Торы, 
Израиля, 1ерусалима), хассидсгая, мистичесюя. 2) Бытовыя, большей 
частью проникнуты религшзнымъ настроешемъ и въ элегическомъ 
тонЪ. 3) ДЬтсв1я, свадебныя, любовныя, рекрутсюя, семейныя. 4) Юмо- 
ристичестя, осмЬиваюиЦя человЬчеегая слабости. Героичесмя, истори- 
чесия и воинственныя совершенно отсутствуютъ.

Характерная особенность п'Ьсни, что мнопя на русскомъ, поль- 
скомъ языкахъ, нЬкоторыя см'Ьшанныя.

V. Притча. Старая форма. Притча дидактическая. Ея творцы (про- 
ПовЬдники, синагогальные обличители). Современная притча-анекдотъ. 
Освобождеше отъ вл!яшя релипозной догмы. ТонкШ юморъ, художе
ственность, злободневность. Безпощадная критика пороковъ.

VI. Пословицы и поговорки. Сходныя съ европейскими; заим
ствованный. БиблШсюя и талмудичесшя.

Пословицы и поговорки на другихъ языкахъ (древне-еврейскомъ, 
русскомъ, польскомъ, см'Ьшанныя).

Двухъ-этажныя пословицы: сентенщя и ея отрицаше.
• Основныя черты: скептицизмъ, особенное отношеше къ Богу, отри- 

Цан1е прописной морали. Глубокая житейская мудрость, юморъ, мораль, 
пословицы.

Заключение.

VI. ЗаоЬдаше 28  сентября 1912  г.
ЗасЬдаше состоялось подъ предсЬдательствомъ ПредсЬдатель- 

ствующаго въ ОтдЬленш С. О. О льд ен б урга , въ присутствш г.г. дЬй- 
ствительныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ: Б. Б. БаралДйна,

I*



IV ЖУРНАЛЫ ЗАСВДАН1Й.

Г. В. В и л ья м са , Н. А. В и т а ш е в с к а го , 0. К. В олкова, К. К. 
Г и л ьзе н а , А. А. Д о сто ев скаго , JI. 0. Д о б р отворскаго , М. Б. 
Е д ем скаго , П. П. Е лсакова, В. Н. З а й ц е в а , Д. К. З е л е н и н а , В. И. 
1охельсона, А. А. М акаренко, В. П. М ан си кка , С. Е. М алова,
Н. Н. М ихай ловскаго , П. Г. М оскалева, А. А. М иллера, 
Н ап ал ко ва , Р. Р. Поле, А. М. П оздн Ъ ева, И. И. П оддубн аго , 
JI. Я. Ш терн берга , и стороннихъ посетителей, при секретаре А. Н. 
С ам о й л о в и ч е .

I.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго эаседашя.

II.

Доложена просьба профессора СофШскаго университета JI. Ми- 
л е т и ч а  выслать университету полный комплектъ „Живой Старины41 
въ обмЪнъ на „Извесия семинар1я по славянской филологш".

П остановлено: удовлетворить.

III.

Доложена просьба Председательницы Совета Калужскаго Обще
ства ревнителей о народномъ благе въ память 1812 г. о безплатной 
высылке „Живой Старины" въ читальню Общества.

П остановлено: просить предварительно прислать Отчетъ Об
щества.

IV.

Доложено о поступленш изъ Библютеки Этнографическаго Отдела 
Русскаго Музея Императора Александра III списка книгъ, поступив- 
шнхъ въ библютеку за май 1912 г.

П остановлено: благодарить.

V.

Доложено о печатныхъ издашяхъ, поступившихъ въ Отделеше:
1. Руссшй ФилологическШ ВЬстникъ, 1912, № 1, 2, 3.
2. Каталогъ книгъ библютеки А. П. Б ах р у ш и н а , вып. II. Москва,

1912.
3. Этнографическое обозреше, 1911, № 3—4. Москва, 1912.
4. Труды Саратовской Ученой Архивной Комиссш, вып. 29. Сара

тову  1912 г.
5. Красноярск^ Подъотделъ И. Р. Географическаго Общества. Отчеты

за 1907—1910 г.г. Красноярску 1912.
6. Известая Калужскаго Общества Изучешя природы местнаго края.

Книга I. Калуга, 1912.
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7. Учаспе Саратовской губернш въ Отечественной войн^ 1812 г. 
Составилъ Н. Ф. Х о в ан с ю й . Изд. Сарат. Уч. Арх. Комиссш. 
Саратовъ, 1912.

8. Отчетъ о деятельности Общества Защиты и Сохранетя въ Рос- 
сш памятниковъ искусства и старины. СПБ. 1912.

9. Труды Ярославской Губ. Уч. Арх. Комиссш, Кн. У. Москва, 1909.
10. Труды Ярославской Губ. Уч. Арх. Ком. Кн. 6-ая, вып. II. Яро

славль, 1912.
11. Ученыя записки И. Московскаго Университета. ОтдЪлъ ест.-истор., 

вып. 30, 31, 32.
12. Труды Оренб. Уч. Арх. Комиссш. I. А. К астан ье, нагробныя соо- 

ружешя Киргизскихъ степей. Оренбургъ, 1911.
18. Сообщешя И. Православнаго Палестинскаго Общества. 1912, 

т. ХХШ, вып. И.
14. Етнограф1чний Зб1рник. Т. XXX. Етнограф1чш материяли з 

yropcbKoi Руси. 3i6pae Володимир Гнатю къ. Т. VI. У Львов!,
1911.

15. Kwartalnik Historyczny. R. XXVI. Z. 1—2. We Lwowie. 1912.
16. Narodopisnf Vestnik Ceskoslovanskf. R. VII. C. 5 — 6, 7—8. Praha.

v1912-
17. Casopis Musea Kralovstvi СеэкёЬо. 1912. V Praze.
18. Zprava о Museu Krdlovstvi Cesk6ho za rok 1911. V Praze. 1912.
19. Родонски НапрЪдъкъ. Годъ IX, кн. VII, VUI, IX. Пловдивъ. 1913.
20. F. P. Communications N. 10. Ubersicht der mit dem \erzeichm ss 

der Marchentypen in den Sammlungen G rim m s, G ru n d tv ig s , 
A fan as jew s , G o n zen sb ach s  und H ah n s libereinstimmenden 
Marchen. Zusammengestellt von Antti A arn e . Helsinki, 1912.

21. Political Science Quarterly, №№ 2, 3. 1912.
22. Программа для собирашя произведенШ народной словесности. 

Изд. Комм, по нар. слов, при Этн. Отд. И. 0. Л. Е. А. и 3. Москва,
1912.

П остановлено: передать въ библютеку Общества.

VI.

Доложено о присланныхъ въ ОтдЬлете рукоиисяхъ:
1) Свящ. П етровъ , Язычесмя вЪровашя чувашъ.
2) С ав е л ь ев ъ , Матер1алы по этнограф1и Вольской вол. Енисей- 

скаго уЪзда и губернш (4 тетради).
3) В. С м олинъ. Образцы народной литературы изъ подъ Томска.
4) Г-жа К азан о в и ч ъ , Общая характеристика русскаго сек

тантства.
5) Покойный проф. Сырку, Народный календарь румынскаго на- 

селешя въ Бессарабш.
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6) Его же, Погребальные обычаи и обряды румынъ Бессарабш.
7) Т качъ , ПастушескШ грехъ, разсказъ изъ народной жизни.
8) MeAB'bflCKift, Сборникъ б’Ьлорусскихъ пародныхъ п’Ьсенъ 

(съ нотами).
9) А е а н а с ь е в ъ , Свадебныя песни Ардатовск. уезда, Симбир

ской губ.
10) Тростянск1й, Народныя песни, Землянскаго и Задонскаго 

у.у. Воронежской губернш.
П остановлено: передать на разсмотреше Редакщонной Комиссш.

VII.

1) Доложено письмо г-на И ван ова съ предложешемъ 100 рус
скихъ песенъ.

2) Доложено письменное предложеше г. Н. Н и к о л ьск аго  издать 
его рукопись: „ Статистическ1я сведеш я о Мордве съ указашемъ 
литературы о ней на мордовскомъ языке".

П остановлен о : передать оба предложешя въ Редакцюнную Ко- 
миссю.

УШ.

Д. чл. В. И. 1охельсон ъ  сделалъ сообщеше: „Восемнадцатый 
Международный СъЬздъ Американистовъ въ ЛондонЪ въ M at 1912 года", на
которомъ докладчикъ присутствовалъ въ качестве делегата отъ Обще
ства. Программа ^ообщешя:

Происхождеше и задачи американизма. ИсторическШ обзоръ 
международныхъ съездовъ американистовъ. Первые 10 съездовъ 
происходили только въ Европе. Дальнейшее преобразоваше съ ез
довъ и чередоваше ихъ засЪданШ въ Америке и Европе. Органи- 
защя съездовъ американистовъ. НовЪйипя проблемы американизма 
и преобладающее въ немъ значеше американскихъ изследова- 
телей. Участ1е русскихъ делегатовъ на съездахъ американистовъ. 
Первый международный съЬздъ американистовъ въ Англш. О чле- 
нахъ съезда по государствамъ и о делегатахъ отъ правительствъ и 
ученыхъ обществъ. Заседаш я XVIII-ro съезда американистовъ въ 
зданш Лоидонскаго университета. Доклады на Лондонскомъ съезде 
по Палеоантропологи, Физической Аитропологш, Лингвистике, Архео- 
логш, общей Этнолопи, и КолоЕпальной Исторш Америки. IIpieMu и 
торжества. Поездки делегатовъ въ Кембриджъ и Оксфордъ. Кон- 
ференщя въ Лондонскомъ Королевскомъ Антропологическомъ Инсти
туте по вопросу объ основанш международныхъ съездовъ для обсу- 
ждешя общихъ антропологическихъ и этнологическихъ проблемъ.

Дополнешя и зам еч атя  по поводу сообщешя были сделаны: 
Л. Я. Ш тернбергом ъ, С. 0. О льден бургом ъ , 0. К. В олковы м ъ, 
Д. К. З елен и н ы м ъ .
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IX.

Докладчикъ внесъ въ ОтдЬлете предложеше о томъ, чтобы Отош
лете  высказалось за желательность учреждешя международныхъ 
конгрессовъ по антропологш и этнографш.

П остановлено: разослать предложеше докладчика членамъ Отде- 
лешя при повестке на одно изъ слЬдующихъ заседашй.

VII. ЗасЪдашя 12 октября 1912 г.

Заседаше состоялось подъ предсЬдательствомъ ПредсЬдатель- 
ствующаго въ Отделен!!!, С. 0. О льден бурга, въ присутствш г.г. по- 
четныхъ дЬйствительныхъ членовъ, членовъ сотрудниковъ: В. М. Але
к с е е в а , Б. Б. Б арад1йн а, JI. С. Б агр о в а , 0. К. В олкова, Э. А. 
В ольтера, А. А. Д о сто ев ск аго , Д. К. З ел ен и н а , М. Б. Е дем скаго ,
А. И. И ванова, И. С. И ванова, В. И. 1охельсона, П. К. К озлова,
II. Н. Л у п п о ва , Н. Я. М арра, В. П. М ансикка, С. Е. М алова, А. А. 
М акаренко, М. А. Н арбута , Э. К. П екарскаго , А. Д. Р уд н ева , 
С. Й. Р у д ен к о , Б. А. Т у р аева , Л. Я. Ш терн берга и стороннихъ по
сетителей, при секретаре А. Н. С ам о й л о в и ч е .

I.

Доложено о поступившихъ въ ОтдЬлете печатныхъ издашяхъ.
1. Ю. А. Я ворскШ , В еликорусов песни въ старинныхъ Карпато- 

русскихъ записяхъ. СПБ. 1912.
2. Его же, Пропавшая западно-русская книга „Д1алогъ о смерти1* 

1629 года. СПБ. 1912 г.
3. Вестникъ Харьковскаго Историко-филологическаго Общества. 

Харьковъ, 1912, вып. 2.
4—7. Отчеты Имп. Росс. И сторическая Музея имени Имп. А л е к с а н д р а  

t III въ Москве за годы 1908—1911. Москва. 1909—1912.
8. Каталогъ книгъ библютеки А. П. Б ах р у ш и н а . Книги на иностран- 

ныхъ языкахъ. Москва, 1912.
9. И. Р у д ч ен к о , Народныя южноруссшя сказки. Вып. 1—2. Юевъ, 

1869—1870 (Даръ Э. А. В ольтера).
П о стан о в л ен о : передать въ библютеку Общества.

II.

Б. Л. Б о г а е в с ю й  сдЬлалъ сообщеше: „Жертвенныя церновныя при- 
ношен1я совреиенныхь греновъ** по следующей программе:

I. Место, занимаемое „вотивными" приношешями въ релипозной 
жизни народа.
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II. Вотивныя приношешя въ древней Халдей, Грецш и Риме.
Ш. Вотивныя принош етя въ современной Италш и Германш.
IV. Жертвенныя дерковпыя приношешя въ современной Грещи-

1. Приношетя подражательныхs изображена*'.
a. человечесюя изображешя,
b . изображешя частей человеческая тела,
c. изображешя животныхъ и частей ихъ тела,
d . изображешя изъ растительнаго M ipa,
e. изображешя неодушевленныхъ предметовъ.

2. Приношетя изображетй символического характера'.
a. пылающее сердце,
b . рука, держащая письмо.

3. Приношетя цгънныхъ предметовъ'.
a. предметы украшешя иконъ,
b. предметы женскаго украшешя,
c. предметы, представляюпце ценность (часы, медали, деньги).

V. Цель жертвенныхъ приношешй:
a. принош етя обетпыя,
b. приношешя просительпыя.
c. принош етя благодарственный.

YI. Расиространеше обычая жертвеннаго приношешя среди гре-
ковъ.

"VII. Жертвенныя церковныя принош етя въ Россш.
Сообщете иллюстрировалось д1апозитивами.
Въ обсужденш доклада приняли учаспе: В. М. А л е к с е е в ъ , 

В. К. В олковъ , В. И. 1охельсон ъ , JI. Я. Ш терн б ергъ , М. Б. Едем- 
c K if l ,  А. А. М акаренко, Д. Н. С ер геев ск 1 й , I. А. Орбели.

В. М. А л е к с е е в ъ  сделалъ некоторыя дополнешя къ докладу 
Б. J1. Б о га е в с к а го . Онъ началъ съ того, что внесъ новую каТегорпо 
принош етй (даже именно, скорее всего, нринош етй, а не логически 
симпатическихъ символовъ), именно приношен1й украшательныхъ, 
каковыя онъ самъ наблюдалъ въ Китае (напр, въ храме Вост. Гора, 
Дунъ Юе мяо, въ Пекине), состоящихъ изъ вазъ (огромныхъ, сделан- 
ныхъ изъ бархата и цветовъ) и арки, параллельной входной раме.

(Примпчате. В. И. 1охельсонъ  возражалъ на это положеше, осно
вываясь на чувствахъ чукчей и алеутовъ къ божеству... Однако, помненш 
оппонента, постройка храма Петра въ Риме, приделы въ православной 
церкви и т. д. суть проявлешя культурнаго чувства сл1яшя съ творче- 
ствомъ общины, и никакихъ здесь исковъ къ божеству не предъявлено)-

А л е к с е е в ъ  указываетъ на параллельность многихъ приношешй, 
наблюдавшихся имъ въ китайскихъ храмахъ, какъ напр.: кораблей въ 
храмахъ Небесной Владычицы (покровительницы моряковъ); женскихъ 
грудей, фигуръ младенцевъ, туфелекъ-копытецъ девичьихъ ногъ и т. д.
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р ь  храмахъ Чадоподательниды и Чадоц^лительницы; письменныхъ при
надлежностей для кавцелярш Верховного Судш мертвыхъ (Дунъ Юе); 
рпазъ, какъ символа исцелешя; надписей благодарственныхъ и про- 
рительныхъ, въ изобилш встречающихся въ каждомъ храме (фор
мула, наиболее чистая: Ю цю б а инъ—„попросимъ—непременно отве
я т ь " ) ,  изъ которыхъ любопытнее многихъ другихъ надписи, на ко- 
лорыя А л е к с е е в ъ  натолкнулся истекшимъ летомъ въ Кантоне („по
ро ги  моей судьбе*1 npHHomeHie шуллеровъ и игроковъ вообще). Отно
сительно заклада и выкупа дитяти, имеющаго, следовательпо, быть 
©берегаемымъ Божествомъ лично, такъ сказать, и непосредственно, 
А л е к с е е в ъ  прпвелъ полную параллель кантонскихъ обычаевъ и усло
вился съ Б о га е в с к и м ъ  изучить эти интересныя формулы совместно 
^*ъ одной печатной статье. Наконецъ, деньги—самое существенное изъ 
йриношенШ —чаще всего встречаются въ Китайскомъ храме, только 
*®ъ виде бумажныхъ вещей, сделанныхъ на подоб!е слитковъ (ямбовъ) 
серебра и золота. А л е к с е е в ъ  указываешь на универсальную повторя
емость сообщенныхъ Б о га е в с к и м ъ  явлешй.

0. К. В олковъ  сообщилъ несколько фактовъ, дополняющихъ 
сообщеше и дающихъ иоводъ къ установлешю еще несколькихъ кате- 
ropift ex voto (приношешя коммеморативныя, приношешя предметовъ 
особенно дорогихъ, хотя и не имеющихъ прямого отношешя къ боже
ству, напр, ордена), приношешя одеждъ умирающихъ детей (на кре- 
стахъ) и, наконецъ, жертвы in effigie (бумажныя животныя и т. п.).

В. И. 1охельсонъ  поблагодарилъ докладчика за сообщеше чрез
вычайно интересныхъ фактовъ изъ религшзпой жизни совремепныхъ 
грековъ, фактовъ темъ более ценныхъ, что докладчикъ ихъ самъ 
наблюдалъ и что онъ привелъ аналогичные факты изъ другихъ хри- 
спанскихъ странъ. Желаше В. И. было провести некоторый параллели 
и генетически связать сообщенные факты съ явлешями релипозной 
жизни примитивныхъ племенъ. Прежде всего надо определить место 
ванимаемое жертвами въ комплексе явлешй, называемомъ релипей. 
Релипя и наука иреследуютъ одни и те  же задачи, хотя и различ
ными путями. Какъ наука делится на чистую и прикладную.—при 
чемъ первая вытекаетъ изъ стремлешя человека вообще познать окру
жающее, а вторая изощряется въ возможно болыпемъ извлеченш для 
себя выгодъ и устраненш золъ и опасностей представляемыхъ при
родой,—такъ и релипя, даже самая примитивная, съ одной стороны 
удовлетворяешь любознательность и жажду з паи in человека, съ дру
гой—заботится о доставлеши ему благъ и удаленш отъ него зла. Первый 
отделъ религ!» составляетъ миеологш, а второй—культъ съ обрядами. 
Однимъ изъ элементовъ культа, или прикладной релип и являются 
жертвы. Жертва вообще имеетъ въ виду доставлеше божеству чего 
либо пр1ятпаго или, полезнаго,—съ человеческой точки зреш я,—чтобы 
такимъ путемъ получить отъ божества удачу, счастье, лечеш е, отпу-
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щеше греховъ или, чтобы выразить благодарность за полученный уже 
даръ, благодать или за ьпровой порядокъ вообще. Упомянутая г. Але- 
ксЬевымъ украшательныя жертвы и даже такъ называемое благого
вейте имеютъ утилитарную подкладку и весьма определенную. Жертвы 
поэтому могутъ быть различныхъ категорШ. Съ точки зреш я такой 
дефиницш жертвы, некоторый изъ категорШ приношешй упоминае- 
мыхъ докладомъ не подходятъ подъ понят1е о жертве, или у потреб- 
ленъ терминъ, по мненш  В. И., не соответствующШ значенш жертвы 
вообще, а темъ более вотивной. Такъ, то, что докладчикъ охаракте- 
ризовалъ какъ обменное прпношеше, мы имеемъ и у примитивныхъ 
племенъ. Приведены примеры изъ жизни эскимосовъ и коряковъ. Ко
ряки, напримеръ, жертвуютъ лучшихъ оленей тому божеству, которое 
само создало оленей и дало ихъ людямъ. Ясно, что божество въ оле- 
няхъ не нуждается и жертву эту можно объяснить только темъ, что 
человекъ желаетъ показать божеству, что онъ для него ничего не 
жалеетъ. Подвешиваше въ храмахъ изображешй частей тела людей 
и животныхъ съ лечебной или превентивной отъ болезней целью, не 
можетъ считаться жертвой. Это скорее относится къ области Marin. 
Модель больной части тела ставится въ близкое соприкосновеше съ 
божествомъ и таинственное действ!е отъ присутств1я божества по ана- 
логш переходить съ модели на оригиналъ т.-е. на больную часть тела 
лица, давшаго приношеше. Совершенно точно такой формы магиче- 
скаго воздейств1я мы не имеемъ у примитивныхъ племенъ потому, 
что тамъ нетъ храмовъ и божества или духи вызываются для лечеш я 
къ постели больного.

М. Б. Едем скШ  сказалъ: „Для выяснешя затронутаго здесь во
проса о классификащи церковныхъ приношешй можно привести при
меры изъ религюзной жизни и обычаевъ нашего простого народа. 
Мне известны случаи, когда для излечеш я болезни прибегаютъ къ 
употребленш уже раньше, другими, привешенныхъ къ иконе чекан- 
ныхъ изображетй различныхъ частей тела. Въ одной изъ церквей 
Тотемскаго уезда на иконе Св. Николая Чудотворца было привешено 
около сотни такихъ изображешй. Каждый моляшдйся объ исцеленш 
снимаетъ съ иконы, самъ или черезъ церковнаго служителя, ту „при- 
веску“, которая удачнее изображаетъ больную часть тела, ногружаетъ 
ее затемъ въ принесенный жбанчикъ съ водой и молится. По ми- 
новаши надобности привеска возвращается на свое место. Ясно, что 
здесь „привески" не являются вовсе церковными жертвами, а служатъ 
лишь необходимыми символами, ярче подчеркивающими характеръ 
прошешя молящагося и позволяющими въ то же время черезъ ихъ 
посредство иметь больному соприкосновеше съ самой иконой.

Что касается жертвенныхъ церковныхъ приношешй, то ихъ форма 
и характеръ являются весьма разнообразными у русскаго простого 
народа, и остается только, присоединяясь къ докладчику, пожелать,
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^тобы эти стороны русской народной жизни были подвергнуты тща-

Гьному и всестороннему изученш и получили должное осв'Ьщеше. 
продукты землед1шя и скотоводства, и ткани, и ж ен стя рукодЪшя 

Я наряды—могутъ служить предметами церковныхъ жертвовашй. НЪ- 
роторыя изъ такихъ приношешй являются перюдическими, друпя 
обращаются въ обязательный, зав’Ьщанныя „на вечный времена", и 
могутъ им-Ьть связь съ самымъ отдаленнымъ ирошлымъ. Существу
ющей во многихъ мЪстахъ обычай варить къ празднпкамъ сусло и 

"приносить канунъ изъ него въ церковь, по народному предашю, 
явился на смЬну другого обычая: приносить каждую девятую мЪру 
зыгЬба въ жертву Богу (и сжигать).* МнЪ пришлось также слышать 
лредаше, что въ Ракул-Ь, Вельскаго уЬзда, будто бы каждый годъ 
ргь известный праздникъ приб’Ьгалъ къ церкви олень, котораго и при
носили въ жертву Богу; теперь же на смЪну этому стали приносить 
пироги, сусло, пиво и проч.

Въ доклад^ не говорилось нигдЬ о томъ, существуютъ ли у 
грековъ обращешя съ молитвой объ исцЪленш одной болезни—къ 
одному святому, другой—къ другому; между тЬмъ это важно было бы 
отм'Ьтить для установлешя связи христ1анскихъ народныхъ вЬровашй 
еъ прежними языческими".

А. А. М акаренко сообщилъ, что онъ наблюдалъ среди просто
народья Харьковской губернш следующее: покунаютъ восковую св’Ьчу, 
зажнгаютъ ее. будучи въ церкви или часовне, у основашя и ставятъ 
въ подставъ фитилемъ внизъ передъ иконой Ивана-воина, моля его 
поразить такого-то тЬмъ или инымъ несчаст!емъ.

Д. Н. С ер г,Ьевск1й сообщилъ, что изображеше на одной изъ 
■ПОДВ’Ьсокъ человека въ средне-в'Ьковомъ вооруженш съ виноградной 
'Гроздью въ рукЬ, повидимому, повторяетъ мотивъ, часто встр-Ьчавппйся 

античныхъ надгробьяхъ; на этихъ посл'Ьднихъ онъ служилъ симво- 
ломъ культа Дюниса, встречаясь на ряду съ другими вакхическими 

юлами. Мотивъ былъ преимущественно распространенъ въ Малой 
и и Италш и перешелъ въ орнаментику х р и стн ски хъ  надгроб- 
:хъ памятниковъ; въ коренной Грещи онъ получплъ распространеше 
сравнительно позднее время.

I. А. О рбели сообщилъ, что въ н'Ькоторыхъ м’Ьстностяхъ За
кавказья также наблюдаются случаи приношешя въ церкви челов’Ьче- 
скихъ изображенШ. На развалинахъ крепости Каянъ Бердъ въ часовн'Ь 
4Эрбели вид-Ьлъ сделанный изъ желЬза руки, ноги и даже цЬлыя 
фигуры, у н’Ькоторыхъ изъ которыхъ были отсечены тЬ или иныя 
члены, а у другихъ члены (напр, руки) были непропорционально велики. 
Недалеко отъ Каянъ Берда имеются гречестя поселешя.

На Кавказ^ и въ Турецкой Арменш очень распространенъ обычай 
привязывать къ особымъ священнымъ кустамъ и деревьямъ лоскут- 
ковъ, В'Ьточекъ съ ягодами и ягодъ, которыя приносятся также и къ
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Крестнымъ камнямъ (въ Джевашире) въ Карталинш неплодныя жен
щины приносятъ Богоматери изображешя колыбелей, обыкновенно 
серебряный. Въ Сваши охотники приносятъ Джыгыраку (св. Георгш) 
стрелы, копья и др. оруж1е.

Въ Турецкой Арменш, нанр. въ Ванскомъ вилайете, охотники 
украшаютъ церкви рогами убитыхъ ими ибексовъ.

VIII. 3actAaHie 26 октября 1912 года.

ЗасЪдаше состоялось подъ* предсЬдательствомъ ПредсЬдатель- 
ствующаго въ Отделенш, С. 0. О льден бурга , въ присутствш г.г. 
д'Ьйствительныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ: Б. Б. Б арадШ на, 
JI. С. Б агр о в а , Н. А. В и таш евск аго , Э. А. В ольтера, Г. Г. Гин- 
кена, Н. С. Д ер ж ави н а , А. А. Д остоевскаго , М. Б. Е дем скаго , Д. К. 
З ел ен и н а , А. И. И ванова, С. Е. М алова, В. А. М ихайлова, Н. Н. 
М ихай ловскаго , В. П. М ансикка, бар. Р. А. М айдель, В. 0. М ил
лера, Э. К. П екарскаго , Б. Э. П етри, А. Д. Р у д н ев а , С. И. Руденко,
А. Н. Р яб и н и н а , И. И. С олосин а, А. А. барона С таль-ф онъ-Голь- 
стей н а, Б. А. Т у р аева , П. Н. Ч ерем и си н ова , В. П. Ш н ей д еръ ,
0. И. Щ ербатского , и стороннихъ посетителей, при секретаре А. Н. 
С ам о й л о в и ч е .

I.

Прочитаны и утверждены журналы заседанШ 28 сентября и J2 
октября.

II.

Избранъ, по предлож ент Председательствующего, въ члены со
трудники В ладим 1ръ  И в ан о в и ч ъ  Т ростянскШ .

III.

Разрешено д. чл. Я. В. Ч ек ан о в ск о м у  прюбрести полный ком- 
плектъ „Живой Старины" по 1 р. за томъ.

IV.

Доложено о поступившихъ издашяхъ:
1. Сообщешя Императорскаго ПравослаЪнаго Палестинскаго Обще

ства, 1912, вып. III тома XXIII.
2. 6asopis Muzealnej slovenskej spoloCnosti. R. XV. Oislo 3.
3. Revue d’ethnographie et de sociologie. № 9—10. 1912.

П остановлен о : передать въ Библютеку Общества.
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V.

Доложено письменное предложеше М. В. Т а р я н и к о в а  прислать 
для издашя свои этнографичесюе матер!алы, собранные въ Корочан- 
скомъ у езд е  Курской губернш.

П остановлен о : просить прислать.

YI.

ПредсЪдательствуюiniй далъ кратшй отчетъ о деятельности Ска
зочной Комиссш.

VII.

H. 0. П ознанск1й  сдЬлалъ докладъ „къ вопросу о происхождежи 
и развита заговоровъ" по следующей программе:

I. МЪсто заговоровъ въ ncTopin литературы.—Ценность загово- 
ровъ, какъ особаго вида поэзш.—Интересъ изучешя формальной сто
роны заговоровъ.—Необходимость тщательной разработки морфологш 
заговоровъ; безъ нея невозможно никакое дальнейшее ихъ изучеше.— 
Quomodo и quomodo-поп-формулы.—Отношеше заговоровъ этого вида 
къ заговорамъ эпическимъ.—Виды эпическихъ заговоровъ.—Симпати- 
чесше пр1емы, практикующееся въ заговорахъ: а) симпатичесше эпи
теты, б) симпатическая гипербола.—Взаимоотношеше между загово- 
ромъ и сопровождающимъ его обрядомъ.—Заговоры, сопровождающееся 
параллельнымъ обрядомъ.—Два вида обрядовыхъ чаръ.—Независи
мость обоихъ видовъ обрядовыхъ чаръ отъ заговора. — Зародыши 
заговоровъ.—Развипе словесной формулы за счетъ отмирающаго 
обряда.—Законъ сохранешя равновес1я между сознашемъ и дЬй- 
ств1емъ знахаря.—Расширеше области сравнешя въ формулахъ quomodo 
и quomodo-non.—Два пути введешя эпической части въ заговоръ.— 
Оправдаще магпческаго обряда мпеомъ.—Миеъ образуетъ эпическую 
часть заговора: то, что раньше проделывалъ самъ знахарь, припи
сывается необыкновенному существу.—Оправдаше магической силы 
слова,—Требоваше неизменности заговорныхъ формулъ.

II. Применеше изложенной теорш къ изследованш  заговоровъ.
а) отъ воровъ, б) отъ грыжи; объяснеше формулы „тына

железпаго“.
Заключеше.

Въ собеседованш съ докладчикомъ относительно его теорш при
няли учаспе: В. 0. М и ллеръ , В. П. М ансикка, Д. К. З е л е н и н ъ , 
И. И. С олосин ъ , и С. 0. О льд ен б у р гъ .

В. 0. М и ллеръ  отметивъ интересъ сообщешя, основаннаго на 
изученш обширнаго магер1ала заговоровъ и научной литературы
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по этой области народной словесности, не нашелъ вполне убеди
тельной основную мысль доклада, что заговорной формуле всегда 
необходимо предшествовалъ обрядъ и что слово служило лишь 
пояснетемъ дМств1я. Могучее слово, категорическое приказате ка- 
кого-нибудь шамана, кудесника, силе котораго верили его соотече
ственники, могло само по себе, безъ всякаго обряда, достигать опре
деленной цели. Для доказательства своей теорш докладчикъ пред- 
ставилъ разборъ заговоровъ отъ воровъ и грыжи, находя въ ихъ со
держ ан т указашя на обрядъ, предшествовавппй словесной формуле. 
Но В. 0. М и ллеръ  обратилъ вним ате на упомянутый референтомъ 
такой заговоръ (у С ахарова), въ которомъ нельзя найти никакого на
мека на обрядъ; а въ заговоре отъ грыжи (грызи), сопровождаемомъ 
действ1емъ гры зен1я больного места, В. 0. М и ллеръ  объяснилъэто 
дЬйстае этимолоией назвашя болезни, такъ что дей стае должно 
было пойти отъ слова, а не наоборотъ. Въ формуле „железпаго тына", 
объясняемой авторомъ изъ символическаго применешя железныхъ 
предметовъ для отогнашя злой силы, В. 0. М и ллеръ  находитъ лишь 
обычный въ заговорахъ гиперболизмъ и не усматриваешь въ „желез- 
номъ тыне* отголоска какого-нибудь предшествовавшаго обрядового 
действ1я.

В. П. М ан си кка  сказалъ: „Мне придется отчасти повторить то, 
что было сказано Академикомъ В. 0. М иллером ъ.

Самое любопытное въ сегодняшнемъ докладе—объяснеше эпи- 
тетовъ и гиперболы въ заговоре, толковате некоторыхъ обрядовъ и, 
съ другой стороны, установлеше органической связи между словомъ 
и деломъ. Но въ этомъ отношешй авторъ старается видеть элементъ 
дела даже тамъ, где центральное место принадлежишь слову. Объяс
неше упоминашя какого-нибудь предмета въ формуле подъ вл1яшемъ 
обряда далеко не всегда выдерживаешь критику. Возможно, что фор
мула возникла совершенно инымъ путемъ и что упоминаше предмета 
или собы'йя имеешь совершенно иное пронсхождеше, безъ учаспя 
обряда.

Авторъ не правъ, говоря, что заговоръ передается съ безусловною 
точностью, въ неизменномъ виде. Въ этомъ отпошенш заговоръ раз
деляешь судьбу остальныхъ видовъ народной поэзш.

Вообще, можно было сузить область предмета, остановиться на 
более спещальныхъ вопросахъ, шЬмъ более, что теоретическая сторона 
заговора достаточно выяснена. Надо осторожно подойти къ объяснен!ю 
эпическихъ формулъ. Слшпкомъ слабо оттеняется роль апокрифиче
ской молитвы и релипозной поэзш въ зарожденш заговора.

Петръ и Богородица упоминаются въ заговоре противъ вора 
вероятно потому, что атрибутомъ перваго является ключъ, а послед
няя въ символике уподобляется тому же предмету".

Д. К. З е л е н и н ъ  сказалъ: „Новейпйя изследовашя о заговорахъ
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позволяютъ сделать смелый выводъ, что большая часть заговоровъ не 
принадлежишь къ „устной" словесности: это переводы греческихъ 
апокрифическихъ молитвъ (срв. издаше ихъ проф. А лм азова), рас
пространяющееся въ народе при помощи рукописей. Прежде формаль- 
наго изучешя заговоровъ необходимо выделить эти церковно-апокри- 
фичесше и подобные имъ элементы, которые къ формальному про
цессу развнпя на род наго творчества не имеютъ никакого отношешя.— 
Увлечеше докладчика формальной стороной заговоровъ—следъ вл1яшя 
миоологической школы, которая много занималась именно этими во
просами, а при объясненш одной изъ эаговорныхъ формулъ обычнаго 
зачина (въ действительности взятаго изъ греческихъ апокрифиче
скихъ молитвъ), высказала даже и основную мысль докладчика—объ 
отраженш въ заговорахъ стараго обрядового действ 1я (А еан а сь ев ъ . 
Поэтич. воззр. I, 414). Мысль эта применима только къ первобытнымъ 
заговорамъ".

И. И. С о л о си н ъ —указалъ на связь заговоровъ съ релипознымъ 
культомъ, съ некоторыми церковными обрядами. Содержаше многихъ 
заговоровъ напоминаетъ текстъ церковныхъ песнопешй и молитвъ. 
Иногда въ заговоре целикомъ входятъ молитвы, слова псалмовъ и т. п. 
Некоторые псалмы, какъ напр. 96, и молитвы, какъ „Отче наш ъ“, 
самостоятельно употребляются въ качестве заговоровъ. Слова церков
ной молитвы объ избавленш „отъ очесъ призора" (изъ последовашя 
„по внегда родити мене отроча") находятъ себе соответств1е въ 
заговорахъ „отъ глаза". Muorie заговоры, обериги и соединенные съ 
ними обряды невольно напо.минаютъ молитвы изъ большого требника, 
въ многочисленныхъ чиноиоследовашяхъ котораго находятся молитвы 
и заклинашя („надъ пшеницею осквернившеюся", надъ солью, надъ 
гумномъ, молитва о немощнемъ и неспящемъ и т. п.), съ которыми 
заговоры имеютъ много общаго. Принявъ во внимаше что въ селахъ, 
где духовенство живетъ общею жизнью съ народомъ, подобные чино- 
последовашя и обряды выполняются еще достаточно усердно, не 
следуетъ-ли предположить, что церковные обряды и молитвослов1я 
служатъ одной изъ иричинъ широкаго распространешя заговоровъ и 
живучести ихъ въ народе? Во всякомъ случае, помимо апокрифиче
ской литературы, на содержаше, обрядность заговоровъ, намъ кажется, 
должно признать также вл1яше релипознаго культа и церковныхъ 
песнопенш и молитвъ.

IX. ЗасЪдаме 9 ноября 1912 г.

Заседаш е состоялось подъ председательствомъ Председатель- 
ствующаго въ Отделенш С. 9. О льд ен б у р га , въ присутствш Това
рища Председательствующаго С. К. Б у л и ч а , г.г. почетныхъ, дей- 
ствительныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ: С. И. А керблом а,
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В. М. А л ек сеев а , JI. С. Б а г р о в а , Б. Б. Б ар ад 1 й н а , В. В. Б а р 
тольд а , В. Н. В аси л ье в а , 0. К. В олкова, А. Э. В о льтера , В. К. 
Г и л ьзе н а , А. А. Д о сто ев ск аго , В. А. Е горова , К. Г. З а л е м а н а , 
Д. К. З ел ен и н а , Д. JI. И ванова, В. И. 1охельсона , II. К. К озлова ,
В. JI. К о тви ч а , Н. Л и со в ск а го , П. П. Л у п п о ва , А. А. Мака-, 
ренко, А. А. М иллера, Н. Д. М иронова, Н. Н. М и х ай ло в ск аго , 
П. Н. М ихайлова, Э. К. П ек ар ск аго , Б. Э. П етри, А. М. Позд- 
нЪ ева, Ф. А. Р о зен б ер га , А. Д. Р у д н ев а , А. М. С м ирнова, 
С осн овскаго , А. А. Ш ахм атова, В. П. Ш ней дера, Л. Я. Ш терн
берга, Я. В. Ч е к а н о в с к а го , В. И. Я сев и ч ъ -Б о р о д аев ск о й , при 
секретарь А. Н. С а м о й л о в и ч е .

I.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ преды дущ ая засЬдашя.

II.

С. 0. О льд ен б у р гъ  заявилъ о сложенш съ себя обязанностей 
Председательствующая въ Отделен in по недостатку свободнаго времени.

III.

С. К. Б у л и ч ъ  заявилъ о сложен!и съ себя обязанностей Това
рища ПредсЬдательствующаго въ Отделенш по гЬмъ-же основашямъ.

IV.

По предложенш ПредсЬдательствующаго были намечены подачей 
записокъ кандидаты на должность Председательствующего въ Отде
лены. Изъ 38 поданныхъ записокъ 34 получилъ Вс. 0. М иллеръ,
3—А. А. Ш ах м ато въ  и 1 —Пл. Андр. К у л а к о в о й .

V.

Доложено о поступившихъ печатныхъ издашяхъ:
1) Руссшй ФилологическШ ВЬстникъ, 1912, № 4.
2—3) Труды Ярославской Губернской Ученой Архивной Комиссш

кн. IV, вып. 2 и кн. III вып. 3.
4) Издаше Яросл. Уч. Арх. Комиссш. Триста лЬтъ тому назадъ

въ Ярославле. Ярославль, 1912.
П остановлен о : передать въ библютеку Общества.

YI.
Доложено о присылкЬ библютекой Этнографическая Отдела Рус

с к а я  Музея Императора Александра III списка книгъ, нрюбретенныхъ 
за октябрь месяцъ.

П остановлено: благодарить.
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VII.

Доложена просьба Сибирскаго Научнаго Кружка при С.-Петер- 
бургскомъ Университет^ о безплатной высылке ему Живой Старины. 

П остановлено: исполнить.

VIII.

Доложена просьба проф. Д. Н. К у д р я в ск аго  о безплатной вы
сылке Живой Старины на Выснпе Женсгае курсы въ Юрьевъ. 

П остановлено: исполнить.

X. 3 a c t  даже 3 0  ноября 1912 г.

Заседаше открылось подъ председательствомъ Председатель- 
ствующаго въ Отделенш С. 0. О л ьд ен б у р га  въ присутствии дей- 
ствительныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ: JI. С. Б агр о ва , В. В. 
Б ар то л ь д а , С. К. Б у л и ч а , П. В. Б у л ы ч е в а , В. Н. В аси л ьева , Г. В. 
В и льям са, 0. К. В олкова, Э. А. В ольтера, кн. А. Е. Г агар и н а , 
К. К. Г и л ьзе н а , А. А. Д о сто ев ск аго , К. Г. З ал ем ан а , Д. К. З е л е 
нина, А. И. И ван ова, В. И. 1охельсона, В. JI. К о тви ч а , Н. Ли- 
совскаго , II. II. Л уп иова , А. А. М акаренко, Н. Я. М арра, Н. Д. 
М иронова, А. А. М иллера, Н. М. М о ги л ян скаго , Э. К. П екар- 
скаго , А. А. П етерса, В. В. Р ад л о в а , А. Д. Р у д н ева , Дм. Д. Р у д 
нева, барона А. А. С таль-ф он ъ -Г ольстей н а, кн. Д. Э.- Ухтом- 
скаго , Я. В. Ч е к ан о в с к аго , Л. Я. Ш тернберга , В. И. Я севи ч ъ- 
Б о р о д а ев ск о й , при секретаре А. Н. С ам о й ло в и ч е .

I.

Были произведены выборы Председательствующаго въ Отде- 
ленш въ виду сложешя съ себя обязанностей такового С. 0. Оль- 
д ен б у р го м ъ . Изъ 36 поданныхъ действительными членами Общества 
избирательныхъ записокъ оказалось: 1 за А. И. С о б о л ев ск а го  и 35 
за Всеволода Оеодоровича М иллера. Такимъ образомъ избраннымъ 
оказался В. 0. М и ллеръ , которому С. 0. О л ь д ен б у р гъ  и иередалъ 
председательствоваше въ заседанш. С. 0. О льд ен б у р гъ , при едино- 
душномъ одобренш собрашя, приветствовалъ В. 0. М иллера, какъ но
ваго председателя, после чего В. Н. М иллеръ  благодарилъ членовъ 
Отделешя за оказанную ему честь и довер1е, несмотря на то, что онъ 
въ Петербурге является новымъ человеком^, homo novus, но вместе 
съ темъ 30-летнее председательствоваше въ Этн. Отд. И. Р. 0. Л. Е. 
уже указываешь само, что онъ не будетъ въ состоянш посвятить слиш-
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комъ много силъ исполнешю сложныхъ обязанностей Председателя,** 
но во всякомъ случае онъ сделаетъ все, что сможетъ.

II.

Былъ прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго заседашя.

III.

Доложено предложеше редакцш журнала „Гермесъ" вступить въ 
обменъ издашями на „Живую Старину" съ 1911 года.

П остановлен о: предложеше принять.

IV.

Доложена просьба Библштеки Наукового Товариства 1мени Ш ев
ченко у JlbBOBi доставить ей безвозмездно утраченный ею вып. I 
„Живой СтаринЫ" за 1911 г.

П остановлен о: просьбу удовлетворить.

V.

Доложено предложеше редакцш журнала Rocznik Slawistyczny 
вступить въ обменъ издашями на „Живую Старину".

П о стан овлен о : предложеше принять.

VI.

Доложено о иоступившихъ книгахъ:
1) Уч. Записки И. Юрьевскаго Университета, 1912, годъ 20, № 8.
2) Kwartalnik Historyczny, годъ 26, кн. 3.

П остан овлен о : передать въ библютеку Общества.

VII.

Доложенъ проектъ сметы расходовъ на 1913 г. по Отделешю 
Этнографш и состоящимъ при немъ постояннымъ комисыямъ:

1) На издаше журнала „Живая Старина" 3.900 р.
2) На Комиссш по составленш Этнографической карты Россш 

2.900 р.
[Печаташе Библюграфическаго указателя Д. К. З е л е н и н а —
1.000 р.; печаташе карты русскихъ говоровъ и издаше шаблоновъ
географической карты Россш—900 р.; печаташе программы—500 р.;
командировки 500 р.].

3) На сказочную комиссш 500 р.
4) На издаше записокъ Отделешя 3.100 р. [Окончаше печаташя
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труда Я в о р с к а го —400 р.; окончаше печаташя труда М ака- 
. рен ко—500 р.; издаше сказокъ Архива Географическаго Обще

ства— 1.200 р.; и издаше рукописи М олоствовой: секта 1егови- 
стовъ—1.000 р.].
П остановлен о : проектъ сметы одобрить и передать въ Сов^тъ 

Общества.

XI. ЗасЪдаше 21 декабря 1912 г.

ЗасЬдаше состоялось подъ предсЬдательствомъ Председатель
ствующего въ Отделенш, В. 0. М иллера, въ присутствш г.г. дгЬй- 
ствительныхъ и членовъ сотрудниковъ: В. М. А л е к с е е в а , JI. С. 
Б а гр о в а , Н. А. Б о б р о в н и к о в а , Э. А. В о льтера , Д. К. З е л е н и н а , 
И. М. К ал и н и н а , В. Л. К отви ч а, С. П. Л у н е в с к а го , С. 0. О льден 
бурга, С. Е. М алова, А. А. М акарен ко , Э. К. П ек ар скаго , И. П. 
П оддубн аго , С. И. Р у д ен к о , А. Д. Р у д н ев а , П. Н. Ч ер ем и си н о ва , 
кн. Д. Э. У хтом скаго , Л. Я. Ш терн берга , при секретаре А. Н. 
С ам о й ло в и ч е .

I.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущего засЪдашя.

И.

Председательствующей предложилъ ОтдЬлешю на должность Това
рища Председательствующего А. А. Ш ах м ато ва  и на должность 
секретаря А. Н. С ам ой ловп ча , что и было принято Отд-Ьлешемъ.

III.
Доложено о поступившихъ въ ОтдЪлеше печатныхъ издашяхъ:

1) Отчетъ Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Императора 
Александра III за 1911 годъ.

2) Каталогъ библютеки Этнографическаго Отдела Русскаго Музея 
Императора Александра III съ 11 декабря 1910 года до 30 ноября 
1911 года.

3) № 22 двухнедельная журнала „Рыболовъ и Охотппкъ“ за 1912 г.
4) Етнограф1чний 36ipHiiK. т. XXXI—II, Львовъ, 1912 г.
5) Chronik der Ukrainischen Sevcenko - Gesellschaft der W issenschaft 

m Lemberg, №№  45—46, 1911 r.

IV.

Д. чл. С . И. Р у д ен к о  сделалъ сообщеше на тему: „Жертвоприно- 
ш е тя  черемисовъ язычниковъ Бирскаго yt3Aa Уфимской губержи“ , по следующей 
программе:
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Молешя и празднества.—Священння рощи и жрецы.—Божества 
и порядокъ жертвоприношетй во время „кюсё“.—Приготовлешя къ 
жертвоприношетю.—Мольбище.—Испытате жертвеннаго животнаго.— 
Заклаше жертвеннаго животнаго и жертвоприношеше кровью.—Част- 
йыя молитвы.—Жертвоприношетя мясомъ, хдЪбомъ и медомъ и сопро- 
вождаюпця ихъ молитвы.—Сожжете шкуры.—Заключете.

По окончанш сообщен1я Н. А. Б о б р о в н и к о в ъ  сказалъ нисколько 
словъ о желательности и важности изсл-Ьдоватя верований череми- 
совъ и другихъ племенъ Восточно-европейской Россш, а затЪмъ демон- 
стрировалъ рядъ фотографическихъ снимковъ, относящихся къ в^ро- 
вашямъ черемисовъ и исполненныхъ черемисомъ.

Въ п ретяхъ  по поводу сообщ етя приняли учаспе JI. Я. Ш терн- 
б ергъ , Э. К. П екарсш й , А. К. С ерж путовск1й, Д. К. З ел ен и н ъ , 
€ . Е. Д м итр1евъ, кн. Д. Э. УхтомскШ , А. А. М акаренко.

Предс’ЬцательствующШ предложилъ докладчику нисколько вопро- 
совъ, (кто состоитъ жрецами у черемисовъ, участвуютъ въ моленьяхъ 
деревни или рода?), отмЪтйлъ различ1я въ подробностяхъ моленья 
между черемисами, которыхъ наблюдалъ докладчикъ, и черемисами,
о которыхъ сообщали въ Этнографическомъ Отделе Московская Обще
ства Любителей Естествознашя г.г. Л е б е д и н с ^ й  и К у зн ец о въ , 
(напримЪръ при закалыванш жертвеннаго животнаго, при веш аны  
шкуръ на деревья, при распредЬленш чаш ъ съ кровью и друг.) и, 
въ заключете, поблагодарилъ С. И. Р у д ен к о  отъ лица О тдЬлетя за 
его подробный и интересный докладъ.



Отчетъ о деятельности Отд^лен'ш Этнографш и еостоящихъ 
при немъ поетоянныхъ комиееШ за 1912 годъ.

А. Д-Ьятельность Отд^Ьлетя.

I.

Въ отчетномъ году ОтдЬлете Этнографш имело 11 засЬдашй. 
Въ заседаши 9 ноября С. 0. О л ьд ен б у р гъ  заявилъ о сложенш съ 
себя обязанностей Председательствующая, дальнейшему исполнешю 
которыхъ препятствуетъ отсутств1е свободная времени, и члены От- 
дЪлешя обсуждали вопросъ о кандидатахъ на замещеше этой дол
жности. Въ томъ же заседаши С. К. Б у л и ч ъ  сложилъ съ себя обя
занности Товарища Председательствующая, побуждаемый къ тому 
обремененностью другими обязанностями. Въ заседанш  30 ноября на 
должность Председательствующая былъ избранъ акад. В. 0. М иллеръ, 
который въ следующемъ заседанш, 21 декабря, предложилъ Отделе- 
нш  на должность Товарища Председательствующая ак. А. А. Ш ах
м атова и на должность секретаря — преж няя  секретаря прив.-доц.
А. Н. С ам ой лов и ча. Въ заседаши 27 апреля были произведены 
выборы членовъ Медальной комиссш на 1912 годъ, а въ заседанш 
30 ноября обсуждалась смета расходовъ по Отделешю и состоящихъ 
при немъ поетоянныхъ комиссШ на 1913 г. Въ заседанш 26 октября 
былъ сделанъ докладъ о деятельности Комиссш по сказкамъ пред- 
седателемъ ея, ак. С. 0. О льд ен б у р го м ъ . Все заседашя отчетная 
года были закрытыми; число членовъ Общества, посещавшихъ засе
дания Отделешя, выражалось, въ среднемъ, приблизительно цифрою 25; 
съ разрешешя Председательствующая, въ закрытыхъ заседашяхъ 
присутствовали и гости. Главнейшая текунця дела и порядокъ ихъ 
разрешешя въ отчетномъ году были те же, что и въ предыдущемъ.

II.

Научныя сообщешя въ Отделенш Этнографш сделали въ отчет
номъ году следуюиця лица и на следуюшдя темы:

1) 27 января. Чл. сотр. Н. С. Д е р ж а в и н ъ —„Следы древне-гру-
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зинскихъ цеховыхъ организащй въ современной жизни грузинскихъ 
ремесленниковъ".

2) 24 февраля. Д. чл. Б. Я. В л а д и м 1 р ц о в ъ — „Поездка по Се
веро-западной Монголш" (съ д1аиозитивами).

3) 30 марта. Д. чл. Э. А. Вольтеръ — „Литовцы Витебской гу- 
бернш".

4) Тогда же. Чл.-сотр. С. Е. М аловъ — „Остатки шаманства у 
желтыхъ уйгуровъ" (съ д1аиозитивами).

5) 6 апреля. Д. чл. В. И. 1 о х ел ьсо н ъ  — „Изучеше алеутскаго 
языка, его фонетика и морфологичесюя основы".

6) 27 апреля. С. Ак. Р а п п о п о р т ъ — „Еврейское народное твор
чество".

7) 28 сентября. Д. чл. В. И. 1 о х ел ьсо н ъ —„Восемнадцатый СъЬздъ 
Американистовъ въ Лондоне въ мае 1912 года" (докладчикъ былъ 
на съ езде делегатомъ И. Р. Географическаго Общества).

8) 12 октября. Б. Л. Б о гаевск Ш —„Жертвенныя церковныя при
ношешя современныхъ грековъ" (съ д1апозитивами).

9) 26 октября. Н. 9. П ознан скН !—„Къ вопросу о происхожденш 
и развитш заговоровъ".

10) 21 декабря. Д. чл. С. И. Р у д е н к о — „Жертвоприношешя че- 
ремисовъ язычниковъ Бирскаго уезда, Уфимской губернш".

Такимъ образомъ, народностямъ Poccin было посвящено 4 сооб- 
щешя (1, 3, 6, 10), народамъ смежныхъ съ Poccieft странъ — тоже 4 
(2, 4, 5, 8), общимъ вопросомъ этнографш — 2 (7, 9).

III.

Издательская деятельность Отделешя Этнографш выразилась 
въ отчетномъ году въ следующемъ:

Выпущены въ светъ вып. Ill—IV за 1911 г. и вып. I за 1912 г. 
„Живой Старины"; последвШ выпускь, открывакншй собой третШ де- 
сятокъ томовъ этого журнала, посвященъ основателю „Живой Ста
рины" ак. В. И. Л ам анском у  и украшенъ его портретомъ. Члены 
ОтдЬлешя имеюгъ право получать „Живую Старину" за 1 р. въ годъ 
для Петербурга и за 1 р. 50 к. съ доставкой вне Петербурга.

Печатаются вып. II—IV „Живой Старины" за 1912 г., соединенные 
въ одну книжку, которая содержись исключительно матер!алы и 
статьи по сказкамъ (русскимъ и восточнымъ) и посвящается памяти 
братьевъ Г ри м м овъ . Приготовляются къ печати первые выпуски за 
1913 г.

Вышелъ томъ XXXV'„Записокъ И. Р. Г. Общества по Отделенш 
Этнографш": Песни русскихъ сектантовъ мистиковъ (съ 22 таблицами 
рисунковъ и 2 таблицами нотъ), сборникъ, составленный Т. С. Рож - 
д е с тв е н с к и м ъ  и М. И. У сп ен ск и м ъ . Стр. L V 871 — 8°.
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Находятся въ печати с.тЬдуюпие томы „Записокъ":
0. П. С ем ен ова — „Быть русскаго крестьянина".
Ю. А. Я ворскН ! — „Карпато-руссгая сказки, легенды, предашя- 

(выйдутъ въ началЬ 191.3 года).
А. А. М акарен ко  — „СибирскШ народный календарь" (выйдетъ 

въ начале 1913 года).
Д. К. З е л е н и н ъ  — „БиблюграфическШ указатель этнографиче

ской литературы на русскомъ языке о народахъ Poccin, начиная съ 
1700 г. применительно къ пуждамъ этнографической карты" (вый- 
цетъ въ начале 1913 года).

Подлежать печати:
Б. В. М олоствова — „Секта 1еговистовъ“.
Карта русскихъ наречШ и говоровъ съ объяснительнымъ тек- 

стомъ (составила Московская Диалектологическая Компсс1я).
Намечены къ изданш:
Великорусски сборникъ сказокъ изъ Архива И. Р. Географиче

с к а я  Общества.
ВятскШ сборникъ сказокъ Д. К. З ел ен и н а .
Сборникъ малоросс, сказокъ И. Я. Р у д ч ен к о , т. [(подготовляется).

IV.

Согласно постановлешю Отделешя Этнографш 1910 года, въ от- 
четномъ году, какъ и въ предыдущему у Совета Общества были 
испрошены денежный средства лишь на командировки, непосред
ственно связанныя съ деятельностью Комиссш по составленш этно
графической карты Poccin. I. А. К и п ш и д зе  совершилъ на средства 
Общества поездку въ Мингрелш для собирашя матер1аловъ по со- 
ставлент лингвистической карты Кавказа и представилъ отчетъ объ 
этой поездке съ дополнительной запиской ак. Н. Я. М арра.

Д. А. З о л о т а р е в ъ , В. В. С ах ар о въ , Л. Е. Ч е к ал ен к о  совер
шили на средства Общества экскурсш для антропологическихъ изме- 
решй: первый —въ Новгородскую губершю, второй — въ Волынскую и 
третШ—въ Полтавскую. Открытые листы получили отъ Общества: 
Б. Г. К ры ж ановск1й  для измерешй въ Пермской, Уфимской и 
Оренбургской губершяхъ и С. И. Р у д ен к о  — для измерешй въ Пол
тавской губерши. Отчетъ о всехъ этихъ антропологическихъ экскур- 
аях ъ  представленъ 0. К. В олковы м ъ; Д. А. З о л о т а р е в ъ  представилъ 
отдельный отчетъ. М. Б. Е д ем ск о м у  былъ выданъ открытый листъ 
для этнографической поездки въ губернш Вологодскую, Архангель
скую и смежныя.
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V.

Въ члены сотрудники ОтдЪлешя Этнографш избраны и Сов1>- 
томъ Общества утверждены: Влад. И ван. Т ростянсю П  (26 октября), 
ученый лама З а р б а й н ъ  (30 ноября).

VI.

За труды на пользу этнографш, согласно предст&влешю ОтдЪ- 
лешя, Сов-Ьтомъ Общества присуждена 1 Константиновская медаль,
1 большая золотая, 1 малая золотая и 6 серебряныхъ нижесл'Ьдующимъ 
лицамъ:

1) К о н стан ти н о вск ая  м едаль:
Чл. сотр. Павлу Аполлоновичу Р ови н ском у , путешественнику 

по Славянскимъ землямъ и Монголш, за совокупность научныхъ тру
довъ, особенно-же за четырехъ-томное сочинеше „Черногор1я въ ея 
прошломъ и настоящемъ". [Отзывъ о научной д'Ьятельности П. А. Ро- 
в и н ск аго  составленъ проф. П. А. Л ав р о в ы м ъ  и пр.-доц. А. Д. Руд- 
невы мъ].

2) Б о л ь ш а я  зо л о тая  м ед ал ь  ОтдЪлеьпя Э тн о гр аф ш :
Д. чл. Дмитрш Константиновичу З е л е н и н у  за совокупность его 

ученыхъ трудовъ по этнографш Poccin. [Отзывъ составленъ ак. А. А. 
Щ ахм атовы м ъ и ак. С. 0. О льденбургом ъ].

3) М алая зо л о та я  м ед ал ь  О бщ ества:
Чл. сотр. Михаилу Борисовичу Е дем ском у  за этнографичесгае 

груды по и зу ч ен т  Кокшеньги, особенно за сочинеше „Свадьба въ 
КокшеньгЬ" (СПБ. 1911. „Живая Старина" 1910) и докладъ „О кре- 
стьянскихъ постройкахъ на с^верй Россш** (ЗасЬдаше Отд. Этн. 16 де
кабря 1911 г.). [Отзывъ составленъ д. чл. Д. К. Зелен ин ы м ъ].

4—9) С ер еб р я н ы я  м ед ал и  О бщ ества:
B. А. А н о х и н у  за сообщеше о музык^ алтайскихъ турковъ (въ 

Отд. Этн. 3 мая 1910 г.) и за собрате матер!аловъ по в-Ьроватямь 
Алтайскихъ турковъ. [Отзывъ составленъ д. чл. Л. Я. Ш тернбергом ъ).

Н. Гр. К озы реву  за статью „Свадебные обряды и обычаи въ 
Островскомъ уЬздЪ Псковской губерши" (Ж. Ст. 1912). [Отзывъ со
ставленъ ак. С. 0. О льден бургом ъ ].

C. Е. М алову за статьи въ Ж. Ст. о сибирскихъ и восточно- 
туркестанскихъ туркахъ: „Нисколько словъ о шаманств'Ь у турецкаго 
населешя Кузнецкаго уЪзда Томской губ. (1909. вып. 2—3), „Остатки 
шаманства у желтыхъ уйгуровъ (1912. вып. 1) и др. [Отзывъ состав
ленъ пр.-доц. А. Н. С ам ой лови чем ъ ].

Н. 0. II о зн ан ско м у  за сообщеше въ ОтдЬленш Этн.: „Къ вопросу 
о происхожденш и развили заговоровъ" (26 октября 1912 г.) и за
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описаше сказокъ Архива Общества [Отзывъ составленъ ак. А. А. Ш ах- 
щ атовы м ъ и ак. С. в. О льден бургом ъ].

0. И. П о ли кар п о в у  за статьи въ Ж. Ст. и въ томъ числе за ра
боту: „НижнедевицкШ уЬздъ. Этнографичесшя характеристики" (1912 г. 
выи. I). [Отзывъ составленъ ак. А. А. Ш ахм атовы м ъ].

В. И. Т р о стя н ск о м у  за рядъ рукописей, пожертвованныхъ имъ 
Отделен!», особенно яге за рукописное собраше песенъ Воронежской 
губернш. [Отзывъ составленъ ак. А. А. Ш ахм атовы м ъ].

VII.
Изъ трехъ старыхъ постояпныхъ комисйй при Отделенш Этно

графш: 1) по собиранш народныхъ песенъ съ напевами, 2) по соби- 
рашю и изданш юридическихъ обычаевъ, 3) по собиранш и издашю 
русскихъ народныхъ сказокъ, продолжала свою деятельность, возоб
новленную въ 1911 году, только последняя комисая. Имеется на
дежда на то, что въ 1913 году возобновитъ свою деятельность и 2-ая 
комисс1я, которую еще въ 1911 году решено было переименовать въ 
Отделъ обычнаго права Комиссш по составленш этнографической 
карты Pocciii; въ истекшемъ году число лицъ, изъявившихъ желаше 
участвовать въ трудахъ названнаго отдела, увеличилось. Д ве новыхъ 
комиссш, организованныхъ въ 1910 году: Редакционная и по соста- 
вленш этнографической карты Pocciii, продолжали свою деятельность 
и въ отчетномъ году.

B. Деятельность состоящихъ при ОтдЪленш Этнографш постоянныхъ
комисс!й.

I. деятельность Редакщонной Комиссш.

Въ связи съ переменами въ личномъ составе бюро Отделешя 
Этнограф1н, происшедшими въ конце отчетнаго года, председатель- 
ствоваше въ Редакщонной KoMuccin перешло отъ С. 0. О льд ен б урга  
къ В. 0. М иллеру, а доляшость товарища председателя— отъ
C. К. Б у л и ч а  къ А. А. Ш ахм атову; членами Комиссш состояли 
те  же лица, что и въ 1911 году. Заседашй состоялось три: 15 фе
враля, 12 октября и 14 декабря. Въ отчетномъ году КомисЫя занима
лась исключительно текущими делами, связанными съ нздашемъ 
«Живой Старины", „Записокъ Отделешя", а также съ разсмотрешемъ 
поступающихъ въ Отделешо рукописей и докладовъ.

II. Деятельность Сказочной Комиссш.

KoMiiccifl имЬла два заседаш я.
По поручешю Комиссш Н. 0. П ознанскШ  подвергъ полному пере

смотру рукописное собраше малорусскихъ сказокъпокойиаго П. Я. Р уд -
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ченко, состоящее болеечем ъ изъ 1000 №№ и хранящееся въ рукопис- 
номъ Отделе библютеке Имп. Академш Наукъ. Собраше будетъ издано 
Географическимъ Обществомъ подъ редакщей ак. А. А. Ш ахм атова  
и 0. К. В о л к о ва , причемъ въ издаше войдутъ и ранее изданный 
сказки, такъ какъ, во-первыхъ, старое издаше стало библюграфической 
редкостью, а во-вторыхъ, въ печатномъ тексте оказались изменешя 
сравнительно съ оригиналомъ. Н. 6). П о зн а н с к 1й же пересмотрелъ, 
подъ руководствомъ С. 0. О л ь д ен б у р га  и А. А. Ш ахм атова , весь 
сказочный великоруссгай матер1алъ Архива Й. Р. Географическаго Обще
ства и отобралъ неизданныя сказки, которыя войдутъ въ Сборникъ вели- 
корусскихъ сказокъ, подготовляемый къ изданш  А. М. С м ирновы м !,, 
подъ редакщей С. 0. О л ьд ен б у р га  и А. А. Ш ахм атова. Комисс1я 
решила исчерпать весь сказочный матер1алъ Архива Общества. Такъ 
какъ выяснилось, что въ н'Ькоторыхъ губершяхъ можно расчитывать 
на богатый сборъ еще незаписанпыхъ сказокъ, то Комисая реш ила 
лЬтомъ 1913 года командироватьН. 0. П о зн ан ск аго  въ Тамбовскую гу
бершю, Н. Г. К о зы р ева—въ Псковскую, М. Б. Е д е м с к а го —въ Вологод
скую. Комисая надЬется, что въ настоящее время возможно собрать 
сказочный матер1алъ, превосходящШ количествомъ все собранное и из
данное раньше; нужны только искусные записыватели и денежный 
средства.

Комисс1я просили Д. К. З е л е н и н а  приготовить къ печати имею
щееся у него собрашя Вятскнхъ сказокъ; впоследствш имеется въ виду 
издать Пермсгая и друпя сказки собрашя Д. К. З ел ен и н а .

Некоторый слушательницы Высшихъ Женскихъ Курсовъ и слу
шатели СПБ. Университета каталогизировали, подъ руководством!»
С. 0. О л ь д ен б у р га  и А. М. С м ирнова, значительную часть напе- 
чатанныхъ сказочныхъ сборниковъ, съ краткимъ изложешемъ содер- 
жашя. Когда работа каталогизацш всехъ изданныхъ русскихъ будетъ 
окончена, карточки поступятъ въ Архивъ Общества.

III. Деятельность Комиссш по составление этнографической карты
Росйи.

Въ отчетномъ году Комисая собиралась одинъ разъ (30 ноября) 
для обсркдешя проекта сметы на 1913 годъ и разсмотрешя коррек
туры шаблона географической карты Европейской Poccin, заготовлен
н а я  И. II. П оддубн ы м ъ. Издаше карты русскихъ наречШ и гово- 
ровъ, составленной Московской Д1алектологической К ом и тей , въ от
четномъ году не осуществилось и отложено до следую щ ая года. 
Упомянутый уже въ настоящемъ отчете „Библюграфичесшй указа
тель этнографической литературы" Д. К. З е л е н и н а  начать печата- 
шемъ. Географическимъ Обществомъ было разослано народнымъ учи- 
телямъ губершй съ малорусскимъ населешемъ 2000 опросныхъ ли-
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стовъ о жилищЬ, одеждЬ, хозяйственномъ бытЬ и пшцЬ, отпечатан- 
.ныхъ Этнографическимъ Отд'Ьломъ Русскаго Музея Императора Але
ксандра III и предоставленныхъ имъ въ распоряжеше Комиссии па 
составлешю этнографическихъ картъ Poccin; до 1912 года въ Комис
сш возвращено болЬе 500 заполненныхъ листовъ, которые переданы 
для разработки 0. К. В олкову.

Изъ девяти отдЬловъ Комиссш въ отчетномъ году имЬли по 1 
зас/Ьдашю 5 отд'Ьловъ: 1) по антропологш, 2) по жилищу и построй- 
камъ, 3) ио хозяйственному быту, 4) по одеждЬ и украшешямъ, 5) но 
вЬровашямъ. ПослЬдшй отдЬлъ, окончательно еще неорганизован
ный, собрался 20 апрЬля подъ предсЬдательствомъ 0. К. В олкова, 
чтобы наблюдать камлаш.е шамана кудинскимъ бурятъ, оказавшагося 
въ ИетербурпЬ.

Въ засЬдашй отдЬла по антропологиt 16 марта, было доложено о 
результатахъ пересмотра и критики имЬющагося печатнаго M aT ep ia jia  
по антропологш великороссовъ, малороссовъ, иоляковъ, поволжскихъ 
финновъ и инородцевъ 6 a c c e i in a  рЬки Оби; къ журналу засЬдашя 
приложены списки литературы; докладывали: 0. К, В олковъ, Я. В. 
Ч е к а н о в с 1п й , С. И. Р у д ен к о  и Д. А. З о л о т а р е в ъ . Какъ упомянуто 
выше, пятеро лицъ были командированы отдЬломъ для производства 
антропологическихъ измЬрешй въ разныхъ мЬстахъ Poccin.

Въ засЬдашй отдЬла по ж илищу и постройкамъ, 13 апрЬля, были 
разсмотрЬны слЬдуюшдя программы для собирашя свЬдЬшй о жилищЬ 
и постройкахъ, иримЬнительно къ нуждамъ KoMiiccin по составлена 
этнографической карты Poccin: 1) программа Д. К. З е л е н и н а  (жи
лище и постройки великороссовъ); 2) программа А. К. С ерж и утов- 
скаго  (жилище и постройки бЬлоруссовъ); 3) программа С. И. Р у 
денко  (жилище и постройки башкнръ).

11 апрЬля состоялось первое собрате отдЬла по хозяйственному 
быту; предсЬдательствовалъ 0. К. В олковъ , секретарстьовалъ А. К. 
С ер ж п у гго в ск 1 й; была выработана основная программа но хозяй
ственному быту, по образцу которой будутъ составлены программы 
для отдЬльныхъ народностей.

Въ засЬдашй отдЬла по одежда и украшешямъ, 4 апрЬля, были 
разсмотрЬны программы по одеждЬ и украшешямъ: 1) 0. К. Вол кова -  
для малороссовъ, 2) А. К. С ерясп у то вскаго —для бЬлоруссовъ и 
поляковъ, и з) С. И. Р у д е н к о —для башкиръ.

Отд'Ьломъ по языку былъ командировать, какъ упомянуто выше, 
I- А. К и н ш и д зе  въ Мингрел!ю для собирашя матер!аловъ но гово- 
рамъ Мннгрелш.



Журналы засЬданш Отд-Ьлешя Этнографш Импера- 
торскаго Русскаго Географическаго Общества.

I. ЗасЪдаше 11 января 1913 года.

Заседаше состоялось подъ предсЬдательствомъ Товарища Пред
седательствующего, А. А. Ш ахм атова, въ присутствш действитель- 
ныхъ членовъ, членовъ сотрудниковъ и многочисленныхъ гостей, при 
секретаре А. Н. С амой л о в и ч е .

I.

Чл. сотр. С. Г. Р ы б аковъ  прочелъ вступительное слово Н. И. 
П р и вал о ва  о кобзаре Харьковской губернш И. I. К у ч у гура-К уче- 
ренко. Н. И. П р и вал о въ  не могъ, по болезни, присутствовать въ 
заседанш.

II.

И. I. К у ч у гу р а -К у ч ер ен к о  исполнилъ:

1. Старинную казацкую думу иро Морозенка.
2. Ой не кыпися пива-меды! (Чумацкая песня).
3. Скину кужель ма повицу,

Сама ииду на вулицу (веселая песня на бандуре).
4. Дума про Олекс1я Поповича (Буря на Черномъ море).
5. Ой не шуми, муже.
6. Дума про смерть Богдана Хмельницкаго.
7. а) Ой, дивчина-горлица,

До казака горнется!
б) Ой, за гаемъ-гаемъ.
в) Гречаныки.

ПоследыШ нумеръ былъ исполненъ на трехъ бандурахъ г. К у ч у 
гу р а-К у ч ер ен к о  и любителями г.г. Гемба и П естряковы м ъ.
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II. ЗасЬдаше 18 января 1913 года.

Зас’Ьдаше состоялось подъ предс'Ьдательствомъ, Председатель
ствующ ая въ ОтдЬленш, В. 0. М иллера, въ прнсутствш действи- 
•гельныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ: И. С. А брам ова, В. В. 
Б артольда , С. I. Б ал тр о м ай ти са , А. А. Б е л о го л о в ы х ъ , Н. А. Ви- 
таш евскаго , Э. А. В ольтера, А. А. Д остоевскаго , С. Е. Д митр1ева, 
М. Б. Е дем скаго , Д. К. З ел ен и н а , А. И. И ван ова, И. С. И ванова,
0 . М. К али н и н а, В. И. 1охельсона, И. К атал ьск аго , А. А. М ака
ренко, Н. Н. М и хай ловскаго , М. И. М озина, А. М оскалева , 
И. П. П оддубнаго , М. М. П риш вина, М. С. С вер ж евск аго , Т. И. 
Т ихонова, II. 0. У н тербергера , В. Ш ведова, Ю щенко, при сек
ретарь А. Н. С ам о й ло в и ч е .

I.

Прочитаны и утверждены журналы засЪдашй 21 декабря 1912 г. 
и 11 января 1913 года.

II.

Доложено о присылкЬ библютекаремъ Этн. Отд> Русскаго Музея 
Императора Александра III списка книгъ, поступившихъ въ библю- 
теку Отдела за ноябрь 1912 г.

П остановлено: благодарить.

III.

Прочитанъ докладь медальной комиссш.
П остановлено: докладъ утвердить и передать въ Советь Общества.

IV.

Прочитанъ отчетъ по ОтдЪлетю Этнографш за 1912 годъ.
П остановлено: отчетъ утвердить и передать въ Советь Общества.

V.

Действ, чл. Д. К. З ел ен  и н ь  сделалъ сообщеше „къ вопросу объ 
этнографическомъ изучеши русской плетеной обуви („лап тей “)“ последующей 
программе:

Лапти, какъ особы!! типъ обуви. Древность лаптей; назваше ихъ.  
Географическое распространено и матер1алъ. Два главныхъ типа пле- 
тешя лаптей: белорусско-малорусскШ и великорусски; типъ смешанный 
(такъ называемые „татарсше лапти“). Разновидности лаптей, отлича- 
юпцяся по форме, отделке и т. п. Неизученность этого' типа обуви.
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Съ вопросами по поводу сдЪланнаго сообщешя къ докладчику 
обращались: Э. А. В о л ьтер ъ , Н. А. В и т а ш е в с к 1 й, М. А М озинъ, 
С вятскгй , М. Б. Б дем ск1й.

Председательствующей, признавая ценность сделанныхъ доклад- 
чикомъ наблюдешй надъ географическимъ раснространешемъ типовъ 
плетешя лаптей, заметилъ, что при этнографическихъ наблюдешяхъ же
лательны историчесгая справки. Такъ интересно было бы выяснить, не 
отразились ли на типе финскихъ лаптей меры Петра Великаго, ко
торый, по свидетельству Ш тели н а и Г оли кова , приметивъна „чухон- 
скихъ мужикахъ" очень плохую обувь, приказалъ привезти въ Петер- 
бургъ несколько искусныхъ лапотпнковъ изъ Нижегородской и 
Казанской губершй и отправилъ ихъ въ Выборгсмй уездъ, чтобы 
они научили „чухонцевъ" уменью плести хоропйя лапти. Ш тели н ъ  уве- 
ряетъ, что мужики но всей русской Финляндш действительно, вслед- 
CTBie этой меры Петра В., научились въ несколько месяцевъ плести 
хоропйя лапти изъ ивы и липы. Если это такъ, то въ финскихъ лап- 
тяхъ, по крайней мере, въ Выборгскихъ местахъ, можетъ быть велико
русски! типъ плетешя вытеснилъ старый финскШ.

VI.

Д. чл. С. Е. Д митр1евъ прочелъ докладъ: „Байга у каракиргизовъ 
по случаю смерти манана Шабдана Джантаева въ Пишпекскоиъ у%зд%“ по сле
дующей программе:

Личность Шабдана Д яг ант а ев а; заслуги его передъ русскимъ 
правительствомъ и отношеше къ нему соплеменниковъ.

Реш еш е тынаевцевъ устроить безпримерныя поминки своему 
сородичу, умершему 6-го апреля 1912 года.—Приготовлешя къ помин- 
камъ.—Время и место байги (скачекъ).—Участники байги.

Причиташя по умершему ирисяжныхъ плакальщицъ внутри его 
юрты, отмеченной стягомъ, и иоклонеше гостей реликв1ямъ иокой- 
наго.—Певцы (акыны) и музыканты, — Угощеше ("аш).

Организащя скачекъ и спортивные n p ieM H ; даякъ, калтышюпъ, 
сюреу,— Отношеше киргизовъ къ своимъ скакунамъ.—Породы коней, 
участвовавшихъ въ состязанш.—Обиця и частныя скачки.—15-верстная 
скачка по случаю перевозки юрты покойнаго и его стяга изъ Б. Ке- 
бина на место поминалышхъ торжествъ 5-го октября, 10-верстная 
скачка 11-го октября, 10-верстная скачка для двухлетокъ Скунан) и 
трехлетокъ (дунбн) 12-го октября и 38-верстная -д л я  коней всехъ 
породъ и возрастовъ 14-го октября.—Призы.

Программа 13-го октября: скачки для русскихъ казаковъ—семи- 
рековъ Самсоновской станицы; рыцарсюй турниръ у киргизовъ 
(сайыш или сайыс); борьба (кбрускен),—Стрельба изъ лука.—Заключеше.

Сообщен1е иллюстрировались д1апозитивами.
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I I I .  ЗасЪдаше 15 февраля 1913 года.

ЗасЬдаше состоялось подъ иредсЬдательствомъ ПредсЬдатель- 
^твующаго въ Отделена! Этнографш, Не. 9. М иллера, въ при- 
'<5утствш г.г. дЬйствительныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ:
и. С. Абр амова, В. В. Б ар то л ь д а , А. А. Д о стоевскаго , Э. А. В оль
тера, Г. В. В ильям са, Б. Б. Б арад1йн а, М. Б. Е д ем ск а го , Д. К. 
З ел ен и н а , Д. Л. И ванова, И. М. К али н и н а, В. Л. К о ш в и ч а , 
И. Ю. Кр ач к о в ск аго , Н. Я. М арра, А. А. М иллера, Н. Н. М ихай- 
^ о в ск аго , и стороннихъ посетителей, при секретаре А. Н. С ам о й ло 
в и ч е .

I.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго заседашя.

И.

Доложено о поступившихъ книгахъ:
1) Dr. Jo se f ja n k o : О praveku slovanskem (kurs sestiprednaskovy). 

Прага 1912.
2) Отчетъ о дЬят. Ниж. Уч. Арх. Ком. за 25 летъ. 1913.
3) Kwartalnik historyczny, годъ XXVI, вып. 4. 1912.
4) Sbornik musealnej slovenskej spolocnosti. Годъ XVJI, вып. II, 1912.
5) Anmerkungen zu den Kinder- u. Hausmarchen der Briider G rim m . 

Neu bearbeitet von J. B o lte  und G. PoH vka. Erster Band Leipzig, 1913:
6) Уч. Зап. II. Юр. Унпв. годъ, 20. № И. Юрьевъ. 1912 .

7) Rocznik Slawistyczny. Т. V. Krakow. 1912.
8) Narodopisny vestnik ceskoslovansky. Прага 1913.
9) Каталогъ книгъ библютеки А. II. Б а х р у ш и н а  вып. III. Москва.

1912.
10) The American Museum Journal. January, 1913.
11) Casopis Muz. slov. spolocnosti. Годъ XV, вып. 4. 1912.

III.
Доложено о присылке библютекаремъ Этнографическая Отдела 

Русскаго Музея Императора Александра III списка книгъ поступив- 
ШИХЪ въ библ1отеку Отдела въ декабре 1912 года.

Постановлено: благодарить.

IV.
Д. К. З е л е н и н ъ  передалъ для Архива Общества рукопись 

Д- 0. С вятскаго : „Песни и сказки крестьянъ с. Прудковъ и с. Сеж- 
ного ОЬвскаго у. Орловской губ.“ съ предислов1емъ Д. К. З ел ен и н а . 

Постановлено: благодарить жертвователей.
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V.
Доложено о поступленш рукописи И. М. Калинина: „Чудь и паны“.
Постановлено: передать въ Редакцюнную Комиссш.

VI.
Доложено письмо члена Комиссш по устройству безплатной чи

тальни при Московскихъ Педагогическихъ курсахъ О-ва воспитатель- 
ницъ и учительницъ М. И зюмовой съ просьбой о безплатной высылке 
Живой Старины.

Постановлено: просьбу удовлетворить.

VII.
Въ члены-сотрудники ОтдЬлешя избраны: сотрудники „Живой 

Старииы" М езерницш й и Д ем ичъ и Саратовсюй этнографъ Мих. 
Евг. Соколовъ.

VIII.
Чл. сотр. И. С. Абраиовъ прочелъ сообщеше „Быть поволжскаго села 

(Саратовской г .)  по агиографическим* записянгь гЬстнаго крестьянина", по сле
дующей программы:

Письмо хранителя музея Саратовской Ученой Архивной Ко- 
мисс1и С. А. Щ еглова объ авторе этнографическихъ записокъ, кре
стьянине с. Князевки Петровск. у. Саратовской губ. Гавршле За- 
вари ц к ове.—Изъ прошлаго с. Князевки. Легенды о Стеньке Разине.— 
Достопримечательные местные типы. Колдуны и кольдуньи.—Разсказы 
о крепостномъ праве.—Истор1я разведешя картофеля въ с. Князевке.— 
Детсия песни и игры. Крестьянская свадьба.—Изъ области местнаго 
фольклора: песни, загадки, похоронныя причнташя, сказки и при
сказки.—Народное знахарство.—Желательность издашя трудовъ кре
стьянина этнографа.

Д. Л. Ивановъ задалъ докладчику несколько вопросовъ. Д. К. 
Зеленинъ заявилъ, что по его мнешю, мнопе отделы изъ рукописи 
Заварицкова, особенно отдблъ объ особыхъ местахъ и способахъ 
погребешя нечистыхъ покойниковъ (затаптываше въ трясину и т. п.), 
представляютъ собою большой этнографичесюй интересъ. Рукопись 
Заварицкова желательно напечатать, исключивъ лишь его собственныя 
стихотворешя, ошибочно ванныя „песнями".

П редседательствую щ ей, отметивъ интересъ некоторыхъ этно
графическихъ данныхъ, сообщенныхъ крестьяниномъ Заварицковы мъ  
о его родномъ селе, обратилъ внимаше на легенду о Стеньке Разине. 
Среди многочисленныхъ легендъ, записанныхъ на Волге о немъ, ле
генда Заварицкаго отличается полнотой и любопытна для характери
стики народныхъ представлешй объ этомъ герое народныхъ песенъ 
и предашй конца XVII в.
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IX.
Д. чл. А. Н. С ам о й л о в и ч ъ  поделился своими этнографическими 

Яаблюделпями надъ Ставропольскими туркменами, которыхъ онъ посе
тишь лЬтомъ 1912 года: были показаны д1аиозитивы и коллекщя 
одежды, собранная для Этнографическаго ОтдЬла Русскаго Музея 
Императора Александра Ш. Докладчику было задано нисколько во- 
иросовъ Н. Я. М арромъ, В. В. Б а р то л ь д о м ъ , Д. К, Зел ен п н ы м ъ , 
А. А. М иллер омъ, С. II. Р уден ко .

IV. ЗасЪдаше 15 марта 1913 года.

ЗасЬдаше состоялось подъ предсЬдательствомъ Председатель
ствую щаго въ  ОтдЬлеши Вс. в. М иллера, въ npncyTCTBiii г.г. дЬп- 
ствительныхъ членовъ и членовт» сотруднпковъ:

В. М. А л е к с е е в а , II. А. В и таш ев с к аго , О. К. В олкова, А. А. 
Д остоевскаго , М. В. Е д ем скаго , II. Ж укова , Д. К. З ел ен и н а , 
А. И. И ванова, В. М. 1онова, В. II. 1охельсона, II. М. К ал и н и н а , 
И. Ю. К р ач к о в ск а го , А. А. М а к а р е н к о ,  С. Е. М алова, Г>. Э. Петри, 
А. К. С ер ж п у то вск аго , Л. Я. Ш терн берга , сторошшхъ посети
телей и при секретарь А. Н. С ам ой ловп чЬ .

I.
Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засЬдаши.

II.
Доложено письмо А. А. С м и р и н тск аго  изъ Одессы съ пред- 

ложешемъ напечатать въ „Живой СтаринЬ“ записанную имъ въ 
1910 году вертепную пьесу „гГроиъ“, которая исполняется на Рожде
ство крестьянами посада Новоархапгельскъ, ТишковскоП волости Елп- 
заветградскаго уЬзда. Къ письму приложенъ оттискъ работы А. А. 
С м и рн и тскаго  „крашологпчеокая коллекщя въ музее сравнительно!} 
анатом in при Пмие])аторскомъ Новороссчйскомъ университете".

П остановлен о : просить А. А. С м и р н и тск аго  прислать въ 
ОтдЬлете на иросмотръ рукопись пьесы „Тронъ“, а оттпек'ь передать 
въ библютеку Общества.

III.
Доложено письмо земскаго врача городского участка Псковскаго 

УЬзднаго Земства, 3. Я. З а л е и с 1;аго, сообщающаго о своихъ рабо- 
тахъ по пзученш народнаго знахарства и по собпрашю народныхъ 
пЬсенъ п извЪщающаго Отделе1Йе о присылке ему двухъ книгъ г. За- 
лен скаго : 1) Изъ заппсокъ земскаго врача. Деревенсшя эппдемш. Народ
ное знахарство. 2) Что поетъ современная деревня Псковскаго уезда.

П остановлен о: бла1'ода])ить 3. Я. З а л е н с к а г о  за присылку 
его трудовъ и передать обе книжки въ библютеку Общества.
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IV.
Доложено о иостуиившихъ въ ОтдЬлеше иечатныхъ издашяхъ:
1) Гермесъ, иллюстрированный научно-популярный В'Ьстннкъ 

античнаго Mipa. Тома 8—11, и № 1—5 тома 12.
2) В. А. М ош ковъ . Болгаргя, ея други и недруги, разсмотрЪн- 

ные со стороны вырождетя. Варшава. 1913.
3) Изв'Ьспя состоящей подъ Высочайшимъ Его Императорскаго 

Величества Государя Императора покров ительствомъ Тамбовской Уче* 
ной Арх. Ком. вып. 55. Тамбовъ. 1913.

4) Библютека знашя. Индоевропейцы. Нроф. О. Ш радера. Пе- 
реводъ 9. И. П ав л о в а  подъ редакц. A. JI. П огоди н а.

5) Э. Я. З ал ен ск1й . Изъ записокъ земскаго врача. Деревенская 
эпидем!я. Народное знахарство. Псковъ. 1908.

6) Э. Я. Зален скШ . Что поетъ современная деревня Псковскаго 
уЬзда. Псковъ. 1912.

П о стан овлен о : передать въ библиотеку Общества.

V.
Д. чл. Э. А. В о л ьтер ъ  сдЪлалъ сообщеше „Причитажя (raudas) у 

Литовцевъ" по следующей программ^:
Ц-Ьдь сообщешя—выработать вопросникъ для анкеты о совре- 

менномъ бытованш похороннаго плача.—Главн'Ьйпие типы литовфсихъ 
причиташй съ 1882-1909 г.г.—Царство душъ покойниковъ Велисовъ 
въ причетахъ.—Покойники, опираясь на кресты, выходятъ изъ мо- 
гилъ.—Пять братьевъ въ рукахъ Крижаковъ крестоносцевъ и обуче- 
Hie ихъ въ зеленомъ строю шпицрутеновъ.—Обрядъ кун и говашя невесты, 
плачъ передъ барскимъ смотромъ.—Древн'Ьйнпя изв^спя о причиташи 
обрядовомъ родовыхъ жрецовъ и начальниковъ надъ воинами.- Эпиче- 
сгае мотивы причиташй у С тргй п овскаго  и въ п'Ьсняхъ.—Нов^йная 
изсл’Ьдовашя и сборники похороннаго фольклора С в е н ц и ц ка г о.—Этногр. 
зборшк Тов. Ш евч ен ка . Otto В оске 1.—Программа 9. К. В о л к о в а.—Ходъ 
изучешя причиташй на ЛитвЪ. Записи 50-хъ годовъ братьевъ Ю шке
ви ч ей . Новыя наблюдешя 1885-87 г.г. НовМийя разыскашя посл+э 24ап
реля 1904 года. Фонограммы и записи грамотныхъ литвинокь на мЪстахъ.

