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Отчетъ о деятельности О тд^лемя Этнограф1и и состоящ их  
при немъ постоянны хъ комиссШ за 1918 годъ.

A. ДЪятельность Отд^лен1я.

1.

Въ отчетномъ году Отд'Ьлегпе Этнографш имЪло 11 яасЬдашй. 
До ноября м есяца деятельностью Отделе шя руководилъ академикъ 
В с е в о л о д ъ  0 е д о р о в и ч ъ  М и л л е р ъ , избранный на должность пред- 
сЬдательствующаго 30 ноября 1912 года; 25 октября В с е в о л о д ъ  в е д о 
р о в и ч ъ  въ посл’ЙднЩ рачъ предс'Ьдательствовалъ въ ОтдЪлепш Этно
графш, съ обычнымъ увлечелпемъ делясь съ сочленами своими обшир
ными и разносторонними познашями по поводу сообщешя Л. Я. Ш т е р н 
б е р га  „Орелъ въ сравнительномъ ф ольклор^4*. Въ ночь съ 4 на 5 но
ября В с е в о л о д а  в е д о р о в и ч а  среди живыхъ не стало. Въ исполне- 
Hie обязанностей п редс'Ьдательству ющаго вступилъ ак. А. А. Ш ах м а
т о в а  О тдЬлете Этнографш постановило посвятить дорогой памяти
B. 0. М и л л е р а  особое засЬ д ате  въ начала 1914 года.

Въ засЬданш 18 января былъ прочитанъ отчетъ по Отд^лвшн) 
за 1912 годъ и сд^ланъ докладъ Медальной KOMticcin. Въ засЪданш
5 апреля состоялись выборы Медальной ко мисс) и на 1913 годъ; были 
избраны: С. 0. О л ь д е н б у р г ъ , 0. К. В о л к о в ъ , В. Л. К о т в и ч ъ  и 
Д. К. З е л е н и н ъ . Въ засЬданш  29 ноября обсуждалась см^та ОтдЬле- 
шя на 1914 г.

И.

Научный сообщешя въ Отделен!!! Этнографш въ отчетиомъ году 
были сделаны  следующими лицами и на сл'Ьдуюпия темы:

1) 11 января. Вступительное слово Н, И. П р и в а л о в а  о кобзар+> 
Харьковской губернш И. I. К у ч у г у р а -К у ч е р е н к о  (было прочитано
C. Р ы б а к о в ы м ъ ). СлЪдовалъ этнографическШ концергъ И. 1. К у ч у - 
г у р а -К у ч е р е н к и  съ участ!емъ любителей-бандурнстовъ, гг. Г ем б а  
и П е с тр я к о в а .



•2) 18 января. Д. чл. Д. К. З е л е н и н ъ — „Къ вопросу объ этно- 
графическомъ изученш  русской плетеной обуви („лаптей“)“.

3) Тогда же. Д. чл. С. Е. Д м и т р 1 е в ъ —„Байга у каракиргпзовъ 
по случаю смерти манапа Ш абдана Джанжтаева въ Пишпекскомъ 
уЬ здЬ “ (были показаны диапозитивы).

4) 15 февраля. Чл.-сотр. II. С. А б р а м о в ъ — „Бытъ поволжскаго 
села (Саратовской губ.) по этнографпческимъ записямъ мЪстнаго 
крестьянина'1.

5) Тогда же. Д. чл. А. Н. С а м о й л о в и ч ъ  — „Изъ поездки къ 
ставропольскимъ туркменамъ л'Ьтомъ 1912 года“ (были показаны fliano- 
зитивы).

6) 15 марта. Д. чл. Э. А. В о л ь т е р ъ  — „Причиташ я (raudas) у 
литовцевъ“ (былъ предложенъ вопросникъ для анкеты о современ- 
номъ бытованш похороннаго плача).

7) Тогда же. Г. А. Б о н ч ъ  - О см о л о в ск Ш —„О релипозиомъ 
культ’Ь хевсуровъ" (были показаны священные предметы и д!апозп- 
тивы).

8) 5 апреля. Д. чл. Б. Э. П е т р и — „Селеше, дворъ и юрта ку- 
динскихъ бурятъ въ  связи съ некоторыми особенностями семейно- 
родовыхъ отногаешй" (были показаны д!апозитивы).

9) Тогда же. В. А. М и х а й л о в ъ — „Посвящеше шамана и жертво- 
приношешя у кудинскихъ бурятъ".

10) 2 мая. Я. В. П р о х о р о в ъ —„М узыкально-поэтическое твор
чество русской женщины-крестьянки. Танковыя ибсни". СлЪдовалъ 
этнографическШ  концертъ.

11) ‘27 сентября. И. И. У л ь я н о в ъ — „Дивья красота въ иричита- 
ш яхъ и обрядахъ кануна свадьбы въ сел1> Ш маковскомъ, Ирбитскаго 
уЬзда, Пермской губернш".

12) 11 октября. С. Д. М а й н а г а ш е в ъ --„ И з ъ  матер1аловъ по ш а
манству у сагайцевъ и сосЬднихъ племенъ“ (были показаны д1апо- 
знтивы и воспроизведены фонографичесюя записи).

13) 25 октября. Д. чл. JI. Я. Ш т е р н б е р г ъ —„Орелъ въ сравни- 
тельномъ фольклор^.".

14) 29 ноября. Е. Э. Л и н е в а — „О nicHHX'b Крайны“.
15) 6 декабря. Вступительное слово проф. С. К. Б у л и ч а  о 

чешско-моравской птЬсн'Ь въ связи съ музыкальнымъ творчествомъ 
другихъ славянскихъ народовъ.

16) Тогда же. Р ^чь проф. Ф. В а х ъ  о моравской народной п^онЪ. 
СлЪдовалъ концертъ Вокальнаго общества моравскихъ педагоговъ.

Такимъ образомъ, народностями Poccin было посвящено 12 со- 
общешй (Ж \"  1 —12), народамъ смежныхъ съ Pocciefl странъ 3 (ЛЯ\« 14—
16) и общимъ вопросамъ этнографш 1 (№ 13).



111.

Издательская деятельность От;гЬлеЕпя Этнограф!» выразилась въ 
отчетномъ году въ  следу ющемъ:

Выпущены въ светъ  вып. 1—2 за 1913 годъ „Живой Старины“, 
соединенные въ одну книжку, которая посвящена проф. Дм. Н. А н у 
ч и н у  ко дню еемидесятил1упя его рождешя. Заканчивались печата- 
ш емъ выи. 2 —4 за 1912 годъ, посвященные памяти братьевъ Грим- 
мовъ, и набирались вып. 3—4 за 1913 годъ.

Вышли тома XXXVI, XXXIX и XL-й „Записокъ И. Р. Г. Общества 
по Отделешю Этнографш":

т. X X XV I—А. А. М а к а р ен к о . Сибирсгай народный календарь 
въ  этнографическомъ отношенш.

т. X X X IX —0. II. С е м е н о в а -Т я н ъ -Ш а н с к а я . Ж изнь „Ивана". 
Очерки изъ быта крестьянъ одной изъ черноземныхъ губернШ.

т. XL, вып. 1. Д. К, З е л е н и н ъ . Библю граф ичестй  указатель 
русской этнографической литературы о внгЬшнемъ быт!> народовъ 
Россш (1700 — 1910 гг.). Труды Комнссш но составлешю этнографи- 
ческихъ картъ Россш, I. Томъ XL объединить въ себе вгюслёдствш 
все  труды названной Комиссш.

Находятся въ печати следующее томы „Занисокъ":
1) Ю. А. Я в о р с к 1й. „Еарнато-руссгая сказки, легенды, предаш я". 

(Т. XXXVII).
2) Е. В. М о л о ст в о в а . „Секта 1еговистовъ“. (Т. XXXVIII).
3) Великорусски сборникъ сказокъ изъ Архива И. Р. Географи- 

ческаго Общества,
4) ПермскШ сборшгеъ сказокъ Д. К. З е л е н и н а .
Подлежатъ изданпо:
1) Вятсюй сборникъ сказокъ Д. К. З е л е н и н а .
2) Сборникъ малорусскихъ сказокъ И. Я. Р у д ч е н к о .
3) Карта русскихъ наречш  и говоровъ съ объяснительнымъ 

текотомъ (составила Московская Д1алектологпческая Комиссия).
4) С обрате башкирскихъ, киргизскихъ и татарскихъ сказокъ въ 

русскомъ переводе Б е з е  о нова.

IV.

Въ отчетномъ году Отделешемъ Этнографш были испрошены у 
Совета Общества денежныя средства на командировки, связанныя съ 
деятельностью двухъ комиссШ: 1) по собирание сказокъ и 2) по со
ставление этнографическихъ картъ Pocciir (см. ниже). Открытые листы 
для атнографнческихъ поездокъ были выданы Обществомъ следую-



щ имъ лнцамъ: Тр. Кузм. Б о р и с о в у  для изучеш я вотяковъ (пред- 
ставленъ отчетъ), кн. Д. Э, У х то м ск о м у  для поездки въ М оцголш 
И Забайкальскую область, А. А. М а к а р е н к о  для поездки въ Забай
кальскую область и Иркутскую губершю, К. 0. Ж а к о в  у для изуче
шя самойдскаго языка и собнрашя памятниковъ народно» словес
ности въ Болынеземельской тундре, А. Н. С а м о й л о в и ч у  для и зу 
чешя Крымскихъ татаръ, Вл. Ив. Х р и с т 1а н с е н у  для поЪздка въ 
Эстляндскую губершю, Л. В. П у ц и л л о  для поездки въ Новгородскую, 
Тверскую и Ярославскую губернш, II. Ф е т и с о в у  для поездки съ 
художественно-археологическими целям и въ Туркестанъ.

V.

Въ члены - сотрудники ОтдЪлешя Этнографш были избраны и 
Сов’Ьтомъ Общества утверждены: сотрудники „Ж ивой Старины" Ме- 
зе р н и ц к Ш  и Д е м и ч ъ , саратовсшй этнографъ М. Евг. С о к о л о в ъ , 
редакторъ крымско-татарской газеты „Переводчикъ" И с л а м ъ  м и р за  
Г а с а р и н с м й .

VI.

За труды на пользу этнографш, согласно представлешю Отделе
ния, Сбв'Ьтомъ Общества присуждены сл+>дуюния почетный награды:

1) Больш ая золотая медаль Отдгьлетя Этнографш:

Д. чл. В. И. 1 о х ел ьсо н у  за совокупность его трудовъ по изу- 
чешю народовъ северовосточной Азш и сопред'Ьльныхъ странъ. 
[Отзывъ составленъ д. чл. Л. Я. Ш те р н б ер го м ъ ].

2) М алая золотая медаль Общества:

Д. чл. А. А. Ш у с т и к о в у  за печатные и рукописные труды по 
этнографш великорусскаго населешя Кадниковскаго и Вельскаго уЬз- 
довъ Вологодской губернш. [Отзывъ составленъ д. членами С. 6. 
О л ь д е н б у р г о м ъ  и Д. К. З е л е н и н ы м ъ ].

3 —6) Серебряный медали Общества:

Д. чл. С. И. Р у д е н к о  за сообщеше въ Отд-Ьленш Этнографш
21 декабря 1912 года „Ж ертвоприношешя черемнсовъ - язычниковъ 
Бнрскаго уезд а  Уфимской губернш ". [Отэывъ данъ д. чл. 0. К. В ол
к о в ы  мъ].

Д. чл. И. М. К а л и н и н у  за сЪверно-руссия сказки, вошедипя



въ Сборникъ великорусскихъ сказокъ, издаваемый ОтдЪлешемъ, и за 
статью въ вып. 3—4 „Ж ивой Старины" за 1913 г. по обычному праву 
русскаго н асел етя  Архангельской губ ерти .

Я. В. П р о х о р о в у  за сообщеше въ Отд-Ьлеши Этнографш 2 мая
1913 года „Музыкально - поэтическое творчество русской женщины- 
крестьянки. Танковыя песни".

М. В. К р а с н о ж е н о в о й , за великоруссюя сказки Енисейской 
губ ерти , напечатанныя въ „Ж ивой Старине", вып. 2—4 за 1912 годъ.

VII.

Изъ трехъ старыхъ поотоянныхъ комиссШ при Отделенш Этно
графш: 1) по собиранш народныхъ песенъ съ напевами, 2) по соби- 
ранш  и издашю юридическихъ обычаевъ и 3) по собирашю и издашю 
народныхъ сказокъ, продолжала свою деятельность, возобновленную 
въ 1911 году, только последняя комисс1я. С ведеш й о деятельности 
первой комиссш въ Отделеше не поступало. Въ виду все увеличи- 
вающагося среди членовъ Отделешя интереса къ изученш  обычнаго 
права можно надеяться, что въ начале 1914 года возобновить свою 
деятельность вторая комиссия, за которой утвердилось назваш е „Пах- 
мановской"; будущимъ членамъ этой имеющей возродиться комиссш 
по собиранш и изданш  юридическихъ обычаевъ предстоитъ прежде 
всего реш ить, будетъ ли она попрежнему существовать самостоя
тельно, или войдетъ, въ виде отдела но обычному праву, въ Комиссш 
по составлешю этнографическихъ картъ Poccin (см. отчетъ Отделешя 
за 1912 годъ, глава VII части А). Д в е  новыя комиссш. организован
ный въ 1910 году: Редакщонная и по, составление этнографическихъ 
картъ Poccin, продолжали свою деятельность и въ отчетномъ году.

В. Деятельность состоящихъ при ОтдЪленж Этнографш 

постоянныхъ комиссш.

I. Д%ятельность Редаицюнной Комиссии.

Комисс1я им ела въ отчетномъ году 4 заседаш я: 1 февраля, 
3 апреля, 15 ноября и 20 декабря. Три заседаш я были посвящены 
разсмотренно тскущ нхъ дЬлъ Отделения, касающихся издаш я „Ж ивой 
Старины" и „Записокъ Отделен in Этнографш", а также докладовъ и 
рукописей, поступающихъ въ Отделеше. Одно заседаш е было посвя
щено обсужденш „Проекта международной транскрииц1и русскихъ 
географическихъ именъ и вообще словъ при помощи иростыхъ соче-



ташй буквъ чистаго латинскаго алфавита", составленнаго А. II. Се- 
м е н о в ы м ъ -Т я н ъ -Ш а н с к и м ъ . Для более детальпаго разсмотр'Ьшя 
названнаго проекта Комиссия устроила особое совещ аш е изъ пяти 
лидъ: А. А. Ш а х м а то в а , Э. А. В о л ь т е р а , К. Г. З а л е м а н а , JI. В. 
Щ ербы  и А. Д. Р у д н е в а , которые собрались 14 мая.

Председательствовали въ Редакцюнной Комиссш Вс. в . М ил- 
л е р ъ  и А. А. Ш а х м а т о в ъ , секретарствовалъ А. Н. С а м о й л о в и ч ъ .

II. Д%ятельность Сказочной Комиссш.

Комисмя им ела въ отчетномъ году 2 закрытыхъ заседаш я и 
1 публичное.

Въ закрытыхъ заседаш яхъ 15 мая и 14 ноября были намечены 
сказочные сборники, подлежащее издашю (см. гл. III отдела А наст, 
отчета), и организованы командировки для собирашя сказокъ на 
местахъ. Надежды прошлаго года на то, „что въ некоторыхъ губер- 
ш яхъ можно разсчитывать на богатый сборъ еще незаписанныхъ ска- 
зокъ“ (см. отчетъ 1912 года), нашли себе оправдаше въ результатахъ 
командировокъ Н. в . П о зн а н с к а г о  въ Тамбовскую губершю, М. Б. 
Е д е м с к а г о —въ Вологодскую и Н. Г. К о з ы р е в а —въ Псковскую, а 
также въ сказочныхъ матеуйалахъ изъ Орловской губернии, доставлен- 
ныхъ въ KoMiiccifo I. 0. К а л л и н п к о в ы м ъ . Л етомъ 1914 года намечены 
командировки: М. Б. Е д е м с к а г о  — въ Вологодскую губернш, Н. 0. 
П о з н а н с к а г о —въ Тамбовскую, А. А. М а к а р ен к о —въ Енисейскую,
I. 0. К а л л и н и к о в а —въ Орловскую и Пензенскую и Н. Г. К о з ы р е в а — 
въ  Псковскую. Въ задачу команд»руемыхъ Комиссией лицъ входитъ 
не только собирание сказокъ, но еще изучение типовъ сказочниковъ 
и условШ возникновешя и распространешя сказокъ въ крестьян
ской среде.

Публичное засед аш е Комиссш, состоявшееся 7 декабря, было по
священо памяти братьевъ Гриммовъ; въ этомъ заседанш  было сделано 
два сообщешя: М. Б. Е д е м с к а г о —„О некоторыхъ наблюдешях'ь при 
записываяш  великорусскихъ народныхъ сказокъ въ Вологодской и 
часию другихъ, смеишыхъ съ нею губершяхъ севера Poccin“ и Н. Г. 
К о зы р е в а — „Отчетъ о поездке для собирашя народныхъ сказокъ въ 
Псковской губернш". Комисс1я наметила рядъ публичныхъ заседаш й 
по вопросу о технике собирашя сказокъ и рядъ рефератовъ объ изда- 
ш яхъ сказокъ и изследоваш яхъ но сказкамъ.

Председательствовалъ въ Сказочной Комиссш С. 0. О л ьд ен - 
б у р г ъ , секретарствовали А. М. С м и р н о в ъ  и А. Н. С а м о й л о в и ч ъ .



III. Д%ятельность Комиссш по составлению этнографическихъ картъ Россш.

Въ отчетномъ году общихъ собрашй Комиссш было два: 8 фе
враля и 22 ноября. Председательствовали: Вс. 0. М м л л е р ъ  и А. А. 
Ш а х м а т о в ъ , секретарствовали: А. А. М и л л е р ъ  и А. Н. С а м о й л о 
вы ч ъ . Въ первомъ заседанш  были заслушаны доклады о деятель
ности отделовъ: ]) по одеж де и украш еш ямъ, 2) по жилпш у и по- 
стройкамъ, 3) по хозяйственному быту; разсмотрены, дополнены и 
утверждены следуюгщя анкетный программы: 1) А. К. С е р ж п у т о в - 
с к а г о —по одежде и украш еш ямъ, жилищ у и постройкамъ, хозяй
ственному быту белоруссовъ; 2) С. И. Р у д е н к о —по тем ъ же вопросамъ 
для башкировъ. 0. К. В о л к о в ъ  дол о ж и л ъ  о результатахъ анкеты въ
6 малорусскихъ губерш яхъ (получено около 587 ответовъ на 2.000) и 
показалъ опыты разнесешя на карты данныхъ о постройкахъ. С. И. 
Р у д е н к о  доложилъ о заготовленномъ имъ ш аблоне карты Баш кирш  
съ указаш емъ волостей. А. А. М а к а р ен к о  возбудилъ вопросъ 
объ учрежденш  при Комиссш особаго Сибирскаго отдела.

Въ заседай]и 22 ноября постановлено учредить СибирскШ отделъ и 
заслушано предложеше А. А. Б аш  м а к о в а  о желательности возобно
вления въ Отделеши Этнограф1и занятШ по обычному нраву въ  связи 
съ деятельностью Комиссш по составлешю этнографическихъ картъ 
Pocciii.

И. II. П о д д у б н ы й  доложилъ объ исполненш имъ шаблонной 
карты Европейской Росс!и въ 100-верстномъ масштабе для нуждъ 
Комиссш и предложилъ заготовить въ будущемъ году такую же 
карту для Аэ1атской Pocciii.

Доложено о деятельности отделовъ: 1) по антропологш, 2) по 
одеж де и украш еш ямъ, 3) по жилищу и постройкамъ, 4) по языку.

Разсмотренъ проектъ сметы расходовъ Комиссш на 1914 годъ.
Въ отчетномъ году KoMnccieft были разосланы анкетные бланки 

по программамъ этнографнческаго обследования белоруссовъ, башки
ровъ и (дополнительно къ анкете 1912 года) малороссовъ. Ответы въ 
те ч е те  года поступали успеш но, выяенеше же результатовъ анкеты 
отложено до следующаго года. Комиссия издала: 1~й вынускъ своихъ 
трудовъ—„Библюграфпчесгай указатель русской этнографической ли
тературы о внеш немъ быте народовъ Pocciii (1700— 1910 гг.)1', соста
вленный Д. К. З е л е н и н ы м ъ , и д ве  шаблонныя карты: 1) Европей
ской Pocciii и 2) Баш кирш . Издаше 2-го выпуска трудовъ, а именно 
карты русскихъ говоровъ съ объяснительной запиской, отложено до
1914 года. Подготовленъ матер4алъ для анкетной программы по вели- 
короссамъ; анкетные бланки будутъ разосланы въ  1914 году.

Пзъ девяти отделовъ Компесш въ отчетномъ году имели за се-



даш я сл'Ьдуюцце отделы: 1) по антропологш, 2) по жилищ у и построй- 
камъ, 3) по хозяйственному быту, 4) по одежд-Ь и украшешямъ, Вновь 
учрежденный 10-й отд;Ь.;гь—Сибирсшй им'Ьлъ одно организационное 
собрате; предс'Ьдателемъ отдела избранъ Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ , това- 
рищемъ председателя С. К. П а т к а н о в ъ , секретаремъ А. А. М ака
ренко . ОтдЪломъ по антропологш были командированы для антроио- 
логическихъ измйреш й сл'Ьдукмщя лица: С. И. Р у д е н к о —-къ башки- 
рамъ, Д. А. З о л о т а р е в ъ —въ Новгородскую губернш , В. И. Х ри- 
стч а н се н ъ —въ Эетляндскую губернш, С. М. П е т р о в ъ —къ башкирамъ, 
Б. С. А р т ю х о в ъ —въ Киевскую губершю, В. В. С а х а р о в ъ —въ Волын
скую губершю.



Журналы засЬдашй Отд%лен1я Этнографш Император* 
#снаго Русскаго Географическаго Общества.

I. ЗасЪдаше 21 января 1914 г.

Заседаш е состоялось подъ предсЬдательствомъ и. об. П редседа
тельству ющаго А. А. Ш а х м а т о в а  въ присутствш гг. действитель- 
ныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ: 
при секретаре А. Н. С а м о й л о в и ч е .

I.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго заседаш я.

П.

Прочитанъ и утвержденъ докладъ Медальной KoMnccin.

III.

Прочитанъ и утвержденъ отчетъ о деятельности Отделешя и со- 
стоящихъ при немъ КомиссШ за 1913 годъ, причемъ п о с т а н о в л е н о : 
внести въ отчетъ св-Ъдешя о сметнихъ иредноложешяхъ на 1914 годъ 
отделовъ Комиссш по составлешю этнографической карты Россш.

rv .

Почтена вставашемъ память скончавшихся Д. А. и Е. Н. К ле- 
м ен ц ъ . *

V.

С. 0. О л ь д е н б у р г ъ  предложилъ устроить въ  ф еврале м есяц е 
заседаш е Отделешя въ честь Д. А. К л е м ен ц а .

Предложеше принято, и намечены пока сообщешя С. 0. О л ь д е н 
б у р г а  и Н. М. М о ги л я н с к а го .

П о с т а н о в л е н о  также поместить портреты супруговъ К л е м е н ц ъ  
въ „Ж ивой Старине".



Л*1.

Кн. Д. Э. У х то м сш й  внесъ преддож ете объ изданш  сборника 
въ  память Д. А. К л ем ен ц а , а С. 0, О л ь д е н б у р г ъ  сообщнлъ о томъ, 
что имъ вносится въ Сов^тъ Общества иредложеше объ изданш  тру- 
довъ Д. А. К л е м ен ц а .