Выводы. У литовцевъ и древннхъ прусовъ причитан1я надъ по
койниками произносились мужчинами, а не женщинами. Рекрутек!я 
плачи являются продолжешемъ или откликами древнихъ причетовъ 
родовыхъ жрецовъ или родоначальниковъ—кцязей. К униговате—сва
дебный плачъ въ связи съ отбьтемъ княжей подати. Преобладающее 
значеше женщины въ причитанш устанавливается подъ вл1яшемъ 
хриспанства и культа Богоматери.

Сообщеше сопровождалось исиолнешемъ причиташй на фоно
графа. Въ собесЬдоваши по поводу сообшешя приняли участхе: А. К. 
С е р ж п у т о в с т й , Д. К. З е л е н и н ъ , Я. В. Прохоровъ,* Н. А. В ита-
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nieBCKiii, JI. Я. Ш терн бергъ , А. А. М акаренко, 0. К. В олковъ , 
В- И. 1охельсонъ.

А. К. С ерж п утовск1й  сказалъ, что „причиташя похоронныя 
производятся импровизащей, а потому записывать ихъ при помощи фоно
графа очень трудно. Записывать слЬдуетъ, когда причитаютъ на 
кладбищахъ при проводахъ покойника и т. п. Въ импровизацш при- 
читанШ вносятся вЬровашя и повЬр1я причитающей женщины".

Я. В. П рохоровъ  указалъ докладчику, что „1) Литовское причита- 
Hie объ умершихъ родителяхъ одинаково съ таковымъ же у Славянскихъ 
народовъ великорусовъ, бЬлорусовъ и малороссовъ. Существуютъ 
также свадебныя пЬсни въ честь невЬсты-сироты того же содержашя.
2) Причеты не являются импровизащей и представляютъ собой воспроиз
ведете старыхъ давно существующпхъ образцовъ. 3) Въ Калужскомъ 
уЬздЬ при положенш въ гробъ стелютъ подъ покойницу ея старую ру
башку, кладутъ подъ нея вЬникъ (въ гробъ). ПослЬ положешя въ гробъ 
надъ ней родственники причитаютъ на известный мотивъ".

Н. А. В и т а ш е в с ю й  сказалъ следующее: „отношеше между при- 
читашями по покойникЬ и рекрутскими причиташями проследить не 
трудно: рекрутъ въ положенш человека, для котораго возможна и 
даже очень вероятна смерть въ ближайшемъ будущемъ. Такимъ обра
зомъ, объяснены причиташя какъ результатъ желашя оградить остав
шихся въ живыхъ отъ посЬщешя ихъ духомъ покойника. Но въ иномъ 
положенш—причиташя свадебныя: тутъ элементъ боязни посЬщешя 
покойникомъ оставшихся въ живыхъ совершенно отсутствуете Та
кимъ образомъ, можно думать, что причиташе какъ таковое, само
стоятельно эволющонировало, и свадебное, напримЬръ, причитате, 
заимствуя отъ причиташя по покойникЬ внЬшнюю форму, по причи- 
намъ своего возникновешя ничего общаго съ причиташями по покой- 
никамъ не нмЬетъ.—1гъ вопросу о характере происхождешя причи- 
ташй по покойникЬ обращаю внимаше собрашя на то, что у довольно 
хорошо изученной мною народности,—у якутовъ,—соверш ен н о  нЬ тъ  
п р и ч и т а н 1 я, какъ я въ этомъ убЬднлся за время моего 14-ти-лЬт- 
няго близкаго сопрпкосновешя съ якутами, и это несмотря на то, что 
У тЬхъ же якутовъ на лицо—много пр1емовъ ограждешя оставшихся 
въ живыхъ отъ посЬщешя ихъ покойникомъ: сохранились воспоми- 
нашя объ убШствЬ на могилЬ рабовъ покойника, до сихъ поръ уби- 
ваютъ коня, скотину, „убиваютъ“ котлы и оруж1я, „кормятъ“ покой
ника,—и т. д. Единственное указаше въ этомъ родЬ заключается въ 
томъ, что шаманъ дЬлаетъ изображеше убр’я покойника и обращается 
къ нему съ рЬчью (содержаше которой не установлено), но и слЬда 
причитатй въ истинномъ смыслЬ нЬтъ“.

0. К. Волковъ  выразилъ сомнЬшеотносительновозможностивклю- 
чать сва де бн ыя  въ число причиташй вообще. КромЬ содержашя ихъ 
наблюдается напримЬръ въ УкраинЬ разница въ самой формЬ „плача".Въ
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украинской свадьбЪ онъ выражается исключительно п е с н я м и  только въ 
очень рЪдкихъ м'Ьстностяхъ сл'Ьдующихъ о р ащ й  им-Ьющихъвпрочемъ 
видимо книжный характеръ ивообще зам'Ьняющихъ собою пЪснии свадьбы
C.-Западной Украйны напримеръ въ Гродненской губ. и пр. КромЬтого
0. К. В олковъ  указалъ на некоторые несоо?в1угствуюшдя назвашя игръ 
надъ мертвыми—фактами и выразилъ мн^ше что выражеше это врядъ ли 
возможно вводить въ программу. Въ отношешй причиташй онъ предла
гаешь различать три формы: 1) плачь безъ словъ (такъ наз. й о й к ан ьн е  
пли голосшне) 2) речитативныя причиташя съ плачемъ и 3)орацш “.

П редсЪ дательствую ш дй отм"Ьтилъдостойнствареферата,заклю- 
чающдяся въ обстоятельности и точности наблюдешй, указалъ на то, 
что хотя похоронныя причиташя составляюсь, повидимому, всюду 
преимущественно спещальность женщинъ, однако лнтовсгая древшя 
изв’Ьспя объ обрядовом'ь причитанш родовыхъ жрецовъ и начальниковъ 
надъ воинами являются далеко не исключительнымъ фактомъ. Такъ 
на К авказ! у тушинъ учасле въ оплакиваши покойника принимаютъ 
и мужчины, ударяя себя кулаками въ грудь и восхваляя умершаго. 
У гуршцевъ существуютъ спещальные плакальщики. У киргизовъ муж
чины поютъ причиташя въ честь изв'Ьстныхъ вл1ятельныхъ покойниковъ- 
У гагаузовъ причиташя обязательны не только для женщинъ, но и для 
мужчинъ и т. п. По мнЪнпо В. 0. М иллера, изъ свидетельства объ 
участш въ оплакиванш п о к о й н и к о в ъ  жрецовъ и начальниковъ у ли- 
товцевъ въ древнее время нельзя еще выводить, что женщены были 
прежде устранены отъ этой роли и что у лнтовцевъ плакальщицы появи- 
лисьлишьвпосл,Ьдствшподъвл1яшемъкульта Богоматери. Скорее можно 
думать, что у лнтовцевъ, какъиудругихъ народовъ мужчины оплакивали 
преимущественно павшихъ воиновъ и знатныхъ покойниковъ, воздавая 
имъ этимъ последнюю честь, но при этомъ участие женщинъ въ обрядо- 
вомъ оплакиванш всякаго покойника представлялось все же обяза
тельными

Въ параллель къ тому, что духовенство у лнтовцевъ относилось съ 
терпимостью къ народному обычаю оплакнвашя В. 0. М иллеръ  замЪ- 
тплъ, что на Кавказ! у гурШцевъ при голошенш надъ нокойнпкомъ 
также присутствуетъ духовенство и даже приглашаются архимандриты.

VL
Г. А. Б о и ч ъ -О см о л о в с 1и й  сдЪлалъ сообщеше „О релипозномъ 

культ% хевсуровъ" по программ!.:
Празднества. Священнослужители. Святилища. Священные пред

меты. Обшдй обзоръ вЪровашй.
За позднимъ временемъ докладчикъ опустплъ послЪдшй пунктъ 

своего сообщеш'я. Были показаны священные предметы хевсуровъ, 
собранные для Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Императора 
Александра III и д1апозптпвы.

Докладчику были предложены нЪкотороые вопросы А. А. М ака
рен ко  н Н. Я. М арромъ. _________



Р у ссш е народные обряды со старою обувью.
СоотвЪтствукнще обряды другихъ народовъ. —  Девять свид'Ьтельствъ о 

русскихъ обрядахъ, два о финскихъ и два о чуваш скихъ.— Зам'Ьчашя о ни хъ .— 
Разныя объяснения обрядовъ этого цикла въ литератур^. — Об ьяснеш е С а м т е р а  и 
его мотивировка.— Поправки къ о бъ ясн ен ш  С а м т е р а  на основа1ПИ данныхъ фин
скихъ и русски хъ обрядовт,.— „К урины е боги“ .

У западно-европейскихъ эгиографовъ мы встр'Ьчаемъ нисколько 
попытокъ сгруппировать и объяснить народные обряды и обычаи, 
связанные со старою обувью. II. С артори  уже въ 1894-мъ году 
напечаталъ обширную статью подъ заглав!емъ „Башмакъ въ народ
ныхъ пов1)рьяхъ“ 9. З а х а р ie посвятилъ этимъ обычаямъ начало 
своей статьи „Къ древне-индшской свадебной обрядности11 2. Нако
нецъ, Э. С ам теръ  уд’Ьлилъ недавно тому же вопросу цЬлую главу 
своей книги „Рождеше, бракъ и смерть" —Мы не называемъ здЬсь 
ряда авторовъ, которые касались даннаго вопроса между прочимъ: 
некоторые изъ нихъ будутъ упомянуты нами ниже.

ВсЪ названные этнографы не привлекали соотвЪтствующихъ рус
скихъ 4 обрядбвъ и обычаевъ. Между т'Ьмъ, эти посл'Ьдше предста- 
вляютъ немалый интересъ въ общей суммЪ немногочислеиныхъ 
народныхъ повЪрШ о старой обуви.

Ц^Ьдь нашей настоящей зам'Ьтки—собрать свЪдЪшя о русскихъ 
обрядахъ и обычаяхъ, связанныхъ со старою обувью, и попытаться 
объяснить ихъ по аналогш съ западно-европейскими, ищцйскими и 
иными соответствующими обрядами, уже въ большей или меньшей

1 Paul S a r t o r i,  Der Schuh im V olksglauben (Z eitschrift des V ereins fur 
Volkskunde, IV . 1894).

2 Theodor Z a c h a r ia e ,  Zum altindischen Hochzeitsritual (W ie n e r Zeitschrift 
fflr die Kunde des M orgenlandes, X V II .  Г903).

3 E rnst S a r a t e r ,  Geburt. Hochzeit und Tod. Beitrage zur vergleichenden 
Volkskunde. 1911. Гл. X V II I ,  напечатанная первоначально авторомъ въ Neue Jalirb. 
X IX ,  въ 1907 г.

4 Правда, 3 a x a p ie  и С а м т е р ъ  приводятъ со словъ путешественника 
XVII-ro в-Ька М а р т и н ь е р а  русскую легенду объ одномъ сапож нпк’Ь и объ Иван+, 
Грозномъ. Легенда эта создана въ объяенеш е мЬстнаго обычая вЬшать на одно 
Дерево старые лапти.
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степени выясненными у названныхъ выше изслЬдователей. Говоря о 
русскихъ обрядахъ, мы не могли опустить изъ виду также и обряды 
сосЬднихъ финно-угровъ и чувашъ: вслгЬдств1е территориальной бли
зости тЬхъ и другихъ весьма возможны были взаимным занмствовашя, 
а также и общее переживаше различныхъ чужихъ вл1яшй.

Первоначально мы считаемъ умЬстиымъ познакомить читателей 
съ наиболее типичными обрядами другихъ народовъ. Въ этахъ обря
дахъ можно различать три главныхъ группы: 1) обряды свадебные,
2) обряды при отправлен!и въ путь и 3) обряды, предохраняющее отъ 
злого глаза и злыхъ духовъ. Въ иервыхъ двухъ группахъ старая обувь 
обыкновенно бросается въ слЪдъ новобрачныхъ или отправляющихся 
въ путь; въ послЪднемъ же случай бросаш'я обычно не бываетъ, а 
обувь просто выставляется in, соотвЪтствующемъ месте.

Говоря о свадебныхъ обрядахъ, иаиомиимъ прежде всего чита
телям!. одну сцену изъ романа Д и к к е н с а  „Давпдъ Копперфильдъ“ ‘:

„Пока мы суетились у дверей, мистеръ Негготти запасся старымъ башма- 
комъ и подалъ его м-ссъ Геммиджъ, прося бросить его намъ нслЬдъ на счастье.—  
Н Ьтъ, п\'сть это сд^лаетъ кто нибудь другой, Деиль,— ответила м-ссъ Геммиджъ.—  
Я  несчастная, одинокая женщина, и все, что напоминаетъ мне о ж е н т и н а х ъ  не 
несчастныхъ и не одинокихъ, дурно действуетъ на меня*.— „Да, ну, старая!"— 
носкликнулъ м истеръ Н егготти .— „Возьми и брось!"— Н1>тъ, Деиль,— ответила 
м-ссъ Геммиджъ, всхлипывая и грустно качая головой.— Еслибъ я меньше чув
ствовала, другое дело. Т ы  не такъ чувствуеш ь, какъ я. Т ы  не такой неудачникъ, 
какъ я. Брось лучш е самъ.- По т у тъ  Пегготти, которая до сихъ поръ торопливо 
перебегала отъ одного къ другому, целуя каждаго, а теперь уж е сидела вместе 
съ нами на повозке (мы съ Эмли сидели рядомъ на двухъ маленькихъ стульяхъ), 
закричала, чтобы м-ссъ Геммиджъ непременно бросила башмакъ. М-ссъ Гем
миджъ, наконецъ, уступила, но омрачила праздничный характеръ нашей ноЬздки, 
залившись слезами и упавш и въ безпомощномъ состоянш  на руки Хама, съ заявле- 
шемъ, что она вс^мъ въ тягость, и что лучше прямо отдать ее въ богадельню".

Зд^сь описывается моментъ передъ отправлешемъ молодыхъ въ 
церковь для бракосочеташя. Вт, виду имеется широко распростра
ненный въ Англш, особенно на севере, равно какъ и въ Шотландш, 
народны}! обычай, по которому въ слЪдъ новобрачнымъ, когда они 
уЬзжаютъ изъ церкви или же покндаютъ родительсшй домъ, бросаютъ 
стары» башмакъ 2, иногда заменяемый зернами риса. Тотъ же самый 
обычай существуетъ и въ Даши 3. На Рейне въ брачную пару кидали 
башмаками въ то время, когда она оставляла свадебный пнръ 4.

1 Гл. ю . „Собраше сочинешй Д и к к е н с а .  Переводъ Ю. А. Г о в с Ь е в а 1'. 
Г. X X I I I .  Спб. 1898, стр. 145— 146.

- Г. L i e b r e c h t ,  Z u r Volkskunde. A lte und neue Aufsatze. Ile ilb ro n n  1879. 
Стр. 492, со ссылкою на F o lk  Lore. Choice Notes from Notes and Queries. London. 
1859, стр. 261 и след.

3 S a m te r, Geburt, llo ch zeit und Tod, 195.
4 S a m te r, тамъ же, стр. 196.



у  цыгань въ Трансильванш и Семиградш молодой чете, когда она 
в п е р в ы е  вступаетъ въ свою палатку, кидаютъ старый башмакъ, сапогъ 
или сандалш, чтобы брачный союзъ былъ плодовитымъ Ч На турецкой 
с в а д ь б а  жениха осынаютъ цгЬлымъ градомъ старыхъ баишаковъ, для 
предохранешя его отъ злого глаза 2. Подобный же обычаи существо- 
валъ, повидимому, и въ древней Грецш; по крайней мере, па античной 
вазе съ изображешемъ свадьбы старпкъ бросаетъ брачной паре баш
макъ; другой башмакъ уже лежитъ на полу: видимо, тоже только что 
кинутъ 8.

Переходимъ къ случаямъ другого рода. Въ Затерланде отпра
вляющемуся въ путь или идущему изъ дому по дЬламъ бросаютъ, при 
выходе его изъ дверей, деревянный башмакъ, чтобы онъ имелъ 
усцехъ въ своемъ предпр1ятш 4. С артори  цитуетъ нижненемецкую 
народную комедш ХУ-го века, где герой, отправляясь „къ чорту", 
проситъ указывающего ему дорогу еврея: „чтобъ мне тамъ повезло, 
брось мнЪ въ следъ старый башмакъ" 5. Въ А игл in бросаютъ старый 
башмакъ идущему куда-либо, желая ему успеха 6. Въ Ааргау бро
саютъ туфлю или башмакъ отъезжающему родственнику 7.

Переходимъ къ третьей категорш интересующихъ насъ обрядовъ. 
Поверье о томъ, что старая обувь служить оберегомъ отъ злого глаза, 
распространено главнымъ образомъ въ Pocciu (о чемъ, впрочемъ, речь 
будетъ ниже), въ Индш и въ Турцш. Мы уже встретили выше этотъ 
же самый мотивъ въ турецкомъ свадебномъ обряде: въ жениха бро
саютъ старую обувь, чтобы предохранить его отъ злого глаза. По сло- 
вамъ Самтера, въ Константинополе и въ Индш до сихъ поръ суще
ствуетъ обычай класть на домъ старый башмакъ, для предохранешя 
обитателей дома отъ злого глаза 8. У племени Мараваръ въ южной 
Индш роженица остается после родовъ въ отдЬлыюмъ помещеши 
15 дней; чтобы удалить отъ нея въ это время нечистую силу, около 
нея кладутъ ножъ или другую какую-либо железную вещь; но ту 
же самую роль можетъ выполнить и старый башмакъ, равно какъ

1 Z a c h a r ia e ,  Zum  altindischen Hochzeitsritual, I35, со ссылкою на W is -
1 о с k i, Vom  w andernden Z igeunervolk, 189; W . C r o o k e , T h e popular religion and 
folk-lore of Northern India, т. 11. 1896, стр. 34, со ссылкою  на Е. S. H a r t  la n d , 
Legend of Perseus, 1894— 95, CTP- J7 r-

2 Z a c h a r i a e ,  тамъ же, 135, со ссылкою на М. R . С о х , A n introduction to folk
lore. 1895, стр. х8.

3 Samt e r ,  тамъ же, 196, гд-fe прнведенъ и рнсунокъ.
4 S a r t o r i,  D er Schuh im Volksglauben, 153.
0 Тамъ же, стр. /52.
6 Z a c h a r i a e ,  тамъ же, 136, со ссылкою на B r a n d , O bservations on popular 

antiquities. Лондонъ, 1841— 42, II I ,  85. Д рупя цитаты у С а м т е р а , 198, примЬч. 2.
7 Samt e r ,  тамъ же, 198, со ссылкою на R o c h h o lz ,  Schweizersagen aus 

dem Aargau, I, 79.
8 S a m te r, тамъ же, стр. 198.



и старый в!никъ  х. У сос!дняго С7> Мараваромъ индШскаго племени 
Катурамаратхисъ родильница находится въ течете двухъ мЪсяцевъ 
поел! родов'ь въ отдельной палатк!; возл! ея пом!щешя въ это 
время лежитъ пара старыхъ башмаковъ, которая предохраняешь роже
ницу и ея питомца отъ злого глаза и удаляетъ отъ нихъ нечистыхъ 
духовъ 2. Въ Бомбе! повивальная бабка, для предохранешя отъ злого 
глаза, держитъ въ л!вой р у к ! башмакъ, приспособлеше для в!янья 
хл!ба и в!нн къ  3.

Въ Индш же, въ округахъ Годавари, беременная женщина жжетъ 
рисъ и привязываешь башмакъ къ дверному косяку, чтобы отразить 
отъ себя демоновъ 4. Въ разныхъ м!стахъ Индш младенцу, на пятый 
день по рояеденш, кладутъ подъ подушку кожаный башмакъ, чтобы 
отогнать отъ него злого духа; равнымъ образомъ и тотъ, кого давнтъ 
во сн ! домовой, спишь съ башмакомъ подъ подушкою 5.

Старая обувь служишь оберегомъ не только для живыхъ существъ, 
но также и для растешй. Въ Индш, для защиты отъ злого глаза 
пос!вовъ, выставляютъ на поляхъ, на колу, старый башмакъ: въ дру
гихъ м!стахъ для той же ц !ли  прикр!пляютъ старые башмаки къ 
плодовымъ деревьямъ; а н!мцы въ Канад! кладут'ь старые башмаки 
подъ в!тви огурцовъ, чтобы получить обильный урожай й.

Н!сколько особнякомъ стоить н!мецкое пов!рье, въ силу ко
тораго для утишешя поднятой в!дьмами бурп выбрасываютъ баш
маки 7.

—  4 —

Переходимъ теперь къ русскимъ обрядамъ. Но вс!хъ  нихъ есть 
одна общая черта: въ качеств! старой обуви употребляются исключи
тельно изношенные лапти (плетеная изъ древесной коры низкая обувь 
съ длинными веревками для привязнвашя ея къ ног!), извЬстные 
въ говорахъ подъ назвашемъ „осметковъ" и „отоиковъ".

1. Изъ русскихъ свад еб н ы х ъ  обрядовъ со старою обувью намъ 
изв!стны только два. Свящ. Ник. Л о в ц е в ъ  въ рукописномъ оииса- 
нщ села Рыковой Слободы, Рязанскаго у!зда и губернш, сообщаешь, 
что передъ т!м ъ  какъ свах!-сходата! идти сватать, ее сажаютъ за 
столъ, в с !  четыре ножки коего связываютъ кушакомъ,—чтобы лучше

1 F e d . J a g  о г, Berichte ttber verschiedene V6lkerstam m e in V orderindien 
(Zeitschrift fa r Ethnologie, X X V I,  1894, стр. 70).

2 J a g  o r, тамъ-же, стр. 8o.
3 W . C r o o k e , T h e popular relig ion and folk-lore of Northern India. Т. II. 

W estm inster. 1896, стр. 191.
4 The Indian A ntiquary X X IV ,  стр. 296.
5 Тамъ-же.
6 Ц итаты  у С а м т е р а , тамъ-же, стр. 199.
7 K a r l  S im r o c k ,  Deutsche Mythologie. Bonn. 1874, стр. 154.



связалась свадьба, — а въ спину свахи бросаютъ, при выходЪ ея изъ 
двери, осметкомъ, т. е. изношеннымъ лаптемъ, который для этого 
случая нарочно приготовляется 1.—Сообщеше это относится къ на
чалу 50-хъ' годовъ Х1Х-го столЬйя. Село Рыкова Слобода отстоитъ 
въ 8-ми верстахъ отъ Рязани и населено казенными крестьянами, 
вероятно бывшими однодворцами, т. е. потомками воеино-служилыхъ 
людей. Среди последнихъ было вообще не мало выходцевъ изъ за 
западнаго рубежа, пл'Ьнныхъ и разныхъ нноземцевъ (особенно въ 
„драгунскихъ службахъ“). Черезъ посредство этихъ последнихъ сюда 
могли легко проникнуть и некоторые западно-европейсше обычаи. 
А такь какъ отмеченный обычай бросать свахе въ спину старый лапоть 
является у русскихъ че’мъ-то единственнымъ и исключителышмъ, 
то можно было бы думать о случайномъ занесенш столь распростра- 
неннаго въ Западной Европе обычая.уОднако, и въ Казанской губерши 
таюке отмеченъ русскШ свадебпый обрядъ со старыми лаптями, хотя 
и отличный отъ рязанскаго (см. ниже 2).

Мы не упомииаемъ здесь о весьма широко распространенномъ 
у русскихъ свадебномъ обычае, но которому женихъ даритъ невесте 
лапти (какъ это было въ старину) или же башмаки, коты (что обычно 
теперь); этотъ обычай не имЪетъ ничего общаго съ разсматриваемыми 
нами обрядами уже по одному тому, что тутъ дарится новая обувь. 
Здесь мы имеемъ дело съ простымъ подаркомъ, лпшеннымъ миеоло- 
гическаго значешя.

2. Другой случай употреблешя изношенныхъ лаптей въ рус
скихъ свадебныхъ обрядахъ отмеченъ въ с. Косякове Св1яжскаго уезда 
Казанской губернш, но только въ псключительномъ случае, а именно— 
при бракосочетанпг вдовца. „Когда венчается вдовецъ, тогда мальчики 
и взрослые парни приходятъ къ церкви съ охапками изношенныхъ 
лаптей и, лишь только изъ церкви появляется новобрачный, закиды- 
ваютъ его гнилыми лаптями. Бомбардировка лаптями продолжается до 
входа новобрачнаго вдовца въ его домъ или выезда за полевыя во
рота села. Делается все это въ полной уверенности, что безъ такой 
бомбардировки бракъ вдовца будетъ несчастливъ" 2.—Такимъ образомъ, 
и здесь бросаше лаптей въ новобрачнаго предвегцаетъ ему благо- 
получ1е.

3. Чтобы покончить съ обрядами, въ коихъ старые лапти кидаются, 
упомянемъ еще о чувашскомъ обычае. У чувашъ Казанской губер- 
нш „старые лапти кидаются въ догонку уезжающему изъ деревни на
чальству: волостному писарю, становому приставу и судебному следо
вателю" 3. Нужно думать, что этимъ выражается пожелаше уез-

1 А рхн въ  Географ. Общ. X X X I I I ,  24.
2 С-Ьверн. В-Ьстникъ, 1888, № № 5, с. 93 (изъ Волжскаго ВЪстннка, 1888, 

•Ns 61).

3 В. М аг н и т с к i н. Матер1алы къ объяснен1ю старой ч}'вашскоп в1;ры, 183.



жающимъ „скатертью дороги", счастливаго пути; предполагать про
тивоположное нельзя уже по одному тому, что случившаяся съ началь- 
ствомъ при о тъ !зд ! изъ данной деревни непр1ятность легко могла 
повлечь за собою непр1ятности и для жителей этой деревни.—У казан- 
скихъ же чувашъ существуетъ еще обычай „вгьшатъ старые лаити 
на сучья березъ по почтовымъ трактамъ“ г; зд!сь, повндимому, вы
ражается пожелаше счастливаго пути всякому путнику безразлично.

В с! nponie pyccKie обряды со старою обувью не им!ютъ ничего 
общаго со свадьбою, а большею частью и вообще не связаны съ 
какимъ-либо оиред'Ьленнымъ моментомъ времени. Почти во вс!хъ  нихъ 
старая обувь является оберегомъ отъ злого глаза и только въ одномъ 
случа! (Ю) предохраняетъ куръ въ курятник! отъ шалостей домо
вого. Распространены эти обряды главнымъ образомъ на восток! Евро
пейской P occin , на В ятк! и въ сос!днихъ съ нею губершяхъ, въ 
Тамбовской губернш, Владим!рской, но встрЬчаются также и на за 
пад!, напр, въ Смоленской губернш.

Изъ семи изв!стныхъ намъ свид!тельствъ о русскихъ обрядахт» 
даннаго рода три относятся къ Вятской губернш. На нихъ мы прежде 
всего и остановимся.

4. Согласно сообщешю 1848 г. изъ Нолинскаго у !зда Вятской 
губернш, м!стные крестьяне, „изношенные лапти въ болыиомъ коли
честв! прпв!шиваютъ подъ клюками (т. е., подъ жердями съ 
крючьями, поддерлшвающпмн стропила крыши и водосточные же- 
лобья) у крыпгь скотныхъ дворовъ на лицевую сторону — для того, 
чтобы скотина всякая велась1* -.

5. Изъ Котелышческаго у !зда той-же губернш въ 1850-мъ году 
сообщено м!стное пов!рье: „если у хозяина нав!шено около (скот
наго) двора много отопковъ, т. е. старыхъ лаптей, (нав!ишваютъ 
ихъ до воза и бол!е), то и скота много будетъ; если же лапти эти, 
отгнивъ, огпадутъ, и скотъ пройдетъ около ихъ, то бываетъ тяжело 
и ему" 3.

6. Тотъ же самый обычай изв!стенъ м н! лично по впечатл!- 
шямъ д!тства. На моей родин!, въ сел ! Люк!, Сарапульскаго у !зда 
Вятской губернш, въ 90-хъ годахъ Х1Х-го в!ка, можно было вид!ть 
у н!которнхъ крестьянъ груды „отопковъ**, т. е. изношенныхъ лап
тей, ви с!в 1шя около скотнаго двора. Крестьянск1е дома въ данной 
местности большею частью смотрятъ на улицу конькомъ и двумя- 
тремя окнами избы. Въ одну лишю съ выходящей на улицу ст!ной

1 Там ъ же, с. 183.
2 А р хи въ  Географ. Общ. X , 14, рукопись с в я т. А. В о й т и н е в а  „Этно- 

графичесме матер1алы изъ села Курчум скаго".
3 А р хи въ  Географ. Общ. X , 28: рукопись свящ. М. С п а с с к а г о  „О жи- 

теляхъ Тороповскаго прихода, иограиичныхъ съ вологодскими".
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фронтона тянется заборъ, въ которомъ но одну сторону избы нахо
дятся ворота, черезъ который входятъ во дворъ и потомъ въ избу, 
а по другую сторону избы—дверцы для скота, ведушдя на скотный 
дворъ. Изъ сеней дома на тотъ же самый скотный дворъ выдается 
родъ висячаго балкончика съ перилами, большей частью некрытаго и 
одновременно служащего также отхожимъ м'Ьстомъ. На перилахъ этого 
самаго балкончика обычно и навешивались старые лапти, привязан
ные своими „оборами" (веревками) такъ, чтобы они смотрели на 
скотный дворъ. А такъ какъ дома здесь строятся на высокихъ сру- 
бахъ („иодпольяхъ"), то этотъ балкончикъ, полъ котораго лежитъ 
всегда на одномъ уровне съ поломъ избы, виденъ бываетъ и съ 
улицы; видны вместе съ темъ и впсяпце на немъ старые лапти,— 
въ техъ, разумеется, случаяхъ, когда скотный дворъ не крытый.

Груду старыхъ лаптей здесь вешаютъ на описанномъ месте для 
того, чтобы велась скотина: ее никто тогда не „изурочитъ" или не 
„сглазить". Иными словами: старые лапти и зд Ьсь служатъ оберегомъ 
отъ злого глаза.

7. Съ аналогичнымъ обычаемъ мне пришлось столкнуться въ 
1904-мъ году въ Усень-Ивановскомъ заводе Белебеевскаго уезда 
Уфимской губернш. Только здесь старые лапти вешаютъ не на скот- 
номъ дворе, а при входе въ домъ, у крыльца. Посетителю, при входе 
съ улицы въ ворота дома, прежде всего бросается въ глаза именно 
эта связка изношенныхъ лаптей, висящая на перилахъ крылечка или 
же на выдавшемся конце бревна сенной стены. Лаптей здесь вешаютъ 
по количеству меньше, чемъ въ Вятской губернш, но и носятъ ихъ 
также реже.

Местные крестьяне объясняли мне, что они нривешиваютъ лапти 
для предохранешя отъ злого глаза всего того, что находится во 
дворе и въ домъ: „ярость-та чтобы на лаптяхъ осталась"

8. Въ селЪ Матчерка, Моршанскаго уезда Тамбовской губернш, 
„во многихъ дворахъ при входе въ ворота бросается въ глаза 
связка (отъ 50-ти до 100 штукъ) „асметковъ", т. е. изношенныхъ лап
тей, привЬшенная или къ столбу, поддерживающему навесь надъ 
воротами, или около крыльца; это „атъ лихова глаза: када лихой 
чилавекъ взглянитъ на нихъ и пыдпвится, тада ушъ онъ ничаво 
у миня иы дваре ни сможигъ сглазить"

9. Священникъ села Рупосова, Юхновскаго уезда, Смоленской 
губернш, въ 1852-мъ году писалъ следующее: „По многимъ домамъ 
моего прихода, едва ли и не въ каждомъ, при входе въ домъ, глазъ 
невольно встретится съ старыми лаптями, которыхъ у богача не поды

1 Сри. мою статью „Черты быта Усень-И вановскихъ старов-Ьровъ" (И звк- 
ст1я Общ. Археолопи, И сторш  и Э тн о гр аф т, X X I,  1905, № 3, стр. 233).

2 А рхн въ  Географ. Общ. X L , 31: рукопись свящ. С т а н д р о в с к а г о  1854 года.



мешь и на возъ... На вопросъ мой, для чего у нихъ на дворЪ висятъ 
старые лапти, мужикъ, служанцй при Волостномъ Нравленш полицей- 
скимъ, отв'Ьчалъ: „А это вотъ, батюшка, для чего: вишь ты, какъ 
взойдешь па дворъ, да видя так1е лапти уже и подумаешь о нихъ да 
подивишься, къ чему они висятъ? Стало быть, уже старики баяли 1 
такъ: съ иерваго раза глазъ и сломишь надъ лаптями, тогда уже не 
сглазишь на дворЬ ни скотины, ни въ избу прпшедшп —сндящихъ за 
работою бабъ, либо вотъ когда бываетъ молодежь—ягняты и теляты, 
никогда ихъ никто не сглази ть".-Д а, да, вотъ къ дЬлу зашла р'Ьчь,— 
подхватилъ тутъ земсгай волостной писарь:—я вид±>лъ тожь однажды 
у одного огородника: пргЬхалъ я къ нему на огородъ, а у него вокругъ 
огорода па каждомъ почти колу виситъ по старому лаптю. Я снро- 
силъ у него: скажи, братъ старикъ, для чего это ты нав'Ьсилъ столько 
лаптей на колья? аль чтобы воронья или какая птица не садились?— 
„НЪтъ, братъ добрый человЪкъ; а вотъ для чего. Ты вотъ пришелъ 
къ огороду, да и дивишься лаптямъ; считаешь только ихъ, а на ого
родъ мой и не смотришь. Коли бы не эти лапти, у меня бы такой 
капусты не было!"—А у него такая была капуста, что р’Ьдко гдЬ было 
въ томъ году отъискать.—„И всякой такъ придетъ, да сперва гля- 
дитъ на лапти, да дивится имъ, а на капусту не глядитъ и не ди
вится; а то бъ давно ея не было: либо червь бы съ'Ьлъ ее, либо какая 
мошка навалилась бы, и кочаньевъ-то не было бы, а то видишь, как1е 
кочанья!"

10. Въ Вязниковскомъ у'Ьзд'Ь, Владим1рской губерпш, видя на 
голов-Ь у куръ выщиианныя перья, заключаютъ, что куръ не взлюбилъ 
домовой-, для устранешя этихъ непр1язнеиныхъ отношешй къ курамъ 
домового, „въ курятникЬ иодв'Ьшиваютъ кремнисто-бугроватый камень 
или глиняный рукомойникъ съ отбитымъ па половину дномъ, или, 
наконецъ, перебрасываютъ черезъ нашесть, на коемъ сидятъ куры, на 
веревкЬ истоптанный лапоть" 3.—ЗдЬсь характерно, что лапоть пред
назначается для умилостивлешя „домового", связь коего съ культомъ 
предковъ внЬ сомн^шя. Истоптанный лапоть здЬсь равнозначущъ съ 
„куринымъ богомъ", который въ простЪйшемъ иидЪ представляеп> 
собою камень съ естественною скважиною 4; въ немъ мы склонны 
видЪть каменное оруд1е, предназначаемое для предковъ.

11. У финской народности пермяковъ отм Ьченъ весьма интересный 
для насъ обычай, им+пошдй много общаго съ описанными выше рус

—  8  —

1 Говорили.
2 В Ь стникъ И. Р. Географич. Общества, часть V II,  1853, см^Ьсь, стр. 40 — 

41 —  Село Рупосово, повиднмому, великорусское, а не белорусское.
3 А р хи въ  Географ. Общ. V I,  53, рукопись Н. Д о б р ы н к н н а ; срв. Труды 

* Владим. Губ. Статист. Комитета, V II,  1868, с. 67.
4 Некоторый данныя о „куриномъ богЬ“ сгруппированы въ моей статье 

„Троецы плятннц а“ (Памяти. Книж ка Вятск. губ. на 1906 г., с. 40 и 237).
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скими обрядами. А именно: въ Ведший четвергъ хозяйка дома „в!- 
ситъ на передшй уголъ дома голикъ и худой лапоть для защиты 
цыплятъ отъ коршуна и другихъ хшцныхъ птицъ въ продолжеше 
л^та"

12. Еще изъ финской обрядности мы приведемъ одинъ вотяц- 
юй поминальный обрядъ, который особенно для насъ ннтересенъ: „По 
окончанш иоминокъ 2 начинаются проводы покойниковъ, совершаемые 
слЪдуюшимъ образомъ. Берутъ старый лапоть, въ который кладутся 
перья, пухъ и уголь съ огнемъ. Этотъ лапоть уноснтъ за околицу 
одинъ изъ мужчинъ. Унося его, онъ дуетъ на уголь, произнося сл е
дующую молитву: „Старики, Ъшьте, пейте, да уходите отсюда; кто 
намъ завистпикъ, того съ собой уведите; враговъ нашихъ, колдуновъ, 
съ собой уведите“ :i.

13. Съ ЭТИМ!) вотяцкимъ обрядомъ иоминокъ можно сопоставить 
одинъ чувашсшй поминальный же обрядъ. У чувашъ Казанской гу
бернш весешпя поминки по усопшимъ совершаются въ Ведший чет
вергъ (такъ называемый „день выхода мертвыхъ“: вилъ тухны кун) или 
же въ среду и субботу той же страстной недели, иногда—на второй 
день Пасхи; въ это время, по чувашскимъ повЬрьямъ, покойники 
отпускаются изъ могилъ на волю. Кое-гдЬ при этихъ поминкахъ про
исходить обрядовое с о ж ж е т е  стары хъ  лап тей : съ пивомъ, бли
нами и крашеными яйцами вся деревня выходитъ въ поле, гд-Ь рас
кладывается костеръ изъ изиошенныхъ лаптей, нарочно для того 
сберегаемыхъ и нросушиваемыхъ втечеше недЬли; черезъ этотъ ко
стеръ собравппеся иерепрыгиваютъ до трехъ разъ, а, уходя домой, 
приглашаюсь къ се б ! покойниковъ словами: „приходите, дедушки, 
бабушки, д'Ьтушки!.. для васъ сварены яйца, напечены блины". Костеръ 
изъ старыхъ лаптей иногда разводится въ полдень, на берегу рЪки 
около деревни или же за ручкой; кое-гдЬ лапти сжигаютъ, передъ 
началомъ поминокъ, въ банЪ 4. Наконецъ, иногда вм-Ьсто старыхъ 
лаптей сжигаютъ „кожуру съ лыкъ“ Б.—На оспованш этого послЪдняго 
обстоятельства можно было бы думать о связи даннаго обряда съ 
культомъ деревьевъ и вообще растительности G: но замечательно,

1 Р о г о и ъ , М атер1алы для описаш я быта пермяковъ (П ерм скш  Сборникь 
вып. II.  М. i860, отд. 2, стр. 28).

- РЪчь о поминкахъ о б щ н х ъ , совершаемыхъ въ определенное время года, 
а не посл+> смерти кого-либо одного.

3 I I .  М. Б о г а е  нсьчй, Очерки релипозны хь представлений вотяковъ (Этно- 
графич. ОбозрЬше, V II,  1890, № 4, стр. 56). К урсивъ везд1; нашъ.

4 В. М а г н и т с к п Ч . Матер1алы къ объяснеш ю старой чувашской в!;ры, 
183— 184.

5 Тамъ же, с. 183.
8 Срв. сь этимъ голикъ (старый в-Ьникъ), который иногда зам-Ьняетъ старый 

лапоть въ обряда пермяковъ; срв. вЬники, коими хлещ утъ мальчики тещу въ 
Череповскомъ у£зде (Этнограф. Обозр. 1894, Л» I ,  с. 123).
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что человека, обувшагося на Пасхе (т. е. во время этихъ самыхъ 
поминокъ) въ старые лапти, чуваши называютъ „колдуномъ, наговор- 
щпкомъ" (тогатмыш) Ч—Больше основами думать, что сожжеше 
лаптей—жертва умершимъ, которые, конечно, могутъ пользоваться 
вс'Ьмъ тгЬмъ, что въ честь ихъ сожжено.

Мы не останавливаемся на обычаяхъ, не имеющихъ ничего об- 
щаго съ интересующею насъ группою обрядовъ. Наир., въ Казанской 
губернш, при задержаши у роженицы последа, иривязываютъ къ ея 
пуповине мужнинъ лапоть и водятъ ее по избе 2. Думаемъ, что въ 
данномъ случае прежде брался вообще какой-нибудь легкШ предметъ, 
который однако же производилъ бы известное надавливаше и притомъ 
былъ бы удобенъ для привязыванья; лапоть удовлетворяетъ этимъ 
требовашямъ; потомъ, по аыалогш съ другими предметами, употребля
емыми при родахъ, стали брать именно мужнинъ лапоть.—У Удиновъ 
Нухинскаго уезда, для ускорешя родовъ, даютъ роженице пить, 
между прочимъ, воду изъ лаптя 3; этимъ, думаемъ мы, просто-на
просто хотягь вызвать отвращете и позывъ къ рвоте.

Разсматривая приведенный нами выше свидетельства о русскихъ 
и финскихъ обрядахъ со старою обувью, мы прежде всего замечаемъ, 
что въ 6-ти изъ нихъ старые лапти одинаково служатъ оберегомъ отъ 
злого глаза; чаще всего они предохраняютъ отъ злого глаза скотъ, 
почему п вывешиваются на скотномъдворе (№№ 4, 5 и 6; срв. 10); 
несколько реже предохраняютъ они всехъ обитателей дома (7 и 9), 
изъ числа коихъ, конечно, не исключается и домашни! скотъ; еше 
реже (9)—огородныя овощи. По пермяцкому поверью (11), „худой ла
поть1* предохраняетъ домашнюю птицу и притомъ не отъ злого глаза, 
а отъ хищныхъ пгицъ. Но тутъ существенной разницы можетъ и не 
быть: злой глазъ вредитъ скотине ие самъ по себе, а насылая на нее 
разныя бедстшя; чаще всего, правда, такими бедств!ямн являются 
болезни, но и. похпщеше домашней птицы коршуномъ весьма легко 
можетъ быть въ числе такихъ же бедствШ. Однако, во Владшпрской 
губернш (10) старый лапоть предохраняетъ куръ отъ злого домового, 
что связать съ поверьями о зломъ глазе врядъ ли возможно.

Нечто особенное представляетъ собою котелышческое (3) по
верье о томъ, что если вывешенные на скогномъ дворе лапти, .,от- 
гнивъ, отпадутъ, и скотъ пройдетъ мимо ихъ, то бываетъ тяжело и 
ему“. Мы склонны думать, что это последнее поверье возникло, такъ 
сказать, на почве опыта: въ данной местности навешиваютъ лаптей

1 В. М а г н и т с м а й , тамъ же, с. 183.
2 А р ш и н  о въ, О народномъ л'Ьченш въ Казанской губ. (Изв. Общ. А р хе о 

лопи, И сторш  и Этнографш , Ь Х 1,прилож., стр. 12).
3 М. Б е ж а н о в ъ , К р а тм я  св'Ьд-Ьшя о с. Варташ ен-fc и его ж ителяхъ (Сборн. 

матер, для опис. м-Ьстн. и пл. Кавказа, X IV , 1892, отд. 1, стр. 244 -5).



„до воза и болЪе"; если такая громада упадетъ на лежащую корову,— 
не говоря уже о мелкомъ скотЪ, -  то скотинЬ, конечно, не поздоровится. 
Случаи такого рода, предполагаемъ мы, и дали поводъ къ появленпо 
этого новаго повЪрья.

Pycciiie обряды, какъ мы уже замечали, не связаны съ опредЬлен- 
нымъ временемъ. Сколько намъ известно, навешенные лапти никогда 
не убираются; навЬшиваютъ же ихъ по мгЬр1> накоплешя: износятся 
лапти, и пхъ кладутъ нмЪсгЪ съ другими. Но у финновъ и у чувашъ 
(13) еще сохранилась связь этихъ обрядовъ съ опредЬленнымъ момен- 
томъ; въ вотяцкомъ обрядЪ (12) связь эта очень ясна: обрядъ 
совершается при окончаши помпнокъ; старый лапоть здЬсь является 
безспорною жертвою умершимъ предкамъ и предназначается служить 
имъ обувью при уходЬ съ поминокъ обратно въ загробный Mipb.

Въ пермяцкомъ обычаЪ (11) не трудно усмотреть связь съ тЪмп 
же поминальными обрядами. Великш четвергъ, когда пермяки вгЬшаютъ 
на переднюю часть дома старый лапоть,-—день всеобщаго поминовешя 
умершихъ предковъ; предполагается, что въ этотъ день умерппе предки 
приходятъ въ жилища своихъ потомковъ г).

Мы не упомянули здЪсь о рязанскомъ и казанскомъ свадебныхъ 
обрядахъ (№ 1 и 2), объ особенностяхъ коихъ была р1>чь выше; здЪсь 
все иначе: и время совершешя обряда—на свадьбЪ, и наличность 
бросашя лаптя, тогда какъ во всЬхъ прочнхъ русскихъ обрядахъ лапти 
просто выставляются на видное мЬсто. Эти свадебные обряды, равно

1 По спидЬтельству Стоглава (41-я глава, вопр. 26), въ этотъ день „порану 
солому палятъ и кличю т ъ мертвыхъ". По словамъ древнерусскаго поучеш я до
монгольской эпохи, въ этотъ день предлагаютъ мертвымъ разную пищу и топ ятъ 
для нихъ бани; посреди бань насыпаютъ непелъ, и если потомъ зам1;чаютъ на этомъ 
пепле следы, того говорятъ: „приходили къ намъ навья (т.-е. покойники) мыться" 
(Жив. Стар. IV , ^891, стр. 229, заметка Л. И. С о б о л е в с к а г о ).  Этотъ древнерусскШ 
обычай сохранился въ с. Копально, Пермскаго уезда и губернш , где топятъ баню 
для умерш их!, накануне родительскаго дня во вторникъ ©оминой недели; въ на
топленную баню уноснтъ веникъ, мыло и белье, но сами не моются: греш но, да и 
можно встретиться съ  покойникомъ, да и банникъ напугаетъ; на другой день 
здесь т е х ъ  же умерш ихъ угощаютъ обедомъ въ запертой комнатЬ (Л рхивъ 
Географ. Общ. X X IX ,  77, рукопись Ф. Д я г и л е в а , 1889 г.). Таковы русская по
верья; но финская миеолопя тЬснейш им ь образомъ переплетена съ русскою. 
Какъ и у р усски хъ, у финновъ поминки съ В. четверга перенесены теперь на 
Гадуницу (Пермек. Сборн. II,  29 и 125; Б. Г а в р и л о в ъ , Произведен1я нар. слов., 
°бр. и пов. вотяковъ, 185). У  симбирскпхъ чувашъ въ конце X V U I-ro  века поминки 
умерш ихъ въ четвергъ Страстной недели были еще обычными. (К. М и л ь к о в и ч ъ ,
О чувашахъ. Казань, 1888, стр. 19). Урж ум сю е черемисы продолжаютъ и теперь 
поминать покоивиковъ въ четвергъ на Страстной неделе, причемъ день этотъ 
известень у нихъ  подъ именемъ „щелочнаго дня" (койкече), потому что въ этотъ 
день покойники приходятъ мыться въ баню (А рхивъ Географ. Общ. X. 6о, М н- 
л ю т и н ъ ) — поверье, совершенно тожественное съ огшсаннымъ выше древне 
Русскимъ.



какъ и первый чувашсгай обычай (3) вполне почти тожественны съ 
описанными выше западно-европейскими обрядами, и въ особыхъ ком- 
MOHTapinxb не нуждаются.

Переходя теперь къ объяснен!ю  изложенныхъ выше русскихъ 
обрядовъ со старою обувью, мы прежде всего приведемъ те толко- 
вашя, которыя уже даны въ этнографической литературе аналогичиымъ 
обычаямъ западно-европейскихъ народовъ, индШцевъ и турокъ.

Старымъ авторамъ были известны главнымъ образомъ свадебные 
обряды интересующаго насъ цикла, и въ своихъ объяснешяхъ они 
исходили именно изъ свадебныхъ обрядовъ. Макъ Л е н н а н ъ  виделъ 
btj свадебном!) бросанш башмаковъ пережитокъ древняго брака черезъ 
похищегпе ’. Л и б р ех тъ  усматривалъ въ томъ же обряде афродизи- 
necKift символъ 2; все не-свадебные обряды со' старою обувью онъ 
считаетъ производными отъ соответствующих1!) свадебныхъ обычаевъ. 
П е р д р и зе т ъ  и Г у ч п н со н ъ  объясняютъ свадебный обычай бросашя 
обуви, какъ знакъ выхода невесты изъ-подъ отеческой власти, и въ 
качестве аналоии указываюсь на древшй еврейсгай обычай, описанный 
въ книге „Руеь“: „прежде такой былъ обычай у Израиля при выкупе 
и при мене, для подтверя^дешя какого-либо дела: одинъ снималъ 
сапогъ свой и давалъ другому, и это было свидетельствомъ у Израиля11 н.

Все эти однобошя объяснешя разобран!>[ и признаны несостоя
тельными у 3 a x a p ie  4 и у С ам тера 5. Для толковашя русскихъ 
обрядовъ они во всякомъ случае не применимы; дая^е и рязансшй 
свадебный обрядъ не можетъ быть совсемъ понятенъ съ точки зреш я 
М. Л ен н ан а , Л и брехта  или Г учи сон а: здесь старую обувь бросаютъ- 
не въ невесту, а въ сваху.

S ax ap ie  высказалъ предположеше, согласно которому башмак!Г 
служатъ оберегомъ отъ злыхъ духовъ потому, что духи боятся кожи 6.
II это сомнительное объяснеше совершенно не применимо къ русскимъ 
обрядамъ, въ которыхъ кожаная обувь никогда не употребляется, а упо
требляются только лапти, плетеные изъ древесной (и именно липовой) коры.

Г о л ьд м ан ъ  виделъ въ обряде бросашя башмаковъ путевую 
чару (Reisezauber), при которой присущая человеческой ноге пред
охранительная сила переносится на башмаки ". Изъ нашихъ обря
довъ такое толковаше применимо только къ рязанскому свадебному 
обряду (1), а также къ первому чувашскому (3).

1 Л э б о к ъ , Начало цивилизацш, и иервобытн. сост.человека. Спб. 1871, с. 69.
2 F. L ie b r e c h t ,  Z u r Volkskunde, 492.
3 Руеь, IV , 7. Д рупя цитаты см. у S a m t e r ’a, Geburt, Hochzeit und Tod, 197.
4 Z a c h a r ia e ,  тамъ же, стр. 136 — 137.
D S a m  ter, тамъ же, стр. 197 — 198, 200.
6 Z a c h a r ia e ,  тамъ же, стр. 138, прим.
7 G o ld m a n n , Beitrage zur Geschichte der germ anischen Freilassung, стр. 20 

(Untersuchungen zur Deutschen Staats- undRechtsgeschichte, herausg. von Otto G ie r k e ,



Шире смотрятъ на дело С артори , толковаше коего принимаетъ 
и развиваетъ 3 ax ap ie , и особенно С ам теръ , которому принадлежитъ 
наиболее удовлетворительное объяснеше интересующихъ насъ обря- 
довъ. По С артори, бросаше башмаковъ служитъ символомъ счастья 
и благословешя; въ частности, на свадьбе оно означаетъ будущую 
плодовитость брака х; но на чемъ основано это символическое зна
чеше башмаковъ, С артори  не объясняетъ. Вопросъ этотъ пытается 
уяснить 3 a x a p ie , который видитъ въ бросанш башмаковъ чару, пред
охраняющую отъ злого глаза и т. п. и вместе приносящую счастье 
и благополуч1е 2. Вопросъ о происхожденш такой чары остается 
однако же мало выясненнымъ.—Это объяснеше С артори-Захар1е 
можно применить и къ русскимъ обрядамъ, если предполагать, что 
существовавппе прежде обряды бросашя старой обуви вымерли и со
хранилось только общее значеше обуви, какъ оберега.

Однако, лучше всего подходить къ русскимъ обрядамъ объяснеше 
Самтера, особенно съ некоторыми поправками. С ам теръ  объясняетъ 
обряды со старою обувью, какъ жертвоприношеше умершимъ пред- 
камъ. У него впервые подчеркивается съ нужнымъ внимашемъ то 
обстоятельство, почему въ данныхъ обрядахъ употребляется старая 
обувь, а не новая.

С ам теръ  прежде всего приводить рядъ свидетельств'!) въ дока
зательство того, что предметы обуви, равно какъ и разныя друпя при
надлежности одеягды, -действительно употребляются въ качестве жерт- 
венныхъ приношешй. Старая, ношеннная 3 обувь приносится потому, 
что она легко можетъ быть разсматриваема, какъ часть самаго чело
века, приносящаго эту жертву; приношеше въ жертву духамъ, осо
бенно же умершимъ, какой-нибудь частицы своего тела (волосъ, крови) 
или своего имущества очень обычно и имеетъ целью удовлетворит!» 
этою частицею духовъ, чтобы предохранить все остальное.

Рядомъ съ этимъ, первымъ и главнымъ, мотивомъ къ жертвоирино- 
шенпо старой обуви могъ быть и другой, содействующей мотивъ. 
Весьма широко расиространенъ у разныхъ иародовъ обычай полагать 
въ гробы умершихъ обувь 4. Последняя, естественно, предназначалась 
для перехода покойниковъ въ потусторонни! м1ръ. Приносить въ 
жертву умершимъ обувь после того, какъ переходъ этотъ уже совер

—  13 —

70 Heft). Посл-Ь Г о л ь д м а н о м ъ  было высказано новое мн-Ьше, о которомъ мы 
упомянемъ ниже.

1 S a r t o r i,  тамъ же, сгр. 153.
2 Z a c h a r ia e ,  тамъ же, стр. 137 — 138
3 К акъ  на второстепенную причину этого предпочтешя старой обуви С а 

м т е р ъ  указы ваеть на то обстоятельство, что въ чарод'Ьйств'Ь вообще предпо
читаются древшя вещи, полученныя въ наследство (стр. 206, прим. i).

4 К ъ  приведеннымъ у С а м т е р а  многочисленнымъ фактамъ этого рода 
стоило бы прибавить современные обычаи финскихъ народовъ: черемисы въ
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шился, было, по словамъ Самтера, нелогично; но релипозные обряды 
развиваются далеко не всегда по законамъ логики. Можно думать о 
такой связи: такъ какъ башмаки издавна полагались въ гробы мерт- 
выхъ, то естественно, что на нихъ стали смотреть, какъ на особенно 
ир]ятный мертвымъ даръ, почему и избирали ихъ предиочтительнымъ 
предметомъ свадебнаго жертвеннаго приношешя; большая часть свадеб- 
ныхъ обрядовъ прежде всего нм'Ьетъ въ виду умершихъ предковъ

Наконецъ, С ам теръ  доиускаетъ возможность и еще одного вто- 
ростепеннаго мотива, выставленнаго Г о л ьд м ан о м ъ . По новейшему 
м н ен ш  Г ольдм ана, бросаше башмаковъ есть обрядъ путевой чары, 
служащей знакомъ подчинешя, принятая во влад ете ; являясь жер
твою добрымъ духамъ, оно вместе съ темъ выражаетъ ж елате под
чинить себе волю злыхъ духовъ 2.

Описанные нами выше руссюе обряды со старою обувью могутъ 
служить лишнимъ доказательствомъ въ пользу того, что предложенное 
С ам тером ъ  объяснеше подобныхъ обрядовъ, какъ жертвоприношешя 
умершимъ, справедливо. Вместе съ темъ, на основаши русскихъ и 
финскихъ обрядовъ не трудно внести въ объяснешя С ам тера неко
торый поправки и дополнения.

Вопреки С ам теру, ничего „не логичнаго" въ томъ, что умер
шимъ приносится обувь долго спустя после перехода ихъ въ потусто- 
роншй м1ръ, нетъ. Во время поминокъ, а вероятно и въ другое время, 
умерппе предки посЪщаютъ жилище своихъ потомковъ. Для ихъ воз- 
вращ етя въ обратный путь (№ 12; срв. 13), а также и для удобства 
ихъ при осмотре скотнаго двора, всегда грязнаго, имъ нужна обувь, 
которая имъ и предлагается въ разсмотренныхъ нами обрядахъ. Въ 
пермяцкомъ обряде (11) еще и теперь старая обувь выставляется на 
видное и почетное место дома (нередшй уголъ) въ день поминокъ, 
когда именно умернпе предки и приходятъ въ домъ, хотя связь обряда 
съ культомъ предковъ уже совершенно забыта. Можно предполагать, 
что и pyccKie некогда вывешивали обувь также въ дни поминокъ.

Для путешествия и вообще для удобнаго хождешя годится по 
всякая обувь; нужна обувь по ноге, которая бы.не давила, не терла 
и т. п. Особенно это важно для стариковъ. Если теперь умершимъ 
предкамъ предложить новые лапти, то они, пожалуй, окажутся не по

гробъ покойника-мужчпны кладутъ, между прочимъ, и начатый плетешемъ, но 
неоконченный лапоть съ кочедыкомъ, т.-е. съ особымъ шиломъ для плетешя 
(С. К у з н е ц о в ъ , К ультъ умерш ихъ и загробн. в+.ров. луговы хъ черемнсъ: Этнограф. 
Обозр. 1904, № г, стр. 81). Т о  же д-Ьлають и чуваши (©. В и н о г р а д о в ъ ,  Сл"Ьды 
язычества въ дом. обих. чуваш ъ, 16; J1 eori о л ь д о в ъ, Статистич. опис. Сарат. губ. 43).

1 S a m te r, тамъ же, стр. 206 — 208.
2 Mitteilunqen des Instituts fflr osterreich. G eschichtsforschung, X X X . стр. 332 

и сл-Ьд.; S a m t e r ,  тамъ же, стр. 210.



нопЬ старикамъ или вообще не понравятся имъ почему-либо. Какъ 
удовлетворить вкусу стариковъ въ данномъ случай, вкусу, часто 
столь прихотливому?—Проще всего, конечно, предложить имъ ту са
мую обувь, въ которой они сами ходили при жизни, или, по крайней 
мере, вообще старую обувь, разношенную и обношенную, которая 
легко наденется на ногу и не станетъ давить ее; въ крайнемъ слу
чай желательна обувь, которую умерпйе старики видели въ свое 
время, а то они еще, пожалуй, ея и не узнаютъ. Правда, эта старая 
обувь еле держится на ногахъ; но для мертвыхъ она годится: у нихъ 
все не совсЪмъ по-нашему.

Подъ вл1яшемъ такихъ разсуждешй, думаемъ мы, для умершихъ 
предковъ стали вывешивать именно старую, изношенную, казалось бы 
ни на что негодную обувь. Нечего и говорить о томъ, что при этомъ 
всегда удерживается тотъ именно типъ обуви, который носили предки: 
предложи имъ новый, модный, типъ, и они, конечно, не узнаютъ его, 
осердятся, ходя босыми, и навредятъ. Потому-то, конечно, у рус
скихъ и у финновъ кожаная обувь въ интересующихъ насъ обрядахъ 
совершенно не употребляется: въ старину все носили лапти, а не ко
жаные сапоги.

Домашшй скотъ находится подъ особливымъ покровительствомъ 
умершихъ предковъ. Не даромъ же „домовой",—олицетвореше умер- 
шаго предка, оставшагося „дома", а не ушедшаго въ дальшй м1ръ,— 
ближе всего стоить именно къ скоту. Если же старые лапти пред
назначаются для прихода умершихъ предковъ съ того света, то въ 
лице ихъ домашшй скотъ получаетъ повыхъ покровителей; для него, 
такимъ образомъ, есть все данныя хорошо вестись. II это темъ более, 
что, при обилш знакомой и удобной обуви, пршпедппе посетить род
ной домъ умерпйе предки, конечно, не поленятся обойти все скотные 
хлевы, конюшни и закутки, какъ бы въ нихъ ни было грязно.

Но конечно, покровительство умершихъ предковъ простирается 
и на друпя стороны домашняго обихода. Если, въ частности, умер- 
mi й предокъ отправится вместе съ живымъ своимъ потомкомъ куда- 
либо въ путь, то отъ такого желательнаго спутника можно ожидать 
только помощи и успеха. Но какимъ способомъ можно вызвать за- 
гробнаго гостя на такое совместное иутешеств1е?— Предложить ему 
для дороги удобную для него обувь.--На такой почве мы склонны 
объяснять обряды съ бросашемъ старой обуви въ спину отправляю
щихся куда-либо.

Восточные народы, по справедливому замечашю одного русскаго 
этнографа, жпвутъ подъ постояннымъ страхомъ злого глаза Ч На этой 
почве легко могло возникнуть новое объяснение я«ертвенныхъ прино- 
шешй старой обуви. Объяснеше это, столь широко распространенное 
въ Poccin, Индш и Турщи, легко могло утвердиться чисто ращоналисти-

—  15 —

1 Н. Ф. С у м ц о в ъ , Культурны й переживашя. Ш евъ. i8go, стр. 233.
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ческимъ путемъ: созерцашебольшого количества ни къ чему негодных!», 
некрасивыхъ и грязныхъ отбросовъ, сохраняемыхъ на видномъ или 
даже на почетномъ местЬ, производитъ на человека, особенно новаго, 
очень сильное впечатлите: посторонняго зрителя оно уднвляетъ и 
поражаетъ своею неожиданностью, въ привычномъ — возбуждаетъ не
вольную улыбку. Въ томъ и другомъ случай возможность гипнотиче- 
скаго воздЪйств1я со стороны этого зрителя, действительно, на данный 
моментъ, исключается или, по крайней мере, ослабляется.

РазсмотрЬиный обычай, которому такъ посчастливилось въ за
падно-европейской этнографической литературе, можетъ пролить свЪтъ 
на истор1ю другихъ аналогичныхъ народныхъ обычаевъ и прежде 
всего —такъ называемыхъ „куриныхъ боговъ“. Оберегомъ для куръ 
служить камень съ нрпроднымъ въ немъ отверспемъ, иногда зам е
няемый ручкою отъ разбитаго кувшина. Во В ладтпрской губернш, 
какъ мы выше видели, такой „куриный богъ“ иногда заменяется 
изношеннымъ лантемъ. Но аналопп съ этимъ последнимъ, и въ 
„куриномъ богЬ“ нужно видеть нечто, предназначаемое для пользо- 
вашя умершихъ предковъ; что именно,—на этотъ вопросъ можно бу
детъ ответить съ точностью только после детальнаго обследовашя 
формы „куриныхъ боговъ“; теперь же можно лишь предполагать, что 
это—простейшее каменное орутце, которое нужно умершему предку, 
вероятно, для расправы съ теми существами, которыя вредятъ курамъ.

Другой, повидимому также аналогичный разсмотренному обрядъ 
существуетъ на Вятке въ такомъ виде: Въ ВеликМ четвергъ, до вос
хода солнца, хозяйка дома, нагая, бежитъ со старымъ горшкомъ въ 
руке на огородъ и опрокндываетъ горшокъ на колъ; горшокъ остается 
опрокннутымъ на колу втечеше всего лета—онъ предохраняетъ куръ 
отъ хищной птицы. Въ такомъ виде обрядъ этотъ совершается, по 
моимъ наблюдешямъ, въ Сарапульскомъ уезде. В. М агиицкШ  отм1>- 
тилъ его въ Уржумскомъ уезде  той же губернш г. Въ Ростовском'!» 
у езд е  Ярославской губ. „старый горшокъ, помещаемый на высокомъ 
месте двора, где находятся куричьи насести", называется „куричьимъ 
богомъ"; по местному народному поверью, „въ этомъ горшке се
лится духъ, покровительйтвукнщи курамъ" 2.—Если это оирокидываше- 
горшка, въ критпчесшй день Новаго года 8, на высокШ колъ в<> 
дворе не есть магическое закрываше двора отъ хищной птицы (такое 
предположеше весьма вероятно),—то въ немъ можно будетъ видеть 
также жертву предкамъ: не исключена возможность, что горшокъ 
прежде выносили съ какой-либо пищей.

Дм. Зеленинъ.

1 В. М а г н и т а » .  Пов+фья и обряды въ Уржумскомъ уЬздЬ. Вятка. J883, с. 16.
2 Сборникъ Отд-Ьлешя русск. яз. и слов. И. Акад. Н аукъ, т. 72, с. 45. ст. 

15. В о л о ц к а г о .
3 PyccK ie  обряды Великаго четверга почти не оставляютъ сомн^ш я въ

томъ, что э т о -  обряды въ день Новаго года, который, къ тому же, некогда па-
далъ именно на мартъ м'Ьсяцъ.



ПовЪеть о ГорЪ^Злочаетш.

Образъ Горя.
I.

Micro noBtCTH среди произведен^ народной поэзш.

Вопросъ объ отношешй Повести о Гор!-Злочастш къ русской 
народной поэзш пока еще не р!ш енъ въ опредЬлешшмъ смысл!. 
Первый издатель новости, Ы. И. К остом аровъ , колебался въ онредЬле- 
ши ея характера; признавая, что по форм! она принадлежишь къ раз
ряду былинъ, К остом аровъ  не счелъ возможнымъ всец!ло причислить 
ее къ этому разряду; ио выраженш К остом арова , „и философсюй 
тонъ, и стройное изложеше иоказываютъ въ ней не чисто народное, 
а сочиненное произведете14. То же колебаше заметно у вс!хъ  из- 
сл!дователей, касавшихся повести. Носл!дшй издатель ея, г. Сипов- 
C K ifl, видишь въ народныхъ ироизведешяхъ, группирующихся около по
вести, „элементы, изъ которыхъ она сложилась"; но обращаясь къ 
пЬснямъ о Гор!, ближайшимъпосодержашюкъ пов!сти, г. Сиповск1й 
признаетъ, что эти п!сни въ н!которыхъ отношешяхъ сокращаютъ 
текстъ иов!сти *, изъ чего прямо сл!дуетъ выводъ, что о н ! восходятъ 
къ ней и не могли служить ея элементами.

Чтобы выяснить O T iio m en ie  пов!сти къ устнымъ произведешямъ, 
необходимо прежде всего опред!лить составные элементы иов!сти. 
Содержаще ея сводится къ сл!дующимъ чертамъ:

1) Гр!хопадеше Адама.
2) Нвставлешя родителей молодцу.
3) Ограблеше молодца другомъ въ кабак! и уходъ на чужую 

сторону.
4) Молодецъ на пиру.
5) Наставлешя добрыхъ людей.

1 Нводная статья К о с т о м а р о в а  перепечатана при нздаши II.  С и и о н и : 
Памятники старнннаго русскаго языка и словесности, вып. V II,  1, ПовЬсть о 
Гор Ь и Злочастш , стр. 5. Вводная ст. В. В. С и по вс к а го — в ь его пздаши: Р усск1я 
пов-fccni X V I I  —  X V I I I  в.в. Спб. 1905. Стр. X X X V I  — X X X V II .
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6) Наживаше богатства,
7) Нам^зреше жениться.
8) Горе подслушиваетъ похвальбу молодца.
9) Совать Горя отказать нев'ЬстЪ и идти въ кабакъ.

10) ВтороП сов"Ьтъ Горя, явившагося въ видЪ Архангела 
Гавршла.

11) Второе пьянство молодца и второй уходъ на чужую сторону.
12) РЪка на дорог^.
13) Нам'Ьреше молодца утопиться.
14) Горе м'Ьшаетъ этому намерен!» и заставляетъ молодца по

клониться ему до земли.
15) Перевозчики перевозятъ молодца за его хорошую напЪ- 

вочку.
16) Добрые люди, крестьяне, сов1угуютъ молодцу идти на родину 

и просить прощешя у родителей.
17) Новое появлеше Горя въ иолЪ.
18) Оборотнпчество молодца и Горя.
19) Горе совЪтуетъ бить и грабить людей.
20) У ходъ  молодца въ монастырь.
Таковы основныя черты содержашя новости. Отдельно некоторый 

изъ этихъ чертъ находятся во многихъ народныхъ ироизведешяхъ: но 
для насъ важнее найти такчя, въ которыхъ повторялись бы всЪ глав- 
нЪйнпя черты содержашя повести. Таковыми нужно признать двЪ 
„старины", записанный въ Кижахъ, Петрозаводскаго у., отъ двухъ 
извЪстныхъ сказателей Кузьмы Р о м а н о в а 1 и Трофима Р я б и н и н а 2. 
Изъ 20 нам’Ьченпыхъ выше чертъ въ содержант повести въ пере
сказ^ Р о м ан о в а  содерягатся сл^дугоиця 12 чертъ: 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 12, 
13, 15, 18, 20. Въ нереска-тЬ Р я б и н и н а  содержится сл-Ьдуюшдя 4 черты: 
6, 11, 17, 18; что касается третьей черты, то она изменена въ томъ 
смысла, что молодца грабить не другъ, а голи кабацше. Изъ этого 
сравнешя видно, что иересказъ Р я б и н и н а  столь же отличается отъ 
пересказа Р ом ан ова , какъ носл'ЬднК! отъ повести; но и въ первомъ 
содержатся черты повести, выпавппя въ пересказ!) Ром анова, Тотъ 
впдъ былины, от!) котораго пошли два известные намъ вар1анта. оче
видно, им'Ьлъ 14 чертъ изъ нам'Ьченныхъ мною 20. Отсюда ясно, 
что повЪсть и дв'Ь былины представляютъ собою три BapiaiiTa одного 
и того же произведешя. Можно думать, что некоторый черты но- 
выхъ пересказовъ выпали еще въ пов'Ьстп, несмотря на то, что она 
была записана въ XYII в. Сюда, напр., можно отнести назваше рЪки 
„Смородина", сохраненное въ пересказ!) Р о м ан о ва  (а также въ крат- 
кпхъ пересказахъ сборника В аренцова).

1 ПЪсни Р ы б н и к о в а ,  I изд., т. I, 479; I I  изд., т. 1, 307.
2 Тоже, I изд., т. 471; I I  изд., т. I, 133; Г  и л ь ф е р д и  н гъ, № 90.



Указанный отношения повести къ былннамъ новой записи не 
устраняютъ предположешя такого рода: не представляютъ ли собою 
олонецюя старины народную переделку литературнаго произведешя? 
Чтобы выяснить этотъ вопросъ, остановимся на тЬхъ чертахъ по
вести, которымъ нЬтъ соотв'Ьтств1я въ указанныхъ былинахъ:

1) ГрЬхопадеше Адама.
Эта черта, играющая роль вступлешя въ повЬствоваше, въ той 

же роли имЪется въ пересказЬ духовнаго стиха о Голубиной книгЬ, 
включенномъ въ сборникъ Кирши Д ан и л о ва . Зачинъ этого пересказа 
почти буквально совпадаетъ съ зачиномъ повести.
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П о в е с т ь  о Г о р -fe.

А въ началЬ вЪка сего тл"Ьннаго 
сотворилъ небо и землю, сотворилъ 
Богъ Адама и Евву. Повел'Ьлъ имъ 
жити во святомъ раю, далъ имъ 
заповЬдь божественну: не Повел'Ьлъ 
вкушати плода винограднаго отъ 
едемскаго древа великаго... Прель
стился Адамъ со Еввою..., вкусили 
плода винограднаго отъ дивнаго 
древа великаго... II вселилъ ихъ на 
землю на нискую... и отъ своихъ 
трудовъ велЬлъ имъсытымъ быть...

С тихъ о Г олубиной КНИГ-Ь.

Да съ начала вЬкаживотлЬннова 
сотворилъ Богъ небо со землею, 
сотворилъ Богъ Адама съ Еввою. 
НадЬлилъ питаньемъ во свЬтломъ 
раю... жити во свою волю, поло- 
жилъ Господь на ихъ заповЬдь 
великую...: не скушать Адаму сь 
едново древа тово сладка плоду 
Виноградова... Прелестила змЬя под
колодная, приносила ягоды съ еди
на древа. Одну ягоду воскушалъ 
Адамъ... Опущалъ на землю ево 
трудную... Отъ своихъ трудовъ онъ 
сталъ сытымъ быть...

8) Горе иодслушиваетъ похвальбу молодца.
Эта черта, играющая въ повЪсти роль главиЪПшаго момента, 

когда впервые появляется Горе; въ той же самой роли имЬется въ 
стих'Ь про удачу-добраго молодца 1. Въ повЪсти молодецъ хвастается 
своимъ счастьемъ и богатствомъ; его „хвастанье молодецкое" иод- 
слушнвао/гь Горе; въ стих'Ь онъ восхваляетъ себя за родство и приго
жество; Горе является тотчаст, изъ-подъ моста, по которому погули- 
валъ молодецъ, „со того слова съ молодецкаго". Въ отлич1е отъ по- 
вЬсти Горе является въ стихЬ послЬ рЬчи о рЬкЬ СмородынЬ или 
СмородовкЬ; но въ этомъ отношенш стихъ сходеиъ съ вар1антомъ 
иовЬсти—указанной выше былиной Р я б и н и н а , въ которой Горе появ
ляется на сцену въ самомъ концЬ, когда молодецъ иобЬжалъ въ поле.

1 В. В а р е н  ц о п ъ , Сборникъ р у сски хъ  дух. стиховъ, 128, 131.
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Такимъ образомъ, оказывается, что д в !  важный черты повести, 
не сохранивппяся въ олонецкихъ старинахъ, находятся въ другихъ 
произведешяхъ устной поэзш. Изъ этого факта самъ собою вытекаетъ 
выводъ, что пов!сть о Гор!-Зло част! и —устное произведете, стоящее 
на границ! между былинами и духовными стихами.

Дошедппй до насъ въ единственной рукописи текстъ Повести 
о Гор!-Злочастш нельзя признать вполн! точною записью эпической 
п!сни. Некоторый частности этого текста довольно легко выделить 
изъ состава Повести, въ виду того, что он! неподходятъ подъ стихо
творный метръ. Сюда принадлежать между прочимъ начальный слова 
Повести. Вотъ эти слова: „Изволетемъ Господа Бога и Спаса нашего 
Iiicyca Христа Вседержителя отъ начала в !  ка челов!ческаго“. Д ал!е 
сл!дую ть слова, точно соотв!тствуюпця началу „Голубиной книги1* 
въ пересказ! Кирши Д ан и лова . Этими словами, и начиналась, оче
видно, п!сня. Что-же касается выдЪленныхъ мною выражешй, то слова 
„отъ начала в !к а  челов!ческаго*‘ не имЬютъ сннтаксическаго смысла, 
следовательно, представляютъ собою очевидную вставку, а стояшдя 
передъ этой вставкой слова являются приступомъ, иовидимому, тра- 
дицюннымъ у с!верно-русскихъ пов!ствователей-книжниковъ XVI —■ 
XVII в.в. Точно такимъ приступомъ начинается „Повесть о приход! 
царя 1оанна IY Васишевича въ Новгородъ": „ПосЬщешемъ и и зволс- 
н1емъ и наказашемъ В сед ер ж и тел я  Г осп од а Б о га  и С п аса  н а 
ш его Iiicy ca  Х р и ста  х. Сходство между исторической повестью о 
разгром! Новгорода и Пов!стью о Гор!-3лочастш не ограничивается 
начальными словами: во введеши къ первой иов!сти проводится та 
же идея, что и въ Пов!сти о Гор!. А1!торъ иов!сти о иовгородскомъ 
погром! говорить о томъ, что „приходить съ иебеси гн !въ  БожШ на 
сыны противпыя и н еп окорн ы й " Идея необходимости покоряться 
проводится и во Вступленш къ Пов!сти о Гор! („племя... къ своей 
матери непокорливо"). На основанш изсл!доваш я. метрической 
стороны Пов!сти о Гор! возможно выд!лить и друпя м!ста, въ 
которыхъ можно распознать авторство иеизв!стиаго лица, запи- 
савшаго или, лучше сказать, изложившаго письменно п!сенныП 
текстъ. Такимъ образомъ можно выд!лить, напр., сл!дуюшдя книжни- 
ческ1я выражешя: 1) „безживо'пе злое, сопостатныя находы, злую не- 
пом!рную наготу и босоту, и безконечную нищету и недостатки 
п о сл !д те“; 2) „тако рождеше челов!ческое отъ отца и отъ матери**, 
и т. п.

Теперь обратимся къ вопросу о происхожденш поэтнческаго 
образа Горя, который носитъ въ пов!сти не вполн! определенный 
характеръ.

1 Новгородская лЬгописн. Спб. 1879. Стр. 393.



-  21 -

И.

Проиехождеше поэтическаго образа Горя.

Въ одномъ причитанш, записанномъ въ Олонецкой губ., раз- 
сказывается о томъ, что Горе сидело въ подземельныхъ норахъ: 
когда эти норы раскрыли,

Съ подземелья злое Горе разомъ бросилось...
Много прибрало семейныхъ головушекъ,
Овдовило честныхъ мужнихъ молодыхъ ясенъ,
Осиротило сиротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ.

Но зам^чашю Ж д ан о в а , зд-Ьсь образъ Горя вполне совпадаетъ 
съ представлешемъ Смерти 1. Подобнымъ образомъ, въ н'Ькоторыхъ 
частяхъ повести Горе представлено всегубительиымъ существомъ, по- 
хожимъ не на злую участь вообще, а именно на смерть:

Молодецъ сталъ в поле ковыл-трава,
А Горе пришло с косою вострою;
Да еще Злочаст1е над молотцемъ насапялося:
„Быть тебе, травонка, иосЪченой,
„Лежат тебе, травонка, поеЪченоП 
„И буйны ветры быть тебе разв'Ьяной!"
Пошел молодец в море рыбою,
А Горе за ним сщастными неводами;
Еще Горе злочастное насм'Ьялося:
„Быти тебе, рыбонк’Ь, у бережку уловлено!!,
„Быть тебе да и съ'ЬденоН,
„У м ереть б у д етъ  напрасною  см ертш !"

Такого рода представлешя Горя находятъ себе полное соот- 
BivrcTBie въ образахъ смерти, которыя встречаются въ срелне-в^ко- 
еыхъ памятпикахъ: „смерть—косарь, который подкашиваетъ человЪче- 
CKia существовашя, какъ траву; смерть—охотникъ, который ловить 
людей, точно днчь“ смерть — хищная птица 3. Такче образы ле
жать въ основа широко распространенныхъ лнрическнхъ или лиро-

1 Сочинеш я И. Н. Ж д а н о в а , I, 726.
2 Ж д а н о в ъ , Сочинеш я, I, 537.
8 Тамъ же, стр. 711— 714.



эпическихь пЬсенъ о ГорЪ К Въ нихъ повторяются мотивы кошешя 
(или жатвы), охоты и прилеташя хищной птицы (или хнщнаго зв’Ьря); 
Горе въ нихъ обладаетъ почти тЪми же родами оруж!я, что и Смерть 
въ житш Васшпя Новаго и ПрЪшя Живота со Смертью 2: косою, сер- 
помъ, граблями, лопатою, сЬтью, неводомъ. Большая часть этихъ 
пЪсенъ оканчивается смертью героя или героини, при чемъ Горе за- 
капываетъ ихъ въ землю. Повесть о ГорЪ-Злочастш находить другой 
выходъ для молодца въ его борьб-Ь съ Горемъ: молодецъ постри
гается въ монахи, а Горе остается у воротъ монастыря; но одинъ изъ 
вар1антовъ старины о ГорЬ заканчивается смертью героя: Горе лет-Ьло 
за молодцемъ ворономъ, и молодецъ преставился.

Отсюда видно, что въ основЪ образа Горя, даннаго въ повести, 
былъ литературный образъ Смерти. По этому есть полное основаше 
сравнивать повесть съ тЪмп ироизведешями, которыя разсказываютъ
о борьбЪ героя со смертью. При этомъ, конечно, нужно взять лишь 
вторую, меньшую, половину пов'Ьсти, такъ какъ въ первой половинЪ 
(въ изданш г. С им они стр. 27 — 38, строки 1—208) Горе не упоми
нается.

Прежде всего сравнимъ иовЪсть съ ПрЪшемъ Живота со 
Смертью.

8) Горе п о д с л у ш и в а е тъ  п о х в ал ьб у  м олодца.
Молодецъ хвалится своимъ богатствомъ. Въ Пр'Ьнш богатырь 

хвалится сплою 8, но въ то же время онъ „богатъ з-Ьло, нмЪя у себя 
много злата и серебра, н красныхъ ризъ“ 4. Смерть въ Пр'Ьнш является 
такъ же неожиданно, сейчасъ же за похйальбою, какъ и Горе—въ по
вести. Слова Горя:

„Бывали люди у меня Горя,
„И мудряя тебя и досужае—
„И я ихъ, Горе, перемудрило ..
„До смерти со мною боролися...
„Нани 5 они во гробъ всслилися“.

Въ Пр’Ьнш то же самое говорить Смерть: „Не мудряя ты царя 
Соломона..., не умняя ты Акира Премудраго 6... ЧеловЬци тащи же 
быша, яко и ты—и противо мя не могоша братися“ 7.

Въ повЬсти Горе представлено злымъ демономъ-искусителемъ.
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1 Эти п-ксни указаны мною въ Беломорских!, былннахъ, стр. 612.
2 См. Соч. Ж д а н о в а , I, 707, 697, 701.
3 Ждановъ, 1, 700— 701.
4 См. приложеше.
5 Пока не.
в См. приложеше.
7 Ж д а н о в ъ , I, 695.
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Но въ конце оно является совершенно другимъ существомъ, что 
противоречить общему замыслу слагателя. Когда молодецъ хочетъ 
утопиться.

14) Горе м е ш а е т ъ  этому н а м е р е н ш  и з а с т а в л я е т ъ  мо
лодц а п о кл о н и ться  ему до зем ли.

Горе напоминаетъ ему, что прежде онъ не захотелъ покориться 
и поклониться своимъ родителямъ. Въ П р е т и  Смерть говорить Ж и
воту: „Было ти время покаятися, но въ гордости и въ славе пре- 
бысть“ Роль Смерти здесь вполне понятна; что же касается подоб- 
наго нравоучешя Горя, то оно можетъ быть объяснено лишь, какъ 
заимствоваше изъ П ретя .

Съ Прешемъ стоить въ весьма близкой связи стихъ объ Анике- 
воине. Поэтому есть сходство между повестью и стихомъ. Некоторый 
черты Смерти, какъ она изображена въ стихе, вполне отвечаютъ чер- 
тамъ Горя въ повести. Въ стихе Смерть говорить Анике:

Нетъ у меня, у смерти,
Не отца и не матери,
Нетъ и малы пхъ детокъ,
Нету и молодой жены,
Нетъ ни сродниковъ, ни щлятелевъ...
Я где раба застигаю,
Я тутъ раба воскошаю:
Хоть во чистыимъ поле,
Хоть на синшмъ море,
Хоть въ темныимъ лесе,
Хоть при пути, при дороги 2.

Горе не такое одинокое, какъ Смерть; поэтому въ повести оно 
не можетъ говорить объ отсутстш у него родни: но порядокъ располо- 
ж е т я  мыслей въ повести тотъ же, что и въ стихе.

Не одно я Горе — еще сродники,
А вся родня наша добрая,
Все мы гладше, умильныя.
А кто въ семью къ намъ примешается,
Ино тотъ между нами замучится...
Хотя кинься во птицы воздушныя,
Хотя въ синее море ты пойдешь рыбою,—
А я съ тобою пойду подъ руку подъ правую.
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1 Тоже, 697.
- В а р е н ц о в ъ , Сборникъ русскихъ  дух. стиховъ, 126, ср. пб.



Некоторое сходство представляюсь следуюпия слова Смерти и 
Горя. Смерть говорить Анике:

Где тужусь, плачусь,
Тутъ мне, смерти, и празникъ

Горе говоритъ молодцу:

Хочу я, Горе, въ людехъ жить...
А гнездо мое и вотчина во бражникахъ.

Наконецъ, повесть сближается съ Прешемъ и со стихомъ объ 
Анике обил1емъ разговоровъ. Появлеше длинныхъ речей Горя въ 
повести трудно объяснить иначе, какъ вл1яшемъ Прешя, представ- 
ляющаго въ своей старой форме чистый д1алогъ,

А. В. Марковъ.
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О креетьянекихъ поетройкахъ на еЪверй Роееш.

А. Постройки въ смежныхъ частяхъ Тотемскаго, Вельскаго и Шен 
курскаго уЪздовъ.

Въ предлагаемой статьЪ дается описаше деревенскихъ построекъ 
главнымъ образомъ въ местности, расположенной въ бассейн^ сред- 
няго течешя р. Ваги и ея притоковъ —Усьи съ Кокшеньгой, Вели, 
Кулоя и частью другихъ. Населеше всей этой области характери
зуется многими общими чертами своего быта, значительно отли
чающими его отъ соседей *. Зд'Ьсь мы встрЪчаемъ и одинъ обпцй 
типъ построекъ, отличающихся довольно большими размерами, про- 
сторомъ жилыхъ пом-ЬщенШ, и часто внешней красотою. Недаромъ 
Местные крестьяне свои жилыя постройки зовутъ не только домомъ, 
но еще часто и „хоромами1*.

Каждый благоустроенный домъ состоитъ изъ цЪлаго ряда по- 
строекъ и пом'Ьщешй: двухъ (иногда и больше) избъ съ перегород
ками, горницъ, клЪтей, вышекъ, скотнаго двора и проч.

Такой типъ жилища могъ сложиться лишь въ местности, обильной 
л11сомъ; теперь онъ поддерживается по традицш, хотя лЪсу стало мало.

I.

Домъ или дворъ.

Приступимъ къ оиисашю собственно дом а и ли  двора. Беремъ 
для примера домъ кокшара (жителя Кокшеньги) средней зажиточности.

Домъ состоитъ изъ слЪдующихъ главныхъ частей: п ерёдъ , се 
р ёд ка  и о за д о к ъ  или  задъ ; между ними—зи м ш й  мостъ (сЬни) 
и л ’Ьтш й.

П ерёдъ  представляетъ изъ себя лЪтнее жилье, а о зад о к ъ —зим
нее; сер ед ка  включаетъ въ себя скотны й дворъ , хл-Ьвы, пов'Ьть, 
горницы  и клЪ ти на п о в ети . Все это подъ одной общей кры
шей, имеющей два ската, съ ж елобам и  по к р ая м ъ  и охл у п н ем ъ  
по срединЪ, па вершин^ скатовъ.

1 См. Н. И в а н н ц к iii,  матер!алы по этнографы Вологодской губернш , с т р .6.
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Въ порядке важности основной и существеннейшей частью дома 
является зимняя изба; за ней следуютъ середка и затЪмъ нерёдъ. 
Таковъ обыкновенно и порядокъ постройки этихъ частей по времени.

1) З и м н я я  и з б й  ( , , з и м о в к а “ )

занимаешь ч асть  о зад к а  дома, или весьозадокъ; въ последнемъ 
случае она разгораживается капитальной стеной на две половины и

Рис. I. Озадки домовъ.
(дер. Рыкаловской Спасск. в. 'Г. у).

Н а первомъ иланЬ видны 2 окна зимней горницы и дальше ворога на конюшню, 
въ которыя мечутъ съ воза с+,но; на второмъ и третьемъ озадкахъ видны окна

зимнихъ избъ.