П о с т а н о в л е н о : принять къ св’Ьд'Ьшю.

\*П.

Обсуждался воиросъ объ участш  Отд^лвши въ подготовительныхъ 
работахъ Общества къ организуемому имъ осенью 1916 года въ  Пе- 
тербургЪ Международному Географическому Конгрессу.

После обмЬна мн1ыпй, въ которомъ приняли учасие: А. Д. Руд- 
н е в ъ , А. А. Д о сто ев ск1 й , А. А. М и л л е р ъ , 0. К. В о л к о в ъ , Н. М. 
М о ги л я н с щ й , С. 0. О л ь д е н б у р гъ , Э. К. П е к а р е  к ill и А. А. М а
к ар ен к о , п о с та н о в л е н о :

1) Организовать при Отдёленш Ко ми ее! ю по приготовленш Отде
ле 1пя къ Международному Географическому Конгрессу 1916 года.

2) Членами Комиссш могутъ быть по желашю в сё  члены 
Отделешя.

3) Первое заседаш е KoMiiccin созывается II р е дсЬд ате л ьств у к> щ имъ 
Отделешя, а затЬмъ Комисмя выбираетъ свое бюро.

4) Объ организацш  Комиссш сообщается членамъ Отделешя въ 
слЪдующемъ заседанш  0тдйден1я; повестки на первое заседаш е раз- 
сылаются вс-Ьмъ членамъ Отделешя.

5) Обратиться къ  Председателю Организацюннаго Бюро по устрой
ству М еж дународная Географическаго Конгресса съ просьбой вклю
чить въ  число членовъ Бюро представителя отъ названной Комиссш.

VIII.

Доложено о поступи в ши хъ въ Отделе nie печатныхъ издаш яхъ:
1) С. В. С а в ч е н к о : Русская народная сказка. IIcTopia собирашя 

и изучения. Ш евъ, 1914 г. (для отзыва).
2) И звЪ стя Общества Археологш, Истоpin и Этнографш при 

Пмператорскомъ Казанскомъ университете, т. 2G, вып. 5— 6, т. 27, 28.
3) Н. М о д еето въ : Владим^ръ Пвановичъ Д аль въ Оренбурге, 

Оренбургъ, 1913 г. (для отзыва).
4) БиСшо графическая И звеспя. 1913 г., №  1. Москва (для отзыва).
5) Труды студепческихъ научныхъ круясковъ физико-математиче- 

скаго факультета С.-Петербургскаго университета. Вып. IV—-V. С.-Пе- 
тербургъ, 1913 г.



6) Сообщешя Императорекаго Православнаго Палестинскаго Об
щества, т. XXIV, вып. Ш, 1913 г.

7) Гермесъ, 1913 г., М №  13 —18.
8) Руссюй Филологичесшй Вестникъ, 1913 г., №  4.
9) Руссшй Филологичесшй Вестникъ. Указатель. 1879— 1913 г.г.

I—LXX. Варшава, 1913 г.
10) IiaBfjCTiH Московскаго К ом м ерческая Института. Экономи

ческое Отделение. Кн. I. Москва, 1913 г.
11) Культурно-историческая библютека, подъ редакщей Исто

рической Комисс1н Учебнаго Отдела О-ва распространешя техниче- 
скихъ знапШ. МЛ1*» 2—6 (для отзыва).

12) Матер1яли до украшськоТ етнольоги, т. XIV. Мельоди 
украТнських народнТх дум. Cepifl II. У Львош, 1913 г.

13) C hronik der U kra in ischen  Sev6enko-G esellschaft der W issen- 
schaften  in  L em berg. H eft IV, №  52. .Jahr 1912.

14) K w arta ln ik  H istoryczny. Rocznik X X V II. Zeszyt 3 — 4. W e 
Lwowie, 1913.

15) Casopis Muzealnej slovenskej spolocnosti. Rocnik XVI. Cislo 3,
1913.

16) Sborn ik  Muzealnej slovenskej Spolocnosti. Roc. XVUI. Sv. 1,
1913.

17) Revue d ’e thnograph ie  et de sociologie. 1913, «NLNT» 9— 12.
18) Political Science Q uarterly . Vol. X X V H I. N um b. 4, 1913. 
П о стан о в л ен о : передать въ  библютеку Общества, кроме книгъ,

ирислаш ш хъ для отзыва или съ предложешемъ обмана издашями; по
след  шя книги п о с т а н о в л е н о  передать въ Редакционную KoMiicciio.

IX.

Доложено о присылке библютекой Этнографическаго Отдела Рус- 
скаго Музея Императора Александра Ш списка книгъ, поступившихъ 
въ библютеку за январь 1913 г.

П о с т ан о в л ен о : благодарить.

X.

А. А М и л л е р ъ  обратился отъ имени Этнографическаго Отдела 
Русскаго Музея Императора Александра Ш  съ просьбой предоставить 
въ распоряжеше библютеки Отдела по экземпляру всехъ  изданШ От
делеш я.

П о с т ан о в л ен о : исполнить.

XI.

А. А. М ак ар ен к о  внесъ предложеше о томъ, чтобы сотрудники 
„Ж ивой Старнны“ получали этотъ ж урналъ безвозмездно, какъ это



велось до установлешя для всЬхъ членовъ Отделен in льготной платы 
за „Живую Старину" въ 1 рубль.

П о с т ан о в л ен о : передать предложение въ  Редакцюнную Комиссш.

XII.

А. К. С е р ж п у т о в с ги й  обратился съ просьбой предоставить въ его 
распоряжеше, какъ члена Комиссш по составлешю этнографической 
карты Poccin, экземпляръ книги Д. К. З е л е н и н а  „Виблюграфичесшй 
указатель".

П о с т ан о в л ен о : исполнить.

ХШ.

Председательствую ini й нредложилъ Отд'Ьлегпю избрать въ члены- 
сотрудники прив.-доц. Д. Н. У ш а к о в а  и М. Е. Е в с е в ь е в а .

П о с т ан о в л ен о : избрать.

XIV.

Доложена просьба Пермской Городской Общественной Библютеки 
принести въ даръ библютеке „ Б и б л i о г р а,ф п чес id й указатель русской 
этнографической литературы" Д. К. З е л е н и н а . Съ тою же просьбой 
обратилпсь: библютека Императорекаго Филологическаго Института и 
библшграфъ Борисъ Львовичъ М о д за л е в с ш й .

П о с т ан о в л ен о : исполнить.

XV.

Доложено о поступпвшихъ въ ОтдЪлеше рукописяхъ:
1) Д м и т p ie в a -C a д o в н и к o в a : „ВаховскШ Край".
2) Т р о с т я н с к а г о : „Атаманъ Волтъ и Волтова могила".
П о с т ан о в л ен о : передать въ Редакцюнную Комиссш.

II. Засйдаше 31 января 1914 г.

Заседаш е, посвященное памяти покойнаго Председательству ющаго 
ОтдЪлешя Этнографш, академика Всеволода Оедоровича М и л лера , 
состоялось подъ предсЪдательствомъ А. А. Ш а х м а т о в а  въ присут- 
ств1и гг. действптельныхъ членовъ, членовъ-сотрудннковъ и гостей, 
при секретаре А. Н. С ам ой л о в  и ч е .

I.

Б. М. О о к о л  о въ  прочелъ докладъ объ изслЪдовашяхъ В. 0. М ил
л е р а  въ области русскаго эпоса.



И,

Академикъ К. Г. З а л е м а н ъ  сообщили о научныхъ заслугахъ
В. 0. М и л л ер а , какъ ираниста.

Ш.

А. А. М и л л е р ъ  далъ обзоръ деятельности В. 0. М и л л е р а  на 
поприщ^ кавказской археологш.

IV.

А. А. Р о з е н ф е л ь д ъ  сообщшгь о работахъ В. 0. М и л л е р а  по 
русской народной словесности.

V.

Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ  охарактеризовали В. 0. М и л л ер а , какъ 
этнографа.

VI.

М. М. К овалевскП * поделился своими личными воспоминаниями 
о В. 0. М и л л е р е .

III. ЗасЪдаше 21 февраля 1914 г.

Заседаш е состоялось подъ председательствомъ и. об. Предсе- 
дательствуюшаго въ Отделенш, А. А. Ш ах м ато в а , въ присутствш 
действительныхъ членовъ: Е. В. А н и ч к о в а , Б. Л. Б о г а е в с к а г о , В. Н. 
В а с и л ь е в а , А. А. В е с е л о в с к а г о , Э. А. В о л ь т е р а , 0. К. В о л к о в а , 
А. А. Д о с т о е в с к а г о , Д. К. З е л е н и н а , Д.'А. З о л о т а р е в а , В. И. 1охель- 
сона, А. А. М ак ар ен к о , Н. Я. М арра, Н. Н. М и х а й л о в с к а го , Н. М. 
М огил  ян  с к а  го, А. А. М и л лера , И. П. М урзи н а , С. 0. О л ь д е н б у р га , 
Б. Э. П етри , В. II. Ш н е й д е р ъ , Л. Я. Ш т е р н б е р г а , членовъ-сотруд- 
никовъ и постороннихъ посетителей, при секретаре А. Н. С ам ой- 
л о в и ч е .

I.

Прочитанъ и утвержденъ ж урналъ предыдущаго засъдаш я.

П.

Подачей записокъ намечены кандидаты на постъ Председатель- 
ствующаго btj Отделен]и Этнографш. Въ голосовании приняли участи*



22 д-Ьйствителышхъ плена Общества. На некоторыхъ заиискахъ оказа
лось по нискольку именъ, благодаря чему число поданныхъ голосовъ 
было более действительнаго на 5.

Въ кандидаты намечены: А. А. Ш а х м а т о в ъ  (19 записокъ), С. в. 
О л ь д е н б у р г ъ  (4 записки), Н. И. В е с е л о в с ю й , в . К. В о л к о в ъ , Д. К. 
З е л е н и н ъ  и JI. Я. Ш т е р н б е р г ъ  (по 1 записке).

III.

Д. чл. Б. Л. Б о га е в с к 1 й  сделалъ сообщеше на тему: „Голова 
быка въ представлешяхъ древнихъ грековъ и н%которыхъ другихъ народовъ".

Сообщеше было иллюстрировано д!апозитивами.
Въ обсужденш доклада приняли учаспе: Б. В. А н и ч к о в ъ , Л. Я. 

Ш т е р н б е р г ъ , И. И. У л ь я н о в ъ  и др.

IV. ЗасЬдаше 28 марта 1914 г.

•Заседаше состоялось подъ председательствомъ и. об. Предсе- 
дательствующаго въ Отделенш, А. А. Ш а х м а т о в а , въ прнсутствш 
гг. действительныхъ членовъ, членовъ-сотруднпковъ и иосторошшхъ 
посетителей, при секретаре А. Н. С а м о й л о в и ч е .

I.

Доложены текушдя дъла:
1) Просьба И. М. К а л и н и н а  о вы даче ему открытаго листа для 

поездки съ этнографическими целями въ А бхазш  и А дж арш  (Су- 
хумсюй округъ и Батумская область).

П о с т ан о в л ен о : исполнить.
•2) Письмо г-на С ы р о м я т н и к о в а  о желательности поручить ж и

телю Новой Земли, самоеду И. К. В ы л к е  собирать и переводить са~ 
моедсю я сказки.

Къ письму прюбщено приложеше къ газете „Росс1я “ (№ 15—2550, 
9 марта) съ заметкой о И. К. Т ы к о -В ы л к е .

П о с т а н о в л е н о : передать въ Сказочную Комиссш.

II.

Вторая часть заседаш я была посвящена чествовашю памяти Д. А. 
и Е. Н. К л е м ен ц ъ .

1) О. В. О л ь д е н б у р г ъ  произнесъ р еч ь  о Д. А. и Е. Н. К л е 
м е н ц ъ , какъ объ изследователяхъ Средней Aaili.

2) Н. М. М огил  я HCKi й сделалъ сообщеше: „О научной д%ятель- 
ности Д. А. Клеменца".



3) Г-жа Л. Н. Т ы ч и н о  прочла свои воспоминашя о Д. А. К ле- 
мен ц е  и пересказала слышанную отъ покойнаго сибирскую легенду 
про „Чорта, вино и женщ ину".

4) Д. чл. Э. К. Г1екарск1й сдЬлалъ сообщеше; „О матер1алахъ по якут
ской народной медицин%“, собранныхъ покойнымъ членомъ Сибиряковской 
Экспедищи К. Е. Г о р и н о в и ч е м ъ .

V. ЗасЪдаже 13 мая 1914 г.

Заседаш е состоялось иодъ предсЬдательствомъ и. об. НредсЪда- 
тельствующаго въ Отделена! А. А. Ш а х м а то в а , въ присутствш гг. 
действителы ш хъ члеповъ и членовъ-сотрудниковъ, при Секретаре 
А. Н. С а м о й л о в и ч е .

I.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго заседаш я.

II.

Д. чл. И. II. П о д д у б н ы й  демонстрировалъ корректуру карты рус- 
скихъ говоровъ.

П о с т а н о в л е н о : печатать съ исиользовашемъ сделанныхъ за- 
мечанШ.

Ш.

Произведены выборы Медальной Комиссш по Отдеиешю Этно
графш  на 1914 годъ. Избранными оказались: А. II. И в а н о в ъ , Э. А. 
В о л ь т е р ъ , А. А. М а к а р е н к о  и А. Д. Р у д н е в ъ .

IV

Доложены прошешя следую щ ихъ лицъ о научныхъ командиров- 
кахъ: С. И. Р у д е н к о —въ Харьковскую губ., Е. С. А р т ю х о в ъ —въ 
Шевскую и Екатеринославскую губ., Jl. JI. К а п и ц ы —въ Архангель
скую губ., Д. А. З о л о т а р е в ъ —въ Вологодскую и Архангельскую губ. 
и Н. А. П а х л о в а —-въ Кубанскую область и Курскую губершю для 
антропологнческихъ изследоваш й; М. Б  Е д е м с к а г о —въ Вологодскую 
губ. для собирашя сказочнаго мaтepiaлa, Т. К. Б о р и с о в а —въ Вят
скую губ. для изследоваш я вотяковъ въ этнографическомъ отношеши 
и М. Е. Е в с е е в а —въ Самарскую п Казанскую губернш для изучеш я 
говоровъ мордавскаго языка.

П о с т ан о в л ен о : Командировать.



VI. ЗасЪдаше 31 октября 1914 г.

Заседаш е состоялось подъ председательствомъ А. А. Ш а х м а 
т о в а  въ присутствш гг. действителы ш хъ члевовъ и членовъ-оотруд- 
никовъ: И. С. А б р а м о в а , Б. Л. Б о г а е в с к а г о , Б. Ф. Г ет ц е , К. II. 
Г о р б у н о в а , А. А. Д о с т о е в с к а г о , Д. А. З о л о т а р е в а , И. С. И в а
нова, Н. Н. М и х а й л о в с к а го , И. II. М у р зи н а , Э. К. Н е к а р с к а г о , 
Б. Э. П етри , Н. II. П е т р о в с к а го , С. И. Р у д е н к о , А. Д. Р у д н е в а , 
А. К. С е р ж п у т о в с к а г о , А. А. С н в е р с а , II. II. С о л о с и н а , Л. Я. 
Ш т е р н б е р г а  и др., а также стороннихъ посетителей, при секретаре 
А. Н. С а м о П л о в и ч е .

1.

Прочитанъ и утвержденъ жури ал ъ  предыдущаго :шсел4н!я.

II.

Доложено о выходе въ светъ  „Ж ивой Старины": вып. II—IV за 
1912 г. и выи. Ill—IV за 1913 г.

III.

Доложено о иоступившнхъ въ Отделеше иечатныхъ издашяхъ:
1) Н. И. Г л у х а р е в ъ . Материалы для исторш города Боровска и 

его уезда. Т. I. 1913. Боровскъ.
2 —4) Песни, собранный И. Н. Р ы б н и к о в ы м и  Пздаше второе. 

Москва. Т. I. 1909. Т. И. 1910.
5—7) Известш KieBCKaro К ом м ерческая Института. 1914. Книги 

X X I— X X III.
8) Ученыя Записки И. Московскаго Университета. О тделъ есте- 

ственно-историчесшй. Вып. 34. М. 1914.
9— Ю) РусскШ ФилологическШ Вестникъ. 1914. JSjuN® 1—2.
И ) Л етопись Вечернихъ Высшихъ Ж енскихъ Курсовъ въ Ы еве. 

Книга I. 1914.
12 ) Pyccuitt Почвоведъ. 1914. Ш  2.
13— 15) Сообщешя И. Православнаго Иалестинскаго Общества. 

Т. ХХ 1\', вып. 4. Т. XXV, вып. 1, 2.
16) ИзвЪст1Я К расноярская Подъогдела Вост.-Сиб. Отдела И. Р. 

Г. О-ва. Т. II, вып. 6. 1914.
17) Отчетъ о деятельности Костромского Научнаго Общества по 

изучение мЪсгнаго края за 1913 г. Кострома. 1914.
18) Труды Костромского Научнаго Общества по изученио мест* 

наго края. Вып. 1. Кострома. 1914.



19) Восточный Сборникъ. Издаше Общества русскихъ ор1ентали- 
стовъ. Кн. I. Спб. 1913.

20—22) Культурно историческая библютека, подъ редакцией Исто
рической Комиссш Учебнаго Отдела О-ва распространешя технич. 
знашй. №vM 7, 8, 9.

23) Къ пятидесятил'Ьпю земскйхъ учрежден!!!. Издаше Саратов
ской Губ. Уч. Арх. Комиссш. 1914.

24) С о к р а т о в ъ -А л а б и н ъ . Франщя въ XVI в ек е . Москва. 1914.
25) Гр. Ф. де Л а -Б а р т ъ . Литературное д ви ж ете  на Западе въ 

первой трети XIX столе-пя. Москва. 1914.
26—27) Описаше коллекщй Краспоярскаго музея. Отделъ архео- 

логическШ, вып. 1. Отделъ палеонтологическШ, вып. 1. Красноярскъ. 
191.4г.

28) П. К. К о зл о в ъ . Въ сердце Азш. Спб. 1914.
29) Ф. Я. К онъ . Исторический очеркъ Минусинскаго местнаго 

музея за 25 л е тъ  (1877— 1902 г.), Казань. 1902.
30—37) Отчеты по Минусинскому Мартьяновскому музею за года 

1903— 1912.
38) Отчетъ Якутскаго отдела Общества и зу ч е т я  Сибири за 1912 

и 1913 гг. Якутскъ. 1914.
39) Ученыя Записки И. Казанскаго Университета. Годъ LXXXI. 

Восьмая книга. Августъ. Казань. 1914.
40) Этнографическое Обозреше. Годъ 25-ый. Книга XCVVIII—XCIX. 

Москва. 1914.
41) 150 лЪтъ Никольско-Бахметевскаго хрустальнаго завода князя 

А. Д. Оболенскаго. ИсторическШ очеркъ. Спб. 1914.
42) Kwartalnik Historyczny. Rocznik XXVIII. Zeszyt 2. Львовъ. 1914.
43) Casopis Muzealnej slovenskej spolo6nosti. Rocnik XVII, Cislo 1. 

Turciansky sv. Martin. 1914.
44) Sbornik Musealnej slovenskej spolofinosti. R oc.X V III.Sv.II. 1913.
45) Lictuvin Tauta. Kn. II. Dal. 3. Вильно. 1914.
46) Revue d’Ethnographie et de Sociologie. 1914. №  I—2. Paris.
47—48) Political Science Quarterly. Vol. XXIX. M M  1, 2.
49) Keleti Szemle. XIV, 3. Budapest. 1914.
П о с т а н о в л е н о : передать въ библютеку Общества.

IV.

Ив. Ив. У л ь я н о в ъ  прочелъ сообщеше на тему: „Воинъ и русская 
женщина въ обрядовыхъ причитэжяхъ нашихъ ^верныхъ губернш" по следую 
щей программе:

I.

Записи причиташй при проводахъ солдата на войну и новобран- 
цевъ на военную службу. Краткая характеристика н асел етя  и м ест



ностей, гд е  производились записи (преимущественно Пермская губ,). 
Способъ записей и ихъ проверка. Отражеше въ причиташ яхъ—а) ка- 
чествъ русскаго воина и русской женщины н б) быговыхъ условМ 
народной русской жизни.

II.

Обряды проводовъ на военную службу:
У тренн1е об ряд ы . Особая молитва о защ ите родины и объ избе- 

ж анш  напрасной смерти. Обрядовое омовеше въ бане—смываше пе
чали по близкимъ людямъ и родимой стране. Столоваше съ прнчи- 
ташями родныхъ и особо приглашенной старушки-вогшенниды.

Д н е в н ы е  о б р яд ы . Молебенъ въ церкви. Объездъ домовъ род
ныхъ и близкихъ людей съ обрядовыми песнями и причнташямн род- 
ственницъ. Особыя причеты старушки-вопленницы о цели и смысле 
войны и о русскихъ солдатахъ, защ итникахъ родины. Иричиташя ма
тери, жены, сестеръ и др. родственницъ о любви и привязанности къ 
отправляющемуся на военную службу, объ услов!яхъ жизни съ нимъ 
и безъ него (бытовыя стороны крестьянской жизни).

В е ч е р ш е  обряды . „Печальный ниръ“ въ  доме родителей воина 
съ обрядовыми песнями и причиташ'ями. Родительское благословеш'е 
на войну съ редкими обрядами и молитвами. Проводы воина въ осо
бой процессш за околицу деревни.

VII. ЗасЬдаше 28 ноября 1914 года.

Заседаш е состоялось иодъ нредседательствомъ А. А. Ш а х м а 
то в а  въ присутствш гг. дейсгвителы ш хъ членовъ, членовъ-сотруд- 
никовъ и стороннихъ посетителей, при п. об. Секретаря Э. К. Пе- 
к а р с к о м ъ .

Прежде чем ъ  открыть заседаш е, исп. об. Председательствующаго 
А. А. Ш а х м а т о в ъ  пройзнест> краткое слово, посвященное памяти по- 
койнаго В. И. Л а м а н с к а г о , а затем ъ предложшгь О тделенш  устроить 
въ память его особое заседаш е, для участся въ  коемъ привлечь его 
учениковъ и почитателей. Но предложенш  Председательствующаго, 
присутствующее почтили память В. И. Л а м а н с к а г о  вставашемъ.

I.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго заседания.

II.

Доложено о посту пи вщ ихъ въ Отделеше рукописяхъ:
1) И. И. У л ь я н о в ъ : Воинъ и русская женщ ина въ обрядовыхъ 

причиташ яхъ нашихъ сЪверныхъ губершй.



•2) М. В. М уратов!»: ПЬснк Новаго Израиля.
3) В. Г. И л и г и  licKid: Легенды о нещерахъ Крыма,
4) В. А. М ош ковъ : Матер1алы для б у д у щ ая  русскаго словаря 

международных?. верованШ.
5) Р. М. В о л к о в ъ : Повесть и песня о вом е и Ере*ме.
6) М. А б у зи н ъ : Слова и выражешя, собранный въ Черепов, у., 

Новгор. губ.
7) И. В. Н и к о л ь с ш й : 0  распространен^ х р и с т н с т в а  среди чу- 

вашъ Нижегород. края.
8 и 9) I. Ф. К а л л и н и к о в ъ :  Сказки.—Песни сленцовъ. Д ет- 

сшя игры.
10) Г. Ш а с т и н ъ . Ответы на программу о великорусскихъ го- 

ворахъ.
и )  Свящ. К. Ко ко у л ип ъ. Ответы на ту же программу.
12) Н. Г. К о зы р е в ъ . Народ, заговоры въ Островскомъ у.
13) II. И. М о к е е в ъ . Сборникъ северныхъ народныхъ песенъ.
14) С, И. Р у д е н к о  пзеледоваш е о башкирахъ.
П о с т а н о в л е н о : передать въ Редакщонную Комиссш.