является уже не одной избой, а какъ бы двумя, удерживая за собою по 
преимуществу назваше озадка; часто еще последнюю форму называютъ 
д во й н ям и  и п я ги с те н к о м ъ . Назваше двойни чаще относятъ къ 
тем ь случаямъ, когда не одна, а две стены разгораживаютъ озадокъ, 
который въ такомъ случае и состоитъ уже изъ двухъ отдельпыхъ избъ. 
Если изба занимаетъ часть озадка, то обыкновенно въ основе своей 
она представляетъ четырехстенный срубъ занимающей одинъ изъ 
угловъ озадка, выходя двумя составляющими внешнюю часть угла 
стенами наружу, двумя другими примыкая къ остальной части дома; 
внутри такого сруба досчатыми перегородками, переборками или за 
борам и, могутъ отделяться ш бмныш а, гб р е и к а ,ч у л а н ъ  и гбубецъ; 
некоторыхъ изъ ятихъ отделешй можетъ и не быть.



Въ расположены! внутренняго устройства такой избы съ только что 
названными отгородками могутъ быть разныявар1ацш. Очень часто можно 
встретить такое расположеше: налево отъ входа—п е р е д а й  у го л ъ , обра
зуемый передней стеной (со входомъ) и левой боковой (съ окнами), или 
сутки , съ образами и столомъ; дальше налево и впередъ—горенка; на
право ближе кьсредине правой боковойстЬны—печь, рядомъ съ которой, 
можетъ быть гоубецъ; за печью дальше направо въ углу—шомныша, 
къ которой обращено устье печи; ближе направо отъ стены со вход
ной дверью до печи—полати, на некоторой довольно значительной 
высоте; иногда подъ полатями—кровать; между печью и правой сте
ной можетъ иногда остаться место для чулана. Часть избы, остав
шаяся въ такомъ случае ближе ко входу (за исключешемъ отделенныхъ 
горницы, шомныиш, чулана) можетъ быть названа собственно избой. 
Когда желаютъ указать, что какая-ннбуь вещь находится въ этой 
части, то говорятъ, что она—въ избе, или—на избе; въ отлич1е огъ 
того случая, когда она находится въ горнице, въ шомнаше, въ чу
лане. (См. планъ рис. 2)?

Нередко встречается иная комбннащя техъ же частей избы: 
тамъ, где горница, помещается шомныша и наоборотъ. Тогда 
нечь бывает!) ближе къ задней (противопол. отъ входа) стене 
и устьемъ обращена влево (въ шомныщу); а горница запимаетъ зад- 
шй правый уголъ за печью, выдаваясь угломъ къ средине избы. 
Остальное—такъ же, какъ въ иредыдущемъ случае. При такомъ рас
положение если нечь будетъ близко къ правой (глухой, безъ оконъ) 
стене, места для горницы не остается и за печью появляется вместо 
нея лишь ч у л а н ъ  (иногда можетъ не быть и его), и тогда изба 
приметь видъ самый простой, довольно распространенный и, вероятно, 
самый древшй, а потому более присуицй старымъ, особенно чериымъ 
избамъ. (См. планъ I, рис. 2). Въ последнее время все чаще и чаще появ
ляются избы съ горницей направо, которая при этомъотделяется часто 
капитальной стеноп (см. планъ III, рис. 2), иногда имеетъ и отдельный 
входъ. Въ такомъ случае изба простая переходить уже въ двойни и 
можетъ занимать весь озадокъ дома.

Вернемся однако къ первоначальному B o p ia i r r y  расположешя 
частей избы (планъ II) и остановимся на нпхъ несколько подробнее.

Итакъ, въ собственно избе, налево отъ входа, уголъ, составленный 
передней стеной (со входной дверью) и левой боковой, съ окнами, 
называется сутками. Это—главная часть избы во многихъ отиоше- 
шяхъ. Здесь находится бож ница съ образами и большой обеденный 
столъ  (единственный въ бедныхъ хозяйствахъ). По-за столу возле 
стены тянутся две главный въ избе л авки : одна, более короткая, 
начинаясь отъ входной двери, идетъ по передней стене къ углу, 
встречаясь здесь съ другой, более длинной лавкой, тянущейся но 
всей длине левой боковой стены подъ окнами, доходя до задней
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сгЬны, при чемъ нер'Ьдко продолжешемъ своимъ заходя въ горницу 
или шомнышу. Первая лавка называется короткой  или м уж ской , 
такъ какъ во время обЪдовъ и столованья вообще на ней припято си- 
д’Ьть мужчинамъ; а вторая—доугой  или бабьей, такъ какъ на ней
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должны въ гЬхъ же случаяхъ сидЬть женщины. Лавки представ- 
ляютъ изъ себя ш ироте, иногда до 3U аршина, и толстые, до 3-хъ 
вершк., сосновые брусья, отчасти опирающееся на вр"Ьзанныя въ 
нихъ снизу подставки—кронштейны; въ смыслЪ прочности и надеж
ности—сидЪнья несокрушимыя. На нихъ, впрочемъ, нередко рубятъ 
рыбу, мясо и прочее.
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Передъ столомъ стоятъ скамьи или стулья. Надъ лавками, парал
лельно имъ, на высот! полатей и, примерно, челов!ческаго роста, 
тянутся полйцы—длинныя, довольно ш иротя, никогда однако не 
достигающая ширины лавокъ, полки. При чемъ не только та изъ 
нихъ, которая идетъ надъ долгой (длинной) лавкой, тянется во всю 
длину стены, но и другая, проходящая надъ короткой лавкой, идетъ 
отъ сутокъ надъ входною дверью до правой (отъ входа) стены или до 
воронца полатей. На полицахъ складываются всевозможные предметы 
домашняго обихода, особенно часто употребляемые и не слишкомъ 
громоздше и тяжелые: инструменты (ножи, ножницы, шилья, стамески, 
стружки и друг.), дратвы, нитки, швейки, прялки, а также—шапки, 
рукавицы и прочее.

И такъ, въ суткахъ сходятся (стыкаются, сутыкаются) две глав
ный лавки и две полицы; получается двойной „сутыкъ". Отсюда, 
вероятно, (срв. слов. Д аля) и назваше этой части избы—сутки  („пе- 
редшй“ или „красный уголъ“ другихъ местъ).

Б о /кнй ца помещается въ самомъ углу, какъ разъ подъ по- 
лицами и представляетъ изъ себя тоже полку, но всегда более или 
менее разукрашенную резьбой, красками и проч. Въ обычное время 
здесь помещается одна —три деревянныхъ иконы, средней величины, 
съ меднымъ распятсемъ и медными же складнями; но къ торжест- 
веннымъ праздникамъ, въ некоторыхъ домахъ, съ той и другой сто
роны божницы приставляются еще отдельныя полочки и на нихъ 
ставятся иконы, принесенныя на это время изъ другихъ покоевъ дома. 
Передъ иконами во время молитвы зажигаются восковыя свечкп: 
лампады, какъ исключеше, лишь въ богатыхъ домахъ. Сутки, значитъ. 
являются и обеденнымъ местомъ и молитвеннымъ, святымъ, угломъ, 
где все члены семьи собираются для общей молитвы, какъ и для 
еды. Здесь протекаютъ все главные и торжественные моменты въ 
жизни крестьянина. Въ суткахъ совершаются свадебныя церемонш, 
проводы рекрута, а также крестины и последшя напутств1я въ за
гробную жизнь.

Следующей по важности частью собственно избы является место 
между обеденнымъ столомъ и горницей, тоже налево отъ входа, у 
стены съ окнами. Тутъ ведутся мнопя домашшя работы: шитье, вя
занье, штопанье, прядеше и проч.; здесь же ставятся весной кросна; 
неболышя посиденки, какъ дневныя, такъ и вечаршя, также соби
раются здесь, при чемъ для сидящихъ приставляются скам ьи , за- 
мыкаюиця вместе съ лавками четырех-угольную площадку -  беседку.

Прямо передъ входомъ у заборки, между дверями въ горницу 
и въ шомнышу, обыкновенно ставится у ш атъ  или к ад к а  съ водой, 
для питья и для другихъ потребностей.

Направо подъ полатями, если нетъ кровати, то обыкновенно ста
вятся запаспыя скамьи, съ помощью которыхъ нередко устраиваются



„примбстки" для спанья. Зд-Ьсь же, ближе ко входнымъ дверямъ, 
в'Ьшается руком б й ка надъ широкой трехногой лоханью  или, у бол’Ье 
зажиточныхъ крестьянъ, —надъ мЪднымъ тазомъ. Въ этомъ углу ча
стенько высушивается и промазывается дегтемъ конская сбруя; ста
вятся шайки для поешя и кормлешя мелкаго домашняго скота: те- 
лятъ, овецъ и поросятъ и прочее.

Большую часть сл’Ьдующаго направо угла занимаетъ печь, обра
щенная устьемъ въ шомнышу. Она всегда бываетъ сбита и зъ  глины , 
и только трубка выводится изъ кирпичей. Рядомъ съ печью, съ лЪ- 
вой стороны, пристраивается голбецъ, представляющей изъ себя сна
ружи видъ дощатой лежанки, такой же длины, какъ и печь, и лишь 
немножко пониже ея. По особой маленькой л'Ьсенк'Ь, взбираются сна
чала, на голбецъ, а потомъ на печь, которая сверху представляетъ 
всегда довольно значительную площадку для спанья, сушешя хозяй
ственныхъ продуктовъ, разнаго домашняго скарба, валенокъ и проч.

Шомныша или, по термипологш другихъ крестьянъ Н'Ькоторыхъ 
м'Ьстъ той же области, куть, въ указанномъ план!» занимаетъ задшй 
уголъ избы направо за печью. Изъ собственно избы въ нее ведетъ 
входъ, между заборкой слЪва и угломъ голбца справа, иногда съ 
дверью, иногда безъ нея. Въ задней стЪнЪ противъ устья печи имеется 
одно, рЪдко два окна, Возл'Ь сгЬнъ тянутся лавки или скамьи и по- 
лицн; имеется своя маленькая божница. У глухой (безъ оконъ) пра
вой сгЬны часто особыя полки, крытыя и съ прнполочниками, въ вид^ 
в и ся ч е й  этажерки, всегда неподвижно придЪланныя къ стЬн'Ь,—для 
кухонной посуды. Иногда тутъ же подъ этой полкой, ближе къ печи, 
ш к ап ъ  для установки кушан id и кринокъ съ молокомъ (хотя  послЪд- 
шя ставятся и просто на лавкахъ, а иногда даже и на полу); часто 
спещальныхъ посудныхъ полокъ и шкаповъ не бываетъ, и тогда по
суда складывается въ особую, висящую на томъ же м'Ьстъ, гд'Ь и 
полка, корзину, открытую спереди въ верхней части, очень напоми
нающую тЪ корзины, въ которыхъ петербургсшя селедочницы разно- 
сятъ по дворамъ свой товаръ. Корзина носить спещальное назваше 
суднйцы .

По средин'Ь шомныши, иногда ближе къ божницЬ стоить столъ  
д л я  о б ряд овъ , т.-е. для стряпанья иироговъ и проч. Часто для этой 
цЬли на время приносится с т о л е ш н и ц а  (верхняя доска стола, безъ 
ножекъ) изъ собственно избы и для стряпанья устанавливается ниж- 
ией стороной вверхъ где-нибудь на лавкахъ и скамьяхъ; сверхъ того 
имЬются иногда и отд'Ьльныя столешницы, въ виде широкой доски, 
тоже полагаемыя на лэвкахъ или полицахъ; въ посл^днемь случай 
для складывашя горячихъ иироговъ. По средин'Ь иола часто имеется 
вход!) въ  п одп олье , прикрытый особымъ досчатымъ люкомъ (крыш
кой); иногда этотъ входъ бываетъ и изъ собственно избы; а чаще всего— 
изъ голбца, если таковой имеется, lib посл'Ьднемъ случай изъ шом-
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дыши въ голбецъ ведетъ особая дверь, за которой, на нЪкоторомъ 
р аэстоян ш , спускается въ подполье лестница, иногда не прикры
ваемая уже люкомъ. Частенько внутри голбца, особенно когда изъ 
него нЪтъ входа въ подполье или когда последшй прикрывается, 
помещаются бол!е громоздгая кухонныя принадлежности: корчаги, 
лопаты, ведра и проч. При отсутствш голбца эту последнюю роль 
исполняетъ чуланъ, между печью и боковой правой стеной.

Горница при описываемомъ расположена! частей избы не отли
чается особымъ просторомъ. Однако въ ней помещается обыкновенно 
такихъ же почти размеровъ, какъ и обеденный, столъ, вокругъ кото
раго стоять частью скамьи (со стороны стенъ), частью стулья или табу
реты; лавки и полицы могутъ отсутствовать; столъ обыкновенно зани
маешь уголъ между левой боковой и задней стеной; въ томъ же 
углу—божница.

Направо недалеко отъ стола стоить высоюй шкапъ для чайной 
посуды и принадлежностей, называемый часто кам отом ъ; еще правее 
за нимъ вследъ, въ углу,—кровать . Противъ кровати и шкапа у 
заборки, черезъ которую ведетъ входъ въ горницу, направо отъ этого 
входа, находится небольшая кирпичная печь—л еж ан к а . Входъ въ 
горницу всегда съ •дверью, более или менее украшенной резьбой, или 
росписанной красками. Оконъ бываетъ одно, редко два.

При более упрощенномъ устройстве избы (см. планъ I, рис. 2.) сутки 
также занимаюсь левый отъ входа уголъ, горница отсутствуешь; но 
зато остается место для чулана. Шомныша занимаешь обыкновенно 
задшй левый уголъ; печь, обращенная устьемъ въ шомнышу стоить 
въ нравомъ заднемъ углу, несколько отступя отъ обеихъ стенъ, пра
вой и задней, или только отъ правой. Въ такомъ случае место между 
печью и правой сшЬной и занимаешь чуланъ въ 3—4 аршина длиною 
и около 2 арш. (редко до 3 арш.) шириною. Въ немъ черезъ заднюю 
стену проделывается маленькое оконце, а со стороны собственно избы 
въ него ведетъ небольшая дверь, часто, впрочемъ, отсутствующая. 
Если печь отодвинута и отъ задней стены, то образуется между ними 
(печью и стеноЛ) еще маленьшй чуланчикъ съ открытымъ входомъ 
изъ шомныши, служапдй для укладки наиболее громоздкихъ кухон- 
ныхъ принадлежностей. Первый же чуланъ можетъ иметь разное назна- 
чеше: то играешь роль маленькой горенки, то молельни для старухъ 
и стариковъ, то просто для свалки разнаго домашняго скарба; иногда 
же въ немъ держать некоторое время только-что родившихся телятъ 
или ягиятъ.

Уголъ направо и все пространство отъ входной стены до печи, 
подъ полатями, при этомъ расположены частей, являются довольно 
обширными. Въ старыхъ избахъ здесь, вдоль правой стены, отъ вход
ной стены и почти вплоть до чулана или печи устанавливалась боль
шая деревянная колода, у которой кормился по зимамъ рогатый скотъ.
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На время кормлешя скотъ загонялся или приводился на веревочныхъ 
поводкахъ, вязкахъ, черезъ обшдй въ избу входъ, и привязывался къ 
колодЪ съ заготовленнымъ кормомъ. Вся эта часть избы называлась 
скотухой; назваше это, впрочемъ, удерживается для этой части избы 
и по настоящее время, хотя кормлеше скота въ избахъ почти выве
лось повсеместно [и встречается уже только въ виде исключешя въ 
захолустныхъ деревняхъ по р. Усье, реже Кокшеньге]. На месте 
скотухи иногда и полъ не настилался; въ такомъ случае въ скотуху 
прорубался со стороны скотнаго двора особый входъ для скота, закры
в а в ш а я  небольшой дверью, и располоягенный у самой земли, следо
вательно, значительно ниже людского входа.

Въ старину кормлеше скота въ избе было здесь настолько повсе- 
местнымъ, что назваше зимней избы постоянно заменялось назвашемъ 
с к б тн я я  изба, что нередко можно встретить и въ настоящее время 
въ свадебпыхъ прпчетахъ и песняхъ (см. мою ст. „Свадьба въ Кок- 
шеньге Тот. у .“, „Ж. С.“ за 1910 г.), а также въ предашяхъ, сказ- 
кахъ и анекдотахъ.

Что касается того случая расположешя частей избы, когда гор
ница отделяется капитальною стеною (см. планъ III), то въ общемъ 
и здесь устройство остается такимъ же, какъ и въ первомъ случае: 
лишь имеется больше простору. Чуланъ здесь уже всегда можетъ 
иметь значеше особой комнаты, хотя, смотря по потребностямъ семьи, 
моягетъ и отсутствовать. Печь въ горнице можетъ быть болыппхъ 
размеровъ п принимать видъ обыкновенной пекарки, или лежанки и 
даже иногда голландки, съ особымъ дымоходомъ, выходящимъ от
дельно и на крышу; тогда какъ трубка лежанки въ маленькой горенке 
чаще всего идетъ въ дымовую трубу большой печи (въ собственно 
избе). Когда въ такой горнице имеется при печкЬ-пекарке (русской) 
и особый входъ снаруяш, изъ тЪхъ же сеией, то она уже предста- 
вляетъ изъ себя вторую, более чистую, какъ бы запасную избу, со
ставляя вместе съ собственно избою двойн и , занимаюпия уже весь 
озадокъ дома.

Какой бы видъ ни представляла изба въ своей дифференщацш 
на части, въ ней в се гд а ,-за  исключешемъ того случая, когда гор
ница отделена капитальной стеной,—полъ и потолокъ являются въ 
виде общпхъ простыхъ настиловъ. П олъ  настилается (набирается) 
изъ толстыхъ’, въ 1 V2—2 вершка толщиною, досокъ—п оловп ц ъ , ко
торый имеютъ направлеше отъ входной стены къ противоположной 
и укладываются обыкновенно на трехъ балкахъ, называемыхъ п ере
водам и; одна перевода подъ срединой половицъ и две подъ концами. 
Переводы своими концами врублены въ стены. Половицы сплачива
ются при помощи деревянныхъ шнповъ. Все переборки, косяки дверей 
въ горницу, шомнышу н проч. вдалбливаются или приделываются 
инымъ способомъ, непосредственно въ половыя доски. Отдельныхъ
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досчатыхъ или ииыхъ подполковъ почти ие бываетъ. Чтобы удержать 
въ изб! тепло, при неизб!жномъ разсыханш пола, нижшя „заклад- 
иыя“ бревна зимней избы укладываются плотно на землю, зат!мъ къ 
нимъ приваливается и утрамбовывается земля, особенно съ внутрен
ней стороны; въ р!дкнхъ случаяхъ подъ вс!м ъ поломъ земля утрам
бовывается съ глиной или мелкимъ кирпичнымъ щебнемъ и зали
вается известкой. Последнему обстоятельству, впрочемъ, не бдаго- 
пр1ятствуетъ устройство подполья въ качеств! складочнаго м!ста 
съ!стныхъ продуктовъ. П одп олье устраивается въ форм! ямы 
округлой или угловатой, довольно разнообразной по глубин! п раз- 
м!рамъ, однако никогда почти не занимающей всей площади подъ 
поломъ и не превышающей роста челов!ка глубиною. Края и дно под
полья д!лаются довольно гладкими и ровными, въ бокахъ нм!ются 
широше земляные уступы (террасы), представляюшде подоб1е полокъ.

На дно подполья изъ избы спускается дощатая л!сенка самаго 
простого устройства. Входъ изъ избы черезъ полъ открывается чаще 
всего въ форм! квадратнаго окна, около одного аршина площадью, 
и, какъ было выше упомянуто, можетъ быть въ шомныш!, въ голбц!, 
а иногда и въ собственно изб!; онъ захлопывается особымъ люкомъ 
(дверцей), называемымъ иногда „обокбнкомъ".

Въ подполь! хранятся овощи, молочные продукты и другая 
пров1Шя, требующая прохладнаго м!ста, но не выносящая замора- 
живашя.

П отолокъ, называемый иногда н акато м ъ , при чемъ посл!дшй 
термцнъ им!етъ и бол!е общее значеше, набирается или изъ ц!льныхъ 
круглыхъ бревенъ или изъ толстыхъ плахъ (распиленныя на двое 
бревна), обращенныхъ плоскою стороною во внутрь; при чемъ пото- 
лбчины  укладываются параллельно „половицамъ", и м !я  то же осевое 
(длиннотпое) нанравлеше, что и посл!дшя. Концы иотолочннъ за- 
кр!пляются въ шнрокихъ выдолбленныхъ пазахъ „черепахъ“ двухъ 
противоположныхъ ст!нь, а въ средин! поддерживаются толстой 
бревенчатой, (чаще всего круглой), поперечной балкой, именуемой 
м ати ц ей  '.

Сверху потолокъ проконопачивается паклей („отрппями"), или 
иногда мхомъ, и заливается глиной съ пескомъ, р !ж е съ известкой; 

'сверхъ  того, покрывается слоемъ рыхлой земли.
Обшде разм!ры простой зимней избы (не двойней), со вс!ми ея 

частями, обыкновенно колеблются между девятью и одиннадцатью 
аршинами по длин! и почти таковы же и по ш ирин!; высота отъ 
3-хъ до 4-хъ аршинъ; изр!дка встр!чаются избы и меньшихъ разм!- 
ровъ, а еще р!ж е болынихъ. Ст!ны выводятся нзъ довольно толстыхъ 
(меньше 5 вершк. толщины бревна считаются не пригодными для

1 Загадка: Сорокъ братьевъ на одномъ зголовье сиятъ.



стройки зимнихъ избъ) преимущественно сосновыхъ бревенъ, часто не 
струганыхъ и не кантованныхъ, только очищепиыхъ отъ коры. Въ 
качеств^ фундамента подъ углы вкапываются или камни—валуны, 
иногда до десятка и болЪе иудовъ в^сомь каждый, или толстые бревен
чатые обрубки („стулье") стоймя; р-Ьдко подкладываютъ еще по камню 
или чурбану и подъ средины закладныхъ бревеиъ; такимъ образомъ 
посл'Ьдтя лежатъ прямо на земл"Ь, нисколько углубленный въ нее, 
такъ какъ рыхлая земля (почва) изъ-подъ закладныхъ бревенъ обыч-
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Рис. з- Зим няя (е к о т н а я )  и зб а  съ  окнам и  безъ  к оеяк овъ .

(Дер. Плоская на Усь1з, Вельск, у.).

новенно удаляется. Подъ закладныя бревна и на нихъ устилается 
иногда береста для предохранен in отъ сырости \  СгЪны рубятся „въ 
зарубу", съ „зауголкамп", и между бревнами, въ пазахъ, проклады
ваются мхомъ: иногда загЬмъ проконопачиваются и снаружи и свнутрп 
мхомъ пли паклей, иногда же такъ и остаются не конопаченными 2. 
Съ внутренней стороны стЪны отесываются и выстругиваются, однако 
не во всЪхъ частяхъ: вверху, надъ полицами, и внизу, подъ лавками,^, 
а также за печью, иногда и въ углу подъ полатями (въ прежней 
скотухЪ) очень часто бревна остаются круглыми. СовсЪмъ неотесан- 
ныхъ сгЬнъ, повидимому, не было и въ старину, на что указываетъ

1 Сущ ествуетъ обычай при закладк+> на первыя закладныя бревна, въ угло- 
выя зарубы, класть монеты, „чтобы богато жилось" въ новой избе.

2 Т а къ  называемой з а в а л и н ы  или вовсе не делаютъ, или делаютъ только 
въ исклю чительныхъ случаяхъ. Это считается и некрасивымъ и вреднымъ для 
постройки: „стена иреетъ ".



и старинная загадка: „На улице—краюшка, въ избе—ломотокь" 
(бревно стены).

Оконъ въ избе бываетъ обычно отъ трехъ до шести; изъ нихъ 
д в а  —три приходится на собственно избу; одно пли два—на горницу, 
и одно—на шомнышу. Въ настоящее время все они делаются съ 
косяками и подокопками и более или менее одинаковыхъ размеровъ 
(около аршина вышиною и 8/« арш. шириной). Въ старыхъ пзбахъ, 
встречающихся изредка и въ настоящее время, можно наблюдать и
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Гис. -|. Л етн я я  и зб а  со см еш анн ы м и  окнам и.
(Дер. Макснмиха, Забарск. в. Тот. у ).

безкосячныя окна, значительно менынихъ размеровъ и квадратной 
формы. Стекольная рама въ такихъ окнахъ не закреплялась непо
движно, а вдвигалась обыкновенно сбоку съ внутренней стороны избы; 
вместо рамы на ея место могла задвигаться особая ставня, доска. Та
кого рода окна называлась „волоковыми11. Устройство волоковыхъ оконъ, 
по словамъ старожиловъ, вызывалось главным!) образомъ необходи
мостью ограждешя отъ ночпыхъ пападешй недобрыхъ людей; но, пови- 
димому, и друпя ирпчины могли здесь иметь свое значеше: дороговизна 
стеколъ, лишняя потеря тепла черезъ болышя окна и пр. Между воло
ковыхъ оконъ, посредине, обыкновенно делалось еще одно косячное пли 
косящатое окно. Можно наблюдать на старыхъ постройкахъ еще какъ 
бы переходную форму оконъ, съ косяками, но еще безъ подоконниковъ.

з*
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Снаружи къ окнамъ приделываются нередко досчатыя ставни 
или обокбнки, закрываемыя на ночь въ морозныя зимы для сохра- 
нешя тепла; за отсутств1емъ обоконковъ, съ тою же цЪлш окна при
крываются иногда соломенными ковриками.

Рамы въ окнахъ могутъ иметь различный переплетъ, но чаще 
всего встречаются шестнстекольныя.

Входная дверь представляетъ изъ себя крепко сплоченный изъ 
толстыхъ досокъ массивный щитъ безъ всякихъ украшешй, съ ж елез
ными скобами вместо ручекъ, привешенный на двухъ или трехъ 
железныхъ петляхъ—„крюкахъ". Высота двери обыкновенно около 
2-хъ аршинъ, а ширина около 1 V2 арш. Съ наружной стороны дверь 
часто покрывается или соломеннымъ ковромъ или паклей (редко вой- 
локомъ) поверхъ которыхъ можетъ покрываться холстиной. Косяки 
шириною превосходятъ толщину стенъ, а внизу делается довольно 
высошй порогъ, черезъ который иногда съ трудомъ переползаютъ 
маленьгая детишки. На грани порога, обращенной внутрь пзбы очень 
часто вбивается старая конская подкова —знакъ благополучной и доб
рой вхожестп избы.

Остановимся еще несколько подробнее на устройстве некоторыхъ 
внутреннихъ принадлежностей избы. Прежде всего обратимся къ 
у стр о й ству  печи. Выше было уже указано, что она занимаетъ до
вольно внушительное пространство. Действительно, длина ея можетъ 
достигать 3-хъ аршинъ, а ширина около 2 V2 арш. Кирппчныхъ печей- 
пекарокъ почти не бываетъ. Оне „бьются" изъ глины. Предварительно 
на месте печи делается особый срубъ изъ масснвныхъ деревянныхъ 
брусьевъ, приделанныхъ поверхъ пола, подъ который въ этомъ месте 
ставятся, въ качестве фундамента толстые бревенчатые столбы; н е 
сколько выше пола делается въ этомъ срубе прочный настилъ, по- 
мостъ, изъ толстыхъ плахъ, на которыхъ уже п покоится основаше 
самой печи. Вся деревянная основа печп носить назваше опёчковъ . 
По угламъ опечковъ вделываются четырехгранные столбы, высота 
которыхъ равняется илн несколько превосходить высоту печи; виро- 
чемъ npucyTCTBie не всехъ изъ нихъ обязательно: часто остается одинъ 
столбъ, который по преимуществу и носить назваше п еч н о го  столба. 
Для битья печп созывается обыкновенно „помочь", такъ какъ тре
буется свыше десятка здоровыхъ рабочихъ К Одни пзъ ннхъ подво- 
зятъ и носятъ въ избу глину; друпе „уваживаютъ" или „водятъ", 
т.-е. разминаютъ и умягчаютъ глину тяжелыми деревянными вдями; 
третьи такими же шями бьютъ печь. Когда сбито основаше печп и 
дно ея, или подъ, на подъ ставится досчатое тв о р и л о  въ форме 
полуцилиндра, ограничивающее внутренность печи, и по бокамъ за
кладываются со всехъ четырехъ сторонъ, между печными столбами,

1 Печь должна быть сбита въ течеше одного дня.
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доски, служашдя наружнымъ футляромъ печи; внутри этого послед- 
няго накладывается глина и плотно убивается юями вокругъ творила. 
Передняя часть основашя печи при этомъ остается свободно!! и вы
ступаешь передъ передней стенкой печи, образуя, на особой части 
опечковъ, несколько тоньше прикрытый глиной особый прнступокъ— 
ш естбкъ . Когда сбитая печь поустоится, черезъ день или черезъ два, 
доски футляра выбираются, прорезывается со стороны шестка устье 
или входъ въ печь, вытаскивается черезъ него отдельными досками 
творило, вырезываются съ наружныхъ боковъ печурки, разнообразной 
формы и глубины, смотря по месту и назначенш ихъ (для сушки 
обуви, рукавицъ и проч., для хранешя на-готове растопленнаго масла 
и т. д.)—и печь готова. Устье печи всегда имеетъ форму полукруг- 
лаго окна (арки), доходящаго своимъ основашемъ до самаго пода, 
такъ что последшй образуешь вместе съ шесткомъ одну горизон
тальную поверхность, что удобно для вдвигашя въ печь тяжелыхъ 
горшковъ, корчагъ и проч.

Прикрывается устье приставной заслонкой изъ листового железа, 
изредка, въ старыхъ избахъ,—деревянной. Въ „белыхъ" избахъ со 
стороны устья на шестке выкладывается изъ кирпичей „кожухъ“ съ 
дымовой трубой; а въ „черныхъ" избахъ дымъ идетъ прямо въ избу, 
откуда черезъ особое окно, устроенное подъ потолкомъ, чаще въ самой 
отдаленной отъ устья печи crim e, обыкновенно со* стороны сеней,— 
выходитъ изъ избы, по широкой деревянной трубе, поднимаясь затемъ 
на крышу. На передней наружной стенке печи отъ выходящ ая изъ 
устья дыма надъ последннмъ образуется всегда широкая черная по
лоса, покрытая значительной толщины слоемъ сажи; это—такъ назы
ваемый ч и л н с н и к ъ  или чело  печи; по сторонамъ чилисника оста
ются белыя полосы той же передней стенки—за дороги . Боковыя 
стенки устья называются ногами.

Черныхъ нзбъ становится въ настоящее время все меньше и 
меньше и постепенно оне начннаютъ быть лишь редкими исключешями.

Въ соседстве съ печью обыкновенно устраиваются полати , на 
высоте приблизительно верхней поверхности печи и полнцъ. Для по
латей протягиваются огъ верхушекъ печныхъ столбовъ или отъ осо- 
баго массивнаго деревяннаго бруса, опирающаяся на эти столбы и 
называемая печнымъ воронцбм ъ, вплоть до (передней) стены, две 
балки, на разстояши почти сажени одна отъ другой, при чемъ задняя 
идетъ возле самой боковой стены; въ глубокихъ иазахъ этнхъ балокъ, 
изъ которыхъ свободная, не прилегающая къ стене, тоже называется 
воронцомъ,—закладываются врядъ доски, „полатницы". Прнсутств1е въ 
устройстве избы двухъ, взаимно пересекающихся у печи, воронцовъ 
такъ обыкновенно, что существуетъ всемъ известная здесь загадка: 
„Два ворона литятъ да одну голову ндятъ“, т.-е. едятъ (два воронца 
и печь).
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ВсЪ заборки, какъ н боковая обшивка голбца, дЬлаются обыкно
венно изъ досокъ, набранныхъ стоймя, вертикально, а не горизон
тально. Он-fe могуть доходить до потолка (глух1я) или только до во
ронца. НерЪдко можно встретить р'Ьзныя и раскрашенный заборки. 
ЗанавЪсп, въ роли этнхъ заборокъ, не въ употребленш.

Упомянемъ еще, что, въ старыхъ избахъ, тамъ, гдЪ кончается 
короткая, мужская лавка, у входныхъ въ избу дверей, ставился „кой- 
н и к ъ “ (конникъ), въ который вделывался свободный край лавки. По

Рис. 5. „Ч ер н ая и и зб а  еъ  „ды мникомъ".
(Дер. Бугаиха, Заборск. в. Тот. у.).

существу онъ представлялъ изъ себя высошй кронштейнъ изъ толстой 
широкой доски (бруса), во всю ширину лавки, it возвышался надъ 
последней примерно на пол-аршина, заканчиваясь на верху р-Ьзнымъ 
конькомъ. Какого-нибудь особаго назначешя, кромЬ вышеуказаннаго, 
онъ, повидимому, не и.мЪлъ; также точно съ нимъ, какъ и съ голбцемъ, 
не связывалось, по краПней мЪр'Ь на памяти у живущихъ въ настоя
щее время крестьянъ, никакнхъ особыхт> обрядовъ.

I одъ тому назадъ пришлось мнГ> впдЬть въ одной изъ кокшеньг- 
скихъ деревень у крестьянскаго дома брошеннымъ въ кучу деревян- 
наго лома койникъ, сплоченный изъ толстыхъ брусьевъ очень значп- 
тельныхъ разм'Ьровъ, который раньше стоялъ придЬланнымъ у сгЬны 
(съ внЪншей стороны) недалеко отъ входа въ скотный дворъ. Этотъ 
койникъ также заканчивался конькомъ и, по объясненш хозяина, 
служилъ для коновязи. Въ настоящее время для коновязи употребля-
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ются кольца, вдЪланныя въ столбы крыльца или въ стены подходя- 
щаго м^ста, съ наружной стороны дома, а также деревянные крюки 
въ виде подоб1я птицы или конька, но эти последше койниками не 
называются.

2 )  П е р ё д  ъ.

Если зимняя изба при постройке дома ставится раньше всего, то 
п ер ёд ъ  (или летняя изба) строится уже после другихъ частей дома; 
какъ простая зимняя изба въ небогатыхъ хозяйствахъ можетъ состав
лять весь озадокъ дома, такъ, вместо переда, можетъ у бедняка сто
ять одна летняя изба. Въ обычномъ случае, однако, перёдъ долженъ 
составлять необходимую принадлежность дома, и последшй безъ пе
реда считается незаконченнымъ, не полнымъ, Необходимость переда, 
однако, условная: бедняки живутъ и зиму и лето въ одной и той же 
скотней избе, на озадкахъ, всю жизнь мечтая все таки и о переде;—- 
перёдъ необходимъ настолько же, насколько необходпмъ по временамъ 
для смены обыкновенная рабочаго сераго балахона более чистый и 
приличный кафтанъ (или „везитка"), въ которомъ и въ церковь можно 
придти и въ люди не стыдно показаться. Являясь прикрасой дома, 
иередъ строится насколько возможно высокимъ, просторнымъ и краси- 
вымъ; и уже въ силу этого приспособлять его для зимняго жилья 
было бы нелегко;—действительно, передъ и служить только для лет- 
няго жилья и лишь изредка у более состоятельныхъ крестьянъ, вслед- 
cTBie какихъ-либо особыхъ обстоятельствъ (сдача въ наемъ иодъ квар
тиру и т. и.), бываетъ приспособленъ и для жилья въ немъ зимою. 
Чаще всего передъ бываетъ одноэтажный на высокихъ подвалахъ, съ 
вышкою; но въ редкой деревне нельзя встретить и двухъ-этажнаго 
переда, также съ вышкой, или „мизимйномъ “.

Обыкновенный перёдъ крестьянина средней руки въ КокшеньгЬ 
представляли изъ себя въ основе своей четырехугольный бревенча
тый срубъ, разделенный по средние или почти по средине капиталь
ною, бревенчатою, стеною, направлеше которой совиадаетъ съ на- 
правлешемъ наибольшей длины всего дома; въ этомъ случае онъ на
зывается иногда п яти стЬ н к о м ъ . Нередко,.вместо одной средней 
стены, бываютъ две или на разстоянш примерно сажени одна отъ 
другой, или сближенный почти врядъ; въ последнемъ случае полу
чаются две совершенно отделенный другъ отъ друга половины, пред
ставляющая изъ себя двойни; предыдущий же типъ называется иногда 
трой н ям и . Обыкновенная длина переда, совпадающая съ длиною всего 
дома,—около 3-хъ сажень; а ширина, более или менее равняющаяся 
ширине всего дома,—-около 6-ти саженъ.

Основныя или з а к л а д н а я  бревна, самыя толстыя и смолистыя, 
укладываются на камняхъ или вкопаныхъ короткихъ столбахъ, иногда, 
на техъ и другихъ; камни и столбы е ъ  этомъ случае изредка



Рис. 6. Передъ.
(Дер. Рикаловская, Спасск. в. Том. у.).



въ последнее время называютъ ф у н там ен то м ъ  х. Камни выби
раются изъ валуновъ, въ которыхъ обыкновенно н’Ьтъ недостатка, 
бол'Ье или менЬе плитообразной формы и иногда въ нисколько десят- 
ковъ пудовъ вЪсомъ; болыше камни, впрочемъ кладутся лишь подъ 
углы, а подъ стЬеш—значительно менынихъ разм"Ьровъ; иногда же 
подъ ст"Ьны, вм’Ьсто камней,—столбы (,,стульё“). Такой фундаментъ изъ 
камней складывается почти всецело на поверхности земли, лишь ни
сколько, для устойчивости и ровности, углубляясь въ землю; такъ 
что закладныя бревна всегда лежатъ выше поверхности земли, и 
подъ ними, между камней фундамента, нередко остаются дыры, въ 
которыя пролЪзаютъ кошки, куры, собаки и даже иногда ребятишки.

„Рубятъ перёдъ“, какъ и зимнюю избу, также „на моху“, т. е. 
при укладгЪ бревенъ, подстилая каждое изъ нихъ мхомъ. Такъ какъ 
было бы трудно, почти невозможно, находить бревна длиною во всю 
ширину переда (около 6-ти саж.), то, употребляя бревна длиною лишь

I
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Рис. 7.

отъ угловъ до средней сгЬны, трехсаженныя, приходится, для проч
ности, нЬкоторыя изъ нихъ связывать „въ замокъ“, „сращивать*1. (На 
рис. 7 въ я показанъ способъ соединешя бревенъ у средней стЪны, 
а въ в—„замокъ" или ,,сросты“).

Въ одной половин'Ь переда устраивается лЪ тн яя  изба, а въ 
другой — горница,  каждая съ отд'Ьльнымъ обыкновенно входомъ съ 
„л'Ьтнёво мосту" (изъ лЬтнихъ сЬней), занимающаго всю ширину 
дома между передомъ и середкой. Какъ въ той, такъ и въ другой 
полъ представляется въ вид-fe простого настила изъ толстыхъ досокъ 
или плахъ, идущихъ отъ передней стЪны до задней, во всю длину, и 
уложенныхъ на переводахъ (балкахъ); подполковъ не бываетъ. Потолки 
или накаты дЬлаютея изъ такой же длины и толщины досокъ, под- 
держиваемыхъ по срединЪ матицами; въ горницахъ иногда, особенно 
въ последнее время, вместо обыкновенной матицы укладывается одна 
или двЪ балки; между этими балками и стенами набирается потолокъ изъ 
короткихъ досокъ, укрепляясь въ пазахъ балокъ и ст^нъ концами 
„потолбчинъ“, такъ что матицы, выступающей подъ потолкомъ, н^тъ.

Балки эти называются ф р а з а м и  и способъ укр1аплешя потолка 
при помощи ихъ называется „набирать во фризъ“. Балки-фризы 
им^готъ плоскую гладко выструганную нижнюю поверхность, подъ

1 Слово, появившееся въ последнее время и еще не получившее всеобщаго 
распространеш я.
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прямымъ угломъ къ которой идутъ две плосшя боковыя поверхности, 
на которыхъ сделано по одному прямоугольному каналу, желобу- 
ройке. въ которые и вставляются концы потолочпнъ своими „торцами"’. 
Размеры торцевъ определяются и шириной ройки, и толщиной до- 
сокъ, и глубиной „подрезовъ". Нижняя поверхность фриза можетъ 
быть приведена въ уровень съ поверхностью потолка, но, для проч
ности, считаютъ полезнымъ, чтобы она несколько выдавалась къ низу, 
чтобы, такимъ образомъ, „губы" фриза были потолще. Итакъпрн устрой
стве потолка „во фризъ" имеются два „черепа" съ „надчерёпками“, 
два „фриза" и три ряда короткихъ потолочпнъ, съ „торцами" и „под
резами" на концахъ. Это скреплеше и представлено въ поперечномъ 
разрезе.

Рис. 8. П отолокъ  съ  „ф ри зам и ". РазрЪзъ.

Ф — фризъ; р — ройки, г— губы во фризЬ; У -ч е р е п ъ ; Н —надчереиокъ; « — конецъ 
потолочины, укрепляющиеся въ ст-ЬнЬ; в—конецъ той же потолочины, у к р е 
пленный во фризе; с— конецъ потолочины съ другой стороны фриза, вы нутый 
изъ него, чтобы видеть, „торецъ" (т)  и „подрезъ" (п). Д ругой фризъ и другой 
черепъ съ надчерепкомъ не изображены (Должны быть правее). Несколько схе

матизировано.

Въ только что описанномъ, какъ и въ другихъ случаяхъ настилки 
потолка пли пола изъ досокъ, последшя укладываются рядомъ, вплот
ную, и сколачиваются, при помощи клиньевъ и „росколотокъ", до 
полнаго сблпжешя; это называется набирать въ „приплбтъ". Однако 
издавна существовалъ, особенно часто практиковавппйся въ лет- 
нихъ горницкхъ и избахъ более зажиточныхъ домовъ, еще иной 
способъ набирашя (укладывашя) потолковъ, а именно,—„въ закрой". 
При этомъ способе доски „потолочины" укладываются въ два ряда 
такимъ образомъ, что въ нижнемъ изъ нихъ между ними остаются 
промежутки (широгая щели), на которые сверху накладываются „по
толочины" второго ряда, ложашдяся однако каждая своими краями въ 
прямоугольный выемки двухъ соседнихъ потолочпнъ нижняго ряда, 
какъ показано на рис. 9. Концы потолочпнъ укрепляются въ „черепахъ", 
а средина нхъ поддерживается матицей. Потолочины иижняго ряда



по краямъ снизу „дорожены" (канеллированы) при помощи т. наз. 
„дорожника", дЬлающаго по краю доски фигурный рубчатыйжелобокъ.

В н у т р е н н е е  у с т р о й с т в о  и р а с п о л о ж е ш е  ч а с т е й  
л е т н е й  и з б ы  мало ч'Ьмъ отличается отъ такового зимней, но все 
таки нисколько иное.

Входная дверь также располагается на средине стены, и иногда 
несколько бблынихъ размеровъ, ч’Ьмъ въ зимней избе. Налево отъ 
входа въ углу между входной и внутренней стеной—такая же гли
няная печь съ трубкой, обращенная устьемъ къ противоположной отъ 
входа стене съ окнами; рядомъ съ печью можетъ быть также голбецъ. 
Передъ печью, за заборкой,—шомныша. Сутки заннмаютъ уголъ про
тивоположный отъ входа, правый; въ суткахъ божница и обеденный
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Рис. д. П оперечны й разр-Ьзъ ч асти  п о то л к а  „въ зак р о й " .

а— потолочины нижняго ряда; в— потолоч. верхн. ряда; подъ нижними— часть матицы.

столъ. Полати—надъ входомъ, идутъ почти отъ.печи и до правой (отъ 
входа) стены. Вокругъ у стенъ идутъ лавки и полицы. Стены всегда 
отесаны и выструганы. Оконъ обыкновенно три на противоположной 
отъ входа стене (одно изъ ннхъ—въ шомнышу) и два, реже одно 
или три, на правой стене. Размеры оконъ несколько больше, и въ 
двухъ изъ нихъ или и больше — раснашныя или открываюшдяся на 
одну сторону (целикомъ) рамы. Иногда направо въ углу подъ пола
тями ставится деревянная кровать. Ушатъ съ водой, а также умы
вальники съ лоханью часто вовсе не ставятся въ летней избе, а при
страивается где-нибудь „на мосту" (въ сеняхъ). Черезъ шомнышу ве- 
дутъ двери, въ средней капитальной стене переда,—въ горницу.

Г о р н и ц  а, кроме входа пзъ избы, нмеетъ всегда еще и отдель
ный входъ съ мосту (изъ сеней), съ такими же простыми, въ одно 
полотно, дверями; этотъ входъ всегда лежнтъ дальше отъ крыльца 
чемъ входъ въ избу, и дверь его также располагается примерно по
средине стены. Войдя въ горницу, мы видимъ налево въ углу у 
противоположной отъ входа стены божницу съ иконами, часто зани
мающую значительно больше места, чемъ божница въ избе; въ томъ 
же углу (въ суткахъ) стоитъ столь, такихъ же примерно размеровъ, 
какъ и обеденный въ избе, только всегда крашеный; около стола, 
со стороны стенъ идутъ лавки или скамьи, а съ двухъ другихъ—обы
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кновенно стоятъ стулья или табуреты. Направо впереди около дверей 
изъ избы часто ставится другой, меныпнхъ размЪровъ, столъ, тоже 
крашеный; на немъ обыкновенно въ праздники ставятъ самоваръ или 
братыню съ пивомъ; ближе къ входной двери стоить „камотъ", т. е. 
высошй посудный шкапъ, раскрашенный и часто съ резьбой; между 
шкапомъ и входной стеной, въ правомъ ближнемъ углу, стоить де
ревянная широкая кровать. Часто убранство горницы этимъ и огра

ничивается. Печи зд^сь не 
■j—gj бываетъ, полицъ—также. Не

смотря на такое простое убран
ство, горница производить 
весьма пр1ятное впечатлите 
своимъ просторомъ, свЪтомъ и 
нарядностью, такъ какъ окна 
бываютъ болышя и число пхъ 
редко бываетъ меньше пяти: 
три—на передней, противъ вхо
да, стене и два (иногда и три)— 
на левой; сверхъ того, стены 
или блещутъ своей белизной, 
такъ какъ ни дыму, ни пыли 
здесь не бываетъ, или сплошь 
почти, по крайneft же м ере— 
въ суткахъ и вблизи ихъ,— 
оклеиваются картинами.

У более зажиточныхъ кресть
янъ нередко горница еще раз
деляется перегородками; вме
сто лавокъ и скамеекъ—стулья 

Рис. ю . П л ан ъ  о д н о эт аж н аго  (н а  п о д в а л а х ъ ) ВЪ достаточномъ числе (съ 
п ер ед а . простыми пли решетчатыми

спдешями); имеется мягкШ 
диванъ, зеркало и картины въ 
рамахъ.Стены иногда оклеива
ются „шпанерами" (обоями), а 
потолокъ- -  белой бумагой.

Подъ летней избой и гор
ницей, въ случае одноэтажнаго 

переда, имеются п о д в а л ы ,  входъ въ которые бываетъ всегда снаружи, 
то съ той, то съ другой изъ свободныхъ сторонъ. Часто въ подвалахъ 
нетъ ни пола и никакихъ особенныхъ приспособлен^! для хозяйствен- 
ныхъ надобностей. Въ такомъ случае они являются складочными ме
стами для всевозможныхъ деревянныхъ вещей и подЬлокъ, отсутств1е 
пола для которыхъ считается благонр1ятствую1цимъ обстоятельствомъ

I I — изба, Г — горница, I I I— шомныша; М — ,т£т- 
нш  мостъ (сени); Д — входы изъ сеней въ избу 
и горницу; в— входъ изъ избы въ горницу; 
По— место полатей; с— столъ, ск— скамьи, cm — 
стулья, л —лавки; Б — божницы; I I — иечь, г— гол- 
бецъ;г«л-— шкапы; п — полки;у — уш атъ съ водой; 
мр— переборка съ дверью; з— возможная пере
борка или занавеска; д—диванъ; кр—кровати.

В — „ворота", входъ съ улицы въ сени.



въ цЪляхъ иредохранешя отъ высыхашя и растрескивашя. Сюда на
громождаются кадки, ушаты, корыта, пивныя бочки, лопаты, сырое 
дерево для мелкихъ подЬлокъ и проч. Иногда подвалъ приспособ
ляется, какъ погребъ, или амбаръ, иногда-же какъ мелочная лавочка. 
Въ этихъ случахъ имеются все необходимыя спещальныя приспособ- 
лешя: погребная яма, или полъ, засеки (сусеки), полки и проч. Если 
въ избе имеется голбецъ, то изъ него въ подвалъ нередко ведетъ 
лестница.

Можно встретить и совсЪмъ не утилизируемыя нодвальныя по- 
мещешя; въ нихъ даже двери не прорубаются, лишь неболышя от
душины-окошечки, „витреницы", сообщаютъ съ наружной средой эти 
пом'Ьстительныя, высогая (во всякомъ случай — выше человеческая  
роста) пустыя камеры, служащдл лишь основашемъ для л’Ьтнихъ жи- 
лыхъ помЬщенШ—избы и горницы.

Недаромъ въ настоящее время даже у крестьянъ средней зажи
точности все чаще начинаютъ отстраивать д в у х ъ  э т а ж н ы е  п е 
ре  ды: разница въ матерьялЪ на рубку стенъ получается очень не
большая.

Въ „двоэтажномъ“ переду н и з ъ ,  т. е. нпжшй этажъ, имеетъ 
такое же устройство, какъ н въ одноэтажномъ; все жилое пом^щеше 
последн яя  какъ будто опускается на место подваловъ; лишь входъ 
изъ сеней въ горницу можетъ иногда отсутствовать, такъ какъ на 
его месте можетъ начаться уже подвальная пристройка къ переду, 
занимающая часть нижняго этажа сеней (моста).

„ В е р х ъ “ или в т о р о й  э т а ж ъ  можетъ быть устроенъ или такъ 
же, какъ и низъ, съ избой и горницей, или въ немъ избы съ печью- 
пекаркой не бываетъ; въ посл'Ьднемъ случай надъ нижней избой 
устраивается более теплая горница, а надъ нижней горницей—более 
прохладная. Здесь могутъ быть, впрочемъ, разныя Bapianin, въ зави
симости отъ достатка, состава семьи и проч.

Надъ избой и горницей, „въ переду" устраивается еще всегда 
в ы ш к а .  Она имеетъ неболыше размеры, занимая съ фасада 3—4 
аршина и около 4—5 аршинъ по длине, и является необходимой над
стройкой переда, укрепляющей переднюю его стену подъ крышей; въ 
то я«е время служить она и небольшой летней горенкой, въ которой 
очень часто помещается взрослая хозяйская дочь, со своими наря
дами („скрутой") или взрослый парень съ гармоникой и проч. Иногда 
она служить кладовой. Въ вышке имеется одно или два простыхъ 
окна, или одно „тальянское" (итальянское) окно; иногда отсюда быва
етъ ходъ на „баухонъ" (балконъ) или „выходы". Нередко въ последнее 
время вышку зовутъ м н з и м и н о м ъ .  Входъ „на вышку" (въ вышку) 
бываетъ или съ повети или съ мосту (изъ сеней) по особой, всегда 
неширокой, лестнице.
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3) С е р ё д к а .

Между передомъ и задомъ помещается третья часть—середка дома 
являющаяся, действительно, его серединой. Она можетъ не содержать 
ни одного жилого помещешя, но зато включаетъ въ себе очень важ-
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Рнс. I I .  П л ан ъ  и ф а с а д ы  д о м а  ("схематично)

I — П ланъ въ нижней части (скотный дворъ). I I — Планъ повети и ж илы хъ 
ном£щ енш на уровне А В  ( III ) ;  I I I  —главн. боков, фасадъ, IV — переднш,

V — задn iй фасадъ.

ныя хозяйственный помещешя и пристройки. Прежде всего здесь по
мещается скотный дворъ съ хлевами; надъ нимъ—поветь съ кле
тями, кладовыми и проч."



Находясь между двумя жилыми частями дома, передомъ и озад- 
комъ, середка не нуждается съ этихъ двухъ сторонъ въ своихъ соб- 
ственныхъ стЪнахъ; лишь две друпя противоположныя, боковыя, стороны 
должны быть ограждены стенами; однако и здесь нижняя часть одной 
стеньг, или части ея, до высоты повети обыкновенно заменяется по
стройками хлевовъ, а верхшя части обеихъ стенъ—различными над
стройками (клетями и проч.) на повети. Если въ доме нетъ переда 
(еще не построенъ) или озадка (сломанъ за ветхостью или при де-
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Рпс. 12. Боковой ф а е а д ъ  дом а.

(Дер. Рыкаловская, Спасск. в. Тим. у ).

леж е дома), то нередко съ соответствующей стороны середка съ низу 
до крыши, а нногда-до повети, забирается старыми досками, тесомъ, 
жердями и чемъ попало.

Боковыя стены тянутся вдоль дома, служа продолжешемъ со- 
ответствующихъ боковыхъ стенъ озадка и переда и образуя вместе 
съ ними съ одной стороны боковой лицевой фаеадъ дома, а съ дру
гой, противоположной— задшй боковой фаеадъ. Со стороны перваго 
всегда почти и устраиваются входы въ зимнюю избу, въ передъ и въ 
середку (C-м. рис. 12).

Нередко оба боковые фасада дома получаются ломанными вслед- 
cTBie того, что ширина отдельныхъ корпусовъ озадка, середки и пе
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реда, особенно въ разное время построенныхъ, можетъ оказаться раз
личной, и боковыя стены одного изъ этихъ корпусовъ могутъ явиться 
не прямымъ продолжешемъ таковыхъ же другого, а лишь направляться 
параллельно продолжешю ихъ, чгб особенно часто можно видеть на 
задней боковой стене дома (Рис. 12 и 21).

Если со стороны озадка и переда середка не нуждается, какъ 
было упомянуто, въ своихъ собственныхъ сгЬнахъ д л я  о гр а ж д е ш я , 
то для  у к р ,Ьплен1я корпуса середки, а также и для о т д -Ь л е т я  по
вети отъ сеней — эти стены являются необходимыми, хотя бы и не 
цЬликомъ и не въ сплошномъ виде, а иногда только въ форме 
н’Ьсколькихъ поперечныхъ балокъ, связывающихъ боковыя стены 
середки.

При одновременной стройке 
озадка, середки и нереда грани
цы между этими тремя корпусами 
могутъ быть совершенно сгла
жены съ внешней стороны, и 
тогда весь домъ будетъ предста
влять сплошной продолговатый 
корпусъ, разделенный поперекъ 
четырьмя стенами на пять от
дельны хъ частей: озадокъ или 
задъ, эгимшй мостъ (сени), соб- 

Рис. 1 ! (схема.) ственно середка (главн. обр. по-
О—озадокъ, 3. м —зимн. мостъ, С—середка, веть) летй!й МОСТЪ И передъ.

Л. м —л-Ьтшй мостъ, Я — иередъ. такъ какъ постройка всего
дома одновременно во всехъ его 

главныхъ частяхъ можетъ вестись лишь въ весьма зажиточныхъ хо- 
зяйствахъ, то и является весьма редкой. Поэтому обычнымъ надо счи
тать тотъ случай, когда корпусъ всего дома составляется изъ трехъ 
вплотную сближенныхъ корпусовъ: переда, середки и озадка.

Если отрешиться отъ деталей устройства, то въ существе дела 
середка представляетъ изъ себя какъ бы большой сарай, разделенный 
досчатымъ помостомъ (поветь) на два этажа — нижшй и верхшй; 
первый, безъ пола, служить для помещешя скота и называется 
скотнымъ дворомъ или просто дворомъ, а второй, отъ помоста повети 
до крыши,—для помещешя всякаго домашняго скарба, частью корма 
для скота.

Место для скотнаго двора предварительно выравнивается и н е 
сколько углубляется, чтобы жидкШ навозъ не вытекалъ за стены 
двора на внешнюю сторону.

Стены скотнаго двора (середки) закладываются также на кам- 
няхъ или короткихъ деревянныхъ столбикахъ (стульчикахъ) н возво
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дятся безъ прокладки мхомъ; похгЬщеше, следовательно, бываетъ 
всегда холоднымъ. Всл1>дств1е этого п оследн яя  обстоятельства, кроме 
скотнаго двора, для скота требуются еще и друпя, теплыя помеще- 
шя—хлевы, которые должны быть или въ одной связи или въ самомъ 
близкомъ соседстве со скотнымъ дворомъ; и, действительно, хлевы 
или примыкають къ скотному двору или какой либо своей частью, а 
то и целикомъ, строятся внутри двора. Отсюда понятно, что вмести
мость и видъ скотнаго двора, въ зависимости отъ расположешя хле- 
вовъ (часто и конюшня устраивается здесь же), могутъ быть весьма 
разнообразны; это разнообраз1е можетъ быть и еще увеличено темъ 
или другимъ видомъ устройства мостовъ, или сеней. Дело ослож
няется еще и темъ, что хлевы, будучи теплыми, значить, — плотно, 
„на моху" срубленными помещешями, отъ постоянной испарины въ 
нихъ сравнительно быстро сгнпваютъ, и требуютъ перестройки, когда 
еще остальныя части середки сохранились почти новыми; ихъ поэтому 
надо ставить такимъ образомъ, чтобы можно было перестраивать 
потомъ заново, ие ломая другихъ частей середки дома.

Если ширина двора невелика, то съ самаго основашя могутъ 
возводиться все четыре стены почти сплошными; лишь въ боковыхъ 
стенахъ остаются просветы: въ одной - для воротъ, въ другой — для 
окна или стенки хлева; а въ поперечныхъ стенахъ просветы могутъ 
и не быть или быть въ различныхъ местахъ, безъ определенная 
назначешя. Когда рубка степь доведена примерно до высоты пола 
въ зимней избе, то ближайшая къ этой последней поперечная стенка 
на этой высоте приспособляется вместе съ концами продольныхъ 
стенъ, въ качестве основы, для зимняго моста (сеней); отъ нея къ 
стене избы перекидываются балки, укрепляясь концами въ стенахъ. 
Все это приспособлеше вместе съ указанной поперечной (сплош
ной или несилошной) стенкой середки называется з м б с ь е м ъ  
(в зм о с т ь  е мъ). На балки взмостья настилаются вдоль по нему и 
поперекъ дома толстыя доски — м о с т о в и н ы ,  образуюнця зимшй 
мостъ.

Подобнымъ же образомъ возводится и устраивается при помощи 
другой поперечной стены середки, между нею и передомъ, л е т н е е  
з м о с ь е  и на немъ—летшй мостъ, на высоте, соответствующей вы
соте пола въ жилыхъ помещешяхъ переда. Обыкновенно, при одно- 
этажномъ переде, летшй мостъ бываетъ всегда выше зимняго и чуть- 
чуть ниже поветн. Ширина того и другого моста бываетъ 3 — 5 ар
шинъ, редко больше или меньше, а длина равняется обыкновенно 
ширине жилого помещешя въ переду или на озадке.

Итакъ, поперечныя стенки середки, образуюпця взмостья могутъ 
быть сплошными (глухими) или почти таковыми: въ этомъ случае 
помещешя подъ мостами являются отдельными отъ скотнаго двора н 
почти совершенно не утилизируемыми. Часто однако эти помещешя,

4

—  49 —



при помощи неиравильныхъ лазеекъ и дыръ или более широкихъ 
прогалинъ на подоб1е дверей или воротъ, а иногда и шире—сообща
ются со дворомъ, и, въ такомъ случай, особенно въ летнее время, 
тутъ ютится мелшй скогь: овцы, телята, поросята.

При значительной же ширине дома взмостья глухими не устраи
ваются и въ значительной части укрепляются на столбахъ. Пом/Ь- 
щеше подъ мостами въ этомъ случай являются совершенно откры
тыми со стороны скотнаго двора и могутъ служить для увеличешя 
его пространства.
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Рис. 14.

На рисунке 14 изображенъ планъ скотнаго двора. Д —дворъ, 
Зм—место подъ зимнимъ мостомъ, Л м — место подъ летнимъ мостомъ, 
М х -м алы й клевъ, для мелкаго скота, Б х —большой хлевъ для ко
ровъ, я —ясли, к—колода, У—  ушатъ или кадка для воды (питья) коро- 
вамъ, а и б—столбы, г—лестница изъ зимнихъ сеней (моста) на дворъ, 
В —дворныя ворота, О—озадокъ, /7—передъ.

Такъ какъ хлевы помещаются здесь внутри скотнаго двора, то 
размеры последняя сравнительно невелики.

На рис. 11 представленъ случай, когда хлевы только примыка- 
ютъ къ скотному двору извне. Обозначешя те  же, что и на рис. 14.

Потьть, или, какъ здесь произносятъ, повить  \  можетъ иметь 
довольно различное устройство. Она служить прежде всего какъ бы 
широкими мостомъ, перекинутымъ черезъ скотный дворъ отъ зимняго 
жилого помещешя (черезъ зимшй мостъ или сени) къ летнему 
(черезъ летш й мостъ или сени); а затемъ является основашемъ, на 
котором!) созидаются мелюя домовыя пристройки. Высота повети надъ 
скотнымъ дворомъ должна быть такова, 4To6bf можно было подъ ней

1 В ъ  н1;которыхъ 5гЬстахъ этого района понять называютъ еще и с а р а е м ъ .



въ скотномъ дворе проехать на лошади въ полной, какъ зимней, такъ 
и летней упряжи; для такого въезда приспособлены и скотны я ворота, 
ведуцця на дворъ съ улицы.

Когда стены середки доведены до уровня летняго моста (при 
одноэтажномъ переде), то, положивши на нихъ еще одинъ—два (редко 
больше) ряда бревенъ, начинаютъ укладывать переводы , т.-е. балки, 
для повети. Если середка дома не широка и поперечныя стены ея 
выводились почти сплошными, то на нихъ и укладываются переводы, 
располагаясь вдоль по дому и укрепляясь концами, врубленными въ 
эти поперечныя стены; при другихъ услов!яхъ переводы идутъ попе- 
рекъ дома, отъ одной боковой стены къ другой, также будучи вру
блены своими концами въ эти стены. Число переводъ въ первомъ 
случае—отъ одной до трехъ, а во второмъ—не меньше трехъ. Вслед- 
CTBie большой длины и массивности переводъ, достигающихъ до полу
аршинной толщины, и большой тяжести, какую оне предназначаются 
выдерживать, укреплеше ихъ только на концахъ является недоста- 
точнымъ, и потому для поддержки ихъ внутри скотнаго двора ста
вятся прочные массивные столбы, число которыхъ можетъ быть отъ 
одного до трехъ подъ каждой п еревод и н ой ; часто, когда, вместо 
задней боковой стены середки, ставятся хлевы, соответствующШ ко
нецъ одной средней переводы, а иногда и другихъ, также укрепляется 
на столбе (Рис. 14, б).

На переводы набирается изъ толстыхъ тесинъ (досокъ) или плахъ, 
называемыхъ въ этомъ разе повнтницамн,  самая поветь: при про- 
дольномъ расположены переводъ (или одной переводины) повитницы 
укладываются поперекъ, располагаясь концами на боковыхъ стенахъ 
середки (Рис. 15), а при поперечныхъ переводахъ—наоборотъ, вдоль.

По окоичаши набирашя повети, частью уже одновременно съ 
нпмъ, начинаютъ возводиться надстройки надъ ней, выходяшдя на 
боковыя стороны середки. Эти надстройки—горницы и клети—могутъ 
быть и видомъ (также размерами) и числомъ своимъ различны. Часто 
на одной стороне повети устраивается горница, а на другой—одна 
или две клети; окна горницы располагаются надъ дворными воротами, 
а маленьюя окошечки („витреницы") клетей—надъ хлевами. Но число 
горницъ можетъ доходить до трехъ, такъ же точно и клетей: при 
чемъ одна изъ нихъ, видоизменяясь въ своемъ внутрениемъ устрой
стве, можетъ иметь значеше амбара.

Стены горницъ и клетей при рубке ихъ тесно, органически, 
связываются со стенами „середки", переходя однЬ въ друпя. Такъ, 
въ обычном!) случае, боковая стена середки съ лицевой стороны, 
выходящей на улицу, выше скотныхъ воротъ и врубленныхъ въ нее 
затемъ концовъ иереводинъ продолжается кверху, служа въ то я;е 
время боковой, фасадной, стеной горницы; поперечныя стены середки, 
хотя бы и не сплошныя, служивппя ниже уровня повети, между
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прочимъ, для укреплешя взмостШ, теперь, выше повети, начинаютъ 
играть роль поперечныхъ сгЬнъ горницы; только четвертая внутренняя 
боковая стена горницы, начинаясь отъ повети, является совершенно 
самостоятельной, не служа ни началомъ ни продолжешемъ какой-либо 
другой. Подобнымъ же образомъ рубятся и клети и др. надстройки, 
выходяиця на другую сторону середки. Между горницей (пли горни
цами) и клЪтями остается свободная средина повети, въ виде более 
или мен^е значительной площадки, по преимуществу удерживающей

Р и с . 15. С ередк а  дом а.
(Дер. Рыкаловская, Сиасск. в., Тот. у.).

Видны „дворныя" ворота, концы „повнтннцъ”, окно въ горнице на повети; на 
улице колодецъ съ корытомъ для поешя скота.

назваше повети; отсюда ведугъ входы въ клети и „горницы—на— 
ловите", а также здесь лежитъ и место прохода изъ зимней части 
дома въ летнюю. Кроме того, отсюда идетъ ходъ на конюшню, когда 
она находится въ озадкЬ, рядомъ съ зимней избой; и можетъ быть 
устроена лестница на вышку, или и на обе вышки. Иногда и соб
ственно поветь со стороны летняго и зимняго моста (сеней) отде
ляется глухими стенами, въ которыхъ прорубаются только двери для 
прохода; иногда это отделеше бываетъ менее полнымъ—при помощи 
заборокъ или перилъ (ограды); иногда его и совсемъ не бываетъ. 
Въ послЪднемъ случае поветь бываетъ открытая съ того и другого моста.
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Для подъема на повить съ зимняго моста всегда ведегъ лисенка, 
а съ лЪтняго—или одннъ „приступокь", массивный четырехгранный 
брусъ, или тоже очень коротенькая лесенка, или иереходъ бываетъ 
непосредственный, когда разница въ высоте уровня повети и летняго 
моста бываетъ ничтожная.

Расположеше частей на повети, близкое къ только что описан
ному, показано на II плане рисунка 11. По—новеть, Г —горница-на- 
повети. к  и к—клети, в—входы въ горницу и клети, сх—лестница 
съ зимняго моста (З.м .) на поветь, с.2—съ летняго (Л.м .), Д —  ходъ на 
конюшню (Ко); з—„заукъ", закоулокъ безъ определенная назначешя.

Если въ скотномъ дворе бываетъ и конюшня, то противъ яслей 
конюшни на повети, смотря по месту расположешя ихъ (яслей), д е 
лается дыра для спускашя корма лошадямъ. Часть повети прн этомъ 
можетъ быть обращена въ сеновалъ; для удобства же доставки сюда 
сена, въ задней боковой или задней поперечной (если въ озадке 
одна изба, а не две) стене прорубаются широшя ворота, черезъ ко
торыя мечутъ снаружи сено или по .особому „взвозу“ прпвозятъ прямо 
на новеть. Вся середка дома при этомъ делается поместительнее, 
увеличиваясь въ длину, иногда настолько, что боковыя стены пере
секаются (перерубаются), и чрезъ то связываются, еще третьей попе
речной, хотя и не проходной, стеной; и тогда говорятъ, что „середка 
съ перерубомъ". (См. рис. 12).

Лишь съ окончательнымъ установлешемъ распределешя частей 
и устройствомъ повети съ ея надстройками окончательно уст<.давли- 
вается и устройс тво  и в и д ъ  мостовъ  или с е н е й .

На рис. 16 и 17 представлены планъ и видъ зимняго моста, при 
одной зимней избе въ озадке, след., когда сени идутъ не во всю 
ширину дома.

Войдя черезъ зпмгпя ворота, т.-е. входную дверь (В) съ крыльца 
въ зимшя сени (М), видимъ, что слева о не ограничены входною 
стеною зимней избы (И) съ массивной дверью (Д), повешенной на 
трехъ железпыхъ п етл ях ъ , насаж.енныхъ на толстые железные же 
крю ки; дверь сколачивается изъ досокъ до lVa вершковъ толщиною, 
скрепленныхъ двумя нарвам н. Направо, нротивъ стены избы, мостъ 
ограниченъ поперечной стеною „горнпцы-на-иовите“ (/')  |на фотогр. 
рис. виденъ лишь одннъ задшй уголъ этой стены]; у стены этой 
имеются две полки: одна на высоте полнцъ избы, а другая—почти 
на высоте лавокъ въ нзбе, пли несколько выше (п, п)\ тутъ же имеется 
обыкновенно простой деревянный шканъ (/«), куда ставятся для охла- 
жде1ия или хране!пя некоторый кушанья и ировиз!я. Дальше направо, 
за угломъ горницы видны края повети (По) и лестница (Л.п.) веду
щая на поветь; за лестницей поставленъ дощатый щитъ, (щ) для 
прикрыМя дыры (Э) въ конце моста, служащей отхожимъ местомъ. 
Прямо впереди, ближе къ избе, спускается лестница (с) на скотный
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Рис. хб.
Рис. 16 и 17. П лан ъ  и вид ъ  зи м н яго  м о ста  (сбней).

(Дер. Рыкаловская, Спасск. вол., Тот. у.).

М — мостъ; В — входъ на него съ  улицы; I I — зимн. изба; Д —дверь изъ с-Ьней въ 
избу; /'--го рн и ц а на пов-Ьти; П о — пов-Ьть; Л и — л-Ьстница на повить; С— спускъ на 
скотный дворъ, по которому женщина подымается оттуда въ с^ни; на уровн-fe 
ея плечъ— край пов-Ьти, по которому идутъ перила; дальше прямо на пов-Ьти видна 
кл-Ьть съ дверью; между кл-Ьтью и перилами— кровать; щ — щитъ; д— дыра (отх. м.);

п,п— полки; ш — шкапъ.

Рис. 17.



дворъ (на рис. 17 по этой лестнице подымается женщина съ вед- 
ромъ, въ которомъ она носила пойло скоту). Еще дальше, черезъ 
большую вертикальную дыру-щель, образуемую различными уров
нями конца моста и края повети, видна стенка хлева на скотномъ 
двор^; а выше по краю повети идутъ перила, за которыми непосред
ственно вплотную къ нимъ поставлена на повети деревянная кровать, 
для спанья летомъ; дальше за кроватью видна дверь въ клеть и зна
чительная часть передней стены самой клети, на потолокъ которой 
съ повети насованы корзины, полозья, дуги отъ саней и проч. и проч. 
Между кроватью и клетью, по повети за уголъ избы налево ведетъ 
ходъ на конюшню {Ко).

Направо отъ входа въ сени назади, между зимними воротами и 
стеною горницы, устраивается маленькое окно; въ томъ же углу, въ стену 
горницы, между полками, или на месте ихъ, вколачиваются длинныЯ 
деревянныя спицы, на которыя вешаютъ конскую сбрую: хомуты, 
уздечки, вожжи и проч.

Нередко въ сеняхъ устраивается своя божница, обыкновенно на 
стене избы между „воротами" и входной дверью въ избу; на божницу 
ставится 1—3 иконы, редко больше. Если же настоящей божницы не 
устроено, то куда-нибудь въ уголъ у входа, или надъ „воротами*1 
все-таки прикрепляется хоть одна старая икона.

Ни потолка, ни какого другого прикрьтя сверху моста не имеется, 
за исключешемъ общей для всехъ частей дома крыши.

Видъ и устройство л е т н я г о  моста мало чемъ отличаются отъ 
таковыхъ только-что описаннаго зимняго, особенно при одноэтажномъ 
переде; лишь мостъ этотъ бываетъ несколько повыше, посветлее и 
попросторнее; съ него не бываетъ обыкновенно лестницы на скотный 
дворъ, и „къ скоту** ходятъ черезъ поветь и зи м тй  мостъ.

При двухъэтажномъ переде устройство летняго моста значительно 
усложняется. Прежде всего, онъ долженъ быть двухъэтажнымъ, и, 
такъ какъ нижшй этажъ его приходится на уровне скотнаго двора, 
то онъ непременно долженъ быть вполне отделенъ со стороны по- 
следняго; кроме того, задняя часть (около */з) нижняго этажа его 
бываетъ иногда отделена и заключена въ особыя стены, въ качестве 
подвальнаго помещешя. „Съ нижняго летняго мосту**, т.-е. изъ ниж
няго этажа летнихъ сеней, обыкновенно устраивается ходъ и на скот
ный дворъ.

Представимъ несколько подробнее порядокъ и расположеше 
частей сначала въ нижнемъ, а затемъ—въ верхнемъ этаже летнихъ 
сеней.

Съ летняго крыльца (Кр) входимъ мы „на нижшй летшй мостъ** 
(См. рис. 19 и 18, I, М). Направо будетъ стена летней избы {И.л.) со 
входною въ нее дверью (вх); налево напротивъ—стена или досчатая 
заборка, отделяющая мостъ отъ скотнаго двора, также съ дверью (в3),
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на скотный дворъ (Д). Дальше прямо и направо—лестница (Л) въ 
верхшй этажъ сЬней („въ верхъ“); за ней у правой стены, стены 
переда, шкапъ (ш) для провизш и полки для молока; прямо дверь 
(в2) въ подвалъ (¥ ), а л евее  ея—полки (и) для кринокъ съ молокомъ. 
Налево и дальше отъ входа во дворъ въ дощатую стенку между 
дворомъ и мостомъ вдЬланъ лодокъ съ расширешемъ въ видЬ рако
вины, служанцй въ качестве писсуара (С); дальше на эту же стенку 
навешаны косы и грабли, а ближе, по ту и другую сторону входа во 
дворъ,—конская сбруя; в—„летшя ворота'1 (входная дверь съ крыльца
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Рис. 18.

въ сени); о—окно: о—место, гдЪ иногда устраивается божница; Г .л .— 
летняя горница; А’—хлевъ. Сверху пижшя сени ограничены нака- 
т омъ  (потолкомъ, служащимъ для верхнихъ сеней поломъ).

Поднявшись но лестнице „въ верхъ", мы увидимъ передъ собой 
прямо окно (на фотогр. рис. нижняя часть его видна надъ лестницей), 
возле котораго, пониже у стенки, протянута лавка (Рис. 18, II, ск.у. 
между окномъ и лестницей справа—стена летней горницы ( / ’.л.) съ 
входной въ нее дверыо («._,), а налево—стена клети (Кл) и еще ближе 
стена или досчатая заборка, перегородка, между поветью и верхнимъ 
мостомъ; въ ней рядомъ съ клетью—дверь («4) въ отхожее место («). 
Повернувшись теперь налево и назадъ, мы очутимся лнцомъ къ дру
гому концу верхняго моста (сенеП). Направо вблизи окажется входная 
дверь (в3) на поветь, а налево, надъ лестницей ведущей съ нижняго 
моста на верхшй,—лестница (л.) „на вышку“, несколько поуже пер
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вой; сейчасъ же за лестницей—входная дверь (вг) въ верхнюю лет
нюю избу (И .л .), а напротнвъ, направо,—стена „горнпцы-на-повите“ 
(Г); прямо—окно, или стеклянная дверь (в5) на балконъ (Б), находя
щейся надъ летнимъ крыльцомъ; около этихъ последнихъ дверей (или 
окна) могутъ быть или лавки или скамьи (ск.). Надъ верхнимъ мо
стомъ делается еще подволока  или подшивка изъ тонкнхъ досокъ, 
заменяющая потолокъ.

Скажемъ еще несколько словъ о внутреннемъ устройстве при- 
строекъ на повети.

Рис. 19. Н и ж н ш  л'Ьтн1Й моетъ.

(Дер. Рыкалопская, Спасск. в. Тот. у.).

Г о р н и ц ы могутъ быть теплыя и холодный, смотря потому,—къ 
какому основному жилому помещенпо, къ зимнему или летнему, оне 
принадлежать; а принадлежность эта къ переду или заду опреде
ляется устройством!, и поместительностью зимппхъ пли летнихъ 
основныхъ жилыхъ помещешй, а также составомъ семьи и проч. Такт> 
напр., если при зимней избе совсемъ нЪтъ горницы (отдельной отъ 
избы комнатки), то этотъ недостатокъ частенько и восполняешь гор- 
ннца-на-повети, точно такъ же, какъ н въ томъ случае, когда имею
щаяся при зимней избе горенка мала, а семейство велико и ведетъ 
больная знакомства. Однако, если горннцъ на повети только одна и 
она является теплой, то ею пользуются иногда и летомъ: нельзя, ко



нечно, лишь наоборотъ—пользоваться летней горницей зимою. Въ 
болыиихъ домахъ, кроме теплой (зимней) горницы, на повети можетъ 
быть одна или две (даже и больше) летш я (холодныя) горницы.

Зимняя горница отличается по своему устройству темъ, что она 
должна быть „сложена на моху“, иметь более прочно устроенные 
полъ и потолокъ и, сверхъ всего,—печь.

Если поломъ въ летней горнице можетъ служить тотъ же по- 
мостъ повети, лишь более гладко здесь выструганный, то для зимней 
горницы приходится набирать еще и второй полъ, пользуясь поветью, 
какъ подполкомъ. На потолокъ зимней горницы приходится насыпать 
землю или опилки и т. п., точно такъ же, какъ и на подполокъ. Печь-
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Рис. 20. П лан ъ  горницы .

пекарка въ горнице устраивается редко, а обыкновенно складывается 
кирпичная лежанка.

Чаще всего можно встретить такое, примерно, расположеше 
частей въ зимней горнице на повети. (Рис. 20).

Прямо противъ входа—стена съ окнами (2—3), возле которой 
тянется лавка; налево, въ углу, составляемомъ этой стеной и левой 
поперечной—божница съ иконами („сутней уголъ", или „сутки") и 
большой столъ, у котораго, кроме лавокъ со стороны стенъ, съ двухъ 
другихъ сторонъ могутъ стоять стулья или скамьи. Направо, отступя 
отъ стенъ,—лежанка, близь которой можетъ стоять кровать; тамъ же, 
ближе къ окнамъ, можетъ быть шкапъ съ чайной посудой. Кровать 
можетъ стоять и налево, въ углу у входной стены.

В —входъ съ повети, Cm — столъ, ск—скамьи, л — лавки, б—бож
ница, к—кровать, ш—шкапъ, и—печка.

Подобное же расположеше можетъ быть и въ холодной (летней) 
горнице. Лишь нетъ печи въ ней. Надо заметить, что нередко уже 
совсемь отстроенными горницами на повети не пользуются, какъ жи
лыми помещешямн, а имеютъ ихъ въ виду про запасъ, на всягай



случай, пользуясь ими какъ складочнымъ м'Ьстомъ различныхъ хозяй- 
ствеиныхъ принадлежностей и инструментовъ, а также провизш— 
муки, пироговъ, кринокъ молока и пр. и пр.

К л ^ т и  бываютъ приспособлены для хранешя платья, белья, хол- 
стовъ, более ценной посуды, сбруи и всевозможныхъ другихъ хозяй- 
ственныхъ вещей. Въ нихъ делаются вдоль стенъ широкая полки; на 
свободной отъ полокъ стене вбиваются длинныя гвозди, болышя 
деревянныя спицы и грядки, прочные гладше шесты, протянутые отъ 
одной стены до другой. На полкахъ и на иолу ставятся нагруягенные 
всякимъ добромъ ящики, лукошки, коробьн, сундуки, корзины и проч.; 
на грядкахъ, спицахъ и гвоздяхъ развешивается всевозможное празд
ничное и запасное платье и белье, шапки, рукавицы, кушаки и проч. 
и проч.

Клетей может ь быть отъ одной до трехъ и даже больше, смотря 
по количеству женщинъ въ доме, особенно снохъ: каждая сноха тре- 
буетъ себе отдельной клети; кроме снохиной илиснохиныхъ клетей, мо
жетъ быть „свекровкинаклить", „дйвья (девичья) клить", общая клеть.

Разумеется, въ бедныхъ семействахъ клети бываютъ неособенно- 
то нагружены добромъ, но все же холсты, бельишко и одеженка почти 
всегда имеются хоть въ маломъ запасе.

— 59 -

Къ только что сделанному перечню различныхъ частей и помещешй 
въдоме и описашю некоторыхъ изъ нихъ следуетъ добавить еще два- 
три слова относительно конюшни. Уже было указано, что она можетъ 
помещаться въ скотномъ дворе, а также и врядъ съ зимней избой, 
на озадке. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае, а также и тогда, 
когда она стоить совершенно отдельно отъ дома, ее принято строить 
въ два этажа: ниж ш й—для лошадей, а верхшй—для сена и др. корму 
лошадямъ. Если конюшня стоить на озадке дома, врядъ съ зимней 
избой, то входъ въ нижнее иомещеше ея, где стоятъ лошади,—въ 
стаю —делается обыкновенно въ задней поперечной стене дома (см. 
рис. 11, Y и II); надъ нимъ выше делаются широшя ворота, къ кото- 
рымъ ведетъ бревенчатый, более или менее отлопй помостъ, въ виде 
наклонной плоскости, называемый звозомъ  (см. рис. 21), по которому 
привозится на конюшню сено и другой кормъ лошадямъ. (См. звозъ у 
отдельностоящей конюшни, на рис. 37). Помещеше для лошадей пола 
не имеетъ и иногда разгораживается жердями на отдЬлешя, назы
ваемый также стаями. Ясли или колода для корма приделываются 
обыкновенно къ стенамъ. Вместо окошка, делается лишь небольшая 
„витреннца". Стены бываютъ складены обыкновенно безъ моху и не 
конопатятся. Потолокъ надъ собственно конюшней (стаей) набирается 
изъ толстыхъ тесинъ или плахъ, а то изъ круглыхъ нетолстыхъ бре
венъ. Противъ яслей на потолке делаются дыры для спускашя корма.



Потолокъ конюшни (стаи) служитъ поломъ для ея верхняго этажа, 
им ею щ ая значеше сеновала, хотя такъ и не называемая, а извест
н а я  въ форме составноя наименовашя—„на конюшне". На конюшне 
сено складывается въ болышя груды около стенъ, доходяиця иногда 
до самой крыши, представляющей часть общей крыши дома.
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Рис. 21. О задокъ  дом а со  взвозомъ.
(Д. Березникъ на У сь-fc, Вельск, у.).

На рис. 11,11, представленъ планъ верхняго этажа конюшни, въ 
полу котораго сделаны два отверст1я над'ь яслями.

4 )  Крыша 1 дома, наружный его пристройки и украшешя.

Все описаиныя выше части дома,—передъ, озадокъ и середка, 
со всеми, относящимися къ нимъ подразделешями,—въ конце кон- 
цовъ составляютъ обыкновенно одно целое, одинъ сложный корпусъ, 
покрытый одной общей крышей,—домъ или дворъ. При одновременной 
стройке отдельныхъ корнусовъ частей дома высота ихъ более или 
менее подгоняется подъ одну прямую (или почти прямую) лишю; 
правда, лишя эта никогда не бываетъ горизонтальною и темъ более— 
параллельною поверхности земли, занимаемой домомъ; напротивъ того, 
она всегда идетъ наклонно, понижаясь отъ переда къ озадку, благо
даря чему только и можно уравнивать верхи различных!, по высоте

1 На ряду со словомъ к р ы ш а  употребляется постоянно и слово к р о в л я ,  ко 
торос раньше пользовалось безусловнымъ преимуществомъ надъ первымъ.
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отдельныхъ частей (корпусовъ) дома; тому же обстоятельству обыкно
венно благопр1ятствуетъ еще и то, что самая высокая часть дома, 
нерёдъ, обыкновенно ставится на более низкомъ месте, ч’Ьмъ озадокъ. 
Такимъ образомъ, обшдя очерташя бокового фасада имеютъ форму не 
прямоугольную, а трапещевидную. (См. рис. 12, а также рис. 11, III).

Когда рубка стенъ дома закончена, и надо „крыть крышу"— 
пристунаютъ къ установленш опорныхъ частей крыши. Прежде всего 
поперекъ дома укладываются с в е з и  (связи), идунця отъ одной боко
вой стены къ другой. Каждая с в е з й н а  (связина) представляетъ изъ 
себя такую же длинную и разве немного мен'Ье толстую слёгу  
(бревно, длинное и ровное), какъ и переводы; число ихъ обыкновенно 
доходить до девяти: три въ переду, по стольку же въ середке и 
озадке; при чемъ по одной „свезине" приходится на каждую попе
речную стену дома и по одной промежуточной въ переду, заду и

Хи

Рис. 22.

середке (всего три промежуточныхъ). На „свезинахъ" утверждаются 
быки, или стропила,  и кладутся „подкурё тники" .  Быковъ ставится 
ио паре на каягдую „свезину", по одному быку (стропилу) съ каждой 
стороны: при этомъ одннъ конецъ каждаго быка укрепляется, частью 
вдалбливается, въ соответствующем’1) конце связины, а другими, при
поднятыми навстречу одннъ другому, конца*ми эта пара скрепляется 
между собою, образуя въ месте скрЬплетя маленьшй иерекрестъ. 
Каждая пара быковъ со своей связиной вместе напомпнаетъ поста
вленный своимъ основашемъ грубый плотннчШ ватериасъ, представляя 
въ тоже время, въ общихъ очорташяхъ, фигуру равнобедреннаго 
треугольника, основашемъ котораго является связина, боковыми сто
ронами—быки, а крестообразное ихъ скреплеше служить вершиною 
этого треугольника. Иногда нодъ вершины быковъ на связинахъ ста
вится по одному не толстому столбику, которые вверху соединяются 
между собою перекладиной; столбики именуются стойками,  а иногда 
вместе съ перекладинами—тоже стропилами.

На рисунке 22 изображена, несколько схематично, постановка 
одной пары быковъ въ разрезе.



Cm, Cm — продольный стены дома; Св.— связина; Б, Б —быки 
(стропила); на нихъ въ поперечномъ разрезе представлены три пары 
обрЪшетинъ или рЪшетинъ (Р) и одна „кнезевая" (Кн.)] С—стойки 
съ перекладиной; П к —иодкуретникь.

Когда быки поставлены, то на нихъ вдоль по дому и поперечно 
быкамъ кладутся о б р е ш е т и н ы  или р е ш е т и н ы —длинныя нетолстыя 
бревна (слеги), обыкновенно по три съ той и другой стороны и, сверхъ 
того, одна называемая кнезевой,  по самому верху быковъ. На боко- 
выхъ стенахъ по концамъ свезинъ, у места ихъ скреплешя, съ бы
ками полагаются тоншя бревна—п о д к у р ё т н и к и  (подкурятники), 
служаппя, вместе съ налагаемыми на нихъ еще более тонкими над- 
кур ётниками,  для удержашя (укреплешя) к у р и ц ъ  или куръ ,  осо- 
быхъ крюковъ, съ помощш которыхъ держатся желоба  по краямъ 
крыши. Курицы вырубаются изъ елокъ (2 V2—3 вершк. толщ.) исклю
чительно, такъ какъ у зтихъ деревьевъ чаще встречаются толстые 
корни, отходянце отъ ствола почти подъ прямымъ угломъ; вследств1е 
чего вырубленная съ частью такого корня елка и даетъ прочный при
родный крюкъ для курицы. (См. рис. 23).
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Рис. 23.

На рис. 23 курица представлена отдельно: на рис. 24 изображенъ 
способъ ея закреилешя между „подкуретникомъ" и „надкуретникомъ", 
въ особомъ г н е з д е ,  съ помощш сделаннаго на самой курице под
р е з а , и положеше верхняго конца курицы (подъ обрешетиной крыши); 
рис. 25 показываетъ разрезъ способа закреплешя курицы въ гнезде.

А —курица; г—головка курицы; з—зобъ; ж  —место желоба; б— 
подрезъ; « —подкурятникь; н —надкурятникъ; гн—гнездо; cm—верхнее 
бревно стены; об—обрешетина, подъ которой лежитъ верхшй конецъ 
курицы.

Какъ укладывается на курицы желобъ, видно на рисункахъ 4, 
6, 12 и др.

Сооружешемъ только что описанныхъ опорныхъэлементовъ крыши 
стройка дома собственно и считается законченной. Поэтому, когда 
поднимаютъ последнюю самую верхнюю изъ этихъ частей—кнезевую, 
то устраиваютъ даже особое празднество.—„Плотники-те севодни гор- 
ланятъ писни и не стукаютсе: видно кнезевую подымали, дакъ виномъ 
Иванъ-отъ (хозяинъ строившагося дома) напоиу“... T aK ie  разговоры 
можно слышать по этому случаю. Также говорятъ: „севодни кнезевая! — 
спрыски съ хозяйна, щобы жить весело было!“.

Той или другой постановкой указанныхъ элементовъ разумеется



уже определяется и форма крыши дома. Впрочемъ о различныхъ 
формахъ крыши почти не приходится говорить, такъ какъ съ неза- 
памятныхъ поръ до самаго последн яя  времени употребляется лишь 
форма д в у с к а т н о й  крыши,  какъ нормальная, вполне законченная. 
Если наряду съ двускатными встречались и встречаются нередко 
крыши о дноскатный,  то это считается недостройкой и объясняется

Рис. 24.

или бедностью или безпечностью хозяина или какимъ-нибудь неблаго- 
ир1ятнымъ обстоятельством!,, помешавшимъ устроить настоящую крышу 
(двухскатную). Впрочемъ, для настоящ ая, полнаго дома, при его 
весьма значительной ши
рине, было бы и невоз
можно устройство одно
скатной крыши; послед
няя поэтому чаще встре
чается на отдельно сто- 
ящихъ избахъ и разныхъ 
пристройкахъ при доме 
(хлевахъ, баняхъ и проч.).
Для односкатной крыши 
одна стена постройки над
рубается повыше осталь- 
ныхъ и отъ нея идушдя 
две поперечныя стены
скашиваются, понижаясь по направленно къ остальной, четвертой; на 
эти скошенныя стены кладутся обрешетины и на нихъ уже—крыша. 
Средину между настоящей двускатной крышей и односкатной зани
маетъ пониженная двускатная же крыша, для которой быковъ не ста
вится, а по средине дома вдоль делается невысошй надрубъ или на 
невысокихъ подставкахъ, поставленныхъ на связины, утверждается 
продольная балка, вроде Князевой, и затЬмъ по обеимъ ея сторонамъ

Рис. 25.
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параллельно ей еще по нескольку легкихъ обр-Ьшетинъ, подпертыхъ 
тоже на связинахъ; затЬмъ уже на это подоб1е настоящихъ обрЪше- 
тинъ настилается крыша съ едва заметными отлогими скатами на 
две стороны. Такой способъ закрьгпя называютъ лабазомъ.  Говорятъ, 
что „домъ закрыть лабазомъ". Иногда это выражеше можетъ употреб
ляться и по отношеню къ односкатной крыше. Крыт1е лабазомъ при 
двухъ скатахъ считается лишь вопшщей недоделкой въ доме.

Лишь въ последнее время появляются изредка крыши несколько 
иного устройства,—т р е х с к а тн ы я  и ч ет ыр е х с к а т н ы я .  Нельзя ска
зать, чтобы ташя крыши вовсе не были известны и раньше; онЪ про
сто не по вкусу, не въ модЬ, да и считаются менее удобными. Только 
все большая дороговизна леса, растущая съ каждымъ годомъ, заста- 
вляетъ иногда изменять прежннмъ строительнымъ вкусамъ и тради- 
щямъ.

Эволющя въ этомъ огношенш повидимому совернтлась въ та- 
комъ направленш: сначала двускатная крыша съ бревенчатыми стан
ками и вышками на переднемъ и заднемъ фронтоне (въ щипцахъ); 
затЬмъ одна вышка, на озадкЬ, и бревенчатая стенка въ щипце зам е
няются поставленной парой быковъ (стропилъ), къ которымъ приби
вается дощатая зашивка; затЬмъ—съ гой яге задней стороны, вместо 
того, чтобы ставить быки и делать зашивку, решили ограничиваться 
постановкой лишь второй, средней пары быковъ на озадке и отъ вер
шины ихъ на заднюю сторону дома делать трепй откосъ (склонъ) 
крыши. До четвертаго склона съ передней стороны всего одинъ шагъ, 
но къ нему еще прибегаютъ лишь въ крайне редкихъ случаяхъ и то, 
какъ бы въ вид1> компромиса сохраняется здесь вышка съ крышею 
на ней на два ската. (См. рнс. 60). Даже въ названш формы и спо
соба закрьшя на три или на четыре ската—„крыть колпакомъ"—чув
ствуется некоторая непр1язнь, или во всякомъ случае,—недостатокъ 
спмпатш къ такой крыше.

Итакъ, нормальная крыша—на два ската; передняя и задняя 
стены дома подъ крышей иринимаютъ форму треугольныхъ щитовъ, 
повторяющихъ сверху очерташя поставленныхъ и утвержденныхъ 
стропилъ, такъ что все обрешетины ложатся на эти скошенныя стены, 
совершенно такъ же, какъ и на быки, выдаваясь впередъ и назадъ 
своими концами примерно аршина на два. О пределенная и постоян
н а я  назвашя эти верхи передней и задней стенъ не имеютъ, но 
иногда называются к о с и нк а м и  или ко шн и к а ми .  Средины кошни- 
ковъ этихъ, какъ было выше упомянуто, скрепляются стенками вышки.

Крыши бываютъ почти исключительно тесовыя при чемъ это

1 Л иш ь въ самое последнее время начинаютъ появляться крыши драневыя, 
а соломенныхъ на домахъ не делаютъ вовсе, на другихъ постройкахъ — крайне 
рЪдко.



слово можетъ быть понимаемо нисколько различно—въ настоящемъ 
его значенш и видоизм’Ьненномъ. Тесовыя  въ собствепномъ значенш 
этого слова крыши,  хотя и существуютъ еще повсюду, но съ каж- 
дымъ годомъ ихъ становится меньше и меньше. Кроются оне настоя- 
щимъ тесомъ, т.-е. вытесанными съ помошш только топора толстыми 
массивными досками. Когда-то это изумительно трудное дело приго- 
товлешя теса производилось въ лесу; тамъ срубленное дерево раска
лывалось и зат'Ьмъ изъ расколотыхъ частей вытесывались доски для 
крыши—тесины, одна сторона которыхъ делалась въ виде неглубокаго 
желоба, а другая-плоская; на узкихъ доскахъ последняя сторона даже 
делалась несколько выпуклой. Ширина такихъ тесинъ доходила до 
I1/»—2-хъ вершковъ; длина же могла быть различной въ зависимости 
отъ'потребности,—въ три, четыре и более саженъ.

На обрешетины сначала укладывались врядъ (поперечно обре- 
шетинамъ) наиболее широгая тесины желобоватой стороной кверху; 
большой плотности при этомъ не требовалось; на эти т е с и н ы — 
„ ж е л о б о в и цы “ укладывался второй рядъ тесинъ, обращенныхъ жело
боватой стороной книзу и прикрывающихъ щели между тесинами 
перваго ряда; это тесин ы- на щ ил к и.
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Рис. 26. Р а зр 1зъ  ч асти  тесовой  кровли .
а— тесины ниж ш я, желобовицы; в— нащнлки.

BepxH ie концы теси н ъ  одн ого  ската сходи ли сь  на Князевой с ъ  
таковыми ж е д р у го го  склона к р ы ш и , а н и ж ш е  концы о п у ск али сь  в ъ  
ж елоб а .

Поперечный разрезъ (способа укладки) тесинъ виденъ на рисунке.
Съ давнихъ поръ уже употребляется и „пиловый“ тесъ, приго

товляемый предварительной „роспиловкой" дерева на толстыя доски, 
изъ которыхъ и вытесываются тесины такого же вида, какъ и опи- 
санныя, только уже и тоньше.

Въ последше годы собственно тесовыя крыши начинаютъ быстро 
уступать свое место другимъ, кроющимся „въ карту“. Кр ыша  „въ 
карту"  кроется тоже „тесомъ", но уже не въ собственномъ значенш 
этого слова: тесомъ—т.-е. досками, которыя вовсе не вытесываются, а 
получаются „роспиловкой". Каждая такая „тесина" можетъ быть такой 
же длины и даже ширины (хотя обычно и ширина значительно мен- 
шая), какъ и настоящая, но толщина ея обыкновенно не превосходить 
SU вершка и даже бываетъ меньше. После распила дерева на ташя

5
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тесины, каждая изъ нихъ, по надлежащей просушке, выстругивается 
съ одной стороны, съ помощш „стружки" (рубанокъ съ двумя руч
ками), и „говтелится“ по краямъ съ той же стороны, съ помощш 
„гоутелышка", образующего по краю тесины полукруглый каналъ до 
одного сантиметра глубиною и до трехъ съ неболынимъ сант. ши
рины. „Строганой и гоутелеиой" стороной эти „тесины“ укладываются 
одна возле другой сплошнымъ рядомъ, а поверхъ такимъ же обра
зомъ накладывается другой рядъ, при чемъ наблюдаютъ, чтобы каж
дая верхняя тесина приходилась на промежутке двухъ соседнихъ 
нижнихъ; иногда эти посл^Ьдшя употребляются и не полной ширины, 
тогда между ними щели остаются несколько болышя, чемъ обычно; 
верхшя же доски всегда укладываются Вплотную одна къ другой.

Рис. 27. П оперечны й р а з р ^ з ъ  ч асти  кры ш и въ „ к а р т у “.
Видны два ряда „тесинъ“ на обр-ЬшетннЬ.

При укладке крыши „въ карту", „тесъ“ прибивается гвоздями, чтобы 
при своей сравнительной легкости не сносился сильными ветрами. 
Точно также и здесь нижше концы „теснпъ" опускаются въ желоба, 
a BepxHie сходятся съ обепхъ сторонъ на Князевой. Поверхъ этихъ 
концовъ почти всегда возлагаютъ ох л у пе н ь  или к н е з е к ъ  (кнезь- 
комъ, впрочемъ, иногда называютъ переднюю и самую верхнюю часть 
охлупня), представляющШ изъ себя особаго устройства желобъ, при
крывающей самый гребень крыши, где встречаются верхше концы 
обопхъ скатовъ ея; охлупень является венцомъ крыши, а вместе 
и всего здашя, и служитъ предметомъ заботливыхъ украшешй иногда 
по всей длине его и всегда—въ передней части, выступающей н е
сколько надъ краемъ верхушки крыши; эта часть имеетъ форму 
конька, птицы и т. под., а на протяя^енш верхней части всего охлупня 
разставляютъ резные столбики, „солдатиковъ", птичекъ и проч. См. 
рис. 6, 30 и др., а также разрезъ и видь охлупня на рис. 28.

Охлупень иногда прибивается длинными железными гвоздями 
къ Князевой.

По всей длине гребня крыши приходится укладывать обыкно
венно не одинъ, а три охлупня, причемъ среднШ безъ головки, а 
крайше имеютъ на конце указанный украшешя.

Вместо охлупня верхушка крыши иногда укрепляется гнетами— 
двумя продольными толстыми жердями, положенными по ту и другую 
сторону параллельно гребню крыши, и скрепленными на концахъ, 
выступающихъ надъ краемъ крыппц спереди и сзади,—съ помощш
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Рис. 28. О хлупень.
О -о х л у п е н ь  въ ноперечномъ разрезе съ частью крыши (Кр)  и кнезевой (К» )-

особой доски (или нетолстой довольио широкой балки) съ дырами на 
концахъ, которыми эта Лоска и надевается на концы гнетовъ; (См. 
рис. 29) иногда концы гнетовъ прикрепляются къ концамъ обреше- 
тинъ при помоши свитыхъ изъ гибкой измятой вицы (прута, тонкаго 
молодого ствола дерева) колецъ (см. рис. 4)

Свободные, выступаюшде наружу отъ стенъ дома, края крыши, 
навесы, могутъ быть около 1 1/2 —2 арш. шириною. Со стороны перед- 
няго фронтона, иногда и задняго, эти навесы „обшиваются" съ боковъ

Рис. 29. К ры ш а еъ  гнетам и.
Дер. Бычья на Усь"Ь, Вельск, у.).
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» снизу тонкими досками съ различными украшешями. Подшивка и 
обшивка эта вместе съ украшешями носптъ назваше п о д зо р о в ъ . 
Главными украшешями подзоровъ являются резьба и различные узор
чатые дощатые выступы, напоминаюице собою узорчатые концы вшйи- 
тыхъ полотенецъ и проч.; но нередко подзоры еще и раскрашиваются 
различными красками. Украшешя подзоровъ почти всегда тесно пере
плетаются и выдерживаются въ одномъ стиле съ украшешями выхо- 
довъ , или, какъ теперь стали называть, баухон овъ  (балконовъ)г 
устраиваемыхъ часто передъ окнами вышки переда дома. Несмотря 
на свое назваше „выходы11, балконы являются только для украшешя, 
и попасть на нихъ можно лишь, пролезая въ окно; впрочемъ, въ по
следнее время появляются и балконы съ выходными дверями изъ 
вышки, какъ это делаютъ и въ городахъ.
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Рис. 30. Н ару ж н ы й  у к р а ш е ш я  столби ки  и птицы н а  о х л у п н ^ ,  р е з ь б а  н а  б а л -
KOH'fe п о д зо р а х ъ  и  о к н ах ъ .

(С. Ш ангалы, Вельск, у.).

Иногда резьба распространяется и на наружный части к о с я к о в ъ , 
н а л и ч н и к о в ъ  (неширокШ щитокъ надъ окномъ, прикрываюшдй 
„пролетъ“, между верхнимъ косякомъ и вышележащимъ бревномъ, и 
его задедку) и п одокон ковъ  (См. рис. 30).

Въ качестве украшешя служатъ также и обокбнкп  (ставни), 
первоначально имевппе исключительно значеше защиты отъ холода 
или выбиия стеколъ, а въ настоящее время устраиваемые въ пере-



дахъ и горницахъ л’Ьтнихъ и никогда не закрываемые. Обоконки 
делаются или распашными, открывающимися на обе стороны (см. рис. 5 
и 30), или одиночными, открывающимися на одну сторону; они обыкно
венно съ резьбой и раскрашенные.
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Рис. эх. Р а с п а ш н ы е  обоконки  и н али ч н и к и  оконъ. Зи м о в к а  о т д е л ь н о  сбоку.
(Д ер. Горка въ 4-хъ перст, отъ г. Вельска).

Кроме резьбы, различныхъ „фигурокъ", частенько можно видеть 
раскрашиванья балконовъ и подзоровъ. Преобладающими цветами

Рис. 32. Р а с к р аш ен н ы й  „б ау х о н ъ "  (вы ходы ).
(Дер. Плоская на УсьЪ, Вельск, у.).



Рис.  34. К ры л ьц о  л е т н е е  и зимнее.
(Дер. Рыкаловская, Спасск. _в., Тот. у.).



Рис. 33. Двойни о з а д к а  у к р а ш е н ы  б а л к о н о м ъ  и подзорами.
Г Дер. Рыкаловская, Спасск. в., Тот. у.).



являются б^лый, красный, зеленый и сишй. Изъ рисунковъ чаще 
можно встретить цветы, круги, звезды (см. рис. 32), а также львовъ, 
всадниковъ и проч.

Все эти украшешя обыкновенно делаются съ фронтона переда, 
но изредка встречаются и па озадке, если последшй не выходить 
лицомъ въ совершенное захолустье. (См. рис. 33).

Излюбленнымъ местом!, украшешй после фронтона переда 
является часто кры льцо, опнсант котораго и придется ниже уделить 
несколько спещальныхъ строкъ.

5) К ры льц о .

При доме обычно бываетъ два крыльца: зимнее, ведущее на 
зимшй мостъ, п летнее, ведущее на летш й мостъ,—оба съ одной 
боковой стороны дома. „Зимней крылецъ“ редко пмеетъ сколько-нибудь 
сложное устройство и, въ такомъ случае, это устройство заимствуется 
отъ летняго крыльца. Часто можно встретить, что открытая срубленная 
пзъ „чурокъ“ или „кряжей" (короткпхъ и не особенно толстыхъ бре- 
венъ) лестница или двЬ-три наклонно положенныхъ врядъ толстыхъ 
доски, съ набитыми (приколоченными на гвоздяхъ) па нихъ попереч
ными ступеньками въ виде трехгранныхъ брусковъ, ведутъ къ зимнимъ

воротамъ"; иногда та
кая лестница, напо
минающая парс >ходн ы ii 
транш,, заканчивается 
небольшой,тоже откры
той, площадкой передъ 
входомъ. БолЬе слож
ный формы встречаются 
одинаково у зимняго и 
у летняго крыльца, а 
еще более сложныя— 
почти исключительно 
принадлежать летнему 
крыльцу.

Наиболее типичной, 
старинной, но весьма 
распространенной и въ 
настоящее время, фор
мой летняго крыльца

Рис. 35. Способъ е к р 1п л е ы я  п ер ек л ад и н ы  (балки) является изображенная
к р ы л ь ц а  со стен о й  и столбомъ. (Схема). па рпсункахъ 34,31  И др.

я, „сковород нш пЛ  в -  ш ппъ; оба въ своихъ гн+.здах ь; Крыльцо ИмевТЪ ДВЪ
Си—стЪна; Ctn—верхуш ка столба; и—-перекладина;
к клинъ; [ н—гнездо для „сковородника** перекладины ПЛОЩаДКИ Верхнюю И

т . стене. нижнюю, соединенный

Cv



лестницей, идущей вдоль стены переда дома. Все это закрыто общею, 
довольно сложною крышей. Верхняя площадка устраивается на тол- 
стыхъ, врыты хъ основашями въ землю, столбахъ  (два), верхушки 
которыхъ соединяются со стеной толстыми перекладинами, иногда 
еще у стенки подпертыми более тонкими столбами. Способъ скреп- 
лешя перекладинъ такой: на средине верхушки столбовъ делаются 
прочные ш ипы, а въ стене выдалбливаются на соответствующей ши- 
памъ высоте г н е з д а . Одннъ конецъ каждой изъ двухъ перекладинъ 
имеетъ выдолбленную снизу ямку—гнездо для шипа, на который по
томъ и надевается атимъ гнездомъ перекладина; а на другомъ конце 
перекладины вырубается особое скрепительное сочленеше, родъ угло
ватой головки, называемое сково р о д н н ко м ъ , который потомъ и за
крепляется при помощи клиньевъ въ гнезде стены.

с?
Рис. 36. П лан ъ  лЪтняго кр ы л ь ц а .  (Схематично).

А — верхняя, Л — средняя, С— нижняя площадка крыльца; Л — лестница; Р — рондукъ; 
л —задняя, вн — внеш няя станка рондука (обруба); Д — входная нъ сенн дверь (лет- 
ш я ворота); Cm— столбы, на которы хъ поддерживается крыша крыльца; //— доща
тый поручень— барьеръ на внеш ней стороне лестницы; Сн— стены  дома; I I — изба 

въ переду; М — летнш  мостъ (сени); Г  —горница-на-повети.

Иногда на верхушки обоихъ столбовъ укладывается предвари
тельно четырехгранный брусъ (на шипы), а затемъ идутъ скреплен
ный съ ннмъ уже перекладины къ стене; на нихъ еще кладутся, 
скрепляясь между собою шипами и образуя прямой уголъ, срублен
ный „въ лапу“, брусья съ двухъ сторонъ—задпей (.*) и внешней 
(см. рис. 34 и 36) боковой, параллельной стене дома (вн).

Брусьевъ въ этомъ вырубе обыкновенно бываетъ по 2—3 съ той 
и другой указанныхъ сторонъ. На внутренней стороне нижняго боко
вого изъ нихъ делается пазъ, черепъ (ройка); въ соответствие на 
той же высотЬ, делается такой же черепъ пли пазъ въ стене дома; 
укрепляясь концами въ только что указанныхъ иазахъ, настилается 
изъ досокъ верхняя площадка (ноль) крыльца. Это» площадке вместе 
съ обрубомъ изъ брусьевъ съ двухъ сторонъ ея, задней и. боковой, 
присваивается обыкновенно назваше р он д укй  или рундукй . Иногда 
рундукъ не имеетъ нпкакихъ надстроекъ (крыши) сверху и вместе



съ ведущей на него лестницей и составляешь все крыльцо, которое, 
однако, въ такомъ виде считалось бы не вполне законченнымъ. Въ 
надлежаще устроенномъ крыльце на вырубе рондука надъ вкопан
ными въ землю основными, поддерживающими рондукъ столбами, 
утверждаются (вдалбливаются въ обрубъ рондука) более легшя, иногда 
резные, столбы, служащее какъ бы продолжешемъ основныхъ кверху; 
между этими столбами, почти въ средней части ихъ, укрепляется, съ 
внешней боковой стороны, перекладина, на которой вдалбливаются еще 
два вертикальныхъ столбика, отстоящихъ на равномъ разстоянш другъ 
отъ друга и концовъ перекладины; на верхушки этихъ столбиковъ и 
столбовъ, утвержденныхъ въ рундуке, кладется снова перекладина. 
Такимъ образомъ, между двумя этими перекладинами и столбами 
получаются три промежутка—окна, которымъ можетъ быть придана 
форма арокъ, своды которыхъ представлены резными рамками и дос
ками. На концахъ верхней перекладины (или на верхушкахъ стол
бовъ) утверждаются концы двухъ нетолстыхъ балокъ, идущихъ гори
зонтально къ стене и закрепляющихся въ ней „сковородникомъ“; 
вместе съ перекладиной эти две балки образуютъ основу для крыши 
надъ рундукомъ крыльца. Пространство между крышей и верх
ней перекладиной, въ щипце, зашивается досками; досками же 
зашивается и пространство между верхнпмъ брусомъ рондука и 
нижней перекладиной, служащей основашемъ для вышеназванныхъ 
трехъ арокъ; вся задняя сторона крыльца отъ обруба рондука 
до крыши также забирается досками (вертикально поставленными). 
Внутри крыльца вверху набирается п о д во л о к а  (потолокь), на высоте 
верхней перекладины; съ задней и боковой стороны приделываются 
лавки. Съ внутренней боковой стороны крыльца будетъ находиться 
стена дома, въ которой и проделаны „ворота" съ крыльца въ сени; 
съ передней идетъ лестница (Рис. 36, Л), параллельно стене дома. 
НижнШ конецъ лестницы начинается съ особой площадки (Рис. 36, В) 
почти квадратной формы, приподнятой надъ поверхностью земли на 
Va—3/4 аршина, особымъ четырехугольнымъ срубомъ въ 2—3 венца 
вышиною. Съ наружнаго бока площадки ставятся перила, а на боку, 
примыкающемъ къ стене дома, часто делается лавка. На площадку 
съ передней стороны ведутъ д в е —три ступени иногда прямо съ земли, 
а чаще съ третьей площадки, такихъ же почти размеровъ, какъ и 
вторая, а иногда и значительно длиннее, покоящейся почти на самой 
земле и открытой съ передней и наружной боковой стороны (Рис. 36, 
С). Обе эти площадки называются иногда н и ж н и м ъ  кры льц ом ъ . 
По наружному краю лестницы, ведущей съ нижняго крыльца на 
верхнее (первая площадка, рондукъ) устраивается глухой досчатый 
поручень.

Надъ лестницей и нижнимп частями крыльца, такъ же, какъ и 
надъ верхней, устраивается крыша; при чемъ часть ея, закрывающая

—  74 —



лестницу, обыкновенно служить продолжешемъ одного изъ двухъ 
скатовъ крыши, прикрывающей верхнюю часть крыльца; надъ площад
ками нижняго крыльца идетъ крыло крыши со скатомъ въ томъ же 
наиравленш, какъ и надъ лестницей, лишь съ меныпимъ уклономъ. 
Крыша поддерживается особыми разными столбами, поставленными 
по наружному краю тшощадокъ, и переброшенными съ верхушекъ 
ихъ тонкими балками — перекладинами, укрепленными внутренними 
концами въ стЪнЬ дома. Наружный край крыши украшается резьбою, 
а гребень верхней части ея маленькимъ охлупнемъ съ конькомъ; въ 
общемъ украшешя крыльца напоминаютъ подзоры и др. украшешя 
фронтона переда дома.

Такимъ образомъ, „летней крылецъ“ представляетъ изъ себя до
вольно большое и сложное сооружеше, тянущееся возле стену пе
реда и летняго моста, во всю почти ихъ длину, и доходящее почти 
до 4-хъ саженъ въ этомъ направлены, при почти саженной ширине. 
Увеличивающая значительно общую длину крыльца нижняя площадка 
имеетъ еще и значеше крытаго хода въ подвалъ.

При двухъэтажныхъ домахъ устройство крыльца только что 
описаннаго вида является и ненужнымъ и невозможными Тогда де
лается самого простого вида площадка, покрытая двускатной крышей 
(см. рис. 12); въ последнее же время надъ такой входной площадкой 
стали устраивать крытый сверху, резной по бокамъ, „баухонъ" (бал- 
конъ), какъ видно на рис. 6. На балконъ ведетъ выходъ черезъ 
особую дверь изъ верхнего этажа летняго моста (сеней).

Более простыя формы крыльца виды на рис. 5 и 12.

2 .
Постройки при доме.

Некоторыя изъ вышеописанныхъ частей дома (конюшня, хлевъ) 
хотя обычно и строятся въ общей связи съ другими частями дома, 
подъ общей крышей, но могутъ быть построены и „на-отставе“, т. е. 
отдельно отъ дома (см. рис. 37); зато друпя домовыя постройки и 
хозяйственныя приспособлешя (службы) бываютъ или всегда „на- 
отставе“ (гумно, баня) или только въ редкихъ случаяхъ могутъ быть 
помещены въ самомъ доме. Уже въ начале этой статьи были наз
ваны главнейшая хозяйственныя пристройки въ доме и нежилыя 
строен in, при немъ находящаяся. Остановимся здесь на некоторыхъ 
изъ нихъ более подробно.

Гувно (гуин о).
Наиболее крупной и важной хозяйственной постройкой является 

гувно (гумно). Оно ставится по возможности подальше отъ дома и 
обыкновенно въ разстоянш саженъ 20 отъ него. Гувно состоитъ изъ

— 75 —



о^ина, где сушится хлЪбъ для молотьбы, и собственно гувна, где 
онъ молотится. Часто эти две постройки лишь примыкаютъ одна къ 
другой, сохраняя каждая свою некоторую самостоятельность и имея 
отдельныя крыши; иногда' Же оне сливаются более тесно подъ одной 
общей крышей; во всякомъ случае овинъ по существу своему долженъ 
быть постройкой более или менее изолированной.
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Рис. 37. К оню шня н а -отстав -fc со ввозомъ.
(Д. Рыкаловскаи, Спасск. в., Тот. у.). Рядомъ съ конюшней справа видна половина 

откры ты х!, воротъ въ „каретникъ".

Овинъ всегда строится въ два этажа, изъ которыхъ нижшй слу
жить для иомешешя топки, а верхшй—для сноповъ хлеба. Нижшй этажъ 
целикомъ почти строится въ земле, для чего предварительно выка
пывается надлежащихъ размеровъ яма, въ которой и выводятся за- 
темъ стены нижняго помещешя овина (подовинъ); такъ какъ входъ 
въ „подовинъ" долженъ быть сбоку, то яма съ этой стороны уши
ряется, и рядомъ съ половинной частью делается подоб!е узкаго 
корридора, т. наз. передовйньё. Передовинье выводится несколько 
выше уровня земли и здесь закрывается особой крышей; нодъ кры
шей передовинья со стороны гумна оставляется входъ въ него, ни
когда обыкновенно не закрываемый; отъ этого входа ведётъ вннзъ 
лесенка. Изъ передовинья въ подовинъ устраивается, вместо двери, 
у самой почти земли узкая горизонтальная лазейка (около аршина въ 
ширину и нолуаршина въ вышину, редко больше). „Въ подовшгЬ“ 
противъ этой лазейки, называемой обыкновенно окномъ, на земляномъ 
полу делается топка, печка, т. наз. каменця, представляющая изъ



себя грубое подоб!е русской печи-некарки въ нзбахъ; и бока, и задъ 
и сводъ, и широкое устье—все въ ней выложено изъ валуновъ (пре
имущественно гранитныхъ и гнейсовыхъ) безъ всякаго цемента, 
смазки или скрЪплешя. Во время топки дымъ проходить въ щеляхъ 
между камнями свода, а съ дымомъ нередко прорываются и искры, 
которыя легко могутъ садиться на потолокъ и верхшя части стЬнъ 
подовина; поэтому во время топки постоянно слЪдятъ за этимъ, и, 
если действительно искра попала на потолокъ и не погасла, ее сме- 
таютъ оттуда имеющейся для этой цели метлой, иногда смоченной 
въ воде, которая ставится для этого въ неболыиомъ количестве въ 
какомъ-нибудь горшке или черепке. Следятъ за топкой, „сушатъ 
овинъ", обыкновенно очень старые, уже не способные къ более тя
желой работе, старики 1, которые все время сушки и полеживаютъ 
въ сторонке отъ струи воздуха, притекающаго отъ окна къ топке. 
Такъ какъ опасность пожара здесь действительно велика, то соответ
ственно съ этимъ конечно должна быть велика и осторожность при 
сушке; поэтому дая*е слова, здесь употребляемый, выбираются тща
тельно, чтобы отъ недобраго или неосторожнаго слова или выражешя 
не случилось беды. Такъ никои мъ образомъ здесь не скажутъ: 
„зажеч^ огонь въ подовине", а говорятъ: „въ подовине роскласть 
(разложить) теп ли н у"; или „засвитить лучёну" (засветить лучину), 
а не „зажечь11 и т. под.

Тамъ, где местныя услов1я (большая сырость почвы и проч.) не 
позволяютъ нодовинную часть устраивать въ овине, она можетъ быть 
устроена и на поверхности земли.

Надъ подовиномъ настилается потолокъ, служанцй въ то же 
время поломъ для овина, т. е. для верхняго его помещешя; онъ дол- 
женъ быть очень плотнымъ и прочнымъ, поэтому набирается изъ 
круглыхъ средней толщины бревенъ съ пазами, такими же примерно, 
какъ и при рубке сгЪнъ жилыхъ помещешй. Лишь у входной въ 
подовинъ стенки, въ которой продЬлано окно—лазейка, въ потолке 
оставляется широкая, до четверти аршнна ширины, щель, называемая 
пазухой ,черезъ  которую и проходить дымъ и тепло изъ подовина въ 
овинъ, т. е. въ помещеше для сушки сноповъ. Внутри верхняго по
мещешя овина, или собственно овина, бревенчатый полъ замазы
вается и уравнивается глиной, образуя гладкую ровную поверхность, 
называемую подом ъ. Примерно на три четверти аршина выше пода, 
делаются колосн и ки , нредставляюнця изъ себя рядъ близко по- 
ложенныхъ одна возле другой тонкихъ жердочекъ, своими краями 
опирающихся на две балки, положенный у противоположныхъ стЬнъ, въ 
полуаршинномъ примерно разстояши отъ нихъ. На колосники „са-

1 Это обыкновеше лю бять зд-Ьсь при случа-fe выражать поговоркой: „И
с та р ъ —да овины суш йтъ, и младъ— да городъ держйтъ".
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дятъ“ снопы для сушки. Верхъ овина потолка не имеетъ, а прикры
вается непосредственно тесовой крышей, въ щели которой и выходитъ 
дымъ и паръ, когда „сушатъ овинъ".

Въ средин^ стенки овина, обращенной въ сторону гумна, де
лается окно, въ виде равнобокой трапецш, бблыпимъ основашемъ 
обращенной кверху, откуда могутъ задвигаться одна за другой три 
широкихъ доски, для закрывашя окна. Черезъ это окно подаются снопы, 
когда „садятъ овинъ", и выкидываются съ овина сушенные снопы

Рис. 38. П оперечный р а з р ^ з ъ  о вин а  (Схема).
Разрезано вертикальной плоскостью черезъ средину. На плоскость разр-Ьза проек
тированы съ передней, въ сторону гумна обращенной, станки его два окна (ок, мо) 
и балка (б) подъ колосниками, идущая внутри овина близъ этой стЬнки. Г13— 
поверхность земли; В —верхнее, / / — нижнее пом^щ. овина; П д —передовннье; о— 
окно, лазейка изъ передовинья въ „подовинъ"; л — каменка; tint—потолокъ, сверху 

котораго „набитъ подъ“ (пд); Паз.— пазуха; кс— колосники.

для молотьбы. Просветъ окна достигаетъ одного квадратнаго аршина, 
редко больше. Въ стороне отъ этого окна и пониже проделывается 
еще другое маленькое оконце (около 1 кв. фута площадью) такой же 
формы, какъ и большое, пижшй край котораго лежитъ на одномъ 
уровне съ подомъ; черезъ это окошко выметаютъ проваливипеся подъ 
колосники на подъ, вовремя сушки и выметывашя съ овина сноповъ, 
колосья и зерна.

Размеры овина доходятъ до 5 аршинъ длины, такой же ширины 
внизу подовинъ вместе съ предовиньемъ, а вверху, надъ подомъ, 
ширина около 4-хъ арш.; общая высота—до С аршинъ.

Собственно гувно (гумно) въ своемъ устройстве и размерахъ 
можетъ значительно варьировать. Наиболее распространеннымъ яв
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ляется нижеследующее устройство. Рубится по преимуществу изъ 
старыхъ, бывшихъ въ употребление бревенъ, корпусъ около пяти 
(иногда больше) саженъ длиною и въ 4—5 саженъ шириною, съ та
кимъ разсчетомъ, чтобы противъ одной изъ поперечныхъ сторонъ его 
(передней) приходился овинъ; между овиномъ и корпусомъ гумна 
остается пространство въ 1—2 сажени; съ боковъ это пространство 
ограждается бол’Ье легкими, чЪмъ сгЬны главиаго корпуса гумна, 
сгЬнками или заплотами, укрепляемыми часто при помощи столбовъ. 
И такъ какъ передняя станка главнаго корпуса открытая, то при помощи 
этой последней достройки внутреннее пом^щеше главнаго корпуса 
гумна еще нисколько увеличивается въ стороиу овина, доходя вплоть 
до него.

1’нс. 39. П л а н ъ  гумна.
О — овинъ. Д — „ дол он ь“ , i /б  -  больш. микильнпца, М м .— мал. мин.; Ст .— Сторонки, ab 
больш. ворота, а /  и ef— ворота; П — иередовинье, я  лазейка въ иодовинъ, Л — л е ст

ница въ иередовинье; к — каменця; Ок— б. окно; м о —мал. окно.

Высота сгЬнъ нисколько бол ее одной сажени. Главный корпусъ 
гумна покрыть тесовою крышей на два ската; иногда эта крыша распро
страняется н на вышеуказанную достройку, но чаще последняя имгЬетъ 
свою особую крышу, такъ же, какъ и овинъ. Лишь изредка на гумнЪ 
можно встретить и соломенную крышу; овинъ же всегда покрыть 
тесомъ.

Снаружи ведутъ въ гумно трое воротъ, изъ которыхъ самыя 
болышя проделываются въ задней, наиболее удаленной отъ овина, 
поперечной ст+лгЬ, а двие другихъ—по ту и другую сторону овина— 
въ достройкЪ, связывающей главный корпусъ гумна съ овиномъ. 
Войдя внутрь гумна черезъ боковыя ворота, находящаяся справа 
отъ овина, по левую сторону мы будемъ иметь лицевую стенку овина



съ окнами'и входомъ въ подовинъ, прямо—вторыя боковыя ворота, 
направо—остальное помещеше гумна; обратившись въ сторону этого 
последняго, спиной къ овину, прямо передъ собой мы будемъ иметь 
д о л о н ь—ровный глиняный полъ гумна, отъ овина вплоть до задней 
стенки съ большими воротами. По обе стороны „долони", достигаю
щей 2—3 сажень ширины, расположены по две м и к й л ьн и ц ы  (мякин- 
ницы; отъ сл. мякина, по местному—микина),—по одной большой и 
одной малой; ширина ихъ (глубина) около одной сажени или несколько 
больше, а длина болынихъ до 3-хъ саженъ и меныпихъ—до двухъ. 
Иногда „микильницы" делаются съ одной стороны и тогда бываютъ
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Рис. 40. Второй п л а н ъ  гум на .  (О б о зн а че тя x i  же, что и на рис. 39).

значительно шире, а съ другой стороны лишь узшя „сторонки". И 
„микильницы" и „сторонки" служатъ ч а с т т  для складки сноповъ 
хлеба, преимущественно же для свалки соломы и другихъ остатковъ 
после молотьбы и провеивашя зернового хлеба; для той же цели 
служатъ еще расположенный врядъ на переводахъ (связинахъ; см. 
выше), подъ крышей, жерди, куда солому, чаще гороховую (горохо
вину), мечутъ вилами, вилами же и достаютъ потомъ обратно. Чтобы 
на дне „микильницъ" не залеживался отъ земли хлебъ или солома, 
туда набрасываются старыя доски или жерди и т. подобное.

Нечего говорить, что „долонь" служитъ для молотьбы, которая 
повсюду здесь производится ручнымъ способомъ при помощи „моло- 
тйлъ" (цеповъ). Измолоченный хлебъ тутъ же провеивается при помощи 
лопаты; для чего открываютъ те изъ воротъ, въ которыя дуетъ доста
точно сильный ветеръ, и сюда спихиваютъ „пёшками" и граблями 
ворохъ непровеяннаго свежевымолоченнаго зерна.

Вместо глиняной „долони" иногда устраивается въ гумне плот
ный дощатый полъ, на которомъ ич производится молотьба и провеи- 
ваше хлеба.



I5не. 41. Гумна.
(Дер. Рыкаловской Спасск. иол. Г. у.).

Н а первомь план-Ь, слЬва, овинъ сбоку, подъ обшей крышей; дальше овины по средине, какъ показано на 
плане рис. 39; у нерваго гумна стоятъ „острови", вы нутыя со своихъ м естъ и собраны въ кучу.



Такъ какъ главное назначенie воротъ въ гумне—служить для 
целей провеивашя зерна, то и устройство ихъ, или некоторыхъ изъ 
нихъ—своеобразное. Главныя, самыя болышя ворота, въ дальней отъ 
овина стене, бываютъ въ 4—5 аршинъ шириною при саженной н 
более высотЪ; оне двигаются при открыванш и закрыванш на толстой 
вереЪ, представляющей вертикальную по средине проходящую ось, 
черезъ которую продеты вверху и внизу две поперечныя толстыя 
рамы, края которыхъ въ свою очередь скреплены двумя вертикаль
ными рамами; на этомъ остове прибиты съ одной, внешней, стороны 
вертикально поставленныя тония доски. До ннжняго края о т в е р с т  
для этпхъ воротъ въ стене идутъ отъ земли два или три венца 
бревенъ, и, такимъ образомъ, уже на второмъ или третьемъ бревне, 
въ углубленш посредине, ставится нижшй конець вереи („пята") воротъ; 
верхшй же конецъ этой верен вплотную притянуть къ стенке надъ 
отверсНемъ для воротъ иомощш деревяннаго крюка, скобы или кольца. 
Когда ворота открыты, то одна половина ихъ оказывается внутри, а 
другая вне гумна. Черезъ ташя ворота проездъ совершенно невозмо- 
женъ, и даже неудобенъ проходъ. Д рупя ворота делаются также 
довольно большими, хотя и въ другомъ роде: обыкновенно высокаго 
порога уже здесь не бываетъ, и черезъ нихъ возможешь свободный 
проходъ и проездъ, даже съ возами сноповъ, соломы и проч.; откры
ваются оне чаще въ одну сторону, вращаясь при этомъ тояге на толстой 
верее, идущей уже не по средине, а по краю ихъ; или бываютъ рас
пашными на две стороны и тогда висятъ на железныхъ петляхъ.

Рядомъ съ гумномъ всегда бываетъ особый участокъ земли, обне
сенный огородомъ и называемый гу вн й щ ем ъ . „Гувннще" имеетъ 
площадь обыкновенно несколько большую, чемъ занимаешь самое 
гумно, и служить для складывашя въ немъ во время уборки сноповъ 
хлеба, а во время молотьбы—соломы, которая не помещается въ 
„микильницахъ".

О н б а р ъ  ( а м б а р ъ ) .

Среди нежилыхъ построекъ он баръ  (амбаръ) занимаетъ особенно 
почетное место. И неудивительно: въ немъ хранится „хлебъ—корми- 
лецъ—батюшко!"

Наиболее удобнымъ местомъ для „онбара" является промежу
точное между гумномъ и домомъ, чтобы не особенно далеко было 
носить хлебъ съ гумна въ амбаръ и изъ амбара in. домъ. Изстари 
принято строить амбаръ въ два этажа и съ крышей на два ската. 
Въ основашн со стороны передней, входной, стены амбара делается 
выступъ по всей ширине амбара, выдающШся впередъ на одннъ ар
шинъ, а высотою около одного аршина; онъ представляешь некоторое 
иодоб1е галереи и называется п е р еж й тн и щ ем ъ ; съ земли на пере-



житнище ведетъ маленькая лисенка. Съ пережитнища въ амбаръ по 
средине стены ведетъ прочная, изъ толстыхъ досокъ, дверь со скобой 
и болыпимъ вр’Ьзаннымъ въ нее железны мъ замкомъ; дверь обрамлена 
толстыми косяками н высокимъ порогомъ. Полъ въ амбаре набирается 
нзъ прочныхъ толстыхъ досокъ—брусьевъ на той же высоте какъ и 
полъ пережитнища, или чуточку ниже, т. е. примерно около 3/4 арш. 
надъ землею. Войдя въ амбаръ, прямо передъ собой будемъ иметь 
засеки, въ которые ссыпаютъ зерновой хлебъ; налево и направо отъ 
входа обыкновенно стоятъ кадки съ мукой; еще дальше, въ одномъ 
изъ угловъ, чаще въ правомъ, начинается лестница, ведущая во 
второй этажъ, называемый вышкой. Где-нибудь надъ засекомъ, или 
рядомъ на стене виситъ икона: амбаръ помещеше „чистое". Выигка,
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Рис. 42. П ла н ъ  и боковой  ф а е а д ъ  а м б а р а .
I — ниж нш  этаж ъ (собственно амбаръ), I I — верхнш эт. (вышка), I I I — бок. фас&дъ. 
И р — пережнтнище; Л с — лестница на него; Д -— входъ въ амбаръ; Л — лестница на 

вышку; о, р, я, и, г, с— засеки; м, т, к — кадки съ мукой.

по занимаемой ею-площади, бываетъ больше собственно амбара, такъ 
какъ часть ея выступаетъ въ виде навеса надъ пережитнищемъ. Полъ 
вышки служитъ иотолкомъ собственно амбару и состоитъ изъ такихъ 
же толстыхъ досокъ, какъ и нолъ нижняго помещешя амбара (соб
ственно амбара), поддерживаемыхъ по средине матицей. Вышка при
крывается непосредственно крышей; особаго потолка нетъ. Длина 
амбара вместе съ пережитнищемъ бываетъ 5—7 арш., ширина— 
4—6 арш. и высота до князька около 6—7 арш. На рис. 42 представ
лено обычное расположеше частей амбара.

Въ засекахь и кадушкахъ собственно амбара хранятся рожь, 
ячмень, овесъ, ржаная мука, житная (ячменная) мука что идетъ

(5*



больше всего для обыденнаго продовольсугая, частью въ продажу 
(овесъ); на вышке помещаются запасы зерна, отсыпаннаго для семянъ, 
и более ценные и реже употребляемые хлебные продукты: пшеница 
и пшеничная мука, гороховая мука, толокно и проч. Въ амбаре же 
хранятъ, особенно летомъ, сухую рыбу, соленую свинину, соль и проч. 
и проч., даже иногда на летнее время вешаютъ сюда зимнюю меховую 
одежду.
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Рис. 43. Амбаръ.
.(Дер. Рыкаловская, Спасск. в. Тог. у.).

П о г р е б ъ .

Хотя погребъ и можетъ быть чаще, чемъ друпя нежилыя хо
зяйственныя помещешя, устроенъ въ подвальной части самаго 
дома, но все же предпочитаютъ его строить отдельно отъ дома; ста
раются при этомъ поместить его какъ можно ближе къ входу, осо
бенно въ зимнюю избу. Существенную часть его представляетъ конечно, 
яма, со спущеннымъ въ нее четырехугольнымъ бревенчатымъ срубомъ, 
около сажени глубиною и аршинъ четырехъ въ длину и ширину. 
Яма (срубъ ея) покрывается бревенчатымъ потолкомъ, на который 
сверху наваливается неособенно толстымъ слоемъ земля. Въ потолке 
ближе къ стене или углу прорублено широкое окошко, прикрываемое 
досками или люкомъ изъ досокъ, ведущее по особой лесенке въ 
глубь ямы. Надъ ямой строится наземная часть—небольшое здаше, 
которое чаще всего и именуется погребомъ; внутреннее помещеше
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этой части, называется часто иогребн  и д ей . Размеры этой наружной 
части почти таковы же, какъ и ямы, или нисколько больше. Стены 
всегда остаются нетесанными; сверху .имеется потолокъ изъ досокъ 
или плахъ и надъ нимъ тесовая односкатная (л&базомъ) крыша. По 
степамъ внутри устроены полки.

Въ погребную яму весною набрасываютъ для лета с н гЬгъ и, 
набивши имъ яму почти до верху, застилаютъ снегъ соломой. Въ 
погребу хранятся овощи (картофель, р'Ьиа, редька и др.), мясо, рыба, 
молоко и разная другая пров1ш я.

Б а н я .

У каждаго сколько-нибудь исиравнаго крестьянина здесь имеется 
баня, которая строится обыкновенно, въ пожарныхъ охранительныхъ 
цЪляхъ, подальше отъ дома, и поближе къ воде, чтобы не носить 
последнюю издалека; частенько можно видеть, поэтому, бани на са- 
момъ берегу речки или ручья: а, когда для бани пользуются водою 
колодца, то ее ставятъ и вблизи дома.

Рис. 44. Две бани.
(Дер. Рыкаловская, Спасск. в., Тот. у.).

Какъ самое здаше, такъ и все устройство бани просто и неза
тейливо. Рубится „на моху1* простой четырехугольный срубъ, часто 
изъ старыхъ обрЪзковъ бревенъ, длиною 4—6 арш., аршина въ 4 ши
риною и около 3-хъ арш. высотою; набирается бревенчатый или изъ 
половинокъ бревенъ (плахъ) потолокъ, прикрываемый потомъ сверху 
землею; надъ потолкомъ— тесовая односкатная крыша. Почти никогда 
(или въ очень редкнхъ случаяхъ) въ самой бане не отделяется ком
наты для разд1>ватя; для последней цели, у входа въ баню, при-
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страивается иногда изъ досокъ, иногда изъ бревенъ, ыаленькШ хо
лодный корридорчикъ, открытый съ одной стороны и часто не им'Ьющш 
дверей, называемый п ер ед б ан ьем ъ . Лишь въ последнее время все 
чаще рубятся „передбанья" въ общей связи съ баней и устраиваются 
съ дверями и потеплее. Въ передбанье делается одна коротенькая 
лавка, вбивается два три гвоздя въ стену въ качестве веш алокъ—и 
этимъ ограничивается устройство его; даже окошка часто совсемъ не 
бываетъ.

Изъ передбйнья ведетъ маленькая дощатая дверь, съ высокнмъ 
порогомъ, въ самую баню. Остановившись у двери, можно видеть 
сразу всю простоту устройства бани: налево у самой почти двери въ 
углу расположилась кам ен ц я , печка, сложенная изъ дикаго камня; 
далее и налево и впереди—п о л б к ъ  для мытья и паренья; къ полку 
примыкаетъ впереди у станки лавка; лавка же тянется и вдоль правой

О стены. На конце этой по
следней, ближе къ двери 
и противъ самой камеицы, 
ставятся два ушата и 
третье ведро—съ водой. 
Противъ входа въ перед
ней стене, делается ма
ленькое, въ одинъ ква
дратный футъ и даже 
меньше, окошечко, безъ 
косяковъ и иногда безъ 
рамы для стекла, обрезокъ 
котораго въ такомъ слу
чае прикрепляется какъ 
нпбудь лучинками. Въ 
пазы бревенчатыхъ, пе-
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Рис. 45. П ланъ бани.

П 6~  передбанье; Б - в х о д ъ  въ предбанье; Д -д в е р ь  о т е с а ш ш х ъ  с т Ъ н ъ  в т ы .  
въ баню; л —лавки; и — полокъ; к — каменця; о— дымовое
окно (вверху); 1,2,3—уш аты и ведро съ  водой; о,о— КАЮТСЯ шесты („грядКИа)

окошки- для сушки и согревашя
одеваемаго после мытья белья и для выжариванья блохъ изъ платья, 
которое для этого вешается на грядки въ только что вытопленной 
бане, передъ мытьемъ.

К ам ен ця выкладывается па подоб!е того, какъ и въ „подовине" 
(см. выше); только на сводъ изъ более крупныхъ камней набрасы
вается здесь много щебня, „чекоту“, изъ гранптныхъ но преимуще
ству, какъ менее трескающихся, валуновъ. „Чекотомъ" же, т. е. оскол
ками изъ камней, заполняется и уголъ двухъ стенъ у каменцы, чтобы 
предохранить стены отъ нагревашя и пожара, а съ другой стороны-  
каменцу отъ охлаждешя, иначе бы последняя скоро переставала да
вать паръ при плескашп на нее (,,бздавй,нье“). Дымъ и паръ выхо-



дитъ въ особое, на входной ст'ЬнЬ прорубленное въ передбанье, у 
потолка надъ каменцей, окно, закрываемое сбоку задвигающейся 
доской съ ручкой въ виде толстаго деревяннаго гвоздя, торчащаго 
изъ средины доски; это окно называется трубой.

П олокъ представляетъ изъ себя возвышенную площадку изъ 
досокъ, настланныхъ на вырубленной изъ „кряжей" 1 клетке, вы
сотою немного более аршина. Длина полкй, едва равняется росту чело
века, а ширина доходитъ до 1V2 аршинъ. Для воды ставится два 
ушата, въ одномъ изъ которыхъ приготовляется щелокъ, а въ дру- 
гомъ—горячая вода; то и другое нагревается до кипЪ тя при помощи 
камней, бросаемыхъ въ камепцу во время топки и накаливаемыхъ въ 
ней. Для разбавлешя горяче1'1 воды и щелоку во время мытья ставится 
ведро съ холодной, только что принесенной изъ колодца (а но израс
ходовали вычерпываемой опять заново), водой, или зимою, — со 
снЬгомъ.

Моются изъ деревянныхъ шаекъ, глиняныхъ горшковъ, медныхъ 
котловъ и, въ последнее время, изъ тазовъ. Парятся вениками только 
взрослые, по преимуществу пожилые мужчины. Стоковъ для воды 
при мытье ннкакихъ не устраивается; вместо того, полъ делается 
редкШ, со щелями, а подъ полкомъ и вовсе не бываетъ пола. Чтобы 
не было холодно при такомъ устройстве пола въ бане, снаружи ниж
няя часть бани всегда заваливается обыкновенно „костйцей" (кост
рикой,—деревянистые отбросы стеблей льна при его чистке).
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Д руия хозяйственныя постройки, какъ поварня, каретнпкъ и 
проч., имеютъ менее постоянное устройство, да и бываютъ оне далеко 
не всегда; место ихъ устройства тоже не постоянное. П оварня, напр., 
можетъ быть устроена при речке, при колодце, а то и просто въ поле— 
подальше отъ домовъ. Въ настоящее время ппвовареше все более и 
более сокращается, поэтому и въ устройстве поварни становится все 
меньше и меньше надобности. Но тамъ, где еще поварни существуютъ, 
оне могутъ иметь видь невысокаго сарая, часто не имеющаго дверей, 
безъ пола и потолка и съ неполной крышей: надъ костромъ огня, 
где варится пиво, оставляется широкая дыра въ крыше, или почти 
половина поварни съ этой стороны остается не покрытой; подъ крышей 
ставится „судно" и друпя принадлежности ппвоварешя. „Корйт- 
н и къ" 2 (каретнпкъ) пристраивается где-нибудь у конюшни, у дома 
пли у погреба то въ виде простого дощатаго навеса на столбахъ и 
даже кольяхъ, то навеса съ неполными дощатыми стенками съ боковъ

1 Длинные чурбаны.
1 Назваше новое, не вошедшее во всеобщее употреблеше, что въ свою 

очередь ноказываетъ, что и самая постройка еще не получила всеобщаго распро- 
странешя. *



то иастоящаго здашя съ бревенчатыми слЬнами, съ широкими воро
тами, тесовою крышей, но безъ пола и потолка. На рисунке 37 справа, 
рядомъ съ конюшней, видна часть каретника съ отворенной поло
винкой воротъ. Въ „коритникЪ" помещаются, кроме телегъ, таран
таса, дровёнь, саней и некоторыхъ принадлежностей упряжи,—смола, 
деготь, матер!алы для ремонта экипажей, иногда сохи, бороны и проч.

Возле дома, у „дворныхъ“ воротъ, т. е. при входе въ скотный 
дворъ, также часто делается навесь, иногда съ дощатыми стенками 
и особымъ входомъ въ него,—для соломы и корма рогатому скоту, 
чтобы онн постоянно были подъ рукой. Т атя  обособленныя при
стройки иногда называются солом енн икам и ; приходилось слышать 
для подобно!! же пристройки назваше—ч ум ъ. Иногда т а т я  же точно 
пристройки делаются при некоторыхъ домахъ для чистки осенью 
льна, преимущественно для трепанья, почему и называются т ре п ау 
ками. Въ трепалкахъ, конечно, ни пола ни потолка не бываетъ; для 
сидешя приносятъ скамьи или стулья, иногда пользуются досками, 
положенными на невысокнхъ чурбанахъ (обрубкахъ бревенъ).

Тамъ, где не слишкомъ глубоко приходится копать, каждый 
крестьяиинъ имеетъ свой колодецъ . Онъ представляешь изъ себя 
четырехугольную шахту, иногда до десятка саж. глубиною и около
2-хъ аршинъ длины и ширины. По бокамъ ея делается такой же формы 
деревянный срубъ, суживавшийся кверху въ виде трубы (см. рис. 21); 
или на срубе, не доводя его до верху делаютъ потолокъ съ круглымъ 
отверзНемъ, надъ которымъ ставится изъ вертикальныхъ досокъ труба 
около 1 арш. въ д1аметре (рис. 15). Воду вычерпываютъ или коле- 
сомъ (воротомъ) или „оцяиомъ" (журавль). Въ первомъ случае надъ 
колодцемъ делается навесъ, съ двускатной крышей; иногда кругомъ 
такого колодца сооружается и постройка, на подоб1е маленькаго 
погреба.

На улицахъ очень часто можно еще встретить р о зсад н и к и , на 
которыхъ выращпваютъ розсаду. Онн представляютъ снизу клетчатый, 
а вверху сплошной, четырехугольный срубъ длиною въ 3 арш., ши
риною 1 V4—1 : /2 арш. и высотою до IV2 арш.; на высоте аршина отъ 
земли делается ноль, на который кладется земля; сверху укладываются 
колья (подобно колосникамъ овина), прикрываемые соломой и проч.

Упомянемъ здесь еще о такихъ иостройкахъ, которыя хотя и не 
находятся при доме, но стоять въ тесной связи съ жизшю крестьян
с к а я  двора; н о сооружешяхъ, которыя собственно не могутъ быть 
названы постройками, но отвечаютъ имъ но своему назначешю.

Къ первой категорш относятся запольныя избушки, запольныя 
или заречныя конюшни и шалаши.



З ап о л ьн ая  и збуш ка пли изба, была въ болыиомъ употребленш 
раньше, когда крестьяне свободно могли запахивать окружаю ппя земли, 
не спрашивая о томъ, кому оне принадлежать. Тогда каждое семейство, 
кроме полевой земли, имело где-нибудь вдали распаханную „кулигу" 
(ниву), на которой приходилось работать иногда по целымъ неделямъ 
подрядъ. Около такихъ „кулигъ" или на нихъ и ставились избушки 
для ночлега. Если избушка строилась однимъ семействомъ, для себя 
только, то размеры ея были очень невелики: около сажени въ длину 
и ширину, въ ростъ человека вышиною, иногда и меньше. Четырех
угольный бревенчатый срубъ „на моху" съ маленькой входной дверью, 
иногда крохотнымъ окошечкомъ, заткнутымъ сеномъ или соломой, съ 
иотолкомъ, но безъ полу, и односкатной тесовой крышей,—внутри не 
нмелъ никакого особаго убранства; лишь недалеко отъ входной двери 
делалась небольшая „каменца" (печка более у’богая, чемъ въ бане 
н „подовине"), дымъ изъ которой при топке выходилъ въ избу и 
затемъ черезъ дымовое окно („трубу“) и дверь—наружу; изредка 
устраивались лавки возле стенъ, а чаще ихъ совсемъ не делалось. 
Спали на земляномъ иолу, на которомъ подстилались сено, солома, 
трава или молодыя ветки деревъ съ листьями. Въ настоящее время 
иногда также пользуются запольными избушками, нричемъ устройство 
ихъ остается такимъ же, какъ и раньше.

Для той же цели, какъ и запольная избушка, служить ш а л а ш ъ — 
еще более примитивная постройка; иногда онъ сооружается наскоро 
для одной только ночи, иногда же строится, какъ и избушка, въ 
качестве более или менее постоянной постройки. Въ последнемъ 
случае шалашъ даже рубится изъ „кряжей'1, въ форме покоя и 
нмеетъ три стенки: две боковыхъ и заднюю; спереди же является 
открытымъ и прпподнятымъ. Крыша, иногда даже тесовая, нмеетъ 
довольно крутой склонъ спереди назадъ, для чего задняя стенка 
всегда делается очень низкой. Передней открытой стороной шалашъ 
всегда обращенъ въ сторону защищенную лесомъ или чемъ-пнбудь 
инымъ отъ ветра. Передъ шалашомъ во время спанья непрерывно под
держивается огонь. Сиять прямо на земле, подостлавши сено, солому, 
одежду или что-нибудь другое. Размеры такого шалаша едва дости
гают!. человеческаго роста по длине и ширине, а по высоте—всегда 
HiiHie; задняя стенка иногда едва возвышается надъ поверхностью 
земли. Въ такомъ шалаше иногда ухитряются примоститься на ночь 
до десятка человекъ. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ шалаши устраиваются 
и бблыпихъ размеровъ; чаще же они бывають даже меньше и еще 
проще устроенными: стенки ихъ складываются изъ прутьевъ между 
двумя парами воткнутыхъ въ землю кольевъ для каждой стенки; 
крыша делается изъ прутьевъ, еловой коры и бересты. II самой про
стой формой шалаша является та, когда утверждаютъ на козлахъ 
горизонтально перекладину (коль) и къ ней наклонно приставляютъ
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съ одной стороны врядъ нисколько длинныхъ кольевъ, на которые 
кладутъ еще прутья, траву или сено: такой простой навЪсъ играетъ 
роль одновременно и крыши и задней, отчасти и боковыхъ, стЬнокъ.

З ар Ь ч н ы я  коню ш ни устраиваются въ томъ случай, когда паст
бище для скота отделено отъ деревни значительной рекой, широко 
разливающейся въ половодье. Тогда, на время половодья, перепра- 
вляютъ за реку скоть и оставляютъ тамъ до обмелЪшя реки, загоняя 
на ночь въ особыя конюшни. Конюшни эти, разумеется, представляютъ 
собой весьма простое устройство: четыре бревенчатыхъ стены, по- 
крытыхъ тесовой односкатной крышей, съ входною дверью въ одной изъ 
нихъ—вотъ и все. Хотя называются эти постройки конюшнями, но 
чаще ими пользуются для рогатаго скота; если яге одновременно при
ходится въ нихъ „заставать" (загонять на ночь) и лошадей, то для нихъ 
делается отгородка изъ жердей. Каждый хозяинъ имеетъ свою конюшню, 
общихъ не бываетъ.

Къ сооружешямъ, имеющпмъ значеше построекъ лишь по своей 
функщи, а не по форме, надо прежде всего отнести р ё п н н я  ямы 
или просто ямы, въ которыхъ хранятся огородныя овощи: репа, 
редька, картофель, брюква (,,галаика“). Для ямъ избирается место съ 
сухимъ иесчаяымъ грунгомъ, вблизи перелеска или кустарниковъ 
(чтобы зимой заносило снегомъ), иногда на значительном!) разстоянш 
отъ деревни, и въ стороне отъ дорогъ. Яма выкапывается до двухъ, 
до 3-хъ и более аршинъ глубиною и, смотря по надобности, можетъ 
иметь больные или меиыше размеры но длине и ширине (около 
3 X 1 V2 арш.). Овощи тамъ укладываются ранней осенью прямо въ пе- 
сокъ, и пересыпаются „костицей" (кострикой), яма сверху засыпается 
немного костицей, а затЬмъ прикрывается соломой, хворостомъ и 
сверху—землей (дерномъ). Въ такой яме овощи отлично сохраняются 
до весны. Зимою обыкновенно изъ ямъ уже запасовъ и не берутъ, а 
берутъ только подъ весну; или, когда необходимость заставить взять 
часть хранимыхъ въ яме запасовъ среди зимы, то для этого пользу
ются более теплой погодой, чтобы ямы не „настудить" и не подвер
гнуть остатки овощей опасности порчп. Ямами пользуются иногда 
даже имеюшде погреба.

t При описанш гумна было сказано, что снопы сжатаго хлеба 
складываются въ „гувнище*4; надо добавить, что весьма часто ихъ 
складываютъ и на ноле пли ниве, особенно отдаленной. Рожь „кла- 
дутъ“ въ копны  или ски р ды , а яровые, более коротюе, хлЬба—въ 
зороды . Копны имеютъ горшкообразную форму, а скирды такую же, 
только растянутую въ две противоположный стороны; въ горизонталь- 
номъ разрезе копна имеетъ форму круга, а скирда—вытянутаго 
эллипса. Место для копны или скирды выстилается, не въ сплошную, 
старыми досками, обломками жердей, поленьями дровъ и прочими
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п о д м ёти н ам и  и и о д кл ад и н ам и , на которыя кладутся иногда 
прутья н наконецъ стелется солома. Вокругъ приготовленная места 
вбиваютъ иногда колья, определяющее форму копны или скирды у 
основашя. На приготовленномъ месте укладываются снопы внутрь 
колосьями, круглыми рядами такъ. чтобы средина все время шла выше 
краевъ и чтобы, благодаря этому, просочившаяся случайно сверху 
вода могла стекать наружу. Сверху копны и скирды заостряются и 
кроются соломой и еловыми нли сосновымп лапами (прутьями); сверху 
кладутся еще иногда гнёты  изъ тяжелыхъ иоленьевъ, даже камней и проч.

Зороды  „кладутся*1 несколько иначе. Прежде всего втыкаются 
въ землю (до 72 арш. глубиною) острови , не длинныя суковатыя 
жерди, отъ которыхъ въ стороны и несколько вверхъ торчать остатки 
(длиною около двухъ вершковъ) обрубленныхъ сучьевъ (см. рис. 4); 
прямолинейный рядъ „островей“, поставленныхъ на 'AU аршина', редко 
больше, одна отъ другой, можетъ быть произвольной длины. Съ того 
и другого боку этого ряда кладутъ „подметины“ и ихъ покрываютъ 
соломой. Въ промежуткахъ между островями,въ „промёжкахъ“, начи- 
наютъ складывать снопы; ихъ кладутъ на бокъ рядами, по 3 — 4 снопа 
въ каждый „промёжокъ"; ряды всехъ „промежковъ“ сливаются въ 
одпнъ рядъ всего „зорода“. Первый рядъ укладывается такъ, что бы 
вершины сноповъ, колосья, занимали средину, немного переходя на 
другую сторону срединной линш „зорода“, совпадающей съ лишей 
ряда „островей"; другой рядь кладется въ обратномъ направленш, 
„комлями" (прикорневыя части соломы) съ другой стороны, а верши
нами опять на средину, такъ что вершины сноповъ одного ряда 
прикрываются вершинами другого ряда; по местному это называется 
„класть напрбметось". Когда кладка доведена до такой высоты, что 
дальше уже становится трудно доставать съ земли руками, чтобы 
правильно уложить каждый снопъ,—тогда съ одного боку зорода 
устраиваютъ „походни"; для чего втыкаютъ возле самаго зорода две 
острови, более толстыхъ и короткнхъ, чемъ обыкновенвыя, и съ более 
длинными сучьями, оставленными лишь съ одной стороны; на сучья 
той и другой острови, называемыхъ въ этомъ случае п оход н ям и  
(а каждая въ отдельности—п бходнем ъ), кладется прочная не гибкая 
жердь, по которой и ходятъ, придерживаясь руками за зородъ. Съ 
земли или съ воза, съ противоположной стороны зорода, снопы по
даютъ на зородъ при помощи длпнныхъ и легкнхъ, съ двумя рожками, 
вилъ, именуемыхъ „подавальиицами“; а кладчикъ, взобравшись на 
походни, продолжаешь все въ ирежнемъ порядке укладывать снопъ 
за снопомъ, двигаясь вдоль зорода по жерди пбходней; когда зородъ 
опять выростетъ, жердь приподымаютъ на более высоюе сучья поход- 
ней. Когда уложатъ последшй рядъ сноповъ, зородъ „кроютъ“ соло
мой, на которую кладутъ „гнёты",—по одной легкой жердочке съ 
каждой стороны ряда островей. Теперь, „зородъ складень и зак р ы ть" .
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Съ боковъ его слегка подпираютъ кольями, „подпорами", чтобы не 
шатало ветромъ. Въ законченномъ виде онъ представляетъ изъ себя 
сжатый съ боковъ нараллелепипедъ произвольно!! длины (часто отъ 
3-хъ—до 5 саженъ), около одного аршина (когда кладутъ овесъ) тол
щины и отъ 1V2 до 2-хъ саженъ высоты. При кладке различныхъ 
хлЪбовъ меняется больше всего толщина зорода, въ зависимости отъ 
длины сноповъ. Уложенный въ таше зороды, хлебъ не слеживается, 
такъ какъ сучья островей не позволяютъ оседать снопамъ и уплот
нять первоначальную кладку, и сохраняется сухимъ.

Сено здесь „мечутъ" также въ зороды, въ которыхъ и сохра- 
няютъ. Сенные зороды отличаются лишь темъ, что „промежки" здесь 
делаются шире и, когда сено высушено хорошо, то, вместо островей, 
употребляютъ сто ж ар ы —жерди гладюя, безъ сучьевъ, и несколько 
более 'длинныя. Сухое сено мечутъ всегда почти двое: одинъ, обыкно
венно старикъ, иодростокь или женщина, стоить на зороде, утапты- 
ваетъ и выравниваетъ подаваемое съ земли или съ возу сено; дру
гой, более сильный, „подаетъ “или „мечетъ" сено трехрогими деревян
ными вилами на зородъ. Чтобы при утаптыванш и отъ тяжести сена 
крайше „стожары не отходили отъ зорода", т. е. не отклонялись въ 
стороны, ихъ подпираютъ толстыми вилами. Кверху зородъ делаютъ 
какъ можно уже—„вершатъ", и на верхъ каждаго „промежка" кла
дутъ „виды"—два связанныхъ верхушками прута или молодыхъ 
ствола ивы, березы, ольхн, около сажени длиною,—такимъ образомъ, 
чтобы одна вица свешивалась съ одной, другая—съ другой стороны 
промежка и зорода. Съ боковъ зороды подпираютъ кольями, „подпо
рами", чтобы не слишкомъ оседало сено. Высота только что наметан- 
наго зорода достигаетъ саженъ двухъ, ширина или толщина въ сре
дине—аршинъ четырехъ, а длина зависитъ отъ количества сена. 
Зороды сена иногда, изредка, пазываютъ и стогам и . Кроме зородовъ, 
въ последнее время стали метать сено и въ копны, возводя ихъ 
около одного срединнаго стожара на такую же высоту, какъ и зороды.

Сараевъ или сеноваловъ почти не строятъ.
Для „вывегаивашя" (сушки) льна делаются „ в ё ш а л а “, состоя идя 

изъ горизонтально протянутыхъ, на высоте аршинъ 2-хъ, жердей, поло- 
жеяныхъ на „козла". „Козла" состоять изъ двухъ иногда трехъ вот- 
кнутыхъ наклонно одинъ къ другому кольевъ, верхушки которыхъ, 
будучи перекрещены между собою, связываются между собою соло- 
меннымъ жгутомъ, обрывкомъ веревки, а чаще всего—„неревичкой", 
т. е. гибкимъ молодымъ стволомъ ивы, ели, можжевельника и проч.

3.
Ор1ентировка дома и построекъ при немъ. Деревня.
Если на ту или другую постановку дома и распределеше его 

частей и построекъ при немъ въ деревне вл1яетъ принятый планъ и
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распорядокъ, сложивш1йся обычай и друпя услов1я, определяемый 
самой деревней или поселешемъ, то, съ другой стороны, и эти самыя 
услов1я и укоренивгшеся распорядки возникали въ большинстве слу- 
чаевъ изъ личныхъ мотивовъ, плановъ и разсчетовъ первоначальныхъ 
отдЬльныхъ поселенцевъ, отчасти и послгЬдующихъ населышковъ 
той же деревни или села. Въ настоящее время считается наиболее 
удачнымъ такое место и планъ деревни, при которыхъ можно поста
вить домъ такъ, чтобы онъ „гляделъ" на реку или на речку и 
чтобы окна были обращены въ „теплую сторону", на югъ; одннмъ 
словомъ, чтобы было красиво и тепло. Но такъ какъ зимой не 
приходится любоваться красотою места, особенно изъ оконъ дома, 
то это услов!е имеется въ виду главнымъ образомъ для лета; для 
зимы же ^особенно ценно второе y o n o B ie —тепло. Вотъ почему при 
вышеописанномъ составе дома, весьма часто можно встретить такое 
расположеше жилыхъ помещений въ немъ, что большая часть ихъ 
выходигь на югъ; при чемъ знмняя изба занимаетъ югозападный 
уголъ дома, летняя—юговосточный, между ними^ на югъ—горницы 
на повети и боковыя избы (о последнихъ см. ниже); все входы— 
летнее крыльцо, зимнее крыльцо и „дворныя ворота1'—съ южной сто
роны; горница въ переду, служащая для летней жаркой поры, обра
щена на северо-востокъ. Передъ дома свопмъ главнымъ фасадомъ, 
лицомъ, съ вышкою, подзорами, выходами и другими украшешямп, 
смотритъ на востокъ и вместе на реку, на речку, озеро, на красивую 
долину и проч.; на севере Poccin, где большею частш реки текутъ 
съ юга на северъ, услов!е „на востокъ и на реку" легко осуществимо.

Въ тесной связи съ распределешемъ жилыхъ помещены въ 
доме находится распределеше и хозяйственныхъ построекъ при 
немъ. Такъ какъ болынинствомъ хозяйственныхъ построекъ чаще при
ходится пользоваться въ свободное отъ полевыхъ работъ время, т. е. 
осенью, зимой п отчасти раннею весной, то естественно, чтобы оне 
группировались ближе къ зимнему жилыо въ доме, къ зимней избе, 
къ озадку, что въ свою очередь будетъ въ согласш съ услов1емъ о 
красоте для летняго помещешя, переда, передъ которымъ уже не 
будутъ громоздиться мозоляшдя глаза буднпчныя сооружешя, не бле- 
щунця своей красотой. Въ действительности чаще такъ и бываетъ: 
где-нибудь по близости ко входу въ зимнюю избу ставится ногребъ, 
дальше—амбаръ, еще дальше—гумно. Колодецъ долженъ быть на 
одинаковомъ разстоянш отъ зимняго и летняго жилья и близокъ къ 
скотному двору, противъ входа въ который, поэтому, часто и устраи
вается. (Jo стороны главнаго фасада переда разбиваютъ „садъ“, т. е. 
огородъ, въ которомъ, впрочемъ, нередко садятъ кроме овощей и 
ягодныя деревья н кусты (черемуха, рябина, смородина, малина). 
Обыкновенно участокъ земли, занимаемый самымъ домомъ въ деревне, 
носитъ назваше м еста ; къ „месту" со стороны озадка примыкаетъ
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Рис. 46. П ланъ дома и хозяйетвенны хъ построекъ.

Д — домъ; С—„садъ“ (огородъ); / — гумно; г— „гувнйще"; я — амбаръ; б— баня; к — конюшня; п — погребъ; к л —колодецъ;
« — наи-Ьсъ, отчасти игракнщй роль каретника,



непосредственно участокъ полевой земли, именуемый ободвбриной , 
на которой и группируются хозяйственный постройки дома. Сово
купные размеры „места съ ободвориной" колеблются примерно отъ 
35 до 50 саженъ по длине и отъ 10 до 12 саж. по ширине. Для каж- 
даго дома вырезываются тагае участки, которые и выстраиваются въ 
сплошной рядъ параллельно ваправленш течешя реки или речки и 
проч.; дома на нихъ образуютъ рядъ или л и н ш  деревни. Очень часто 
въ деревне и бываетъ только одна лишя домовъ, на озадкахъ кото
рыхъ расположены хозяйственныя пристройки, передъ „передами" 
разбиты „сады", а дальше за „садами" тянется „дорога по д е р е в н е " , 
за которой опять могутъ идти „сады“ и за ними—поле; иногда дорога 
идетъ непосредственно передъ „передами", а сады уже дальше, за 
дорогой. Съ дороги къ каждому дому открыть свободный доступъ 
для прохода и проезда—со стороны „переда“; если передъ „передами" 
тянутся „сады", то между ними оставляется всетаки „проездъ" къ 
каждому дому—со стороны главнаго бокового фасада (со входами въ 
домъ)—на улицу. Значить, у каждаго дома своя улица; такъ и гово
рить: „Ефимова улица", „Ванькина улица", „наша улица" и т. д. 
У лица, следовательно, лежитъ при каждомъ доме со стороны его 
бокового со входами фасада и делится на части, которыя соответ
ственно частямъ дома, къ которымъ оне прилегаютъ, называются: 
„улица у зимней избы", „улица передъ дворными воротами", „улица 
у переда". Въ противоположность улице, место по другую сторону 
дома, куда оконъ совсемъ почти не выходитъ и где нетъ входовъ 
въ домъ, называется задворкам и ; сюда нередко валятъ разные от
бросы, черепки посуды, щепки и проч.

Слово „улица" можетъ иметь и друпя значешя. Такъ, всякая 
дорога по сторонамъ которой идутъ изгороди, огороды, называется 
улицей; при вы езде изъ деревни на отдаленныя пашни или для 
выгона скота на пастбище постоянно приходится пользоваться такого 
рода улицами, ведущими обыкновенно между двухъ соседнихъ полей, 
при конце которыхъ заканчивается и улица; это окончаше улицы но
ситъ назваше р о зу л и ч ья . На „розуличьЬ" иногда и въ средине улицы 
обыкновенно ставится икона на столбе, или крестъ, или даже ма
ленькая часовенка (см. рис. 47).

Хотя ведущую по деревне дорогу, особенно, если дома идутъ 
по обе стороны ея и если она проходить не между изгородями, и не 
называютъ обыкновенно улицей, но возможность такого нанменовашя 
не исключается и здесь. Когда поется: „Хороша наша деревня, только 
улица грязна", то имеется въ виду общедеревенская улица, прохо
дящая по деревне дорога.

Затемъ, поняие „улица" противополагается понятно „внутренность 
дома, изба, комната"; въ этомъ смысле, конечно, говорится: „на улице 
морозь, на улице оттепель", или: „на улице—краюшка, въ избе—

—  95 '' —



—  96 -

Рис. 47. „У лица" м еж д у  полями.
(Дер. Рыкаловская, Спасск. в., Тот. у.).

Рис. 48. У лица , п е р е го р о ж е н н а я  изгородями (прототипъ двора) .
(Дер. Рыкаловская, Спасск. в., Тот. у.). Виденъ колодецъ съ „оцяполъ".



Рис. 49. У л и ц а  о т д е л е н а  постоянны м ъ заб о р о м ъ  и п летн ем ъ  отъ дороги.
(Б л и зъ  Н икольскаго  погоста  В. у.).



ломотокь" (загадка о стЬнахъ, не тесанныхъ снаружи и вытесанныхъ 
внутри жилья), и т. д.

Пространство между двумя рядомъ стоящими домами называется 
обыкновенно пр.оулкомъ, но это слово, невидимому, привилось позже 
изъ канцелярскаго обихода, при спорахъ о „местахъ" въ деревне.

Въ последнее время замечается стремлеше „свою улицу" отъ 
общедеревенской отделять изгородью, иногда более плотнымъ плет- 
немъ и даже дощатымъ заборомъ, при чемъ на улицу ведутъ ворота, 
устраиваемыя изъ жердей („заворъ", „отводъ"). или тесовыя, соб
ственно ворота. Такимъ образомъ замечается наклонность „свою улицу" 
превращать въ замкнутый дворъ , въ иномъ, такъ сказать—въ город- 
скомъ, смысле слова. (См. рис. 49). Тагая ограждешя вызываются 
потребностью предохранить улицу отъ скоплешя чужого скота съ 
одной стороны, а съ другой—задержать временно свой скотъ для 
поешя, доешя и проч., и нмеютъ значеше только для летней, частью 
весенней и осенней поры, а на зиму являются совершенно излишними 
и часто разбираются совсемъ.

Когда деревня разростается и лиш я домовъ удлинняется на
столько, что концы ея становятся далеко отъ средины, центра деревни, 
являются желаюпце селиться более охотно по другую сторону дороги 
(общедеревенской улицы), чемъ по концамъ первоначальной лиши 
домовъ. Такимъ образомъ возникаетъ вторая лишя домомъ, лежащая 
по другую сторону дороги и занимающая более низкую часть склона, 
чемъ первоначальная; поэтому одна нзъ лишй и называется верхнею , 
а другая нижнею . Места нижней лиши заселяются обыкновенно 
выделенными сыновьями или братьями изъ домовъ (семействъ) верх
ней лиши, не желающими далеко „отъехать" отъ стараго дома; эти 
места считаются менее удобными, чемъ по верхней линш, и, дей 
ствительно, поселившимся на нихъ приходится кое-чемъ поступиться: 
если сохранить такое же расположеше частей дома, какъ на верхней 
лиши, то приходится все хозяйственный постройки ставить около 
нереда или передъ нимъ; а если передъ перенести на другой 
конецъ дома, на место озадка, и обратно, то выступаютъ друия не
удобства (см. выше). Все таки обычно и дома нижней линш прини
маюсь то же расположеше, что и верхней, обращаясь въ ту же сто
рону передами, а озадками на общедеревенскую улицу: вследств1е 
последней причины озадки этихъ домовъ должны несколько, такъ 
сказать, „прихорашиваться", и на нихъ появляются двойни съ под
зорами и др. украшешями, присущими больше передамъ (см. рис. 33).

Расположеше домовъ въ лиши является самымъ обычнымъ для 
большинства деревень. II деревня, раскинувшаяся по склону горки 
или высокаго берега, со своими продолговатыми домами, переды ко
торыхъ съ ихъ вышками, охлупнями, коньками и проч., какъ огромныя
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Рис. 50. Видъ дер . Р ы к а л о в с к о й ,  С паеск . в. Тот. у.
Передъ деревней рЪчка; выше и ниж е— гумна, амбары и проч.



головы какихъ то гигантскнхъ существъ, стройно н горделиво возвы
шаясь, потянулись Bct> въ одну сторону, куда-то вдаль—на реку, на 
озеро, на стояний за ними лесъ, на просторъ,—подобно двойной вере
нице лебедей, весело несущихся на свободно-пзбпраемый просторъ 
и волю.

Разумеется, указанные мотивы и способъ ор1ентнровки домовъ 
въ деревне далеко не являются единственными. Встречаются деревни, 
расположенный вдали отъ воды, по сторонамъ, напримеръ, большой 
дороги, и тогда дома ихъ обращены съ той и другой стороны 
своими главными фасадами на эту дорогу; въ торговыхъ селахъ и 
деревняхъ дома „смотрятъ" на торговую площадь; въ местности овра
жистой—въ разныя стороны и т. д. и т. д. На расположеше домовъ 
оказываешь вл1яше и оффищальпая планировка. Въ болыппхъ и ста-
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Рис. 51. Ор1е н ти р о в ка  „по дорогё" .
(Дер. Сметанина, В. у.; съ  фотогр. I I .  А. С а б у р о в а ).

рннныхъ деревняхъ, раскинувшихся на местахъ, обособившихся въ 
какихъ либо естественныхъ границахъ (берега, овраги, крутизны) мо
жешь быть весьма запутанное расположеше и ор1ентировка домовъ. 
Тутъ могутъ быть „средняя", н „боковыя лиши", и „дома на-отставе“ 
и т. д. II]hi чемъ, какъ и во всЬхъ, впрочемъ, случаяхъ, словомт, 
„лишя“ не обозначается прямое нанравлеше, а только более пли менее' 
врядъ идущде дома; поэтому слово „лншя“ часто заменяется словомъ 
„порядокъ“: „верхшй порядокъ“, „нижшй порядокъ“ и проч.

4.
Промышленныя и общественныя постройки.

Прн слабомъ развитии промысловъ въ этомъ крае, промышленныя 
постройки не отличаются ни разнообраз!емъ, ни сложностью устрой
ства, да и число ихъ крайне ничтожно. Не вдаваясь въ подробности 
оппсанщ техническаго ихъ устройства, упомянемъ лишь о характер-



иыхъ особенностяхъ оборудовашя некоторыхъ нзъ нихъ, наиболее 
обычныхъ, каковы к у зн и ц а , см ол о ку р н я , м ельн и ц а, Лишь насущ
ная потребность въ кузнечномъ ремесле заставляетъ изредка браться 
за него и обзаводиться кузницей. Последняя ставится где-нибудь 
по соседству съ банями, отъ которыхъ мало чемъ отличается и по 
размерамъ, и по внешнему виду, за исключешемъ конечно отсутств1я 
части, соответствующей „передбАнью“. Въ кузницу ведетъ небольшая 
дверь, всегда открытая во время работы (зимой, въ морозы, не рабо- 
таютъ). Посредине, ближе ко входу, стонтъ широкШ обрубокъ толстаго 
дерева, своимъ основатемъ несколько вкопанный въ земляной полъ 
кузницы; въ него вбита стальная „наковаль". Подальше, за „наковалью“ 
съ ея подставкою, слЪдуетъ гор но—маленькое углублеше въ полу, 
обложенное дикими камнями,со сводомъ изъ такихъ же камней; при немъ 
ручные мехн для раздуванья. У одной изъ боковыхъ стенъ стоитъ корыто 
съ водой, для погружйня въ нее охлаждаемыхъ изделШ. Вотъ почти 
и все. Передъ кузницей иногда ставится стойло для иодковывашя 
лошадей. Если въ последнее время встречаются кашя-либо улучшешя, 
то они уже заноснаго характера.

Такой же простотой отличается и устройство смолокурни, 
см ольн ой  избуш ки. Ставится последняя где-нибудь на косогоре, 
вдали отъ деревни, и представляетъ изъ себя постройку, но своей 
простоте и размерамъ опять напоминающую съ внешней стороны 
баню. Почти все помЪщеше этой постройки занято внутри кирпичною 
печью съ тремя устьями, среднее изъ которыхъ служить для заклады
в а т ь  см олья  во внутреннюю камеру, а боковыя— для топки. Дно, 
„подъ“ внутренней камеры воронкообразно углубленъ и заканчивается 
отверст1емъ, веду щи мъ въ деревянную, выдолбленную изъ одного 
дерева, колоду, другой конецъ которой выходить въ обрыве косогора, 
где около него сделана небольшая яма, чтобы подъ конецъ трубы 
можно было ставить бочку для стекающей смолы. Смола выгонялась 
изъ иодобранныхъ въ лесу и на свежерасчищенныхъ пашняхъ смо- 
листыхъ пней, колодинъ и проч. Въ настоящее время такое смоло- 
куреше почти вывелось и сменилось другпмъ, более усовершенство- 
ваннымъ, съ подсочкой сырыхъ деревьевъ; оно npiyponeHO уже къ 
определенпымъ районамъ и подчинено известннмъ правиламъ техни
ч еская  надзора; соответственно улучшено и устройство смолокурень, 
въ основе оставаясь блнзкпмъ къ упомянутому.

Значительно богаче этотъ край м ельниц ам и , хотя и оне нос-ять 
характеръ простоты и примитивности, почему нередко чувствуется въ 
нихъ большой недостатокъ, и]>п кажущемся ихъ нзобилш, такъ какъ 
мнопя работаютъ совсемъ мало и пустуютъ.

Мельницы бываютъ водяныя и ветряныя, или „внтрянки“. Для 
водяиыхъ мельницъ на маленькихъ рЪчкахъ устраивается запруда 
изъ досокъ, а на значительных!) делается „слань“, изъ сырыхъ де-
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ревьевъ съ прутьями на верхушкахъ, которыми погружаютъ ихъ на 
дно рекн и засыиаюхъ щебнемъ, камнями, рухляками и проч.; „комли* 
(прикорневыя части стволовъ) уложенныхъ врядъ деревьевъ напра
вляются, приподымаясь изъ воды, внизъ по теченш и въ этомъ поло
жены удерживаются подложенными снизу подъ нихъ бревнами, кам
нями и проч.; такимъ образомъ настилаютъ нисколько рядовъ, одинъ 
выше другого, и получается елань, направляющая воду къ мельнич- 
нымъ воротамъ въ мелководье и пропускающая ее черезъ верхъ въ 
большую воду. Сланью, понятно, приходится пользоваться на неглубо- 
комъ, а, следовательно, более широкомъ месте реки, и потому длина 
елани по р. Кокшеньге, напр., доходнтъ иногда до 70 саженъ. До

Рис. 52. М ельница н а  р. К окш ены -i.
(Под. дер. Г 1роневской, Шенд. вол., Тот. у.). Видна „слань“.