III.

Доложено о поступившихъ въ О тд ел ете  нечатныхъ издашяхъ:
1) Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссш. Выпуски 

XXIV, X X X  и XXXI. Оренб. 1913— 1914 гг.
2) Указатель къ „Трудамъ Оренбургской Ученой Архивной Ко

миссш" (вып. 1—XXXI) на русскомъ и французскомъ языкахъ.
3) Труды Саратовской Ученой Архивной Комиссш. Вып. 31-й. 1914г.
4) Протоколы заседаш й 1913 г. Г еограф ическая и Антропологи

ч е с к а я  кружка студентовъ Ими. М осковская Университета.
5) Известия Р аевская  К ом м ерческая Института, кн. XXIV. 1914 г.
П о с т а н о в л е н о : передать въ библютеку Общества.

IV.

Доложенъ проектъ сметы расходовъ на 1915 г. по Отделешю 
Этнографш и состоящимъ при иемъ иостояннымъ Комисаямъ:

1) На и зд а т е  журнала „Ж ивая Старина"—3.300 р.
2) На Комиссш ио составлешю этнографическихъ картъ Россш—

3.735 р.
3) На Сказочную Комиссш—500 р.
4) На издаш е Записокъ Отделешя -  4.350 р.
П о с т а н о в л е н о : нроектъ сметы одобрить и передать въ Советъ

Общества.



V.

Въ члены-сотрудники Отделеш я избранъ П. Л. М а ш та к о в ъ .
П о с т ан о в л ен о : доложить Совету Общества.

VI.

Д. чл. Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ  сделалъ сообщеше: „Памяти И. Т. Са- 
веннова“, въ которомъ охарактеризовалъ выдающуюся деятельность 
покойнаго въ области археолог]и.

VII.

Д. чл. С. И. Р у д е н к о  сделалъ  сообщеше на тему: „Хозяйственный 
бытъ. жилища и одежда башкиръ (по даннымъ анкеты И. Р. Г. О— ва)", иллю- 
стрировавъ многочисленными д1апозитивами.

Докладчику были предложены некоторые вопросы А. А. М ака
р ен к о , А. А. П е т е р с ъ  и А. Д. Р у д н е в ы м ъ .

VIII.

Въ виду поздняго времени Председательствуюиий иросилъ слЬ- 
дующаго докладчика, Н. А. В и т а ш е в с к а г о , отложить свое сообще
ше до следую щ его заседаш я, причемъ оно будетъ поставлено на по
вестку первымъ.

Н. А. В и т а ш е в с к л й  выразилъ coraiacie прочесть свое сообщеше 
въ следую щемъ, декабрьскомъ, заседании Отделешя.

IX.

Доложены и приняты следующая предложешя Редакционной Ко
миссии .

1) Ходатайствовать передъ Советомъ Общества о безплатной вы
д а ч е  въ  распоряжение Редакцюнной Комиссш 25 экземпляровъ „Опи- 
саш я рукописей учена го архива И. Р. Г. 0 .“, вып. 1, Д. К. З е л е н и н а .

2) Выдать I. в . К а л л и н и к о в у , согласно его просьбе, 1 экз. „Се- 
верныхъ сказокъ* О н ч у к о в а  (Записки Отд. Этн., т. XXXIII).

3) Просить Советъ объ установке портрета В. И. Л а м а н с к а г о  
въ зал е  Заседай!й.

4) Одно изъ  первыхъ заседагпй будущаго 1915 г. посвятить па
мяти В. И. Л а м а н с к а г о , причемъ прочесть доклады о немъ просить 
гг.: А. М. П етр о в а , Н. И. В е с е л о в с к а г о , Н. В. Я с т р еб о в а , II. А. 
Л а в р о в а , А. П. С о б о л е в с к а го , А. Л. Л и п о в с к а г о  и К. Я. Г рота .

5) Ходатайствовать предъ Советомъ Общества, чтобы въ редакцш 
сибирскпхъ газетъ (сгшсокъ ихъ представленъ А. А. М а к ар ен к о ) 
было разослано отъ имени И. Р. Г. Общества обращение о высылке нхъ 
издашй въ Библиотеку Общества.



VIII. ЗасЪдаше 19 декабря 1914 г.

Заседаш е состоялось подъ председательствомъ it. об. Предс/Ьда- 
тельствующаго А. А. Ш а х м а то в а , въ ириеутствш гг. действитель- 
ныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ: Б. Б. Б а р а д 1 й н а , П. В. 
В д з е н к о н с к а г о , Н. А. В н т а ш е в с к а г о , Э. А. В о л ь т е р а , Б. М. 
Г у р ь е в а , А. II. И в а н о в а , В. И. 1 о х е л ь с о н а , В. Л. К о т в и ч а , А. А. 
М акарен к о , Б. Э. П етр и , А. Д. Р у д н е в а , а также стороннихъ посе
тителей, при и. об. Секретаря Э. К. П е к а р с к о м ъ .

I.

Прочитанъ и утвержденъ ж урналъ иредыдущаго заседаш я.

И.

Доложено о поступившихъ въ ОтдЪлеше рукопиеяхъ:
1) Отчеты покомандировкамъ: С. И .Р у д е н к о —въХ арьк. губ.для 

производства антрополпгическихъ измереш й украинцевъ осенью истек, 
года; Евг. Сем. А р т ю х о в а —о по’Ьздкахъ въ Шевскую и Екатерино- 
славскую губ.; Леонида Леонид. К а п и ц ы —въ Арханг. губ.; Давида 
А лексеевича З о л о т а р е в а —въ Вологод. и Арханг. губ.; М. Е. Ев- 
с е в ь е в а —въ Самар, и Казан, губ. для изучеш я говоровъ мордовекаго 
языка.

2) Председателя I Отдела Комиссш по составлеиш этногр. карта 
Poccin О. К. В о л к о в а  предислов1е къ „Анкетнымъ вопросамъ", кои 
предположено напечатать въ  I —II вып. „Ж ивой Старины" за 1914 г.

3) И. С. Ш у м и л о в а —несколько деревенскихъ песенъ-частуш екъ 
Костромской губ.

4) Е. С в е ш н и к о в а —списокъ волжскаго предаш я „На сонъ“, за 
подппсыо: Н. В. С и м —с к i й.

5) А. Н. С а м о й л о в и ч а —несколько рецензШ на: 1) „Сборникъ 
программ'ь", изд. Общ. изуч. Сиб. и улучш . ея быта; 2) К а р у тц а . 
Среди киргизовъ; 3) По Крыму. 4) Крым. Путеводитель; 5) Ч у р с и н ъ . 
Очерки по этнолог in Кавказа и 6) Г а в р и л о в гь. Рнсоля сартовскихъ 
ремеслепниковъ.

П о с т ан о в л ен о : передать въ Редакщонную KoMiicciw.

III.

Доложено о поступившихъ въ Отдедеше печатныхъ издашяхЪ;
1) Svenska Landsm al. Выпуски 1—5. Стокгольмъ. 1914.



2) Ученый Записки Имиераторскаго Юрьевскаго Университета. 
1914. ,\а 12.

3) IlsB'bcTin Общества Арх., Ист. и Этнографш при И. Казанскомъ 
Университет^. Т. XXII, вып. 6. Казань. 1906 г. (начато печаташемъ). 
Вышелъ въ светъ  23 окт. 1914 г.

4) И звеспя Шевскаго К ом м ерческая Института. 1914. Кп. XXV.
5) Folklore Argentino. I. Adivinanzas Rionlatenses рог Robert Leh

m ann Nitsehe. Buenos Aires. 1911 r.
П о с тан о в л ен о : передать въ бнблштеку Общества.

IV.

Председательствующш предложилъ Отделешю избрать въ члены- 
сотрудники BaciM il Ивановича С и м ак о в а .

П о с т а н о в л е н о : избрать В. И. С и м а к о в а  членомъ-сотрудникомъ 
и доложить объ этомъ Совету Общества.

V.

Н. А. В и т а ш е в с ю й  сделалъ сообщеше на тему: „Къ вопросу о 
прим^нежи фонографа при этнографическихъ изсл’Ьдоважяхъ" но следующей 
программе:

Jlw.ib сообщешя.— Л и  чныя наблюдения.—Данным по ucmopin за- 
писывашя Мелод111: старые (Крузенштернъ, Крашенинниковъ, Мидден- 
дорфъ), поздтъйиШ  (Линева, Буличъ, Рудневъ) и нов>ъйпие изсл/ъдо- 
ватели (Масловъ, Янчукъ и др.); обиця сонинетя (Ш урцъ). — Что 
даютъ записи: 1) развитой музыки; 2) народныхъ мотивовъ (Рудпевъ, 
Петри, Масловъ, Сокальсьпй). - Иримгьнете фонографа: 1) загшсываше 
текстовъ; 2) лексика и фонетика, 3) интопащя речи (Гельмгольцъ, 
мои записи, записи Попова); 4) мел од in: а) пределы развиия слуха,
0) заиисываше по слуху, в) недостатки фонографа и фонографиче- 
скихъ записей (Масловъ), г) необходимость ихъ устранешя (Эднссонъ 
д-ръ Горнбостель).—Конкретное предложеше.

Сущность реферата П. А В и т а ш е в с к а г о  сводилась къ с л е 
дующему:

Референтъ упомяаулъ о стараш яхъ Э д и с о н а  и о работахъ Г орн- 
б о с т е л я  ио изобретенш  тоноизмерителя. Попытками Э д и со н а  
нельзя пренебрегать: ч т е т е  глазами записей на валике-— рЬшеше 
чисто технической задачи, и здесь работа техника, да еще такого 
гешальнаго, какъ Э д и сон ъ , который вдобавокъ самъ нзобрелъ фо- 
нографъ, можетъ оказаться даже более продуктивной, нежели работа 
ученаго. Но если есть некоторые ученые, изучающее фонографическая 
записи при посредстве глаза, а не уха, то это не значить, что мы, 
рядовые этнографы, не-физики, уже теперь им еем ъ въ своемъ распо-



ряже И ш средства къ чтешю такихъ записей указаннымъ сиоеобомъ. 
И на самомъ д е л е  мы вид имъ, что до послед няго времени все  
(проф. С. К. В у л и ч ъ , Е. Э. Л и н е в а , А. Л. М асл о в ъ , Н. А. Я н ч у к ъ  
и MHorie друпе) пользуются тЬмъ же способомъ заиисывашя мелодШ 
на бумаге (хотя бы и съ фонографическаго валика), который 170 л'Ьтъ 
тому назадъ употреблялся К р а ш е п и н н и к о в ы м ъ  _ и С т е л л е р о м ъ , 
110 л етъ  тому н азад ъ --К р у  з е н ш т е р н о м ъ , 80 л етъ  тому назадъ — 
М н д д е н д о р ф о м ъ  и который былъ референтомъ признанъ безусловно 
негоднымъ 30 л'Ьтъ тому назадъ при его попыткахъ записать якут- 
cKie мотивы. Способъ атотъ— записываше народныхъ мотивовъ при 
посредстве нашей системы нотописашя. Референтъ старался показать, 
что такъ какъ тоновая и тактовая системы значительно различаются по 
народностямъ (наприм., гам м а— отъ 5-тонной у  кнтайцевъ до 17-тон
ной у арабовъ н даже 22-тонной у индШцевъ) и н а р о д н а я  музыка 
даже на родинЪ Б е т х о в е н а , В ерд и , Ч а й к о в с к а г о , Г у н о  совер
шенно не совпадаетъ съ музыкой общекультурной, то совершенно 
невозможно записать народный мотивъ при посредстве нашей обще
культурной системы нйтопиеаЯЬс (С о в а л ь с к т й , .М асловъ, Р у д н е в ъ ) . 
Возможная ссылка на то, что симфошя въ фортешанномъ иереложенш 
звучигъ не такъ, какъ въ оригинале, не им еетъ значешя: зд есь  мы 
подходимъ къ границамь ннтернретащи, тогда какъ въ реферат!, 
речь идетъ объ э л е м е н т а х ъ  музыки. Нельзя также удовольство
ваться соображешемъ, что, не зная произношешя буквъ алфавита 
того или другого языка, никто не нрочтетъ напнсаннаго на этомъ 
язы ке. Д ело въ томъ, что, действительно, буква, иоложимъ, а ч и 
тается различно въ различныхъ языкахъ, н вообще якутъ не дога
дается, что англШскос слово colonel читается ирнблизительно какъ 
„кёрнэль", равно какъ и апгличаш ш ъ не скажетъ, что якутские слово 
туцур читается приблизительно какъ„ тюнгюрь“. Но если дана строка 
„правильно" (музыкально грамотно) записанныхъ нотъ, то ее одппмъ 
определеннымъ способом!, (со стороны звукоряда и такта) воспроиз
в е д у т  годосомъ или на инструменте—и американецъ, и норвежецъ, 
и испанецъ, и ру сстй , предполагая, что данные субъекты умЪютъ 
„читать" ноты. Благодаря этому, якутсю й или бурятскШ мотивъ, за
писанный по нашей системе нотописашя, моягетъ быть исполненъ 
лиш ь одннмт, точно определеннымъ въ науке и на практике спосо
бомъ,—именно: въ нашемъ темиерированномъ строе, а вовсе не въ 
свойствениомъ якутамъ или бурятамъ звукоряде, и такая запись пи 
на ioTy не подвигаетъ нашего знакомства съ этими звукорядами 
(М асл о въ , Ш ту м п ф ъ , Д е н и к е р ъ , Ш у р ц ъ ). Между тем ъ, но нашей 
системе нотописашя до сихъ поръ еще заиисываютъ народные мотивы. 
Какой прогрессъ въ  этомъ направлен!!! сдЬланъ въ науке,—не важно; 
важенъ фактъ, что съ одной стороны существуетъ много записей на
родныхъ мотивовъ по нашей системе нотописашя, а съ другой—до



сихъ поръ не делалось нопытокъ записывать народные мотивы спо- 
собомъ, который референтъ считаетъ единственно научнымъ. А именно: 
онъ полагаетъ, что мотивы эти следуетъ записывать на базе о д н о й  
лиши, то ч н о  (а не приблизительно, какъ это делалось когда-то при 
посредстве невмъ) математически отм ечая высоту звука и время 
(тактъ) на оси абсдиссъ и на оси ордннатъ.

Между прочимъ, что касается записываш я текстовъ, то необхо
димо, чтобы съ валика списывали только лица, хорошо знакомый съ 
языкомъ, на которомъ сделана запись. Скажутъ, что это—азбучная 
истина. Но бываютъ обстоятельства, когда оказывается нелиш нимъ 
повторять таковыя. Имея передъ собою весьма неудовлетворительное 
списаHie съ валика якутскихъ текстовъ въ ученыхъ Трудахъ Музы
кально - этнографической комиссш, причемъ совершенно ясно, что 
списывало лицо, весьма слабо знакомое съ якутскпмъ языкомъ, на
помнить о необходимости избегать этого не только не излишне, но н 
весьма полезно.

Референтъ не умаляеть значеш я фонографа при изучеш и му
зыки: онъ лиш ь старался показать, что надо сделать значительный 
шаг'ь виередъ въ д е л е  пользования драгоценнымъ матер!‘аломъ, ко
торый намъ доставляютъ фонограф и чесюе валики.

Даже более: въ фонографе мы прюбрели могучее средство для 
изучеш я многихъ сторонъ духовной жизни племенъ и народовъ, и 
даже въ своемъ несовершенномъ видь, въ какомъ пользуются фоно- 
графомъ, положимъ, pyccKie этнографы, онъ приносить громадную 
пользу науке. Но весь вопрось сводится кь тому, насколько мы на
учились уже овладевать тЬмъ, что запечатлевается на фонографи- 
ческихъ валикахъ.

Въ заключеше своего доклада Н. А. В и т а ш е в с к Ш  предложилъ 
Отделешю:

„Войти въ  Физическую Л абораторт Императорской Академш 
Наукъ съ просьбой—сообщить Отделешю, имеется ли действительно 
возможность, путемъ микроскопическаго изследоваш я штриховъ на 
фопографическихъ пластинкахъ, знакомиться съ высотой тоновъ и 
другими элементами звука, и въ случае, если этотъ вопросъ реш ается 
въ положительномъ смысле, то составить инструкцию для такого из- 
следоваш я: если же такой возможности еще не достигнуто, то не мо- 
жетъ ли Лаборатор1я принять на себя трудъ но изученш  вопроса".

Въ обсужден!и сообщешя приняли участие: А. И. И в а н о в ъ , В. И. 
1 о х е л ьс о н ъ , Э. К. П е к а р с к 1й, А. Д. Р у д н е в ъ , А. А. Ш ахм атов !»  
и С. М. Ш и р о к о го р о в ъ .

Э. К. П е к а р с ю й  сделалъ  частное замечание:
„Относительно неправильнаго перевода на бумагу съ фонографи- 

ческаго валика некоторыхъ якутскихъ словъ (кулун вм. кулуц, тагле- 
тага вм. та^ыста^а) я долженъ заметить, что въ  этомъ не вижу вины



фонографа: адЬсь просто корректурная и типографская ошибки, кото
рый, конечно, были бы исправлены корректоромъ, хорошо влад'Ьющимъ 
якутскимъ языкомъ. Въ общемъ же, я совершенно согласепъ съ до- 
клалчикомъ, что иереводъ съ валика на бумагу якутскихъ записей 
можетъ быть сд'Ьланъ лиш ь знатокомъ языка, если не только яку- 
томъ“.

После замечаиШ , сделанныхъ гг. Р у д н е в ы м ъ , Ш п р о к о го р о - 
вы м ъ и 1 о х ел ьсо н о м ъ , по существу доклада, А. И. И в а н о в ъ  
внесъ такое предложеше:

„Въ виду возбужденныхъ вопросовъ предлагаю передать резолю- 
цш  докладчика въ Музыкальную Комиссш для представлешя Отде
ленно соответствующаго доклада".

А. А. Ш а х м а т о в ъ  сказалъ по поводу доклада Н. А. В и таш ев - 
с к а го  следующее:

„Докладчикъ весьма обстоятельною мотивировкой доказалъ осно- 
вашя, кагая онъ имелъ, предлагая свою резолюцш. Целью доклада 
было доказать необходимость стремиться къ переведенио слуховыхъ 
пашихъ представленШ, вызываемыхъ фонографомъ, на зрительныя. 
Въ этомъ направлен!и сделано уже очень многое. Присоединяясь къ 
предлоя^ешю А. И. И в а н о в а , считалъ бы полезнымъ передать резолю- 
щю докладчика въ Музыкальную KoMUcciro и просить ее приготовить 
докладъ, подробно разсматривающШ вопросъ о переводе слуховыхъ 
впечатлеш й фонографическаго валика на зрительныя".

П о с т ан о в л ен о : предложенную докладчикомъ резолюцш пере
дать въ  Музыкальную Комиссш для представлешя Отделешю доклада 
по вопросу о переводе слуховыхъ представлен ifi, вызываемыхъ фоио- 
графомъ, на зрительныя,

VI.

Въ виду поздняго времени ПредседательствующШ  просилъ с л е 
ду юща го докладчика, I. 0. К а л л и н и к о в а , отложить свое сообщеше 
до январскаго заседаш я будущаго 1915 года, на что г. К а л л и н и к о в ъ  
изъявплъ свое соглас1е.



КавказскШ Отделъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географиче- 

скаго Общества обращается ко всЬмъ лицамъ, предпринимающимъ 

кагая-либо научный изследова1Йя на К авказе (по физической гео- 

графш , геолопи, ботанике, зоологш, антропологш, этнографш, изу

чен! ю хозяйственнаго быта и проч.), съ убедительнейш ею  просьбою 

не отказать въ  доставленш Отделу хотя бы с а м ы ^  краткихъ сведш ий 

о произведенныхъ ими въ тегсущемъ году изследоваш яхъ, совершен- 
*

ныхъ ими поездкахъ, восхождешяхъ и проч., а также о нредположен- 

ныхъ ими на ближайшее будущее работахъ. Доставлеше этихъ све- 

ден1й дастъ Отделу возможность вести въ своихъ „Извесгп я х ъ “ по

дробную хронику производимыхъ на К авказе научныхъ изслЬдоваши. 

Адресъ для сообщен}!!: Кавказсмй Отделъ ИМПЕРАТОРСКАГО Рус

скаго Географнческаго Общества, Тифлисъ,

Правитель Д'Ьл’ь Отдела Гр. Чурсинъ.



Братчины и д р у п е  редиг!озные обряды мордвы 
Пензенской губернш.

L

Въ те ч е т е  своей ж изни MI'S пришлось немало поездить помор- 
довскпмъ селешямъ разныхъ губершй, сначала по порученпо Пере
водческой Комиссш при Братстве Св. Гур1я—для изучеш я говоровъ 
мордовскаго языка, а затЪмъ—по поручение Русскаго Музея Импе
ратора Александра III — для собнрашя этнографическихъ коллекщй. 
Изучая языкъ и бытъ мордвгл и проживая среди нея целыми м еся
цами, я  въ то же время знакомился и съ ея религюзною жизнью. 
Все виденное и слышанное я заносилъ въ свои иутевыя книжки. Н е
которые моменты религюзныхъ обрядовъ м не удалось зафиксировать 
при помощи фотографш. Съ течешемъ времени (я е зж у  по мордов- 
скимъ селешямъ съ 1889 года) у меня накопилось немало матергала 
и но вероваш ям ъ мордвы.

Въ настоящей статье я предлагаю внимашю читателей некото
рый выдержки изъ своихъ дорожныхъ зам етокь о релипозномъ со- 
стоянш мордвы Пензенской ry6epnin.

Начну съ с. Валгапипа, Краснослободскаго уезда.
Населено это село мордвой-мокшей. Черезъ него идетъ большой 

трактъ изъ Иаровчата въ  КраснослобоДскъ и д алее—въ Нижшй Нов- 
городъ. Съ одной стороны села (въ версте отъ него)—женская мона
стырская община, съ болыпимъ каменнымъ соборомъ (при деревне 
Кимляе); съ другой стороны (въ четырехъ верстахъ)—хуторъ Красно- 
слободскаго ягенскаго монастыря; въ 3-хъ верстахъ—большое русское 
село Зоснмово, а въ 5 верстахъ—заштатный городъ Троицкъ, съ боль
шими базарами и ярмарками. Въ христианство валгапинцы обращены, 
какъ и вся здеш няя мордва, въ  царствовате Императрицы Елиса- 
веты Петровны х). Тогда же въ В алгаш ш е выстроена была и церковь.

!) Годь крещешя валгаиинцевъ мнЪ пока точно установить не удалось; но, 
им-Ья въ виду, что вс1з окрестный мордовсмя селешя: Карегино (въ 2 верстахъ), 
Поникедовка (въ 5 вер.), Борки, Рыбкино (въ д вер.), Мангино (въ и  вер.) и проч. 
обращены въ 1745 г., можно предположить, что и Валгапино обращено въ томъ 
же году.

Ж ивая Старина. 1914. 1



Въ саженяхъ 50—60 отъ церкви стоить старая дуплистая липа 
(рис. 1). Валгапинцы до своего крещ еш я молились только подъ 
этой липой, а съ принятом ъ христонства стали молиться и въ церкви.

Рис. I.