самоН мельницы _слань“ не достнгаетъ 2—3 саж., где остается 
русло, запираемое уже досками, во время работы мельницы. 
Самое здаше мельницы можетъ быть различной величины, отъ раз- 
меровъ большого амбара доходить саженъ до 4-хъ ширины и до 
6 саж. длины. Обыкновенно кроется тесомъ, на два ската. По всей 
длине бревенчатая перегородка отдЬляетъ часть нижняго этажа внут- 
ренняго помещешя къ стороне реки („кожухъ"),—для лодка, по кото
рому устремляется вода къ воднымъ колесамъ, помещающимся въ 
•этомъ же отделен!и. Другая часть нижняго этажа, со стороны входа 
въ него и берега, заключаетъ въ себе ступы, въ которыхъ толкутъ 
овесъ на муку и „шастаютъ“, т. е. очищаютъ отъ шелухи (кожуры) 
друпе зерновые хлеба; кроме ступъ, здесь помещается зубчатое



колесо съ шестерней, для жернова; оно прикрывается находящимся 
ближе ко входу болыиимъ деревяинымъ засЪкомъ (ларемъ), въ ко
торый сверху сыплется изъ подъ жернова мука. Въ верхнемъ отде
ление въ которое снизу внутри ведетъ лестница и имеется еще 
непосредственный входъ снаружи, находятся жернова (изъ гранитныхъ 
и гнейсовыхъ мелкозернистыхъ валуновъ),' надъ которыми, на ироч- 
ныхъ переводахъ укрепленъ ящикъ, имеюицй форму четырехугольной 
иирамнды, обращенной вершиною внизъ, где сделано отверспе для 
стока зерна по лодку (рукаву) на жернова. Ящикъ этотъ, служапцй 
для засыпки подлежащего перемалывание зерна, называется кошемъ. 
Вверху около коша, на переводахъ настланы доски для взваливашя 
на нихъ мешковъ, изъ которыхъ зерно засыпается въ кошъ; этотъ 
дощатый помостъ называется полатями. Внутреннее номещеше мель
ницы, за исключешемъ водной части, называется обыкновенно онба- 
ромъ.

Возле мельницы 
пываетъ для помоль- 
цевъ и для мельника 
небольшая избушка, 
немного лучше „за
польной", и сверхъ 
того, иногда конюш
ня для лошадей, 
на которыхъ ириве- 
зенъ перемалывае
мый хлебъ.

Витрянка или 
ветреная мельница 
представляетъ изъ 
себя небольшой ам- 
барчикъ, вращаю- 
шдйся на вертикаль
ной оси и клетчатой 
основе изъ бревепъ.
Поворачиваютъ при 
помощи двухъ длип- 
ныхъ толстыхъ жер
дей, ннжше концы 
которыхъ связаны 
между собою дере- 
вяннымъ кольцомъ,
a B cp xn ie  обхваты- Рис. 53. „В й т р я н к а “.

ваютъ какъ вилы 
кориусъ мельницы

(В ъ  дер. 111 унинскоh. Спасск. н , Тот. у.)
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съ двухъ противоположныхъ сторонъ или прикрепляются къ задней 
стенке. Сбоку приделывается маленькая висячая лесенка, по ко
торой можетъ подняться одинъ человекъ безъ груза; мешки съ зер- 
номъ и мукой подымаются и опускаются воротомъ.

Изъ другнхъ построекъ этого рода разве можно было бы упомя
нуть еще о коягевне, но ихъ такъ мало въ этой местности, что оне 
являются даже не совсемъ обычными постройками.

Рис. 54. Торговые ряды.

(С. Воскресенское, Ш ен курск, у.).

Д ля то р го вл и  дома приспособляютъ иногда подвалъ переда, 
иногда ставятъ особую л авку , конечно, по близости къ дому. Лавка 
по внешнему виду и размерамъ мало чемъ отличается отъ амбара. 
На погостахъ и рыночпыхъ местахъ ярмарочныхъ селъ устраиваются 
торговые ряды, то простые, то двойные съ галлереями (по местному— 
„гау дарён “). Простые ряды обыкновенно представляютъ изъ себя 
длинный бревенчатый корпусъ, разделенный бревенчатыми перего
родками (стенами) на отделышя камеры, лавки, длиною въ 3—5 арш. 
каждая, шириною около 3-хъ арш. п даже меньше и немногимъ более
3-хъ аршпнъ высотою. По одной стороне у лавокъ прорублены боль- 
нпя окна, почти во всю длину стенки, высотою несколько меньше 
двухъ аршннъ; каждое такое „окно“ запирается дверью, распахиваю
щейся двумя половинками, одной—кверху, другой книзу; верхняя при 
этомъ зацепляется за крючекъ и остается приподнятой, а нижняя, 
откинутая подъ прямымъ угломъ къ стенке и падающая при этомъ 
на спещальныя стойки, становится прилавкомъ возвышающимся на 
арашнъ или несколько больше надъ поверхностью земли. Внутри
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устраиваются полки; пола п потолка можетъ и не быть. Крыша надъ 
прилавкамп несколько выдается виередъ.

Рис. 55. Два двойныхъ ко р п уса торговы хъ рядовг, съ  галлереями.
(С. Бестужево, Вельск, у.).

На рис. 54 (справа противъ алтаря церкви) представленъ заднш 
фасадъ простыхъ рядовъ.

Двойные ряды (рис. 55) представляютъ также длинны!! корпусъ, 
разделенный по средние продольною капитальною стеною, по обепмъ

Рис. 56. ХлЪбозапаеный магазинъ бышинхъ удЬльныхъ крестьянъ.
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сторонамъ которой и помещаются лавки, подобный вышеописаннымъ, 
съ такими же дверями (и прилавками).

Делаются ряды и съ более крупными лавками, напоминаю ице 
городсше гостинные дворы.

Хотя все торговые ряды устраиваются обыкновенно на церковный 
суммы (и сдаются затемъ въ аренду торговцамъ), но строятся мест
ными крестьянами по существующим!, планамъ и традищямъ, издавна 
у ста н о в и вш и м ся здесь.

Рис. 57. Часовня 

(В ъ лер. Бычьей, Вельск, у.).

Подъ большим ь, почти псключительиымъ постороннимъ вл1яшемъ 
оффищальнаго характера сложился здесь тппъ постройки хлЬбоза- 
насиыхъ общественныхъ магазпновъ (по местному—,,магазеи“), которые 
легко выделить изъ ряда другихъ крестьянскнхъ иостроекъ по ихъ 
наружному виду. Для бывшихъ удЬльныхъ крестьянъ существуетъ 
одинъ типъ, представленный на рис. 56, для бывшихъ казенныхъ—другой.

Изъ общественныхъ иостроекъ, возникающихъ по исключительно 
крестьянской инищатпве и строящихся по вкусу и разумешю самихъ 
же крестьянъ, занимаютъ видное место ч асо вн и . Почти во всякой 
более или менее многолюдной деревне имеется своя часовня. Ста- 
вятъ ее по средине деревни (въ Кокшеньге).

Въ простейшем-!) случае по внешности своей и по размерамъ 
она походитъ на амбаръ съ вышкой и пережитнищемъ и часто дей



ствительно переделывается изъ пожертвованная кЬмъ-нибудь амбара 
(какъ здашя „чистаго"); при переделке, вместо пережнтиища по
является г а у д а р е я  часовни, иногда открытая, а иногда закрытая; 
въ последнемъ случае имеетъ значеше паперти и иапоминаетъ ближе 
всего устройство маленькнхъ сеней. Входная дверь въ часовню тоже 
мало чемъ отличается отъ амбарной двери: такой же высокШ порогъ, 
такой же большой внутрепшй замокъ съ большимъ железнымъ „на- 
личникомъ" снаружи. Въ стене съ которой-нибудь стороны двери

— 107 —

Р и с. 58. Часовня.

(въ д. Медв-ЬдевФ., Рост, в., Вельск, у.).

имеется прорезъ для спускашя денежныхъ ножертвовашй; прорезъ 
бываетъ около 1!-> арш. въ длину и одного вершка въ ширину и, сле
довательно, допускается возможность пожертвовашй мелкими вещами. 
Надъ дверью внситъ икона. При входе въ часовню, прямо на задней 
стЬпе будетъ нконоетасъ, съ иконами различныхъ размеровъ и до
стоинства; при чемъ на средине чаще ставятся иконы наиболее чти- 
мыхъ святыхъ; церковнаго порядка установки иконъ не придержи
ваются. Передъ иконами ставятся восковыя свечи или на подсвечни- 
кахъ, подобныхъ церковнымъ, или иногда прямо на полкахъ.

На правой и на левой стенахъ имеются по одному окну съ 
железными решетками. На полу стоятъ столь, аналой, а у входа, въ 
углу,—ящикъ для „казны".

Крыша тесовая на два ската. Крестъ на ней можетъ быть, а мо-
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жетъ и не быть; если онъ бываешь, то чаще восьмиконечны!!, дере
вянный. Иногда на паперти, а то—на особомъ столбе, вешается коло- 
колъ (около 2-хъ пудовъ; бываетъ больше и меньше), которымъ изве- 
щаютъ о начале праздничной молитвы.

Рис. 59. Часовня.

(В ъ дер. Мадовицахъ, Спасск. в., Тот. у.).

Однако отъ этого обычнаго простого устройства часовни бываютъ 
нередко н отступлешя, выражаюшдеся больше всего въ стремленш 
приблизить часовню и но внешнему виду и по внутреннему устрой
ству—къ церкви. Съ другой стороны и самыя церкви, особенно дере
вянный и старинныя имели много общаго въ нЬкоторыхъ деталяхъ 
ихъ архитектуры и съ часовнями п съ домами. Получалась несом
ненная архитектурная связь между всеми этими видами построекъ, 
при некоторомъ, иногда, правда, значительномъ различш въ формахъ. 
Эта связь всеми понималась или чувствовалась и давала обнпй коло- 
ритъ местнаго, всемъ блнзкаго и родного. Вотъ почему до сихъ поръ 
крестьяне съ какпмъ то особеннымъ благопжЬшемъ и любовш отно
сятся къ уцЬлевшпмъ стариннымъ деревяннымъ церквамъ.

Когда летомъ 1911 г. я побывалъ въ древне!! деревянной церкви 
Орловскаго погоста на УсьЬ, я быль пораженъ удивнтельнымъ сход- 
ствомъ внутренней отделки ея съ таковою же въ чистыхъ жплыхъ 
помещешяхъ старннныхъ крестьянскпхъ домовъ: ташя же входиыя, 
небольнля, съ высокимъ иорогомъ, двери; таю'я яге точно окна, лавки



возле сгЬнъ; такъ же набранъ „въ закрой1* невысоюй нотолокъ и 
проч. Сходство было тЬмъ более поразительпымъ, что въ церкви былъ 
выбранъ весь иконостасъ, такъ какъ въ neii давно не служатъ Ч 
BueiHHirt видъ этого храма, въ устройстве котораго такъ удачно совме
щалась съ его простотою и выдающаяся красота, представленъ на рис, 60.
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Рис. бо. Церковь въ 0 рлов1>. Вельск, у.

Не мало общаго можно найти въ архитектуре и другихъ старин- 
ныхъ деревянных!) церквей, а также часовенъ, и крестьянскихъ до- 
мовъ. Обративъ напримеръ внимаше на устройство оконъ, дверей, 
крылецъ и проч. церквей Верховской и Поцкой (рис. 61) въ 
Кокшеньге, можно безъ труда и здесь, даже снаружи, подметить 
общность деталей съ таковыми же въ крестьянскихъ домахъ.

5.

Дополнения.
Заканчивая на этомъ мой беглый обзоръ крестьянскихъ построекъ 

въ области pp. Кокшеньгн, Усьи и Ваги съ ея некоторыми другими 
притоками, я долженъ къ предыдущему сделать еще кой-каюя необ
ходимый пояснения и доиолнешя.

Хотя въ своихъ описашяхъ въ качестве исходнаго или основ
ного матер1ала я пользовался постройками крестьянина Кокшеньги,

!. В ъ настоящее время уц'Ьл'Ьла лишь передняя половина этой церкви, охра
няемая подъ надзоромъ Имп. Арх. Комиссш . Мн-b было чрезвычайно больно у сл ы 
шать, что вторая половина этой церкви была разобрана настоятелемъ этого 
прихода U. © а д д е е в ы м ъ , крупнымъ м'Ьстнымъ богачемъ, и испилена имъ себ1; 
на дрова.
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Рис. 6 i.  Церковь Поцкаго приход а (въ Кокшеньг-Ь, Тот. у.).



средней руки, но во многихъ случаяхъ приходилось указывать на 
тагая видоизменешя и детали, которыя свойственны постройкамъ или 
более зажиточныхъ крестьянъ или по преимуществу крестьянъ 
какой-либо иной части описываемаго района. Однако, несмотря на 
указанныя отступлешя, все-же, ради большей связности описашя, были 
опущены кой-кашя весьма важныя особенности и вар1ацш нЬкото- 
рыхъ построекъ. Прежде всего следуетъ указать на существоваше боко- 
Выхъ избъ, которыя изредка встречаются во всей указанной области.

Б о к о в а я  и зба можетъ существовать одновременно съ зимней 
на озадкЬ и летней въ переду и занимаетъ чаще всего место со 
стороны главнаго бокового фасада дома, между зимнимъ крыльцомъ 
и „дворными" воротами; при этомъ она можетъ иногда входить въ 
составъ „середки", лишь отчасти выдаваясь за боковую стену дома 
въ сторону* улицы, или вся цЪликомъ выходить на улицу.

Въ первомъ случай положеше ея отчасти соответствуем горнице 
на повети, съ той существен ной разницей, что горница помещается 
надъ скотнымъ дворомъ, а боковая изба вдается въ последшй, закла- 
дываясь своимъ основашемъ непосредственно на земле; входъ въ 
этомъ случай въ боковую избу устраивается изъ зимнихъ сеней. 
Во второмъ случае изба ставится такъ, что между нею и боковой 
стеной „середки" оставляется место для моста (сеней) этой избы; 
входъ (крыльцо) въ этомъ случае можетъ быть устроенъ или со сто
роны „дворныхъ" воротъ или со стороны зимняго крыльца, но даже 
можетъ быть одновременно и съ той и другой (два входа). Положеше 
боковой избы обозначено на рис. 62.

Что касается назначешя боковой избы, то оно меняется въ зави
симости отъ состояшя другихъ жилыхъ помещешй дома; она можетъ 
служить то зимней избой, то летней, то—по преимуществу скотней 
(т. е. зимней, въ которой можетъ кормиться и скотъ); но иногда мо
жетъ служить, такъ сказать, полусезонной избой, въ которую пересе
ляются на время весны и осени. Боковая изба можетъ занимать и 
другое место, напр., между летнимъ входомъ (крыльцомъ) и „двор- 
ными“ воротами или рядомъ съ передомъ и т. д.

Въ некоторыхъ случаяхъ, чаще по р. Ваге, и зи м н яя  и зба 
з а н и м а е т ъ  п о л о ж еш е боковой; тогда весь озадокъ дома какъ бы 
сдвигается въ сторону, становясь врядъ съ местомъ обычнаго озадка 
вышеописаннаго расположешя частей дома и главнымъ фронтономъ 
обращаясь вдоль улицы въ ту же сторону, какъ и „передъ" (см. рис. 31). 
Какъ и боковая изба, зимовка въ этомъ случае можетъ занимать 
разныя места и даже стать рядомъ съ передомъ, имея въ исключи- 
телыш хъ случаяхъ и обшдй съ нимъ входъ, со стороны передняго 
фронтона дома.

Мнопя особенности въ постройкахъ можно разсматривать и какъ 
новины, или не вс/Ьмъ доступный по ихъ дороговизне или по дру-
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гимъ соображешямъ пе вошедния во всеобщее употреблете. Къ числу 
таковыхъ надо отнести, между прочимъ, обшивку домовъ тесомъ и 
окраску. Лишь въ последнее время появляются у зажпточныхъ 
крестьянъ обш иты е или, какъ здесь говорятъ, оп уш ён н ы е дома 
(сплошь покрытые снаружи тонкими досками). Не сразу былъ сдЪланъ 
этотъ шагъ н богатыми крестьянами: сначала только углы „опушн- 
вали“ (см. рис. 59), потомъ—переды и потомъ уже целые дома (см. 
рис. 48). Въ связи съ опушкой непременно должна была по
явиться и окраска; а такъ какъ образцы при этомъ намечались на 
городскихъ постройкахъ, то съ ними вместе появилась и новая орна
ментика н новое устройство крылецъ и даже крытыхъ террасъ въ 
виде „фонарей".
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Рис. 6г. П ланъ дома еъ боковой избой.
Г1— передъ; О— озадокъ: С— середка; Б — боковая изба; Мб— мостъ или сЬни боковой 
избы; Д — входъ въ эти с'Ьни; Д'б— крыльцо боковой избы; В —дворныя ворота;

Л — л-Ьтнш входъ; 3— зимнш входъ; С к— лестница на скотный дпоръ.

Чаще стали появляться вы ш ки, вы ступаю щ ая надъ  перед- 
н н м ъ  скл о н о м ъ  кры ш и, в7> связи ст. переходомъ последней изъ 
двускатной въ трехъ или четырехскатную. Такая вышка нмеетъ въ 
сущности свой прежшй видъ и форму, съ продолжающейся на ней, 
и лишь только на ней, двускатной крышей, тогда какъ на остальной 
части переда со стороны его передняго фронтона двускатную крышу 
пересекаетъ новый скатъ, трет1й (см. рис. 60). Иногда, при двух- 
этажныхъ передахъ, подоб1е такой же вышки делается со. стороны 
бокового фасада дома надъ сенями верхняго этажа и надъ входомъ 
(крыльцомъ)въ HiiHiiiifl и называется,какъ и самая вышка, м и зп м н н ом ъ .
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Въ связи съ измЪнетемъ вышки и числа скатовъ у крыши, 
становящейся въ то-же время все-тоньше, легче и уже (драневыя; 
крыши) понемногу перестаютъ употреблять желоба, курицы и охлупни; 
навесы крыши сокращаются до минимума и подпираются карнизами. 
Кой-где проглядываютъ и друпя новинки. О нЬкоторыхъ упоминалось 
въ предыдущихъ описашяхъ.

И по количеству, и по своему значешю все эти видоизменетя 
представляются весьма внушительными. И вотъ является вопросъ: 
при такомъ обилш иеременъ, есть ли что-нибудь постоянное и устой
чивое въ строительстве здешнихъ крестьянъ? На такой вопросъ можно 
ответить пока въ общемъ утвердительно. Те основныя формы, основной 
планъ, которые являются господствующими въ настоящее время, 
ведутъ свое начало съ давнихъ временъ; о$ъ этомъ можно судить и 
по сохранившимся предашямъ и по некоторымъ другимъ даннымъ. 
Изредка встречаются постройки, уцеяевппя еще отъ XVIII в. ■; попа
дались мне росписки и друпе письменные документы, отъ XVII сто
л е™  съ упомипашемъ техъ же частей дома и другихъ построекъ, 
каюя являются обычными и въ настоящее время. Конечно, вопросъ 
объ эволющи въ крестьянской архитектуре, интересный самъ по себе, 
является въ то же время и слишкомъ сложнымъ, чтобы его можно 
было, хотя бы въ общихъ чертахъ, изложить попутно, вскользь, въ 
статье, имеющей совсемъ другую задачу.

Съ устойчивостью основного типа построекъ все же невольно 
приходится сопоставлять фактъ большого обшия всякихъ изменешй, 
появившихся въ течепш небольшого числа последнихъ лЪтъ. Не 
угрожаютъ ли все эти надвиганнщяся съ каждымъ годомъ новшества 
более существенными переменами и самымъ основамъ крестьянскаго 
строительства? Положительно на этотъ вопросъ можетъ отвЬтить лишь 
будущее и, невидимому, не особенно отдаленное; въ настоящемъ же, 
мне кажется, приходится съ несомненностью констатировать налич
ность некотораго строительнаго кризиса, быть можетъ и затяжного, 
но уже неизбежиаго и иеумолимаго. Среди многихъ обстоягельствъ, 
способствующихъ нарождешю этого кризиса, наиболее ясно и отчет
ливо сказываются два: недостатокъ въ л есе  и... въ хлебе. Стоигъ 
только представить себе те блаженныя времена, когда жители этой 
лесной стороны, весь лесъ  и всю землю вокругъ свонхъ поселешй 
считали своими да Божьими; когда могли рубить любое дерево и 
распахивать любое место подъ хлебъ; когда вековыя деревья выси
лись непосредственно за полемъ и никому до нихъ не было никакого

1 Представленный на рис. 29 домъ кр. дер. Бычье» ( Гарасонаволоцкон) на 
р. Усть'Ь, Вельск, у., по увЪрешю старожиловъ этой дерепни старше (хотя уже, 
правда, переставленъ на другое srfccTOJ соседней избы, на которой отм'Ьченъ годъ 
постройки— j 784-й
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д^ла: когда въ поискахъ лучшихъ мЪстъ для пос/Ьвовъ расчищались 
и выжигались болышя площади лесовъ и, въ случае, если оне ока
зывались неподходящими, бросались и на место пхъ расчищались 
друпя;—тогда будетъ ясно, при какихъ благопр!ятныхъ обстоятель- 
ствахъ развивалось крестьянское хозяйство и его строительство. 
Воспоминашя объ этихъ блаженныхъ временахъ еще живы и 
въ настоящую пору; старики разсказываютъ, какъ ихъ отцы еще 
„ронили" (рубили) строевой лесъ  за какую-нибудь версту—две отъ 
деревни, а на обширныхъ „кулигахъ" (лесныхъ пашияхъ) много
семейные крестьяне взращивали столько хлеба, что его по целому 
плоту сплавляли въ Архангельска

II не успело, кажется, опомниться крестьянство, по крайней 
м ере, забыть это недавнее счастливое прошлое, какъ наступили со- 
всемъ друпя времена: вся земля ихъ закована въ межи, лесу на 
ней—лишь одно воспоминаше! Долго мужикъ не могъ понять, какъ 
это такъ „Божья да наша“ земля сделалась удельной да казенной, 
и не признавалъ было этихъ межъ: лесокъ, по крайней мере, втихо
молку изъ-за нихъ таскалъ. Но въ конце концовъ его, кажется, вра
зумили, поставивши чуть не на каждую деревню по лесному сторожу 
и передержавши чуть не каждаго крестьянина въ тюрьме; по крайней 
мере, теперь не возникаетъ у крестьянъ сомнешя въ томъ, что своего 
лесу у нихъ нетъ, а чтобы иметь его, надо платить хороипя деньги 
да и везти его издалека; при чемъ на крупный лесъ  иЪны оказа
лись совершенно непосильными.

Наряду съ этимъ ясно ощутился и недостатокъ въ пахотной 
земле, а, следовательно, и въ хлебЬ; ощутилась общая скудость, 
понудившая искать поддержки сложившемуся хозяйственному порядку 
заработками на стороне.

И хозяйство и строительство крестьянское оказалось въ прямой 
зависимости отъ посторонняго заработка, ради чего значительная 
доля рабочаго населешя пли совсемъ отхлынула изъ деревни или 
сделалась передвижной. КрестьянскШ дележъ и возникновеше новыхъ 
дворовъ также значительно сократились. Теперь ужъ отделившийся 
и не имеющШ заработывающихъ на стороне членовъ семьи крестья- 
нинъ не построить себе полнаго двора заново. Съ другой стороны 
те  дворы, которые имеютъ себе постоянную поддеряшу отъ своихъ 
членовъ, работяющихъ на стороне, могутъ достигать полнаго строи
тельн ая  развтчя; лишь только этимъ и объясняется возникновеше 
новых!), по прежнему, а иногда даже и более, обширныхъ построекъ. 
Однако постройки начинаютъ обходиться настолько дорого, что даже 
и состоятельные люди ишутъ упрощешй или такихъ новинокъ, ко
торыя давали бы выпгрышъ въ затрате строительная леса; а на
встречу этимъ искашямъ идетъ ознакомлеше съ другими, дотол!з 
неизвестными, образцами строительная искусства и мудрости, озна-



комлеше, облегчаемое вынужденными странствовашями, ради зара
ботка, по чужимъ местамъ.

И какъ ни крепка привязанность здешняго крестьянина къ 
родной старин^ и прежнимъ строительнымъ традищямъ, но и она 
колеблется, н кризпсъ наростаетъ. Трудно сказать, кашя новыя формы 
и скоро ли получать окончательное преобладаше надъ прежними; но, 
пока что, денежные люди мечтаютъ о железныхъ крышахъ и камен- 
ныхъ домахъ, даже кое-где уже въ простыхъ деревняхъ начинаютъ 
и осуществлять эти мечты, а малоземельные и одиноте (съ малымъ 
количествомъ рабочихъ силъ), живушде, безъ поддержки со стороны, 
крестьяне нередко свои старыя повети и зауголки построекъ пилятъ 
и колютъ себе на растопки п на дрова...
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Б. Некоторый особенности крестьянскихъ построекъ другихъ iwtcrb  
Вологодской и Архангельской губерши.

Размеры этой статьи не позволять мне остановиться хоть 
сколько-нибудь подробно на постройкахъ другнхъ местъ Севера; — 
поэтому придется ограничиться въ настоящихъ строкахъ лишь самыми 
общими указашями на главнейнпя особенности только некоторыхъ, 
по преимуществу въ соседстве съ вышеупомянутыми бассейномъ 
расположенныхъ местъ Вологодской и Архангельской губершй.

Если направиться изъ бассейпа Ваш и указаиныхъ ея прпто- 
иовъ въ соседшя места той же Вологодской губ., то всюду можно встре
тить уже более или менее заметную разницу въ характере построекъ. 
Особенно ярко бросается она въ глаза всякаго, кто изъ Кокшеньги, 
переваливши черезъ водораздЬлъ, по пути къ г. Тотьме, выезжаетъ 
къ первымъ деревнямъ сухонскаго бассейна, Брюхачихе и др. Сразу 
видно, что это другой тнпъ постройки, что онъ развивался по другому 
плану и при другихъ услов1яхъ, что н хозяева этихъ построекъ, какъ 
это оказывается и въ действительности, должны сильно отличаться 
отъ жителей Кокшеньгн.

Прежде всего, за самыми редкими исключешями, и зимнее и 
летнее жилье здесь одно и то же. Оно можетъ ограничиться одной 
избой или представлять изъ себя двойни, изредка можетъ также 
быть и двухъэтажнымъ; лицомъ всегда почти обращено къ дороге. За 
ипмъ всю остальную часть дома запнмаетъ сарай , нижняя часть 
котораго является скотнымъ дворомъ, съ хлевами и конюшней, а 
верхняя соответствуешь новетп н заключаетъ въ себе кладовку , для 
муки н др. хлебныхъ прнпасовъ, п иногда клеть. Другихъ помещешй, 
горницъ и проч., обыкновенно не бываешь.

Входъ въ избу п на сарай обндй по бревенчатому взвозу; если 
же имеется отдельный ходъ въ избу, то крыльцо имеетъ самое при-

8*
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митивное устройство или его не бываетъ вовсе. Окна съ косяками 
появляются лишь въ последнее время, а раньше были более ч'Ьмъ 
волоковыя, среди которыхъ одно, среднее,— „косячное14; около оконъ 
снаружи бревна ст^ны выструганы глаже и отличаются большей 
белизной.

Крыши соломенный—не въ диковинку.
Такъ же точно меньше бываетъ и построекъ при доме; вместо 

гумна, чаще всего только одинъ овинъ, который не имеетъ подземной 
части и устроенъ внутри несколько иначе.

При переходе съ Ваги и западнаго ея притока Вели въ бассейнъ 
Кубины, Двиницы и др., въ КадниковскШ уЬздъ, мы встретимся почти 
съ такимъ же характеромъ построекъ, что вышеуказанный, вблизи 
Тотьмы. Те же две главный части дома: изба (более или менее 
усложненная, двойни) и сарай. Избы обыкновенно черныя. Другихъ 
построекъ также мало. Скотъ держать въ подполье; парятся въ избе, 
въ печахъ. Но на сенокосахъ устраиваются сеновалы, называемые 
чаще сараями.

Подобный же характеръ иостроекъ распространяется и на Воло
годец й уездъ, а по Сухоне направляется къ Устюгу и съ неболь
шими видоизменешями заходить въ восточные уезды Вологодской 
губернш. Въ болыиихъ торговыхъ селахъ, или заводскихъ, постройки 
могутъ носить более смешанный характеръ, приближаясь иногда къ 
типу городскихъ мещанскнхъ построекъ блпжпихъ уездныхъ горо- 
довъ.

Что касается другого нанравлешя отъ упомянутыхъ смежныхъ 
частей Тотемскаго, Вельскаго и Шенкурскаго уездовъ, направлешя 
на сЪверъ, то оно будетъ совпадать съ непрерывнымъ продолжешемъ 
бассейна рекъ, но которымъ эти места расположились,—а потому 
естественно ожидать здесь и меньшей разницы въ постройкахъ. Такъ 
оно и на самомъ деле. Въ низовьяхъ Ваги и по берегамъ С. Двины 
постройки носятъ въ большинстве случаевъ те же черты широкаго 

) размаха и простора. Разница можетъ касаться главнымъ образомъ от- 
носительнаго расположешя частей дома (зимовка чаще сбоку), устрой
ства входов!), некоторыхъ деталей формы и отделки второстепенныхъ 
частей (вышки и пр.).

Более подробное и обстоятельное ознакомлеше со всеми этими 
различ!ями, какъ и onncanie построекъ другихъ местъ севера Poccin, 
чтобы не выходить изъ предЬловъ, отведенныхъ настоящей статье, 
мы должны отложить до следующего раза.

М. Едем ш й.

С.-Петербургъ.
Январь 1913 г.

/



Програна цля и з й р в а м  w ia n a r o  i  c t ie ia r o  быта якутовъ.
Составили Э. К- Пекарскш и И. И. Майновъ.

Настоящая программа была составлена въ 1894 году спещально 
для руководства членовъ Якутской экспедищи, снаряженной на сред
ства И. М. С и б и р як о в а  и организованной тогдашнимъ правителемъ 
д'Ьлъ Восточно-Сибирскаго Отдела Императорскаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества Д. А. К л ем ен ц о м ъ . Пособ1ями при ея соста
влены служили: 1) Программа для собирашя сведеш й по этнографш 
И. Р. Г. О., 2) Программа для описашя сибирскихъ инородцевъ, соста
вленная Н. М. Я дри н ц евы м ъ , 3) Программа для собирашя этногра- 
фическихъ св'Ьд’Ьшй, составленная при Этнографии. Отделе Императ. 
Общества Любителей Естествознашя, Антропологш и Этнографш подъ 
ред. Н. А. Я н ч у к а , 4) Рукописная программа, составленная для 
членовъ экспедищи Д. А. К лем ен ц ом ъ , а также его словесныя ука- 
зашя, сделанный при совместпомъ чтен1и третьей изъ перечислен- 
ныхъ выше программъ.

Некоторые отделы программы были заслушаны на организащон- 
ныхъ заседан1яхъ участниковъ экспедищи, коими делались замеча
шя по отдельнымъ пунктамъ, причемъ тутъ же вносились поправки 
и дополнешя. Д. А. К л ем ен ц ъ  тогда же высказалъ мнеше, что 
работа, выполненная по намеченному составителями плану, „будетъ 
иметь важное практическое значеше не только для предстоящихъ 
экспеднщонныхъ за ш т й , но и лЪтъ на 10 впередъ" (Протоколъ за- 
седан]я 5 февраля 1894 г.). Составители именно имели въ виду сде
лать свою программу пригодною и для другихъ изследователей, даже 
въ другихъ, кроме Якутскаго, округахъ области.

Составленная такимъ образомъ программа, въ сокращенномъ 
виде и безъ отделовъ о скотоводстве и земледелш, была включена 
въ „Программу издашя трудовъ Якутской экспедищи, снаряженной 
на средства И. М. Сибирякова" (стр. 10—27), составленную по пору- 
ченш Восточно-Сибирскаго Отдела И. Р. Г. О. правителемъ делъ 
В. А. Обручевымъ и изданную въ Иркутске въ 1897 году. Это из- 
даше, имевшее свою спещальную задачу и напечатанное въ ограни- 
ченномъ числе экземпляровъ, осталось почти неизвестнымъ широкой



публике, и имъ до сихъ поръ никто не нользовался при co6npaHin 
этнографическнхъ сведЬшй.

Между гЪмъ, не подлежигь сомнешю, что большинство лицъ, 
интересующихся бытомъ сибирскихъ инородцевъ вообще и якутовъ 
въ частности, ощущаютъ недостатокъ въ программе, сколько-нибудь 
полно охватывающей жнзнь хотя бы одного пнородческаго племени 
Сибири. Поэтому составители решили предложить свою скромную 
работу внимашю Отделешя Этнографы И. Р. Г. Ov полагая, что, при 
всехъ своихъ дефектахъ, она все же будетъ пебезиолезна для людей, 
не обладающихъ спещальной подготовкой.

Счптаемъ долгомъ засвидетельствовать нашу признательность 
в. К. В олкову , взявшему на себя трудъ предварительнаго разсмо- 
треш я программы и сделавшему много существенныхъ замечашй 
какъ относительно общаго ея плана, такъ и относительно отдельныхъ 
ея частей.
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З в е р о л о в с т в о .

1) Способы охоты. Требуетъ ли охота за дичью постоянных!, пе- 
редвижешй или временныхъ перекочевокъ, и постоянно ли перекочевка 
производится въ определенной местности. Производится ли охота 
отдельными лицами или целыми обществами.

2) Время года, въ которое якуты отправляются на охоту, запасы 
на время охоты, продолжительность ея.

3) Леса, въ которыхъ охотятся якуты; разстояше ихъ отъ жи- 
лнщъ. Породы зверей, водящихся въ лесахъ; на какихъ животныхъ 
производится охота въ данной местности. Существуетъ ли запрещеше

. убивать какихъ-лнбо дикнхъ животных!, и почему.
4) Ору/ця охоты: ружье, луки, стрелы, ловушки, силкн, западни 

(описаше ихъ устройства).
5) Количество добываемаго охотниками зверя; количество вообще 

добываемыхъ въ данной местности продуктовъ охоты. Цена зверя. 
Урожаи н неурожаи зверя.

6) Способы дележа добычи между охотниками и обычаи при этомъ.
7) Есть ли спещальные охотничьи обряды, обычаи, приметы, га

данья, предосторожности, суевер1я, заклинашя, сопровождающая охоту. 
Поверья о животныхъ и птицахъ (медведе, собаке, зайце н лисице). 
Существуетъ ли спещальный языкъ у охотннковъ.

Р ы б о л о в с т в о .

1) Количество рыбалокъ. Места ихъ.
2) Время рыбной ловли, продолжительность рыболовнаго сезона.
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3) Сорта добываемой рыбы. Существуетъ ли запрещеше ловить 
какой-нибудь видь рыбы и почему.

4) 0руд1я, употребляемый якутами при рыбной ловле: невода, 
сети, снасти, саки, уда; ихъ устройство.

5) IIpieMid при рыболовстве. Существуютъ ли при этомъ посто
янный или временный передвижешя. Производится ли рыбная ловля 
отдельно или целыми обществами.

6) Количество добываемой рыбы на неводъ и во все время се
зона, дележъ ея, питаше рыбой во время промысла.

7) Сколько вывозится и запасается рыбы для своего потреблешя 
и на продажу. Цена, по которой продается рыба.

8) Есть ли спещальныо рыболовные обряды, обычаи, приметы, 
гаданья и тому иод. Предосторожности. суевер1я и заклинашя, со
провождающая рыбный промыселъ.

С к о т о в о д с т в о .

1) KaKie существуютъ способы укрощешя, прнручешя п одо- 
машнешя дикихъ жпвотныхъ? К а тя  имена и друпя ласкательныя и 
ирезрительныя прозвища даютъ животнымъ, въ особенности домаш- 
иимъ и вообще ручнымъ.

2) Назван1е мастей, формы роговъ и жпвотныхъ разныхъ воз- 
растовъ.

3) KaKie существуютъ спещальные термины для обозначетя по- 
ловыхъ отправлешй у разныхъ жпвотныхъ, разрешешя беременностн 
и т. п.

4) К атя  предосторожности принимаются пастухами или хозяе
вами для охранешя стадъ отъ падежа, заболевашя, отъ злоумышлен- 
ииковъ.

5) Причины эиизоопй.
6) Пользовате домашними животными. Прокормлеше. Запасы 

корма на зиму. Какъ обращаются якуты съ домашними животными. 
Дрессировка пхъ. Не заставляютъ ли животное долго мучиться при 
зарезываши, закалыванш и т. д. Насколько соблюдается опрятность 
въ уходе за скотомъ.

7) К атя  снещальныя слова и выражешя употребляются при 
обращены! къ животнымъ, чтобъ ихъ призвать или прогнать, остано
вить, направить въ ту или иную сторону. Каше знаки, метки, клейма, 
тавры на скоте употребляются для обозначетя собственности и какъ 
они называются.

8) Составляешь ли известный значокъ постоянную принадлеж
ность одной семьи, рода. Что делается съ семейнымъ знакомь при 
разделе семьи.



9) Кастращя. Kaicie обряды, поверья и приматы относятся къ 
выхолащпванш животныхъ (наприм., когда лучше холостить живот- 
ныхъ).

10) Приматы и указашя, когда лучше пустить животному кровь.
11) KaKie совершаются релппозные обряды при уходе за ско- 

томъ, при выгоне скота въ поле, при нерекочевкахъ.
12) Св'Ьд'Ьшя о разведенш домашнихъ жнвотныхт>. Кашя при

маты и поверья относятся къ размнож ёнт скота и другихъ домаш
нихъ животныхъ. Существуетъ ли веровате, что некоторыми таин
ственными обрядами или заклинашями можно ускорить ростъ жи
вотныхъ. Употребляются ли для охранешя стадъ отъ падежа, заболЪ- 
вашя или отъ злоумышленников!) каюя-либо молитвы, заклинашя, 
заговоры и т. п.

13) Существуетъ ли поверье, что кто-либо можетъ лишить ко
рову молока или выдаивать ее, и кашя предосторожности принима
ются въ этомъ случае.

14) Кашя приметы существуютъ при встрече съ животными.
15) Существуютъ ли гадашя по внутренностямъ животныхъ, по 

костя мъ ихъ.
16) Придаютъ ли какое-нибудь значеше крику и вою животныхъ, 

известнымъ ихъ действ!ямъ.
17) Не иосвящаюгь ли животныхъ какому-нибудь богу или бо- 

гамъ. Разсказы, ходящде въ народе о необыкновенныхъ быкахъ или 
коняхъ, о лошадяхъ съ тремя сердцами; богатырсше кони по сказкамъ 
и предашямъ, сказашямъ и воспоминашямъ.

18) Нетъ ли сказанШ о дикихъ коняхъ и ихъ прирученш.
19) Существуютъ ли сказашя о воплощенш боговъ въ жнвотномъ 

образе.
20) Имели ли животныя даръ слова. Все или некоторыя. Почему 

теперь не нмеютъ.
21) Нетъ ли русскнхъ святыхъ, особыхъ покровителей скота.
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З е м л е д ’Ьл^е.

1) Когда и какъ усвоено якутами земледел1е. Взгляды народа 
на земледел!е. Кто научилъ человека пахать или сеять.

2) Въ какой степени развито земледел1е. Составляетъ ли хлебо
пашество главный промыселъ или побочный. Какое изъ разводимыхъ 
хлебныхъ растешй играетъ главную роль. Хлеба, служанце предме- 
томъ культуры. Проиорщя посевовъ и урожая. Величина пашенъ. 
Степень урожаевъ.

3) Какова система земледел!я. Известно ли плодопеременное 
хозяйство. Есть ли въ севообороте отдыхаюпия поля. Употребляется ли



удоОреше. Отличается-ли чемъ якутское земледелие отъ местнаго 
русскаго. Чемъ отличается подъемъ целины отъ обыкновенной па- 
хотьбы.

4) Оруд1я, которыми обрабатываютъ землю: соха (устройство ея 
съ приложешемъ рисунка), мотыга, борона. Употреблеше силы жи
вотныхъ.

5) Посевъ. Каше крайше сроки посева. К атя  предохранительный 
средства употребляютъ при посеве, напримеръ, чтобы меньше было 
гнилыхъ колосьевъ, спорыньи. К а тя  практичесшя правила при этомъ 
соблюдаются. Какого рода изгороди употребительны. Ихъ матер1алъ, 
устройство и назваше. Въ какой день обыкновенно начннаютъ по
севъ п почему.

6) К атя  меры употребляютъ противъ хлебныхъ червей, жуч- 
ковъ, кобылки, мышей, кротовъ, сусликовъ и проч.

7) Kanie крайше сроки уборкп разныхъ хлебовъ. 0руд1я жатвы. 
Способъ сбора хлеба: что жнутъ, что косятъ, что дергаютъ. Тотчасъ 
ли связываютъ. Т е же ли лица вяжутъ, что п жнутъ или косятъ. 
Что преимущественно делаютъ мужчины и что женщины. Кагая со
блюдаются практичестя правила ири уборке: стараются лп становиться 
такъ, чтобы ветеръ гнулъ колосья въ противоположную сторону отъ 
работающаго. Предпочитаютъ ли убирать слншкомъ спелый хлебъ 
„съ росою", чтобы не осыпался и т. д.

8) Способы молотьбы. Устройство цепа. Способы очшцешя и по
мола хлеба, способы его сушкп и сохранешя.

9) Меры (емкости, веса и поземельныя), употребляемыя яку
тами.

10) Распространено лп огородничество. К атя  предохраннтелышя 
средства употребляются прн посадке овощей, чтобы картофель не 
гнилъ въ грядахъ и т. д. К атя  практичесшя правила при этомъ со
блюдаются. Къ какимъ средствами прнбегаютъ для сохранешя огоро- 
довъ отъ дождя и холода, отъ насекомыхъ и птнцъ, отъ животныхъ, 
отъ воровства.

11) Какъ производится заготовлеше сена. Орошеше покоса. Какъ 
определяешь обычай пользоваше водой для орошешя.

12) Иользоваше дикорастущими растешями (корни луковнчныхъ 
растешй, лукъ, сборы ихъ, прпготовлеше).

13) К ате обряды связаны съ приготовлешемъ къ посеву, съ 
сеяшемъ и боронован1емъ. Не примешпваютъ лп чего къ разсевае- 
мымъ зернамъ и съ какой целью. Какое значеше имеютъ при по
сев е  перемены луны, известное направлеше ветра, сумрачная пли 
ясная погода, дождь и т. д. Молятся ли кому объ обильномъ уро
ж ае при сеянш  того пли другого хлеба. Не ставятъ ли къ засеян- 
нымъ полямъ какихъ-нибудь знаковъ для предохранен1я нивы отъ 
града, кобылки и т. п. Кашя приметы относительно урожая и погоды
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наблюдаются при посеве, а также въ теченш цЪлаго года. Суще
ствуетъ ли обычай „засевашя", чтобы предугадать урожай будущаго 
л^та.

14) НЪтъ ли особаго дпя, съ котораго обыкновенно начинаютъ 
жатву. Какими обрядами, приметами, поверьями сопровождается на
чало жатвы, связываше перваго или последняго снопа и т. д. Не 
затыкаютъ ли косцы какую нибудь траву за поясъ, чтобъ работа шла 
спорее. Не перевязываютъ ли чемъ нибудь руки. Каше обряды со- 
блюдаетъ начинающШ въ первый разъ жать. Описать подробно жа
твенные обычаи, записать песни, молитвы и проч. Существуетъ ли 
обычай устраивать особый жатвенный праздникъ, какъ онъ называется, 
какъ проводится. К атя  бываютъ угощешя ( с а л а м а т ) .  Кашя поже- 
лашя высказываются хозяину и т. д. К аия поверья ходятъ о первыхъ 
сжатыхъ колосьяхъ, о двуколосныхъ стебляхъ, о спорынье, о колосьяхъ, 
оставшихся на поле, и т. д. Праздники, имекнще отношеше къ урожаю.

15) Молятся ли кому объ’обильномъ урожае при сажаши картофеля.
16) Не затыкаютъ ли косари какую-нибудь траву за поясъ, чтобъ 

работа шла спорее. K aK ie  обряды соблюдаетъ начинающей въ первый 
разъ косить.
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Р е м е с л а .
#

1) Г о н ч а р н о е  производство. 0руд1я. Прибавляютъ ли къ глине 
дресву и песокъ. К ваш ете глины. Употребляются ли при гончарномъ 
производстве оруд1я изъ камня. Известно ли гончарное колесо. Обжн- 
гаютъ ли глиняные сосуды въ печахъ или сушатъ на воздухе. Есть ли 
следы существовашя гончарнаго мастерства въ доисторичесшя вре
мена и какъ давно существуетъ и кемъ введено нынешнее гончар
ное мастерство.

2) К у з н е ч н о е  и с л е с а р н о е  ремесла. Какъ добываются ме
таллы. На какой ступени находится вообще металлурпя. Кузнечныя 
и слесарныя оруд1я. Железный, медныя и серебряный издел!я и 
украшешя. Приготсвлеше ножей. Какое оруж1е производится изъ ме
талла. Наконечники стрелъ. Нетъ ли производства ружей (винто- 
вокъ, турокъ). Устройство пхъ и способъ приготовлешя. Как1я же- 
лезныя произведешя покупаются п находятся въ употреблеши у якутовъ. 
Нетъ ли предашй о происхожденш металловъ. Кагая поверья связаны 
съ разными металлами (железомъ, золотомъ и т. д.). Есть ли поверья, 
что кузнецы знаются съ нечистою силою и что она ихъ боится.

3) П л о т н и ч ь е  и с т о л я р н о е  ремесла и ору.'ця, употребляемый 
въ нихъ. Деревянныя произведешя; каюя изъ нихъ покупаются и въ 
употреблены у якутовъ. Умеютъ ли строить мосты. Что иногда замЬ- 
няетъ у якутовъ топоръ и пилу или друпе инструменты.



4) К о ж е в е ц н о е  производство; оруд1я, употребляемыя въ немъ. 
Насколько развито искусство въ выделке кожъ, шерсти. Совер
шенство выделки. Не употребляется ли кровь, печень и жиръ при 
выделке кожи для посуды и обуви.

5) П о р т н я ж е с т в о .  Образцы шитья и рукоделья. Насколько 
искусно шьютъ. Что иногда зам^няетъ иглу, ножницы.

6) К о с т я н ы я  и р о г о в ы я  издел1я. Кашя оруд1я употребляютъ 
для отделки кости, рога.

7) Украшешя на разныхъ нзд'кшяхъ (железныхъ, м’Ьдныхъ, ко- 
стяныхъ, роговыхъ).

8) Насколько развиты вообще домашшя заняня якутовъ, заня- 
Ня мужчннъ и женщинъ по временамъ года и возрасгамъ. Какъ 
распред1зленъ ремесленный домашшй трудъ между мужчинами и 
женщинами. Кашя заняия наиболее уважаются и кашя считаются 
низкими, недостойными.

9) Существуютъ ли каше-нибудь отхож1е промыслы. Спещально 
женсюе промыслы. Каше промыслы и ремесла особенно развиты въ 
данной местности. Къ какимъ временамъ года они пр1урочены преиму
щественно. Кашя оруд1я, снаряды, прнспособлешя употребительны 
при нпхъ.

10) Покровители разныхъ ремеслъ (наприм., кузнечнаго^ и заня- 
тШ. НЬтъ лн русскихъ святыхъ—особыхъ покровителей разныхъ про- 
фессШ. Кто научилъ человека делать разныя ору-ця и хозяйствен- 
ныя принадлежности. Каше обряды, обычаи и суевер1я сопровожда
ю т  начало и окончаше заняпя темъ или другимъ ремесломъ, про- 
мысломъ и вообще всякое заняНе.
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Пища, питье и наркотически вещества.

1) Местный назвашя, составъ и способъ прпготовлешя различ- 
ныхъ родовъ пищи:

а) Соль (виды ея) и друпя приправы. Не приписываются ли 
употребленш соли кагая-либо болезни или физичесие недостатки.

б) Растительная. Кашя растешя употребляются въ совершенно 
сыромъ виде и кашя въ приготовленномъ на огне или инымъ ка- 
кнмъ-нибудь способомъ: заморажнвашемъ, солетемъ, засушивашемъ, 
вымачиватемъ и т. п. Потреблеше грнбовъ, ягодъ и корней рас
тешй.

в) Молочная: въ сыромъ, вареномъ и квашенномъ виде. Различ
ные сорта масла.

г) Рыбная: въ сыромъ, вареномъ, вяленомъ, копченомъ и квашен
номъ виде.

д) Мясная: въ сыромъ, вареномъ и жареномъ виде. Солеше мяса.



Употреблеше сала и жировъ. Различная части разрезаннаго живот- 
наго. Кровь, какъ пища. Дичь.

е) Смешанный кушанья.
ж) Датская пища.
з) Пища для больныхъ.
и) Лакомства.
1) Голодовочная пища: как1я животныя, растешя или ихъ части 

(корни, заболонь, листья и т. п.) употребляются въ пищу лишь въ 
случае голода.

2) Питье и напитки: а) вода, б) чай, в) кумысъ, г) друпе пита
тельные и утоляюшде жажду напитки (ымдан, c i^ a  и проч.), охме- 
ляюпце или одуряющее напитки (водка).

3) Назваше употребительннхъ наркотическихъ веществъ и спо- 
собъ ихъ употреблешя (куреше, нюхаше, жеванье).

4) Какая пища (или питье) употребляется ежедневно, въ празд
ничные дни, при известныхъ обрядахъ (наприм., при родпнахъ, по- 
минкахъ или я{ертвопринон:ешяхъ), въ постные и скоромные дни. Въ 
урочные ли часы принимается пища и сколько разъ въ день. Кашя 
назвашя имеетъ еда въ зависимости отъ поры дня. Как1я кушанья 
предпочтительны для каждой поры дня. Изъ сколькихъ кушанШ со- 
стоитъ трапеза. Нища богатыхъ и бедныхъ. Соблюдается ли извест
ный порядокъ кушаньямъ и чемъ онъ объясняется. Женщнны и 
дети едятъ ли вместе съ мужчинами. Существуютъ ли особыя ку
шанья, изготовляемыя для мужчинъ и для старшихъ вообще. Име
етъ ли каждый членъ семьи свой особый сервизъ.

5) Изменегйе пищи по временамъ года.
6) Изменеше пищи подъ вл1яшемъ русскихъ. Случаи неупотре- 

блешя хлеба и его причины.
7) Манера еды. Количество (весъ) пищи, которое можетъ съесть 

якутъ заразъ. Среднее количественное потреблеше по возрастамъ и 
ноламъ (весъ).

8) На чьей обязанности лежитъ изготовлеше пнщи. Делаются 
ли запасы и какъ они сохраняются.

9) Взгляды народа на разные сорта пищи (напр., на кровь) и 
определеше ими ея вкусности. Различные виды гипенической д1эты. 
Есть ли нонят1е о томъ, что смешеше какихъ-нибудь кушашй или 
п р и н я в  одного вскоре после другого вредно. Какъ якутъ пред- 
ставляетъ себе самое лучшее питаше. Какое кушанье считается 
самымъ почетиымъ угощен1емъ. Отсутств1е какого рода пшци слу
жить крайнпмъ выражешемъ бедности.

10) Пот])ебле1пе вина и наклонность къ нему якутовъ, проявлеше 
пьянства у нихъ и его последств1я. Есть ли въ этомъ отношенш раз
ница по поламъ, возрастамъ, классамъ. Кашя средства употребляются 
противъ запоя.
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11) Старинные (вышедние изъ употреблешя) способы прнготовле- 
шя пищи (наприм., жарится ли пища въ горячихъ ямахъ съ кам
нями). Разогревается ли вода камнемъ или раскаленнымъ железомъ.

12) Каюя животныя, птицы, растешя и т. п. признаются нечистыми 
и почему считается непозволительнымъ употреблять нхъ въ пищу; не 
едятъ вообще, или только въ сыромъ виде и почему. Части чистыхъ 
жпвотныхъ, не употребляемый въ пищу. Мистическое значеше неко- 
торыхъ видовъ пищи (наприм., сердце медведя и проч.) или питья.

13) Песни и сказашя про водку. Каюя молитвы, закляия, причи- 
ташя, прибаутки употребительны при питье, нюханье, куренье и т. д. 
Каюя пожелашя выражаютъ, когда пьютъ за чье - либо здоровье. 
Н етъ ли сказашй объ изобретена! кумыса и другихъ родовъ на- 
питковъ.
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Жилище и его принадлежности.

1) Расположеше жилшцъ и селешй. Разстояше между жилищами 
и чемъ оно вызывается. Обычная форма отдЪлышхъ здашй и ихъ 
частей. Величина, размеры ихъ. Сколько жилшцъ имеетъ одна 
семья.

2) Местныя назвашя и описаше жилищъ, какъ отдельно (юрта, 
ураса, поварня, шалашъ), такъ и целыхъ селешй. Каковы окна, двери, 
крыша.

3) Местныя назвашя и описаше устройства способа постройки и 
матер1ала, изъ коего устроено жилище (приготовлеше бересты для 
урасы). Починка юрты. Перемены въ способе постройки жилищъ. 
Насколько проникла русская постройка (изба, наз. амбар ща, рус- 
скШ домъ, завозня и пр.). Стоимость жилища. Старинныя жилища, 
(напримеръ, буор ураса).

4) Описаше внешней и внутренней обстановки. Расположеше и 
убранство жилищъ. Любимыя украшешя здашй: резьба, рисунки, 
узоры и т. п. Место, где помещаются иконы; старинное его назваше. 
Расположеше о р о н ’овъ (лавокъ); женская половина жилища и пр.; 
ихъ старинныя назвашя, отдельныя части жилища (хлевъ, чуланъ).

5) Описаше всехъ дворовыхъ принадлежностей (амбаръ, погреба 
для молочныхъ скоповъ, рыбы, сарай, ограда, загороди или место для 
скота около жилпща). Какъ далеко удаляются жители’ за своими 
естественными нуждами.

6) Отоплеше и освещеше. Детальное описаше печи (камина) или 
очага (матер1алъ, способъ устройства, делается ли труба). KaKie суще
ствуютъ способы для добывашя и сохранешя огня. Добывается ли 
огонь посредствомъ трешя и въ какнхъ случаяхъ. Каше матер1алы 
употребляются для отоплешя. Снаряды для освещешя.



7) Домашняя утварь и друпе предметы обихода. Различные виды 
утвари, матер1алъ и способъ ихъ приготовлешя (приготовлете кожи 
и бересты для посуды). Сами ли ее выдЬлываютъ. Украшешя и знаки 
на утвари. Датская посуда. Древше предметы домашней утвари. Ка- 
Kie прежше предметы заменяются новыми. Описаше ручныхъ мель- 
нидъ и, въ частности, жернововъ. Имеются ли друпя оруд1я изъ 
камня. Повозки, сбруя, седла, челноки, лодки; ихъ устройство и 
назвашя; украшешя на нихъ (изображешя животныхъ). Наглазники, 
сетки для защиты отъ комаровъ, махалки и пр.

8) Чемъ отличается обстановка богатой семьи отъ бедной.
9) Нетъ ли суеверныхъ обрядовъ при постройке новаго жилища 

и выборе места для него; то же при перекочевкахъ и для очшцешя 
юрты после покойника.

10) Нетъ ли поговорокъ и пословицъ о юрте, урасе, хлеве и 
другихъ частяхъ жилища. Не протпв.ополагаются ли оне въ этихъ 
поговоркахъ другъ другу. Нетъ ли указашя на тунгусское проис- 
хождеше урасы. Происхождеше юрты.

11) Очагъ и его значеше. Первый огонь въ новомъ доме. На комъ 
лежитъ обязанность поддерживать огонь. Живой огонь и его цели
тельная сила. Культъ огня. Не существуетъ ли обряда тушен1я огня 
въ случае продажи имущества съ молотка, окончательнаго разстрой- 
ства или вымирашя семьи. Не бываетъ ли огней семейныхъ, обще- 
ственныхъ и племенныхъ. Пмеютъ ли орущя для добывашя огня 
родовое значеше. Какую роль играетъ огонь въ очистнтельныхъ обря- 
дахъ.

12) Гппеннчесшя услов1я жилища: соответствую т ли оне кли- 
матическимъ услов1ямъ. Кашя предосторожности принимаются при 
постройке здашя, особенно жилища, а также впоследствш, чтобы 
не было сырости, чтобы живунде въ немъ не страдали болезнями и т. д.

13) Не наблюдается лп при постройке жилищъ и другихъ здашй 
какихъ-нибудь приметъ.

14) Существуетъ лп обычай вешать на стенахъ здашй, надъ во
ротами и т. д. головы и л и  друпя части животныхъ. Делаются ли на 
здашяхъ каше-либо символпчесше знаки.

—  1 2 6  —

Одежда и наряды.

1) Платье верхнее и нижнее. Чемъ отличается форма и видъ 
одежды по поламъ (мужская, женская и девичья одеяада) и возра
стамъ (у старыхъ людей, молодежи и детей). Чемъ отличается одежда 
по временамъ года (зимняя и летняя). 0тлич1е праздничной одежды 
отъ ежедневной (нарядной отъ обыкновенной—будничной). Дорожная 
одежда. Свадебная одежда и ея принадлежности. Местныя назвашя
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разныхъ видовъ одежды и частей ея. Старинная одежда и ея принад
лежности. Какъ одевали и од'Ьваютъ покойниковъ.

2) Изъ какихъ матер1аловъ и к*мъ изготовляется одежда. Спо- 
собъ прпготовлешя. Стоимость одежды у бЪдныхъ и богатыхъ. Люби
мые цв*та въ одежд*.

3) Принадлежности одежды, ихъ назвашя (рукавицы, наглазники, 
нащечники, наушники, боа, пояса, кушаки, кисеты, шапки, обувь) и 
изготовлеше.

4) Украшешя (браслеты, пояса съ бляхами, узорчатые м1зшки и 
пр.), особенно д*тей (въ частности первенцевъ). Носятъ ли на шап- 
кахъ цветные лоскутки и что они означаютъ. Изъ чего, какъ и к*мъ 
изготовляются украшешя и к1>мъ употребляются.

5) Головные уборы (мужсше, женсше и дЪвичьи). Прическа и 
украшеше головы, стрижка, бритье и выщипываше волосъ. Манера 
заплетать волосы у женщинъ и дЪвушекъ. Сколько косъ заплетаютъ 
он* и что въ ннхъ вплетаютъ. Употребляются ли мази для волосъ 
(масло). К атя  средства употребляются для ращешя и украшешя во
лосъ или для уничтожешя ихъ (вообще косметика).

6) Развито ли искусство шить, вязать, плести, вышивать, дубить 
кожи и т. II.

7) На чьей обязанности лежитъ изготовлеше одежды.
8) Есть ли различ1е въ одежд* по кяассамъ н по професыямъ. 

Который полъ больше рядится.
9) Насколько соблюдается мода въ одежд*, особенно празднич

ной, и въ чемъ она главнымъ образомъ сказывается. Что вл1яетъ 
больше всего на изм*неше нацюнальнаго костюма и к а т я  именно 
изм*нешя происходить. Отм*тить перюды моды.

Семейный бытъ.

А. Д *тск1й  в оз рас тъ  и отрочество .

1) Рождеше ребенка. Какъ считается возрастъ ребенка: со дня ли 
рождешя, или со времени зачаНя.

2) Якутская колыбель. Устройство ея. Поверья, связанныя съ колы
белью; почему не годится качать порожнюю колыбель. Что кладется 
вм*ст* съ ребенкомъ при первомъ его укладыванш въ колыбель п 
впосл*дствш.

3) Положефе ребенка въ первые дни. Кашя иснравлешя стараются 
прод*лать бабушки надъ разными членами новирожденнаго. Форми- 
роваше головъ при помощи сглаживашя. Первое пеленаше, первое 
обмываше ребенка; не сопровождаются ли они какими-либо обрядами. 
Способъ кормлешя ребенка. Сколько времени мать кормить ребенка 
грудью.



4) Особенности ухаживашя за ребенкомъ. Смазываше тела ре
бенка масломъ. Каковъ уходъ за больными детьми.

5) Съ какого времени прекращается кормлеше ребенка (безъпо- 
c o 6 in ) .  O T H ouieH ie къ нему по м ере роста. Когда и съ какого возраста 
мальчики и девочки одеваются въ разные костюмы (по полу). Съ ка- 
кихъ л-Ьтъ мальчики и девочки начинаютъ одеваться, какъ взрослые. 
Съ какихъ поръ мальчики и девочки пр1учаются къ домашннмъ ра- 
ботамъ.

6) Обращеше съ малолетними матери, отца, проявлеше пежныхъ 
чувствъ и страсти (ласкаютъ ли детей и играютъ ли съ ними). Осо
бенный слова и выражешя, употребляемый въ разговоре съ детьми 
(ласкательный). ДЬтсшя назвашя для пальцевъ. Каюя наказашя упо
требляются для непослушныхъ детей. Не пугаютъ ли детей для 
острастки че.чъ или кемъ-нпбудь, когда они плачутъ.

7) Разница въ воспитанш мальчиковъ и девочекъ. Нетъ ли раз
ницы въ отношешяхъ къ старшпмъ и младшимъ детямъ. Въ какомъ 
возрасте кончается воспиташе. Что должна знать благовоспитанная 
девуш ка (образцы шитья, рукоделья). До какого возраста родители 
вообще пекутся о детяхЪ. Сговоръ малолетнихъ.

8) Детсшя игры. Кашя любимыя игры у детей. Существуютъ ли 
специальные праздники, въ которыхъ участвуютъ дети. Детсшя 
игрушки. Нетъ ли колыбельныхъ песенъ, присказокъ, прнбаутокъ, 
спещально цетскихъ.

9) Нетъ ли разницы при обрядахъ, соировождающихъ рождеше 
мальчика пли девочки. Каше обряды, суевер1я и приметы соблюда
ются при родахъ (собственно въ томъ случае, если иредшествуюпця 
дети у родителей умирали). Кашя наблюдаются приметы относительно 
внешняго вида новорожденнаго, разлнчныхъ частей его тела, перваго 
крика и т. д. По какимъ признакамъ судятъ о долговечности ново
рожденнаго и вообще ребенка (приметы по пальцамъ). Средства, упо
требляемый для удалешя дурныхъ приметъ. Существуетъ ли поверье, 
что злые духи особенно опасны для новорожденныхъ. Есть ли поверье 
о подмене новорожденныхъ злыми духами, роженицами и проч. Какъ 
отвращаютъ действ1‘е злыхъ духовъ на ребенка. Кто изъ духовъ при
носить младенческую душу и присутствуетъ при рожденш ребенка.

10) Суевер1я, связанный съ кормлешемъ грудью молокомъ ма
тери. Каше вообще обряды совершаются съ новорожденнымъ. Какими 
обрядами и приметами сопровождаются надеваше на новорожденнаго 
креста, разныхъ частей одежды (рубашки, пояса и т. д.). Кому при
писывается покража детей, если они мрутъ. Нетъ ли поверья, что 
месяцъ воруетъ детей. Нетъ ли обычая красть детей у другихъ, 
если свои мрутъ. Каше обряды и поверья связаны съ выборомъ 
имени для новорожденнаго. Существуютъ ли имена нехрисНаи- 
сшя, кто нарекаетъ эти имена и почему скрываютъ ихъ. Даются



ли въ одной и той же семье два и более одинаковыхъ имени и при
нимаются ли въ этомъ случае въ расчетъ имена умершихъ членовъ 
семьи. Въ обычае ли давать новорожденному имя его дедушки или 
бабушки и т. п. Промежутокъ времени между рождешемъ и креще- 
шемъ. K aK ie  обряды, кроме церковныхъ, суевер1я и приметы сопро- 
вождаютъ крестины (особенно въ томъ случае, если предшествовав- 
нпя дети у родителей умирали). Нетъ ли какихъ-либо особыхъ ку- 
шашй, сопровождающихъ крестины. Кагая поверья связаны съ остри
женными при крещенш волосами, съ купельной водой и т. д.

11) Какими обрядами сопровождается уходъ за больными детьми. 
Не существуетъ ли мнимой продажи детей, если они очень слабы, пе 
растутъ и т. д. Что значить, если ребенокъ смеется или плачетъ во снЬ.

12) Какъ объясняюгъ дЬтямъ, откуда взялся новорожденный.

Б. Б р а ч н ы й  во зр астъ , с в а д ь б а  и с у п р у ж е с к о е  с ожи те льство .

1) Съ какого возраста начинается обыкновенно удовлетвореше 
половыхъ наклонностей. Не сопровождается ли какими-нибудь особен
ными переменами въ костюме или обрядами иаступлеше половой 
зрелости. Не сопровождается ли какими-нибудь обрядами первое ио- 
явлеше месячныхъ очшцешй.

2) Взрослая молодежь. Съ какого возраста считается иаступлеше 
совершеннолепя и существуетъ ли церемошя его достижешя. Не 
существуетъ ли спещальныхъ празднествъ, игръ, увеселешй для озна- 
комлешя п сближешя молодыхъ людей съ девушками. Как in приняты 
манеры ухаживашя. Къ какимъ средствамъ прибегаютъ девушки, 
чтобы понравиться (напр., что пьютъ сами и даюгъ пить). Какого 
взгляда держится пародъ на девичью честь.

3) КЬмъ определяется выборъ невесты. Принимается ли во внп- 
маше равенство по родовитости и богатству. Не проглядываетъ ли въ 
свадебныхъ обрядахъ воспоминаше объ обычае похищешя невесть. 
НЬть ли свадебныхъ обычаевъ или воспоминашй, указывающихъ па 
продажу невесты. Калымь: у сломя его заключения и выплаты. Когда 
невеста переходить въ домъ свекра: после свадьбы или после оконча
тельной выплаты калыма. Изъ чего состоитъ приданое. Въ какихъ 
стеиеняхъ родства допускаются браки. Сговоръ взрослыхъ. Нетъ ли 
особыхъ обрядовъ при сговоре — молитвъ. OTHomeiiifl сговоренныхъ. 
Должна ли семья жениха кормить до свадьбы сговоренную невесту. Не 
бываетъ ли накануне выдачи невесты чего-либо въ роде „девичника", 
где она прощается со своимъ родомъ.

4) Въ какой перюдъ времени бываетъ больше всего свадебъ. Глав
ные моменты свадьбы (сватанье, венчаше и т. д.); ихъ назвашя. Ка
кой день па неделе предпочитается для ихъ совершешя.
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5) Изъ кого составляется свадебная дружина жениха и невесты, 
многочисленна ли она и ч'Ьмъ вооружена. Подробное описаше приго
товлен ift къ свадьбе (гостинецъ со стороны нев'Ьсты, приготовлеше 
свадебнаго хлеба, дорожки изъ с*на и т. д.); распорядители свадеб
ной церемонш: сваты и свахи, посаженные отцы и проч. Подробное 
опйсаше последовательная хода свадьбы (yromenie, отношеше гостей 
другъ къ другу) со включешемъ въ падлежащихъ м'Ьстахъ песенъ, 
иричиташй, речей (съ соблюдешемъ, по возможности, всЬхъ отт*нковь 
языка). Приглашаются ли священники на свадьбу и роль ихъ. Какова 
роль крестныхъ, братьевъ нев'Ьсты и жениха на свадьбе. Кому 
дается предпочтете при н'Ькоторыхъ моментахъ свадьбы: матери 
или отцу (напр., при благословенш и проч.). Какую роль играли ша
маны на свадьбе и не приглашаются ли они и теперь. К'Ьмъ заме
няются родители молодыхъ, если они умерли, или почему-либо не 
могутъ исполнять своихъ обязанностей на евадьбе. Ч'Ьмъ отличаются 
свадьбы богатыхъ и б'Ьдныхъ, вдовыхъ, сиротъ, незаконнорожденныхъ. 
К ате обряды и суевЬрш соблюдаются при переезде молодой въ домъ 
жениха. Гд'Ь и какъ устраивается брачное ложе. Требуются ли дока
зательства целомудренности молодой и насколько дорожать ею. Ка
тя происходить перемены въ свадебномъ ритуал* въ случа'Ь иец е
ломудренности нев'Ьсты. Подарки со стороны родителей жениха ро
дителя мъ нев'Ьсты и другимъ участникамъ свадьбы. Сколько дней 
продолжаются свадебныя торжества и какъ великъ расходь со стороны 
жениха и нев'Ьсты.

6) Промежутокъ времени между свадьбой и венчашемъ. Со
провождается ли B 'b i r i a n i e  какими-либо, кроме церковныхъ, обрядами.

7) Взгляды и поверья, связанный со свадьбой. Какое значеше 
придаетъ иародъ свадебнымъ церемошямъ. К атя  приметы н а б л ю 

даются относительно счастливой нлн несчастливой жизни молодыхъ 
супруговь. Къ какимъ средствамь и суеверным!, обрядамъ нрибЬ- 
гають для изб Ьжашя дурныхъ посл’Ьдстгнй разных!. предзнаменовашй 
и приметь. Не приб Ьгають лп къ какимъ-либо суев'Ьрнымъ обрядамъ, 
чтобы молодые любили только другъ друга и хранили супружескую 
верность. Къ какимъ средствамь прибегают!, въ нредупреягдешс 
порчи молодыхъ. Но какимъ ириметамъ судятъ о будущемъ потом
стве супружеской четы.

8) Первый перюдъ брачнаго сожительства; ие носить ли онъ 
особаго назваши. Не существуетъ ли обычая, по которому, въ первое 
время после свадьбы, мужъ видается съ женою только украдкой.

9) Разделеше труда между супругами.
10) Случаи вп'Ьбрачнаго сожительства, ихъ причины и формы. 

Взгляды на измену верности супружескому союзу.
11) Пережитки архаическихъ формъ брака: наложничество, госте- 

нршмная иростптущя и пр.
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12) Не считается ли женщина нечистой въ перюдъ мЪсячныхъ 
очищешй. Не существуетъ ли поверья, что въ эту пору легче всего 
напустить какую-либо болезнь на ягенщину. Не употребляется ли 
менструальная кровь для колдовства. Есть ли поверье, что если сжечь 
менструальный выдЪлешя, то челов'Ькъ умретъ.

13) Перюдъ беременности. Гипеничесюя предписашя для бере
менной. Особенности въ положен in беременной: чего не должна есть, 
делать и пр. Несь ли у женщинъ приметь, по которымъ судятъ во 
время беременности о поле ребенка. Существуетъ ли какое-нибудь 
колдовство или суеверный приметы съ целью произвести рожденie 
детей мужескаго иола.

14) Процессъ родовъ. Где совершаются роды и какими обрядами 
сопровождаются. Не отделяется ли родильница отъ ирочихъ домо- 
чадцевъ въ отдельное иомещеше. Прпсутствуетъ ли мужъ при родахъ 
п какова при этомъ его обязанность. Кто ухаживаетъ за родильницей: 
родные мужа или приглашаются спещалпсты (повитухи). Поверья и 
приметы относительно иовитухъ. Какими средствами стараются облег
чить н ускорить роды. Нетъ ли особыхъ молитвъ, заклинашй, помо- 
гающихъ разрешенпо. При трудныхъ родахъ не заставляютъ ли мужа 
ослабить или развязать поясъ, разстегиуть рубашку. Не выдвигаюсь ли 
ящики, не открываюсь ли сундуки. Сведеш я по бытовому акушер
ству. Часто-ли бываютъ выкидыши. Кагля есть суеве])ныя объяснешя 
этого явлешя. Что делаюсь съ дЬтским ь м Ьстом ь. Придается ли осо
бое значеше такъ называемой сорочке. Существуетъ ли поверье, что 
злые духи опасны для родильницъ.

] 5) Послеродовой перюдъ. На который день после родовъ ро
дильница встаесь съ постели. Какое питье или кушанье обязательно 
дается родильнице по окончанш родовъ. Обряды для очшцешя жен
щины после родовъ. KaKie подарки получаетъ родильница. Каюя 
суевЬр1я связаны съ молокомъ родильницы.

10) Какъ долго сохраняется дЬторождеше у обо пхъ половъ. Каши 
средства принимаются противъ бе;шлод1я.

В. Взаимный ит ношен in членовъ семьи и родственников!..

1) ]\‘ак'|я степени кровнаго родства различаются пародомъ. Ка
кое; значеше имеюсь эти степени въ разныхъ случаяхъ жизни род- 
ственнпковъ (наприм., п[>н свадьбахъ и т. д.). Нетъ ли сказашй о 
кровосмеше1Пи или намековъ на нихъ. Взаимный отношешя семей 
сговоренпыхъ. Кашя отношешя завязываются виоследствш между 
участниками свадьбы. Кого выбираюсь въ кумовья. Почитается ли 
такое родство важнымъ. Въ какгя отношешя становятся воспр1емники 
другъ къ другу и къ родителямъ крестника. Есть ли определенные
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случаи, кот’да посещенie родиыхъ или близкихъ считается обязатель 
нымъ.

2) Кашя понятш существуютъ объ отношешяхъ между членами 
семьи, между домашними вообще. Кашя поверья связаны со всеми 
этими отношешями (обычай K i j i r n ) .  Положеше женщины въ семье: 
пользуется-ли она уважешемъ. Какъ обращаются съ нею. Каковы 
обязанности женщины въ семье въ различныхъ классахъ—у бедныхъ 
и богатыхъ. Положеше вдовы и ея обязанности по отношешю къ по
койному мужу. Не обязана ли вдова, по обычаю, выйти замужъ за 
родственника мужа. Разлшпе въ отношешяхъ родителей къ мальчи- 
камъ и дЬвушкамъ. Какъ относятся къ двойнямъ. Счнтаютъ ли 
ихъ детьми разныхъ огцовъ. Признается ли право родителей па жизнь 
детей. Им Ьютъ ли родители право продавать детей. Какую силу иместъ 
родительское прокляие. Формы проклятия и относящееся сюда преда- 
шя и разсказы. Кашя понятия существуютъ о первородстве. Поверья и 
cyeBepin, связанный съ первородствомъ. Дети по достижешп совершен- 
нолеНя уважаютъли престарелыхъ родителей. Кто больше пользуется 
уважешемъ: мать или отецъ. Развито ли уважеше къ старикамъ и 
старухамъ. Не практиковался ли когда-нибудь обычай изводить ста- 
риковъ, несиособныхъ къ труду. Кашя существуютъ объ этомъ легенды.

Г. Смерть  и похороны.

1) Какъ отличаюгь агонш отъ простого кризиса болезни и какъ 
удостоверяются, что смерть действительно наступила.* Какими сред
ствами стараются облегчить действительную агошю. Не ставятъ лп у 
изголовья или на подоконникахъ воды, чтобы душа легче выходила 
или съ иною целью. Нетъ ли поверья, что мученья умирающаго на
ходятся въ зависимости отъ постели и обстановки.

2) Кто опрятываегь (обмываетъ) покойника. Сиособъ облачешя 
покойника въ оделеду.

3) Кашя принимаются предосторожности, чтобы не похоронить 
живого.

4) Всякому ли дозволяется делать гробъ. Общественное значе- 
nie гробовщика. Кашя поверья связаны со щепками и съ обрезками 
досокъ, оставшимися отъ гроба. Старыпныя формы гроба. Каше пред
меты кладутъ или клали въ гробъ.

5) Старинные способы хоронить мертвыхъ. Въ какую пору дня 
совершается выносъ тела и погребеше. Каше обряды сопровождают!, 
выносъ тЬла покойника изъ дома (прощаше, оплакиваше и проч.). 
Каше соблюдаются обряды при похоронахъ. Чемъ отличаются похо
роны мужчинъ отъ похоронъ женщинъ. Не соблюдаются ли кашя-ни- 
будь особенности при похоронахъ детей, при похоронахъ людей, умер-
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шихъ отъ заразительной бол*зни, во время эпидемщ и т. д., при по- 
rpe6enin шамановъ, при погребенш самоубШцъ, утопленниковъ, уби- 
тыхъ громомъ. Гд* хоронятъ такихъ мертвыхъ. Кашя животныя 
употребляются для отвезешя т*ла на м*сто погребешя и на какихъ 
не принято возить и почему. Всякому ли дозволяется нести покой
ника, присутствовать при похоронахъ. Каково положеше покойника 
при зарыванш. Каше предметы зарываются вм*ст* съ покойникомъ. 
Не зарываютъ ли гд*-либо коня вм*ст* съ покойнымъ хозянномъ. 
Существуютъ лп каше-нибудь обряды для очищешя возвращающихся 
съ похоронъ.

(>) Устройство могилъ. Ставятся ли надгробные памятники и ка- 
d e  именно. Ч'Ьмъ украшаются могилы и кладбища.

7) Совершается ли тризна (погребальный пиръ по покойник*). 
Долго ли сохраняется память объ умершихъ. Къ каше дни года со
вершаются поминки по усоишемь. Для чего, по мн*нш народа, 
делаются номинашя усопшнхъ. По какимъ покойппкамъ не принято 
устраивать поминашя. Ч'Ьмъ выражается трауръ и какъ онъ нродол- 
жителепъ.

8) Есть ли приматы, по которымъ судятъ, что поел* покойника 
въ томъ же дом* долженъ быть еще покойникъ (наприм., если у 
умершаго глаза неплотно закрыты). Пов*рья, связанный со случаями 
оживлешя покойника. Каше наблюдаются прим*ты и обряды при 
встр*ч* съ покойникомъ. Есть ли особые обычаи, прим*ты на случаи 
носЬщешя кладбища или ирохождешя мимо него. Какъ относятся къ 
могнламъ самоубШцъ, утопленниковъ, убитыхъ громомъ, шамановъ 
и т. п. Есть ли иов*рье, что иные покойники бродягь по земл* поел* 
смерти. Что за причина и ц*ль этого хождешя. Не употребляютъ ли 
при иохоронахъ и иозди*е какихъ либо средствъ для того, чтобы по- 
койникъ не могъ встать или чтобы онъ иересталъ ходить.

9) Что такое смерть. Гд* она живетъ, откуда приходить, кто ее 
посылаетъ, какъ она отнимаетъ жизнь. В*рятъ лп въ предчувств!е 
смерти. Что служить предзнаменовашемъ смерти, особенно важныхъ 
лицъ. Не объясняется ли смерть в.;пяшемъ злыхъ духовъ. Ч*мъ от- 
личается смерть людей отъ смерти животныхъ. Н*тъ ли разсказовъ о 
борьб* со смертью.

И г р ы  и у в е с е л е н !  я.

1) Игры. Игры молодежи. Развлечешя людей зр*лыхъ (игры въ 
шашки, кости и т. д.); входить ли въ уиотреблеше карты. Суще
ствуешь лп склонность къ азартнымъ играмъ. Когда и при какнхъ слу
чаяхъ играютъ въ т* или друг in игры. Кашя изъ употребительныхъ



игръ более старинныя и кашя новыя. Которыя изъ нихъ предпочи
таются. Записать п+>сшг и друпе тексты, относяшдеся къ нграмъ.

2) Пляски. Развита ли пляска. Kaicin существуютъ пляски. Ихъ 
назвашя и способъ исиолнешя.

3) Песни. Развито ли iiijHie. Песни молодежи. Поютъ ли хоромъ 
на несколько голосонъ или только въ унисонъ. Что предпочитается. 
Существуетъ ли ритмъ въ пЬснях'ь. Каковъ преобладающ^! характеръ 
ггЬшя-веселый или заунывный. Усвоеше русскихъ мотивовъ и песенъ.

4) Вообще забавы юношества. Поездки въ гости Разные обряды 
н вежливости, соблюдаемые при npieM b и угощенш, смотря по рангу 
гостей.

5) Kaide существуютъ музыкальные инструменты. Изъ чего, какъ 
и кЬмъ они изготовляются. Какой характеръ издаваемыхъ ими зву- 
ковъ. Способъ употреблешя. Развита ли музыка. Какой ноль и воз- 
растъ больше занимается музыкой. Развить ли музыкальный слухъ. 
Какая существуетъ гамма.

6) Пр а з д н и к и  старинные (ысыах и) и хриетчансше; времяпре- 
провождеше на нихъ.

7) Кашя общественныя увеселешя приняты въ народе. Скачки 
и борьба. Записать хвалу лучшимъ конямъ, если она произносится 
на скачкахъ. Характеръ борьбы (въ обхватку, на кушаке). Существуютъ 
ли драматичесшя представлешя или игры съ драматнческимъ хара- 
ктеромь. Насколько развита страсть къ зрелшцамъ и къ какимъ въ 
особенности. Кашя народный зрелища и увеселешя щйурочены къ 
известнымъ временамъ года, праздникамъ и такъ далее.
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Нравы и нацюнальный характеръ.
✓

1) Отношеше народа къ себе, къ сосед нимъ народа мъ и вообще 
къ иноплеменннкамъ.

2) KaKie и pio\iы и жесты употребляю тся, когда здороваются, про
щаются, заклю чаю сь сд е л к у  и вообщ е въ разны хъ ж итейскихъ отно
шен inxb.

3) Kaitie признаки красоты ценятся женщинами въ мужчине и 
наоборотъ. Чувствительны ли къ красотамъ природы. Въ чемъ видясь 
красоту поэзш и природы.

4) Кашя обычный выражешя и формы вежливости, уважешя, 
дружбы, любви, ласки и, наоборотъ, презрешя, ненависти и т. п Кашя 
употребляются зложелашя п прокляИя. Верить ли произносящей иро- 
клятае, что его желаше сбудется. Что придаесь ему эту уверенность. 
Кашя зложелашя и прокляйя считаются самыми легкими и кашя 
самыми сильными. Кашя ругательства считаются самыми неприличными.



5) Распространено ли гостепршмство. КаШя церемонш соблюда
ются при посещенш гостей.

6) Развито ли чувство сострадашя. Простирается ли оно только 
на близкихъ по родству, на друзей и соплеменнпковъ, или и на дру- 
гихъ людей вообще. Какого взгляда на нищпхъ держится народъ. 
Насколько распространено нищенство. КЬмъ и какъ призреваются 
H i u n i e .  Ухаживаютъ ли за больными, или бросаютъ ихъ на ироизволъ 
судьбы, особенно неизл'Ьчимыхъ.

7) Существуютъ ли каюя-либо предашя о людоедстве или о 
человеческихъ жертвонрнношешяхъ.

8) Каше пороки особенно распространены въ народе вообще и 
въ данной местности. Каковы причины ихъ распространешя. Какъ 
относится народъ къ лицамъ, подверженнымъ темъ или другимъ ио- 
рокамъ.

9) Страсть къ половымъ излишествамъ. Известны ли случаи 
иротивоестественнаго удовлетворен in.

Ю) Въ обычае ли детоуб1йство. Признается ли право родителей 
на жизнь детей. Практикуется ли вытравлеше плода.

11) Насколько соблюдается опрятность между людьми. Чемъ 
заменяется баня. Любятъ ли купаться въ летнее время. К атя  c.veirbpin 
связаны съ купаньемъ и съ разными омовешями.

12) Какъ ir где проводятъ свободное время. Спятъ ли днемъ. 
Продолжителеиъ ли сонъ. Чутокъ ли.

13) Часто ли видятъ сны Обращаютъ ли на нихъ внимаше. Тре- 
воженъ или спокоенъ сонъ.

14) Разные виды омеряченья и менеряченья. Какъ относится на
родъ къ слабоумнымъ, идютамъ и т. и. Чемъ объясняютъ себе по
мешательство, изступлеше, ид1отизмъ, сомнамбулизмъ и друпе виды 
психическпхъ болезней.

15) ИзмЬнеше нравовъ подъ вл1ян1емъ русскихъ. Какъ отра
жается на якутахъ соседство съ русскими. Какова ихъ воспршмчи- 
вость кь русскимъ обычаямъ и прпвычкамъ. Что воспринимаютъ 
инородцы отъ русскихъ.



Програна для m e a n t  э н р а ф к ш ъ  музеевъ Р о я
Им*я въ виду помещать въ орган* Отд*лешя Этнографш ж ур

нал* „Живая Старина" кратгия описашя находящихся въ Poccin Этно
графических!. музеевъ (или Этнографическихъ отд*летй при музеяхъ), 
основанныхъ Правительством!), городами, земствами, учеными обще
ствами или частными лицами, редакщя „Живой Старины", съ ц*лыо 
оказать такими св*д*шями сод*йств1е лицамъ, нзучающимъ въ этно
графическом!) отношешй русское и инородческое населеше нашего 
отечества, обращается къ гг. хранителямъ такихъ музеевъ съ усерд
ною просьбою не отказать въ доставлены ей желаемыхъ св*д*шй 
приблизительно по сл*дующимъ рубрикамъ:

1. Время основашя музея и происхождеше этнографическихъ 
коллекщй.

2. Пом*щен1е (число залъ, комнатъ) и разм*щ ете коллектнй.
3. Средства содержав in и зав*дываше.
4. Научныя издашя, онисаш'я, каталоги, путеводители.
5. Библютека. Число книгъ, брошюръ, рукописей.
6. Общее число этнографическихъ нредметовъ; число ихъ по 

народностям!), губершямъ или областямъ.
7. Св*д*шя о манекенах!., жилшцахъ въ натур* или въ моделяхъ.
8. Св*д*1пя о приращешяхъ этнографическихъ предметовъ.
Не стЬсняясь нам*ченной программой, редакщя Ж. С. проситъ 

гг. хранителей сообщать и ташя св*д*шя, которыя они сами найдутъ 
нужными, а также не отказать въ доставленш п пол юте к* П. Р. Г. 0. 
нечатныхъ описашй, каталоговъ, путеводителей и вообще всякихъ 
издашй, относящихся къ зав*дуемымъ ими музеямъ.

Въ журнал* „Живая Старина" за 1911 годъ напечатаны уже 
описашя двухъ столнчныхъ этнографическихъ музеевъ:

1) У/. Штернбергъ. Музей Аитропологш и Этнографш имени Импе
ратора Петра Велпкаго.

2) Н. Магилянскш. Этнографически! Отд*лъ Русскаго Музея 
Императора Александра III.



Чудь и Пэмы.
(Происхож деш е и современное значеше эти хъ  словъ).

Ч’Ьмъ скуднее и малочисленное памятники, свидетельствующде
о какой-либо исторической эпохе или моменте, тЬмъ больше разго
рается любопытство изслЬдователя, пытающагося проникнуть в'ь 
таинственную глубь вековъ. Къ числу псторическихъ загадокъ, не
разрешенное'!!, которыхъ обусловлена педостаткомъ памятннковъ, 
относится вопросъ о первоначальныхъ обитателяхъ северной Poccin. 
Не пытаяс1> затрагивать этотъ серьезный вопросъ съ чисто научной 
точки зрения, я имею въ виду лишь высказать несколько умозаклю- 
4enift, обосновапныхъ на изучешн народныхъ нредашй и народнаго 
быта.

Огромная, малозаселенная северная полоса Poccin, конечно, 
также имела свою исторю, но довольно бедную сколько-нибудь зна
чительными собьтями. Даже при столкновешн разлнчиыхъ народно
стей, происходившем!» здесь въ историческую эпоху, трудно усмот
реть какую-либо упорную или продолжительную борьбу за самобыт
ность или политическую самостоятельность. Напротивъ, все данныя 
говорятъ о безболезненной ассимиляцш аборигеновъ севернаго края 
съ иришлымъ славянсгсимъ элементом!..

Если обратиться къ более поздней эпохе, то опять-таки можно 
видеть, что с'Ьверъ во все острые моменты русской ncTopin сохра- 
нялъ почти ненарушимый покой, который создавало для него счаст
ливое положеше вдали отъ границъ съ могущественными державами.

ТЬмъ не менее въ памяти северяпъ сохраняется не мало раз- 
личныхъ предашй, касающихся глубокаго прошлаго. ПзслОдователь 
севернаго края прежде всего натолкнется на повсеместное воспоми- 
nanie о чуди, загадочномъ фннскомъ народе, населявшемъ, судя по 
предашяЯГь, почти весь северъ и северо-востокъ Poccin. Во многихъ 
селешяхъ еще до настоящаго времени могутъ сообщить, что таше-то 
роды ведутъ свое происхождеше отъ чуди, тате-то отъ новгородцевъ; 
укажугъ чудсшя городища, крепости, могилы и т. п.

Съ другой стороны, сохранилось воспомннаше о какихъ-то зага-



дочныхъ „панахъ" или „панькахъ", воинственныхъ пришельцахъ, съ 
которыми населенно пришлось вести борьбу, хотя не особенно тяже
лую. Точно также указываюсь могилы „иановъ“, места, где они были 
разбиты и т. д.

Чаще же всего чудь и паны отождествляются въ устахъ народа. 
Нередко въ одной и той же легенде, распространенной въ разныхъ 
местахъ, фигурнруютъ въ качестве денствующихъ лицъ, то чудь, 
то паны. Г. Кулнковс к1й въ своемъ „Словаре Областного Олонецкаго 
наргЬч1я“, объясняя слово паны, говорит^: „Подъ этимъ именемъ, 
иногда заменяемымъ именемъ чуди, въ памяти обывателей Олонец
кой губ. смешаны, невидимому, все, съ кемъ пришлось вести борьбу 
колонизаторамъ этого края, а также те, отъ кого въ далешя времена 
пришлось отстаивать свою собственность, самостоятельность: здЬсь и 
действительная чудь, живущая местами въ Олонецкой губ., и та 
загадочная чудь, воспоминания о которой живутъ въ средней Poccin 
и въ Сибири, литовцы, шайки разнаго рода людей, во времена само- 
зваицевъ рыскавшихъ по северу".

Приблизительно такое же отождествлеше чуди и пановъ въ 
устахъ северянъ можно усмотреть въ статье г. Е д е м с к а г о  „Изъ кок- 
шеиьгскихъ преданШ о чуди". „Съ предашемъ о панахъ здесь тесно 
связано другое, о чуди. Обыкновенно при этомъ разсказчнкъ, не 
замечая того самъ, переходить отъ пановъ къ чуди“... 1.

Но то, что въ данное время отождествляется народомъ, то, что 
представляется его несовершенному взору лежащимъ въ одной пло
скости, несомненно имеетъ ярко выраженный историчесшй рельефъ.

Если признаемъ, что чудь—особый народъ, некогда населявнйй 
северъ и сЬверо-востокъ, то покажется мало вероятнымъ, какъ могъ 
онъ сохранить хотя бы даже единство назвашя на такомъ колоссаль- 
нейшемъ пространстве? Если еще и теперь населеше Архангельской 
губ. по преимуществу сосредоточивается вдоль рекъ, причемъ каждый 
такой районъ представляетъ изъ себя отдельный .\пр<жъ, отграни
ченный отъ другихъ огромными лесными пустынями и отлпчаюшдйся 
особымъ укладомъ жизни, то темъ более древняя чудь должна бы 
разбиться на мелшя племена, каждое съ особымъ назвашемъ. На 
заре исторш почти вся к i it народъ дробится на мелшя группы, отли- 
чаюшдяся одна отъ другой какъ назвашемъ, такъ и особенностями 
быта. Поэтому легче всего предположить, что слово „чудь" въ устахъ 
славянъ-колонистовъ означало не что иное, какъ общее поня'пе для 
обозначешя всехъ аборпгеновъ-ннородцевъ, съ которыми приходи
лось имъ сталкиваться во время своего поступательнаго двпжешя па 
северъ. Подобное наименоваше, обобщающее нередко самыя чуждыя

—  1 3 8  —

1 См. „Ж . С.", В Ы П .  I — 2, 1905 г., стр. 103.
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другъ другу этничесгая группы, встречается неоднократно на про- 
тяженш HCTopin человЪческнхъ ооществъ и вызывается самыми раз
личными причинами. Сознаше своего превосходства надъ всеми про
чими пародами побуждало древннхъ грековъ и римлянъ именовать 
все остальное человечество унизительнымъ словомъ варвары. Славяне, 
придя въ соприкоснове1йе съ племенами германскаго корня, окрестили 
ихъ немцами, объединяя въ этомъ паименовашп множество мелкнхъ 
племенъ. Даже шведы въ старинныхъ русскихъ иамятннкахъ пись
менности называются свейскими немцами.

Нечто подобное могло произойти съ скверными славянами, стол
кнувшимися на своемъ колонизаторскомъ пути съ народцами фин- 
скаго корня. Встречая чуждыхъ, слишкомъ рознящихся отъ нихъ 
гуземцевъ, вялыхъ, непредпршмчивыхъ дикарей, славяне-колонисты 
не могли не поражаться ихъ странностями, п что же удивнтельнаго, 
если они окрестили своихъ новыхъ соседей насм’Ьшливымъ напмено- 
вашемъ чудь, чудными, странными людьми. Такую постановку вопроса
о чуди вполне разделяешь В. О. КлмчевскП! ,  который говорить, что 
„древняя Русь все мелкая фпнсшя племена объединяла подъ однимъ 
общимъ назвашемъ Чудь г.

Некоторыми доказательствомъ такого происхождешя слова „чудь" 
можетъ служить современное его значеше въ нгЬкоторыхъ мЬстахъ 
сЬвернаго края. Обозначая первоначально насмешливое прозвище 
всЬхъ сЬверныхъ дикарей, и ош те „чудь" постепенно ассоциировалось 
въ представлен!и русскаго народа со всЬмъ тЬмъ, что носить при- 
знакъ дикости и невежества. Упоминаше чуди въ такомъ значенш 
мне приходилось наблюдать въ Онежскомъ уезде  Архангельской гу- 
6epniii. Беседуя съ крестьянами с. Шелексы, которое до самаго нослед- 
ияго времени славилось невежествомъ и темнотой, вошедшими въ 
пословицу у соседей, я съ удивлешемъ услышалъ такую речь:

— Чудь у насъ была раньше, чудь. Нёба не было видно отъ 
лесу. „Шелекса да Озерца ие обрадуютъ сердца", говорили про насъ 
бурлаки. Хлеба зебли отъ рудниковь... Лесно у насъ было, а не 
сЬнно... Не знали самоваровъ, не знали разныхъ питерскихъ гости н- 
цевь. Чудь у насъ была на Шелексе, чудь, что и говорить! А какъ 
провели машину въ Архангельске да какъ стали онежана ездить 
черезъ наше место на станцию, вотъ тебе и вырусЬла наша Ш е
лекса... А допрежь чудь была, чудь.

Въ деревне Воймозеро, Мардинской волости, расположенной вер- 
стахъ въ 1$0 отъ Шелексы и также отличавшейся дикостью, я слы- 
шалъ ташя слова:

— П реж д^у насъ была чудь, а теперь стала Русь, а еще не
много, такъ и совсемъ вырусЬемъ.

1 См. В. К л ю ч е в с к ш ,  .К у р с ъ  Русской H cTopiii", т. I, стр. 364.



Такое противоиоставлеше чуди, означающей дикос.ть, пон ятт 
Русь, означающему культуру, несомненно ведетъ свое происхождеше 
изъ нЪдръ глубокой старины.

Дал^е, крестьяне сЬверныхъ губерн1й весьма часто даютъ своимъ 
односельчанамъ прозвища, сильно напоминаюпця то наименоваше, ко
торое ихъ предки давали финскимъ аборигенамъ севера. Въ д. Фех- 
тальме, Онежскаго уезда, одного дурковатаго мужика прозвали „Чудкб“, 
а мать его „Чудихой". Лицъ, которыя проявляютъ кашя-либо стран
ности, почти повсеместно зовутъ чудилами, чудышками или чудав- 
ками. Все эти слова одного и того же славянекаго корня и нмекнщя 
одинаковое значеше лишшй разъ подтверждают!., что „чудь"—глав
ным!, образомъ, есть обшдй терминъ для обозпачешя всего изъ ряда 
воиъ выходя1цаго и достойнаго насмешки.

Но современное п о ш те  чуди, какъ синонима невежества, не 
исключаетъ значешя его, какъ наименовашя некогда существовав- 
шаго народа. Въ томъ же самомъ Воймозере, где чудью именуютъ 
невея«ество, сохранилось множество предашй о чуди, какъ народе. 
Мне показывали то место, где чудь зарылась въ землю, не желая 
переходить въ христианскую веру и платить подати.

Поэтому, если въ какой-либо деревне сохраняется воспомпнаше
о пронсхожденш того или другого рода отъ Чуди или отъ Руси, то 
къ этому можно отнестись съ иолнымъ доведем!,, если подъ именемъ 
чудь разуметь не какую-либо определенную этническую группу, а 
всехъ тЬхъ прежнихъ населышковъ, которыхъ застали пришельцы въ 
данномъ месте и съ которыми они слились впоследствш. 1Ъ, зависи
мости отъ географнческаго положешя данной местности, эти rijieилпе 
насельники суть представители самыхъ различных!, племенъ.

Если въ частности ^обратиться къ Онежскому уезду, где я про
изводил!, свои наблюдешя, то можно установить, что предшественни
ками славянскаго элемента здесь было финское племя — карелы.
II. Ефименко ,  въ своемъ сочипенш „Чудь Заволоцкая" говорптъ 
следуюиця слова относительно пребывашя карелъ въ нынешнемъ 
Онежскомъ уезде: „Всемъ финнологамъ Шёгрепу,  Кастреп у  и Ев- 
ро п е у с у  известно, что по всему Поморью почти до самаго города Онеги 
встречаются во множестве чисто карельсшя наименовашя местностей. 
Даже весь берегъ отъ угла Кандалакской губы Велаго моря до Онеж
ской называется нынЬ Карельскимъ, а 1!ъ старину нодъ этимъ име
немъ известенъ былъ берегъ Летшй отъ Карельскаго или Западпаго 
устья Двины, где находится Николаевсшй Карельсюй монастырь, по 
направленно къ г. Онеге. Въ разныхъ местахъ Архангельской губ. 
не мало назвашй съ именемъ Карельсюй... Такъ въ Онежскомъ уезде 
имеются; въ Наволоцкой волости при р. Онеге островъ Карельской; 
въ Кокоринской волости поле Старокорельско, гора Карельска, пере-
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лЪсокъ Корельсшй. Изъ деревень съ именемъ Корельское въ Онеж- 
скомъ у езд е  известны дв+>“ !.

По мере проникновешя славянъ къ северу, карелы все более и 
более поддавались влш аш  ирншельцевъ; поэтому въ более южныхъ 
частяхъ Онежскаго уезда, гдЬ притокъ славянской крови былъ до
вольно великъ, отъ карелъ въ наше время остались лишь одни вспо- 
минашя. По мерЬ же удаления къ северу карелы все более и бол'Ье 
сохранили свою самобытность; но o6pyc'biiie идетъ и въ наше время, 
и быть можетъ, наступнтъ такое время, когда карелы совершенно 
претворятся въ русскихъ.

Доказательствомъ сравнительно недавняго атпяшя карелъ съ 
русскими въ нЪкоторыхъ частяхъ Онежскаго у+>зда можетъ служить 
существоваше старыхъ родовъ съ финскими фамшнями. Такъ въ 
д. ВоймозерЪ мне передавали, каше роды руссше, a KaKie „чудейсше". 
Къ первымъ относятъ К п р и л л о в ы х ъ  и Г а в р ил ов ы х ъ ,  выходцевъ 
изъ Новгородской области, ко вторы мъ—Х е нк о вы х ъ .  Финское происхо- 
ждеше этого иосл'Ьдняго слова несомненно. Точно также въ д. IIа- 
ч е п е л да  сохранился „чудейсшй“ родъ П а ч е п ё л ов ы х ъ .  Самое слово 
пачепелда2 можно произвести отъ patsas, что значить столбъ и 
pelto—поле.

Установивъ, что карелы нЬ когда населяли Онежсшй уЪздь и 
выясняя финское значеше собственных!) именъ, не трудно придти къ 
окончательному выводу въ отношенш этого уезда, что поняПе чудь, 
общее прозвище всЬхъ финскихъ племенъ, въ данномъ месте отно
силось не къ кому другому, какъ къ кареламъ.

Обратимся теперь къ панамъ и разберемъ, что ’разумеется подъ 
этим!) словом!) въ наше время и откуда оно ведетъ свое начало. Вт. 
современном!) значеши панъ прежде всего чужакъ, человЬкъ приш
лый. Въ Онежском ь уезде мне приходилось слышать такой вопросъ, 
заданный крестьянкою своей соседке относительно супруги л+>спп- 
чаго:

— А что она руська алп ианьска? (т. е. не русская).
Въ одной изъ деревень Шелековскаго прихода торгуетъ това

рами нЬмецъ. Темъ не менее о немъ всегда говорятъ какъ о пане, 
напримеръ:

— Надо сходить кь пану, купить чаю.
— Панъ поехалъ на станцыю и т. и.
Въ сохранившейся легенде среди крестьянъ с. Т у р ч а с о в а  уно-

1 См. И. С. Е ф и м е н к о  „Занолоцкая Чудь*, изд. А рх. губ. Стат. Комитета, 
1859 г., стр. 94 п 95.

2 Кром+> пачепелды, окончаше pelto находимъ въ мапменованш двухъ дру
гихъ деревень Онеж. уЬзда Канзапелда и Пирзопелда.
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минается, что паны говорили не по-нашему, произнося кашя то не
понятный слова:

— Кути! Кути! Кути!
Изъ этихъ примЪровъ не трудно видеть, что слово панъ сино

ним!, иностранца. Такое значеше этого слова вполне естественно 
установилось въ с+>верныхъ трущобахъ, где пришлые, не чудейеше 
инородцы составляютъ более чЬмъ редкое явлеше. Поэтому во вся- 
комъ пришломъ не русскомъ человеке видять пана, т. е. похожаго 
по своимъ качествамъ на гЬхъ древнихъ пановъ, которые являлись 
сюда для грабежей. Въ то время, какъ чудь—туземные инородцы, 
дикари и трусы, паны—инородцы пришлые, развитые и смелые люди.

Для севера Poccin, никогда не бывшаго ареной ваяшыхъ псто- 
рпчеекпхъ собыгШ, n a u ie c T B ie  бродяч ихъ польско-казацкихъ шаекъ 
не могло (въ эпоху смутнаго времени) пройти безеледно. Въ разныхъ 
мЬстахъ сохранилось множество воспомпнашй о техъ  схваткахъ, ко
торыя происходили у северянъ съ грабителями. На основаши этихъ 
предашй, дополняемыхъ летописными свОдЬшями, не трудно устано
вить даже самое распространеше по северу воровскихъ шаекъ. Глав
ный потокъ вражескихъ силъ, хлынувшихъ изъ-нодъ Москвы на ci>- 

веръ, первоначально обрушился на Вологду, которая изъ-за оплош
ности воеводъ была взята и разграблена 22 сентября 1612 г.

Черезъ 3 дня после этого собьгпя воровешя шайки выступили 
изъ Вологды по направленно Холмогоръ, при чемъ по дороге опусто
шили Поважье *. Количество бродягъ, рыскавшихся въ этомъ краю 
достигало 7 ты сячъ2.

Разбитые ве 1613 г. подъ Емецкимъ Острогомъ въ Ратовомъ 
Наволоке, получившем!, свое наименование отъ этой битвы, бродяги 
двинулись въ низовешя волости и въ Поморье, иные же пошли 
обратно на-Вагу

Такпмъ образомъ у Емецка грабители разсеялись на малыя 
группы; одна изъ такихъ шаекъ, повпдимому, пробралась съ р. Двины 
на р. Онегу и, опучггошпвъ волосгп по нижнему течение этой послед
ней реки, достигла береговъ Онежской губы. О быломъ присутств1п 
польско-казацкихъ шаекъ на Онеге и въ Поморье можно судить на 
основаши слышанныхъ мною предашй о томъ, что „паны" ехали 
внизъ по Онеге и нападали на с. Турчасово. О пребыванш же ихъ 
въ Поморье можно судить по тому факту, что возле самой Онеж
с к ой  губы имеется селеше Ворзогоры, которое раньше называлось 
Ворогоры, отъ слова воры и гора. 1>ь словаре „Архангельская

1 Записки II.  1’. Г. О. по отделу статистики, т. II, 1871 г., В. Л. П о и о в ъ , 
Населеше Вологодск. губ. стр. 66.

2 М а к с и м о в ъ  „Годъ на cbnepb“, т. II, стр. 488 и 489.
а Г р а н  ди л евсьм й, ,  Родина Л о и о н о с о н а " ,  стр. 260.
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Областного Hapii4iH“, составленномъ П о д в ы с о ц к и м ъ ,  точно указано, 
что это селеше получило свое наименоваше отъ засЪвшихъ здесь 
некогда воровскихъ шаекъ смутной эпохи.

Исколосивъ почти весь сЬверъ, отважные грабители не могли не 
оставить но себе самыхъ живыхъ воспоминашй. Съ течешемъ времени 
слово „паны“ стало нарицательнымъ наименовашемъ для всЬхъ раз- 
бойничьихъ шаекъ, появлявшихся въ разныхъ захолустныхъ уголкахъ. 
I’. Кул и KOBCKi ii разсказываетъ следующее по этому поводу; „Въ де
ревне Роксе, Лодейнопольскаго уезда, крестьяне такъ объясняли 
пронсхождеше пановъ—„Соберется, бывало, шайка; вотъ и скажетъ 
кто-либо: я буду я надъ вами паномъ! Истанетъ паномъ, да и у насъ 
все зовутся паномъ, вся деревня Пановы, паны“. Здесь такимъ об]>а- 
эомъ пановъ не считаютъ чужими людьми, мало того, ежегодно сира 
вляютъ по инмъ поминки

Наряду съ такимъ современнымъ значешемъ слова „паны", подъ 
и и Mi., какъ мы упоминали, нередко разумЬютъ чужака, при шлаго 
иноземца.

Выясннвь пронсхождеше и современное значеше въ устахъ на
рода словъ »„чудь“ и „ианы“, сл1>дуетъ еще разобрать вопросъ объ 
отождествлеши въ легендахъ этихъ двухъ главныхъ враговъ, съ кото
рыми приходилось бороться сЬверянамъ.

Нередко разсказчики старинныхъ предашй упоминаютъ въ каче
стве действующи хъ лиц1> то „чудь“, то „пановъ“. Какъ rb , такъ и 
друпе закапывались в'ь землю, не желая сдаваться; какъ тЬ, такъ п 
друпе доставляли сравнительно легкую победу северяпамъ.

Далее, одна и таже легенда, распространенная въ разныхъ селе- 
шяхъ, пр1урочиваетъ место дЬйс'ппя къ разным'ь нункгамъ. Такова, 
напримеръ, легенда о панахъ, сообщенная мне въ с. Т у р ч а с о в е .  Она 
гласить следующее: „Векомъ, т. е. когда-то давно, ехали по реке 
„паны“ и кричали „Кути! Кути! Кути!" Высадившись на прибрежной 
луде, <Ч1Н полезли на Острожную гору, где въ то время, по всей 
вероятности, стояла маленькая крепость. Увндевъ пещнятеля, жители 
Острога начали разбирать избы и скатывать бревна подъ гору. Ко
нечно, паны все были перебиты до едииаго". Одинъ разеказчикъ упо- 
минаетъ въ этомъ иреданш пановъ, а другой говорить, что это была 
чудь белоглазая, которая „валила, какъ т у ч а ,  къ м о р ю " .  Эта же самая 
легенда, но щнурочениая не къ Острогу, а къ другпмъ пунктамъ, 
распространена въ нЬкоторыхъ местностях-!. Лаиландш, при чемъ 
здесь говорится только о Чуди, такъ какъ шайки грабителей эпохи 
лпхолепя едва лп заходили въ этотъ отдаленный край.

Смешеше историческихъ воспоминашй о чудп и панахъ весьма 
легко объяснить, если произвести хоть самый п оверхн остны й анализъ

1 К у л  и K O B C i t i  i i ,  .Словарь Областнаго Олонецкаго П арЬ ч1яц, стр. 78.



ихъ отношешя къ местному населенш и характера той борьбы, кото
рая велась между „Русыо“ и ея врагами.

Прежде всего, какъ нудь, такъ и паны—люди чуждые русскому, 
элементу. Разница лишь та, что одни искони вЪковъ населяли северъ 
и предшествовали Руси, друпе же явились въ то время, когда она 
уже прочно осела и даже поглотила своихъ прежпихъ туземныхъ 
враговъ. Далее, какъ те, такъ и друпе вели враждебный де(1ств1я 
съ Русью.

Эта борьба, какова бы она ни была, не могла не оставить по себе 
воспоминашй въ памяти северянъ, избавленныхъ, въ силу географи- 
ческихъ условШ, отъ какой-либо другой, более серьезной борьбы за 
самостоятельность. Во всехъ легендахъ говорится о легкости этой 
борьбы. То одна баба киселемъ заливаетъ множество пановъ или чуди, то 
одинъ легендарный repot! истребляетъ ихъ въ невероятно болыномъ 
количестве, то они сами бросаются въ озера, закапываются въ землю, 
убиваютъ другъ друга; то слепнуть и, какъ шальные, лезутъ  на гору, 
о'цсуда сбрасываютъ на нихъ бревна и камнями давятъ ихъ, какъ 
мухъ. Ни въ одной легенде не упоминается, чтобы „наши"' были раз
биты этими врагами. •

Следовательно, черезчуръ тяжелой борьбы не было ни въ ту 
эпоху, когда новгородцы столкнулись съ туземнымъ элементомъ, ни 
въ эпоху смуты.

Чудь, т. е. мпрныя финсшя племена, разрозненный, разбросанный 
по необозрпмымъ леснымъ пространствам1̂  неим'Ьвппя прочной обще
ственной организащн, едва ли могли представить серьезное сопроти- 
влеше врагу, отважному, хорошо вооруженному и съорганнзовапному 
въ ушкуйничьи дружины. Если въ некоторых'!» местностяхъ разска- 
зываютъ о томъ, что чудь оборонялась на одной стороне реки, а на
падающие стреляли изъ луковъ съ другой, то по самому характеру 
такого сопротивления трудно признать особое упорство и продолжи
тельность подобной борьбы. Даже упоминаемое въ иредашяхъ само- 
истреблеше чуди, не желавшей пережить позоръ свое1’о поралсешя и 
согнуть выю передъ торжествующим!, врагомъ, едва ли можетъ слу
жить доказательством!, ея чрезмерной храбрости. Кроме того, нельзя 
признать за общее и постоянное явлеше самоубМство чуди, разбитой 
врагомъ. Всего вернее, что закапывались только фанатики-жрецы съ 
ихъ приближенными, где-либо вблизи СВОИХЪ СВЯТИЛИЩ!).

Въ разныхъ местахъ Онежскаго уезда мне указывали, какъ на 
места вечнаго уиокоешя чуди, на довольно-таки живописные боры 
или лесистые прибрежные пригорки, которые могли служить священ
ными местами для поклонешя божествамъ. Самыя чудсшя крепости, 
где новгородцы встречали наиболее упорное сопротпвлеше, очевидно, 
являлись не более, какъ релипозиыми центрами.

Почти все легенды говорятъ, что одной изъ иричинъ, побуждав-
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шихъ чудь къ самозакапыванш, было нежелаше принимать хриспан- 
ство. Если это такъ, то вл1яше хранителе!! культа играло огромную 
роль въ погибели чуди. Жречество, наиболее заинтересованное въ 
сохранены прежней религш, но не имевшее никакихъ положитель- 
ныхъ средствъ для борьбы съ распространешемъ новой релнгш, могло 
только пропов'Ьдывать среди иравоверныхъ самоуничтожеше, въ виду 
гибели старыхъ боговъ.

Но если релипозный пылъ фанатиковъ жрецовъ увлекалъ неко
торую часть чуди, то главныя массы ея, безъ сомпЬтя покорялись 
своей судьбе, принимали христнство  и постепенно ассимилировались 
съ более сильными, энергичными и культурными пришельцами.

Занявъ северные леса после не продолжительной и легкой борьбы 
съ ту земцами, руссюе колонисты также легко разделались сънашеств1емъ 
польско-казацкихъ шаекъ. Еще задолго до этой эпохи руссгае обита
тели севера не разъ проявляли свое мужество и отвагу въ морскихъ 
бояхъ съ „урманами**, въ которыхъ по временамъ просыпался граби- 
тельскШ духъ предковъ. Но не заходя такъ далеко въ исторш, можно 
констатировать факты, свндетельствуюице объ изумительной отваге 
северянъ. Стоить, напримеръ, вспомнить чудеса храбрости, прояв
ленный поморами при отражены англшской и французской эскадры 
въ 1855 г. отъ Колы н Соловецкаго монастыря.

Вечная борьба съ суровой природой, морскими и лесными зв е 
рями, сделала северянина отважнымъ и храбрымъ. Естественно, что те 
воровсшя шайки, которыя ухитрились сюда пробраться, едва ли могли 
безнаказанно хозяйничать здесь въ теченш более или менее продол
ж ительная времени. Къ тому же, имъ пришлось проколесить тысячи 
верстъ, прежде, чемъ достигнуть лесныхъ дебрей, выдержать множе
ство схватокъ, перенести не мало разныхъ лишен] й и болезней.

Обезсиленные, малочисленные отряды „пановъ** не могли явиться 
сколько-нибудь серьезнымъ непр1ятелемъ. Неудивительно, что съ ними 
такъ же легко было бороться, какъ и съ чудью, не взирая на ихъ не
сомненную храбрость и сметливость.

Отражая набеги „пановъ", северяне какъ бы опять переживали 
ту эпоху, когда боролись ст. чудью, съ тою лишь разницей, что теперь 
они занимали положеше обороняющагося.

Мнопе прежше npieMu борьбы могли быть употреблены и теперь. 
А то, что было въ ту эпоху и что не могло быть повторено теперь, 
народное воображеше впоследств1е все-таки перенесло отъ чуди къ 
панамъ.

Этихъ последнихъ, судя по легендамъ, также заливали киселемъ, 
давили бревнами, топили въ прорубяхъ. Какой-нибудь одинъ народный 
герой немилосердно истреблялъ цЪлыя толпы паньковъ1. Даже самое

1 М а к с и м о в ъ ,  Годъ на С-Ьвер-fc, т. 11, стр. 319— 320.



воспоминаше объ этой борьбе вызываетъ въ настоящее время въ 
крестьянахъ веселое настроеше. Въ сел. Роксе (Лодейнопольскаго у.), 
напримеръ, существуетъ обычай справлять поминки по „панамъ" въ 
четвергъ на Троицкой неделе. Крестьяне относятся къ этимъ помин- 
камъ шутливо, бегаютъ, возятся, обливая другъ друга молокомъ, об
мазывая киселемъ, почему и самый день зовется Киселевымъ ’. Во
обще же можно сказать, что северныя предашя о борьбе съ врагами 
носятъ комичесюй характеръ: они скорее напоминаютъ разсказы о по- 
шехонцахъ, нежели кашя-либо саги о героическихъ делахъ давно 
минувшихъ дней.

Итакъ, имея въ основе историческую действительность, предашя
о чуди и предашя о панахъ въ памяти русскихъ обитателей севера сме
шались и переплелись между собою въ силу многихъ общихъ условШ 
борьбы какъ съ темп, такъ и съ другими. Чемъ дальше шло время, чемъ 
больше историческая действительность опутывалась туманомъ поэти- 
ческаго вымысла, темъ более въ глазахъ народа сливались въ одну 
плоскость воспоминашя о техъ и о другихъ. Смешеше эпохъ весьма 
часто наблюдается въ народныхъ разсказахъ. Былины, повествуя о 
богатыряхъ эпохи Владим1ра Святого, заставляюсь ихъ защищать землю 
Святорусскую отъ татаръ, которые появились на два века позже.

Дальность разстояшя, отделяющая современную эпоху отъ эпохи 
„чуди" и „пановъ", вводитъ въ оптичесшй обманъ несовершенное 
око малообразованнаго народа. И не удивительно, если въ некоторыхъ 
мЪстахъ сами эти назвашя утратили свое историческое значеше. Чудь 
стала обозначать тьму и невежество, паны — разбойниковъ и ино- 
земцевъ.

И. Калининъ.
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Изъ быта беесарабекихъ румынъ.

Поступивийя въ Отд"Ьлеше Этнографш  И. Р. Г. О. за №№ 165 и 166 въ 1912 г., 
и переданный Редакщонной Комисшей мн-fe для отзыва, двЪ работы П. А. С ы р к у 
представляютъ безусловный интересъ не только по тому, что покойный славистъ 
былъ однимъ изъ лучш ихъ въ Poccin  знатоковъ румынскаго языка, быта, старины и 
письменности и помогалъ А. Н. В е с е л о в с к о м у  въ перевод^ памятниковъ ру
мынскаго фольклора: какъ уроженецъ Бессарабш , румынъ по матери, воспитанникъ 
Киг1р1ановскаго монастыря, онъ зналъ во всякомъ случай больше другихъ, изредка 
п р ^ з ж а в ш и х ъ  въ Бессарабш  для этнографическихъ изучеш й. Судя по привлечен
ному для сравнеш я матер1алу и нисколько наивному характеру статей, онЪ написаны 
были въ p a H H i f t  перюдъ ученой деятельности П. С ы р к у ,  когда онъ учился въ 
Киш иневской семинарш, занимался главнымъ образомъ этнографией и помЪщалъ 
очерки въ „Епарх|'альныхъ В 4 домостяхъ“ (за подписью С и р к о в ъ ) .  Собиралъ св-Ь- 
д-Ьшя онъ въ К и п р1анахъ и в ъ о кр е сгн ы хъ  селахъ, обнаружилъ наблюдательность, 
пытливость, ум-Ьло вызывая объяснеш я отъ кресгьянъ и священниковъ; приво
димые имъ тексты  и термины, правда, въ нисколько необычной (или просто мало 
принятой) кирилловской транскрипцш , снабжены ударешями и близки къ произ- 
н о ш е н т . Кром-fe того, главную, быть можетъ, ценность работъ П. С ы р к у  состав- 
ляетъ ихъ давность: въ 70 гг. онъ могъ наблюдать мнопе обычаи, которыхъ уж е 
не было поздн-fee, даже въ 90 гг., когда я собиралъ этнографнчесме матер1алы, 
наир., по тому же народному календарю, и приблизительно въ тЪхъ же м-Ъстно- 
с тя хъ  (средняя Бессараб1я). Рядъ обычаевъ, о которы хъ мн-fe говорили, какъ объ 
изчезнувш нхъ, во время работъ П. С ы р к у  еще бытовали. Поэтому его наблю- 
дешя ц-Ьнны еще, какъ своего рода исторически! документъ, т Ьмъ бол^е, что тогда 
еще не являлись образцовыя монографш S. F I. М а г i  a n u „SerbStorile la R om ani11, 
для которыхъ сообщ ешя покойнаго слависта служ ать прекраснымъ подтвержде- 
шемъ, иногда донолнешемъ: матер1алъ, собранный въ Бессарабш , въ работахъ 
М а р i а н у удивительно бЪденъ и пораж аетъ своей случайностью.

Статья I I .  А. С ы р к у  о народном ь календаре бессарабскихъ румынъ, пови- 
димому, не вполне закончена, а отд^лъ параллелен изъ быта славянскихъ наро- 
довъ— очень случайный: сведеш я взяты, главнымъ образомъ, изъ „Памятниковъ 
народнаго быта болгаръ11 Л . К а р а в е л о в а. Возможно, что онъ былъ бы увели- 
ченъ авторомъ очерка, но и сдЪланныя сопоставлешя всетаки ценны, ука
зывая пути для работъ дальнейш их!,. Очеркъ о погребальныхъ обычаяхъ 
румынъ Бессарабш, повидимому, былъ написанъ Г1. С ы р к у въ качестве кани
кулярной работы: въ 70 и 8о гг. подобныя темы нередко давали учителя К и ш и 
невской семинарш  съ целью ыодготовить будущ ихъ священниковъ къ веденда 
„С тати стнческихъ оппсанш  приходэвъ".

При бедности этнографической литературы  о румынахъ Бессарабш  на рус- 
скомъ языке, замЪтномъ пренебреженш  этой стороной изучеш я румынскими 
учеными, и главное, при быстромъ исчезновенш стары хъ формъ быта въ обезлн-
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ченной почти окраин’Ь Poccin, очерки П. А. С ы р к у  заслуживаю тъ полнаго вни- 
машя и, напечатанные, заставить и другихъ заинтересоваться румынской этно- 
граф1ей, столь ценной и для романиста, и для слависта.

А. Я цим ирскж .

I.

Народный календарь румынскаго населешя въ Бессарабш.

Наряду съ астрономпческимъ календаремъ, у бессарабскихъ мол- 
довантэ-сельчапъ, или, правильнее сказать, у румынъ Beccapa6in, су
ществуетъ свой народний календарь, который, однако, въ большинстве 
случаевъ щпурочиваегь свои дЬлешя къделеш ямъ астрономическаго 
года: такъ, большинство обычаевъ и noBepiii въ настоящее время свя
зано уже съ именами известныхъ святыхъ и съ переходящими и не- 
нереходящими праздниками.

Бессарабсше румыны, какъ земледельцы, раздЪляютъ годъ (анул) 
на четыре перюда: весну (примъваръ), лето (варъ), осень (тоамнъ) и 
зиму (ярнъ). Второе изъ главныхъ дЬлешй, это -д елеш е года на 
посты: великШ (нбстул мари), петровсшй (пбстул и сфынцлор апостол!!! 
Петру ши Павъл), успенсшй (пбстул Адормпр1й Mattnifi Дбмнулуй) н 
рождественскШ (пбстул НйшчерШ). Къ этому же делешю года на 
посты следуетъ прибавить счетъ недель отъ Троицына дня и до не
дели праотцевъ (думшшкъ сфынцълор стръмбшь) — предпоследняя 
неделя предъ Рождествомъ Христовымъ. Друпя дЪлешя будутъ ука
заны мною въ самомъ календаре.

Это д е л ете  въ некоторыхъ местностяхъ совершенно вытесняется 
обычиымъ делешемъ года на месяцы (лунъ), недели (съптъмынъ), 
дни (дзыуа, множ. дзнле) н т. д. Сутки у бессарабскихъ румынъ раз
деляются на следуюидя части: збрь—предъ разе вето мъ (слав, заря); 
ръеърпря—разеветъ; прындз—полдень (собст. „завтракъ"); кннд1а— 
предъ закатомъ солнца; кынтътбрь — полночь (собст. „певцовъ“, т. е. 
время, когда поютъ петухи); мынекате — предъ разсвЬтомъ, около 
трехъ часовъ ночи (отъ а мынека—„вставать, уезж ать“).

Располагая народный календарь въ иорядке сонременнаго кален
даря, следуетъ прибавить, что месяцы у молдованъ не имеютъ 
своихъ назвашй, хотя въ некоторыхъ старинныхъ иесняхъ встре
чаются мЬсяцы съ испорченными древне-славянскими назвашями или 
съ переводомъ этихъ названШ на pyMuiicKiii языкъ, наиримеръ: 
Ясенулъ,Просинцъ,1ёрбурь(собств. „травы“, очевидно, переводъТравень) 
Рюинулъ и т. д. Точно также до сихъ поръ употребляются славянсшя 
порядковыя числительныя для означешя чнеелъ месяца, наряду съ 
молдовскими, количественными числительными, напримеръ, пръвы де- 
кембрШ—1-го декабря, ла нёти юли—5-го ю ля, де л а бсми сентябри—отъ
8-го сентября и т. п.



Дни недЪли.
Назвашя дней недели следующая: думш ш къ—воскресенье, лунь— 

понедельникъ, марц — вторникъ, нёркурь — среда, жёй — четвергъ, 
вйнери—пятница, сымбътъ—суббота.

Некоторые дни недели связаны съ суевер1ямп и приметами.
П о н е д е л ь н и к ъ  — самый несчастный и тяжелый день (дзыуа 

гря), въ который ничего не начинаютъ, не выезжаютъ изъ дому и 
даже ничего не задумываюсь, главнымъ образомъ, не считаюсь, напр, 
деньги, скотъ, урожай, такъ какъ дело окончится неуспехомъ. Въ 
ионеделышкъ ничего не пересчитываюсь (а нумъра) потому, что изъ 
нересчитаннаго непременно что-нибудь пропадетъ. Въ понедельникъ 
не следуетъ давать что-нибудь изъ дому: тотъ, кто дастъ въ понедель- 
нпкъ какую-нибудь вещь, целую неделю будетъ только давать и не 
получись ничего; въ особенности ни за что не дадутъ молдоване 
чего-нибудь взаймы. Если въ доме есть грудной ребенокъ, то никому 
въ эготъ день не дадутъ огня (фок) или спичекъ (сърнйшь) и 
овечьяго творогу (брындзъ), такъ какъ у матери не будетъ молока 
(лапте), пли же будутъ болеть груди (цыцый). Если кого-нибудь хо- 
тять разсердить, то въ понедельникъ начинаютъ пересчитывать кашя- 
нибудь его вещи, пересчитываюсь громко и нараспевъ, указывая на 
эти вещи пальцемъ. На это нужно ответить: „лучше считай грехи 
своей матери11 (май гйни нуиъръ иьк&тиле мам1й) илн спросить: „а 
что, ты пересчиталъ уже кучи коровьяго помёту на дворе?" (ай 
нумърат балигъ ла оградъ?) Тогда злое намереше. его не будетъ 
иметь силы. Въ понедельникъ нельзя парить щелокъ (шенуш, собств. 
зола) для белья, такъ какъ у прачки, или женщины, стирающей белье 
(спълътбри), будутъ болеть пальцы (дёжити), а на рукахъ появятся 
ранки (ранъ, бубъ ла мыинь). Если въ понедельникъ женщина оби- 
дитъ кого-нибудь или оскорбить, и въ отвесь на это ей илюнутъ въ 
глаза (а стуки ын бкШ) да, притомъ, о случае узнаюсь, то этимъ 
будутъ и з в о д и т ь  ее (а батжёкура) до самой смерти. Въ одномъ селе 
была помешанная старуха, которую такъ и называли „оплёванной въ 
понедельникъ" (стукйтъ ын лунь). Дразня ее, мальчишки всегда спра
шивали: „хорошо плюнули тебе въ глаза въ понедельникъ?"

Во в т о р н и к ъ  нельзя мыть голову и женщинамъ, и мужчинамъ, 
такъ какъ дьяволъ (драку, сатанъ, некурат) пошлетъ напасть (нъпастъ), 
беду (нсвбе, ненорочйри) и т. п.

Въ среду тоже нельзя мыть голову, но это cyeBepie относится 
единственно къ женщинамъ замужипмъ (фпмёя), у которыхъ можетъ 
умереть мужъ (бърбат). Поэтому, мужчины (бърбаць) и вдовы (въдувШ) 
могутъ мыть голову, такъ какъ бояться имъ нечего.

Въ ч е т в е р г ъ  нельзя ловить воробьевъ (врапй). Это поверье ру
мыны объясняюсь такимъ предашемъ. Когда въ четвергъ Спаситель
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вис'Ьлъ на кресте, вокругь Него кружились птицы и жалобно пели, 
сожалея о смерти Праведника Ч Когда же фарисеи съ воинами подо
шли къ кресту для того, чтобы посмотреть, живъ ли Христосъ, кру- 
живппеся надъ Нимъ воробьи кричали: „живъ, живъ!“ (Biy, Biy); 
фарисеи, не желая быть въ сомненш относительно смерти Спасителя, 
велели перебить Ему голени. Съ техъ поръ воробей — проклятая 
птица и постоянно повторяетъ те слова, который пелъ у креста: 
„Biy, B iy “ (звуко-подражаше).

Въ п я т н и ц у  нельзя мыть голову, такъ какъ выпадутъ изъ го
ловы все „волосы счастья" (перШ норбкулуй). Для того, чтобы мол- 
давсыя дети чесали голову каждый день, имъ передаютъ такое по
верье. Если у человека есть волосъ счастья, то онъ вьется въ кольца; 
а для того, чтобы этотъ волосъ приносилъ счастье, его нужно всегда 
выпрямлять. Поэтому нужно чесаться каждый день и не разъ. Самые 
счастливые и веселые люди, это люди съ вьющимися волосами (крёцу). 
Среди румынъ, впрочемъ, такихъ почти не встречается. Къ пятнице же 
относятся все те суевер1я, который относятся и къ почнташю св. Па- 
расковш, нареченныя Пятницей, или св. Петке, и описаны въ Кален
даре ниже, подъ 14-мъ октябремъ.

Въ субботу ничего не кроятъ (а крой) и не шыотъ, такъ какъ 
то лицо, которому шьютъ, можетъ скоро умереть. Одна старуха раз- 
сказывала мне, какъ она въ субботу, совершенно невольно, сшила 
для своей дочери вместо рубахи — длинный саванъ. Чрезъ месяцъ 
ея дочь умерла. Въ субботу после обеда (собств. после вечерни) ра
ботать уже грешно. Поэтому въ субботу въ полдень на работе въ поле не 
едятъ, а едятъ рано утромъ и затемъ по возвращенш домой вечеромъ. 
Такимъ образом!, выходитъ, что „после обеда“ (дупъ масъ) они 
действительно не работаютъ.

М е с я ц ы .
Январь.

Весь п е рв ый  день  новаго года пьютъ обыкновенно вино для 
того, чтобы весь годъ жилось легко и весело (ка съ тръйм тот анул 
ку букурш). Обычное пожелаше, которое произносятъ за каждымъ 
стаканомъ, такое: „(желаю) новаго здоровья и на следующей годъ 
(встретить тебя) со здоровьемъ!“ (сынътати нбу шп ла ан ку 
сынътати).

1 Это тъ мотнвъ находимъ. между прочимъ, въ одной повести изъ „Великаго 
Зерцала” (Magnum Speculum ), озаглавленной: „Иже птицы Господнпмъ страстемъ 
состраждутъ*1 и переведенной на славянскш  языкъ съ польскаго (C ollector Spe- 
culi, 740). I I .  В. В л а д ш п р о в ъ .  Великое Зерцало. М. 1884. Изъ „Ч те н ш ". Приложе- 
Hie— второй типъ сиисковъ, № 31-и, стр. 61. В ъ  отрывке „Слова о птицахъ, како 
стали на CB-trt ж ити и в^къ свои провождати“, воробей говоритъ: „мне видно 
было, какъ Х риста жиды распинали!"
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Изъ другихъ новогоднихъ пожелашй, которыя сами по себе ни- 
чемъ не связаны съ новымъ годомъ, следуетъ отметить три:

I.
Сы-нфлорйць ка мёри, ка пёри— -
Пи-ла нйжлок ди вёр!й!

„Цветите, какъ яблони, какъ груши1— въ середине лета".

II.

Съ дей, Доамни, тот ди гини,
Сынътати ши букурш,
Мулць ань,
Ил пн сак ды бань 
Ши моарти-н жидань.

„Дай, Господи, всего хорошаго! Здоровья и веселья, 
много летъ (жизни), полный мешокъ денегь и смерть среди 
евреевъ!“

III.
Обращаясь къ Богу съ молитвой, румыны говорятъ:

Доамни, мила та сы шш 
Ын жин ши ын букурШ.

„Господи, да будетъ милость Твоя въ вине и веселье!14
Днемъ на Новый годъ, преимущественно утромъ после обедни, 

ходятъ съ поздравлешямп. Ходятъ обыкновенно мальчики или 
парни-подростки, собираясь въ группы по 3—8 человекъ. У каждаго 
колядующаго (колиндътбр) въ рукап>—длинная палка (2—3 аршина); 
къ ея концу привязывается небольшая полочка (полъ аршина) подъ 
косымъ угломъ. Это должно изображать „плугъ“ (плуг). Ставъ въ 
рядъ передъ окнами какой-нибудь хаты, мальчики начинаютъ пока
чивать „плугами", изображая этимъ „иаханье". Одинъ изъ мальчиковъ 
говорить иоздравлеше, а остальные припеваютъ или подхваты- 
ваютъ крикомъ конецъ каждой строфы поздравлешя. Тотъ, кто гово
рить поздравлеше, называется „молодцомъ" (войнйк); на его долю 
достается и самая большая часть выручки. Обыкновенно поздравителямъ 
даютъ деньги (бань; копишь—„копейки") пли баранки, называемый здесь 
въ Бессарабш бубликами, по-молдавски—„ковригами" (множ. коврйжь)2.
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1 П е р и — лучнин сортъ груш ъ; обыкновенный сортъ называется пръсади.
2 К оврига—древне-русское слово. „Н а единомъ коврнз'1? дати по полтына*. 

Псковск. Л етопись. 54.



Одно изъ самыхъ распространенныхъ новогоднихъ поздравлешй:

1.Скул&ць, скулаць, бойёрь марь,
Ши скулаць ши служили,
Ши дискйдиць иоарцыли,
Ши апрйндиць фъклыйели,

5. Ши мътураць курцыли.
Ну-въ винйм к-ун ръу:
Въ адушём пи Думнезъу,
Митптёл ши ынфъшицёл;
Фашъ-албъ ди мътасъ.

10. Ку кикхя ди ушинйк.
Естп-н кятры пъстрънатъ,
Ди купрйнди луми тоатъ!

„Вставайте, вставайте, велите бояре, вставайте и слуги, отво
ряйте ворота, зажигайте факелы и метите палаты! Не приходимъ мы 
къ вамъ со зломъ: мы приносимъ вамъ Бога—маленькаго и спелена- 
таго: пелена — белая изъ шелку, чепчнкъ—бархатный. Есть у насъ 
пестрый камень, освещаюшдй весь Miprb “ х.

Другое поздравлеше, также весьма распространенное по крайней 
M tpt въ Кишнневскомъ уезде, носитъ назваше „Флоариле далбе“, 
такъ какъ за каждымъ стихомъ нараспевъ повторяются всемъ хоромъ 
мальчиковъ эти слова „флоариле далбе“. Это поздравлеьйе приводится 
мною въ одной изъ лучишхъ записей:

1. Скулаць, скулаць, бойёрь марь,
Скулаць вой, румынь-плугарь,
Къ въ вин колиндътбрь 
Ноаптя де ла кынтътбрь,

5. Щи въ-дук не Думнезъу,
Съ въ-мынтуйе ди ръу,
Не Думнезъу нбу-нъскут,
Ку флорь ди крин ынвъскут,
Думнезъу адивърат,

10. Соаре-н разе луминат.
Скулаць, скулгщь, бойёрь марь,
Скулаць вой, румынь-плугарь,
Къ ни чер с-о арътат 
Ун лучйхер д-импърат,

15. Сгя комагъ стрълучнтъ,
Пннтру фирнчнрь миннтъ.

1 PyccKift иереводъ, безъ молдавскаго текста, одного иоздравлешя, весьма 
близкаго къ приведенному, напечатанъ А. З а щ у к о м ъ  въ „М атер1алахъ для гео- 
граф1и и статистики Poccin. Бессарабская область", т. I, стр. 484.



Якъ лумя к-ынфлорёшти,
Пъмынтул к-ынтынерештп,
Кынт пи лункь туртурёлп,

20. Ля фирястры рындунели 
Шь-ун порумб фрумбс лепт 
Де спр-апус о венйт.
Флоарн далбъ о-адус 
Ши ла къпътый ус-о пус,

25. Ел въ зыче съ тръййць,
Ынтре мулць ань фернчйць 
Ши ка поамШ с-ыфлорнць 
Ши, ка ей, с-ынОътриниць.

„Вставайте, вставайте, велише бояре! Вставайте вы, румыны- 
пахари; в^дь къ вамъ идутъ колядовать ночью, когда поютъ п е 
тухи, и прнносятъ вамъ Бога, для того, чтобы Онъ спасъ васъ отъ 
зла, Бога новорожденная, украшеннаго цветами лшпй, Бога истин- 
наго, солнце, светящееся своими лучами. Вставайте, вставайте, вели- 
Kie бояре! Вставайте вы, румыны-пахари; ведь на небе показалась 
утренняя царская звезда, звезда хвостатая и светлая, созданная для 
счастья. Вотъ, разсветаетъ М1ръ, оживаетъ (молодеетъ) земля! Въ 
роще поют!) горлицы, на окне—ласточки и голубь красивый, какъ 
будто прплетелъ онъ съ запада. Нринесъ онъ белые цветы, положнлъ 
пхъ себе на голову. Онъ желаетъ (говорить) вамъ долго жить, на много 
счастливыхъ летъ, цвести, какъ виноградъ, и состариться, какъ они“ г.

Въ Бессарабш эту песню поютъ на Новый годъ — по крайней 
м ере, въ Кишиневскомъ уезде, — несмотря на то, что и по смыслу 
она скорее должна петься на Рождество или подъ Рождество, такъ 
какъ главная мысль въ ней — возрождеше природы съ рождешемъ 
Спасителя.

Некоторый поздравлешя характерны шутливымъ тономъ, напри
меръ; следующее:

1. Скоалъ, бадя, ну дорнй;
Къ ну-й время ди дорнйт,
Да-й время ди арат 
Ла кымпу курат
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1 Насколько это поздравлеше распространено, свидетельствуетъ запись 
румынскаго поэта В асил1я А л е к с а н д р  и. Несмотря на то, что запись сделана 
въ самой Р ум ы нш  и передана не фонетически, об-fe записи почти вполне схожи. 
В ъ  данномъ случае настоящая запись те,мъ ценнее, что сделана возможно фоне
тически. В ъ  при м ечаш яхъ  къ этому новогоднему поздравлешю, В. А л е к с а н д р и  
говоритъ, что „коляда" (colinda) поется накануне Рождества, и что noioiuie ее 
держатъ образъ Рождества Христова. „Тогда же,— прибавляетъ онъ, — ходятъ и 
со звездой, большой звездой, склеенной изъ бумаги и освещенной изнутри". 
V. A l e x a n d r i .  Poesii poporale, стр. 132.



5. JIa мъръ ъротат.
Ашъ Думнезъу о лъсйтъ!—
— Скоатн колаку,
Кы мъ йе драку!
Кыте кетришёли ын фънтынъ,

10. Атыте оале ку смънтывъ!
Скоати кошйкуцы,
Къ съ усукъ пунгулйца!

„Вставай, братецъ (старпий братъ), не спп; ведь не время спать, 
а время пахать въ чистомъ поле, у большой яблони. Такъ назначилъ 
Богъ!—Вынь калачъ, а то меня возьметъ чортъ! Сколько камешковъ 
въ колодце, столько (дай мне) горшковъ со сметаной! Вынь копеечку, 
а то (у меня) высохнетъ (т. е. опустеетъ) кисетъ!“

Вторая половина этого шутливаго поздравлешя весьма напоми- 
наетъ, по характеру своему, одну малоросЫйскую „щедр1вку“, запи
санную въ Хотинскомъ уезде:

„Дайте ковбасу,
Бо хату разнесу!
Дайте кныпгь,
Бо впустю в хату мышь!
Дайте колача,
Бо впустю рогача (жука)!“

Говорятъ еще разные куплеты, которые къ Новому году не имЪютъ 
никакого отношешя, а сами по себе мало характерны. Это, наверное, 
те „куплеты", которые А. З а щ у к ъ  называетъ „легендами" (!) и гово- 
ритъ, что войникъ „декламируетъ страшную чепуху (?) чрезвычайно 
быстро, отчетливо и безъ запинки" („Матер1алы“, т. I, стр. 485); но 
текстовъ не приводить.

Для характеристики ихъ можно привести одинъ изъ такихъ 
кунлетовъ:

1 .Д а р  Mopapiy,
Мештер бун,
Ку оюй стеклищй,
Ку дГшш1й рънжнцый,

5. О фъ-кут: „шёк-бок"
ПГё дат моаръ ла лок.

• Мьнаць, бойецъй, гъй-гъй!..

„А мельникъ. мастеръ xopomifl, со стеклянными глазами, съ 
оскаленными зубами, сделалъ: „шёкъ-бокъ" и поставилъ мельницу на 
место. Ну-ка ребята, гей-гей!.
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1 Мънаць, собственно означаетъ— „гоните11, зат-Ьмъ „жарьте, дуйте" и т. и.
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Все эти поздравлешя произносятся во дворе, передъ окнами 
хаты и непременно съ плугами въ рукахъ, отчего и самое поздра- 
влете называется иногда „плугърйт".

Есть еще другой родъ поздравлешй, а именно, пос^ванье (съмъ- 
нат). Мальчики входятъ въ комнату и осыпаютъ хозяина или хо
зяйку дома зернами пшеницы или ржи (кукурузой—не принято), при 
этомъ говорятъ npiiB'feTCTBin и пожелашя, обыкновенно чисто-хозяй- 
ственныя, вроде такого: „да дастъ Господь всякаго богатства, много 
хл^ба и кистей винограда, воловъ и коровъ“ (сы дёе Думнезъу тоатъ 
богацыи, мулт пыни ши стругурь ди поамъ, бой ши вашь).

Друпя пожелашя относятся къ урожаю винограда:

Сы дей, Доамни, а-тыт ди стругурь,
Ка ла дялу-булгърь!

„Дай, Господи, столько гроздьевъ (винограду), сколько въ поле— 
земляныхъ глыбъ,“—

или къ общему крестьянскому довольству:

Сы дей, Доамни,
Полоббк ди жин,
Карь ку фын,
Дой бой грашь 
Тарь, клъпонашь,
Вашь лъптоасе,
Копки! фрумоасе!...

„Дай, Господи, бочку вина, возъ сена, двухъ жирныхъ воловъ, 
сильныхъ, охолощенныхъ, дойныхъ коровъ, красивыхъ детей!"

Днемъ же на Новый годъ обыкновенно гадаютъ относительно уро
жая наступающаго лета. Изъ печи вынимаютъ несколько угольковъ, 
раскладываютъихъ на черенке разбитой миски и прикрываютъ кускомъ 
жести. На жесть кладутъ по нескольку зеренъ разнаго хлеба. Скоро 
зерна нст.тЬваютъ. Тогда смотрятъ: если зерно, напримеръ, пшеницы, 
только высохло или все обратилось въ пепелъ и не потеряло своей 
формы, то урожай пшеницы будетъ хоронпй; если же зерно сгорело 
целикомъ или разсыиалось, то урожай будетъ плохой.

Другимъ способомъ можно узнать, какой мЬсяцъ будетъ счаст
ливый для урожая, т. е. въ какой мЬсяцъ нужно сеять, собирать или 
продавать хлебъ. Для этого нужна луковица. Отъ нея отделяютъ 
одинъ за другимъ слои, изъ которыхъ она состоитъ („ризки“, „ко- 
жухи“, „тулупы", рун. кожушь). Двенадцать такихъ „кожуховъ“ кла
дутъ въ рядъ и иачпнаютъ но очереди каждый изъ нихъ посыпать 
солью. На которомъ изъ нихъ п о  счету оть левой руки будетъ вода, 
тотъ по порядку месяцъ, cooTBhTcTByKnuiii луковице, будетъ более 
счастливый. Старуха передавала мне, что ни одинъ „кож}'Хъ“ не вы-



пустилъ воды, когда гадали на Новый годъ одного неурожайнаго 
года. Это же заметили и вс* крестьяне цЪлОй деревни, гадавпле въ 
этотъ день х.

На Новый годъ выв-Ьшиваютъ на воздухъ вещи, главнымъ обра
зомъ, шубы и ковры, чтобы ихъ не 1>ла моль. Если почему-нибудь 
нельзя выв'Ьспть вещи эти на дворЪ, то ихъ, по крайней M t p t ,  вы- 
в1шшваютъ въ комнат* или же только перекладываютъ съ мЪста на 
м'Ьсто.

Трет ье  января—день св. пророка Малахш. Ему молятся объ исцЪ- 
ленш болышхъ черною (?) болезнью, головной боли, *а также—лихо
радки (фрпгур), хотя въ молдавскихъ заговорахъ противъ лихорадки 
имя пророка Малахш, насколько мн'Ь известно, не встречается.

Пятый день—канунъ Крещенья. ЦЪлый день продолжается постъ, 
а обЪдаютъ только вечеромъ. Этотъ вечершй об"Ьдъ носитъ назваше 
П'Ьлаго дня, т. е. „Кануна крещенья" (Ажюн дп Ботязы). Съ утра 
ждутъ священника съ иричтомъ и святой водой. До прихода священ
ника насыпаютъ на столъ слой отрубей (търГщъ) и накрываютъ сверху 
скатертью. Священникъ окропляетъ столъ св. водой и, освящая та
кимъ образомъ и отруби, которыя даютъ зат-Ьмъ коровамъ и воламъ, 
чтобы не бол'Ьлн ц'Ьлый годъ Поел* краткаго молешя, священникъ 
долженъ хоть немного посндЬть въ каждой хатЪ. Это нуяшо для того, 
чтобы у хозяйки побольше было куръ-насЪдокъ. Если священникъ 
сейчасъ же уйдетъ, то цыилять будетъ мало, или же на нихъ будетъ моръ 
наступающей же весной. Поэтому, когда и въ другое время гость 
сидитъ очень мало, ему говорятъ, что онъ поспд-Ьлъ, „какъ священ
никъ у бобыля11: священнику нечего сид-Ьть въ канунъ крещ ена у 
бобыля, у котораго н^тъ хозяйства.

Освященная въ этотъ день вода никогда не портится. По уход* 
священника ею сами крестьяне окропляютъ хл'Ьвъ (поятъ), кошъ съ 
кукурузой (сусуяк), повозку (каруцъ), санп (canie) и т. д.

Поел* ухода священника, на дверяхъ съ внутренней стороны, 
т. е. изъ хаты, чертятъ углемъ крестъ съ четырьмя значками по 
угламъ. Объяснеше этого обычая мн'Ь неизвестно. Точно также безъ 
объяснешя сообщено было какое-то поверье, совс^мъ утратившее 
теперь свой смыслъ. А именно, исаломщикъ носитъ съ собой волну 
(шерсть, рум. вылнъ) и даетъ вс^мъ женщинамъ по клочку, который 
он* вплетаютъ себЪ въ косы 8.

Шестой  день—Крещенье. Въ ночь на Крещенье, пр и бл и зи тел ьн о
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1 Такое же гаданье сущ ествуетъ и у сербовъ. По влажности каждаго „ко
ж уха" судятъ о влажности даннаго м+>сяца (зимше м-Ьсяцы должны быть снежные). 
Зат-Ьмъ у сербовъ посыпаю тъ солью съ ночи, а смотрятъ утромъ.

2 У  болгаръ сущ ествуетъ такое же поверье.
3 У  сербовъ сущ ествуетъ подобный же обычаи, но съ большими подробно

стями и сопровождакшпйся — при обмыванш ш ерсти въ вод-t— песнями.
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отъ 12-ти до 2-хъ часовъ, но поверью румынъ Бессарабш, открыва
ются небеса. Если кому-нибудь удастся увидать, какъ откроется не
бо, то онъ можетъ просить Бога всего, чего ни захочетъ: все ему 
будетъ дано сейчасъ же. Говорятъ, охотнпковъ такихъ находилось 
немало, но они не видели открытыхъ небесъ потому, что чортъ имъ 
м'Ьшалъ, иной разъ пустяками. У одного, напримеръ, мужика въ 
этотъ самый моментъ зачесалось въ носу, и онъ чихнулъ какъ разъ 
тогда, когда открылись небеса 1.

По словамъ одной молдавской сказки, въ день Крещенья— большой 
праздникъ и въ раю: вновь расцветаютъ цветы, созреваютъ золотыя 
яблоки, а вся вода райскихъ рекъ превращается въ вино.

Въ н-Ькоторыхъ селахъ, расположенныхъ по берегамъ Днестра 
или Прута, освящаютъ воду „на 1ордани“, т. е. въ проруби, куда 
иногда бросаются парни. Въ остальныхъ селахъ воду освящаютъ 
у колодца, хозяинъ котораго особо платить священнику. Въ продол
жены всего года вода изъ этого колодца считается святой: ее не 
даютъ пить скотине и не белятъ въ ней холста; ею очищаютъ осквер
ненную посуду и даже колодцы. Поэтому и хозяинъ такого колодца 
прюбретаетъ въ глазахъ сельчанъ известное уважеше. Освященную 
въ бочкахъ или въ реке воду хранятъ въ стклянкахъ вместе съ вет
ками василька и ею лечатъ слабыхъ детей, наливая въ ухо, когда 
въ немъ „стреляетъ“, окропляютъ фруктовыя деревья отъ гусеницъ 
и виноградные кусты отъ филоксеры и мильд1у.

Целую неделю после Крещенья (6—12 января) совсемъ нельзя 
стирать, такъ какъ, но поверью молдованъ, всюду и всякая вода въ 
продолженш этой недели—священна. Если кто-нибудь станетъ стирать, 
то или белье станетъ рваться и гнить, или у стиравшей появятся на 
рукахъ нарывы.

18—день св. АеанаЫя (сфынтул Тънас)—пастушесюй праздникъ 
(сърбътоари ди шёбань)

Въ этотъ яге день гадаютъ о погоде, объ общемъ состоянш ея 
для каждаго времени года, по цвету неба во время солнечнаго 
заката 8.

Фе в р а л ь .

1—св. мч. Трифона. Приглашаюсь священника и освящаютъ воду 
и семена для весеннпхъ посевовъ. Некоторые крестьяне окропляютъ 
этой водой свои поля, сада и виноградники для того, чтобы съ нихъ

1 У сербовъ такое же пов+,рье. У  болгаръ— то же.
- У  болгаръ—тоже; у сербовъ— пастухи постятся семь дней св. Савв'Ь, 

чтобы волки не рЪзалп овецъ.
3 У болгаръ,— если погода хорошая, то весна начнется рано. У  сербовъ

гадаютъ о погода по дню св. Трифона.



хорошо сходили снега,—сходили бы невдругъ и не долго бы лежали, 
и чтобы солнце не стало греть сразу и сильно Ч

2—Сретенье Господне. Въ этотъ день, говорятъ, зима встре
чается съ лЪтомъ, и уже можетъ быть громъ, вообще—гроза 2.

На литурпи стоятъ со свечами. Во время сильной грозы ихъ 
зажигаютъ у себя дома передъ образами.

Водой, набранной по утру изъ родника, окропляютъ больныхъ: 
сглаженныхъ, б'Ьсноватыхъ, порченыхъ. Если эту воду освятить въ 
церкви, то она очень помогаетъ отъ болезни глазъ.

ПослО обЪдни, въ церкви освящаютъ восковыя свечп, которыя 
дарятъ другъ другу, со словами: „пйнтру сънътати!“, т. е. „для здо
ровья" (а не за умершихъ), какъ обыкновенно делается при раздаче 
свечъ.

3 —св. Симеона Богопршмца (Сынёну Пъзътбрю). Ему молятся 
и служатъ молебны во время болезни грудныхъ детей 3.

5—св. Агафш. Освящаютъ у себя на дому хлебы. Подъ хлебы 
стараются, незаметно для священника, положить соли. Освященная 
вм есте съ хлебомъ соль дается коровамъ, чтобы не болели и давали 
побольше молока. Эта соль помогаетъ и людямъ во время внутрен- 
нихъ, преимущественно желудочныхъ, болезней 4.

17—св. Оеодора Тирона (сф. Тоадор). Ему молятся, когда ищутъ 
неизвестнаго вора, и разсказовъ на эту тему у молдованъ очень 
много 5.

Девушкп моютъ себе голову и, заплетая косы, поютъ хоромъ, 
чтобы волосы росли, не выпадали бы:

Тоадоре сфынту!
Дъ косйцъ фётилорь,
Кум кодйцъ йепилорь:
Фатъ ын—су с,
Коадъ ын—жёс,
Фатъ ка сырмъ,
Коадъ ка бырнъ.

„Святой Оеодоръ, дай девушкамъ косу, какъ у зайцевъ хво- 
стикъ: девушка (пусть раететъ) вверхъ, а хвостъ (т. е. коса)—внизъ 
(пусть удлиняется), девуш ка—(пусть будетъ) какъ проволока (т. е. 
тонкая), коса—какъ бревно (т. е. толстая)".
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1 У  болгаръ—срЪзываютъ лозу и обливаютъ ее ниномъ.
2 У  великороссов!. — Л  ромница", у иоляковъ— „Марья-громница", у болгаръ 

и сербовъ— тож е.
3 У  великороссов!, С им еонъ—хранитель младенцевъ.
4 У  великороссовъ— по селамъ б"Ьгаетъ „коровья смерть".
5 У  великороссовъ— молятся объ обр+,тенш украденнаго.
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М а р т  ъ.

Первое марта не празднуется совсЬмъ, но съ первымъ днемъ 
мартовскаго новолушя связаны следуюшде два обряда:

I. Старухи перевязываюсь левую руку, ногу и шею, преиму
щественно дЬтямъ, б^лой и  красной нитками, сплетая ихъ жгутомъ. 
Это делаютъ для того, чтобы целый годъ не болеть, а повязку, назы
ваемую „мартушбр" \  носятъ целый месяцъ 2.

II. Тщательно метутъ все комнаты и на заваленке (прйспъ) для 
того, чтобы целый годъ не было блохъ (уришь) и прусаковъ (гын- 
д&шь — общее назваше для ягуковъ. Гындйк — собственно значнтъ 
навозный жукъ). Метутъ и приговариваютъ: „мартъ—въ домъ, блохи 
вонъ!" (март ын кйсъ, пуришь аф&ръ).

9—Сорока мучениковъ. Пахать можно только съ этого дня: раньше 
грешно: разсказываютъ по этому поводу много случаевъ 3.

Если въ доме есть дети, то родители заставляютъ каждаго изъ 
нихъ положить предъ иконами 44 поклона: по объяснен!ю старухъ, 
40 поктоновъ—каждому изъ 40 мучениковъ, а 4 за родныхъ и близ- 
кихъ. За обедомъ пьютъ красное вино для того, чтобы „набраться 
крови“ (симв. красное вино) на целый годъ. Кто выпьетъ 44 стакана 
вина, тотъ считается „молодцомъ“ целый годъ и во всемъ будетъ 
иметь успехъ 4.

Пекутъ 40 птичекъ (пуй), но „жаворонками" (журжеи) ихъ въ 
Бессарабш не называютъ 5.

17—А лекая Человека Бож1я. Бессарабсше румыны называютъ 
день этотъ А л и к с ы й  Калду, т. е. „Алексеемъ Теплымъ“. Въ этотъ 
день вылезаюгь изъ земли змеи (шършй), ящерицы (шёкырли) и я*абы 
(броаштп). Для того, чтобы змеи не влезли какъ-нибудь въ домъ, 
въ несколькнхъ местахъ вокругъ дома разводятъ вечеромъ въ этотъ 
день костры 6.

Праздникъ рыболововъ (сърбътоари пескарилор). Для того, чтобы 
въ продолжена! целаго года у рыболововъ хорошо ловилась рыба,

1 Очевидно, это назваше происходить отъ назвашя марта месяца, но неко
торые вндятъ въ немъ связь съ римско-католическимъ словомъ m artur— свиде
тель, и надевая перевязку, говорятъ, что она служ итъ свпдетелемъ въ томъ, что 
данный челов-Ькъ не будетъ целый годъ бо.тЬть. Конечно, такое объяспеше - 
чисто случайное.

2 У болгаръ— дЪвушкп гадаютъ о замуж естве по красной нитке.
3 У  болгаръ — начинается л+>то. У  великороссовъ— „куликъ принесъ весну". 

У  поляковъ, бе.ю руссовъ и малоруссовъ — начало весны.
4 У болгаръ пьютъ 40 чашъ внна въ честь 40 мучениковъ.
5 У  болгаръ пекутъ круглый хлЬбъ „кравайче".
6 У великороссовъ и малороссовъ— „А лексей Теплы й". У  болгаръ— на Благо

вещенье змеи вылезаютъ. У  сербовъ— змею, вылезшую въ Благовещенье, сле- 
дуетъ убить.



въ этотъ день следуетъ поймать маленькую рыбку (пештн мйкъ) и 
проглотить ее живою, не жуя г.

25 — Благов’Ьщеше („Бунъ Вестири"). Этотъ день необыкновенно 
чтится румынами и, по значенш своему, считается наравне съ Пасхой. 
Поэтому не работаютъ совсЬмъ; даже об-Ьдъ варятъ накануне. Нака
нуне же Благовещешя жгутъ передъ домомъ коровШ навозъ (балигъ 
ди вашь) для того, чтобы родителямъ и предкамъ вообще было бы 
теплее на томъ свете 2.

Вероятно, это поверье вытекаетъ изъ другого, а именно, что 
весь этотъ день грешники не горятъ въ аду, а отдыхаютъ въ хо
лодной воде: последнее поверье основано на свидетельстве „Хож- 
дешя Богородицы по мукамъ“, весьма распространеннаго среди мол
дованъ въ спнскахъ на румынскомъ и славянскомъ языкахъ.

По другому поверью, день Благовещ ешя данъ умершимъ для 
того, чтобы они могли сходить на землю къ своимъ роднымъ. По
этому въ этотъ день встаютъ какъ можно раньше и затапливаютъ 
печи, чтобы мертвые погрелись, и совершаются поминки.

Интересно еще и то, что чтится не только самый день Благо
вещешя, но въ продолжеши всего года и тотъ день, въ который при
шлось Благовещеше. Насколько эти дни празднуются, мн'Ь неиз
вестно: во всякомъ случай, въ нихъ нельзя ни пахать, ни сеять, 
такъ какъ будетъ плохой урожай. Здесь кстати привести одну при
мату. Когда крестьянинъ сЪетъ, и за нпмъ идутъ по бороздЪ птицы, 
то наблюдаютъ: если идутъ за нимъ одни только вороны, то урожай 
будетъ хорошШ; если къ воронамъ присоединятся еще друпя кашя 
нибудь птпцы (точно неизвестно), урожай ожидается плохой 3.

Благовещенскую просвиру сушатъ, толкутъ на чистой дощечке 
и смешиваютъ съ семенами. Передъ вы'Ьздомъ на первую пахоту ее 
съедаютъ. Эту лее просвиру крошатъ и кладутъ въ воду, которую даютъ 
пчеламъ, когда выпускаютъ после знмовки изъ погребовъ, или когда 
пчелы мрутъ целыми роями.

Изъ-за моря (дин выръи) прилетаютъ птицы (конечно, некоторый, 
такъ какъ мнопя уже нрелетели раньше), а те птицы, которыя при
летели, гнездъ не вьютъ и не несутъ яицъ 4. Те яйца, которыя сне- 
сутъ въ этотъ день домашшя птицы, не кладутъ подъ нас'Ьдокъ, такъ 
какъ выводки будутъ калеки или уроды 5.

1 У  великороссовъ и малороссовъ— просыпается рыба, „рыба со стану". 
У  малороссовъ— щука пробиваетъ хвостомъ ледъ.

2 У великороссовъ (К ур ско й губ.)— сж игаю тъ навозъ среди двора, по тому 
же повЬрью.

3 Такой же обычай наблюдается и у сербовъ, но только при паханьи.
4 Говорятъ, что въ н^которы хъ селахъ (Хотинскаго уЬзда) вы пускаю тъ 

изъ кл-Ьтокъ птицъ. В ъ  другихъ м-Ьстахъ этотъ обычай не наблюдается, такъ какъ 
птицъ не ловятъ и не сажаютъ въ клетки (конечно, въ селахъ).

8 У  великороссовъ и вс1;хъ  славянъ— птица гнезда не вьетъ.

— J 60 —
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Для того, чтобы избавиться отъ веснушекъ (кистурбй), поступа- 
ютъ такъ. Съ утра въ этотъ день носятъ въ кармане горсть земли. 
Когда увидятъ первую ласточку (ръндунйкъ), то бросаютъ землю 
вверхъ. Если земля разсыпется, то исчезнуть и все веснушки. На 
это поверье, несомненно, вл1яло народное „химическое" средство отъ 
веснушекъ, весьма распространенное среди румынскихъ девушекъ, а 
именно—пометь ласточекъ, смешанный съ уксусомъ, или вообще съ 
чемъ-нибудь кислымъ.

но—св. 1оанна Лествичника (сфынтул 1он Скърарюл). Изъ теста 
пекутъ „лестницы", а чаще всего—просто 30 (по числу ступеней 
„Лествицы") неболынихъ хлебовъ или калачей. Ихъ раздаютъ бед- 
нымъ для „поманы“ за души умершихъ и для прощешя собственныхъ 
греховъ, чтобы легче можно было взобраться на небо Ч

Въ марте, обыкновенно въ начале месяца, бываетъ первая ве
сенняя гроза. Когда молдованинъ первый разъ въ году услышитъ 
громъ, то ударяетъ себя по голове кулакомъ и говорить: „пусть бу
детъ голова моя крепка, какъ железо".

Въ марте же, по утрамъ и по вечерамъ, парни играютъ на „бу- 
шюм’ахъ". Это—длинная, около сажени, бузинная трубка, дающая 
громкШ и резю й звукъ. Игрой на „бушюме" они отгоняютъ отъ 
своего села всякую повальную болезнь (боалъ). Боалъ—собственно, 
„эпидем1я“, затемъ—„смерть". Но слова эти румынъ понимаетъ не 
какъ отвлеченныя поняпя, а какъ живыя существа, олпцетворешя, 
воплощешя Эпидемш и CiMepTir.

А п р t  л ь.

‘2 3—-Юрьевъ день („сфынтул Дёрди"). Св. Георги!—весьма почи
таемый святой, и имя его особенно распространено въ Бессарабш. 
Съ этого дня въ некоторыхъ местахъ начинается новый контрактовый 
годъ (до 26-го ноября).

Накануне собираютъ въ горшочекъ росу съ листьевъ и травъ 
для того, чтобы ею промывать глаза. Промытые такой росой глаза не 
должны болеть целый" годъ.

Чтобы увидеть во сне своего суженаго, девушки кладутъ себе 
подъ подушку кусокъ хлеба, или мамалыги, и маленькое зеркальце2.

Въ эту же ночь девушки срезываютъ виноградную лозу (?) выжи- 
маютъ изъ нея сокъ и мажутъ имъ косы, чтобы росли подлиннее 3.

День св. Георпя—пастушескШ праздшгкъ (сърбътоари ди шё- 
бань), такъ какъ св. Георпй считается покровителемъ скота (пъзътор

1 У  великороссовъ— пекутъ пироги, называемые „лестницами".
2 У  сербовъ— то же самое, нисколько сложн-fce.
3 У  сербовъ— точно такое же поверье.

11
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ди добитбк) х. Рано утромъ выгоняют!, стадо въ поле, провожая его 
большой толпой. Теперь провожаютъ стадо одни ребята, а прежде, 
говорятъ, провожала вся деревня съ песнями, музыкой и танцами. 
Гривы и полки лошадей, рога коровъ и воловъ украшали разноцвет
ными лентами и цветами. Теперь въ немногихъ только селахъ слу- 
жатъ на поле молебепъ и окропляютъ стадо святой водой. Въ этотъ 
же день пастуховъ угощаютъ випомъ, и они вполне отдыхаютъ, хотя 
и находятся при стаде, такъ какъ самъ св. Теорий на своемъ беломъ 
коне (пн кал албу) пасетъ стадо и охраняетъ его отъ волковъ. Мнопе 
пастухи разсказываютъ, что они видели всадника на беломъ коне и 
съ копьемъ, который то исчезалъ, то снова показывался. Одинъ па- 
стухъ, возвращаясь въ село поздно вечеромъ въ этотъ день, нашелъ 
на опушке леса у самаго стада свежШ трупъ волка, проколотый 
копьемъ. Настухъ былъ уверенъ, что это—дело св. Георпя.

Накануне грешно работать что-нибудь изъ шерсти, такъ какъ 
овцы опаршивеютъ (ар сы inin ранъ).

Чтобы волки не могли унести овцу, накануне Георпева дня 
перевязываютъ ниткою ножницы, которыми стригутъ овецъ. Ножницы 
оставляюсь целый день перевязанными; вместе съ ножницами, по 
поверью, хозяева завязываюсь “ какъ бы пасть волку. Если же волкъ 
все-таки унесетъ овцу изъ стада, то говорятъ. что „наверное, самъ 
св. Георпй такъ назначилъ въ свой день" (матинкъ сыигур сфынтул 
Дёрди ашъ о пус ын дзыуа луй)

Въ этотъ день хозяйки тщательно берегусь своихъ коровъ, чтобы 
ихъ не могли выдоить ведьмы, который превращаются въ самые раз
нообразные предметы, чтобы подойти къ коровамъ. Для того, чтобы 
ведьмы не могли выдаивать коровъ, этихъ последнихъ выгоняютъ b'j. 
поле утромъ же, до церкви ихъ не доясь, а доятъ только после 
обедни. Вотъ разсказъ одной старухи, въ русскомъ только переводе,
о томъ, какъ ведьма доила ея корову: „Выдоила я корову утромъ, 
выгнать въ поле мне некогда было, да кроме того корова болела 
ногами. За это разгневался на меня св. Георпй и послалъ ведьму. 
Вышла я.передъ вечеромъ, было довольно еще светло, вижу: крадется 
подъ забором!> старуха, простите меня, совсемъ голая, съ распущен
ными волосами и съ суковатой палкой. Только увидала меня,—нетъ 
ужъ ея. Подхожу къ тому месту, где ее видела,—на земле огромная 
куча коровьяго помета. Пошла я въ сарай, где стояла корова, и скры

1 Д обитокъ— старое славянское слово. С ъ тЬмъ же значешемъ оно сущ е
ствуетъ у сербовъ и у болгаръ въ современномъ язы ке и существовало въ ста 
рннномъ русскомъ языке, напримЬръ: „много добнтка добы та молитвами благо- 
верн ы хъ князей". П сковск. Л ето п. с т р ^ б .  Сущ ествоваже его въ современном!, 
народномъ языке бессарабскихъ румынъ весьма интересно.

2 У  великороссовъ— „что у волка въ зубахъ, то E ro p iii далъ".
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лась ;за сЪномъ. Вскоре слышу чей-то голосъ, мЬрно говорить: „час, 
час, час!.“ (такъ успоканваютъ корову, когда ее доятъ). Присматри
ваюсь: возле коровы на корточкахъ сидитъ эта самая ведьма, подъ 
коровой—дойница, а молоко само изъ всЬхъ четырехъ сосковъ льется 
въ нее. Испугалась я крепко, на другой день зажгла лампаду предъ 
св. Георпемъ—и ведьма перестала ходить11.

Коровъ высасываютъ еще и лягушки \ особой породы—огром
ный и необыкновенно безобразныя; рогъ у нпхъ—совсЬмъ, какъ у те- 
лятъ. Если ее испугать, когда она сосетъ корову, то она можетъ от
кусить ей вымя. Если ее тогда согнать, то она бросится на человека, 
вцепится лапами въ лицо и вопьется на всегда; избавиться отъ нея 
тогда н1зтъ никакой возможности. Когда эта лягушка захочетъ есть, 
то кусаетъ человека въ губы и за языкъ ‘2. Въ детстве мне разска- 
зывала старуха, что въ одномъ селе жила жешцпна съ такой жабой 
на лице: ея лапы срослись съ гЬломъ той женщины, и вырезать 
„даяге въ Кишиневе" нельзя было.

Къ этому же дню пр1урочены еще два суев1>р1я. Рано по утру 
нужно поймать черепаху и держать ее въ кадке, откуда пьетъ ко
рова воду или помои. Корова станетъ давать больше молока и не 
будетъ болеть. Интересно еще, что это средство можно наблюдать въ 
хозяйств^ у нЬкоторыхъ пом’Ъщиковъ.

Второе cyeBlipie относится къ тому же. Накануне Георпева дня 
хозяйка, выходя на встречу коровамъ, вырезываетъ на поле кругъ 
изъ дерна, по величине дна своей дойницы. На этотъ кругь ставить 
дЬйницу и не снимаетъ съ него целый день. Тайе-же круги изъ 
дерна кладутъ въ этотъ день и на столбы у воротъ. Въ эти круги 
втыкаютъ по ветке вербы. Это д'Ьлаютъ для того, чтобы отгонять 
вгЬдьмъ (вёштнцъ) отъ коровъ и вообще отъ всего дома,

Старики разсказываютъ, что прежде, еще „во времена турокъ“, 
встречали утреннюю зарю пальбой изъ ппстолетовъ—просто для того, 
чтобы люди были здоровье. Теперь этотъ обычай не замечается 3.

Ма й .

1— прор. IepeMin. Этотъ праздникъ называется „Ирмйндин“. 
Плуги и бороны окропляютъ богоявленской водой. Интересно то, что 
поля въ это время давно уясе вспаханы: следовательно, обычай скорее 
всего следу етъ считать, если не заимствованнымъ ц'Ьликомъ, то во

1 Судя но назвашю, которое даютъ такой лягуш кЬ (броско»), слЬдуетъ счи 
тать ее скорее какпмъ-то духомъ, такъ какъ лягуш ка по румынски броаекъ, а 
окончаше о н  им’Ьютъ и д рупе духи, напрпмЪръ, Бордбй, Стригбй, Урсбй и др.

2 В ъ  одной румынской сказка злая царевна за неиослуш аш е матери своей 
наказана такой же лягушкой, которая вц-Ьпилась ей въ лицо.

8 У  сербовъ— стр’Ьляютъ, чтобы стадо было здоровое, „као тресак“.

I I*



всякомъ случаЪ пр1уроченнымъ кт> данному дню искусственно, быть 
можетъ, подъ влмшемъ сосЬднихъ народовъ х.

Пьютъ вино (виноградное), настоенное на иолын'Ь (пелйа); вЪтки 
полыни прячутъ за поясъ и за пазуху, чтобы русалки не защекотали 
во время ночного купанья. Это повгЬрье относится собственно ко дню 
св. Троицы, а къ первому маю нр1урочено, невидимому, только въ 
н!>которыхъ селахъ 2.

Въ этотъ день им-Ьютъ особую силу заговоры зм'Ьй 3.
8—св. 1оанна Богослова („1он Богослову"). Праздникъ считается 

больишмъ. Собирается лопухъ (брустурь) и чернобыль, т. е. консшй 
полынь (пел 1 in калулуй), и кладутъ его въ застрехи, за перекладины 
брусьевъ, на которыхъ держится потолокъ; тамъ эти растешя высы- 
хаютъ. Настоемъ на этихъ растешяхъ моютъ голову.

9—св. Николая (сфынтул Микулай). Съ этого дня начинаютъ 
стричь овецъ 4.

• Съ этого только дня можно купаться, а раньше—грЬшно и можно 
утонуть: вирочемъ, въ Бессарабш начинаютъ купанье гораздо раньше. 
Старики говорить, что купаться слЪдуетъ начинать только посл'Ь 
Ъды перваго въ году свЪжаго каша  5, приготовленнаго изъ молока, 
которое, въ свою очередь, получено отъ овецъ, когда онЪ были еще 
на подножномъ корму.

10—св. Симона Зилота. Этотъ святой считается у молдованъ 
хранителемъ цЪлебныхъ травъ (бурьёнь) и кореньевъ (ръдъшнне). 
Старухи-знахарки (бабШ) молятся св. Симону для того, чтобы онъ 
„открылъ имъ глаза", и out. стали бы хорошо узнавать полезныя въ 
народной медицин'Ь травы. Изв'Ьстныя травы, собранный въ этотъ именно 
день, кладутъ на время въ копны сЬна, н этимь сЬномъ кормятъ 
скотину во время бол'Ьзни.

12—св. натр. Германа. Ему молятся о томъ, чтобы посЪвовъ не 
выбилъ градъ (кятры) в.

•21—свв. Константина и Елены. Въ этотъ день не пашутъ, такъ 
какъ у нарушившихъ праздникъ посевы побьетъ градъ.
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1 У  великороссов!. — „ЕремЪя Запрягальника": на майскую росу выходить 
пахать поле, служ ать молебны и начинаютъ пахать. У  болгаръ этотъ обычай не 
наблюдается, такъ какъ пахать начинаютъ раньше.

2 У  болгаръ— женщины и Д’Ьвушки пьютъ „пелынъ чрезъ p v c a iia "  (стволъ 
растеш я), но этотъ обычай пр1урочпвается къ з-му числу (память св. Мавры).

3 У  сербовъ— бьютъ въ ж елезную посуду и говорить: „Ерем1;й — въ поле, а 
всЬ зм'Ьй— въ море“ .

4 У  болгаръ— колятъ ягнятъ.
5 Кашемъ въ Бессарабш  называется особый видъ рыхлаго, очень сладкаго 

творога, приготовляемаго нзъ сырого молока. В ъ  кадку съ молокомъ опускаютъ 
одну изъ внутренностей молодой овцы, молоко окисляется и сгущается въ кашъ.

6 У  сербовъ— то же.
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Начинаютъ сеять ленъ (ин). Если посЬять ленъ раньше, хотя бы 
дня за два, за три, то ничего не выростетъ: останется голое поле. 
Разсказываютъ по этому поводу действительные случаи х. Впрочемъ, 
это поверье держится только въ глухихъ м'Ьстахъ.

I ю н ь.

12—св. 0нуфр1я. Имя его среди бессарабскпхъ румынъ сравни
тельно распространено. День святого Онуфр1я празднуютъ потому, 
что тЬхъ, кто въ этотъ день работаетъ, можеть рогами забодать 
волъ. Въ с. Кипрхянахъ до снхъ поръ разсказываютъ такой слу
чай. Крестьянннъ въ день св. Онуфр1я псЬхалъ въ лЪсъ за дровами, 
несмотря на то, что его п])едостерегалн и предсказывали беду. 
Не прошло и месяца, какъ его собственный волъ, всегда очень смир
ный, поднялъ его на рога, и не столько отъ ранъ, сколько отъ пере- 
житаго волнешя крестьянннъ недели черезъ две умеръ.

24—Рождество св. Лоанна Крестителя. Эготъ праздникъ назы
вается Сындзыйени 2. Рано утромъ хозяйки выносятъ изъ комнатъ 
во дворъ платья и комнатныя вещи, главными образомъ шубы и ковры, 
для того, чтобы въ нихъ не завелась моль.

Въ ночь подъ „Сындзыйени" можно получить неразменный чер- 
вонецъ (галбънаш). Для этого въ полночь нужно обежать три раза 
церковь. Бежать нужно по солнцу, а въ рукахъ держать чернаго кота 
въ мешке. Тогда нзъ-земли выйдетъ какое-то страшилище (Стригбй), 
котораго бояться не следуетъ. СеПчасъ же нужно потребовать у него 
неразменный червонецъ, который непременно будетъ данъ. Передавав
ши! мне это поверье крестьянннъ разсказывалъ, что онъ не полу
чили такого червонца только потому, что испугался Стригоя.

29—свв. апост. Петра и Павла (сын-Кетру ши Павлу). Косить 
траву можно только съ этого дня. Съ того же дня можно жать хлебъ 
и охотиться, а раньше птицы сидятъ на яйцахъ, или выводки еще 
очень слабы (поверье существуетъ помимо законнаго иостановлешя 
объ охотЪ) а.

I ю л ь.

8—св. Прокошя. Съ этого дня нужно собирать хлебъ и свозить. 
„На св. Прокошя,—говорятъ бессарабсше румыны,—уже есть копны“

1 У великороссовъ— сЬю тъ первый ленъ.
2 По объяснеш ю  мЬстныхъ жителей, слово это образовалось изъ трехъ  

словъ: сфынтъ дзыуа Ieiiiii, т. е. ден1. св. 1оанна. Подъ этимъ же назвашемъ 
„сындзыйени" известна также сыворочная трава (великоросс. „подмарённикъ“ ); 
также душ истая шерошннца (сындзыйени ди пъд ури— собств. л-Ьсная).

3 У  болгаръ— собираю тъ сЪно: работать въ этотъ день положено самимъ 
ап. Петромъ.



(ла сфынту Прикопи ёсти Konifi).  Бываетъ, что вследств1е дождливой 
погоды хлебъ къ этому дню не созреваетъ настолько, чтобы его 
можно было жать: тогда служатъ молебенъ св. Прокошю, чтобы 
предохранить хлебъ отъ запала (ка съ ну съ прикёшти). Этотъ 
обычай основанъ, по объяснешю священниковъ, отъ которыхъ я запн- 
сывалъ некоторые матер!алы, на созвучш имени святого со словомъ 
„выгорать" (а прикопи) по-румынски.