Съ тЬхъ поръ началась борьба между церковью и старой липой. 
Борьба эта ведется уже 170 лЪтъ, и трудно предсказать, когда она 
кончится, когда церковь окончательно победить липу. Л'Ьтъ 6 — 7 на- 
задъ на помощь церкви открыли въ ВалгапшгЬ земскую школу. Зда-



Hie для нея поставили на церковной площади, между церковью и л и 
пой, на одинаковомъ разстоятн  отъ той и другой.

Учителемъ въ школу назпачеиъ природный мордвинъ того же 
уезда П. А. Пов'Ьреновъ х), воспнтанникъ казанской учительской се- 
минарш, знатокъ и любитель церковнаго п е т я .

ПоВ'Ьреповъ еще при 11. II. Пльмиискомъ привезенъ иылъ мною 
въ Казань и опред-Ьленъ въ начальную мордовскую при семинара! 
школу, а загЬмъ и въ самую семпнарш. Пройдя начальную школу 
по системе Ильминскаго, ПовЪреновъ, естественно, и въ  своей школЪ 
началъ вестн иреподаваше по этой системе, т.-е. па родномъ языке. 
ВъВалгаш ш о онъ уже л вился сгь некоторым ъ  опытомъ въ д е л е  нрепо- 
давашя: до этого онъ проолужилъ два года учителемъ въ другомъ 
мордовскомъ селе того же уезда. Повереновъ въ Валгаппне образо- 
валъ прзкраспыК хорь изъ учеииковъ и взрослыхъ прихожанъ и на
чалъ петь въ церкви. Скоро слава о его хоре распространилась не 
только по приходу, но далеко и за его пределами. Валгапинцы полю
били свою школу и учителя и стали охотнЪе посещ ать церковь. Лю
бимый учитель и школа, несмотря на короткш срокъ (0—7 л.), успели 
оказать заметное вл гяте  и на релипозпое настроете мордвы. Въ Вал- 
гапине я  несколько разъ былъ и до открыпя школы (1891, 92 и 
93 гг.); пришлось мне побывать тамъ н летомъ 1909 г. Раньше и по
думать нельзя было о томъ, чтобы валгашшскШ  мордвинъ реш ился 
несвоевременно снять съ места священный иппатол (братскую свечу) 
и показать его постороннему человеку. Л етомъ яге 1909 года, по 
просьбе учителя Поверенова, училищ ный сторожъ принесъ ш т а т о л  
даже въ училищ е, для сфотографировашя его, хотя, внрочемъ, с д е 
лалъ  это тайно отъ жены и не безъ некотораго волнешя и безпокой- 
ства.

Въ 1910 году я щ нехалъ въ Валгапино накануне Троицы и оста
новился въ училищ е, у  учителя П. А. Поверенова. Въ день Троицы 
валгапинцы сначала молились въ церкви, а потомъ совершили моле- 
Ще и иодъ липой. Изъ каягдаго дома принесли блпновъ, иросяныхъ 
леиеш екъ, мяса, яицъ, браги, и все это разложили на луж айке, не
далеко отъ липы, у часовенки, поставленной, поводимому, очень давно. 
Когда собрался весь народъ, нрншелъ подъ липу также и священ- 
нпкъ съ д1акономъ и псалоыщнкомъ. Моляшдеся собрали для нихъ по 
короваю хлеба съ каждаго дома, и причтъ уш елъ домой делить со
бранный хлебъ , а мордва начала молиться по своему старинному 
обычаю (рис. 2).

Одна изъ старухъ выступила несколько впередъ, взяла изъ пер
вой попавшейся кучки блииовъ одииъ блипъ, положила на него р азр е
занное на четыре части яйцо и несколько кусочковъ мяса, затем ъ

J) Въ i g n  г. переведенъ въ другое училище.



Рис. 2. Мояеше у часовенки возлЬ священной липы.



посолила все это и. держа въ рукахъ, начала молиться о томъ, чтобы 
Щ кай (богъ) далъ всемъ здоровья, чтобы уродился хл'Ьбъ и размно
жился скотъ. ЗатЬмъ она отнесла все то, что держала въ рукахъ, къ 
лшгЬ и положила въ ея дупло. За ней последовали и остальныя жен
щины, отдЪливъ каждая по кусочку отъ свопхъ прппасовъ.

Посл1> этого, моливнпеся разобрали своп кушанья и, разбившись 
по родамъ на отдельный группы, начали угощать другъ друга своими 
припасами и брагой.

Когда все принесенное было съедено и выпито, разошлись по 
домамъ.

На следующей день валгаппнцы опять молились съ утра до ве
чера,— сначала въ церкви, потомъ въ поле, у родника (рис. 3), а 
после обеда—на „братчпнахъ“.

Рис. 3. С. В алгапино. М олеш е на роднпк'Ь.

На родиикъ моляшдеся отправились тотчасъ яге по окончанш 
службы въ церкви. Мужчины взяли съ собою иконы изъ церкви, а 
женщины—разную стряпню п по кувшину браги. Священники отслу
ж и ть  на родинке молебенъ сь  водосвя'пемъ. загЬмъ, какъ и подъ 
липой, собралъ по короваю съ каждаго дома и уе.халъ. Моливипеся 
разбились на кучки и начали закусывать (pin. 4). ЗатЬмъ они на
полнили свои опустешше кувшины ьодоП изъ родппка и разошлись 
по домахгь.

Пробывъ дома часа два. валгаппнцы опять собрались на молеше 
братчинами.

Въ каждой братчине припимаютъ участие только члены одной 
группы домовъ, хозяева которыхъ происходить отъ одного общаго 
родоначальника. Въ Валгапине, при 102 дворахъ, братчинъ—одинна
дцать. Число домовъ въ каждой братчине различное. Есть братчины 
„бедныя“, въ которыхъ не более Ю—15 домовъ: но есть и „богатыя", 
въ которыхъ число дворовъ достигаетъ 30—4о. У каждой братчины есть 
своя родовая восковая свеча —ш т а т о л. С веча эта хранится по одному

Ш Ш



Рис. 4. Молеnie на родник!;. Моливпйеся угощ аю гь другъ друга.

году въ  каждомъ дом е братчины, поочереди. Хранится она обычно въ  
амбаре, въ  длннномъ узкомъ кузове изъ  вязовой коры, подвеш енномъ 
къ сл еге  х). „Ш татол" вносится въ  избу только передъ самымъ мо- 
леш емъ. М олете  всегда совершается въ томъ доме, гд е  хранилась 
свеч а  въ течеш е года. Въ этомъ доме собираются все  остальные 
члены братчины. Ж енщ ины приносятъ c/ь собою разныя куш анья и 
кувш инъ браги и, кроме того, отрезокъ холста, аршина въ 1V2 длины, 
и медную монету въ  2—3 копейки. Кушанья ставятъ на столъ, а 
брагу выливаютъ въ поставленный среди избы ушатъ; холстъ же и 
деньги пока хранить при себе. Когда соберутся все  члены братчины, 
хозяинъ вносить въ избу священный ш т а т  о л и вм есте  съ кузо- 
вомъ передаетъ его старейш ему въ роде. Тотъ съ благоговеш емъ 
вынимаетъ ш т а т о л  изъ кузова и, при помощи перевязаннаго во- 
кругъ штатола полотенца, ирикрепляетъ его къ уш ку иоставленнаго 
среди избы уш ата съ брагой. ЗагЬмъ зажигаю тъ названную свеч у  и 
начинаютъ молиться.

В м есте  съ учителемъ ПовЪреновымъ я  быль приглаш енъ на 
братчину въ домъ Прокошя М ихайловича Бурнаш кина. Когда мы

Слега— жердь, решетина: слеги кладутъ поперекъ стропилъ, подъ солому, 
дрань и тесъ, р^ш етятъ ими кровлю (Словарь В. Даля).



пришли туда (около 4-хъ час. дня), тамъ уже было человЪкъ 30 муж- 
чин'ь и женщ инъ. У двухъ переднихъ угловъ были приготовлены 
столы съ разными куш аньями, какъ принадлежавш ими хозяевамъ, 
такъ и принесенными изъ другихъ домовъ братчины. На столе — пе- 
редъ иконами—стояла четверть водки, а на другомъ, предназначен- 
номъ для ж енщ инъ, водки не было. Посредине избы стоялъ ушатъ, 
наполненный брагой. Къ одному изъ  его уш ковъ былъ уже прикре- 
пленъ священный штатолъ, но заяокенъ пока еще не былъ (рис. 5 и 6).

Рис. 5- Ш татол ъ. Рис. 6. Кузовь штатола.

Кузовъ нзъ-подъ свеч и  стоялъ въ углу подъ образами. За  сто
лами м еста были не заняты. Гости сидели  на лавкахъ и на кутникЬ. 
Подояедавъ немного (не хватало двухъ семей братчины), старики пред
ложили приступить къ моленш. Х озяйка дома зая^гла лучиной свя
щенный штатолъ; старшая въ братчине старушка подошла къ штатолу 
и молча сделала передъ нимъ три земпыхъ поклона. Прпсутствовавппе 
последовали ея примеру. Затем ъ  старушка прочитала вслухъ с л е 
дующую молитву:

„Кормилецъ воскъ, вотъ насталъ твой праздникъ; все  мы собра
лись къ  тебе съ хлебомъ-солью; дай намъ здоровья и хорошую жизнь.



Пусть уродится (у насъ) хлебъ п размножится скотъ. Дома наши со
храни отъ огня п всякаго несчастся".

По окончанш этой молитвы присутствовавнпя при этомъ жен
щины начали поочереди подходить къ читавшей молитву старуш ке 
и передавать ей принесенные съ собою отрезки холста и деньги. Та 
брала отъ каждой холстъ, обхватывала имъ несколько разъ штатолъ, 
касаясь его съ разныхъ сторонъ, и затем ъ клала холстъ на столъ съ 
яствами. То же самое она проделывала и съ монетами. Во время этой 
церемонш старушка произносила следующая слова: „Вотъ жена Ивана 
принесла тебе въ даръ холстъ и деньги; дай ей здоровья и счастья, 
умножь ея состоите, чтобы было чем ъ  и па будущШ годъ устроить 
тебе нраздннкъ“. „Вотъ сноха Петра" и т. д.... — Такнмъ образомъ 
она перебрала всехъ  участвовавших!» въ моленш женщинъ.

По окончанш этого обряда все  прпсутствовавппе приложились 
къ с в е ч е , и молеше кончилось. Старушка залила свечу  брагой, а 
старики начали считать отрезки холстовъ и деньги. (Отрезковъ ока
залось 17, а денегъ 26 коп.). Потомъ заняли места за столами—муж
чины за однпмъ, а женщины за  д руги м ъ—и начали пировать. Вскоре 
женщины запели  песни, и весел1е продолжалось почти до вечера. 
Хозяйка угостила всехъ  присутствоВавшихъ обедомъ: были поданы 
мясныя щи, кэша и яичница.

Передъ закатомъ, когда заметили, что вина въ четверти остается 
немного (штатолъ съ пустыми руками провожать нельзя), стали соби
раться провожать свечу  въ следующШ очередной домъ. Очередь была 
за Васшпемъ Косова мъ, который жил ь по тому лее порядку, дворовъ 
черезъ шесть. Онъ сбегалъ домой, иринесъ икону и всталъ возле 
штатола. Вурнаш кинъ тоже взялъ  съ божницы икону и всталъ ря- 
домъ съ Косовымъ. Одипъичъ присутствовавших'!, снялъ штатолъ съ 
ушата и, завернувъ его вм есте съ полотенцем!,, которымъ штатолъ 
былъ перевязанъ, въ холстъ, передалъ Косову. Затем ъ, забрав!» остатки 
вина и кузовъ, въ которомъ хранится штатолъ, все  направились къ дому 
Косова. Впереди шли рядомъ съ иконами и штатоломъ Косовъ и Вурнаш- 
кшгь. За ними ш ли все  остальные, безъ шаиокъ. Позади всехъ  шли 
женщины. Но выходе на улицу женщины запели  было песню, но 
Косовъ остановплъ ихъ, зжгЬтивъ, что въ  такую минуту петь песни 
нельзя. После этого ироцессчя продолжалась молча.

Въ доме Косова уже все было готово для щнема гостей: въ двухъ 
переднихъ углахъ были накрыты столы, и на ннхъ поставлены стопы 
блиновъ, пшенныхъ лепешекъ, яйца въ чаш кахъ и мясо. Войдя въ 
избу, Косовъ и Вурнашкинъ поставили иконы на божницу, а штатолъ 
уложили въ кузовъ и поставили подъ иконами. После этого гости 
заняли места за столами и стали продолжать пить. Передъ самым ь 
вечеромъ хозяйка угостила всехъ  ужиномъ, и гости разош лись по 
домамъ, а штатолъ на следую щее утро Косовъ вынесъ въ амбаръ, гд е  
онъ долженъ храниться до следующей Троицы.



Такъ празднуютъ братчину въ В алгаш ш е теперь. Раньш е же, 
по разсказамъ стариковъ, ее праздновали нисколько иначе, а именно: 
во время молешя заж игали не одну, а д ве  самод’Ьлы ш хъ свечи: 
одну—на божниц^ и называли ее к е р е м е д е н ь  ш т а т о л  '), свеча 
керемети, а другую, какъ и теперь—посредине избы, на уш атъ съ 
брагой, и называли просто „ш та“ (воскъ). Но окончанш молешя все  
участвовавнпе делали  предъ свечей на уш ате земные наклоны и це
ловали ее, а загем ъ пламенемъ ея обжигали себе волосы (мужчины— 
на лбу, а женщ ины—на вискахъ).

К е р е м е д е н ь  ш т а т  о л  j въ В алгаш ш е перестали зажигать 
летъ  50 назадъ, а обжигать волосы — л етъ  20 — 30. Въ Валгаш ш е, 
какъ я уже заметилъ, всего И братчннъ и столько же штатоловъ; но 
старинные штатолы до настоящаго времени сохранились всего лиш ь у 
пяти братчинъ; у остальныхъ они въ разное время сгорели во время 
ножаровъ н заменены новыми, церковными, ценою отъ 1 до 1V/2 руб.

Въ братчине Б урнаш кш ш хъ, гд е  я наблюдалъ описываемое 
мною молеше, свеча—церковная, но братчина и купленной с в е ч е  
приписываетъ тЬ ж е самыя свойства, какими обладаюгь самодельный 
свечи. Ихъ хранятъ въ такихъ же кузовьяхъ и относятся къ иимъ 
съ такимъ же благоговеш емъ, какъ и къ старнннымъ, самодельнымъ. 
Когда и кем ъ  сделаны старинныя свеч и —никто изъ братчиковъ не 
знаетъ: свечи  ихъ всегда были почти такихъ же размеровъ, какъ н сей- 
часъ, такъ какъ во время молешй свечи  горятъ недолго, всего ми
нута. 20—30, пока старуш ка читаетъ молитвы, а въ это время въ 
самодельной свеч е , имеющей около вершка въ д!аметре, успеваетъ 
образоваться лиш ь небольшая впадинка (возле светильни), ' которую 
обыкновенно тотчасъ же вновь наполняютъ кусочками воска.

Священные штатолы зажигаются всего одинъ разъ въ  году, въ 
назначенный для молен in имъ день. Въ остальное время нельзя и 
прикасаться къ ннмъ. Нарушеше покоя свечи  въ необычное время 
можетъ навлечь гн евъ  ея не только на виновника, но и на всю брат
чину. Насколько сильна еще вера въ штатолы, я  не разъ убеж дался 
въ В алгаш ш е лично. Тамъ у меня, кроме учителя Поверенова, не
мало знакомыхъ. Я не разъ  обращался къ тем ъ  изъ нихъ, у кого 
хранилась свеча, прося показать м не ее, но ни одинъ и зъ  ннхъ не 
реш ился на это. Все отвечали, что, хотя они лично не верятъ  въ 
силу свечи , но боятся другихъ братчиковъ: Боже сохрани, если что- 
нибудь случится после этого—растерзаюгъ! Только въ 1909 г. уда
лось иамъ съ Повереновымъ уговорить училш цнаго сторожа, въ  доме 
котораго хранилась въ  томъ году свеча братчины. Онъ, тайно отъ

Зд'Ьсь зам’Ьчу кстати, что керемедень штатол въ древности у мордвы былть 
въ большомъ употребленш,— его зажигали и на братчинахъ и на общественныхъ 
молешихъ, который назывались „керемедень оскс".



семейныхъ и прочихъ лидъ, вынулъ изъ  кузова свечу  и принесъ ее 
подъ полою въ училищ е. З д есь  я измЪрилъ свечу  и сфотографиро- 
валъ ее. С веча была довольно грязная па видъ и, повидлмому, дав
нишняя. Въ длину она им ела 81/а вершка, въ поперечнике — 1V2 вер
шка, весом ъ—около фунта. Посредине она была перевязана бЪлымъ 
полотенцемъ съ украшенными концами. По разсказамъ, и въ  другихъ 
братчипахъ свечи  приблизительно такихъ же размеровъ.

Священные штатолы приходилось мне видеть и въ другихъ се- 
леш яхъ; все  они но своимъ размерамъ были приблизительно т а т е  же, 
какъ и валгаиинсше. Кузовья для Хранен1я ихъ употреблялись 
также почти повсюду одинаковые. Одинъ изъ такихъ кузовьевъ въ 
1909 голу мною прюбретенъ въ селе Пичилеяхъ, Городищенскаго 
уезда.

Пзъ приведеннаго описания видно, что въ  В алгаш ш е старин- 
ныя общественныя молешя въ настоящее время не имею тъ уже пер
воначальной чистоты; язычесш е обряды въ нпхъ смешиваются съ 
христианскими: штатолъ провожается съ иконами, на роднике служится 
молебепъ и т. п. Такое смеш еш е наблюдается ныне и въ другихъ 
мордовскихъ сел ах ъ, гд е  сохранились старш иш я молешя. Оно произо
шло вследств1е настояЕйй местнаго духовенства, имевш аго целью вы
теснить языческ1е обряды христианскими, и ведетъсвое начало съ 1828 г., 
со времени иредписашя пензенскаго преосвященнаго Принея *).

Въ окрестныхъ деревняхъ древш я общественныя молен in сохра
нились въ  большей чистоте. Тамъ ни крестныхъ ходовъ, ни молеб- 
новъ на молешяхъ не бываетъ. Въ то время, когда я былъ въ с. Вал- 
гапине, общественныя молешя были совершены въ следую щ ихъ 
соседнихъ мордовскихъ деревняхъ: въ  Каретине, Новомъ М ангине, 
Ст. Самаевке, Полянкахъ. Но попасть на молеше въ деревне, а гЬмъ 
более сфотографировать его, безъ близкаго знакомства съ местными 
ягителями, весьма трудно. Въ этом» я не разъ убеж дался лично 2).

Въ двухъ верстахъ отъ Валгапина находится мордовская деревня 
Каретшю. Въ этой деревне я  былъ раньше всего одинъ разъ, л етъ  
18 тому назадъ, когда изучалъ местный говоръ и ж илъ въ деревне 
Поникёдовке (въ 4-хъ верстахъ отъ Каретина). Я пртезжалъ тогда въ

*) См. „Руководство для Сельскихъ пастырей" за 1867 г. и .Ценз. Еп. B tfl.“ 
за 1878 г.

г) Въ 1912 г., благодаря сод-Ьйствш учителей, бывшнхъ воспитанниковъ К а
занской Учительской Семинарш, Поверенова, Чудайкина и Ыеяскина, съ ихъ 
родственниками, мн"Ь удалось присутствовать на двухъ молешяхъ и въ д. Новой 
Мангин-fc и сд-Ьлать нисколько фотографнческихъ снимковъ. Въ настоящемъ 19x4 г. 
я им'Ьлъ приглашеше на молеше (черезъ Неяскина и его родственниковъ) въ д. Ст. 
Самаевку, но воспользоваться имъ, къ сожал1>шю, мн15 не удалось, такъ какъ 
I рочца въ этомъ году была въ учебное время (25-го мая), когда я былъ занятъ 
службой.



Каретино изъ Поннкедовки, со свадебнымъ пойздомъ, для наблюдешя 
за свадебными обрядами. Неоднократно встречался я  съ каретин- 
цами и во время позднМ ш ихъ своихъ по'Ьздокъ. Однако, такое зна
комство еще не казалось м не достаточнымъ для того, чтобы ехать 
на молеше въ Каретино съ фотографическимъ аппаратомъ, и я не 
решился бы поехать туда, если бы м не не представился следуюнпй 
случай. Въ день Троицы пр1ехалъ изъ Каретина къ учителю Повере- 
нову его хоропий знакомый и сталъ приглашать его къ себе въ  го
сти. В м есте съ учителемъ онъ сталъ звать и меня. При этомъ онъ 
заметилъ, что если меня интересуетъ мордовское молеше, то таковое 
я могу видеть и въ Каретине, такъ какъ у нихъ закололи уже двухъ 
овецъ, и скоро должно начаться общественное молеше. „Бели мы по
торопимся", сказать онъ, „то пр1едемъ туда какъ разъ къ началу 
молешя14. Со своей стороны онъ обещ алъ приложить все  усш пя, 
чтобы доставить мне возможность не только присутствовать на моле
нш, но и сфотографировать его. До начала валгапинскаго молешя, 
совершавшагося подъ липой, оставалось часа 3 — 4. Я воспользовался 
ятимъ временемъ и поехалъ.

Въ Каретино мы пр1ехалн въ ту самую пору, когда толпа ребяти- 
шекъ, съ дубинками въ рукахъ, бегала по деревне отъ одного двора 
къ другому и, ударяя изо всехъ  силъ въ ворота, сзывала народъ на 
молеше J).

Я сталъ приготовлять фотографичесюй аппаратъ. Но не прошло 
и 30 минуть после нашего пр1езда, какъ къ намъ вошелъ сельсюй 
староста съ несколькими десятскими и объявилъ, что общество не 
желаетъ, чтобы я присутствовалъ на ихъ моленш и „сдЬлалъ изъ 
него портретъ“. Не помогли ни уговоры ихъ однодеревенца, ирнгласив- 
шаго насъ въ гости, ни ув Ьщашя учителя Поверенова, котораго здЬсь 
все отлично знаютъ, такъ какъ въ Каретине нетъ школы, и дети ихъ 
учатся въ Валгапине. Посланные твердили одно, что общество не ж е 
лаетъ, чтобы я „снялъ съ ихъ молешя портретъ“. Мы принуждены 
были оставить Каретино и поспешить въ Валгашшо, опасаясь, чтобы

!) Обычай звать обывателей на молеше сильными и многочисленными уда
рами въ ворота, безъ сомн'Ьшя, ведетъ свое начало съ того отдаленнаго времени, 
когда мордва ставила свои дома посредине обширныхъ дворовь, обнесенныхъ 
кругомъ высокимъ тыномъ. Тогда, действительно, необходимо было делать 
сильные удары въ ворота, чтобы хозяинъ могъ услышать стукъ. Теперь н^тъ  
въ этомъ надобности, но старинное обыкновеше исполняется, какъ обрядъ. Палки 
для этого употребляются только сырыя, а не сухостойныя; но окончанш этой це- 
ремонш ихъ бросаютъ въ р"Ьку или нрудъ. При этомъ хозяева ихъ смотрятъ, 
останется ли палка на поверхности воды или потонетъ. Последнее служитъ дур- 
нымъ предзнаменовашемъ. Такимъ способомъ сзываютъ народъ на молеше только 
въ деревняхъ, пгЬ не бываетъ крестнаго хода; въ селахъ же на молеше народъ 
лдетъ вм1;ст:Ь съ крестнымъ ходомъ прямо лзт, церкви, и особаго изв-Ьщешя не 
бываетъ.



въ наше отс,утств1е кто-нибудь не настроилъ противъ насъ и валга- 
пииское общество.

Кроме молешй обществешгыЕъ, въ В алгаш ш е, какъ и во всемъ 
Краснослободскомъ и Наровчатскомъ уЪздахъ, совершается немало 
молешй частныхъ, семейныхъ. Описывать все  эти молешя я здесь не 
стану; укаж у лиш ь на два такихъ молешя, которыя совершаются еж е
годно, въ каждой семьЪ отдельно.

Молешя эти—юрт оскс и калдаз искс. Оба молешя совершаются 
осенью, по окончанш  полевыхъ работъ: первое—въ начале сентября, 
а второе—спустя м есяцъ. Къ тому и другому моленш варятъ брагу, 
колютъ ж ивотны хъ—овцу или гуся.

Ю рт оскс совершается богине дома—юрт-авп (юрт—домъ со 
всем и надворными постройками; ава—мать, хранительница). Молеше 
это совершается въ  избе; въ  молитвахъ просятъ юрт-аву сохранить 
семью отъ болезней и разныхъ напастей. На это молеше пригла
шаются и замуж ш я дочери, пока те  сами не сделались хозяйками и 
еще не несутъ ж реческихъ обязанностей на молеш яхъ въ доме мужа. 
Праздиикъ въ честь юрт-авы продолжается дня два или три. После 
молешя, совершаемаго у себя дома, ходятъ въ гости и по другимъ 
домамъ.

Калдаз оскс (калдас—хлевъ) совершается спустя м есяц ъ  после 
юрт-оскса, тоже въ новолуше. Молеше это совершается въ хлЪве. 
Для этого хлевъ  устилается чистой соломой. Все приготовленное для 
молешя складывается въ корыто и выносится въ хлевъ . З д есь  хо
зяйка дома, обратившись лицомъ въ одинъ изъ угловъ хлева, про
сить калдаз-аву умножить скотъ и сохранить его отъ болезней и па
дежа, чтобы онъ благополучно провелъ зиму. ЗатЬмъ она отделяетъ 
по кусочку отъ всехъ  вынесенныхъ ею куш аш й, складываетъ все это 
на просяную лепеш ку и ставитъ на перекладину х л ева  для калдаз- 
авы. После этого корыто вносятъ обратно въ избу и начинаютъ закусы
вать. Въ молешй калдаз-аве участвуютъ обычно одне женщины и дети. 
Мужчины въ хлевъ  на молегпе не ходятъ. Они въ этотъ день обычно 
работаютъ и возвращаются домой только по окончанш молешя — 
обедать.

„Прощеыыя“ липы.

Нзъ Валгагш на я  направился въ деревню Вечкенино, Наровчат- 
скаго уезда, но по пути свернулъ къ такъ называемымъ протенымъ 
липамъ, чтобы кстати сфотографировать и ихъ. Липы эти находятся 
въ одной версте отъ заштатнаго гор. Троицка, на земле м ещ анъ этого 
города. Оне стоять совершенно одиноко среди открытаго поля (рис. 7). 
Предаше говорить, что оне выросли и зъ  крови двухъ сестеръ-деву- 
гнекъ, которыя некогда были растерзаны на этомъ м есте  волками.



Липы эти пользуются болыпимъ почиташемъ не только среди 
жителей ближайш ихъ селенШ, но и далеко за пределами ихъ. На 
iiOKJiorieule къ нимъ мордва иргЬзжаеть версть за 50 и более, изъ  
уйздовъ Краснослободскаго, Инсарскаго и Наровчатскаго. Какъ давно 
началось почиташе липъ, никто не помнитъ.

Рис. 7. Прощеныя липы.

Прощеными (пращбнай п'ашат') лппы эти называются потому, что 
онЬ, по п о ш т я м ъ  мордвы, обладаютъ чудеснымъ свойствомъ отвра
щать гневт> раздраженпыхъ боговъ и получать отъ нихъ upomeiiie. 
Мордва верить, что всякая болезнь приходить къ человеку въ  нака- 
зан]'е отъ разгпеванныхъ божествъ, и, чтобы избавиться отъ болезней, 
нужно умилостивить наславшаго ихъ бога.

Этой способностью обладаютъ въ соверш енстве указанный липы. 
Мордва обращается къ нимъ за помощью отъ всехъ  болезней. Но 
главнымъ образомъ обращаются женщины-неродихи (безилодныя) и 
те, у которыхъ не живутъ дети. Больныя привозятъ съ собою въ  даръ 
липамъ разиыя угощешя, раскладываютъ эти угощ еш я подъ липами 
и начинаютъ молиться—ползать вокругь липъ на коленяхъ и слезно 
просить ихъ о помощи. На липы в'Ьшаютъ привезенные дары (холсты, 
платки, ни разу не надЬваиныя рубашки и т. п.); съ больныхъ детей  
снимаютъ нательные кресты, шапочки, рубашки и пояса и оставляютъ



.эти предметы подъ липами, полагая, что вм есте съ одеждой снимется 
и болезнь ихъ.

Для возношешя молйтвъ близко живушдя привозятъ съ собой 
сведущ их!, старухъ изъ дому, а прНьажаюйЦЯ издалека обращаются 
къ  старушкамъ изъ близь леж ащ ихъ деревень Самодуровки (въ 1 вер
с те  отъ липъ) и Кимлея (на такомъ же pa3CTOHnin отъ липъ). Въ первой 
деревин большой известностью въ этомъ отношеши пользуются Мареа 
Гуреева и Татьяна Данькина, въ  последней—Февронья Челнокова и 
Овдотья Парамонова. Старушки эти за труды обычно ничего не бе- 
рутъ; оне довольствуются лиш ь екромнымъ угогцешемъ подъ липой 
и тем ъ, что имъ подарятъ больные. Обыкновенно имъ дарятъ лепешку 
и пару яицъ, въ редкнхъ случаяхъ — ситцевый платокъ, копеекъ 
въ 12— 15, или отрезокъ холста въ 1 Чг—2 арш. Эти же старушки иод- 
бираютъ после молешя и оставленный въ даръ липамъ вещи, но ими 
уж е не пользуются, а раздаютъ ихъ нищимъ; что же поценнее,—от- 
даютъ въ церковь.

.Молиться липамъ народъ ходитъ во всякое время года, но больше 
всего—летомъ, отъ Троицы до Ильина дня. Во время посещ еш я нами 
липъ, на нихъ было иавеш ено до десяти детскихъ крестиковъ, а на 
зем ле валялось до 5 ш тукъ детскихъ шапочекъ и ноясковъ. Липы 
были оноясаны въ несколг.кихъ местахъ разноцветными нитками; у 
корней ихъ валялось множество обрывковъ крашеной пряжи и ло- 
скутьевъ разнаго детскаго платья.

Крестьяшшъ-мордвинъ изъ СамодуровкиJ), проЪзжавиий мимо 
липъ  въ то время, когда мы были подъ ними, и вступпвипй съ нами 
въ разговоръ, сказалъ намъ, что если бы все  пожертвовашя, оставляе
мый здесь, поступали въ одне руки и были проданы за деньги, то 
на получившуюся сумму давно можно было бы выстроить зд есь  ка
менный соборъ. По его словамъ, молодыя женщины нередко оста- 
вляютъ здесь свои лучине наряды, иногда стоимостью до десяти ру
блей. Это и не удивительно, такъ какъ безплод1е женщины и смерть 
малолетнихъ детей  считается у мордвы самымъ тяжкнмъ несча- 
етчемъ.

Ещ е въ бытность мою въ Валгаиине одинъ почтенный мордвинъ, 
прослуживпдй девять л етъ  церковнымъ старостой2), разсказывалъ 
мне, что у его старшей снохи первыя дети  умирали въ раннемъ воз
расте; такъ у нея умерло трое детей. По совету добрыхъ людей она 
помолилась съ мужемъ липамъ, оставила липамъ въ даръ до пяти 
арш инъ холста, и дети, родивиляся после этого, стали жить; въ на
стоящее время у нея уже четверо детей.

Огорожъ Валгапинскаго училищ а разсказывалъ, что жена его,

2) ВасилЩ Карьцигановъ.
2) Севастьянъ Ивановичъ Ошкинъ.



после выхода замуж ъ, не им ела детей  целы хъ шесть летъ . Бабуш ка 
и мать повели ихъ съ женой къ липамъ, принесли съ собой блиновъ, 
яицъ, вина и д ве  свечи , изъ которыхъ одну прилепили къ липе, 
а другую—къ принесенному съ собою образу Николая Чудотворца, 
который былъ поетавленъ у корня липы. З д есь  они помолились пе
редъ липами; потомъ старушки заставили ихъ пасть ницъ передъ свя
щенными деревьями, а сами что-то пошептали надъ ними; затем ъ ста
рушки заставили ихъ проползти на четверенькахъ три раза вокругъ 
липъ и поцеловать обе липы. Вскоре после этого ж ена забеременела, 
и у нихъ родился сыпъ.

Много также и другихъ разсказовъ и легендъ ходитъ среди 
мордвы объ этихъ липахъ. Излагать ихъ здесь не стану. Добавлю 
лишь, что, несмотря на то, что липы эти стоятъ въ открытомъ поле, 
вдали отъ леса, и на зем ле руескихъ м ещ анъ, никто не реш ается 
посягнуть на ихъ целость. Разсказывали, впрочемъ, что одинъ рус- 
cKift, м ещ анинъ гор. Троицка, хотелъ срубить ихъ, но будто бы какъ 
только онъ нанесъ первый ударъ топоромъ, изъ  липъ брызнула кровь. 
Съ техъ поръ никто уже более не посягаетъ на целость этихъ свя- 
щенеыхъ деревьевъ.

Деревня Мордовское Вечкенино, Наровчатекаго уЗззда х).

Вечкенипо находится въ 15 верстахъ отъ г. Наровчата. Населено 
мокшей. Деревня состоитъ изъ двухъ почти равныхъ частей: Сирь 
В'ал а и Од В'ilia (Старая Деревня и Новая Деревня). Съ трехъ сто- 
ронъ къ ней примыкаютъ руссшя селешя: д.д. Дубровка, Русское Веч
кенино и бывшее крепостное село Ш игаево. В се эти с е л е й я —руссшя 
и мордовсшя—образуютъ вм есте  какъ бы одно большое село съ цер
ковью въ Ш игаеве. Но мордва и здесь жпветъ обособленно отъ рус- 
скихъ. Она только въ  последнее время, — съ открьшя общей для 
мордвы и русскихъ школы,—стала несколько понимать русскую речь , 
вообще я«е сохранила старинный мордовсшй укладъ жизни.

Въ Вечкенине я  былъ уже разъ въ 1889 г., проездомъ изъ с. Рыб-

!) О мордв-Ь Наровчатекаго уЬзда наровчатешй npoToiepeii ПарнаекШ въ 
1852 г. иисалъ следующее: „НынЬшше мордовцы всЬ хорошо знаютъ русскш  
языкъ, а на своемъ говорить только между собою И то не всегда. Х р и ст1анская 
релипя въ нихъ укоренена; храмы Бож ш  посещаются ими усердно; все отъ 
мала до велика знаютъ употребительн-Ьйини молитвы. К ротк1е, трудолюбивые и 
почтительные, мордовцы хотя не чужды cyeB'bpiii и предразеудковъ, но эти не
достатки общи всЬмъ простолюдинамъ зд^шняго (т.-е. Наровчатекаго) края. . .  . 
Въ настоящее время, если и есть въ уезде (Наровч.) одно село и нисколько де
ревень, сохранившихъ доселе свой языкъ и костюмъ (хотя далеко не въ перво- 
бытномъ виде), то въ нихъ только и есть мордовскаго, что языкъ да одежда, 
а прочее все русское*.



кина Краснослободскаго уезд а  въ д. Дракино Наровчатекаго уезд а . 
Интересуясь тогда исключительно говорами мокши, я не обратилъ 
особеннаго внимашя на релипозную сторону этой деревни. Въ своей 
памятной книж ке я  сд'Ьлалъ тогда лиш ь следующую за.ч’Ьтку: „Го- 
воръ Вечкенниа совершенно одинаковъ съ говоромъ южной половины 
Краснослободскаго уезда. Молешя—т е  же, и „братчина11—съ двумя 
штатолами. По разсказамъ, молеше это (братчина) весьма интересно".

Заинтересовавшись въ ату поездку братчиной въ В алгапине, 
я  вспомнилъ и о Вечкенине и поехалъ ту д асъ  намереш емъ во что бы 
то ни стало сделать фотографическШ снимокъ и со здеш пихъ штатоловъ. 
Но оказалось, что молеше со штатолами здесь не совершается уже л е тъ  
17— 18, и самыя свечи  не сохранились: ихъ отобралъ местный свя- 
щенникъ о. ОхотскШ и унпчтожилъ.

Произошло это, по разсказу местныхъ жителей, следую ш имъ 
образомъ. Л етъ  17 или 18 назадъ случилось проезж ать черезъ Мор
довское Вечкенино местному свящ еннику о. Охотскому въ то самое 
время, когда участницы одной братчины шли по улице въ гости къ  
другой братчине. В се были навеселе. ОдшЬ изъ нихъ скакали вер- 
хомъ на налкахъ и кричали: „иго-го!“; друпя  держали въ рукахъ 
украшенный разноцветными лентами и увеш анный бубенчиками де- 
ревянныя крпвулькп, называемый „алаш ат“ J), бряцали ими въ тактъ 
и пели плясовыя песни.

Свящеиникъ, уви д евъ  своигь прихожанъ въ такомъ виде, при- 
ш елъ въ негодоваше, Человекъ онъ былъ, по словамъ прихожанъ, 
горячШ и стропй; онъ немедленно отправился въ  соседнюю деревню 
Русское Вечкенино, взялъ понятыхъ съ десятскими и отобралъ у мордвы 
и штатолы и крнвульки съ бубенцами, строго-настрого запретивъ имъ 
и впредь праздновать братчину. Куда дЪвалъ о. Охотсгай отобран- 
ныя имъ принадлежности молешя, вечкенинцы не могли мне объяс
нить. Одни говорили, что онъ въ тотъ же день сж егъ ихъ на цер
ковной площади, д р у п е —что онъ сж егъ только кривульки и палки, 
на которыхъ женщины скакали верхомъ, а штатолы отправилъ въ 
Пензу. Теперешшй священникъ, къ которому я обратился съ вопро- 
сомъ по этому предмету, тоже ничего не могъ мне сообщить о судьбе 
свечей. Мои поиски ихъ въ Пензе остались также безрезультатными.

Вечкенинсие штатолы въ 1892 году виделъ  покойный казанскШ 
ирофессоръ El. Н. Смирновъ, но сам а го молешя и онъ не ви д ел ъ ; 
обрядъ перенесешя свечей  изъ одного дома въ другой онъ описалъ 
со словъ местныхъ жителей 2).

Въ виду того, что Вечкенннское молеше на братчине значительна 
отличалось отъ Валгапинскаго, я позволю себе привести здесь описаше

г) Т.-е. кони или лошади.
2) Мордва. Историко-этнографическиЧ очеркъИ. Н, Смирнова, стр. 157 и 191.



его, сделанное мною, во время прошлогодняго пос'Ьщешя этой деревни, 
со словъ моей квартирной хозяйки, старушки Ротькнной, не разъ у ч а
ствовавш ей на этомъ молен] и лично.

Въ Вечкенине братчииъ было д в е —по одной въ той и другой 
половине деревни. У каждой братчины было по д ве  свеч и —каждая 
въ виде усеченной сахарной головы. Вышиною свечи  были немного 
более полуаршина, въ окружности—уосноваш я около 2-хъ четвертей, 
а вверху — несколько тоньше. В есу въ каждой с в е ч е  было около
6—7 фунтовъ. Хранились свечи  въ отдельныхъ кузовьяхъ, ио одному 
году въ каждомъ доме. Очередь хранешя здесь велась не по старшин
ству домовъ, какъ въ Валгаппне, а по порядку дворовъ.

Рис. 8.

Особенностью этого молешя было то, что въ немъ участвовали 
одне только жепшпны и, при перенесенш штатоловъ пзъ одного дома 
въ другой, употреблялись такъ называемые а л а ш а т  („лошади") 
или л ю л я  м а т  („улюлюкалки"), какъ некоторые ихъ называли '). 
Къ ш ее алаш а былъ привеш енъ меш ечекъ, наполненный просомъ и 
украшенный бантиками. Этотъ м еш ечекъ долженъ былъ представлять, 
повидпмому, туловище лошади. Къ меш ку одного изъ коней снизу при
шивали два шарика пзъ красной матерш. Этотъ а л а ш а  предста- 
влялъ собою жеребца, а шарики—его testiculos (рис. 8). Ротькина сд е 
лала для меня два такихъ апаша, каше употреблялись на моленш.

г) Последнее назваше дано имъ потому, что женщины, участвовавипя въ 
процессш, прикладывали черенъ кривулины къ губамъ и п'Ьли на плясовой ладъ: 
„Тнли у л и —Т Й Л I I  -  тю ть “ .

Ж ивая Старина. 1914.



Значеш е обычая употреблять при перенесенш 'свеч ей  изображе- 
Hie коней, а равно и смыслъ скакашя женщ инъ верхомъ на палкахъ 
въ подражаше лош адямъ въ настоящее время забыты мордвой. Огш 
говорили мне, что обычай этотъ никакого значеш я не имЪетъ, и д1> 
лается это подвыпившими женщинами только для забавы. По моему 
мнЪйш, обычаи этотъ совершался для того, чтобы показать штатоламъ, 
что ихъ не просто несутъ, а везутъ на лошадяхъ. Последнее, конечно, 
более почетно для штатоловъ. Совершенно такой же обрядъ соблюдается 
у мордвы Симбирской губернш на свадьбахъ при переносе свадебныхъ 
пироговъ изъ избы въ клеть, на то место, г д е  для молодыхъ потомъ 
приготовляюгь брачное ложе. Зд есь  на одну пзъ женщ инъ надеваютъ 
узду и ведутъ ее впереди пироговъ. При этомъ женщ ина эта должна 
топать ногами, прыгать и кричать:,, иго-го!", подражая жеребцу.

Праздннкъ братчины устраивался въ  первое воскресенье после 
Пасхи. Участвовали въ немъ одне женщины. Мужчины учасНя въ 
этомъ празднике не принимали.

Приготовления къ празднику начинались съ четверга. Въ среду, 
передъ вечеромъ, изъ  того дома, гд е  хранились свечи, посылали 
двухъ молодыхъ женщ инъ приглашать народъ заводить на следую- 
щ!й день брагу (позань шовряма). Послапнымъ въ каждомъ доме да
вали но одному яйцу. Изъ этихъ яицъ на следующее утро приготовляли 
къ обеду яичницу. Въ четвергъ въ  домъ братчины собирались ж ен
щины. Каждая приносила съ собою ведро муки или солоду, а у кого 
большая семья—приносили больше ведра. Затем ъ начинали заводить 
брагу. При этомъ особаго молешя не было. Каждая старушка, присту
пая къ работе, делала только крестное знамеше и произносила: „Дай 
Вогъ, чтобы удалась брага и чтобы былъ счастливый годъ“. Молеше 
устраивалось по окончанш работы по затору браги. Хозяйка дома ставила 
на столъ коровай хлеба, полную солонку соли, стопу блиновъ и чу- 
гунъ яичницы, изготовленной изъ собранныхъ накануне яицъ. Нередъ 
иконами заж игали свечу  (церковную, стоимостью копейки въ 2, а не 
штатолъ) и начинали молиться. Одна изъ старухъ читала молитву: 
„Ш кабавас, кормилецъ, дай намъ здоровья; пусть уродится хлебъ, 
размножится скотъ, чтобы было чЪмъ родителей поминать1*. После 
этого каждая изъ присутствовавшихъ черпала по лож ке яичницы пзъ 
иоставленнаго на столъ чугуна и поминала своихъ родителей. Этимъ 
молеше и заканчивалось. После молешя хозяйка угощ ала всехъ  обе- 
домъ, и участники братчины расходились но домамъ. На следующее 
утро часть женщ инъ снова приходила помогать хозяйке варить брагу, 
но угощ еш я уже въ этотъ день не было.

Въ воскресенье утромъ изъ каждаго дома приходили на брат
чину по одной ж енщ ине для молитвы. Оне приносили съ собою по 
короваю хлеба, блиновъ, леиеш екъ и яицъ. Принесенное складывалось 
на столы, и начиналось молеше. На этотъ разъ вносили въ избу и



священные штатолы; ставили ихъ на лавку иередъ образами, приле
пляли на нихъ по церковной с в е ч е  и зажигали эти свечи. Самые яге 
штатолы не заж игались,—они лиш ь служили какъ бы подсвечниками 
для церковныхъ свечъ . На моленш произносили те  же молитвы, что 
и въ четвергъ, при завариваш и браги. После молитвы участницы мо
леш я начинали есть иринесенныя съ собою куш анья и пить брагу. 
Нередко покупали въ складчину и водку. Къ концу молешя сюда же 
приходили съ пеш ем ъ и молодыя женщины, которыя до этого вре
мени стояли на у л и ц е  въ отдалены отъ этого дома. Встречать моло- 
дыхъ выходили все  участницы молешя и растворяли для нихъ на
стежь ворота. Молодыя женщины становились предъ воротами въ рядъ 
и делали старушкамъ по низкому поклону. После этого старушки 
вводили ихъ въ избу. Здесь каждую молодушку, вышедшую за-

Рнс. д.

мужъ въ те ч е т е  иоследняго года, подводили къ столу съ яствами
и, наклонивъ ей голову, слегка стегали ее но спине три раза кну- 
тикомъ, приговаривая „алыяк! алыяк!“ (т.-е. несись, кладись) *). При 
-этомъ каждая молодушка вынимала изъ-за пазухи куриное яйцо и 
клала на столъ. После этого старуш ки подносили ей стаканъ пива 
и отпускали на дворъ. На дворе устраивали для молодушекъ ска
мейки изъ досокъ, и здЪсь оне начинали пить брагу и петь песни.

Собранный такимъ образомъ яйца старуш ки тутъ  же разрезали на 
части и съедали, пожелавъ молодушкамъ быть здоровыми и иметь 
побольше детей. Попировавъ немного, братчина Старой Деревни отпра
влялась въ гости къ другой братчине, въ Новое Вечкенино. IHecTBie это

!) О тъ  алы я м с— кластись, нести яйца (о курахъ и вообще о птнцахъ).
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всегда сопровождалось болыпимъ шумомъ и крикомъ. Впереди скакали 
нисколько женщ инъ верхомъна палкахъ, подпрыгивая и крича: „иго-го“. 
За  ними шли три женщины съ коньками (алашат) въ  рукахъ. Осталь
ным есЪ шли за ними въ рядъ н пЪли п'Ьсни. Погулявъ тамъ немного,, 
братчина такимъ же образомъ возвращалась обратно къ себе. Д ругая 
братчина провожала ее, и на улице ш умъ удваивался.

На другой день опять все  собирались въ  свои братчины. Прино
сили съ собою новые припасы, и повторялось то яге самое, что и в ъ  
первый день, но уже безъ молодушекъ. Молодушки въ этотъ день 
учас’й я  въ празднике не принимали. Въ этотъ день съ такимъ гке 
шумомъ приходила въ гости братчина Новаго Вечкенина.

Къ вечеру священные штатолы переносили въ соседш й домъ.
Впереди шли три женщины съ кривульками (рис. 8 и 9). За ними 

друп я  три—верхомъ на палкахъ. За последними ш ли рядомъ: хозяйка 
того дома, куда переносили свечи , и хозяйка того дома, гд е  храни
лись штатолы. Первая несла священныя свечи, последняя—коровай 
хлеба и кувш инъ браги. Хозяева того дома, куда штатолы перенесены 
на хранеше, угощали всехъ  участницъ ужиномъ, на которомъ допи
вались остатки браги, и все  расходились по домамъ.