20—пророка Илш. По имени прор. Ильи, весь т л ь  месяцъ назы
вается у молдованъ Ильпнымъ м'Ьсяцемъ i . Въ этотъ день нельзя 
купаться. Рано утромъ можно слышать глухой ревъ изъ воды: это, 
говорятъ, реветъ ,водяной“ п просить жертвы. Интересно, что ни
сколько весьма памятныхъ случаевъ смерти на воде, въ KmipimioB- 
скомъ пруд^, падало именно на 20-е шля.

По представлешю молдованъ, прор. Илья разъезжает!) по небу 
на своей огненной колеснице и производитъ колесами ея громъ 
(тунет), отъ колесныхъ спицъ идутъ мол Hi и (фулжер). Если въ этотъ 
день случится гроза, то загорается домъ того, кто чемъ-нибудь про- 
гневалъ пророка. Такой пожаръ нельзя затушить водой: отъ простой 
воды огонь разгорается еще больше, а затушить пожаръ можно водой, 
смешанной съ медомъ (ку нёри) или однимъ молокомъ отъ черной 
коровы (ди вакъ нягръ), наконецъ, накрывъ его чернымъ илатьемъ 
или ковромъ 2. Пожаръ можно потушить медомъ потому, что въ день 
св. Ильи освящается медъ, который накануне только п можно сни
мать. Если медъ снимутъ раньше, то рой улетитъ или зачахнетъ 3.

Черти (дранпй) боятся Ильиной молши, разбегаются отъ нея въ 
разныя стороны и шцутъ себе пртта . Лучипй и р т т ъ  для нихъ—- 
грешный человекъ. Поэтому во время грозы, особенно въ Ильннъ 
день, нужно воздерживаться отъ всякаго греха, а больше всего —-отъ 
брани. Это—потому, что, по объяснешю, данному мне однимъ iepoM o- 
нахомъ, „слова брани и крикъ больше всего напоминаютъ собою рас
каты грома“. Если чорту удастся влезть въ человека, и человекъ не 
покается на первыхъ же порахъ, то чортъ поселится въ немъ навсегда. 
Если молшя убиваетъ человека, то говорятъ, что онъ могъ бы сде
латься впоследствш великимъ грешникомъ. Но время грозы выгоня- 
ютъ изъ комнагъ кошекъ и собакъ, въ особенности черныхъ.

22—св. Mapin Магдалины. Если не праздновать этотъ день, то 
Mapin Магдалина можетъ послать на все село пожаръ или холеру. 
Холеру бессарабсше румыны считаютъ существомъ живымъ. Вовремя 
энидемп! въ 2 0 -хъ годахъ XIX века ее видели очень мнопе. Это—
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1 У  сербонъ— тоже: И лннски месец.
2 У  болгарь— работать нельзя: сож ж етъ х.тЬбъ громомъ. У серб овъ—Илья 

громовннкъ зажигаетъ жниво. У  великороссовъ— ждутъ грома и грозы.
3 У  великороссовъ— Плышскче соты.
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женщина съ провалившимся носомъ и съ воловьими ногами, очень 
безобразная. Ночью она ходить по селу закутанная въ белое покры
вало, то плачетъ, то хохочетъ и „беретъ къ себгЬ“ только гЬхъ людей, 
которыхъ наметила раньше, и всегда определенное число, отмечен
ное у нея на слое воска на ногтяхъ.

27 —св. Пантелеймона. Св. Пантелеймонъ, очень почитаемый 
у молдованъ целитель, помогаетъ въ болезни скорее т±>мъ, кто 
всегда постился 27-е т л я .  Ему же молятся для того, чтобы узнать 
неизв'Ьстнаго вора (тългар). Св. Пантелеймонъ называется еще „Пан- 
тилймон кълътбрю", т. е. „Путникомъ“. По объясненш самихъ же ру- 
мынъ, название дано святому потому, что съ 27-го поля „лето отпра
вляется въ путь на-зиму“.

•30—св. 1оанна Воина, по-молдавски „сфынт 1он Суташул“ 
(собств. сотникъ). Ему служатъ молебенъ, когда неизвестно, кто 
укралъ какую-нибудь вещь. Если предъ образомъ св. Гоанна Воина 
поставить св^чу огнемъ внизъ, а если это невозможно, то по край
ней мере, накапать съ нея на полъ, держа огнемъ внизъ, то воръ 
будетъ исйытывать страшныя муки. Одинъ крестьянинъ с. Кипр1янъ 
передавалъ мне такой случай. Весной у него пропали изъ сарая же- 
лезныя части отъ плуга. Дней черезъ пять старуха посоветовала ему 
поставить такимъ образомъ свечу. Не уснелъ онъ сделать этого, въ 
комнату вошелъ его соседъ, отдалъ украденное железо и съ плачемъ 
разсказалъ: ему стало такъ тяжело, что оставалось одно—покаяться 
и возвратить вещп. Не смотря на это, воры считаютъ этого свя
того своимъ покровителемъ. Когда поймали цыгана Баласа, извест- 
наго въ Бессараб1и конокрада, то на ше±> у него оказался образъ св. 
Ioanna Воина. Когда съ него сняли этотъ образъ, то онъ, говорятъ, 
махнулъ рукой и сказалъ: „теперь для меня все пропало11.

А в г у с т ъ.

1 — Спасовъ день. Въ церковь прпносятъ щгЬты, которые после 
литурпи освящают!) окроплешемъ святой водой. Освященные въ этотъ 
день цветы помогаютъ противъ головной боли.

6 — Преображеше, или „Большой Спасъ“ (Испас Мари). Рано утромъ 
каждый хозяинъ отправляется на свой виноградникъ (жш), самъ же 
срываетъ нисколько кистей винограда (поамъ) того сорта, который 
больше других!) созрелъ, и вместе съ другими фруктами приноситъ 
въ церковь для освящешя. До Преображенья (по молдавски — Ским- 
бари ла фацъ) есть виноградъ грешно. Когда первый разъ въ году 
едятъ виноградъ, крестятся и говорятъ: „новый виноградъ—въ старый 
ротъ“ (поамъ нбуъ ын гуръ веки). После обедни нищимъ раздаютъ



часть освященныхъ фруктовъ, и особо—милостыню деньгами за умер- 
шихъ (помйнъ) г.

15— Успеше Богородицы („Оспёше" и или „Адормйря", чаще— 
„Сфьшта Мар1я Мари, т. е. „св. Mapin Великая11). Лнтургпо служатъ 
уже на новомъ вине (апауз ку вин ноу), хотя бы оно было совс^мъ 
мутное и кислое. После лптургш свящешшкъ освящаетъ семена для 
озимыхъ посевовъ и некоторые фрукты, которые соареваютъ позд
нее, напримеръ, орехи. Освященные въ этотъ день орехи имеютъ 
целебную силу: ими натираютъ тело, когда оно покрывается сыпью; 
загЬмъ эти орехи выбрасываютъ на крышу вороне (ла шёаръ).

Нраздникъ Успешя весьма чтится румынами еще потому, что 
большинство монастырей въ Бессарабш посвящено этому празднику, 
и народъ собирается j  монастырей на храмовой нраздникъ большими 
толпами.

29 — Усекновеше главы 1оанна Предтечи. Весь день соблюдаютъ 
стропй постъ. Въ этотъ день грешно срывать (собственно — срезать) 
все круглое: арбузы, яблоки и т. п. (груши, напримеръ, или огурцы 
можно срезывать). Если нужно сорвать арбузъ или яблоко, необхо
димо ветку перебить кулакомъ: даже палкой нельзя этого сделать. 
При е д е  тоже нельзя употреблять ножа, такъ какъ все это напомина- 
етъ усекновеше главы Предтечи 2.

Августъ месяцъ, обыкновенно — самый жаркш месяцъ въ году. 
Румыны празднуютъ въ августе самые жарюе три дня, говоря, что 
таюе жарше дни даетъ самъ Богъ для того, чтобы люди въ эти дни 
отдыхали. Эти дни они называютъ самыми жаркими „горешницами“ 
(горёшнице шей май калде). Интересно, что въ одномъ разсказе про 
цыгана говорится, что цыганъ оттого такой черный, что не ираздно- 
валъ (конечно, ирошя) „горешницъ"; за это его и припекло солнце.

С е н т я б р ь .

1— св. Симеона Столпника. Румыны его называютъ Симеономъ 
Столпникомъ, „держащимъ небо и землю" (Сынёну Стылпникул, кари 
цыни шёрю ши пъмынту). Изъ объяснетпй, которыя давали мне сами 
же молдоване, нужно было предположить, что, по ихъ представленш, 
земля и небо держатся на какомъ-то столбе или несколькихъ. День 
этотъ празднуется въ Beccapa6in далеко, впрочемъ, не во вс Ьхъ пунктахъ.

14 — Воздвиженье Креста, по-молдавски — День Креста („Дзыуа 
Kpyiuid“). Въ этотъ день улетаютъ въ теплые края (ла выръй) иервыя

—  168 —

1 У болгаръ и сербоБЪ—до этого дня виноградъ не 'Ьдятъ, приносить въ 
церковь для освящешя.

2 У  болгаръ п у сербовъ— грЬшно Ъсть все красное, а также пить красное
вино.



партш некоторыхъ птидъ, а змеи, ящерицы и лягушки прячутся 
(собственно, начинаютъ прятаться) въ землю. Въ этотъ же день нельзя 
чесать голову и шить иглой, такъ какъ наруцшвшаго праздникъ 
можетъ укусить гадюка. Те змеи, которыя укусили кого-нибудь въ про- 
долженш лета, остаются на поверхности земли и замерзаютъ, потому 
что „земля ихъ не принимаетъ". Поэтому то после этого дня, 
по разсказамъ молдованъ, находятъ на тропинкахъ много дохлыхъ 
змМ Ч

'Накануне этого дня священникъ на всенощной воздвигаетъ к{)естъ. 
Подъ коверъ, на которомъ стоить священникъ, кладутъ клокъ 
сена: настоемъ на немъ лечатъ больныхъ падучей болезнью (самкъ). 
Цветы, среди которыхъ находился крестъ, девушки разбираютъ и несутъ 
домой, прячутъ въ волосы для того, чтобы скорее выйти замужъ. 
Этими же цветами лечатъ и отъ головной болн.

16 — св. Никиты. Ему молятся родители, чтобы святой спасъ детей 
отъ корчей и испуга. Говорятъ, что Никита держитъ чертей за волосы 
(цыни пи драшь ди кйкъ) н не допускаетъ ихъ до детей.

— 169 —

О к т я б р ь .

1 — Покровъ Богородицы. Этотъ день празднуется въ Бесс.арабш 
далеко не везде и съ недавняго времени, такъ какъ въ старинныхъ 
служебныхъ румынскихъ и славяно-румынскихъ книгахъ этотъ празд
никъ даже не отмеченъ. Девушки молятся Богородице, чтобы выйти 
замужъ до зимы 2.

26 — св. Димитр1я. Последняя суббота предъ Дмитр1евымъ днемъ, 
весьма почптаемымъ среди молдованъ, называется „помянной“ или 
„стариковской" (сымбътъ ди поменйри, мбшилорь). Въ день св. 
Димитр1я иекутъ круглые хлебцы съ чеснокомъ (пъмпушти ку 
устурбй).

Св. Димитр1й считается покровителемъ стадъ наравнесъГеорпемъ; 
но только Георпй — летшй покровитель, а ДпмптрШ — знмнШ. Этотъ 
день особенно празднуется пастухами. Въ загонахъ (стынъ) и зимов- 
никахъ (кйшлъ) зажигаютъ освященныя свечи, чтобы волки и нечистые 
духи не вредили стаду. Пастуховъ угощаютъ такъ ясе, какъ на Геор- 
певъ день. Пастухп замечаютъ, съ какой стороны дуетъ въ этотъ 
день ветеръ: съ той стороны они делаютъ на зиму изгороди (гардъ),

1 У  болгаръ -зи'Ьи въ этотъ день не кусаю тъ, ядъ и хъ  безвреденъ. У  мало- 
россовъ— птицы улетаю тъ, гадюки уход ятъ въ землю.

2 У  б'Ьлоруссовъ— „пришла Покрова, зареве дивка як корова“ . У  малорос- 
совъ— тоже: „як прш ш ла Покрова, то-й жинка здорова”.
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такъ какъ всю зиму, по ихъ убеждешю, больше всего съ той стороны 
будетъ дуть ветеръ х.

Въ день св. Димитр1я, обыкновенно, заканчиваются свадьбы. 
Этимъ объясняется одна молдавская пословица: „до Дмитр1ева дня 
девуш ка хитра" (пънъ ла Дуннтру фйта 11 хытръ), т. е. девуш ка должна 
хитрить только до этого дня, такъ какъ после все-равно она не можетъ 
выйти замужъ 2.

•28 — св. Параскевы-Пятницы, по-молдавски „Вйнеря Мари“, т. е. 
Большая Пятница, весьма чтимая святая. Въ Бессарабш есть мо
настыри съ храмовымъ праздникомъ въ честь св. Параскевы, привле
кающее множество богомольцевъ, и несколько церквей 3.

Въ этотъ день грешно прясть (а торка), такъ какъ веретено, 
кружась въ миске, на самомъ д еле ходить по сердцу св. Параскевы 
(прясть грешно, впрочемъ, и во всякую пятницу). Вообще въ этотъ 
день нельзя делать того, что и въ обыкновенную пятницу: шить, 
ткать, чесать ленъ и мыть голову. Если въ этотъ день мыть голову, 
то выпадутъ волосы счастья (пъру дп норок) 4.

Среди бессарабскихъ румынъ довольно распространена „Ле
генда о 12 пятнпцахъ" въ устныхъ разсказахъ, а также въ руко- 
писяхъ.

Съ праздникомъ „Вйнеря Мари“ смешиваютъ часто другой 
праздникъ „Вйнеря флбршлор", т. е. пятница цветовъ. Это—пятница 
шестой „Цветной" недели великаго поста; въ эту пятницу соблюда- 
ютъ стропй постъ, и женщины ничего не работаютъ, разсказывая 
случаи о гнЪвЪ (шюдъ) Пятницы.

Н о я б р ь .

1 — свв. Космы и Демьяна. Имена ихъ даютъ румыны своимъ 
дЬтямъ весьма редко, такъ какъ счптаютъ слпшкомъ „простыми" 
именами. Косма и Демьянъ считаются покровителями кузнецовъ 
(апърътбрь дц шёрарь). Такъ какъ въ Бессарабш кузнечествомъ за
нимаются исключительно цыгане, то румыны въ шутку называютъ 
первое ноября цыганскимъ праздникомъ (сърбътоари цыганилор). 
Говорятъ, будто и сами цыгане „празднуютъ" этотъ день и пьютъ 
вино, „настоенное на гвоздяхъ".

1 У  болгаръ— свв. Д имитрш  и Георгш были товарищами, юнаками.
2 У  малороссовъ — „до Дмитра дивка отказуе".
3 В ъ  Я ссахъ. въ митроиолш леж атъ мощи прей. Параскевы, перенесенный 

въ Румыш ю  пзъ Тернова въ X V I I  стол^Ьтш. Господарь молдавски! Василш  J ly  п у л ъ  
(1634— 1654) вы куиилъ мощи у турокъ за 300 кошельковъ золота и перенесъ въ 
столицу своего княжества. С. Н . П а л а у з о в ъ ,  „В алах1я и Молдав1я“. („О теч. За
писки", т. С Х Х , стр. 586).

4 У  великороссовъ— пятница— вЪщая пряха; пятница— льняница.
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Эти же святые помогаютъ дЪтямъ при обученш грамогЬ По
этому передъ началомь учешя дьяки читаютъ тропарь КосмЪ и 
Демьяну.

8 — Архистратига Михаила. Имя Михаила (по молдавскому 
простонародному произношешю, Михълаки) очень распространено, 
и известно много церквей, посвященныхъ арх. Михаилу. По разска- 
замъ молдованъ, онъ относнтъ къ Богу души умершихъ или молитвы 
людей на небо. Въ правой рук'Ь онъ держнгь мечъ, изъ остр1я ко- 
тораго исходитъ молшя. Этой молшей онъ разгоняетъ нечисгыхъ ду- 
ховъ 1.

Предъ днемъ арх. Михаила, въ нЪкоторыхъ селахъ постятся 
цЪлую неделю для того, чтобы архангелъ не послалъ на нпхъ хо
леру 2.

11 — св. Мины. Мина, одинъ изъ самыхъ распространенныхъ 
святыхъ въ Бессарабш, по разсказамъ н’Ькоторнхъ румынъ, былъ ар- 
мяискимъ святымъ, „прибывшимъ на конЪ съ Кавказа" (на самомъ 
д-ЬлЪ св. Мина—изъ Египта). Ему молятся при отысканш воровъ, и съ 
помощью его иконы легче всего можно найти вора. Для этого нужно 
достать икону св. Мины, писанную на дерева. ЭатЪмъ просЬиваютъ 
сквозь сито (сйтъ) золу (шенуш) на столъ, послЪ чего руками къ зол1> 
уже не прикасаются. На просеянную золу кладутъ икону Мины, 
предъ которой нисколько времени горЪла св^ча. Икону кладутъ ли
цевой стороной внизъ и оставляютъ въ такомъ положены до утра. 
Въ золЪ должны оказаться дорожки; ихъ направлеше указываетъ 
мЪсто, гдЪ спрятаны украденныя вещи, или же гдгЬ живетъ воръ. 
Если дорожекъ въ золЪ не видно, то украденная вещь не найдется 
совсЪмъ. Одинъ свяхцешшкъ, не разъ видавнйй такой способъ отыскащя 
воровъ, объяснялъ мнЪ это явлеше гЬмъ, что во всякой старой доск^ 
есть особые черви, которые выл"Ьзаютъ изъ своихъ норъ въ золу и 
естественно дЪлаютъ въ ней дорожки.

14 — св. 1оанна Милостиваго. Въ ночь подъ 14-е ноября съ неба 
падаетъ множество звЪздъ. На падаюшдя звЪзды въ этотъ день, какъ 
и всегда, впрочемъ, нельзя сж ирать, такъ какъ oirk, по представле- 
нш  молдованъ змЪи,—посылаемый Богомъ на землю для наказашя 
гр'Ьшнпковъ.

15— свв. Гур1я, Самона и Авива. Первому изъ нихъ, св. Гурш, 
молятся женщины, когда съ ними жестоко обращаются мужья. Раз- 
сказовъ о томъ, что молитва св. Гур^я помогала въ такихъ случаяхъ, 
можно услыхать немало 3.

1 У  болгаръ н сербовъ— св. Архангелъ М ихаилъ беретъ души умерш ихъ 
и относить нхъ въ мытарства.

У  сербовъ— ностъ „Архан})еловнца“, чтобы не заболеть особой бо.тЬзнью 
похожей на холеру.

3 У  б'Ьлоруссовъ— свв. 1’ypiio, Самону и А виву молятся о любви мужа къ
ж ен’Ь.



30 — ап. Андрея Первозваннаго. Ап. Андрею, весьма уважаемому 
среди румынъ святому, молятся девушки, желаклщя поскорее и вы
годно выйти замужъ: весь этотъ день оне постятся.

До 30-го ноября, какъ говорятъ румыны, не хорошо есть чес- 
нокъ (устурбй). Въ некоторыхъ семьяхъ въ этотъ день приготовляютъ 
къ об^ду пампушки съ чеснокомъ (гълуппй ку устурбй). Этого по
верья и обычая объяснить не могъ мне никто. Чеснокомъ же въ 
этотъ день мажутъ стены и потолокъ въ комнатахъ, а также грудь, 
руки и ноги для того, чтобы домовой или иное загадочное существо 
(Стригбй) не могъ войти въ домъ и не иугалъ бы людей.

Д е к а б р ь .

4 — влмч. Варвары. Этогъ день празднуютъ въ Бессарабш повсе
местно, такъ какъ св. Варвара считается целительницею отъ оспы 
(ди върсат) 1.

6 — св. Николая МирликШскаго (сф. Микулай). Къ этому дню от- 
срочиваютъ въ Бессарабш всяше наймы и денежные счеты. Этотъ же 
день считается благопр1ятнымъ для лечеш я уха, когда въ немъ cTpii. 
ляетъ. Для этого, после молитвы св. Николаю, берутъ кусокъ свЬжаго 
коровьяго помета и замазываютъ имъ плетень (гардъ) съ внутренней 
стороны двора. Затемъ берутъ кусокъ сухого помета, которымъ раньше 
былъ замазанъ заборъ съ наружной стороны, и подкурпваютъ нмъ 
больное ухо. Больного при этомъ накрываютъ тулупомъ (кожух). 
Вместо коровьяго помета, некоторый старухи подкурпваютъ ухо ше
лухой отъ пшена.

12 — св. Спиридоиа. Съ этого дня ночь становится короче, а день 
длиннее. Сппридонъ считается цЬлителемъ отъ ушибовъ (ди стръши- 
туръ) п отъ порезовъ (ди тъптуръ). Лучшее средство отъ порезовъ— 
прикрыть рану паутиной изъ-за образа св. Спиридона.

2 4 — канунъ Рождества Христова. Вечеръ этого дня называется 
„Ажюн“: это слово собственно значить „канунъ“ вообще и, въ дан- 
номъ случай, следовательно, пропускается при слове канунъ: „Рож- 
дества“ (ажюн Кръчюнулуй). Въ этотъ день соблюдается строгШ постъ, 
и до первой звезды ничего не едятъ. Вечеромъ устраиваютъ обедъ, 
который начинаютъ кутьей изъ пшеницы, ореховъ, меду и маку 
(ку гръу, нушь, нерп ши мак). Впрочемъ, этотъ обычай замечается 
преимущественно въ Хотинскомъ уезде, благодаря, конечно, соседству 
Подо л in. Вместо обычной мамалыги, приготовляютъ калачи изъ белой 
муки, съ крестомъ iioeepeflniil}, и даютъ его воламъ и коровамъ для 
того, чтобы у нихъ „прибавилось силы". Въ нЬкототорыхъ семьяхъ
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1 У  болгаръ— св. Варвара исцЪляетъ раны и всЬ наружный бо.тЬзни.
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изъ теста выделываютъ фигуры воловъ, домашнихъ птицъ, земле- 
д-ЬльчесЕЙя орудгя и т. п. Къ обеду подаютъ также и пампушки съ 
чеснокомъ 1.

Въ ночь подъ Рождество, по разсказамъ румынъ, происходитъ 
чудо: все домашшя животныя несколько чаеовъ могутъ разговари
вать по-человечески. Въ одной, напримеръ, молдавской сказке, въ 
ночь подъ Рождество царевичу говорить лошадь, что дома у него 
случилось несчастье. Это поверье сами же молдоване объясняютъ 
тЬмъ, что въ пещере, где родился Христосъ, ночевали и домашшя 
животныя и по-человечески, вместе съ пастухами, славили Христа и 
Богоматерь. За это Богъ и позволилъ говорить имъ разъ въ годъ 
несколько чаеовъ.

Въ сочельникъ, отправляясь въ церковь, берутъ съ собой въ 
карманъ кусокъ хлеба или мамалыги. Этотъ хлебъ крошатъ затЬмъ 
и даютъ курамъ, отчего оне станутъ нести больше яицъ 1.

■25 — Рождество Христово, называется у молдованъ „Крычун, 
Кръшюн, Краштюнъ" и т. д. Въ день Рождества стараются встать по
раньше и заняться какой-нибудь работой. Поэтому, несмотря на боль
шой празднпкъ, не считается грехомъ рубить рано по утру дрова, 
убирать комнаты, и др. Это делаютъ, какъ говорить молдоване, для 
того, чтобы легко работалось круглый годъ.

После обедни въ каждой семье устраиваютъ небольшой обедъ— 
скорее завтракъ — называемый „нотык“ 3, на которомъ подаютъ въ 
разныхъ кугшапьяхъ (букати) свиное мясо (карни ди порк), напримеръ 
жаркое (фриптуръ), голубцы (сармали) и др. Вино пьютъ съ прессо
ванными сухими колбасами, приготовленными изъ воловьяго мяса 
(карни ди ббу) съ перцемъ (ку кипёр) и называемыми „кърнаць“.

Днемъ после обедни и до самаго вечера мальчики (бд>йёць) хо- 
дятъ по домамъ со звездой (ку стяуъ), которая устраивается такъ, 
какъ обыкновенно делаютъ ее и городсме мальчики: изъ разноцвет- 
ныхъ бумагъ. Ее склеиваютъ и прикрепляютъ къ палке; въ середине 
звезды помещаютъ фонарь съ зажженой свечей, а къ рогамъ звезды 
прнвязываютъ колокольчики или гарусныя кисточки. Поютъ, большею 
частью, церковные тропари празднику по-румынски. Iienie спещаль- 
ныхъ 1гЬсенъ во время хождешя со звездой (кынтишь ди стяуъ) въ 
последнее время заметно нечезаетъ; по разсказамъ стариковъ, прежде 
было очень много такихъ песенъ. Вотъ содержаше одной изъ Hifxb: 
Три еврея • встретили Богородицу и стали расирапшвать, где Она

1 У болгаръ,— яК р а ч у н ъ “, иекутъ пресны й хл-Ьбъ, приготовляютъ медъ и 
т. д. У  малороссовъ— кутья. У  сербопъ“ — Баднн дан“, некутъ изъ тЬста воловъ, 
плуги, ггЬтуховъ и т. д.

2 У  великороссовъ — прим+>та: св+»тлыя святки— носюя куры.
3 П отык собственно называется ремень или веревка, которымъ перевязы- 

иаютъ плугъ.



скрыла Младенца. Богородица ответила нмъ, что Младенецъ — въ 
ущельяхъ горъ. Тогда преследователи разрыли все горы, но Мла
денца тамъ не нашли. Песня оканчивается похвалой Богородице 
за то, что Она сохранила Спасителя для всего M ipa, и величашемъ 
хозяевъ, которые своей щедростью известны всему селу и даже въ 
окрестности 1.

Въ прежнее время по селу ходили парни и представляли „вер- 
тепъ“, въ которомъ участвовали слЬдуюиця лица: Иродъ, Валтазаръ 
и два другнхъ волхва, воины и др. Предъ началомъ представлешя и 
въ конце его, пели хозяевамъ приветств!е. Вотъ начальные стихи 
одной сцены. Иродъ, съ жезломъ въ руке и въ золотой короне, го
ворить:

Еу сынт Ирод ымпърат.
Ди кал ам дискъликйт,
Ку тояг ын пъмынт ам дат,
Шн пъмынту о тремурат.

„Я—царь Иродъ, слезъ съ коня и ударилъ жезломъ въ землю, 
и земля сотряслась".

Записанная мною „Песня о звЪздеи (кынтик ди стя), при отсут- 
cTBin другихъ записей этой песни въ предЪлахъ Бессарабш, предста- 
вляетъ собою, мне кажется, большой интересъ.

1 .Трёй край ди-ла ръсърйт 
Ку стяуъ о кълъторйт.
Кынд ын каля пурчидя,
Сгяуъ яр ле ынгъдуя.

5. Кынд ста ди съ одихня,
Стяуъ ыннъйнти мержя.
Кынд ла Прусълим о ажюнс,
Стяуъ бунъ с-о аскунс.
Ши атуншь о ыптребат:

1 0 . — Унди с-о нъскут Ымпърат?
Унди штиць, къ с-о нъскут 
Ун крайу мари ди-курынд?
Унди стяуъ аць възут?"

, — „Ам възут л а ръсърйт,
15. Дупъ я ам кълъторйт".

11])од яръ л-о кемат:

1 Нрипоминавш1й эту i r t c H i o  старикъ говорилъ прозой или сильно испор
ченными стихами. Такимъ образомъ, лучше всего привести одно только содержа- 
H i e  п-Ьсни своими словами, а стихи такого же содержашя r i - f e c H i i  мы встр+>. 
чаемъ въ малороссш скихъ колядкахъ. 'Гакъ, наприм-Ьрь, у П. Ч у  б и не к а го (Труды 
этнограф, статист, экспед., т. I I I .  СП Б. 1872) находимъ нисколько подобныхь ко- 
лядокъ (№№ 74, 78, 82 и др., стр. 344, 348, 353 и др.).
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„Ну штиць, ундн ымпърат,—
Мёржець ши въ-испитйць,
Пре мик Прункул сы гъсйць.

2 0 . Ши, дакъ ни-л ыць афла,
Шй де-штйри ни-ць да“.
Яр край с-о ынтурнат,
Де-штйри луй Продъ н-о дат.
Дар ръу Ирод ымпърат 

25. Фоарти ръу с-о турбурат,
Мулте оасте ли-о дат,
Пайспръшь iiift ди пруншь 
Ди дой аиь ши жёс май мишь,
0 -тъйёт мъй, фужь д-яйшь!

30. Дар Пречйстъ о-фужйт,
Пи мъгару с-о суйт,
JIa Мисйр о кълъторйт.
Ши д-якум иън-ын вечШ 
Мила та, Доамнн, сы xii!

35. Ку дар ши ку букурш 
Ынтру мулць ань сы xin.

„Три короля отправились въ путь съ востока со звездой. Когда 
они мешкали въ дорог!., ихъ ожидала звезда; а когда они отдыхали, 
звезда шла впередъ. Когда они достигли 1ерусалима, добрая звезда 
скрылась. Тогда (Продъ) спросилъ ихъ: где родился Царь? Где, по 
вашимъ сведЬшямъ, только-что родился велиий Царь? А где вы 
видели звезду?"— „Видели мы ее на востоке, а за не!1 и отправи
лись въ путь". Продъ снова позвалъ ихъ: „Не знаете, гд е  Царь, 
то ступайте и разузнайте, найдите малаго Отрока и, если вы мне Его 
найдете, то дайте мне знать*. А короли пошли въ другую сторону и 
Ироду знать не дали. А злой Продъ царь очень разсердился, 
пустилъ въ дело много войска, вырЬзалъ четырнадцать тысячъ мла- 
денцевъ—двухлетнихъ и еще моложе—ей, беги отсюда! А Пречистая 
убежала, села на осла и отправилась въ Егииетъ. И отныне и до- 
века Твоя милость, Господи, да будетъ въ дарахъ и въ весельи 
мнопя лета“

Разсказываютъ, что въ одномъ селе ОргЬевскаго уезда пьяные 
крестьяне убили паркя, представлявшаго Ирода.

31— Канунъ Новаго года. Къ э т о м у  в е ч е р у  относится одно только 
повЬрье и несколько способовъ гадашй девуш екъ о суженомъ. Въ 
ночь подъ Новый годъ, на несколько мгновенШ вся вода претворяется

1 В ар1анты къ этой irfccH’fe см. у M a r ie n e s c u ,  „Colinde". Bucuresci. 1862, Ш. 
стр. 7 —д.



въ прекрасное старое вино, дающее людямъ силу и веселье. Претво
ряется въ вино и всякая вода въ посуде дома, и въ колодцахъ, и въ 
озерахъ, и въ рЪкахъ, даже въ болотахъ: остается только соленая 
въ моряхъ. Если воспользоваться этимъ мгновешемъ и, перекрестпвъ 
вино, быстро перелить въ другой сосудъ, въ который раньше этого 
была налита святая вода, то вино это сохранится навсегда. Разска- 
зываютъ, что некоторые молдоване ждали всю ночь, но какъ разъ въ 
то время, когда вода претворялась въ вино, имъ мешалъ чортъ; од
ному, напримеръ, изъ нпхъ чортъ явился въ виде настоящей жены, 
звавшей его громко по имени. Онъ обернулся и потерялъ нужныЛ 
моментъ. Если у крестьянина сохраняется много прошлогодняго вина 
къ осени, его шутя спрашиваютъ: „не ждалъ ли ты съ коновкой подъ 
новый годъ?“

Способовъ гаданья подъ новый годъ очень много. Вотъ четыре 
самыхъ распространенныхъ способа:

а) Ночью девушка выходитъ во дворъ, завязываетъ себе глаза 
и подходить къ плетню; затЬмъ нащупываетъ ближайнпй колъ плетня 
(пар) и отсчитываетъ влево отъ него девять кольевъ въ плетне. Этотъ 
девятый колъ она перехватываетъ краснымъ снуркомъ и привязы- 
ваетъ къ нему засушенный еще летомъ цветокъ василька (бусуёк). 
Утромъ она смотритъ на этотъ колъ. Если онъ высокШ, то и же- 
нихъ ея будетъ высоий; низшй—и женихъ окажется ншшй; если ну 
коле много коры, — женихъ будетъ богатый; если голый, то женихъ 
бедный, и т. д.

б) Ночью девуш ка выходитъ во дворъ и подходить къ сажалке 
затЬмъ крпчитъ на свинью, какъ бы прогоняя ее: „гудё“. Если 
свинья хрюкнетъ сейчасъ же, то девушка выйдетъ замужъ въ томъ 
же году, если за вторымъ разомъ, то въ следующемъ, и т. д. Если 
совсемъ будетъ молчать, то никогда не выйдетъ.

с) Слушаютъ разговоръ соседей и толкуютъ первыя подслу- 
шанныя слова. Хорошнмъ знакомъ считается, если одно изъ первыхъ 
словъ говорить о движеши, объ успехе, о счастье и т. д., напри- 
меръ, идти, бежать—и наоборотъ: нехорошо, если первыя слова гово
рить о протпвоположномъ, напримеръ, спать, лежать, сидеть, уми
рать и т. п.

д) Некутъ маленьюя лепешки (бълъбушь), раскладываютъ нхт 
на полу и приводятъ къ комнату собаку. Каждая девуш ка намечаетъ 
себе лепешку (можно наметить и для подругъ) и следить, когда 
собака съесть ее: скоро пли нескоро, и въ какомъ порядке будетт 
есть ихъ. Въ такомъ порядке и девуш ки будутъ выходить замужъ
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П р а з д н и к и  н е п е р е х о д я и п е .

М асленицу, т. е. недели мясоеда (лъсат ди карни) и мясо
пуста (лъсат ди брындзъ), 6eccapa6cK ie румыны не празднуюгъ совсЬмъ.

П ервую  н ед ел ю  в е л и к а го  п о ста  соблюдають стропй постъ, 
въ особенности те, у которыхъ умерли д 1у г и , н о  в и н о  в с ю  эту неделю 
разрешается, такъ какъ считается лучшнмъ предохранительнымъ сред- 
ствомъ отъ смерти на воде (дин некат). Связь между разрешешемъ 
пить вино въ эту неделю и между смертью на воде можно видеть, 
иовидимому, въ том!), что около первой недели великаго поста бываетъ 
ледоходъ (при ранней Пасхе), или же начинаютъ купаться (при 
поздней).

С реда ч етвер то й  недЪ ли, т. е. иереломъ великаго поста, празд
нуется, какъ объясняютъ молдоване, только потому, что все равно 
ничего въ этотъ день не удастся сделать. Если кто возьмется за 
работу, то целый день будетъ хлопотать, блуждать, бегать по комнате 
и по двору, устанетъ, а ничего не сделаетъ или, еще хуже, заболеетъ.

С уббота четвертой  н е д е л и  празднуется, главнымъ образомъ, 
мужчинами и носитъ назваше „волчьей субботы" (сымбътъ лупулуй). 
Ее празднуютъ, такъ какъ боятся, что волкъ можетъ зарезать что- 
нибудь изъ домашняго скота.

Въ п ятн и ц у  Вербной п е д е л и  (съптъмынъ Флбршлор) не едятъ 
ничего, ничего и не делаютъ. На чемъ основывается этотъ обычай, 
не могли мне объяснить. Эта пятница называется „Цветной Пятницей" 
(Вйнеря Флбршлор).

Вербу, освященную въ Л а за р е в у  субботу (6 -я неделя), даютъ 
есть коровамъ, чтобы оне не заболели и чтобы давали побольше молока, 
а главное, чтобы не наедались полыни и ядовптыхъ травъ; „верба,— 
говорятъ молдоване,—освящаетъ ротъ у коровъ“. На почкахъ той же 
вербы настаиваютъ водку (раьчу) и даютъ ее детямъ отъ испуга (ди 
спърьёт). На ночь ставятъ въ воду цветы, непременно садовые, а не 
полевые, утромъ умываютъ этой водой лицо, какъ сами говорятъ, „для 
здоровья" (пинтру сынътати) '.

Свеча, горевшая въ церкви въ  Ч е тв е р гъ  страстн ой  н е д е л и  
(съптъмынъ патимилор) во время чтешя двенадцати ЕвангелШ, зажи
гается, когда умираетъ кто-нибудь изъ домашнихъ. Эту свечу даютъ 
умирающему въ руку для того, чтобы легче было бы ему умирать. 
Этой же свечей окуриваютъ страдающихъ „черной (?) болезнью".

Въ П ятн и ц у  страстн ой  н е д е л и  купаются въ воде знахарки 
(бабе, или фърмъкътоаре). Это купанье даетъ имъ особую силу. Въ 
ту же пятницу оне ничего не едятъ. Если женщина, исполннвъ эти

1 У  сербовъ— точно такой же обычаи, только не определяется, как1е должны 
быть цв-Ьты.
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два обряда, скажетъ кому-нибудь: „быть тебе сухимъ, какъ великая 
пятница" (съ xifl ускат за вйнеря мари), то такой челов'Ькъ скоро 
станетъ сохнуть. Весьма вероятно, что поверье связано съ Великой 
Пятницей: въ этотъ день, какъ говорятъ молдоване, есть вообще 
грешно, и нарушивши! постъ умретъ внезапно, не простившись со 
своими родными.

Въ пятницу же обыкновенно краеятъ яйца. Пасхальный яйца 
сохраняются въ доме за образами, и скорлупа ихъ иомогаетъ противъ 
разныхъ болезней людей и домашнихъ животныхъ. Пасхальными 
яйцами мажутъ стволы фруктовыхъ деревьевъ и виноградныхъ ку- 
стовъ, чтобы они не замерзли зимой, и чтобы не ели  пхъ гусеницы. 
На скорлуп! пасхальныхъ янцъ настаиваютъ водку или полынный 
настой на виноградпомъ вине (пелинаш) и даютъ больнымъ лихорадкой.

Когда въ церковь па П асху (Пашти) несутъ освящать куличи, 
творогъ, яйца и друпя яства пасхальнаго стола, то подъ скатерть, па 
которой раскладываютъ все это, насыпаютъ крошки сухого хлеба и 
затемъ даютъ пхъ коровамъ и воламъ „для здоровья".

Въ пасхальную ночь, въ пекоторыхъ селахъ на кладбищахъ 
(цинтирйм, или цвинтар) разводить костры (общее назваше—фок) 
изъ старыхъ бочекъ и гнилыхъ бревенъ. Пасхальные костры назьт- 
ваютъ нур. Вокругъ костра стоятъ мальчики, которымъ не находится 
места въ церкви, и греются. Для чего это делается, молдоване не 
могутъ объяснить г.

Первые три дня Пасхи, по разсказамъ бессарабскихъ румынъ, 
ходитъ по земле Вогъ съ апостолами и беседуетъ съ праведниками. 
Одинъ крестьянипъ с. Кожушны разсказывалъ, что виделъ на Пасху 
двухъ аностоловъ, принявшихъ видъ его старыхъ знакомыхъ — ста- 
риковъ молдованъ изъ соседняго села Скорянъ. Они съ нимъ 
беседовали, угостили его хорошимт> внномъ въ какой-то корчме; но 
о чемъ они съ нимъ говорили, крестьянинъ уже не помнитъ.

На Пасху сироты относятъ красное яйцо на могилу родителей. 
Положивъ на могилу яйцо, они должны три раза громко сказать: 
„Христосъ воскресе!“ (Христос ынвьет). Некоторые слыхали, какъ 
изъ могилы имъ отвечали: „Воистину воскресе" (адивърат ынвьёт).

Все ч е т в е р ги  отъ П асхи до Т рои цы н а дня нельзя пахать 
землю или боропить, такъ какъ посевы можетъ побить градъ.

В ъ п о н е д е л ь н и к ъ  Ооминой н е д е л и  (съптъмынъ ToMifl) все 
сельчане отправляются на кладбище, где служатъ панихиды надъ 
могилами близкихъ покойниковъ. Тамъ же на могилахъ они едятъ 
и пьютъ остатки отъ пасхальнаго стола. Вино они не допиваютъ до 
конца, оставляютъ на дне въ каждомъ стакане и затемъ выливаютъ 
на могилу. По однимъ объяснешямъ, это вино предназначается для
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1 У  болгаръ —иовЬрье, что на П асху ангелы приносятъ „нур" (огонь съ неба).
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чорта, у котораго покойникь купилъ себе землю; по другимъ, впно 
выливается для того, чтобы и покойнику было веселее. Остатки ку- 
шашй оставляютъ на могиле, такъ какъ домой нести ихъ—большой 
грехъ или же дурной признакъ. На могилахъ оставляютъ ладанъ, 
который насыиаютъ на черепокъ, съ горящими угольями.

Приведу несколько известныхъ мне „заилачней“ (ббчет).

П л ач ъ  по м атери .

о.

Ско&лъ-те, мъмукъ, скоёлъ, 
Къ ц-ъя хи дистул ди-сяръ, 
Ши т-е уйтъ пи фирястръ, 
Къ-ць вйни карти домняскъ, 
Де-ла ной съ-те порняскъ,
Съ те дук ын шея луми, 
Унди сате фъръ ди нуми 
Ши кърари фъръ урми,
Унди ну умблъ ними.

1 0 . Да-къ цый, мъмукъ, гйни, 
Нин дигрйбъ ш-йе пи мини 
Н1 и мъ йе ын шея луми,
Сы м-петрёк ши ёу ку тйни. 
Да-къ цый, мъмукъ, ръу,

15. Ласъ-мъ ку Думнезъу,
Сы тръйёск ын сйтул мёу.

Переводъ: „Вставай, матуш
ка, вставай: ведь теперь до
вольно поздно. И взгляни въ 
окно, такъ какъ къ тебе идетъ 
письмо отъ Бога, чтобы ты у ез
жала отъ насъ и отправлялась 
на тотъ светъ, где села—безъ 
названШ и тропинки безъ сле- 
довъ, где никто не ходить. 
Если тебе, матушка, хорошо 
(тамъ), то приди поскорее и 
возьми меня на тотъ светъ, 
чтобы и я кончилась вместе 
съ тобой. А если тебе, ма
тушка, плохо, то оставь меня съ 
Богомъ жить въ моемъ селе“.

П л ач ъ  по отцу.

Переводъ: „Вставай, батюшка, 
вставай и скажи мне по правде: 
какъ это ты насъ не пожалелъ 
и оставилъ детей, детей ма- 
лыхъ и неученыхъ? Вставай, 
батюшка, наша жалость и за-

1 . Скоалъ, тътыкуцъ, скоалъ 
Ши ни спунь адивърат,
Кум ди ной т-яй ындурат 
Ши копюй ц-яй лъсат 

5. Мититёй шп ну-ынвъцаць.
СкоАлъ, татъ, милъ иоастръ,
Мйлъ ноастръ, грыжъ ноастръ; бота, такъ какъ батюшка при 
Къ тътукъ, кынд йера, жизни своей всегда заботился

Ел ди ной тот ынгръжй., о насъ, а теперь не будетъ его
1 0 . Дар аму ел ну н-а хи у насъ, и не будетъ онъ больше

Шп ди ной ку с-ынгръжй, заботиться о насъ. II будемъ 
Ши ной н-ём кулка пи ватръ мы ложиться спать на очагь и 
Н-ём штн, шнни н-я фост татъ. не будемъ знать, кто былъ 
Тоать лумп-й ку милуцъ, отцемъ нашимъ. Весь светъ 

15. Нумъ iioii фъръ тътуць. (т. е. люди) съ отрадой, и
только мы—безъ батюшки!“ 

Т р о и ц ы н ъ  день  (Русал1иле) и вся неделя (съптъмынъ руса- 
л1илор) считаются праздникомъ русалокъ, который выходятъ изъ воды,

12*
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щекочутъ людей, пугаютъ ихъ и сводятъ съ ума. У молдованъ, повн- 
димому, иЬтъ цЬльнаго представлешя о русалкахъ. Такъ или иначе, 
но разсказы ихъ про рус&локъ сводятся къ следующему: русалки, 
эго —умерпйя некрещенныя пли незаконорожденпыя дети (байструшь), 
или дети, проклятия (блъстъмаць) родителями, главнымъ образомь, 
еще до своего рожден in. Живутъ оне въ озерахъ (язь) и болотахъ 
(бълць), спятъ всю зиму и питаются сыростью (узялъ). Эти русалки 
очень безобразны, злы и стараются какъ можно больше повредить 
человеку: сделать пьяницей (бецыв), самоубШцей, свести его съ ума 
(а небунй), и т. п. Наряду съ этими русалками, въ предетавленш бес- 
сарабскихъ румынъ существуютъ и друпя, более поэтичный: это—д е
вушки-утопленницы (фете ыинекате) или девушки, умерийя на Троицу. 
О нихъ разсказывается только въ сказкахъ: оне очень красивы, съ 
зелеными распущенными волосами, живутъ въ иодводныхъ дворцахъ, 
среди жемчуговъ, на время превращаются въ земныхъ царевепъ, и т. д.

Ираздноваше этой недели имЬетъ o T H o iu en ie , главнымъ образом ь, 
къ злымъ русалкамъ. Въ продолжеше всей недели, а больше всего— 
въ чегвергъ, нельзя работать: нужно пить вино и есть лукъ (шяпъ) 
и чеснокъ. Къ Троицыну дню украшаютъ все дома снаружи, а также 
сараи и хлевы ветвями, ноль посыиаютъ травой. lice это оставляютъ 
въ продолжеше недели, такъ какъ это одно можетъ предохранить 
людей отъ дейст!ня русалокъ. Въ субботу эти ветви и траву 
снимаютъ, несутъ къ колодцу и тамъ облпваютъ водой изъ колодца, 
сажать же ихъ въ землю нельзя. Этотъ обрядъ называется „Прово
дами русалокъ" (петрёшеря русалшлор), которыя затЬмъ на целый 
годъ уходятъ въ свои болота.

Въ лесистыхъ местахъ Beccapa6 in комнаты украшаюгъ обыкно
венно липой. Изъ стволовь липовыхъ деревъ мальчики вырЪзываютъ 
свистки и свистятъ целую неделю. Этимъ свистомъ они также отго- 
няютъ русалокъ отъ домов'ь.

Въ субботу, когда провожаютъ русалокъ, раздаютъ беднымъ 
целыя миски съ готовыми кушаньями для помииашя иокойниковъ 
(пинтру поманъ). Эта „помана“ тоже охраняетъ людей отъ русалокъ.

Какъ сказано раньше, всю эту неделю молдоване пьюгъ вино. 
Самое лучшее средство противъ русалокъ —пить полынную настойку 
на вине (пелинаш), а также носить листъ полыни (фойе ди нелнн) 
за пазухой и въ волосахъ.

Въ эту неделю легко даются людямъ въ руки мнопя цедрбныя 
травы, которыя въ другое время прячутся отъ глазъ собирателей, 
принимая видъ самыхъ обыкиовенныхъ сорпыхъ травъ. Въ эту же 
неделю мнопя изъ такпхъ травъ расцвЬтаютъ.

(f) Полихрошй Сырку.



Заметка по поводу перевода выражешя „зэгэтэ аба“ — охота 
на роесомахъ въ статьй М. Н. Хангалова и Д. А. Клеменца 

„Общественный охоты у сЪверныхъ бурятъ“ .
Въ своей статье „Общественныя охоты у сЪвериыхъ бурятъ", 

помещенной въ I т. „Матер1аловъ по этнографш Poccin“, М. Н. Хан- 
га л о в ъ  переводить бурятское назваше общественной облавы „зэгэтэ  
аб а“ словами: „россомашья охота", производя данное выражешеотъ двухъ 
словъ: з э г э т э —россомашья и аба—облава. Переводъ слова „аба“— 
правпленъ, но слово „ зэгэ тэ"—по моему мн1нпю, переведено ошибочно.

Если производить слово „зэгэтэ" отъ слова „зе^ец"— россомаха, 
то „зэгэтэ  аб а“ — нужно было бы перевести „охота съ россомахой", а 
ннкакъ не „на россомахъ", такъ какъ въ нослгЬднемъ случае „охота 
на россомахъ" выразилась бы, по-бурятски „зе 13е н i аба“. Кроме того, 
едва ли вообще, производилась общественная охота у северныхъ бу- 
рятъ на россомахъ, а тем ь более съ россомахой, мясо которой не упо
требляли и не употребляютъ въ пищу, а изъ за одной шкуры россо- 
махи едва ли устраивались общественныя охоты, такъ какъ таковую 
могли заменить, при изобилш зверей, лучшими мехами; да и сама 
россомаха считается у бурятъ поганымъ и оиаснымъ зверемъ въ томъ 
смысле, что если во время погони за ней она испустить заиахъ изъ 
задняго прохода, то отъ этого, по убеждешю бурятъ, портятся чело- 
векъ и конь, и желтееть снвгь. II до сихъ поръ есть среди бурятъ 
поверье, что во время преследовали россомахи нужно приговаривать 
слова „нере бе алда" — „не теряй имени" (т. е. чести), какъ бы 
уговаривая этимъ, чтобы россомаха не испустила запаха. Вследствие 
такого моего понимашя Х а н га л о в с к а го  слова „зэгэтэ" осмеливаюсь 
предложить читать это слово „збгте" въ точной транскрипцш, какъ 
произносятъ современные северные буряты, говоря, объ общественной 
облаве. „Зег" представляетъ изъ себя волосяную веревку въ три 
скрутки, а отсюда „збгте" Подобной волосяной веревкой съ при
веской на нее некоторыхъ иредметовъ-эмблемъ буряты окружаютъ 
съ внешней стороны по основашю юрту, или же натягиваютъ подоб
ную веревку отъ входа юрты къ палке, — шесту, вкопанному въ 
землю немного поодаль отъ дверей, когда у нихъ рождается ребенокъ.

Подобную волосяную веревку безъ эмблемъ или простую, коно
пляную веревку, которая въ данномъ случае тоже называется „зег", 
буряты иатягийаюгь также предъ дверьми юрты во время исполнешя 
известныхъ шаманскихъ обрядовъ. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
случае, говорятъ: „зег татха" — натянуть „зекъ“. Натягивая предъ

1 Вообще веревка, какая бы она ни была, называется „аргамяи".



юртой веревку, буряты показываютъ, ознаменбвываютъ, что родился 
ребенокъ, или что совершенъ такой то религюзный обрядъ, а потому 
для данной юрты и ея хозяевъ, а такъ жо и для постороннихъ должны 
быть известныя запрещешя, известныя правила, (не входить въ по
добную юрту постороннимъ лицамъ чужого рода, пьянымъ и т. д.).

Слово „зёг“ въ письменномъ монгольскомъ языке им'Ьетъ видъ 
„ ц е ге г“, (срв. Монг.-русскШ словарь Г о л сту н ск аго  111,346 „тоншй пле
теный снурокъ", „ц ег“ (Дополн.) „оторочка, карнизъ, опушка (тесьмой)".

13ъ героическомь эпосЪ, сказкахъ, п’Ьсняхъ и шаманскихъ гпм- 
нахъ с'Ьверныхъ бурятъ вовсе не упоминается о какой либо охоте на 
россомахъ. Если бы, въ действительности, была охота на россомахъ, 
то герои, наверно, не преминули бы показать свою доблесть н ловкость 
въ подобной охоте и были бы воспеты рапсодами, а мы видимъ, что 
герои эпоса охотились на благородннхъ оленей, дикихъ козъ, которые 
воспевались и воспеваются по cie время у бурятъ. Все это позволяюсь 
мне высказать, что слово зэгэтэ, какъ пишетъ М. Н. Х а н га л о в ъ , 
производя его отъ слова зе ^ е ц —„россомаха" нужно писать З эгтэ  
(отъ слова ,,збг“), и выражен1е „зегте  а б а “ переводить — охота кру
говая (окружешемъ зверей, сомкнуйемъ ихъ въ кольцо, облавой,
охота ц^пью) или знаменная (съ известными правилами и заиреще-
шями во время общественной облавы. Напомню, что драконовская пра
вила во время „зегте  аб а“ исполняются бурятами и до настоящего 
времени (вырезыван1е подола, ломаше лука и стрелъ иадъ головой 
виновныхъ, изгнан1е провинившихся изъ облавы п пр.).

Въ современныхъ облавахъ впереди огневища галчина (облаво- 
начальника), натягивается „збг“, или за неимешемъ такового втыкаютъ 
шесть съ ремешкомъ или какой нибудь бичевой. За этотъ „збг“ кла- 
дутъ убитыхъ во время облавы зверей и за него никому не позво
ляется переходить. Вероятно, встарину предъ походной палаткой 
облаво-начальника натягивался „зёг“, показывавшей, что охота въv ' 7
данномъ случае не частная, а общественнаго или общс-государствеп- 
наго характера. Поняпе о словЬ „ зег“ въ обыденной жизни бурятъ, 
вероятно, перенесено и на пошше общественной облавы. Да и самый 
сиособъ облавы, окружеше живою цепью места стоянокъ зверей, на- 
иоминаетъ окружеше „збг’ом" основашя юрты.

Поэтому „зегте аба“—есть облава круговая, знаменная, ценная, 
но ни въ коемъ случае не охота на россомахъ.

Самъ авторъ, упомянувъ въ начале, что „зэгэтэ  аба“— охота на 
россомахъ дальше, на протяженш всей своей статьи, въ доказатель
ство своей терминологш не приводить ни одного случая охоты, 
связанной съ россомахой.

12 декабря 1912 г.
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В. Михайловъ.



Два y c j i O B i f l  въ договор^ найма пастуха въ Кемскомъ у'Ьзд'Ь 
Архангельской губ.

По народнымъ попяйямъ, пастухъ,— если опъ женатъ,—дол- 
женъ на весь срокъ пастьбы порвать всяшя отношешя со своею 
женою и жить совершенно отдельно отъ последней. Такая „непогре
шимость" пастуха требуется въ видахъ сохранешя стада отъ хищ- 
наго зверя, который не решится прикоснуться ни къ какому живот
ному изъ пасомаго пастухом ь стада, если этотъ пастухъ неиогре-  
ш им ъ.

Пастухъ же, со своей стороны, не можетъ выдать ни одного жи- 
вотнаго изъ ирннятаго имъ подъ свою охрану стада, вплоть до конца 
сезона. Принимая у деревни стадо, онъ обходить стадо съ известными 
одному ему заклинашями, которыя и должны охранить животныхъ 
отъ дикаго зверя. А если изъ стада хоть одну скотину выпустить, 
волшебный кругъ будетъ разорванъ, и дикШ зверь, почуя убыль и 
кровь, переведетъ все остальное стадо.

А. А. Каменевъ.

Примпчате. Заметка г. К ам ен ева  печатается въ полной не
прикосновенности, безъ всякихъ, даже стилистическихъ, поправокъ. 
Данное въ ней объяснеше народнаго обычая взято, вероятно, авторомъ 
изъ пародныхъ устъ, а не вычитано изъ ученыхъ книгъ. Какъ видно, 
поня'йе о магическом^ круге у архангельскихъ поморовъ—не окаме
нелое переживаше, а нечто живое и всемъ ясное.

Относительно же аскетическаго взгляда архангельскихъ поморовъ 
на половое общеше съ женою, какъ на „грехъ“, котораго необходимо 
избегать, въ данномъ случае, пастуху,—можно заметить, что взглядъ 
этотъ бытуетъ у русскихъ крестьянъ кое где и въ другихъ местахъ. 
Такъ, намъ известна широко распространенная на Вятке примета, 
по которой ямщикъ (respect, ездокъ) накануне своей поездки не дол- 
женъ спать съ женою; иначе путь его будетъ несчастлнвыыъ. Сколько 
удалось намъ выяснить изъ беседъ со стариками-крестьянами Гла- 
зовскаго уезда, Вятской губерши, смыслъ этой приметы тотъ, что 
лошади тя ж е л о  везти г р е ш н а г о  ч ел о в ек а . (Срв. съ этимъ язычесый



взглядъ на коня, какъ на существо высшаго порядка).—У однодвор- 
цевъ Ливенскаго уезда, Орловской губерн1п, отмечено близкое къ 
этому поверье. Нриводнмъ свидетельство о немъ мЬстнаго бытописа
теля Трунова: „Въ Ливенскомъ уЬздЬ (крестьяне) после исполнешя 
супружескихъ обязанностей, равно какъ и после греха противъ 
седьмой заповеди, омываются водою (безъ этого не долженъ дЬлать 
шагу со двора; если поедетъ на лошади, то она или страшно по
тр ется  упряж ью , либо издохнетъ). Чтобы очиститься, достаточно 
брызнуть на себя хотя-бы несколько капель воды. (Записки Г. 0. 
по отдел, этнографш, II, 13). То же самое поверье о „потеши лошади 
отъ грЬховъ хозяина" отмечено и въ Мышкинскомъ уезде  Ярослав
ской губернш (Этнография. Обозр. 1911, № 1—2 , с. 251, статья 
Ив. В. К остоловскаго). — Напомнимъ, наконецъ, свидетельство 
0леар1я  о томъ, что pyccKie того времени, при совершенш илогскаго 
греха, снимали съ себя нательные кресты и завешивали иконы въ 
комнатЬ (А. 0леар1й, Подробное описаше путешествия. Москва, 1870, 
с. 215).

Д . Зеленинъ.

— hs-i- —



Изъ npoin/iaro кадикъ п ерехож и хъ .
Мало известно о происхожденш и исторйг нашего духовнаго 

стиха. Все, что можно сказать объ этомъ, почерпается обыкновенно 
изъ него же самого. „Стихъ о сорока каликахт> со каликою“ и стихъ 
названный „Воскресете. Иванъ Богословъ“ берутся какъ характери- 
стнка создавшей его среды. Она—не совс'Ьмъ народная. „По очевид
ному вл1янш  книжному на составъ духовныхъ стиховъ,—писалъ 
Б у с л а е в ъ ,—надобно полагать, что они обязаны своимъ происхо- 
жденьемъ не простонародью вообще, а и зб р ан н о й  массе, которая 
впрочемъ, не составляла особаго сослов1я, а только случайно являлась 
въ виде корпорацш. Всяшй книжный человекъ могъ входить въ эту 
корпорацш, но, безъ сомнЪшя, не все члены ея были людьми гра
мотными, такъ какъ и теперь поютъ духовные стихи безгра
мотные слепцы“ х. Но что такое эта „избранная масса“? Просто 
народные грамотеи, одинаково изъ высшихъ и низишхъ слоевъ 
насел ешя? Во всякомъ случае церковь оказывается тутъ не при чемъ. 
Где связь съ нею? Между церковью и духовнымъ стихомъ, какъ причина 
розни, стоить главное егосодержате: апокрифъ. Значитъ ли, что само
стоятельно, совершенно такъ же „естественно11 какъ „естественно11, 
т.-е. по принципу humanum errare est, возникло язычество, колыбель 
поэзш, на смену прежней новымъ и вящшнмъ заблуждешемъ явилась 
поэз1я двоевер1я, ересей, богомильства, христианской миеологш—апо
крифически! духовный стихъ? Это была уступка христианства, если не 
компромиссъ, то приспособлете. Народъ ответнлъ песней на встречу 
вносимому въ его среду свету Христова учешя, и песня эта—духов
ные стихи. Ихъ надо изучать въ зависимости отъ отреченныхъ книгъ, 
съ ихъ легендами, вошедшими позднее въ составъ сказокъ. Такъ 
говорить историко-литературная vulgata.

Однако, вчитавшись повнимательнее въ стихъ „о сорока кали- 
кахъ со каликою“ можно добиться более точнаго представлешя, чемъ 
„избранная масса". Прежде всего передъ нами самымъ определен-

3 0 . И. Б у с л а е в ъ .  Народная словесность Спб. 1887, стр, 455. Сб. отд. р. 
яз. и сл. Имп. Ак. Н. т. X L 1I, № 2.
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нымъ образомъ—п алом н и ки . Въ качестве таковыхъ и надо разсма- 
тривать певцовъ и составителей духовныхъ стиховъ. Паломничество 
коренная, определяющая ихъ значеше среда.

Насколько рано распространилось у насъ паломничество и бого- 
мол1.ство, видно изъ слЪдующнхъ фактовъ. Мы встречаемъ извеспе 
о томъ, что люди ходятъ на роту въ Ерусалимъ \  т.-е. этимъ палом- 
иичествомъ заканчивались даже простые частные распри и споры. 
Выражение: „рота" несомненно относитъ насъ къ глубокой древности. 
Церьковь, судя по Псевдо-Владпмирову Уставу, очень рано начала 
добиваться, чтобы паломники и прощенники были признаны людьми 
церковными 2. Можно ли тогда сомневаться въ томъ, что хождеше 
на богомолье поощрялось церковью очень рано? На это указываетъ 
особенно находящееся среди каноническихъ статей запрещеше ходить 
на богомолье бЬднымъ людямь 3. Только при распространенности 
богомолья могло возникнуть такое увещаше. А среди прочихъ Псевдо- 
Владюйровъ Уставъ считаегъ церковными людьми еще слепца, хромца, 
калеку. Что слепецъ, хромецъ, прощенникъ, калека подводятъ пасъ къ 
каликамъ перехожимъ, на это я и вижу вполне ясное указаше въ духов- 
номъ стихе о „сорока каликахъ со каликою". Сюжетъ „Стиха о сорока 
каликахъ со каликою" 4—излюбленный па Руси отъ Шево-Печерскаго 
Патерика 5 до повести о Савве Грудцыне разсказъ объ козняхъ и 
соблазнахъ злой жены, схожШ съ истор1ей молодого 1осифа и его 
собственной проделKoii надъ братомъ Веньяминомъ по Библш. Но это 
только сюжетъ, фабула, внешность. Существеннее бытовыя черты.

Сюжетъ прекраснаго 1осифа, соединенный съ сюжетомъ Венья- 
мина, отлично подходилъ къ тому, чтобы прославить и возвеличить 
каликъ. Они не каше-ннбудь „воры-разбойники“, а благочестивые пи
лигримы, йдушде ко Гробу Господню. Ихъ, конечно, не совратить 
никакими женскими прелестями,.хотя бы обольстительницей была сама

1 Статья „Д убенскаго сборника", С р е з  и е иск i й. Св'Ьд. и Зам. т. II, L V II,  
стр. 314. Сборникъ отд. русск. яз. и слон. Ак. Н а укъ  т. X I I .  и Bonpouianie Ильино. 
Памятники др. р. каноническаго права. Спб. 1880. I, 61 — 62.

- 'Гекстъ у Л е й б о в п ч ъ .  Сводная ЛЬтоиись, Спб. 1876. стр. 298; ср. Г о л у 
би и с к  in  И стор1я русск. церкви I2, I, стр. 422.

8 Вопросы К ирика § 12; I I .  др. р. к. пр. I, 27; суж у о томъ, что это касается 
бЬдныхъ по аналог1И съ увЬщан1емъ бЬдныхъ не идти въ монахи; аргументъ 
тотъ же: не надо уклоняться огъ труда подъ видомъ благочесття.

1 Я пользовался слЬд. изводами эт»го стиха: К и р ш а  Д а н и л о в  ь Др. р- 
стпхотв. изд. Ш е ф ф е р а  Спб. 1901, стр. 93 — юо. тоже Б е з с о н о в ъ , Ка.тЬки пере- 
хожНе. М. i 8 6 i , - c T p .  7, 4; В е з с о и о в ъ , тамъ же, стр. 21, № G (изъ сборника
Д а л я ); Р ы б н п к о в ъ ,  П'Ьсни. Москва, i860, I, 39, тотъ же с ти хъ  у Б е з с о н о в а , 
стр. 20, Д6 5; Г  и л ьфе рд и н г ъ . Онежская былины г е  изд., Спб. 1894 —1900, №№ 72,
86, 96, 173, ^01; Г р и г о р ь е в !, ,  Архангельская былины, Спб. 190). стр. 179,№  8(44); 
О н ч у к о в ъ , 11счорск1я былины. Спб., 1904 г., № 47.

5 Разум пю HCTopiio Моисея У  грина въ изд. Я к о в л е в а ,  стр. C X L IV ' и слЬд.



княгиня АпракЫя. Весь несложный замыселъ стиха ведетъ въ опоэти- 
зированью каликъ, называемыхъ „добрыми молодцами", а то даже 
богатырями г. Идутъ они отъ монастыря Боголюбова 2 или изъ самой 
Корелы богатой 3 или изъ города Мурома 4,

ко граду Еросблиму.
Ко святой святыни Богу помолитесе 

А во Ердань рЬкн окупатисе 5.

Когда они „становятся во единый кругъ", чтобы просить милостыню, 
любо глядеть на нихъ, любо и слушать;

А и будутъ въ городе КеевЪ 
Середи двора кияженецкова,
Ключн-посохи въ землю потыкали,
А п сумочки изподвесили,
Подъсумочья рыта бархата;
Скричатъ калики зычнымъ голосомъ:
С теремовъ верхи повалилися,
А з горницъ охлупья попадали,
В погребахъ питья сколыбалися 6.

Ничего н'Ьгь н не можетъ быть жалкаго, унижеинаго, просительна го 
въ той милостыни, которую они просягъ. Что милостыня гораздо вы
годнее всякой „золотой горы", и „р'Ькъ медвяныхъ", и „садовъ да съ 
виноградами", потому что все это могутъ отнять „вельможи люди 
пребогатые"—это разъяснено въ стихе „Вознесенье: Иванъ Бого- 
словъ" 7. Поэтическая идеалнзафя каликъ перехожихъ, конечно, пред- 
ставляетъ дело такъ, какъ желательно, а не какъ было на самомъ 
деле, но намъ важна именно идеализащя; она говорить про каликъ:

Будутъ они сыты да и пьяны 
Будутъ и обуты и одеты,
Они будутъ теиломъ да обогреты,
II отъ темиыя ночи щнукрыты 8.

Эта же идеализащя, когда встречаюсь калики Владимира, заста- 
вляетъ его послать ихъ въ „стольный Шевъ градъ" и тамъсама кня
гиня приметь ихъ и приметь не какъ-нибудь, а посадить
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1 Г и л ь ф . № 72; Г р и г о р ь е в ъ  № 8; Р ы б н . и Б е з с о н . №№ 4, 5 (сти хъ 
Р я б п  ни на) и 6, п О н ч . № 47.

2 К ирш а Д ан. Б е з е . Л? 4.
3 Б е з  с. № 6.
4 Г и л ь ф . № 173.
5 Г и л ь ф . № 72 стихи 25— 29.
u К и р ш а  Д а н н л . стр. 95. у Б е з е . № 4 стихи 81— 89.
7 Съ этнхъ  стиховъ и начинается сбпрникъ Б е з с о н о в а .
8 Б е з е . № з стихи 114— 118.



За те столы убраныя;
А и столники, чашники 
Поворачиваюсь, пошевелеваютъ 
Своихъ они присп1лнниковъ;
Понесли-та евства сахарныя,
Понесли питья медвяные,—
А и те калики перехожия 
Сидятъ за столами убраными.
Убираюсь яства сахарныя 
А и те веть пьюсь питья медвяныя 
И сидятъ они время-часъ другой *.

Итакъ, калики перехож1е за ииромъ. Одна верия стиха даже назы- 
ваетъ его „столова богатырская" 2. Если верить на слово этой бы
товой черте каличьяго стиха, окажется, что въ памяти сказителе и 
XVIII и XIX вв. сохранился образъ калики, угощаемаго на пиру въ 
качестве нищей братш т. е. по особому, не въ примерь другимъ участни- 
камъ княжескаго пира, сказителямъ богатырской эпопеи и скоморохамъ3.

Стихъ о „сорока каликахъ со каликою" уже этимъ намекаетъ 
на особыя отношешя каликь шитомниковъ съ княжескими сеням и, 
где пируетъ его дружина. Объясннвъ себе эти отношешя 
мы и уяснимъ себе загадочное прошлое духовнаго стиха. Уяге 
давно было замечено, что въ каждомъ ноэтическомъ произве- 
денш, изучаемомъ лишь по более позднимъ изводамъ, древнее—въ 
такихъ подробностяхъ, которыя придаютъ ему характеръ несообраз
ности, и потому именно на самое странное, кажущееся подробностью, 
вовсе не важноП для общаго замысла, и следуетъ обращать самое 
тщательное внпмаше. Такой несообразностью мне представляется въ 
разбираемомъ стихе эпизодъ самосуда 4. По версш Кирши Д ан и л о ва , 
отправляясь въ путь, калики иерехож!е положили следующей заветы

А в томъ-та веть заповедь положена:
— Кто украдетъ, или кто солжетъ,
— Али кто пуститца на женской блудъ,
— Не скажетъ болшему атаману,
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1 К и р ш а  Д а н и л о в ъ , стр. 9 5 ;—у Б е з е . № 4 стихи i[ 8  — 128.
2 Г и л ь ф . № 96 сти хъ  47.
3 В с. М и л л е р ъ . Очерки I. с. стр. 52 -6 3.
4 Эпизодъ самосуда забывается чрезвычайно рЪдко, о немъ не упоминалъ 

лишь Р я б и н и н ъ , но его сти хъ  вь сущности не только не оконченъ, а просто со 
вершенно  другой. Эпизодъ самосуда см. Г и л ь ф . 72, д5, [73, 301, К и р ш а  Д а н и 
л о в ъ  у Б е зе . № 4, Г р и г о р ь е в ъ  № 8 (44) и О н ч у к . № 47.



— Атаманъ про то дело проведаетъ,—
— Едина оставить во чистомъ поле
— И окопать по плеча во сыру землю Ч

Собразно этой „заповеди", когда обнаруя«ена княжеская чашка, под
ложенная княгиней 2 или Алешей Ноповичемъ 3 въ „подсумочку“ 
атамана или его брата Касьяна Офонасьевича 4, либо Михайловича 5, 
либо 0омы Ивановича 6 или Михайла Касьянова 7, иногда по слову 
самого мнимаго преступника 8 и совершается самосудъ. Въ самомъ 
этомъ эпизод^ еще не только п1угъ несообразности, но онъ вполне 
логиченъ, усиливая самое поэтизацт: капики не только не „воры— 
разбойники", но при малейшемъ подозренш они готовы казнить ви- 
новнаго товарища самой страшной казнью. Значить, моментъ само
суда можетъ вытекать изъ основного замысла и въ немъ одномъ нельзя 
видеть какой-либо древней, забытой, но существенно важной черты. 
Такъ— казалось бы. Иойдемъ однако съ другой стороны. Почему такимъ 
коварнымъ и жестокимъ оказался по oTHonieniio каликъ дворъ Влади
мира? Откуда это желаше заставит!, именно князя совершить неспра
ведливость? Онъ правда не всегда иостуиаетъ хорошо и въ другихъ 
былинахъ; но почему тогда не могутъ богатыри справиться съ кали
ками и вернуть ихъ назадъ? Олеша Поповичъ 9 и Никита Романовичъ 
возвращаются ни съ чемъ, а Добрыне Никитичу удается лишь хит
ростью и лестью заставить каликъ произвести обыскъ 10. Почему? От
того, что они не калики, а богатыри, либо, и не будучи богатырями, 
таше, что съ ними не совладать? Вотъ тутъ некоторая несообразность. 
Если бы эпизодъ о заповеди или зарокЬ каликъ совершить самосудъ 
долженъ былъ усилить внечатл’Ьше отъ честности каликъ, вовсе не 
нуженъ былъ бы эпизодъ борьбы съ каликами кияжескихъ богатырей. 
Тогда разви'пе дЬйствгя торопилось бы скорее къ чуду, спасающему 
мнимо нровинившагося калику и доказывающему его ненависть и . 
Но дело обстоитъ не такъ. Калики борятся. Мало того, они возвра
щаются назадъ въ Шевъ и уличаютъ князя 12

1 Б е зе. № 4 стихи 22— 30; К и р ш а  Д ан. стр. 94.
2 Г и л ь ф . №№ 72, 96 н др. Б е з е . № 5
3 К и р ш а  Д а н и л о в ъ  у Б е зе . № 4 стихи 156 — 160.
4 Г и л ь ф . 72 и 301; К и р ш а  Д а н и л о в ъ  у Б е з е . № 4.
5 Г и л ь ф . № 173 и Г р и г о р ь е в ъ  № 8 (44).
6 Г и л ь ф . № 96.
7 Б е з е .  №  б.
н Г и л ь ф . № 72.
9 Г и л ь ф . №№ 72, 96, 173; Г р и г о р ь е в ъ  № 8 (44); Б е зе . № 4.

10 Г р и г о р ь е в ъ  № 8 (44).
11 Во вс-Ьхъ веры яхъ  см. пр. 9-ое.
12 Эпизодъ чуда на лицо во всЪхъ полныхъ верс1яхъ, но онъ разнообразится; 

у  Кирш и Д а н и л о в а  чудо однако лишь въ томъ, что закопанный Касьянъ Михан- 
довпчъ остался живъ.
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Вотъ этотъ моментъ борьбы каликъ съ княземъ или его богаты
рями въ связи съ мотивомъ о самосуд^ пли, иначе: о са м о с то я т е л ь 
ной ю рисдн кцп! каликъ, представляется мне основнымъ содержа- 
шемъ стиха, отражающимъ древшя быговыя отношен1я. И наша цер
ковь, какъ и церковь запада добивалась собственной юрисднкцш надъ 
церковными людьми, среди которыхъ мы находимъ ирощенннка, хромца, 
слепца, т.-е. каликъ. Не этимъ ли и представлялись сильными калики? 
Не отсюда ли—ихъ распря съ Владимпровымъ (въ данномъ случае 
Владимира, какъ типичнаго князя, окруженнаго богатырями-дружин- 
никами) дворомъ и распря какъ разъ по тяжебному делу? А если 
такъ, то вотъ -  наглядный показатель несомненной связи церкви съ 
особыми певцами-паломниками. Нужды пЬть, что почти всегда аио- 
крифиченъ репертуаръ каликъ. Церковь старательно „исправляла", но 
не всегда могла исправить даже строго-церковныя книги; она должна 
была исправлять и каличьи стихи, а это последнее было, конечно, 
всего труднее; отсюда--разрывъ съ каликами, уклонъ каликъ въ ереси 
и расколъ; тамъ удержаться на высоте было легче, съ техъ поръ 
какъ церковь, уже более не нуждаясь въ каликахъ, стала лишь тер
петь ихъ и терпеть только какъ ннщихъ, отнюдь не допуская ихъ 
учительства.

Полученные изъ разбора духовпаго стиха „О сорока кали
кахъ со каликою" выводы подтверждаются извесНемъ двухъ инте- 
реснейшихъ записей, извлеченпыхъ проф. Д. В. А й н ало в ы м ъ  изъ 
Отчета Нмп. Публичной Библютеки за 1894 х.

Первая запись:
„Въ лето 6671 ( =  1 163). Поставиша 1оана арх1епископомъ 

Новоугородоу. При семь ходиша во 1ерусалимъ калнцы i 
при князе рустемъ Ростиславе ( f  1168).

„Се ходиша изъ Велика го Новагорода отъ святой Софеи 
40 мужъ калшци ко граду 1ерусапимоу ко гробу Господню. 
И гробъ Господень целоваша и ради быша. И поидоша, 
вземше благословеше у n a T p ia p x a  и святыя мощи. И npiii- 
доша въ Велшой Новгородъ къ святей Софеи. II даша свя
тыя мощи въ церковь владыки 1оаноу святымъ церквамь 
на свящеше, а собору святые Софеи даша копкарь, во веки 
имъ кормлете, а собе во веки славы оукоупиша. Й святый 
владыка 1ванъ и весь соборъ священничесшй благословиша 
ихъ всехъ 40 моужь. II поидоша по градамъ съ великою 
радостию, славящи Бога. Пршдоша въ Русу къ святому

1 Д. А й н а л о в ъ . Н-Ькоторыя данный русски хъ  летописей о ПалестинЬ, 
стр. 14 - 16 отд. оттиска изъ P y c c i;a r o  П а л о м н и к а ; Отч. Ими. Публ. Нибл, за 
1894, стр. 113— 115 ^Х. М. Л о п а р е в а ).



Борису и ГлЪбоу; аже седитъ соборъ, ины д а т а  имъ свя- 
тгло мощи; а оу святого Бориса и Глеба стоятъ 6  мужъ 
п1)итворянъ и ины д а т а  имъ скатерть но веки имъ кормле- 
iiie. II благословпшася у собора вси 40 моужъ и иоидоша 
по градомъ. Й пршдоша во градъ Торжокъ къ святому 
Спасоу; аже седитъ соборъ, святого Спаса священники; они 
же даша имъ святые мощи святымъ церквамъ на освящеше; 
аже стоятъ у святого Спаса 12 моужъ притворянъ, ины 
даша имъ чашу свою во веки имъ кормлеше".

Значеше этой, на первый взглядъ, более ранней записи, повиди- 
мому, определится вполне только изъ следующей; однако уже сразу 
бросается въ глаза, что это древнее упоминаше о „сорока каликахъ11, 
нзвестныхъ намъ изъ духовныхъ сгиховъ, представляетъ ихъ людьми 
церковными. Они исполняютъ по представлен!») автора записи важное 
дело: доставляюсь мощи и священные предметы въ церкви. Путь ихъ 
лежитъ свободно „по градомъ", по въ Русу и въ Торжокъ они при- 
ходятъ, когда тамъ засЪдаетъ „соборъ", т. е. съЬздъ приходскихъ 
священннковъ. Подаренные каликами священные предметы: скатерть, 
копкарь, чаша, дарятся церковнымъ людямъ клирошанамъ и притво- 
ряиамъ и отъ нихъ „на веки имъ кормлеше".

Вторая запись :

„Въ лето 6837 ( =  1329). Ход! князь великии Иванъ Да- 
ниловичъ в ВеликШ Новгородъ на мироу. II постояше въ 
Торжкоу, и пршдоша къ нему святого Спаса нритворяне 
съ чашею ciio Г2 мужъ на пиръ. И восклшшуша 12 моужь, 
святого Спаса нритворяне: „Богъ да(1 многа лета великому 
князю Ивану Даниловичю вся Роуси. Напой, накорми ни- 
щихъ своихъ". И князь великии вопросилъ бояръ и ста
рыхъ моужь новоторжцевъ: „Что се пришли за моужи ко 
мне?". И сказаша ему моужи новоторжци: „То, господине, 
моужи святого Спаса нритворяне; а ту чашоу даша имъ 
40 моужь калици, пзъ Ерусалима прншедше". I князь ве
лики, пришедше, посмотревъ оу нихъ въ чашу, а постави 
ея на темя свое и рече имъ: „Что, брате, возмете оу мене 
въ ciio чашю вкладе?" II тако рекоша ему нритворяне: 
„Чимъ, господине, насъ пожалуешь, то возьмемъ". II князь 
велики даше имъ гривну новую вклада. „А ходите ко мне 
во всякую неделю и емлите у мене две чаши пива, а третюю 
меду. Такъ-же ходите къ наместникомъ ыоимъ, и ко иосад- 
никомъ, и по бракомъ, а емлите собе по три чаши пива. А кто 
ciK) чашу избесчинитъ, инъ дастъ гривну золота да 6 берков- 
сковъ меду князю и владыки. А кто на васъ иодеретъ вотолу, 
инъ дастъ три крощци нитей, а цЬна имъ полтора рубля".
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Раньше чймъ взвесить значеше второй записи во всей полноте, 
мне хочется обратить внимаше на слова: „и по бракомъ". Церковные 
люди, владельцы подаренной имъ каликами чаши, притворяне церкви 
Спаса, получаюгь право ходить по бракамъ и взимать себе три чаши 
пива. Речь тутъ идетъ очевидно не о церковномъ браке; пиво 
аттрибутъ брачнаго пира, т. е. светской, унаследованной отъ язы
чества его части; это тотъ бракъ, что бичуютъ наши древнейнпя 
проповеди, классическое мгЬсто п-Ьсенъ и плясокъ. СвЬтъ на 
происхождеше и смыслъ обЪихъ записей проливаеть прежде всего 
это упомянутое во второй записи присуждеше княземъ притво- 
рянамъ церкви Спаса некоторой „десятины". Употребляю на
рочно это выражеше, чтобы вызвать представлеше о связи по духу 
записей о „сорока каликахъ“ съ Псевдо-Владимировымъ Уставомъ. 
Вотъ—церковные люди, которымъ не только разрешается (или которые 
претендуютъ на нолучеше подобнаго разрешения) побираться по бра
ка мъ, при чемъ оскорбителямъ ихъ угрожаетъ штрафъ въ пользу 
князя и владыки, по принадлежитъ и некоторое право на часть кня- 
жескаго достояшя обязательное и для иам'Ьстниковь и посадниковъ. 
Притворяне не добиваются церковной юрисдикщи, какъ слепцы, 
хромцы, прощенники и т. п., упомянутые въ Псевдо-Владимировомъ 
УставЬ. Они остаются подъ защитой князя, но защищаетъ ихъ и вла
дыка. Таково правовое ноложеше притворянъ, которое имъ приписы- 
ваетъ вторая запись. Выгоды, которыя приходятся или должны прШ- 
тпсь на долю церковныхъ людей Новоторжскаго Спаса очевидно и 
вызвала вторую запись т. е. разсказъ о посещеши Иваномъ Данпло- 
зичемъ Торжка и встречи съ иритворянами. А первая запись? Проф. 
А й н ал о в ъ  призналъ, что упоминаемая тутъ чаша та же, что и во 
второй записи. Мне кажется, что это гЬмъ болЬе такъ, что первая 
запись и возникла-то подъ вл1яшемъ второй. Она не старше, а моложе 
второй, хотя сообщаемый въ ней собьгпя и отнесены ко времени на 
двести лЪтъ более древнему. Правда, въ первой записи названы еще 
и друпя церкви: новгородская Соф1я и церковь свв. Бориса и Глеба. 
Но какъ можно судить но началу первой записи: „Поставпша 1оана 
архиепископомъ Новоугородоу. При семь ходиша во 1ерусалимъ ка- 
лпцы i при князе рустемъ Ростиславе", передъ нами отрывокъ какого- 
то извода Новгородской летописи, такъ что вполне естественно было 
упомянуть и друпя ташя же святыни въ Новгородской земле.

Итакъ, мы имеемъ отъ XYI в. известче о притворянахъ, полу- 
чившихъ отъ князя привилегш, въ числе которыхъ—право взимат1> 
на свадьбахъ въ свою пользу налогъ ввиде трехъ чашъ нива. Это 
единственное достоверное. Но намъ важно, чго привозъ священныхъ 
иредметовъ, даюшпхъ „во веки имъ кормлете" прнписанъ сорока 
каликамъ. Тутъ несомненно подтверждеше того, что калики близки 
церкви; они ей не безразличны; это люди свои. Церковь т.-е. клиро-
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шане придаютъ имъ большое значеше. Ихъ путешестыя во святую 
землю заносятся въ летопись. На нихъ ссылаются прн указанш того, 
откуда святыни, совершенно такъ же, какъ во Францш въ церкви 
св. Динис1я подъ Парижемъ жонглеры-клерики, nbB urie chansons de 
geste на ярмарке въ день Индикта сообщали о происхождепш хра
нившихся у св. Динис1я священныхъ иредметовъ и мощей. Это по
следнее мы знаемъ изъ старо-французскихъ chansons de geste: Fiera- 
bras и Pelerinage de Charlemagne. To, о чемъ у насъ говорить лето
писная запись XVI в., на западе, действительно, имело место въ XII.

Дальнейший светъ на прошлое нашихъ каликъ и должны про
лить некоторый новыя сведеш я о нроисхожденш старо-французскихъ 
chansons de geste.

Недавно наблюденш надъ такими chansons de geste какъ Fiera- 
bras и Pelerinage de Charlemagne суждено было получить самое не
ожиданно большое значеше. Прежде всего Песнь о Роланде—эта 
самая знаменитая изъ всемъ м1ровыхъ эпопей, была поставлена въ 
самую тесную зависимость отъ монастыря въ Ронсельванскомъ ущелье. 
Тамъ показывали славные доспехи Роланда, тамъ показывали и мо
гилу героя, и место битвы. Кому показывали? Кто могъ видеть все 
это въ глухомъ и отдаленномъ монастыре въ забытомъ ущелье Пи- 
ренеевъ? Ответь не заставилъ себя ждать. Все это показывали целымъ 
полчищамъ наломниковъ всехъ нащй, шедшнхъ на поклонеше къ 
раке Якова Камиостельскаго въ Иснанш. Песня о Роланде стала зна
менита лишь потому, что знаменитъ быль этотъ монастырь въ Ронсе- 
вальскомъ ущелье, важная сташця на пути къ Якову Кампостель- 
скому. Не РонсевальскШ ли монастырь, спрашивается тогда, вызвалъ 
къ жизни появлеше п песни? Выяснилось однако, что это не совс/Ьмъ 
то; въ самое недавнее время эта близость паломничества и мона- 
стырскихъ святынь съ chanson de geste послужила темой кропот- 
ливаго и вннмательнаго изучены, и это то открываетъ целый новый 
м1ръ въ области поннмашя источниковъ и дальнейшаго р азш тя  
эпопеи не только французской, а эпопеи вообще. Какъ самое общее 
и самое неожиданное следств1е этихъ изыскашй и оказалось ближай
шее учаслте церкви и церковныхъ людей въ развитш даже самой 
светской изъ светскихъ, героической и нащональной иоэзш.

Поль М ей еръ  на конгрессе историковъ въ Риме обратилъ вни- 
Manie на существован!е чего-то вроде особаго института паломни- 
ковъ—жонглеровъ. Полчища паломннковъ сопровождали жонглеры. 
О нихъ существуютъ сведеш я по всей такъ называемой „французской 
дороге**, тянувшейся отъ перевала черезъ Альпы на югъ въ Рпмъ. 
Это былъ главный путь паломничества. Особое назваше „les romes“ 
носили те, кто ходилъ въ градъ Петра. Шли отъ монастыря къ мона
стырю, шли и очевидно, разъ тутъ были жонглеры, шли не молча... 
Что же пели жонглеры паломникамъ? Жозефъ В едье, проследившШ
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шагь за шагомъ, этапъ за этапомъ указанную Поль М ейером ъ „фран
цузскую дорогу" въ Италпо, пришелъ къ тому выводу, что надо разъ 
на всегда окончательно разстаться съ гипотезой о кантиленахъ, т. е. о 
чемъ-то схожемъ съ нашими былинами, какъ объ источнике chansons de 
geste. Нетъ решительно никакихъ данныхъ утверждать, что когда-либо 
во Францш существовала эпопея въ форме песенъ, схожихъ съ на
шими былинами. Свое содержаше авторы chansons de geste, эти жон- 
глеры-клерики, жонглеры, бродивппе по монастырямъ, черпали изъ 
легендъ монастырскаго происхождения, чернымъ по белому записан- 
ныхъ въ пергаментскихъ и харатейныхъ спискахъ и относящихся къ 
существующимъ иногда даже до сихъ поръ монастырскимъ святынямъ. 
Такого легендарно хрисйанскаго происхождешя Гильомъ д ’Оранжъ, 
Жераръ-де Руссильонъ, Ожье Датчанинъ, Рауль де Камбрэ и друие 
герои chanson de geste х.