Деревня Кардафлей Городищенскаго у^зда.

Изъ Вечкенина 4-го ш н я  (1910 г.) я  пр!ехалъ въ деревню Кар
дафлей, Городищенскаго уезда. Въ этой деревне 18 л етъ  том у‘назадъ 
я провелъ целое лето. Въ то время здесь совершалось ежегодно до. 
восьми общественныхъ моленШ. Эти молешя, а равно и различные 
обычаи и обряды Кардафлея, тогда же мною были описаны; онисаше 
это частью напечатано мною въ отчете Переводческой Комиссш при 
Братстве Св. Typin за 1893 г. Зд есь  позволю себе привести это опи
сание въ более полномъ виде.

Въ упомянутомъ отчете я, между прочимъ, писалъ о К ардафлее 
следующее:

Кардафлейская мордва, несмотря на свое почти двухсотлетнее 
пребываше въ лоне Православной церкви, весьма немного успела за 
имствовать отъ нея, кроме чисто внеш ней стороны: она усердно соблю
даешь посты, ходитъ въ церковь, ставить свечи  передъ иконами и 
въ то же время —- и, каягется, еще усерднее — исполняешь и все  
язы ч есте  обряды. Чтобы дать п о ш т е  о религюзномъ состоянш зд е ш 
ней мордвы, я опишу вкратце некоторые изъ ея обрядовъ. Въ Вели- 
кШ постъ кардафлейскШ мордвинъ не естъ  скоромной пищи, но 
ш умъ и песни на улице раздаются до самой зари. Великопостныя 
песни здесь называются „уянамат“. Въ нихъ парень и девица вели
чаются какъ женихъ и невеста.



Молодежь считаетъ своимъ долгомъ каждый вечеръ Великаго 
поста обойти всю деревню и передъ каждымъ домомъ, гд е  есть парень 
или девица, пропеть одну изъ такихъ песенъ,

Вотъ образцы этихъ песенъ (уянамат):

1) Дугам, дугам, а Натай, а Натай,

Мазы дугам, а Натай, а Натай, 
Ки HaiajeHb тетя за, тетяза?
Ки HaiajeHb аваза, аваза? 
Максим атя, тетяза, тетяза,

Максим баба, аваза, аваза.

2) Пирь удала виш ь ума.
Ки вндиза, сокиза?
Вясянь Иван сокиза.
Ки нуиза, кочкизй?
Петянь Матря кочкнза.
Иван ютэ певанза.
Вай Б ог помоч теньть, Матря! 
Пасиба, Иван, пасиба!
Д авай, Иван, нусьпшк, 
Иулфынь, иулфынь путана, 
Экше тарка тойдяна,
Экше таркас матьтяна.

3) Иизимись пиза иовонь, иовонь; 
Керьба ведь чуда грушаиь, гру-

шань.
В ел  ка налкса пулынза марта, 
Кедь нармынь налкса сёвнынза 

марта,
Иван налкса Дош анза марта.

4) Лата лан’а в'адь чуда; 
В 'адиньть эзга гуйхьтьуйнеть, 
Гуйхыш нь прявакальть касыть, 
Кальтнинь прява кумбрят ча-

четь.
Ки кумбрятьнинь сезьниньза?

О, сестрица, сестрица, Натал1я, На- 
та.лля,

Красавица сестрица, Натал1я  (2 р.), 
Кто у Натальи батюшка? (2 р.)
Кто у Натальи матушка? (2 р.) 
Максимъ старикъ (отецъ предпола- 

гаемаго жениха) ея батюшка (2 р.), 
/Кена Максима (мать жениха) ея 

матушка (2 р.),

Ва гумнами загонъ полбы.
Кто ее посеялъ , вспахалъ? 
Васнльевъ Иванъ вспахалъ.
Кто ее нололъ, жал ь?
Петрова Матрена выполола.
Идетъ Иванъ по концу загона. 
Богъ на помощь тебъ, Матрена! 
Спасибо, Иванъ, спасибо!
Давай, Иванъ, пожнемъ,
По снопу нажнемъ,
Холодокъ устрой мъ,
Въ холодке мы ляжемъ.

Дождь идетъ пуговками,
Съ крыши водатечетъ шелегами г).

Вел ка играетъ со своимъ хвостомъ, 
Л етучая мышь играетъ со своими 

крыльями,
Иванъ играетъ со своей Дашенькой.

По кры ш е сарая вода течетъ;
По воде зм еи  плаваютъ,
На голо в а хъ ихъ тальники растутъ. 
На тальникахъ ужовки родятся.

Кто ужовки те  сорвадъ?

>) Ш елегъ  -стар и н н ая м-Ьдная монета, употребляемая мордовскими женщи
нами въ качеств-b украшен!Я.



Ки кумбрятьнинь нознэньза? Кто ужовки rfe стеребилъ?
Мазы Иван сезыш ньзй, Красивый Иванъ сорвалъ;
Мазы Иван нознэньза, Красивый Иванъ стеребилъ,
Маврань кнргас каеньза. На шею М авре повЪсилъ.

Въ ночь на Вербное Воскресенье молодежь устраиваетъ осо
бый праздникъ въ честь В е р м а в ы ,  т .-е . матери вербы. Для 
этого молодежь делится на д в е  половины, по протекающей черезъ 
деревню р еч к е , и каж дая половина устраиваетъ праздникъ отдельно. 
Заран Ье нанимаютъ себе просторныя избы и еобираютъ припасы. Ка
ждый участнпкъ (участвуютъ все парни и девицы) приноситъ по чаш ке 
муки, по стакану крупы н копеекъ по 5 денегъ, последи in -H a  по
купку рыбы и масла. Кроме того, парни снабжаготъ квартиру дровами, 
а девицы —лучиной для освещения.

Въ субботу вечеромъ девицы  затопляютъ печку и начпнаю гь 
стряпать: изъ муки—пельмени съ рыбой, изъ крупы—кашу. Около по
луночи накрывается несколько столовъ; на каждый изъ нихъ ста
вятся горшокъ каши и чаш ка пельменей. Передъ иконами зажигается 
свеча, и начинаютъ молиться. Заранее приглаш енная старушка чи- 
таетъ вслухъ молитвы, просить Вермаву дать девицам ъ здоровья и 
сохранить ихъ отъ дурной славы; уродился бы на ихъ счастье хлебъ , 
размножился бы скотъ. После молитвы все  садятся за столы и начи
наютъ есть. Прнходятъ на праздникъ и женатые, въ качестве гостей; 
ихъ тоже угошдютъ пельменями, но зато после уж ина ихъ прого- 
няютъ сквозь стро£1: парни и девицы  съ вербами въ рукахъ стано
вятся въ два ряда, каждаго гостя проводить между этими рядами и 
ударяютъ по одному разу вербой: иначе Вермава не дастъ имъ здо
ровья и урожая.

Передъ разсветомъ молодежь, съ вербою въ рукахъ, отправляется 
по домамъ участвовавшихъ на вечере—хлестать спящ ихъ вербой (въ 
прежнее время девицы  такъ ходили по всем ъ домамъ своего околотка). 
Подходя къ дому, девицы  иоютъ:

Стяка, урькай, стякая! Вставай-ка, невестуш ка, вставай-ка
Кели ортань панжема! Ш ирошя ворота отворять,
Тейтерь дякань нолдама. Девицъ-молодпцъ впускать!
Иляка паль, урякай! Ты не бойся, невестушка!
Верминеса чавдадызь, Вербой мы тебя похлещемъ,
Омбонь те шкас прафттадызь. До другого года здоровья дадимъ.

Молодушка отпираетъ ворота; девицы входятъ въ избу и хле- 
щ утъ всехъ  спящ ихъ вербой. При этомъ поютъ:

Вай, удыда, удыда! 
Иляда паль сыргыстяд!

О, спите, спите!
Не бойтесь, что проснетесь!



Верминеса верматадызь, Вербой мы васъ нобьемъ,
Омбояь те шкас прафттадызь, До другого года здоровья дадимъ —
Чачи сюрынь чачемга, Для хорошаго урожая,
Чумбра чининь улемга. Для добраго здоровья.

Когда такимъ образомъ будутъ обойдены дома всехъ участниковъ, 
молодежь направляется на берегъ речки, къ тому месту, гд е  черезъ 
нее перекинуть мосгь на другую половину деревни. Сюда же прихо
дить молодежь и изъ другой половины деревни. Зд есь  девицы  стано
вятся другъ противъ друга, и каждая пар'пя начинаетъ хулить дру
гую песней:

Тона пелень тейтерьтне, На той стороне девуш ки
Ватэла суринь щерьдитьне, Прядутъ нитки,годныя для ватолы
Полэк коцтэнь кодытьне! Холсты ткутъ. что полога,
Лавча арфэнь викшнитьне! Вышиваютъ узоры слабые (т.-е. не-

и т. п. плотные).

Расходятся по домамъ, когда уже совершенно разсветаегь.
На страстной н ед еле  кардафлейская мордва три раза парится 

въ бане. Первая баня топится въ Великую среду и называется стран- 
ныыъ именемъ: к и к н а й  б а н я .  Особенность этой банн состоитъ въ 
томъ, что каждый, придя въ  нее, старается какъ можно быстрее раз
деться и затЬмъ со словами: „ки, ки, ки, раньш е сорокъ и воронъ, 
раньше зм ей и лягуш екъ я искупаюсь!" подбегаеть къ воде и обли- 
ваетъ ею себя.

Вторая баня топится въ Великую пятницу и называется: а т я н ь  
б а н я —баня предковъ. Въ эгу баню призывають париться умершихъ. 
Для нихъ на нолке приготовляются теплая вода и веникъ, и каждый, 
начиная мыть голову пли париться, приглаш аегь тоже самое делать 
и своихъ предковъ. Въ этотъ день ни одинъ мордвинъ не остается 
безъ бани: у кого н етъ  своей, идетъ къ соседямъ. Туда же пригла- 
шаетъ онъ и своихъ предковъ.

Третья баня топится въ Великую субботу утромъ и почему-то 
называется: т е й т е р е н ь  б а н я —деви ч ья  баня; топятъ ее девуш ки, 
а парятся опять все.

Велиюй четвергъ въ Кардафлее считается днемъ очищешя. Въ 
этотъ день, по м ненш  здеш ней мордвы, веш няя вода обладаетъ свой- 
ствомъ очищать отъ наружныхъ болезней. Вольные накожными бо
лезнями въ этотъ день купаются въ речкахъ  и ручьяхъ.

Въ Великую субботу, после девичьей бани, въ каждомъ доме 
некутъ блины и приглашаютъ на Пасху предковъ. На передней л авке 
приготовляютъ для нихъ постель: стелютъ войлокъ и кладутъ подушку,

!) Ватола— самая толстая и грубая крестьянская ткань. (Слов. Даля).



а на подушку чистое полотенце—утираться покойникамъ. Когда блины 
готовы, накрываютъ столь, ставятъ стону блиновъ, коровай хлеба и 
ведро браги. Передъ иконами заяшгаютъ свечку; дверь въ избу не
много прютворяютъ, чтобы покойники могли войти черезъ нее въ 
домъ. Х озяйка дома беретъ въ руки намазанный медомъ блпнъ, а 
хозяпнъ—стаканъ браги и, обратившись лицомъ къ двери, пригла- 
шаютъ покойниковъ на праздникъ: „Покштят, бабат! чаньфщцгк
улест! мода челькенж явафтьпгк! Тын’к лемызы1гк пачат паншшкь, 
брага теиникь. Сада, ярцада, симыда. Пурньпгкь весе роднятгк—рась- 
кш гк, весеминь лемть амукшновить, тыньсь весе пурньпгк—сэрьншгк, 
вейкьяк иляда кад. Кона можэт улз грешнэй—леминь кундыфтеме, 
иляза с1ят сельмыза, сонзэ-як туш гк, — весемннинь сатэ, весе яр- 
цаст, симыст. Вана тен’к тарка ацыннкь—чевте улеза“. (Прадеды и 
прабабушки! да будетъ на наеъ ваше благословеше! Стряхните съ 
себя пыль земную! Д ля васъ мы блиновъ напекли, брагу сварили. 
Приходите, пейте и еш ьте. Соберите всехъ своихъ родныхъ,—именъ 
всехъ  не найдеш ь,—вы сами всехъ  соберите, ни одного не оставляйте. 
Можетъ-быть, есть кто несчастный, ненмеклцШ  родныхъ; пусть и онъ 
не завидуетъ, приведите и его,—всем ъ хватить, пусть все  пьютъ и 
едятъ . Вотъ приготовили мы вамъ постель—да будетъ она мягка) 1).

Въ этотъ же день (въ Великую субботу) -каждый родъ иригото- 
.вляетъ въ своемъ очередномъ доме, гд е  хранилась въ течеше этого 
года свеча предковъ (атянь штатол), медовый квасъ. Атянь штатол— 
это самодельная свеч а  отъ ‘/а до 1 вершка въ д1аметрЬ и отъ 3-хъ 
до 5-ти вершковъ вышины; вставлена опа въ липовую палку, около 
аршина длиною. Палка эта служ ить какъ бы подсвечникомъ для свечи. 
Она должна быть непременно кривая п съ корой. Каждый родъ имеетъ 
свой атянь штатол. Когда и кЬмъ сделаны штатолы, — никто не по
мнить: все  они—старинные. Хранятся штатолы по одному году въ 
каждомъ изъ домовъ рода. Зажигаются они одинъ разъ въ году, въ 
первый день Пасхи. Остальное время хранятся завернутыми въ поло
тенца въ укромныхъ уголкахъ. Вокругъ штатоловъ всегда бываетъ 
обернуто несколько белы хъ платочковъ съ красными каймами; э т о -  
дары молодушекъ.

Медъ для медоваго кваса (атянь пуре) покупается на собранный 
отъ всего рода деньги. Каждый домъ вносить по 10 или 15 кон. за 
каждаго члена своей семьи. Отъ взноса освобоя;цаются лиш ь взятыя 
въ этомъ году молодушки, а такяге девицы и дети  ягенскаго пола; 
мальчики же, будь они даже въ пеленкахъ, отъ взноса не освобо
ждаются.

Въ первый день Пасхи изъ дома, гд е  приготовленъ медовый

!) Въ с. Дубровке, Кузнецкаго уЬзда, въ Великую субботу такой стол ь на- 
крываютъ на улицЪ передъ растворенными воротами и ириглашаютъ предковъ 
на праздникъ,



квасъ (домъ этотъ наз. пуре куда), посылаютъ звать родныхъ пить 
а т я н ь  п уре  (пуре предковъ). Посланный, во шедши въ избу, говорить: 
„Тынен’к инечи, монень инечинь ал; моледе пуре кудыс пуред'а симме!“ 
(Вамъ Пасха, а м не пасхальное яйцо; приходите въ квасной домъ 
пить медовый квасъ!). После этого въ  названный домъ собирается весь 
родъ. Остаются дома лиш ь взятия въ этомъ году молодушки. Стар- 
шШ въ доме несетъ съ собою въ „пуре куда11 коровай хлеба, а осталь
ные все идутъ съ пустыми руками. Когда соберется весь родъ, на- 
крываютъ два стола: одинъ передъ образами—для Пасхи и* пра- 
дедовъ, друГО#—въ противоположность углу для прабабушекъ. На 
столы хозяйка ставитъ разныя куш анья своего приготовления, ведро 
пуре, горшокъ каши, мясо и яйца. Вносятъ въ  избу „атянь штатол", 
зажигаютъ его и ставятъ на лавку передъ божницей. Возле штатола 
кладутъ шапку ( а т я н ь  ш а п к а —ш апка прадедовъ); въ нее кладутъ 
назначенный въ даръ прадедамъ монеты и яйца. Молятся сначала 
кормилице Пасхе, а загЬмъ предкамъ: „Я, пащ аитыть, вере корми- 
нець, пне чи, н и ш  чи, азэр ава матушка! кода чумбраста учидизь, 
иста чумбраста ютак. Вана лемызыть, инечи, азэр-ава, пидш ш кь, 
ианиникь кши-сал, аш а кедьнеса, чевте мельнеса. Вана теньть покш 
каша чакш, зяра чакшыньть ямксынза, макет теенекзяра ул'э пара. Минь 
макстанак теньть, ине чи азэр-ава, ве кеца, тон миньдеен'к — кафт 
кеца. Сякынь таланц чачеза сюра: и якинь-пакинь таланц, и ннщеень 
таланц, и эйкакшынь-какшынь таланц". (О, благослови, вышшй кор- 
милецъ! вели Kid день Пасха, хозяюшка-матушка! Какъ благополучно 
дождались тебя, такъ же благополучно и пройди! Вотъ для тебя, Пасха, 
хозяюшка-матушка, мы изготовили хлеба-соли, чистыми руками, съ 
добрыми мыслями. Вотъ тебе большой горшокъ кашн; сколько въ 
горш ке крунинокъ, дай намъ столько добра.—Такъ перечисляетъ все 
поставленный на столъ куш анья и напитки. ЗатЬмъ продолжаетъ:— 
Мы даемъ тебе, хозяюшка-матушка Пасха, одной рукой, а ты дай 
намъ двумя; пусть уродится хлебъ  на счастье всехъ: и на счастье 
прохожихъ, н на счастье нищ ихъ, и на счастье детей).

Затем ъ  обращается къ прадедамъ: „Покштят, бабат! вана Инечи 
сась. Минь ярцтанак, симдянак, тыншгк-как Инечи, тыньгак ярцада, 
симеде. Паул покштяй, тон нокшат, весе пурныть роднят - раськет, 
эйкакшэт, нуцькат-буить, весе симди, анды, весе кавапи. Вана тешк 
кш и-сал—доход1якс молеза. Вана ш я— ине ведькс молеза. Вана вина, tin  
валдэнь поила, питнюв поила. Вана тен’кнондй. аяд ю н д й  пиже, можэт эря- 
вн тен’к кабаке, табаке. Я простямизь, покштят, бабат, кува сафтэвсь, 
кува ззь. Чаньфтимызь пара эрямга, чаче сюрува, раштэ кильдимга. 
Ванымизь сякэй беряньде, якамста, пакамста. Берянь таркаста стяф- 
тыда кедин’к, арафтыда вит'т' иолэггк. Иляда макет обидямс душман- 
нынь. Я, роднянь цёрат, ават, сюкыняда Азыр ава Пнечинень и род- 
нянь покштянь, бабань пилькс“ . (Прадеды, прабабушки! Вотъ



пришла Ilacxa, мы и пьемъ и едим ъ. И для васъ [настала] 
Пасха, и вы еш ьте и пейте. Вотъ вамъ хлебъ-соль, пусть 
онъ пойдетъ вамъ въ пользу. Вотъ вамъ пиво—да будетъ ве
ликой водой для васъ; вотъ вино—напптокъ цвета серебра, доро
гой наиитокъ. Д едуш ка Павелъ [старипй покойнпкъ изъ родни]! Ты 
етарнпй между ними; собери всехъ своихъ родныхъ, детей и внучатъ, 
всехъ  накорми и напой, чтобы цпкто не стоялъ въ сторопе и не за- 
видовалъ. Вотъ вамъ пудъ серебра, пудъ меди (скоблптъ ножомъ 
монету и затем ъ кладетъ ее въ шапку для покойнпковъ). Можетъ- 
быть, понадобится вамъ въ кабакъ или на табакъ. Ну, простите, пра
деды  и прабабушки: гд е  угодили, гд е  нетъ! Благословите насъ на хо
рошее житье, на урожай хлеба, на разм нож ете скота. Храните насъ 
отъ всякаго зла и на ходу, и при лежаньи, и при вставаньи. Про- 
тивъ злодея поднимите свои руки, протяните своп правыя полы.— 
Ну, мужчины и женщины родни, кланяйтесь м атуш ке Пасхе, прадЬ- 
дамъ и прабабушкамъ).—В се кланяются, сначала передъ однимъ сто- 
ломъ, ' а  потомъ передъ другимъ. После этого начннаютъ пить 
п у р е .

Погулявъ здесь немного, отправляются въ следуюшдй домъ. Хо- 
зяинъ того дома, куда идутъ гости, беретъ въ руки ш т ат ол предковъ 
и шапку. Въ каждомъ доме хозяйка кладетъ въ шапку медную мо
нету и яйцо. Молоцица, вышедшая замуж ъ въ этомъ году, даритъ 
штатолу белый нлатокъ, который и обвязываютъ вокругъ штатола

Въ этотъ день молодушки, какъ было сказано выше, по другимъ 
домамъ не ходятъ: оне принимаютъ учаспе въ пирш естве только въ 
своемъ доме. Когда будетъ обойдена вся родня, опять все  соберутся въ 
тотъ же домъ, гд е  было приготовлено а т я н ь  п у р е .  Въ этот*ъ разъ 
изъ каждаго дома приносятъ сюда по окороку. Х озяинъ дома отре- 
заетъ отъ каждаго окорока по куску, а остатки возвращаетъ хозяе
вам и  Нзъ этихъ кусковъ на следующШ  день, который называется 
кучемлянь чи (день гостинцевъ) или кучемягянь якафтэма чи (день 
вождеш я гостинцевъ), хозяинъ приготовляетъ кучемлянь ям  (щи изъ 
гостинцевъ) J).

Передъ закатомъ солнца все  отправляются провожать покойнн- 
ковъ за гумна -). Туда же выносятъ и постель ихъ (подушка и вой- 
локъ), шапку съ деньгами и яйцами и а т я н ь  ш т а т о л .  Изъ каждаго

J) Въ Кардаф.чсЬ и окрестныхъ ему мордовскихъ селешяхъ слово кучем 
л я — забыто. Въ Корсукскомъ уЬздё (с.с. Сабаево, Давыдово) словомъ Якучемл1я“ 
(множ. число кучемл1ят) называются остатки поминальныхъ прииасовъ, приноси
мые домой съ кладбища послЪ поминокъ. Въ переносномъ смысл-fe тамъ такъ  
называютъ и гостинцы. Кучемля— отъ глагола кучемс— посылать. Кучемля ям — 
значигъ щи изъ гостинцевъ или щи-гостинцы.

-) Въ другихъ селешяхъ провожать покойниковъ въ первый день Пасхи 
выходятъ за околицу, на выгонъ.



дома выносить разную стряпню и по ведру пива. Зд есь  угощаютъ въ  
послед и 1й разъ своихъ предковъ, скоблятъ (ножомъ) въ даръ имъ 
монету (на случаи,' если кому на томъ свЬт'Ь потребуется заплатить 
за перевозъ или за ночлегь на пути) и затЬмъ просятъ ихъ отпра
виться на свои места. „Ну, азьда ней, покштят, бабат, эсь тарказш гк— 
эземэзын’К, кува сафтэвсь, кува эзь — иляда пеняца. Пурнын'к весе од 
кулытышнь-гак. Паул покштяй, тоньць стараяк!" (Ну, ступайте теперь, 
прадеды и прабабушки, на свои места. Г де  угодили вамъ, гд е  п е т ь — 
не пеняйте! Соберите и вновь умершихъ [одни они дорогу не пай» 
дутъ]. Д едуш ка Павелъ, ты самъ постарайся!). Вследъ покойникамъ 
стреляютъ изъ ружей, чтобы очистить путь ихъ отъ чертей, такъ какъ 
черти, по мнешю мордвы, боятся ружейнаго шума. Катаютъ въ сто
рону кладбища яйца: это—умершимъ детям ъ, чтобы они играли ими 
на томъ свете . ЗатЬмъ доииваютъ вынесенные п у р е  и пиво и расхо
дятся по свонмъ домамъ. А т я н ь  ш т а т о л  беретъ къ себе тотъ, чья 
очередь собирать гостей въ следующемъ году. На деньги изъ  ш апки 
къ следующему дню покупаютъ вина, а яйца раздаютъ детямъ.

Второй день Пасхи въ Кардафлее, какъ уже замечено, назы
вается к у ч е м л я н ь  чи или к у ч е м л i я н ь  я к а ф т э м а  чи. Въ этотъ 
день въ томъ доме, гд е  собирались въ первый день, изъ кусковъ на
кануне собранной свинины ириготовляютъ сунъ ( куче мля - я м) .  Опять 
собираются все родственники и совершаютъ молеше. Въ этотъ день 
приходить и молодушки. Отсюда отправляются но другимъ домамъ.

Въ Оомино воскресенье провожаютъ Пасху. Въ каждомъ доме при- 
готовлнютъ всевозможный кушанья, накрываютъ столъ, нередъ иконами 
зажигаютъ свечу н начинаютъ молиться. Х озяйка дома, указывай на 
кушанья, прнговариваетъ: „иди, кушай, матушка Пасха, въ послед Hitt 
разъ, а потомъ мы ироводимъ тебя; вотъ для тебя приготовили яичн ицу"  
(при этомъ беретъ въ руки яичницу и качаетъ надъ столомъ; то же 
самое делаетъ и со всеми остальными кушаньями). По окончанш 
молитвы садятся обедать. После обеда хозяйка беретъ ватрушку, 
прилеиляетъ на край ея зажженную свечу, кл'адетъ на нее по ку 
сочку отъ всехъ  кушаньевЪ it направляется къ двери; все  семейные 
идутъ за нею; нри выходе изъ дому хозяйка останавливается на по
роге  и, указывая руками какъ бы путь, нроситъ матушку Пасху 
выйти изъ дому: „айда, айда, матушка Пасха, выходи, мы проводимъ 
тебя; на будунцй годъ опять приходи, мы опять съ радостью встре- 
тимъ тебя, только уроди намъ больше хлеба, дай хорошаго здоровья, 
умножь наш ъ скогъ и всякое богатство, чтобы было чем ъ  принять 
тебя и угостить". После этого в с е  семейные направляются въ поле, 
къ околице, куда собирается все село провожать Пасху; зд есь  са
дятся все  кучками на травЬ, раскладываюгь взятыя съ собою изъ 
дому куш анья и опять начинаютъ пить и есть и бросать яйца въ  
сторону, вследъ за уходящей Пасхой. Стреляю тъ также изъ ружей.



Съ наступлешемъ л'Ьта въ К ардафлее начинается рядъ обще- 
ственныхъ языческихъ ж иеш й:

1. Въ день Вознееешя Господня совершается Алашань оскс—ло
шадиное моленш, т.-е. молеше о лошадяхъ.

2. Въ первое воскресенье после Вознесешя — Скалынь оскс—ко
ровье молеше.

3. Въ Петровъ день (29 ш н я)—Петров оскс или баран оскс.
4. Въ первое воскресенье после Петрова дня—Бабань каша.
5. Въ день Флора и Л авра (18 августа)—КрРлов оскс.
6. Въ день Симеона Столпника (1 сентября)—Оземь оскс.
7. 8. (6 декабря и 9 мая)—Микулапь оскс.

Первыя четыре молешя въ Кардафлее я иаблюдалъ лично. Опишу 
здесь первое изъ нихъ— Алашань оскс (рис. 10). Молен)е это совершается 
на высокомъ берегу протекающей черезъ деревню речки . Местность 
эта раньш е была покрыта хвойнымъ лесомъ. Л есъ  теперь вырубленъ; 
оставлена была только та сосна, у корня которой совершается моле- 
Hie. Л етъ  пятнадцать назадъ и эту сосну свалила буря, но дерево до 
сего времени леж итъ на м есте; оно считается священнымъ: ни одинъ 
мордвинъ не смеетъ дотронуться до него.

За день до молешя сельсшй староста покупаетъ на обществен
ный деньги пудъ или два меду для п у р е  (медовый квасъ), достаточ
ное количество свинины и гуся и отдаетъ все это тем ъ  тремъ хозяе- 
вамъ, чья очередь приготовлять молеше. Эти домохозяева накануне 
молешя переселяются — со всем и принадлежностями къ моленш: 
дровами, котлами, чаш кам и—к ъ  указанной сосне и тамъ пригото- 
вляютъ медовый квасъ и прочее.

Пзъ каждаго дома на молеше идетъ по одному человеку, ка
ждый беретъ съ собою ситный хлебъ , немного соли въ  м еш еч ке  и 
ложку. Х лебъ этотъ печется нарочно для молешя; сверху въ него 
запекается куриное яйцо—такъ, чтобы большая полопина яйца нахо
дилась въ хлебе. Принесенные хлебы ставятся въ рядъ на земле, и 
передъ ними на воткнутый въ землю шестъ ставится пкона Флора и 
Л авра съ зажженной свечей. Трое выбранныхъ стариковъ выступаютъ 
впередъ и начинаютъ молиться предъ иконой на востокъ и читать 
молитвы: „Вере пас корьминець, Крёл-Лавер! вапыть велинь сядынь 
алашатьнинь сякый душманда, апарэда! Ч ачеза сюра, раштаст жива- 
тат!“ (Вышшй Богъ, кормилецъ Флоръ-Лавръ! Сохрани лош адей [на
шей] деревни отъ всякаго зла и лиха. Пусть уродится хлебъ и раз
множится скотъ). Съ этой же просьбой обращаются и къ предкамъ. 
По окончанш молитвъ выбранные старики обхолятъ три разавокругъ  
поставленныхъ хлебовъ, касаясь обеими руками каждаго; при обходе 
въ третШ разъ, одинъ изъ стариковъ, который идетъ впереди, беретъ 
въ  руки пожъ и чашку и изъ каждаго хлеба вы резываетъ по ма-



Рис. ю. Дер. Кардафлей. А л а щ а н ь  о с к с  (молеше о лошадяхъ).



ленькому кусочку и кладетъ въ эту чаш ку. Вырезанные кусочки по- 
томъ относятъ въ  сторону подъ кустикъ и тамъ зарываютъ въ землю. 
После этого начинаютъ обедать и пить медовый квасъ.

Около 14 ноября въ  Кардафлее совершается, въ  каждомъ доме 
отдельно, молеше богу двора ( ю р т а в а н ь  о с к с ) .  Молеше это соот- 
вЬтстнуетъ валгапнпскому к а л д а з  оскс . Оно совершается такъ же, 
какъ и въ Валгаш ш е, съ тою лиш ь разницею, что въ Кардафлее 
молятся въ  кошошн1\ а не въ хлеве , ка in, въ Валгаш ш е.

Рождественский сочельиикъ по-мордовски называется к а л  ЯД а н ь 
ч и (день коляды). Въ этотъ день въ  Кардафлее ребятишки ходятъ 
по домамъ, иоютъ колядки и собираютъ пирожки—к а л  я д а н ь  п р я -  
к и н и т ь “ ’).

Въ день Рождества Христова кардафлейекая морд па, какъ и 
pyccKie, „молятъ" свиную голову. Вечеромъ свиная голова ставится 
на столь. Рядомъ съ ней ставягъ горшокъ каши съ воткнутой въ 
нее ложкой, коровай хлеба, чашку яицъ и друпя кушанья. Предъ 
иконами зажигается свеча. Х озяйка дома читаетъ вслухъ следующую 
молитву: „Вере пас, покш пас корминець, кардас-сярка матушка, се
реда азэр-ава, Пятниця Прасков1я, Чокшнынь зоря Дар1я, валцькинь 
зоря \1apiu! Ванатьигк лемызын’к тувынь нря нидиникь; кпш сал анэк- 
‘стыникь. Ванэда ванэмнецен'к, тряда трямнецен'к. Зняра кашаньть 
ямксэнза, максэда мнньдеенек зняра эрьме, пара. Ванэда мастэр лапта  
якам ста сякэй таркада, лихойде, злодейде. Be боксы нык чи назысь, 
омбыце боксынык ков иазысь, а велькснэиэк сонць пазысь. Покштят 
бабат тыньгак ванэда якамста, пакамста и стямста, и прамста. Куд-юрт- 
ава корьминець, тон-гак ванэк" -). (Вышшй Богъ, ВелнкШ Богъ, 
кормилець, кардас-сярко матушка! Среда хозяйка, Пятница Прасковья, 
Вечерняя Заря-Дарья, Утренняя Заря-М арья. Для васъ мы сварили 
свиную голову, приготовили хлеба-соли. Берегите, что вамъ нужно 
беречь [т.-е. ж ивущ ихъ въ семъ доме]. Питайте, кого вамъ следуетъ 
питать. Сколько круппнокъ въ этомъ горш ке, дайте намъ столько 
добра и богатства. Берегите насъ въ то время, когда мы ходимъ по 
земле, отъ всякаго зла, лиходея и злодея. Пусть будетъ по одну 
нашу сторону солнце-богъ, но другую—луна-богъ, а надъ нами—самъ

(Збы4aii этотъ весьма распространенъ среди мордвы. Во многихъ м-Ьстно- 
стя х ь  колядовать ходятъ не только д+>тм, но и взрослые. Въ колядныхъ п-Ьсняхъ 
просятъ Каляду" объ урожай хл1;ба. Въ каждую избу, передъ тЬмъ какъ на
чать п-Ьть коляду, бросаютъ горсть разныхъ хл"Ьбныхъ зеренъ со словами: „титн, 
пцти, сараскеть, зняра зёрнат капнь, зняра о д о тя т пиресэнк улест". (Т и ти  — гштн, 
курочки, сколько зеренъ я бросилъ, пусть столько одоньевъ будетъ у васъ на 
гумн-fe).

“) Записано со словъ старушки Марфы Усановой, въ дом1з которой я оста
навливался. Она— мокшанка, замужемъ за эрзяниномъ; поэтому, языкъ у ней— сме
шанный: эрзянско-мокшанскш.



Богъ. Прадеды и прабабушки [перечпсляетъ всЪхъ], и вы берегите 
насъ, когда мы ходимъ, встаемъ, ложимся. Хранительница дома Юрт- 
ава, кормилица, храни насъ и ты).

После этого хозяйка отрЪзаетъ горбушку отъпоставленнагонастолъ 
коровая, кладетъ на нее разрезанное на четыре части яйцо и н е 
сколько кусочковъ свинины, обводитъ горбушку несколько разъ во- 
кругъ стола и затем ъ находящееся на ней кусочки д ели ть  между 
присутствующими. Каждый изъ семейныхъ беретъ съ горбушки ку- 
сочекъ и помпнаетъ предковъ, говоря: „Дедуш ки, бабушки, да будетъ 
на насъ ваше благоеловеше. Я молиться не умею, не оставляйте меня 
безъ своего питаш я и хранешя".

Затем ъ все  садятся за столъ, н начинается ужинъ. Разсказы- 
вали, что въ прежнее время это молеше въ Кардафлее совершалось 
всемъ родомъ вм есте. Сначала молились на одномъ дворе, потомъ 
переходили на друпе. По окончанш молен1'й опять собирались въ пер
вый домъ, и здесь начинался пиръ.

Въ с. Сабаеве Корсунскаго уезд а  к а р д а з  ос кс  или к а л д а м а з  
оскс,  какъ некоторые здесь называютъ это молеше, справлялся спу
стя д ве  недели после К р ещ етя  ])- Для молешя нарочно пекли че
тыре небольш им > ситныхъ хлеба, которые назывались к е р е м е д е н ь  
к ш и т ь  (хлебы керемети), и жарили поросенка. Молеше устраива
лось посреди двора, куда выносили столъ. На столъ ставились только 
указанные выше четыре хлеба съ солонкой и жареный поросенокъ. 
Другой стряпни не выносили. Иконы на этомъ моленш не было. З а 
жженную свечу  прикрепляли къ солонке и молились на востокъ. Осо
бенностью этого молешя было то, что на нем ъ—а равно и заобедом ъ, 
слЪдовавишмъ за молешемъ—не употребляли ножа; поросенка и хлебы 
ломали руками и е л и  съ ладони. Кости поросенка после относили 
въ свиной хлевъ, на съеден1е свиньямъ, чтобы свиньи, какъ мордва 
объясняли, велись хорошо.

Н акануне Новаго Года въ  каждомъ доме стряпаютъ „орешки", 
ж арятъ поросенка или гуся, а то и курицу—у кого что есть. Вече- 
ромъ устраивается молеше. Х озяйка беретъ въ руки сначала коровай 
хлеба и, качая его надъ столомъ, проситъ „пакся сярка" (богиню 
ноля), чтобы уродился хлебъ; потомъ, взявъ въ  руки чаш ку съ „ореш 
ками", проситъ Вирь-аву (богиню леса) объ урож ае ореховъ. Качая 
жаренаго поросенка, она проситъ юрт-аву (богиню двора) о размно- 
жеши скота.

Вечеромъ молодые парни, нарядивш ись въ вывороченныя шубы 
и шапки и взявш и въ руки веники, ходятъ по домамъ и собираютъ

') Въ еемь-fe Самсонкиныхъ, гд-b я нисколько д-Ьтъ нодъ рядъ останавливался 
во время своихъ но^здокъ, молеше это уже не совершается лЪтъ д; въ другихъ  
же семьяхт. оно справляется и понын^.



„орешки*. При этомъ разговоръ съ хозяевами ведутъ по-русски: „Да
вай, бабай, ореш ки!" и т. п. Хозяева, вручая имъ орешки, говорятъ: 
„Нада, нада и'йштенят, тевсь икелюв молеза, чачезасю ра, раштаст жи- 
ватат“. (Нате, нате вамъ орешковъ; молитесь, чтобы дело шло впе- 
редъ, чтобы уродился хлебъ и умножился скотъ). Вениками бъютъ 
техъ , кто не дастъ имъ ореш ковъ или скажетъ что-нибудь имъ не- 
npiHTHoe. А большею частью веникам и пугаютъ детей, которыхъ въ 
этотъ вечеръ обыкновенно прячутъ отъ ряженыхъ по чуланамъ.

Когда обойдена будетъ вся деревня, ореш ки делятъ  между со
бою поровну и съедаю тъ.

Въ день Крещешя некутъ изъ тЪста лошадокъ, а также фигурки 
въ виде ульевъ, одоньевъ, скотныхъ дворовъ съ коровами, овцами и 
свиньями и куриныя гнезда съ курами и яйцами. Вечеромъ опять 
молеше.

Въ K pem enie и следующей за нимъ день (7-го января) катаются 
на лош адяхъ такъ же, какъ pyccKie на масленице. Если кто въ этотъ 
день не покатается на своихъ лошадяхъ, то к а р д а -с я р к а  будетъ щ е
котать его лошадей, и оне отощаютъ.

Деревня Верхшй Мувалъ.

Изъ Кардафлея 28 т а я  я отправился въ деревню Верхшй Му
валъ, Городищенскаго же уезда. Деревня эта, какъ и Кардафлей, на
селена мордвой-эрзей. Приходомъ она—въ русское село Сыромясъ 1).

Село Русскш-Сыромясъ уже упоминается въ исторш  иросвещешя мордвы. 
Въ архив-fe Пензенской Духовной Консисторш  нодъ 1826 г. хранится „Дело но 
доносу священ, городищ, у. с. Сыромяса, Дмнтр1я Андреева, объ идолопоклонстве 
мордвовъ его прихода". О. Андреевъ донесъ преосвященному Иринею (бывшему 
въ то время епископомъ Пензенскимъ и Саратовскимъ), что „приходской его де
ревни Вязовки (въ 7-ми верстахъ отъ Мувала-) жители ясашные крестьяне изъ 
мордвы новокрещенные, идолопоклонствуя, обоготворяютъ идола, называемаго 
ими кереметь, которому они пронзводятъ какую-то мольбу; постовъ, установлен- 
ныхъ св. отцами, не соблюдаютъ; тела умершихъ кладутъ въ шапкахъ; рукопи
сей, по христианскому обряду, умершимъ не берутъ“... На докладе консисторш  
о доносе священника Андреева и показанш вязовскихь мордвовъ, преосв. Ириней 
наложилъ резолюцш; „Поелику кроме сего дела доходятъ до нашего сведешя, что 
таковыя суеверный поклонетя происходятъ въ обеихъ гу б е р тч хъ  Пензенской 
enapxin у крещенныхъ изъ мордвичей и доселе не прекратились..., то предписать 
благочнннымъ, дабы они имели особенный надзоръ за теми священнослужителями, 
где находятся крещенные мордвичи, и, дознавъ, что происходятъ суеверныя мо- 
лешя, доносили мне немедленно"...

Въ исполнеше указанной резолюцш пр. Ирннея, консистор1я предписала 
благочнннымъ рапортовать преосвященному черезъ каждые три месяца о мор- 
довскихъ молешяхъ и празднествахъ до совершеннаго искоренешя ихъ.

На это преднисаше благочинный саранской округи, села Большаго Вьяса, 
священникъ Ставросивильсюй рапортовалъ (отъ 3 мая 1827 года), что „хотя по



Взрослые мужчины здЪсь довольно хорошо объясняются по-русски, 
но женщины и дети  до 12— 15 л етъ  совсемъ не знаютъ русскаго языка. 
Школы въ деревне нетъ; она находится въ 6-ти верстахъ, въ при- 
ходскомъ с. СыромясЬ, но мувальцы не посылаютъ туда своихъ д е 
тей. Разсказывали, что несколько л е тъ  тому назадъ два мордвина 
отдали было своихъ сыновей учиться въ с. Сыромясъ, по т е  про
были тамъ всего д ве  недели и оставили школу, такъ какъ они не 
знали русскаго языка, а руссие товарищи см еялись надъ ними. Та
кимъ образомъ, д. Верхшй Мувалъ совершенно неграмотна, если не 
считать 7—8 человекъ, научивш ихся чтешю и письму на военной 
службе. Неудивительно поэтому, что и здесь сохранились мнопе 
старинные обычаи и обряды.

Опишу вкратце молеше, которое было совершено въ Петровъ день 
и съ' котораго я сдЬлалъ несколько фотографическихъ енимковъ. Мо
леше это одни называютъ б а б а н ь  к а ш а ,  д руп е—П етров  оскс. 
Очевидно, здесь соединены два разныхъ молешя. Въ Кардафлее и 
другихъ окрестныхъ селеш яхъ „Петров оскс“ совершался въ Петровъ 
день, а „бабань каш а“—въ первое воскресеше после Петрова дня. Въ 
первомъ участвовали одни мужчины, а въ последнемъ—одне ж ен
щины. Въ Верхнемъже МувалЪ въ  моленш „бабань каш а“ или „Петров 
оскс1' участвуютъ и мужчины и женщины.

Молеше это вт> В. Му вале совершается въ Петровтэ день; оно 
откладывается до следующаго дня въ томъ лиш ь случае, когда 
праздникъ этотъ приходится на постный день,- Молеше до 1911 г. 
совершалось всегда на одномъ м есте, на луж айке близъ деревни. 
Но съ 1911 года оно перенесено на новое место, подальше отъ де
ревни; такъ какъ деревня разрослась и гумна подошли вплотную къ 
прежнему месту молешя, то р азвед ете  костра на этомъ м есте  
стало представлять опасность въ отношенш пожара J). На старомъ

ведомству его въ селешяхъ: Турдакахъ, Умь;се, Тепловке, Качкурове, Тавле и 
находятся новокрещенные морДвнчн и дознано, что напредь сего происходили 
у ннхъ некоторый суев-Ьрныя молешя и празднества; однакожъ ныне, какъ при
метно, при помощи Бонией, совершенно хладеть начинаютъ къ прежде бывшимъ 
у нихъ суев1зр!ямъ; cie доказательство т+.иъ паче, что cin мордвичи, когда при
ходить урочное время, въ каковое они прежде, толпами собираясь, иразднество- 
валн и проч., ныне, при внушеши имъ, что это есть одно только заблуждеше, 
оставили уже многое и стараются приближать себя къ цели молитвословш и об- 
рядовъ, православными христ1анами совершаемых!.". Въ томъ же смысле раиор- 
товалъ благочинный г. Городищъ npoToiepefi Миловскш о деревне Мордовскомъ 
Ишиме, о приходахъ селъ: Катмиса, Тешняра, Селиксы, Пазелокъ, Вашелей. Бла
гочинный же 1'ороднщенскаго уезда с. Коржевки, священникъ Андреи Кресто- 
горскш въ рапорте своемъ (отъ 14 августа 1827 г.) категорически заявилъ, что  
„живушде въ его ведомстве крещеные мордвичи не производить суеверныхъ мо- 
ленш “.

х) Снимки сделаны на томъ и другомъ месте, такъ какъ я наблюдалъ это 
молеше два года подъ рядъ: въ 1910 и 1911 гг.
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м есте  мшшшя теперь нЬтъ нцкакпхь деревьевъ. Единственны ми'при
знаками совершавшагося здесь молешя служатъ столбикъ среди пло
щ ади и небольшая яма близ ь него, съ угольями и золой. Но разсказы- 
вали, что когда-то тутъ стояли д ве  березы: одна на томъ м есте, гд е  
теперь стоить столбъ, а другая—подальше отъ него. Подъ первой совер
шалось молеше* а подъ второй стояли девицы во время молешя. Те
перь на эти места втыкаютъ передъ молешемъ срубленный березки. 
Первая березка называется о з н ы м а  к и л е й  — моленная береза, а 
вторая—т е й т е р е н ь  к и л е й —девичья  береза. На новомъ м есте  мо
леш я хотя и растетъ старая липа, но молеше совершили не подъ 
нею, а посреди площади, .где были поставлены новый столбъ и подле 
него березка. Какъ на новомъ, такъ и на старомъ местахъ шЬтъ ни 
ручьевъ пн родниковъ. Вода для ж ертвопринош етя привозится въ  
бочкахъ изъ деревни.

Д евицы  въ общемъ молепш у ч асп я  не принимаютъ. Во время 
молешя оне стоятъ въ стороне, возле своей березки („тейтерень ки
лей"). Сюда, по окончанш молен!®* варцы (повара) приносятъ имъ 
исключительно для нихъ приготовленную яичницу. Пзъ нея оне 
съедаю тъ по одной лож ке и затем ъ  съ п Ьшем ь во|#ращ аю тся въ де
ревню.

Для приготовления къ молепш  въ деревне ведется особая оче
редь, въ которую раньше назначалось но четыре двора, а въ послед
нее время, когда деревня увеличилась :), стали назначать по семи 
лворовъ. На очередныхъ лежитъ обязанность обойти накануне жер- 
твоприношешя деревню и узнать, есть ли желаюпце пожертвовать 
на шлете овецъ. Если таковыхъ не окажется,—что случается весьма 
редко,—то на другой день утромъ они должны собирать баранину 
по деревне частями. Обыкновенно жертвуютъ овецъ те, которые счи- 
таютъ истекппй годъ более благоиолучнымъ вт> OTHomenin здоровья 
своего скота и его приплода. Нередко обещаютъ отдать на молеше 
и больныхъ овецъ, если оне поправятся. Отъ пожертвованной овцы 
на молеше поступаетъ только мясо, а ш кура возвращается хозяину.

Обычай жертвовать на молеше овецъ возникъ недавно, летъ  
20—25 назадъ. Раньш е жертвенныя животныя покупались сельскимъ 
старостой и несколькими стариками. Обыкновенно покупали бычка 
краснобураго цвета 2) (белый, черный и пестрый цвета для молешя 
не годились). Сборъ денегъ за животное производился на м есте  мо
лешя: предъ его началом* разстилали возле котловъ шкуру, и на 
нее участники молешя должны были положить приходпвийяся на

Въ справочной книгё по Пензенской губернш за 1894 г. жителей въ Верх- 
немъ Мувал^Ь значится 792 души,— 391 муж. пола и 401 жен.