Поэз1я значить вотъ въ какомъ смысле служила церкви; церковь 
пользовалась поэз1ей, совершенно такъ же, какъ она воспользовалась 
ею и для распространешя житШ, напр, на западе знаменитыхъ поэти- 
ческихъ житШ св. Евлалш и св. Алексея Человека Бож1я, и явлеше 
это въ сущности не можетъ удивлять после того, какъ мы знаемъ о 
релшлозномъ ироисхожденш средневековой драмьт. Но поэтичесюя 
ж ипя и жиНя драматизованныя (miracles), это поэз1я писанная, искус
ственная; это не песни, а рядъ поэмъ, сочнненныхъ поэтами. Надо-ли 
тогда смотреть и на chansons de geste, какъ на писанную, вовсе не 
народную поэзш; т. е. на явлеше, которое сопоставлять съ памятни
ками русской народной словесности не приходится?

Такъ и смотритъ на добытыя его работой выводы самъ Б едье . 
Мне важенъ пока однако лишь этотъ образъ жонглера-клерика, 
жонглера-паломннка, близкаго монахамъ и начитаннаго въ монастыр- 
скихъ легендахъ. Я спрашиваю: не принадлежала ли къ тому же 
типу „избранная масса"—создательница, по мнешю Б у с л а е в а , нашихъ 
духовныхъ стиховъ? Можетъ быть и русская эпопея пережила мо- 
ментъ весьма схож'Ш съ темъ, что обнаружено работами Б е д ь е  отно
сительно французской. Нельзя не поднять—не устоишь—подобныхъ 
вопросовъ, читая изследоваше А. А. Ш ахм атова о „Корсунской ле

1 J o s e p h  B e d ie r .  Les legendes epiques. Recherches sur la  formation des 
chansons de geste. P aris 2 v. 1908 (ожидается еще два тома). TeopiH Б е д ь е  пре
красно изложена но русски А. А. С м и р н о в ы м ъ  въ статье „Н овая TeopiH п р о 
исхож деш я старо-французскаго эпоса" З а п и с к и  Н е о -Ф  и л о л о ги  ч е с к  а го  О б 
щ е с т в а .  Вып. IV , стр. 83 и сл1;д. Спб. 1910. А. А. С м и р н о в ъ  въ критической 
части своей статьи явился выразителемъ т-Ьхъ сомн'Ьнш, как^я вызвалъ Б-едье у 
большинства его многочисленных!, рецензентовъ. Подводя итоги, С м и р н о в ъ  
говоритъ: „Вместо теорш  происхождешя эпоса мы получимъ т е о р ш  его развиия. 
Вм-Ьсто монастырскаго источника всего эпоса мы получимъ монастырскш  перюдь 
черезъ который прошелъ весь эпосъ, основательно переработанный (стр. 125).



генде“. А. А. Ш ах м ато въ  вообще стоитъ наточке зреш я очень близко 
приближающейся ко взглядамъ Курта. Онъ часто въ своихъ разы- 
скатях ъ  о летоппсныхъ сводахъ заключаетъ отъ летописной записи 
или летописнаго разсказа къ былине или народному сказанш Самое 
блестящее изследоваше его въ этомъ отношенш—возстановлеше бы
лины о Мстпше Лютъ Свенельдовиче 2 А. А. Ш ахм атовъ  отожде- 
ствляетъ его съ Никитой Залешанинымъ, дошедшихъ до насъ былинъ. 
Этотъ Мстиша, значитъ, отецъ Добрыни Никитича (Мстйшпнъ Мики- 
тичъ) и матери Владимира Малъфреди. Первоначально и Никита 
Залеш анинъ былъ отцомъ Добрыни. Былинныя сведЬшя объ этомъ 
Мстише-Микнте, какими пользовались летописцы, сбивчивы. По од
нимъ это онъ убилъ Игоря, когда Игорь собиралъ дань въ земле 
Древлянъ, дань отданную раньше его отцу Свенельду. По другимъ 
онъ самъ убитъ Олегомъ Святославичемъ древлянскимъ за то, что 
охотился въ его владЬшяхъ; следеттаемъ чего была борьба Ярополка 
съ Олегомъ, кончившаяся гибелью последняго. Тотъ же Мсгиша или 
1Мстиславъ отождествляется съ Мстиславомъ Владимировичемъ, бра- 
томъ Ярослава Мудраго, славнымъ Тмутараканскимъ героемъ. Не 
менее сбивчиво и то, что говорилось и пелось о СвенельдЬ. Истори- 
чесий Свенельдъ, новидимому, воевода и бояринъ Святослава. Но 
онъ же названъ и бояриномъ Игоря и воспптателемъ Святослава. Все 
это вполне въ духе обычныхъ хронологическихъ несообразностей 
былинныхъ спевовъ. Но намъ особенно важно во всемъ этомъ то, что 
Свенельдъ и Мстиша родоначальники Владимира по матерщ Малъ
фреди, родня Добрыни Никитича, а объ этой Малъфреди можно ду
мать, что она была х р и с тн к а  и подарила одно село (Будутино) Деся
тинной церкви; во всякомъ случае о ней говорятъ „кашя-то записи 
Шевской Десятинной церкви11 и сообщеше о ней „явно связано съ 
Десятинной церковью11 а. Добрыня—по существу Купало, т. е. крести
тель Руси, для церкви богатырь близкШ и дорогой.

Вотъ это последнее заставляетъ съ особымъ внимашемъ отне
стись къ изследованш А. А. Ш ах м ато ва  о „Корсунской Легенде".

То, что А. А. Ш ахм атовъ  назвалъ Корсунской легендой есть 
особое сказаше о томъ, какъ Владимиръ крестился въ Корсуне. Ле
генда возникла въ XI в., и происхождеше ея—клиросъ Десятинной 
церкви, въ составъ котораго входили потомки вывезенныхъ изъ Кор- 
сунн греческихъ поповъ 4. Ни авторъ Древнейшаго свода, ни преп. 
Никонъ этой легенды не знали и они заставляюсь Владимира кре
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1 Ш а х м а т о в ъ .  Разы скаш я о древн. русск. л'Ьтописныхъ сводахъ. Спб. 1908 г. 
стр. 27, 65, 75 -7 8 , 81, 95, 109— 113, 125— 127, 331—334 11 т- Д- особенно же 477— 480.

2 Тамъ же, 355~ 377-
3 Тамъ же, стр. 1087 и с.тЬд.
4 С б о р н и к ъ  в ъ  ч е с т ь  Л а м а н с к а г о .  Спб. 1908 г. II,  стр. 1087 н сл'Ьд.
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ститься въ Kieee 1. Эта Корсунская Легенда важна намъ гЬмъ, что и 
ея содержаше или, если такъ можно выразиться, ея фабулу А. А. Ша- 
хм атовъ  видитъ въ былине. Онъ тутъ возстановляетъ мнЬше уже 
высказанное К остом аровы м ъ. Согласно Корсунской легенде походъ 
въ Корсунь сопряженъ съ ягелашемъ Владимира добыть себе важную 
жену—„цесаревну". На лицо все признаки народно-песенной темы о 
д о б ы в а л и  н е в е с ты  2. Прибавлю отъ себя, темы не только эпиче
ской. Тема эта въ своемъ чистомъ виде находится въ хороводной 
песне: „Ходить князь вокругъ города". Эта тема сплетается и съ 
другой, которую можно было бы назвать темой „укрощеше строптивой 
невесты" 3. Итакъ корсунсгае попы-клирошане Десятинной церкви, 
составляюсь сказаше о походе на Корсунь, и ихъ главная цель воз
величить корсунсюя святыни, находящаяся въ Десятинной церкви; 
находяпйяся также и въ Новгороде и во Пскове. Для этого они поль
зуются схемой народной песни. Прибавлю еще, что разсказъ о добы- 
ванш невесты въ Корсуне, а, можетъ быть, и въ самомъ ЦарьградЬ 
совершенно тождественъ съ разсказомъ о женитьбе Владимира на 
Рогнеде, въ которомъ главная роль выпала на долю Добрыни 4. А 
Рогнеда не забыта и въ хриспанскихъ легендахъ 5. Она далеко не 
представляется только язычницей. Сообщалось, что она крестилась 
одновременно съ Владимиромъ и приняла монашество. Нельзя-ли, стало- 
быть, и ее столько же, сколько и Малъфредь, признать, если не жертво
вательницей Десятинной церкви, то чтимой въ какомъ-либо монастыре?

Между изследовашемъ А. А. Ш ах м ато ва  и работами Б е д ь е  то 
сходство, несколько неожиданное и, какъ мне кажется, чрезвычайно 
важное для изучешя эпическихъ сказашй евроиейскнхъ народовъ, 
что и тутъ, и тамъ обнаружена связь между церковными святынями 
и нацюнальной эпопеей. По теорш Б е д ь е  оказывается, что въ мона- 
стыряхъ Францш и Нталш, куда заходили паломники, составлены 
были легенды о герояхъ, чьи гробницы находились въ этихъ мона- 
стыряхъ, и о святыхъ реликвгяхъ, завезенныхъ въ нихъ изъ далекихъ 
странъ: впоследствш эти легенды, написанныя сначала по латыни, 
были уже на нащональномъ языке, особымъ составомъ бродячнхъ 
жонглеровъ, сопровоягдавшихъ паломниковъ, переложены въ поэмы. 
По теорш А. А. Ш ах м ато ва  древнейшая церковь въ Юеве описы- 
ваетъ происхождеше своихъ святынь въ легенде, содержаше которой 
широко черпаетъ изъ народныхъ былинъ 6. При этомъ оказывается

1 Там ъ же, стр. 1102— 1108 и др.
2 Тамъ же, ср. стр. 1152— 1153.
8 ОбЪ темы см. въ моей Весенней обрядовой n'tcH'b т. II, стр. 285— 297.
4 Ш а х  м. Раз., текстъ стр. 614.
° Сб. Л а м . II,  текстъ  стр. 1095 примеч. 1151.
в Аналопя была бы еще полнее, если бы Корсунскую  легенду можно было 

предположить записанной сначала по-гречески. И основашя для такого предпо
ложения есть. А. А. Ш а х м а т о в ъ  считаетъ, что авторъ— грекъ.
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еще и то, что целый рядъ героевъ русской эпопеи, частью такихъ, 
которыхъ воспеваютъ известныя иамъ былины (Добрыня, Владимиръ, 
Анастас1я, Никита Залевшанинъ), частью же известныхъ лишь по 
летописямъ, но сюда попавшихъ изъ древнейшихъ недошедшихъ до 
насъ эпическихъ песенъ (Рагнеда, Олегъ, Мистиша Лютъ Свенельдо- 
вичъ), такъ или иначе связаны съ древне-русскими святынями. Таково 
сходство, таково и различ!е.

Изъ теорш Б ед ье  вытекаетъ, какъ совершенно необходимое след- 
CTBie, что некоторые церковные круги, монахи и клерики, способство
вали развитш поэзш не только косвенно, но и прямымъ воздейств1емъ. 
Христианская церковь дала средневековой поэзш даже не только поэти- 
чесгая легенды о святыхъ, вроде песенъ о св. Евлалш и объ Алексее 
Божьемъ Человеке, не только крестоносцешсше chansons d ’outr£e, не 
только драматпчесюе Miracles и легенды о Богородице, не только 
благочестивыя песни, перерабатывающая любовную лирическую песню, 
но кромЬ того еще и эпнчесюя поэмы: chansons de geste. Теперь 
нечто подобное, какъ будто бы вытекаетъ изъ изследовашй А. А. Ш ах
м атова и относительно Руси. Невольно возникаетъ иредположеше, 
что все эти герои былинъ: Мстиша-Микита и его сынъ Добрыня, 
Малъфредь, Рогнеда, въ качестве добываемой невесты, не говоря 
уже о самомъ Владимире, воспевались не безъ учаеття въ этомъ 
клироса Десятинной церкви, что они стали героями поэзш не языче
ской, а уже христианской. Были ли они сами христчане т.-е. были ли 
христианами ихъ историчесгае прототипы, какое это имеетъ значеше? 
Мы узнаемъ о Малъфреди, что о ней помнятъ въ Десятинной церкви, 
наряду съ блаженной княгиней Ольгой, о Рогнеде, что она постриг
лась и, можетъ быть, основала монастырь, а Добрыня, этотъ уже не 
предполагаемый, а действительно существующш былинный герой, 
прежде всего характеризуется, какъ говорить о немъ Вс. 0. М иллеръ, 
какъ Купало, т.-е. креститель 1. А кроме этого Добрыня ведь еще и 
Змееборецъ 2, такой же какъ и Теорий Победоносецъ, и Оедоръ Ти- 
ронъ, и еще Алеша съ его не безиптереснымъ теперь patronimicum Ио- 
повичъ. Только Мстиша Лютъ Свенельдовичъ остается въ стороне. 
Когда онъ превратится въ Никиту Залевшанина, о его хрисНаниза- 
торской деятельности говориться не будетъ. Она либо забыта, либо 
ея и не было, и онъ только отецъ Купалы-Добрыни. Намъ остается 
спросить себя: надо ли думать, что греки-клирошане, составители 
Корсунской легенды лишь черпали сюжеты изъ эпическихъ песенъ, 
либо, что подъ ихъ влiянieмъ еще возникали уже христчансгая эпи- 
чес1Йя песни?

1 Очерки русской народной словесности. Москва. 1897. стр. 144 и с.тЬд., въ 
ХронографЪ ред. 1512 г. сказано: „а Добриню посла и Новгород и новеле всЬ хъ 
крестнти“ прив. у Ш ахм . Коре. лег. Сб. Лам. If, стр. 1079.

2 В с. 0 . М и л л е р ъ , тамъ же.
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Сопоставлеше теорш Бедье о монастырскп-паломнлческомъ про- 
исхожденш chansons de geste съ разыскашемъ А. А. Ш ах м ато ва  о 
корсунской легенд^ какъ будто отвлекло насъ отъ духовныхъ стиховъ. 
Оно заставляетъ однако думать, что вообще т. наз. народная эпопея 
европейскихъ народовъ—создаше пЬвцовъ по основному типу своему 
схожихъ съ каликами перехожими. Насъ уже всецело вернетъ къ 
репертуару нашихъ каликъ одно любопытное место изъ англо-саксон
ской поэмы о Беовульфе. Воспевая великолеше построенной Хрод- 
гаромъ залы, места дружнннаго пиршества, названной имъ Хеоро- 
томъ, поэтъ изображаетъ въ такихъ выражешяхъ происходивппя тамъ 
пиво и медо-пшйя, чему и позавидовалъ врагъ людей изъ породы 
Каина, страшное чудище, Грендель:

„Тамъ арфы звенели и слышался сладкШ голосъ скопа. 
Сказывалъ, кто умелъ, повесть о первомъ, древнемъ про- 
исхожденш людей, говорилъ, что ВсемогущШ создалъ твердь, 
светлое пространство, которое окружала вода, установилъ 
все побеждающее солнце и месяцъ, чтобы светилъ светъ 
на населеше земли и украсилъ лоно почвы цветами и 
листьями" (стихи 89—99).

ДревнШ скопъ иредставленъ поющимъ именно духовн ы й  стихъ . 
Иначе нельзя понять этого места. Речь идетъ о стихЪ разсказы- 
вающемъ м1роздаше.

Застольный песни существовали и у насъ, и въ княжескихъ 
сеняхъ оне были обычнымъ развлечешемъ. Въ подтвержде!пе этого, 
въ чемъ впрочемъ было бы и такъ странно сомневаться, приводится 
обыкновенно очень известное место Патерика, где разсказывается, 
какъ веодосШ ПечерскШ посетилъ князя Святослава Ярослнвича х, 
тогда временно занявшаго великокняжески! столъ въ Шеве. „Тако 
всемъ играющимъ и веселящимся, яко обычаи есть предъ княземъ"— 
сказано здесь, селъ преп. веодосШ на свое место. На этотъ же 
самый разсказъ ссылаются однако и какъ на доказательство того, 
насколько нетерпимо относились „новые люди" къ играмъ и пес- 
нямъ на пирахъ. Преподобный ОеодосШ, слушая музыку н iieiiie, „бе 
въ край его (т.-е. князя) седя и долу нича, яко же мало въсклонився 
рече къ тому: то боудетъ ли сице на ономъ свете; тоу a6 ie онъ о 
слове блаженнаго оумилився и мало прослезився иовеле темъ пре- 
стати“. И повествоваите иродолжаетъ: „оттоле аще коли приставляше 
гехъ играти, ти слышавше блаженнаго пришедша, то повелеваша 
темъ престатн отъ таковыя игры". Распоряжен1е, ясно показывающее, 
что самое представлеше о гомь, чтобы за княжескимъ пиромъ можно

—  198 —

1 В. Я к о в л е в ъ .  Памятник» русск. литературы. X I I  и X I I I  вв., Спб. 1872, 
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было петь духовный песни, совершенно чуждо автору приведеннаго 
разсказа. На пиру пелись стало быть, какъ будто лишь свЪтсшя 
песни, нечестивыя и не согласиыя съ христн ской  моралью. Значитъ 
представлеше возникающее изъ „Беовульфа" не применимо къ на- 
шимъ поэтическимъ древностямъ.

Но вотъ совершенно иначе понять обстоятельства дела поможетъ 
намъ „Поучеше Зарубчаго Чернеца Георпя". Оно учило:

„Смеха бегай лихаго; скомороха и ела точьхара и гудця 
и свирця не оуведн оу домъ свои глума ради; поганьско 
бо то есть, а не крестьяньско, да любя и та глумленья 
поганъ есть и съ крестьяны причастья не имать; дьяволн 
бо то суть всегда ели съ мысци и созванья и веселья 
блудьская бо то есть краса и радость бесящихся отрою.; 
а крестьяньскы суть гусли, прекрасная доброгласная псал
тыря; еюже присно должьни есмы веселитися" г.

Обращаю BHiiManie на последшя слова. Христианство устами За- 
рубчаго Чернеца Георпя сулитъ свои собственный духовныя ра
дости, свое искусство, свои песни. Что пеше псалмовъ рано устано
вилось на Руси и ихъ умели петь, видно изъ Патерика. Несколько 
разъ, т. е. упорно изображается преп. ОеодосШ поющимъ нсалмы 
Онъ прядетъ кудель, что было обычнымъ его занят1емъ, ирядетъ 
кудель на продажу и для кннгъ, который переплеталъ велнкп'1 Никонъ 
и подиеваетъ псалмы. Изъ безхитростнаго разсказа Патерика его 
образъ какъ будто еще новымъ вЬнцомъ святости окружаетъ „добро
гласная псалтыря". И такъ характерно это монастырское пеш е за 
работой. Простой человекъ и до сихъ поръ не умеетъ работать иначе, 
какъ подъ песню. Рабочая песня изначальная, не только крепкая 
быту, но важная составная часть его. Ритмъ рабочей песни учить 
работать, налаживаетъ на нее, воспитываетъ неустойчивое легко 
воспламеняемое внимаше. Псаломъ заменилъ посиделочную песню. 
Не одинъ ОеодосШ прялъ въ Печерскомъ монастыре; не одинъ онъ, 
конечно, и пелъ за работой псалмы 3. Не ясно ли, что представить 
христианство въ принципе враждебнымъ пенью—нельзя?

Конечно скомороховъ ни въ коемъ случае не мыслимо считать даже 
терпимыми ни церковью, ни христчанствомъ вообще 4. Но изобличать 
и преследовать „потешныхъ людей", какъ бы ни назывались они:

1 С р е з н е в с к и ! .  Св+>д. и Зам. т. I, V II,  стр. 56—57 i-ro  выи.
2 Я к о в л е в ъ .  Паи. русск. лит. X I I  и X I I I  вв., ср. стр. X X I,  X X I I I ,  X X X I I  

и друг.
3 Тамъ же, стр. X X IV .
4 О пресл’Ьд. скоморошества см. у А л . В е с  ел о в с к а го, Раз. въ обл. дух. 

стиха V II.  Прил. къ X L V  т. Заиис. Ими. Ак. Н а ук ъ  стр. 149— 222 и Ф а м и н - 
ц и н ъ , Скоморохи на Руси. Спб. 1889, стр. 159— 167.
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жонглеры, шпильманы, мимы, скоморохи или игрецы, и отрицать 
вообще поэзш —вещи разныя. Не пора ли признать это? Не пора ли 
разбираться въ явлешяхъ, различая оттенки? Поучешя, направленный 
противъ язычества, даютъ возможность составить довольно длинный 
списокъ запретныхъ развлечешй и забавъ. Вотъ этотъ перечень: 
„плясаша и всягаа игры", „позоры деюще", „на улицахъ града уро- 
дослов1а и глум лета“, „плескаша рукь, пгЬсьни сатаниньсюя“, „сме- 
хотворци, скоморохи, игрецы14, „бубенная плесканья, свирельныи 
звук, плесканья сотонина, ф ряж ьстя слоньница, гусли, мусикиа и 
замара“, „скоморохи, слы точьхара, гудцы, свирцы“, „кощюны елинь- 
скыя и басни жидовьския“. Православ1е не признаетъ музыкальныхъ 
инструментовъ, оттого ихъ оно и преследуешь. Но оно вполне прн- 
знаетъ п ^ т е . Что ЗарубчШ Чернецъ FeopriH  имеетъ ввиду не только 
библейсше псалмы, и не только библейсие могъ и-Ьть и св. веодосш 
ПечерскШ, можно заключить изъ этого запрещешя, находящагося въ 
„Сказанш Нзосима объ отреченныхъ книгахъ": „ни м1ръскихъ составъ- 
ленныхъ псалмовъ глаголите въ церкви" г. Эти „м1ръсше состав
ленные псалмы“ сами по себе, стало быть, не запрещаются. Ихъ не 
надо петь въ церкви, но ихъ отнюдь не отмечаютъ среди отречен
ныхъ. Рядомъ съ этимъ последнимъ извесиемъ мне и хотелось бы 
напомнить о найденномъ С р е зн е в с к и м ъ  упоминанш о „словутьномъ 
певце Митусе“ Его захватилъ дворецкш князя Да1пи.ла у владыки 
Перемышьскаго. С резн евск1й  спрашиваетъ себя, не идетъ ли тутъ 
речь просто о знаменитомъ певчемъ. Но не все ли это равно? Разве 
знаменптаго певчаго не заставили бы петь и еще что нибудь кроме 
службы? „MipbCKie составленные псалмы", во всякомъ случае, подхо
дящей репертуаръ для певца, состоящаго при епископе. Но про этого 
Митусу сказано, что онъ „за гордость не въсхоте служити князю 
Данилу". Певецъ предпочелъ службу у владыки!

Мы можемъ ответить теперь на вопросъ: долженъ ли казаться 
страннымъ при знакомстве съ русской словесностью открытый Поль 
М ейеромъ и Б е д ь е  образъ жонглера, сопровождающаго паломни- 
ковъ? И, можетъ быть, для техъ древнихъ временъ позволительно н е 
сколько отрешиться отъ взгляда на каликъ перехожихъ и Духовные 
стихи, какъ на совершенно особый строго отделенный отъ старинъ и 
исторпческихъ песенъ родъ поэзш; собиратели былинъ отмечаютъ 
нередко совмещеше у одного певца обоихъ эпическихъ родовъ; тогда 
въ этихъ жонглерахъ-наломникахъ, шедшихъ по дорогамъ Фрапцш и 
Итал1и, мы узнали бы близкое намъ иредставлен1е, изображенное въ 
стихе о „сорока каликахъ со каликою".

Евгежй Аничковъ.

1 I I .  др. р. к. пр. I, 789.
1 Древн. Пам. Изв-Ъст. 2-го Отд. Ак. I I .  40, т. X, стр. *194.



Александръ Николаевичъ Минхъ.
(1833— 1912 г.).

Безпощадная рука смерти, вырвала и унесла въ вечность плодо
творную жизнь одного изъ популярнейшихъ людей Саратовскаго 
края—человека, снискавшаго себе любовь и всеобщее уважеше своими 
личными качествами на разностороннихъ иоприщахъ своего, более 
чЪмъ полувекового научно-общественнаго служешя.

•2 1 -го 1юля 1912 года въ г. Аткарске, после продолжительной 
болезни скончался глубошй старецъ Александръ Николаевичъ М инхъ, 
который въ лице своемъ совмещалъ: и известнаго историка и боевого 
ветерана кровавой Крымской войны и наконецъ чуть-ли не послед- 
няго могикана достославной освободительной эпохи, т. е. одного изъ 
техъ идейныхъ сотрудниковъ и исполнителей ВЫСОЧАЙШЕЙ воли 
Незабвеннаго Царя-Освободителя Александра П-го, по освобожденпо 
крестьянъ отъ крепостной зависимости, которымъ въ качестве Миро- 
выхъ Посредниковъ, выпала на долю великая честь быть воспр1емни- 
ками новаго въ Россш, правого строя, созданпаго на началахъ мани
феста 19 Февраля 1861 г., и тонерами въ области освободительныхъ 
работъ.

Родился А. Н. 4 Апреля 1833 года, въ сельце Елизаветине, 
(Вербки тожъ) Липецкаго у. Тамбовской губ., въ дворянской семье 
майора Николая Андреевича М ин ха, которая въ начале 40-хъ г.г. 
оттуда переЪхала въ имеше свое с. Колено, Аткарскаго уезда, Сара
товской губ. и здесь поселилась навсегда. Въ средине 40-хъ же 
годовъ, по пол у чеши домашня го образовашя, А. Н. былъ отданъ въ 
пансюнъ пленнаго француза наполеоновской армш, Адольфа Стори 
въ Москве, где въ совершенстве и изучилъ: французсшй, немецкШ 
и англШсгай языки. А такъ какъ С тори  былъ тогда преподавате- 
лемъ французскаго языка, въ 3-й Московской гимназш, то А. Н., какъ 
воспитанникъ его, былъ зачисленъ ученикомъ этой гнмназш, въ 
которой, кроме спещальныхъ предметовъ, научился рисовашю и чер- 
ченш.



Въ 1.853 г. А. Н. совершаетъ поездку по Волге отъ Саратова до 
Казани, знакомится съ бытовыми услов1ями жителей Поволжья, изу
чаешь нравы и обычаи волгарей-судоходцевъ, описываетъ живоиисныя 
местности красавицы реки, зарпсовываетъ новые пароходы, ходивнпе

—  2 0 2  —

f  А л ек еан д р ъ  Н иколаеви чъ  М инхъ.

тогда отъ Нижняго до Астрахани. Результатомъ этой экскурсш явилась 
первая его литературная работа, напечатанная въ 1903 г. въ Казан- 
скомъ журнал^ „Деятель11 (М 1 2 ).

Поступлете свое въ военную службу и учасйе въ Крымской 
кампаши въ своихъ „Запискахъ мирового посредника 1861—1866 г.г.“ 1

1 Записки эти напечатаны въ „М атер1алахъ по крепостному праву", издан- 
н ы хъ въ 1911 г. Саратовской Архивной K oM iiccieii ко дню 50 л. освобождешя
крестьянъ.
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покойный А. Н. описываетъ такъ: „въ 1854 г. кровавая борьба Россш 
съ Турщей, Ангапей, Франщей и Сардишей подняла всю нашу моло
дежь: со всЬхъ сторонъ воодушевленные горячимъ патрштизмомъ 
стремились молодые дворяне иодъ Царсгае знамена и штандарты. Я 
последовалъ общему влечешю и съ соглашя отца моего, стараго Майора 
Екагеринославскаго кирасирскаго полка, поспЪшилъ вступить юнке- 
ромъ въ Московсшй (впоследствш Лейбъ-ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА) драгун
ски! полкъ“. Сначала А. Н. М инхъ зачисленъ былъ въ резервный 
эскадронъ въ г. Чугуеве, а затемъ зимою отправленъ въ Крымъ въ 
действующую apM iio , где участвовалъ во многихъ кровавыхъ сраже- 
шяхъ: при р. Черной, на Федюхиныхъ высотахъ и друг. Будучи юнке- 
еромъ, А. И. былъ ординарцемъ у князя Р а д зи в и л а , а когда, въ 
Декабре 1855 г., былъ произведенъ въ офицеры, то при графе Рже- 
вуском ъ . Знаше языковъ способствовало тому, что покойный неодно
кратно былъ прикомандированъ къ свитамъ парламентеровъ, имелъ 
возможность быть несколько разъ въ стане непр1ятелей, где иногда, 
въ качестве переводчика, принималъ учасйе въ переговорахъ между 
враждовавшими сторонами. После, войны А. Н. прошелъ курсъ офи
церской стрелковой школы, получивъ дииломъ 1 -го разряда.

Пытливый умъ, глубокая наблюдательность, въ связи съ горячею 
любовью къ научному изследованпо окружавшей его жизни не оста
навливали его литературныхъ работъ даже во время жгучихъ тревол- 
нешй походной и боевой жизни. Такъ, въ бытность свою въ военной 
службе А. Н. набросалъ, „Путевыя иоходныя заметки 1854 г .“ съ 
рисунками и планами гор. Чугуева; здесь описаны также г.г. Воро- 
нежъ, Белгородъ, Чугуевъ. Рукопись эта и до днесь хранится въ 
Радищевскомъ музее въ Саратове. Во время же пребывашя въ Крыму 
А. Н. М инхъ составилъ „Походныя боевыя записки въ Крыму 
1855—1856 г.г.‘‘, также съ рисунками и чертежами. Работа эта нахо
дится въ Историческомъ Севастопольскомъ музее.

Въ 1861 году по представленш предводителя дворянства А. Н. 
прямо изъ полка, находивш аяся тогда въ г. Шавлп Ковенской губ., 
былъ назначенъ кандидагомъ мирового посредника 5 участка Аткар- 
скаго у.; по приказу изъ штаба 1 -й кавалерШской дивизш въ чине 
поручика выехалъ въ с. Колено, Къ месту своего новаго назначешя, 
а въ 1862 г., вместо ушедшаго въ отставку посредника Ф рейм  ана, 
занялъ эту должность и утвержденъ былъ сенатомъ.

Будучи посредникомъ и стоя на страже народныхъ интересовъ, 
А. Н. М инхъ на почве устройства крестьянскихъ наделовъ нередко 
вс.тупалъ въ острые конфликты даже съ своими родственниками: въ 
„Запискахъ мирового посредника '1 (стр. 18 и 19-я) А. Н. разсказываетъ, 
какъ его дальняя родственница Елена Андреевна И ван ова, богатая 
и вл!ятельная помещица-самодурка, дерясавшая въ известной почти
тельности губернсшя власти и архтереевъ, сначала очень его любив



шая, впосугЬ д с т в ш  такъ возненавидела его какъ посредника, что 
при посещенш имъ ея усадьбы она вооружалась образами и откре
щивалась отъ него, точно отъ антихриста; въ письмахъ своихъ пред
водителю дворянства, она по имени его не называла, а писала „онъ“ 
или „а т а м а н ъ  р а з б о й н и к о в ъ “. Другое столкновеше произошло 
также съ дальнимъ родотвенникомъ Н. И. IT. „Благодетель" этотъ 
„отвелъ крестьянамъ подъ наделъ мелгае разрозненные клочки во 
всехъ трехъ поляхъ своей огромной дачи. Крестьяне, ничего не 
подозревая, клочки эти засеяли. Когда А. Н. пр1ехавъ для проверки 
уставной грамоты съ натурой, спросилъ владельца; „какимъ образомъ 
крестьяне будутъ ездить на свои наделы для пахоты, уборки хлеба 
и какъ будутъ прогонять туда скотъ, Н. И. указалъ на небо и доба- 
вилъ: „по воздуху, братецъ". Тогда А. Н. объявилъ ему, что такой 
грамоты не утвердитъ, и тутъ же землемеру своему Ч ерн ы ш еву  при- 
казалъ подъ своимъ наблюдешемъ нарезать прогонъ по 1 0  саж. ши
рины, отхватйвъ для этого у стараго скряги до 1 0 0  десят. лучшей 
земли. Поме-щикъ подалъ жалобу въ съездъ, а затемъ въ губернское 
присутств1е, но оба эти учреждев!я прорезку прогоновъ утвердили 
На следующШ годъ самодуръ вздумалъ было взять самоуправствомъ, 
засеялъ прогонъ пшеницей, но А. Н. ответилъ уже ему крутой ме
рой, разрешивъ крестьянамъ гнать по засеяннымъ прогонамъ скотъ; 
тогда Н. Й. П. сдался, пересоставилъ грамоту и отвелъ хороппй на
делъ  при самой деревне.

Примеры такого редкаго въ то время без пристрастия прюбрели
А. Н. М инху среди населешя не только полное довер!е, но широкую 
популярность, какъ защитника крестьянъ.

„Впоследствш мировые посредники стали ходатаями и защит
никами народа,—пишетъ далее въ своихъ запискахъ покойный,—ж а
лобы крестьянъ, часто неподлежапця ихъ ведЬшю, какъ напримеръ на 
взяточничество и бездЬйсттае присутственныхъ местъ и лицъ, чрезъ 
ихъ руки переходили къ начальникамъ губернш, прокурору и apxie- 
реямъ. Намъ случалось иногда—писалъ покойный—вступать въ до
вольно резкую переписку съ губернаторами и губернскимъ присут- 
стчпемъ. Самостоятельное положеше посредника позволяло ему дей
ствовать прямо, не стесняясь высказывать правду о злоупотреблетяхъ 
и взяточничестве, такъ какъ мы не могли быть уволены никемъ, 
кроме сената, но и то по суду. Правда былъ еще судъ общественный: 
отъ мирового посредника такъ много требовало общество въ отноше- 
нш деятельности, добросовестности и честности, что даже неумыш
ленный промахъ сейчасъ же легъ-бы пятномъ на его добрую славу. 
Л учш ая награда посреднику народность“  1.
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1 „И зъ загшсокъ миров, посредника" А. Н. М и н х а  (курсивъ нашъ).



Отъ внимашя того общества, которое покойный считалъ своимъ 
судьею, конечно, не ускользнулъ его крупный нравственный обликъ; 
оцЬнивъ въ немъ его человечесюя достоинства и администраторсмя 
способности въ должности посредника, оно въ 1869 г. тотчасъ же 
выбрало его мировымъ судьею въ АткарскШ уЬздъ, какъ только кон
чились полномоч1я первыхъ, и вступали въ жизнь выборные судьи. 
Въ 1875 году покойный А. Н. занимаешь должность ' мирового же 
судьи въ Саратовскомъ уезде  и остается въ ней вплоть до введешя 
современныхъ земскихъ начальниковъ; более 2 0  летъ  высоко несъ 
онъ вверенное ему знамя, на которомъ начертано: „правда и милость 
да здравствуетъ въ судахъ“, и вынесъ его незапятненнымъ.

Въ 1896 году, покойный А. Н. М инхъ  вышелъ въ отставку и 
безраздельно отдался своей любимой научно-литературной работе 
и предпринялъ целый рядъ интересныхъ изследовашй по археоло- 
гш, географш и исторической этнографш, какъ общихъ, такъ и по 
Саратовскому краю.

Ученая и общественная деятельность покойнаго весьма плодо
творна, и результатомъ неутомимыхъ трудовъ его явились многочислен
ные мемуары и рукописи, напечатанные въ спещальныхъиздашяхъ раз- 
ныхъ ученыхъ обществъ и учреждешй, а также въ разныхъ газетахъ.

Внимаше свое покойный, главнымъ образомъ, посвящалъ Сара
товскому краю. Такъ въ изданномъ Саратовскимъ статистическимъ 
комитетомъ „Саратовскомъ сборнике, 1881 — 1882 г г .“ помещены бы
ли статьи А. Н. М инха: „Открьте наместничества, Саратовсгае
губернаторы, губерныие предводители, городск!е головы и епископы 
Саратов, enapxin", „Набережный Увекъ“ и др.

Географическимъ обществомъ въ 1890 г. былъ изданъ трудъ его 
подъ назвашемъ: „Народные обычаи, суевер1я, предразсудки и обряды 
крестьянъ Саратов. губ.“; трудъ этотъ явился плодомъ системати- 
ческихъ изыскан ii-i покойнаго и заслужилъ ему награду отъ этого 
общества—серебряную медаль.

Саратовской Ученой Архивной Коммиыей (членомъ-основателемъ 
которой былъ покойный, А. Н.) съ 1898 по 1902 г. было издано че
тыре тома очень цЪннаго труда: „Историко-географическШ словарь11 

Саратов, губ. (объемомъ въ 1409 стр. съ 61 картой, чертежами и проч.). 
И въ местныхъ перюдическихъ издашяхъ въ разное время печатались 
многочисленным работы А. Н. М инха по исторш Саратовскаго края, 
въ „Саратов. Листке11, „Губернскихъ ведомостей11 и особенно 
много въ „Трудахъ11 Саратов. Ученой Архив. Ком., начиная съ 
1887 года.

Помимо всего этого, много ценныхъ и интересныхъ трудовъ 
покойнаго хранится въ некоторыхъ ученыхъ учреждешяхъ въ виде 
рукописей, такъ какъ они по темъ или инымъ нричинамъ до сихъ 
поръ не напечатаны. Высокш исторически! интересъ представляютъ
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упомянутыя выше рукописи покойнаго изъ его походной и боевой 
жизни 1854, 1855 и 1856 г.г. (хранятся: въ Радищевскомъ музее, и 
въ Севастополе). Отметимъ еще рукопись „Поездка въ Пятигорскъ 
1868 г .“ (637 стр).

Въ Казанскомъ обществе археологш, HCTopin и этнографш нахо
дится черновая рукопись: „Разбои и клады низоваго Поволжья", ко
т я  же ея въ И. Р. Г. 0.

После волнешй 1905 г. А. Н. М инхъ поселился въ Аткарске на 
постоянное местожительство, и съ этого же времени разстроенное 
здоровье его осложнилось разными тяжкими недугами; въ 1906 г. онъ 
совершенно лишился ногъ и зрешя.

Не взирая, однако, на свое безпомощное и крайне болезненное 
состояте, не смотря на свой глубоки! возрастъ, А. Н. М инхъ съ 
юношескимъ энтуз!азмомъ интересовался наукой и проявлялъ въ 
этомъ направленш неутомимую деятельность, работая почти до 
самой своей кончины. Онъ до того увлекался любимыми своими пред
метами, историческими археолопей и этнограф1ей, а также интересами 
своего детищ а—Саратовской Архивной Коммпсш, что какъ будто бы не 
чувствовалъ своихъ физическихъ страдашй. Необычайная память и 
живой увлекательный разсказъ изъ боевой жизни и про седую ста
рину воскрешали въ немъ древняго русскаго Баяна.

Онъ не только работалъ самъ, но умелъ прюхотить и воодуше
вить къ своей работе и другпхъ. Такъ будучи слепымъ и неподвиж- 
нымъ старцемъ, онъ съ помощью сотрудниковъ въ 1908 г. на свой 
счетъ издаль историко-географическое описаше: „Городъ Аткарскъ" 
(157 стр. съ его же рисунками, снятыми имъ въ 1867 г., и планами). 
Много было подъ его руководствомъ вскрыто кургановъ близь Аткар- 
ска, въ которьтхъ оказались предметы домашняго и ратнаго обихода 
до-историческихъ людей. (Передано въ музей Саратов. Архив. Ком.). 
Въ 1910 году, Академгей Наукъ, въ обпшрномъ и глубоко интерес- 
номъ груде академика А. А. Ш ахм атова: „Мордовски! этнографи- 
ческШ сборникъ", напечатана статья А. Н. М инха, описате мордвы 
Саратовскаго уезда, „Село Оркино“.

Въ конце 1911 г. А. Н. написалъ интересный трудъ по местной 
археологш —„о раскопкахъ могилъ скорченнаго погребетя въ Аткар- 
скомъ у езд е11. Трудъ этотъ съ 16-тью фотограф1ями отосланъ въ И м п е 
р а т о р с к о е  Московское Археологическое Общество, для напечаташя въ 
„Древностяхъ11.

Въ 1юне 1912 года, А. Н. отъ местнаго помещика А. А. Б а л а 
ш ова прюбрелъ для музея местной Арх. Ком. древнюю кольчугу и 
чугунную пушку конца XV века. Описаюе его этихъ предметовъ, 
напечатано въ 29 выпуске „Трудовъ“ означенной Комиссш.

Самымъ же последнимъ научнымъ трудомъ неутомимаго работ
ника была статья „Каменный вЪкъ въ нияшемъ Поволжье11, напи
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санная покойнымъ за нисколько дней до смерти, исключительно для 
трудовъ Нижегородской Ученой Архивной Коммисш, эту статью А. Н., 
какъ бы предчувствуя близкую кончину, назвалъ своею лебединою 
песней. Что и сбылось.

Покойный А. Н. состоялъ членомъ: И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго 
Географическаго, И м п е р а т о р с к а г о  Московскаго Археологическаго об- 
ществъ; Основателемъ и почетнымъ предсЬдателемъ Саратовской Уче
ной Архивной Коммисш; д'Ьйствптельнымъ членомъ Нижегородской, 
Тамбовской, Владим1рской, Витебской, Ставропольской и др. Ученыхъ 
Архивныхъ КоммисШ.

Что касается частной жизни покойнаго А'. Н. Мин ха, то таковая 
была обставлена чрезвычайными простотой и доступностью. Обаяше 
покойнаго А. Н. М инха въ здешней округе было неотразимо.

На похоронахъ А. Н. М инха въ АткарскЬ, ‘23 1юля, кроме близ- 
кихъ родственниковъ покойнаго и семи членовъ Саратовской Ученой 
Архивной Коммисш, присутствовали представители местпыхъ обще- 
ствеиныхъ учреждешй, почетный лица города и уезда и мн. др. На 
гробъ возложено было много венковъ, въ томъ числе отъ Саратовской 
Архивной Коммисш, Саратовскаго и Аткарскаго дворянствъ и Аткар- 
скаго земства.

По окончат и отнЬвашя гробъ на лошадяхъ отправленъ въ село 
Колено, за 67 верстъ отъ города.

Автору настоящихъ строкъ, на правахъ члена Саратовской Уче
ной Архивной Коммисш и ближайшаго сотрудника покойнаго, выпала 
на долю великая честь, сопровождать прахъ своего любимаго учителя, 
вплоть до мЬста послЬдняго его уггокоешя и быть очевидцемъ трога- 
тельной картины, редкой задушевной встречи останковъ А. Н. Коле- 
новскими крестьянами Ч

Похороненъ А. Н. Минхъ, протнвъ южной части алтаря Коле- 
новскаго храма, подъ тенистой кущей молодыхъ, красивыхъ деревьевъ,

1 24 поля не взирая на самое жгучее время — разгаръ жнитва, крестьяне но 
собственной инищативЪ, отложивъ нолевыя работы, пожелали почтить память 
своего благодетеля, всегда доброжелательно къ нимъ относившегося и сдЪлавшаго
п хъ съ землей (А. Н. М и н х ъ  у ступ п лъ  имъ свой участокъ земли по очень низ
кой ц1зн1з), торжественной встречен всЬмъ селом ь. Часть крестьянъ встретила
печальную колесницу въ 8 верстахъ отъ с. Колена, въ д. Котовк"Ь, а остальные
разодетые по праздничному, отъ мала до велика съ иконами, духовен- 
ствомъ и хоромъ ггЬвчнхь во главЬ, въ 5 верстахъ. Снявъ гробъ съ катафалка и 
тутъ  же въ пол I; среди рд'Ьющихъ хл ’Ьбовъ отслуж ивъ панихиду, муж чины по
несли гробъ, а женщ ины попарно в Ьнки. Дойдя до выгона, процесс1я эта повер
нула на право, на край села; отсюда и начался ц^лый рядъ служ еш й литш ; каж 
дый домохозяинъ вынстсилъ на улицу столъ съ хлЪбомъ солью; почти предъ 
каждымъ домомъ служ илась л т ч я  и такъ продолжалось съ д часовъ утра до
5 часовъ вечера. Молитвенное настроеш е крестьянъ было неподдельно.



рядомъ съ могилами родителей его—отца Николая Андреевича Минха 
(храмоздателя церкви сей) и матери Варвары Борисовны, урожденной 
Бланкъ.

Такъ красиво жить и такъ красиво умереть, какъ жилъ и умеръ 
Александръ Николаевичъ Минхъ—примерь достойный подражашя.

8. П. Коновалов!,.
Аткарскъ. 5 августа 1912 г.
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Критика и библюграс|мя.
1. А. И. П у ти н ц е в ъ , Талагайская свадьба (Памятная книжка Воро

нежской губернш на 1913 г. Воронежъ. 1913. Стр. 94—134).
Описана свадьба великоруссовъ „талагаевъ“, т. е. бывшихъ одно- 

дворцевъ, Ново-Хворостанской волости Коротоякскаго уезда. Оиисашю 
обрядовъ авторъ предпосылаетъ кратшй очеркъ населешя данной 
местности, известной уже въ литератур1!! по другимъ статьямъ того же
А. М. П ути н ц ева . Самая свадьба описана подробно, начиная со 
сватовства и кончая после-свадебными пирушками. Но старинные 
обряды успели уже здЬсь въ значительной степени вымереть. Инте
ресно обрядовое отлич1е въ одежде просватанной невесты: „симво- 
ломъ того, что девушка просватана-нропита, является небольшая пе
ремена въ ея костюме, а именно, она носитъ на голове уже не крас
ный платокъ, а желтоватаго цвета" (стр. 1 0 1 )—свадебное обрядовое 
дерево сохранилось подъ назвашемъ „садъ“; имъ служить большею 
частью ветка боярышника, украшенная разноцветными бумажками, 
пряниками и леденцами и, воткнутая въ ковригу хлеба.—На дЬвиш- 
нике совершается особый обрядъ подъ названьемъ „повиванье не
весты" или „плетете плетенка1': одна изъ невестиныхъ подругъ бе- 
ретъ клубокъ черныхъ или синихъ нитокъ домашняго приготовлешя 
и, размотавъ его, делить нитки на три равныя пряди; другая под
руга плететъ изъ этихъ прядей „плетенекъ“, т. е. подоб1е косы, при- 
чемъ поется песня о томъ, что охотники ходятъ по берегу, хотятъ 
поймать белую рыбушку, разрубить ее на 1 2  кусковъ, раскласть 
на 1 2  тарелокъ и разнести на 1 2  столовъ. „Плетенекъ" этотъ кладутъ 
затемъ въ солонку на столъ, где онъ и лежитъ до следующаго дня; 
по проезде отъ венца, когда новобрачную убираютъ въ „бабШ на- 
рядъ“, плетенекъ берутъ изъ солонки и вплетаютъ въ косу молодой.

Изъ 36 долгихъ песенъ, приведенныхъ въ статье г. П ути н ц ева , 
обрядовыхъ старинныхъ песенъ сравнительно очень мало: на местныхъ 
свадьбахъ поются уже больше обычныя песни, не обрядовыя. Поютъ 
также и новейнйя „страданья" или „ихахошки", которыхъ въ разсмат- 
риваемой статье А. П у ти н ц ева  приведено 125 нумеровъ. Это—едва 
ли не самое большое въ нашей литературе собрате южно-велико - 
русскихъ „страдашй“, которыхъ вообще напечатано пока весьма мало.



Все песни, равно какъ и разговоры действукнцихъ на свадьбе 
лнцъ, записаны г. П ути н ц евы м ъ  съ точнымъ соблюдешемъ мЪст- 
наго народнаго говора, почему статья его представляетъ также боль
шой интересъ и для д!алектологовъ.

Д . Зеленинъ.

2 . С. С м ирновъ, проф . Испов%дь земл%. (Речь, произнесенная съ 
сокращешями на акте Москов. Духовной Академш 1 октября 1912 г.). 
Серпевъ Посадъ. 1912 г. 39 стр.

Въ своей небольшой брошюре С. И. С м и рн овъ  разсматриваетъ 
старинный обрядъ, существуюннй по местамъ и въ настоящее время— 
и с п о в е д ь  зем л е .

Первое наиболее ясное свидетельство объ этомъ обряде встре
чается въ обличенш ей. Стефаномъ ереси стрпгольниковъ (вторая 
половина XIY и первая половина ХУ в.), которые, отрицая духовную 
iepapxi’ro и церковное покаяше, исповедывались земле, веря, что 
земля разреш ить ихъ. Изъ словъ еп. Стефана нельзя однако узнать 
въ каше обряды облекалась исповедь сектантовъ и какова была идея, 
лежавшая въ основе исповеди земле, вследств1е этого авторъ обра
щается къ некоторымъ аналогичнымъ явлешямъ въ визанНйской и 
русской древности для разъяснешя интересующаго его вопроса.

Въ обряде исповеди земле заложены два элемента: христчансюй— 
церковный институтъ тайной исповеди и язычесшй—олицетвореше 
земли и поклонеше ей, какъ существу высшему, вл1яющему па человека.

Авторъ даетъ целый рядъ примеровъ изъ практики христчан- 
скаго Востока, характеризующихъ тайную исповедь, которая совер
шалась передъ чудотворными иконами, святыми мощами и другими 
священными предметами; этотъ обычай, какъ свидетельствуютъ не- 
которыя ж иия святыхъ, существовал!^ и на Руси, занесенный сюда 
паломниками. Переходя на Русь обычаи христианской церкви встре
чались здесь съ обычаями дохристнскаго  быта, съ которыми иногда 
и сливались. Обычай почиташя земли на Руси не достигалъ разме- 
ровъ культа: памятники древней письменности не говорятъ о жертво- 
припошешяхъ въ честь земли, но сохранивппеся песни, заговоры, 
предашя и поверья вскрываютъ отчасти воззрешя русскаго народа 
на землю, какъ на мать-кормилицу, источникъ силъ и здоровья для 
человека, какъ на существо, достойное уважешя, имеющее вл1яше 
на человека. Отсюда становится яснымъ, что тайная исповедь, совер
шаемая передъ святынями, стала совершаться передъ землею, темъ 
более, что въ дохрис'Ианскомъ воззренш человека земля мыслилась 
и, какъ суд1я и какъ искупительница греховъ, покрывающая ихъ. 
Какъ художественную иллюстращю къ известчю еп. Стефана авторъ 
приводишь одинъ духовный стихъ № 161 изъ сборника В ар ен ц о в а , 
въ которомъ изображается молодецъ, кающШся передъ землею.
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Разсмотревъ составные элементы обряда исповеди земле, авторъ 
указываетъ на его существоваше до сихъ поръ въ Сибири п у старо- 
обрядцевъ на Печоре; разновидностью стариннаго обряда авторъ счи- 
таетъ обычай прощанья съ землею передъ церковною исповедью. 
Передъ отправлешемъ въ церковь къ земле обращаются (Владим1рск. 
губ.) съ такимъ причетомъ:

Возоплю я къ тебе, матушка сыра-земля,
Что топтали тея походчивы мои ноженьки,
Что бросали тея резвы рученьки,
Что глазели на тея мои зенки,
Что плевала на тея скорлупопькн.
Прости, мать питомная, меня грешную неурядливу.

Прощанье съ землею (говорптъ С. И. С м ирп овъ) передъ цер
ковной исповедью есть, очевидно, не что иное, какъ народная испо
ведь земле, дополняющая церковную... Въ ея перечне греховъ 
слышится ясный отголосокъ культа земли!.. Таково кратко изложен
ное содержаше статьи С. И. С м ирнова. Для изучешя народныхъ 
веровашй она является весьма ценной, какъ по матер1алу, въ ней 
приведенному, такъ и по темъ соображешямъ, которыми авторъ 
делится съ читателями. Е ^ „ „ с к а я .

3. Кн . Д . У х т о м с к ж . Чукотсмя стрЪлы (Ежегодникъ Русск. Антро- 
пологическаго Общества при Спб. Университете, т. IV, стр. ю з— 1 2 2 , 
1912 года).

Этнографическому Отделу Русскаго Музея Императора Але
ксандра III, въ стЬнахъ котораго за истекшее десятилепе накопленъ 
огромный запасъ этнографпческпхъ сокровпщъ, предстоитъ въ неда- 
лекомъ будущемъ сыграть крупную роль въ д ел е  изучешя духовной 
и матер!альной культуры многочисленныхъ и разпообразныхъ по про- 
исхожденш, веровашямъ и быту этничёскихъ группъ, входящихъ въ 
составъ всей массы населешя Poccin и ея Аз1атскихъ и Средне-Аз1ат- 
скихъ владеш'й.

Первый фундаментъ въ этомъ направлены иоложилъ самъ Этно
графически Отделъ своимъ издашемъ „Матер1аловъ по этнографш 
Poccin“. Помещенный въ нихъ статьи посвящены опнсашямъ известной 
части этнографическихъ коллекщй, являющихся достояшемъ Музея.

Оне дали также необходимый матер1алъ для совершенно само
стоятельной этнографической работы, напечатанной кн. Д. У хтом - 
скп м ъ  въ „Ежегодника Русс. Антрополог. О-ва при СПВ. У-теи. Бла
годаря своей близости къ означенному Музею, авторъ югЬлъ удобный 
случай довольно обстоятельно ознакомиться съ весьма ценной въ 
научномъ отношенш коллекщей, доставленной въ Музей изъ Анадыр- 
скаго края (Камчатской обл.) Н. II. С о к о л ь н и к о в ы м ъ .
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Въ числе ея обширнМшаго и разностороннейшаго этнографи- 
ческаго матер1ала нашелся преинтересный ассортимента ч у к о т с к и х ъ  
с т р е л ъ , значительныхъ но количеству (130 штукъ) и оригинальныхъ 
по копструкцш и также 8  луковъ и 15 колчановъ. Ихъ-то и избралъ 
кн. У х то м ск 1й объектомъ своей небольшой сравнительно - описа
тельной работы.

На тему о чукотско-эскимосскомъ оружш, какъ боевомъ такъ и 
охотничьемъ, было уже писано очень компетентными въ этомъ вопросе 
учеными. Оказалось, однако, что наличность въ Русскомъ Музее, въ 
частности, оригиналовъ чукотскихъ стрелъ „даетъ, по внимательной 
проверке автора, значительный дополнительный матер1алъ, который 
позволяетъ лишшй разъ проследить взаимоотношешя народностей 
Аз1и и Америки въ бассейне Берингова моря“.

Къ згой цели авторъ осторожно подходить путемъ анализа и 
синтеза существа вопроса и его частностей. Онъ подвергаетъ деталь
ному осмотру самый матер1алъ, изъ котораго сделаны данныя стрелы, 
производить точный измерешя ихъ составных!) частей,—древка и 
наконечннковъ, —изучаетъ пунктуально формы последнихъ, впикаетъ 
серьезно въ способы прикреплешя ихъ къ древку и снабжешя опере- 
шемъ оконечностей стрелъ, допытываясь принципа конструктивной 
техники, проявленной иервобытнымъ народомъ при изготовленш его 
примитивнаго оруж1я. ЗатЬмъ, кн. УхтомскП} ищетъ и доискивается, 
где это возможно, указашй относительно: происхождешя чукотскихъ 
стрелъ, сходныхъ признаковъ ихъ устройства, одинаковыхъ более или 
менее условШ применешя на практике дальности полета, настиль
ности боя и степени пробивной ихъ силы. Въ этихъ поискахъ ему 
номогаегь отчасти соответствующая литература о чукотско-эскимосскомъ 
оружш; съ другой стороны, авторъ черпаетъ необходимыя данныя 
путемъ сравнешя вещества и формъ стрелъ и наконечннковъ, достаг- 
вленныхъ въ РусскШ Музей Н. С о к о л ь н и к о в ы м ^  а также получен- 
ныхъ изъ бывшихъ Росс.-Американскихъ владЬшй и недавнихъ архе- 
ологическихъ раскопокъ по старымъ стойбищамъ приморскпхъ чукочъ 
и камчадаловъ,съэкспонатами,собранными В.Г. Б о го р азо м ъ д л я  Амери- 
канскаго музея Еетественныхъ наукъвъНью1орке,идругимиобразцами.

Проделавъ столь сложный трудъ,кн. У хтом скШ  достпгъ извест- 
ныхъ положителышхъ результатовъ. На o c u o B a ii ii i  сближешй и ана- 
лопй, пропущенных!) черезъ призму вдумчивой критики и обоснован- 
ныхъ разсужден1(5, ему удалось расширить несколько пределы геогра- 
фическаго распространен1я типа чукотскихъ стрелъ, главнымъ обра
зомъ съ костяными наконечниками, найдя ихъ образцы и аналогич
ные случаи употреблешя на террпторш всего почти северо-востока 
Америки. Между тЬмъ, какъ образцы чукотскихъ стрелъ съ ж елез
ными ocTpiaMH, сменившими собою кремень, шиферъ и обсид1анъ, 
находятся, по глубокому убеждешю автора, подъ Оолыиимъ вл1ян1ем ь



собственно С и б и р ск н х ъ  тнповъ, что вполне естественно, говорить 
онъ, при заимствованы! самаго матер1ала изъ Сибири (стр. 105). Ихъ 
пзд'Ьпе въ большинстве случаевъ надо отнести на счетъ слесарно- 
кузнечнаго искусства ближнихъ соседей чукочъ (коряковъ, ламутовъ, 
якутовъ и русскихъ), такъ какъ сами они, по какимъ-то невыяснен- 
нымъ причинамъ, весьма отстали въ означенномъ ремесле.

Изумительную тщательность отделки чукчи, подобно многимъ 
сибирскимъ и иноземнымъ аборигенамъ, проявили въ деле оперешя 
своихъ стрелъ. На этой удивительной черте мастерства чукочъ авторъ 
останавливаешь свое особенное внимате, какъ на наиболее важномъ 
обстоятельстве, способствующемъ уясненш до некоторой степени 
направлешя эмпирической изобретательности иервобытныхъ народовъ, 
прибегающихъ въ акте самозащиты и л и  нападешя къ содействш лука 
и стрелъ.

Оперешемъ стрелы, по M ffbHiio кн. Ухтомскаго, снабжаются 
для того, чтобы, приблизивъ къ пятке центръ сопротивлешя воздуха, 
дать устойчивость во время полета (стр. 117—118). Эскимосы, чукчи, 
коряки и друпе народы, стояние на одннаковомъ уровне примитивной 
культуры, такимъ образомъ, въ глубокой древности зорко проследили 
тесное взанмоотношеше центра тяжести и центра давлешя воздуха, 
что оказываешь, какъ доказано научно, несомненное вл1яше на пра
вильность и дальность полета предмета, которому сообщено известное 
движете. Э т о т ъ  припципъ, обусловленный физическими законами, 
чукчи съ болынимъ успехомъ приложили къ древкамъ своихъ лета- 
тельныхъ стрелъ. Поэтому рядъ чукотскнхъ стрелъ, не имеющихъ 
оперешя, говорнтъ кн. Ухтомск1й, следуешь разсматривать либо раз- 
считанными для стрельбы на очень короткое разстояше, где вопросъ 
дев1ащи не можешь иметь существеннаго значешя, либо какъ неокон
ченные изготовлетемъ экземпляры (стр. 118).

Касаясь технической стороны оперешя стрелъ, авторъ констати
руешь существоваше у чукочъ только двухъ способовъ. Въ нервомъ 
случае берутся два цЬльныхъ нера, вопреки протнвуположнымъ увЬ- 
решямъ В. Б о г о р а з а  и Б. А д л е р а , признающихъ одностороннее 
опереше, и, плоско налагаясь на древко, закрепляются, со стороны 
пятки стрелы, обмоткой изъ жильныхъ нитокъ; другой, корневой 
конецъ пера, бываешь закрепленъ защемлен1емъ въ короткой расще
лин Ь древка, а иногда просто жильной обмоткой. Во второмъ случае, 
более совершенной конструкцш, перо сохраняетъ одну сторону бородки 
или просто расщепляется пополамъ н корневая часть наклеивается 
продольно на древко, а концы перьевъ закрепляются жильной обмот
кой; при этомъ бываешь обычно три пера, иногда два. Очень редко 
можно встретить стрелы съ ненаклеенными, а лишь привязанными 
перьями (стр. 118).

Конструкщя оперешя перваго типа стрелъ, по мненш кн. Ухтом-
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с к а  го, далеко несовершенна: загнувнпяся или оттопырывающдяся 
волокна бородки перьевъ, легко могутъ произвести смещеше центра 
сопротивлешя воздуха, съ лиши продольной оси стрелы, и гЬмъ 
самымъ вызвать весьма нежелательное отклонеше стрелы отъ линш 
первоначальнаго полета. Повреждеше бородокъ пера при второмъ спо
собе оперешя, можетъ вызвать лишь вращательное движ ете стрелы 
вдоль ея продольной оси, что будетъ способствовать большей вер
ности полета.

Точка зрЪшя кн. У хтом скаго  о баллистическихъ качествахъ 
чукотскихъ стрелъ нова и крайне интересна, какъ первая попытка 
теоретнческаго обосновашя основныхъ началъ техники стрелъ, до ко- 
торыхъ чукчи додумались многолетними наблюдешями и чистоэмпн- 
рнческнмъ путемъ.

Правильность п основательность логическаго построешя этой 
теорш были бы совершенно доказаны, подкрепи авторъ свои разсу- 
ждешя ссылками на составленныя имъ же математичесюя формулы. 
Очевидно, что для этого или не нашлось достаточнаго количества 
фактическихъ данныхъ, либо авторъ отложилъ эту часть своей работы 
до будущаго, когда онъ сможетъ вернуться къ затронутому имъ во
просу о баллистическихъ качествахъ стрелъ вообще.

Намъ кажется, что следовало-бы также обратить вннман1е па во- 
просъ о способе укладки чукчами стрелъ въ колчаны. Въ этой детали 
можетъ сказаться особенность нацюнальной черты и степень практи
ческой неумелости или находчивости, отличающей чукочъ отъ сосе
дей. Такъ напримеръ, тунгусы Енисейской губернш, стрелы уклады
вали въ колчаны ocTpiHMU наружу: беря затемъ стрелу изъ висев- 
шаго за спиной колчана, тунгусъ ощупью руки безошибочно опреде- 
лялъ форму остр1я той стрелы, которую онъ собирался пустить 
въ дело.

Делать подобнаго рода замечаш я не значитъ-ли говорить о про- 
белахъ и недочетахъ подлежащей нашему обзору статьи. ТЬ и друпе 
разумеется, найдутся въ ней. Они, однако, столь малозначительны, что 
не роняютъ научной ценности труда кн. Д. У х то м с к а го .

АлексЬй Макаренко.

4. В. Ф. Т р о щ а н с к ж . Наброски о якутахъ Якутскаго онруга. —  Подъ 
редакщей и съ примечашями Э. К. П ек ар скаго . — Казань, 1911.— 
Тшю-литограф]я Имп. Казанскаго университета. — (Отдельный от- 
тискъ изъ XXYII-ro тома И з в е с н й  Общества Археолопи, Исторш и 
Этнографш при Казанскомъ университете за 1911 годъ).

Книга покойнаго В. Ф. Т р о щ а н с к а го  (посмертное издаше, 
какъ и два друпе труда его,—„Эволющя Черной веры (шаманства) у 
якутовь", Казань, 1902, и „Опыгь систематической программы для
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собирашя C B 'bfl'b iiitt о до-христнскихъ вероватяхъ  якутовъ", Спб., 
1911) — выдающееся явлеше не только въ области якутоведЬшя, но, 
пожалуй, и въ области этнографш вообщее.—въ виду двухъ обстоя
тельства

Во-первыхъ, авторъ разсматриваетъ жизнь якутовъ чутъ-ли не 
со вс'Ьхъ сторонъ ихъ быта. ЗдЬсь встречаемъ: и статистику населе- 
шя, п O TH O inenie къ земле, и o n iic a H ie  экономическихъ отношешй 
вообще, и данныя объ общественной организацш, и физюлогичесшя 
особенности племени, и характеръ и степень распространен!я грамот
ности, и характеристику промысловъ. Уже перечпсленнаго достаточно, 
чтобы книга заинтересовала этнографа въ широкомъ смысле слова. 
Но авторъ не ограничивается этимъ: онъ проникаетъ въ тайники 
интимной жизни якутовъ, посвящая целую главу „любви“ и, съ 
точки зрешя той же „любви", браку якутовъ, — съ одной стороны, а 
съ другой—при описанш экономическихъ отношешй отводить мЪсто 
и способамъ обогащешя, „честности", моральному значенш богачей— 
тойоновъ.

Затемъ, книга чрезвычайно интересна въ виду того, что это— 
плодъ непосредственныхъ наблюденШ человека умнаго, наблюдатель- 
наго и образованнаго, и притомъ—наблюдешй многолетннхъ.

Но все это не делаетъ, конечно, книгу покойнаго безусловно 
свободною отъ не вполне точнаго воспроизведешя фактовъ реальной 
действительности, не вполне справедливой оценки характера якутовъ 
п не вполне вернаго суждешя о нвлешяхъ пхъ быта. Указать теперь 
же на этого рода недостатки книги В. Ф. Трощанскаго темъ более 
важно, что на нее, несомненно, очень скоро же начнутъ ссылаться 
этнографы, и есть рискъ, что при этомъ они будутъ впадать въ весьма 
грубыя подчасъ ошибки.

Необходимо отметить, что, несомненно на лицо—обшдя причины 
ошибокъ автора.

Прежде всего, это — некоторая склонность къ обобщешямъ. Въ 
сущности, наблюдешя В. Ф. Трощанскаго не распространялись 
дальше очень ограниченнаго района одного изъ улусовъ Якутскаго 
округа; между тЬмъ, авторъ въ заголовке своей книги уже говорить
о якутахъ всего округа и часто делаетъ обобщешя, на который его 
не уполномачиваетъ ни количество, ни качество бывшаго въ его рас- 
поряженш матер1ала.

Затемъ, источникомъ ошибокъ въ данномъ случае служить еще 
нессимизмъ автора: онъ съ какою-то настойчивостью отыскиваетъ въ 
характере и бытЬ якутовъ дурныя черты. Следуетъ, однако, заме
тить, что авторъ далекъ отъ мизантропнзма. Стараясь выискать что- 
нибудь непривлекательное, онъ не успокаивается на этомъ, а во мно- 
гихъ случаяхъ обнаруживаетъ очень теплое отношеше къ страдашямъ, 
несчастчямъ и невзгодамъ якутовъ,—относится къ нимъ почти что съ



любовью,—и тутъ-же указываешь меры (не всегда ращональныя, а под- 
часъ—и наивныя) къ поднятш матер^альнаго благосостояшя этого на
рода и къ повышенно уровня нравственнаго и умственнаго его развит1я. 
Благодаря этому, нередко въ другнхъ местахъ книги онъ высказываетъ 
противоположные взгляды или, по крайней мере, сообщаетъ факты, изъ 
которыхъ приходится делать заключете, какъ разъ противоположное 
тому, которое онъ высказалъ ранее. Такъ, по автору, „корыстолюб1е 
господствуешь надъ всеми остальными страстями якутовъ" (стр. 103),— 
„все ихъ способности направлены на плутни" (стр. 1 2 2 ),—о якутской 
„недобросовестности и говорить нечего" (стр. 1 2 0 ),—и т. д.; но это не 
мешаешь автору доказывать въ другомъ месте своей книги (стр. 141), 
что „бываютъ минуты, когда целое общество вдругъ почувствуетъ 
свою родственную близость и солидарность... Самый заклятый врагъ 
князя", — иллюстрируешь онъ это положеше, — „котораго онъ готовь 
былъ утопить въ ложке воды, явился теперь его защитникомъ. Онъ 
вскочилъ съ места и произнесъ краткую, но сильную речь, смыслъ 
которой состоялъ въ томъ, что они не дадутъ въ обиду своего отца,— 
такъ и сказалъ: отца,— и все поднимутся на защиту его, къ чему бы 
это ни привело".

Заметимъ, что хотя В. Ф. Т рощ анскП ! совершенно не владелъ 
якутскимъ языкомъ, но это не имело для него большого значешя, 
какъ то мы видимъ въ другнхъ аналогичныхъ случаяхъ. Во-первыхъ,
В. Ф. Т р о щ а н с ш й  не задавался целями—произвести исчерпывающее 
изследоваше той или другой стороны быта якутовъ, а -заносилъ въ 
свои записпыя книжки лишь то, что случалось ему или самому на
блюдать, или получать изъ верныхъ рукъ. Во-вторыхъ,—и это — самое 
главное, — онъ во всехъ сомнительныхъ случаяхъ считалъ для себя 
обязательнымъ обращаться къ сведущимъ людямъ, къ голосу которыхъ 
внимательно и вдумчиво относился.

Къ сожалешю, при чтенш книги В. Ф. Т р о щ ан ск аго  обнаружи
вается такъ много неточностей, неверныхъ суждешй и сомннтель- 
ныхъ прогнозовъ, что нешь ВОЗМОЖНОСТИ все ихъ здесь отметить. Я 
ограничусь лишь некоторыми изъ нихъ, — не столько въ целяхъ ис
черпывающего внесетя поправокъ къ книге покойнаго, сколько имея 
въ виду вооружить этнографовъ крптер1емъ для оценки отдельныхъ 
положешй, которыя они пожелаютъ почерпнуть изъ „Набросковъ".

По автору, на грамоту и, вообще, просвещеше, какъ и на все 
въ Mipe, якуты смотрятъ, съ грубо-утилитарной точки зрешя: богачамъ 
надолишьуметьзаписыватьнеоплатные долги своихъ кментовъ (стр. 1 1 0 ), 
средняго сосгояшя классь стремится въ писаря при инородческихъ 
управлешяхъ (стр. 1 1 1 ), а, кроме того, „имъ не но силамъ то умствен
ное напряжете, которое требуется въ высшихъ школахъ" (ibid). Не 
представляется особенно важнымъ, много ли или мало изъ предста
вителей якутскаго племени слушаютъ лекцш въ высшихъ учебныхъ
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заведешяхъ, но чрезвычайно интересно для этнографа иметь пред- 
ставлеше о стр ем л ен !и  народа къ образованно вообще (въ томъ 
числе—и къ высшему образовашю). А въ этомъ отношенш утвер- 
ждеше В. Ф. Трощанскаго нуждается въ существенной поправке. 
Таковую отчасти вносить редакторъ въ прим. на стр. 1 1 1 , говоря: 
„за последнее время“ (курсивъ мой) „число якутовъ, стремящихся къ 
высшему образовашю, заметно увеличилось". Я сказалъ бы несколько 
иначе. Уже тогда, когда наблюдалъ якутовъ В. Ф. Трощ анскШ , было 
известно всемъ другимъ наблюдателямъ, что у якутовъ—далеко не 
грубо-утилитарный взглядъ на образоваше. „Наброски14 датированы 
концомъ 1893 г.,—ивотъчто встречаю я въ своей записи, датирован
ной 18 сентября 1894 г., т.-е. всего годъ спустя: „Въ юрте зажиточнаго 
якута одного изъ Таттинскихъ наслеговъ Ботурусскаго улуса Ив. 
О росина: разговоръ съ хозяиномъ о якутской письменности. Онъ го
воришь, что нужно создать литературу на якутскомъ языке, между 
прочимъ—и газету". Замечу, что юрта, о которой речь, находилась въ 
2 0  в. отъ места жительства В. Ф. Т рощ ан скаго . Кроме того, онъ 
хорошо зналъ, какой громадный успехъ среди якутовъ, безъ различ1я 
состояшй, имела школа В. М. 1онова,—онъ зналъ также, что этотъ 
педагогъ не обещалъ якутамъ давать и на самомъ дел е  не давалъ 
грубо-утилитарнаго направлешя своимъ заняиямъ съ учениками. 
Школа В. М. 1онова находилась также въ 2 0  в. отъ места, где  жилъ 
М. Ф. Трощ анскИ !, и последшй въ школе нередко самъ бывалъ. Что 
касается примечашя къ цитируемому месту „Набросковъ", то, мне ка
жется, тутъ можно было бы еще сослаться, имея въ виду внести поправку 
въ суждеше В. Ф. Т р о щ ан скаго , на этотъ фактъ, что именно осуще
ствилось высказанное мне J8  летъ  тому назадъ пожелаше Ив. Оро
сина: въ г. Якутске уже съ 1907 года издавались газеты на якутскомъ 
языке (а съ прошлаго года издается и журналъ), издана книжка. 
Въ якутскихъ наслегахъ нередко можно найти и русскую газету. 
Вообще, въ настоящее время именно мы имЪемъ полное основаше 
утверждать что заключеше В. Ф. Т р о щ ан ск аго  для его времени 
было неверно,—и въ такой же м ере оказался невернымъ его прогнозъ.

Въ тесной связи съ указаннымъ является другой взглядъ автора 
„Набросковъ": на отношете якутовъ къ русскимъ. „Надуть русскаго—ве
личайшее удовольеттае не только для надувшаго, но и для каждаго якута, 
узнавшаго объ этомъ; о русскомъ съ большой охотой распространяются 
самыя удивительныя небылицы... Питая къ русскимъ вражду, якуты, 
въ то же время,—самые завзятые патрюты. Имъ чрезвычайно льстптъ, 
когда руссше изучаютъ ихъ языкъ, а сами не особенно охотно обуча
ются русскому... Ихъ патрютизмъ выражается и въ томъ, что они 
упорно придерживаются нацтнальнаго костюма и общеякутскаго образа 
жизни" (стр. 130—181). Здесь, опять-таки, и закрываше глазъ на 
окружаюнця явлетя , и O TcyrcTB ie ионимашя ихъ. Якуты не могли от
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носиться иначе, какъ враждебно, къ наводиявшимъ наслеги уголов- 
нымъ ссыльнымъ, а равно—и къ представителямъ русской админи
страции которые, подчасъ, были для якутовъ опаснее уголовныхъ. 
Но совсЬмъ не такъ они относились къ русскимъ, которые су
мели доказать, что заслуживаюсь на самомъ дел е  иного отношетя 
къ себе. Я не знаю, былъ ли вообще случай въ жизни самого 
автора „Набросковъ“, когда бы проявилось къ нему дурное отношеше 
со стороны якутовъ. Вообще же, я могу указать на тотъ фактъ, 
что когда, въ 1906 г., состоялось сов'Ьщаше якутовъ по очень важному 
вопросу ихъ внутренней жизни, то въ председатели былъ избранъ 
руссшй, одинъ изъ старейшихъ политическихъ ссыльныхъ,—въ изъ- 
я влете  признательности, какъ говорили якуты, ко всей политической 
ссылке, которая, развивая въ нпхъ чувство человеческаго достоинства, 
довела якутовъ до сознатя необходимости установлешя лучшихъ 
формъ общественно-политической жизни. Въ свопхъ записяхъ 1894 г. 
я встречаю, слова якута В. Я. С л еп ц о ва : якуты-де благодарятъ 
политическую ссылку за то, что она подняла въ нихъ чувство соб- 
ственнаго достоинства. И кь отдЬльнымъ лицамъ изъ числа предста
вителей какихъ-угодно категорШ русскихъ якуты относились съ пол- 
иымъ уважешемъ, если те того заслуживали. Укажу, наприм., на по- 
койнаго священника о. Иннокегшя Н еустроева,—лицо, которое, было 
известно и автору „Набросковъ". Въ сфере мелкихъ отношешй я 
обращу внимаше хотя бы на песню 1 (въ ряду многихъ другихъ), 
где женщина восневаетъ достоинства русскаго, — значить, уже не 
такъ отрицательно отношеше якутовъ къ русскимъ, какъ къ та- 
ковымъ. Если мне позволительно решиться на некоторое обобще- 
Hie въ настоящей рецензш, то я скажу, что русскую культуру, рус- 
сгая привычки и обычаи якуты высоко ставятъ, но лишь до тЬхъ 
поръ, пока руссшй не начинаетъ вводить въ свой обпходъ явно несо- 
ответствующихъ местнымъ услов1ямъ новшеств!). Якуть прекрасно 
сознаетъ, что часы, наприм.,—хорошая вещь, и что пхъ моясетъ сделать 
руссшй, а якутъ не можетъ сделать,—и здесь якутъ отдаетъ пред
почтете русской культуре. Не если руссшй, безъ всякой предваритель
ной тренировки, начинаетъ после поездки кормить, безъ „выдержки" 
въ 2 —3 часа, купленнаго у якута коня, то якутъ съ полнымъ правомъ 
называетъ русскаго „мерзлымъ“, потому что кони отъ этого гибнуть. 
Съ другой стороны, на моихъ глазахъ мнопе якуты начинали посте
пенно переводить своихъ коней къ кормежке безъ ' выдержки, такъ 
какъ опыгъ русскихъ ихъ убедилъ, что это—не такъ опасно, какъ 
имъ казалось раньше, а, между тЬмъ, конь согревипйся за дорогу, 
не мерзнетъ, стоя на 40° морозе, на привязи по 3—4 часа.

1 См. мои „М атер1алы для изучеш я якутской народной словесности", п1зсня 
№ з (въ И з в Ъ с т 1я х ъ  Восточно-Сибирскаго Отд-Ьла И. Р. Г. О-ва, Т . X X I ,  № 2, 
И р кутскъ, 1890).



— 223 —

Но въ сообщен!» В. Ф. Т р о щ ан ск аго  есть еще одна сторона. 
Вопросъ о взаимодЬйствш между- русскою и якутскою культурою— 
вопросъ довольно сложный. Почему якуты медленно движутся впередъ 
но пути матер1альной культуры, почему, съ другой стороны, руссгае 
уже въ третьемъ поколыши до недавняго времени совершенно объ- 
якучивалнсь,—это очень интересный и важный вопросъ якутско-рус- 
скихъ отношешй. Но нашъ авторъ не останавливается передъ труд
ностями выяснешя этого вопроса и решающую роль здесь смело при
писываешь—„патрютизму" (партикуляризму?) якутовъ (стр. 131).

Такое же явное игнорироваше глубокихъ основъ явлешя мы 
встр-Ьчаемь и въ другнхъ случаяхъ. Между прочимъ, онъ описываешь 
(стр. 100—101) „забавный" случай съ однимъ изъ своихъ товарищей, 
который, изъ принципа, принялъ за правило покупать все на налнч- 
ныя деньги, а не на табакъ, чай, сахаръ и т. д.—Ему понадобилась 
берестяная посуда, и онъ обратился за ней къ якутке; та запросила 
2 листа махорки, что оценивалось въ 10 коп. Онъ не хочетъ дать 
табаку, а даешь деньги, но та настаиваешь на своемъ. Наконецъ, 
якутка согласилась взять 10 коп., но только съ шЬмъ, чтобы ей пода
рили 2 листа табаку. Обрадовавшись успешности пропаганды денеж- 
наго хозяйства, руссшй далъ ей н табаку,—„а та, съ вещественными 
доказательствами въ рукахъ, пошла по сосЬднимъ юртамъ разсказы- 
вать о томъ, до чего пуча глупъ",—заканчиваешь В. Ф. T p o m a n c K i f i  
свое сообщете. Я неясно понимаю, съ какой стороны „забавнымъ" 
представляется автору этотъ случай. Что якутка, представительница 
мало-культурнаго племени, не могла понять сложной эмоцш высоко- 
развитаго европейца,— въ этомъ ничего забавнаго н 1угъ. Если же 
автору кажется забавнымъ, что якутка согласилась получить и 10 коп. 
и 2 листа табаку, то я не знаю, кто, вообще говоря, даже не будучи 
якутомъ, откажется получить больше того, что самъ запрашиваешь за 
товаръ. И единственно, что оказывается, моя?етъ-быть, здесь забав
нымъ, это—доведете принципа, хотя бы и весьма возвышеннаго, до 
абсурда. Между шЬмъ, авторъ совершенно не уразумелъ смысла опи- 
саннаго имъ явлешя, поскольку речь идетъ о якутахъ, какъ показа
теля степени развиНя экономическнхъ отношешй среди нихъ: якутке 
нужны 2 листа черкасскаго табаку,—и, кроме получешя этихъ 2 ли- 
стовъ, она решительно ни о чемъ въ данный моментъ не хочетъ ду
мать. Я могу разсказать другой аналогичный случай. Спрашиваешь 
руссшй у якутки какую-то вещь,— та заломила несуразную цену:
1 рубль. Пораженный русскШ спрашпваетъ, сколько же она возьметъ 
вотъ за эту вещь. Оказывается, также 1 рубль. Словомъ, якутка все и 
вся готова была отдать именно за рубль,—и дороже рубля, и дешевле 
рубля стоящую вещь. Скоро обнаружилось, что въ данный моментъ 
якутке нуженъ былъ именно одинъ рубль. Но я этого случая не на
зову „забавнымъ": онъ имеешь глубокое значеше, и надъ ннмъ стоить



задуматься не съ точки зреш я того, что якутка станетъ разносить по 
сосЪдямъ весть о „глупости" русскаго, разъ тотъ ей далъ вдвое до
роже того, сколько она запросила за вещь.

Въ т£хъ случаяхъ, когда авторъ оперируетъ надъ неподлежа
щими сомненш данными, онъ впадаетъ въ другого рода ошибку: онъ 
проявляетъ чрезмерную склонность къ обобщенш. Данныя о движе- 
H in  населешя по одном у приходу обширной Якутской области даютъ 
автору основаше говорить о жизнеспособности якутскаго племени 
вообще (стр. 87, 91, 92—93, 117 и др.). Конечно, авторъ поступилъ бы 
правильнее, если бы выразился въ томъ смысле, что данныя по 
наследованному имъ приходу подтверждаютъ общераспространенное 
мнеше, что якуты не вымираютъ. Несколько якутскихъ преданШ его 
уполномочиваютъ на реконструировате исторш происхождешя яку
товъ (стр. 14 и 88 89),- очень грубая ошибка, въ которую авторъ впа
даетъ уже во второй разъ (см. его „Черную веру и т.. д., стр. 12—17).

Сказаннымъ я считаю возможнымъ ограничить свои замечашя 
на книгу В. Ф. Т рощ ан скаго . Я не имею возможности остановиться 
на томъ, наприм., что якутское представлеше о „богатомъ" человеке, 
какъ о „хорошемъ" (стр. 97), имеетъ своимъ источникомъ не отсут- 
CTBie „нравственныхъ" чувствъ у якутовъ, а известный экономическо- 
политическШ укладъ ихъ жизни,—-что проявляется известная система 
въ томъ, что содержаще лицъ, живущихъ на счетъ родовой благотво
рительности, падаетъ на якутовъ средняго достатка, а не на богачей, 
и что здесь вовсе не угодничество передъ богачами (тамъ же);—что 
ы сы ах — далеко не покрывается п ош тем ъ  „кумысная попойка" 
(стр. 15);—что землянной полъ въ юртахъ все-же иногда исправляется 
(стр. 16),—и т. д.

Конечно, скорее всего такого рода указашя следовало бы ожи
дать отъ редактора, которому авторъ „завещ алъ“ (стр. 2) издаше своихъ 
трудовъ. Но, насколько мне известно, техничесшя услов1я издашя 
„Набросковъ" были таковы, что Э. К. П екарском у, по необходимости, 
пришлось сильно урезывать свои замечашя; къ тому же приводило 
и отсутств1е у него необходимаго досуга. И мы считаемъ долгомъ 
выразить здесь Э. К. П ек ар ск о м у  признательность за то, что онъ 
затратилъ не мало времени и труда на приготовлеше къ печати и 
выпускъ въ светъ какъ разбираемой въ настоящей рецензш, такъ и 
другкхъ работъ покойнаго В. Ф. Т р о щ ан скаго .

Книга В. Ф. Т р о щ ан ск аго  „Наброски о якутахъ Якутскаго 
округа" распадается на 11 главъ: первыя две —„Якуты въ ихъ домаш
ней обстановке11 з-я—„Любовь и бракъ у якутовъ", 4-я—„Землеполь- 
зовате", 5-я —„Земледел1е", 6-я—„Скотоводство", 7-я—„Приростъ на
селешя. Происхождеше якутовъ. Бракъ. Усыновлеше. Старики",
8-я—„Способы обогащешя. Городчики. Карточная игра. Честность",
9-я—„Органы самоуправлешя. Школы. Грамотность. Медицина. Нерв-
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ныя болезни1! 10-я—„Бюджетъ якутской семьи. Заработки (кузнечество). 
Культурная роль духовенства и поселенцевъ" и 11-я—„Соприкоснове- 
Hie якутовъ съ русскими. Остатки родового быта. Роль богачей. Т'Ь- 
леспое наказаше“.

Но при пользоваши книгою надо иметь въ виду, что назвашя 
главъ не вполне соответствую т ихъ содержанш. Такъ, въ главе о 
землепользованш главному предмету посвящено всего лишь 2—3 стра
ницы, остальное же касается сельско-хозяйственной культуры; въ 
главу 7-ю случайно вкраплено кое-что объ обычае одариватя; о ско
товодстве говорится не только въ главе 6-й, но и въ другихъ местахъ 
книги, какъ наприм., на стр. 69; о пищ е якутовъ авторъ говорить 
въ разныхъ главахъ,—см., наприм., стр. 82, 56—57 и др.; статистика 
населешя (какъ упомянуто уже выше, только по одному приходу 
Якутской enapxin) разрабатывается авторомъ также въ разныхъ местахъ 
книги—стр. 37 и стр. 86.

Такимъ образомъ, и съ этой стороны главная ценность книги 
заключается больше въ томъ, что въ ней мы имеемъ литературное 
(а иногда и картинное) изложеше непосредственныхъ впечатлешй на
блюдательна™ и вдумчиваго человека, воспринятыхъ въ течете дол- 
гаго ряда летъ пребывашя въ среде якутовъ, нежели въ системати- 
зацш явленш якутской действительности.

Насколько это въ самомъ дел е  ценно,—можно видеть на сле- 
дующемъ прим ере.—Авторъ много говоритъ о несимпатичныхъ сто- 
роцахъ взаимоотношетй между богачами и бедняками. Но духъ 
п ы т л и в о с т и  и* познавательное чутье ему подсказывало, что дело—не 
такъ просто, какъ оно можетъ казаться съ перваго взгляда. Правда, 
когда автору приходится высказать по этому поводу категорическое 
суждеше, то онъ принужденъ ограничиться замечатемъ: „уяснить 
себе эти отношешя чрезвычайно трудно" (стр. 140). Однако, онъ под- 
метилъ, — и торопится занести это въ свои записи,— что „кшенты 
питаютъ къ нимъ (богачамъ) родственный чувства, кашя были у евре- 
евъ въ патр1архальномъ быту... Богачи покровительствуютъ своимъ 
кл1ентамъ и держатся съ ними более или менее по-родственному“ 
(стр. 141), и что „у якутовъ только богатство даетъ силу и почетъ, 
власть сама по себе ничего не даетъ“ (стр. 142). Въ коистатируе- 
мыхъ В. Ф. Т р о щ ан ск и м ъ  фактахъ мы видимъ подтверждеше инте- 
реснейшаго обобгцешя Генри С. Мэна, согласно которому на перво- 
бытныхъ ступеняхъ разви тя  общественности богатство и власть 
неотделимы не въ силу какихъ-либо расовыхъ особенностей того или 
другого племени, а именно вследств1е наличности техъ чертъ обще- 
ствеЕшаго строя, который, за неим етем ъ лучшаго термина, мы обо- 
значаемъ назвашемъ „патр1архальнаго“. И для техъ, кто знакомъ съ 
прюбретешями науки въ этой области, наблюдешя В. Ф. Тро
щ ан с к аго  именно темъ особенно и ценны, что, являясь плодомъ
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многолетняго непосредственнаго общешя съ народомъ, не вышедшимъ 
еще изъ фазы патр1архальнаго строя, въ значительной степени под
тверждают обобщеше Генри С. Мэна.

Это даетъ намъ новое основаше къ тому, чтобы видеть въ книпЬ
В. Ф. Трощанскаго действительно ценное иршбретеше этнографи
ческой науки. Надо только, повторяю, при пользованш этою книгой 
помнить, что она писана не ученымъ, а добросовестнымъ наблюдате- 
лемъ - диллетантомъ, при томъ же — не свободнымъ отъ некоторой 
склонности къ обобщешямъ и находившимся во власти прирожден- 
наго пессимизма.

Н. Виташевсжй.
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