2) Животное такого цв"Ьта выбиралось, по о б ъ ясн е н а стариковъ, потому, 
что цвЪтъ этотъ бол1;е походитъ на цв^тъ зрелой нивы.



ихъ долго деньги. Когда такимъ образомъ набиралась вся установлен
ная сумма, сельскШ староста вручалъ ее вм есте  со шкурой хозяину 
бычка. После этого уже начинали молиться. Но какъ-то случилось, 
что продавшШ бычка не приш елъ на молеше, а староста, по оплош
ности, не собралъ денегъ за животное нередъ молешемъ. Народъ, со- 
вершивъ молеше, разошелся по домамъ, не заилативъ денегъ за ж и
вотное. Х озяинъ бычка, видя, что ему денегъ не собрать, заявилъ  
старосте, что онъ жертвуетъ своего бычка на молеше и отъ денегъ 
за него отказывается. На следующей годъ его примеру последовали 
и друйе, и съ техъ  поръ вошло въ обычай отдавать овецъ на мо- 
леше безвозмездно. Съ этого времени перестали обращать внимаше 
и на цветъ приносимыхъ въ жертву животныхъ.

Разсказывали, что когда мордва еще не была крещена и е л а  
конину, то на моленш приносили въ жертву жеребятъ; но скоро Го
сподь наказалъ ихъ за это, и они заменили жеребенка бычкомъ. Слу
чилось это па трет1й годъ после обращешя мувальцевъ въ христйш- 
ство. Они разсказывали объ этомъ следующее: „Въ первый годъ 
после крещешя принесли въ жертву жеребенка—ничего, въ следую- 
шдй годъ—тоже ничего; а на третШ годъ—не успели разойтись после 
молешя по домамъ, какъ пойдетъ каменный дождь! Весь хлебъ вы- 
билъ, немало и скота погубилъ! Тутъ старики поняли, что креще- 
нымъ конину есть  нельзя, и съ тЬхъ поръ стали закалывать бычка".

Рис. I I .

Въ день молешя, рано утромъ, все очередные повара выезжаютъ 
на место молешя съ дровами, водой, чугунами и прочей необходи
мой посудой и припасами (крупой, солью, молокомъ и яйцами). Прп- 
возятъ стол ь со скатертью, икону и несколько восковыхъ свЬчъ. Икону 
веш аю тъ на столбпкъ, а столъ ставятъ подъ иконой, у столбика. На 
столъ ставятъ горшокъ пшённой крупы, коровай хлеба и солонку съ



Рис. 12. Дер. В ерхш й Мувалъ. Приготовлеше къ молешю.

солыо, а подъ столъ —кринки съ молокомъ (по одной изъ каждаго 
очередного дома) и д руп е  припасы. Около столбика ставится при
везенная изъ  л гЬсу березка. Д ругая такая яге березка, какъ сказано, 
ставится на томъ м'Ьст'Ь, гдЬ будутъ гЬсть яичницу девуш ки. 
Когда все это приготовлено, прпступаютъ къ молитвЪ. Одну пз'ь 
нредназначенныхъ въ жертву овецъ подводятъ къ столбу, на кото-

Рис. 13. Дер. Верхний Мувалъ. Собираются на молеше.



ромъ повеш ена икона. Старушка прочитываетъ краткую молитву пред- 
камъ, чтобы они сохранили деревню отъ зла, скотъ отъ падежа, поля 
отъ дурного ветра, вредпаго дождя и града. ЗатЬмъ одинъ пзъ поваровъ 
колетъ у столба одну изъ жертвенныхъ овецъ, кровь ея выпускаетъ въ 
вырытую у столба ямку и заваливаетъ землей. Остальныхъ овецъ 
колютъ уже гд е  попало и кровь ихъ не собираютъ х). ЗатЬмъ отъ 
заколотой возле столба овцы отделяютъ несколько кусковъ для 
следую щ аго ' молешя, которое бываетъ на другой день и называется 
к у п е л ь  м а т ,  а остальпое все распределяю тъ по чугунамъ и пачн- 
наютъ варить—для молешя (рис. 14).

Рпс. 14. Въ чугунахъ варится жертвенная баранина.

Часамъ къ  1 0 —11 на молеше собираются со всей деревни дети, 
въ возрасте отъ 6 до 10 летъ , есть  яичницу. Каждый изъ  нихъ при
носить съ собою ложку и по одному сырому яйцу для яичницы. На
евш ись яичницы, дети возвращаются домой, чтобы потомъ опять приттп 
съ матерями.

Когда мясо сварится, его начинаютъ крошить, отделяя кости 
въ особое корыто (рис. 15 и 16). Двое изъ поваровъ отправляются въ

!) Въ 1910 году на молеше пожертвовано было три овцы и шестнадцать 
отд-Ьльныхъ кусковъ баранины; въ 1911 г.— четыре овцы и нисколько отдйльныхъ  
кусковъ.
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деревню приглаш ать обывателей на молеше. За это приглашающим!) 
даютъ въ каждомъ доме по яйцу. Яйца эти, по окончанш молешя, повара 
дЪлятъ меягду собою поровну. Изъ каждаго дома на молеше приносить 
горш окъ каши, коровай хлеба, горш ечекъ топлёнаго масла и необходи
мую для об^да посуду: чаш ки и ложки. Каш у и коровай ставятъ на траву 
передъ столбикомъ, а масло—къ огню. Затем ъ  каж дая женщ ина отламы- 
ваетъ отъ поставленной у столба березки ветку и втыкаетъ ее въ свой гор
шокъ съ кашей. Что означаетъ эта ветка, объяснить м не не могли,— 
говорили, будто это делается для метки, чтобы не перемеш ать горшковъ 
(это, одпако, едва ли  верно, такъ какъ всякая женщ ина и безъ ветки  
всегда можетъ отличить свой горшокъ).

Рис. 15. Крош атъ жертвенное мясо.

Когда соберется весь народъ, начинается молеше (рис. 17 и 18). 
I k e  присутствуюпце становятся за горшками. Передъ иконой зажи- 
гаютъ свечку. Д в е  жешцииы и одинъ мужчина выступаютъ н е 
сколько в передъ и читаютъ вслухъ молитвы, обращенный къ пред- 
камъ, прося последнихъ сохранить деревню отъ злодеевъ и болез
ней, скотъ—отъ падежа, посевы—отъ града и дурного ветра. Затем ъ 
все  трое, д ругь  за др.угомъ, обходятъ разставленные горшки и коровай, 
обхватывая крайнее изъ  нихъ обеими ладонями черезъ белые платки.



Рис. 16. Крош атъ жертвенное мясо.



Рис. 17. Предъ началомъ .молешя.



Рис. т8. Молеше. Дв1з старушки читаютъ молитвы.



ПослгЬ этого дгЬлаютъ по три земныхъ поклона, и молеше оканчивается 1). 
Присутствующее разбираютъ своп горшки и коровай и тутъ же, груп
пами семей но 5—6, садятся обедать: сначала угощаютъ другъ друга 
принесенной и зъ  дому кашей, а потомъ Ъдятъ жертвенный супъ и 
баранину (рис. 19).

Рис. ig. Обедаютъ после молешя.

При разборке горш ковъ и короваевъ, каждая хозяйка прежде 
чЪмъ отойти па свое мгЪсто, отдаетъ коровай поварамъ; тгЬ отрезы- 
ваютъ отъ него краюху для пастуховъ, а остальную часть возвращаютъ 
обратно. Въ это время одинъ изъ новаровъ относитъ чугунъ яи ч 
ницы подъ другую березу, для дЬвицъ (рис. 20 и 21). Д гЬвицы стано-

Рис. го. Д евицы идутъ на молеше.

х) Молеше „бабань каш а“, какъ было уже замечено, я наблюдалъ въ 1891 году 
въ д. Кардафлее. Тамъ оно совершалось несколько иначе: въ немъ участвовали 
одне женщины. Горшки были разставлены въ одну лишхо. Моленные коровам 
были также особенные; отъ обычныхъ они отличались темъ, что въ каждый 
изъ нихъ сверху было запечено цЬльное куриное яйцо. После молитвы горшки



Рис. 21. Предъ девицами поставлень горшокъ яичницы.

Рис. 22. Собранныя кости отъ жертвенныхъ животныхъ.

съ кашей обойдены были два раза. При обход-!; въ первый разъ старушки, 
какъ и въ Мувал-fe, каждый горшокъ обхватывали руками черезъ платокъ, а при  
обход* во второй разъ— изъ каждаго горшка взяли въ особую чашку каши. ЗатЪмъ 
кашу эту, завернувъ въ листья лопуха, отнесли въ сторону отъ молящихся и 
йа берегу р-Ьчки зарыли въ землю.



вятся вокруг!? чугуна, и каждая изъ нихъ съЪдаетъ по лож ке этой 
яичницы. Остатки ло'Ьдаютъ парни.

После обеда народъ расходится по домамъ, а место ихъ зани- 
маютъ пастухи, которые нриходятъ, какъ говорятъ, „мослы глодать".

Накормпвъ пастуховъ, повара зарьпзаютъ кости въ землю и тоже 
расходятся по домамъ (рис. 22).

На сл'ЬдуюпцП день (а если оиъ постный, то черезъ день) повара 
вновь собираются сюда ж е —провожать покойниковъ на свои места. При- 
носятъ съ собою разную стряпню, а также и мясо, которое было отде
лено въ  первый день молешя. Угощаютъ еще разъ своихъ предковъ^ 
а затем ъ  иросятъ ихъ отправиться на свои мъста и безъ п р и гл аш етя  
не приходить къ живымъ. Это молеше называется к у ч е  л ь  м а т  — 
посылки, гостинцы.

М. Е. Еесевьевъ.



Крестьянская  свадьба по рЪкЪ Илиму
(Иркутекой губ.).

(Записи К. К. К о к о у л и н а ) .

Въ разныхъ уголкахъ Сибири всегда были и теперь существуютъ 
любители, по собственному почину и безъ всякой связи съ деятель
ностью научныхъ обществъ собирающее свед ен ы  о своемъ крае и его 
населеши. Однимъ нзъ такихъ добровольцевъ былъ, ныне уже по
койный, педагогъ Константинъ Константиновичъ К о к о у л и н ъ ,  состояв
шей л етъ  тридцать тому наладь учителемъ Якутской прогимназш, 
а-затем ъ  перемещенный въ г. Киренскъ, Иркутской губ., гд е  онъ 
ирослужилъ много л етъ  смотрителемъ уезднаго училищ а. Одно время 
на немъ лежало наблю дете за сельскими школами, и К. К., при посе
щены! школъ, успелъ  ознакомиться съ глухими и обособленными угол
ками и, въ частности, съ Илимскимъ побережьемъ, которое среди ж и
телей Иркутской губернш слыветъ более дикимъ захолустьемъ, ч ем ъ  
все  местности по р е к е  Л ене, такъ какъ Лена -торговы й путь, а Илим-

край—таежная глушь, почти разобщенная отъ Mipa. Тамошше кре
стьяне, им ея мало сношешй съ более культурнымъ населешемъ при- 
трактовыхъ и подгородныхъ местностей, сохранили нетронутымъ мно
гое изъ того круга обычаевъ и понятай, которые ихъ предки, первые 
заселыцики этого края, принесли сюда еще въ XVII и въ  начал'!’) 
XVIII века  изъ  Устюга J) и другихъ местностей сЪверовосточной 
Poccin, откуда они преимущественно выходили. К. К. К о к о у л и н ъ  пред- 
иолагалъ составить описаше обрядовъ и записать тексты песенъ этого 
населешя, но выполнить своего нам1:>решя не успелъ , такъ какъ въ 
последnie годы не им елъ досуга. Записи, составленныя ранее (въ 
конце восьмидесятыхъ или въ начале девяностыхъ годовъ), были 
имъ сведены въ небольшой тетради, въ конце которой оставались бе- 
лыя страницы для позднейш нхъ добавлешй. Такъ какъ добавлешй 
этихъ не последовало, то тетрадь покоилась у К. К. въ его бумагахъ 
до 1902 года, когда, при проезде черезъ Киренскъ, я сделалъ тамъ 
остановку, чтобы побеседовать съ К. К. о быте местнаго на селен] я 
и о м ерахъ къ охраненш  старыхъ архивныхъ д елъ , которыя адмпни- 
стращ я въ близкомъ будущемъ предполагала уничтожить. К. К. пере- 
далъ мне при этой беседе несколько документовъ, характеризую- 
щнхъ бытъ киренскихъ тунгусовъ, и рукопись, озаглавленную авто- 
ромъ „Свадьба пор.  И л и м у М ы  условились, что К о к о у л и н ъ  пере-



ш летъ мнъ дальнЪйпля записи, если ему удастся ихъ сделать, а я  
постараюсь собрать этнографпческШ  матер!алъ этого рода въ другихъ 
местностихъ Иркутской губернш и когда-нибудь опубликую эти за
писи въ „Пзв1)Ст1яхъ Вост.-Сибир. Отдела И. Р. Г. 0 -ва“ или въ какомъ- 
нибудь другомъ издаши. Въ ИркутскгЬ, среди члеповъ Раснорядителъ- 
наго Комитета Вост.-Сиб. Отдела, шли тогда разговоры о ж елатель
ности привлечь сельскихъ учителей къ изучен iiu обычаевъ м естнат- 
русскаго населешя, о выработке для нихъ программы и т. п. Кое-что- 
въ  этомъ направленш было даже начато при участш  Д. II. П е р ш и н а г 
Н. И. К о з ь м и н а  и некоторыхъ другихъ лицъ,но  затем ъ одни и зъ  
инищаторовъ д ела  разъехались изъ  Иркутска, д руп е  были отвле
чены иными интересами, и все начинаш е заглохло. Между прочимъ, 
и я, вы ехавъ въ Pocciro въ самомъ начале 1904 года, съ тех ъ  поръ 
до последняго времени не пересматривалъ бумагъ, вывезенныхъ мною- 
когда-то съ Лены, такъ какъ эти бумаги состояли изъ отдЬльныхъ 
фрагментовъ по этнографш и археолопи края, и я хранилъ ихъ въ на
деж де пополнить когда-нибудь разрозненныя записи или передать 
ихъ лицу, которому one  могли бы пригодиться въ дополнеше къ его- 
собственнымъ материалами Однако, спещалиста, занимающагося этно- 
графическимъ изучешемъ русскаго населен!я Иркутскаго края, на
сколько мне известно, до сихъ поръ не явилось; возможности рабо
тать на этомъ поприщ е самому у меня нетъ; материалы мои леж атъ  
у меня, подвергаясь разнымъ случайностямъ нашего тревожнаго вре
мени, а часть ихъ, при одной изъ такпхъ случайностей, уже постра
дала,—возвращена м не не въ иолномъ виде. Вдобавокъ ко всему 
самыя чернила въ  тетради Ко к о у л и н а  успели  за эти годы такъ по
бледнеть, что скоро записей уже нельзя будетъ читать. Въ виду 
всего этого, я  реш аю сь не останавливаться более передъ тем ъ, что 
oniicanie свадебнаго обряда доведено въ рукописи К о к о у л и н а  лиш ь до- 
момента церковнаго венчаш я, и опубликовать этотъ матер!алъ хотя бы 
въ сыромъ виде. При этомъ я  считаю излиш нимъ изменять что бы то 
ни было въ тексте описанШ, такъ какъ нЬкоторыя особенности ихъ  
языка сами по себе характерны для интеллигентныхъ русскпхъ ленскаго- 
края, а самыя описашя составлены вполне по-сибирски: сягато и
просто. Однако, въ двухъ-трехъ мЬстахь я позволяю себе внести не- 
обходимыя поправки въ т а т я  фразы, который въ рукописи—очевидно,, 
только по спеш ности работы—остались незаконченными или непра
вильными по явной описке.Самъ К о к о у л п н ъ  смотрелъ на свою те
традь именно какъ на черновикъ, въ которомъ имеются местами ка
рандашный пометки и т, п., и о стилистической отделке собствен- 
наго текста онъ, поэтому, не заботился. Песенный текстъ я  оставляю 
неизмененнымъ пи въ одной букве, съ сохранешемъ указанныхъ Ко- 
к о у л и н ы м ъ  ударешй, и ввожу отъ себя лиш ь нумеращю песенъ и 
разстановку знаковъ препинашя.



Свадьба по р. Илиму,

Сватанье.

Свататься начинаютъ после Николы зпмняго и ведутъ свадьбы 
до самой масляницы. Берутъ невЬстъ какъ изъ  своей деревни, такъ 
и изъ  чуяш хъ, безразлично. При сватаньи какъ женихъ, такъ н не
веста, н.чеютъ некоторый голосъ, хотя въ больш инстве случаевъ не- 
вЪсту сажаютъ насильно. Это пасшие, правда, не выражается грубо 
и прямо, а имеетъ впдъ уговарнванья, роднтельскаго внуш еш я;—но 
иногда и грубое наси.;пе имеетъ место: „неужто дочь выше отца бу
детъ?—говорить си б и ряки —не идеш ь честью, такъ садись силой!", 
и невесту буквально притаскнваютъ къ столу, не обращая внимания 
на ея нежелаше ii слезы. Протестъ девуш ки, выражаюшдйся по боль
шей части пассивно,—слезы, отвращеше къ жениху, намереш я уто
питься, повыситься,—-подавляется угрозами, а то и побоями. Такая 
отдача нередка па Ангаре; по Пли.чу тоже не безъ этого. Собственно 
говоря, актпвныхъ протестовъ и не бываетъ; только невеста, зная свою 
■судьбу, даетъ себя увезти жениху (выбранному по своей воле), и та
т я  свадьбы называются беглыми. Родители помягче советуются съ 
•сердцемъ дочери: „никто съ тебя воли не снимаетъ"—говорятъ они, 
а  нелюбому жениху отвечаютъ: „нетъ, ты, светъ, и не старайся,— 
и баять невеста не велитъ!"

Ж енлхь ищ етъ сначала невесту, которую уже раньше высмо- 
т р е л ъ  на вечеркахъ, едучи  въ подводахъ, извозничая и т. п., но дело 
реш аетъ случай: въ одномъ доме откажутъ,—ед утъ  въ  другой, такъ 
что время сватанья наполняется обыкновенно разъездам и; едутъ верстъ 
-за 80 и более. Я знаю случай, когда женихъ, съ езд н въ  понапрасну 
въ одну сторону за 70 верстъ, поехалъ въ другую—за 50.

Сватаются обыкновенно долго и упорно, — по-сибирски, больше 
помалкивая и подбадривая отца и мать невесты несложными фра
зами: „ну, что ж ъ, сватъ, подумай!" пли „думай, думай, сватъ! Н еве
ста, подавай свое мленье (мнеше) отцу л  матери!" или „ну, сватушка, 
подумай; не оставь моей просьбы въ томъ, о чемъ прошу!“ и т. д.; а 
родители тоже пфсиживають и упорно помалкиваютъ; стараются сво- 
.дить дело на разговоръ объ другомъ. Иной крутой отказываетъ сразу: 
-„нетъ, сватъ, лучш е уж ъ и не утруждай себя и коня не нудь; намъ 
все одно не отдавать

Ж ениховы сваты (отецъ и мать или кто-нибудь изъ нихъ съ са- 
мимъ женихомъ или кто-нибудь другой) расписываютъ свое житье-



бытье. На любителей пьянства дМ етвую тъ водочкой и нередко зелено- 
вино помогаетъ. Сватаются, если прямо не отказано, по нискольку 
разъ; инымъ и отказываютъ, а они все свое дело ведутъ (и это ни
сколько не считается позорнымъ — получить отказъ) и нередко вы- 
игрываютъ. „Невесту сватать — не корову торговать", и если сваты 
уедутъ  сразу, то невестины родители даже обижаются.

Невеста по Илиму сидптъ все время сватанья на избе, иногда 
въ кути (часть избы за переборкой— „кажёнка", гд е  русская печь), 
а по А нгаре—какъ сваты въ домъ, такъ и невеста въ куть. Если дело 
на ладъ идетъ, невеста уходить въ  куть и начинаетъ плакать, а до- 
M aniH ie наставляютъ самоваръ и готовятъ закуску. Сватъ посылаетъ 
за водкой или она у него уже привезена съ собою. В ъ ожиданш за
куски уговариваются насчетъ „приплаты" деньгами или „калыма" 
и насчетъ того, покупать ли н евесте  на платье и т. п. Если невеста 
богатая, то отецъ беретъ калымъ и невесту снаряжаетъ въ чужой 
домъ самъ; иной разъ и калыма не берутъ. На А нгаре калыма день
гами не берутъ вовсе, а бываетъ, что бедному невестину отцу сватъ 
обещ аетъ помочь хлебомъ или другимъ чем ъ. Потомъ зажигаютъ 
свечи , молятся и ударяютъ по рукамъ (руки покрываются илаткомъ). 
Затем ъ  начннаютъ угощ аться—„пропивать невесту". Количество водки 
измеряется доброй волей подающаго. Если невеста чЬмъ подарить 
свата, то онъ отплачивается деньгами. Теперь же вносится и часть 
калыма. Если не было моленья и рукобитья, то сватъ даритъ отца 
невесты, чтобы „обзадачить", чтобы дело было верно и надежно. На 
А нгаре поступаютъ немного не такъ: тамъ калыма н'Ь'п», и если дело 
идетъ на ладъ, то сватъ ставить водку и поитъ родителей невесты; 
если же хочетъ, чтобы дело было повЬрнее, то проситъ невесту: „не 
будетъ ли ея милости чемъ-лпбо подарить женнха?“—и если невеста 
даритъ платокъ или полотенце или что другое, то сватъ отдариваетъ 
ее деньгами: 3— 10— 15 рублей, смотря но достатку, на свадебныя по
купки (одЬяло, шубку и т. п.); это и называется тамъ „обзадачи- 
ваньемъ".

Смотрины или кладево.

Время отъ сватанья до смотринъ—неопределенно. Въ это время 
отецъ невесты дополучаетъ свой калымъ (иногда едетъ  за нимъ самъ,. 
иногда дополучаетъ его при пр1езде сватовъ на смотрины). Въ это же 
время невеста едетъ  съ женихомъ въ лавку и покупаетъ товаръ, на
добный для шитья свадебныхъ вещей** уговаривается съ жениховой 
родней: что следуетъ положить въ „коробью", и затем ъ начинается 
шитье и приготовлешя къ свадьбе, если необходимыхъ вещей еще 
нетъ: одеяла заячьяго, подушекъ (вообще, постели), потника, платья 
и т. п.



Но вотъ паступилъ день смотр'Ьнья, п отедъ и мать жениха или 
сваты, забравъ съ собою деньги и водку (выговоренное количество 
i/4— l ведро и бол^е пли менее для отца и матери невесты), едутъ 
на смотренье. Сперва они останавливаются „на квартире*1 у кого-ни
будь изъ знакомыхъ и посылаютъ справиться, готово ли все у отца 
невесты, „поправился ли  онъ?" Бели онъ готовъ, то они едутъ  къ 
нему, молятся на иконы, здороваются и садятся на лавку рядомъ со 
столомъ. Если калымъ не доданъ, его отдаютъ сейчасъ. Погодя не
много и после обычныхъ приветствШ  и разговоровъ, отецъ невесты 
обращается къ свату; „ну, чего еще меш кать, сватъ? за  дело при
мемся". Тогда зажигаютъ свечи, молятся, и если не было раньше 
рукобитья, то бьютъ по рукамъ. После моленья сватъ проситъ рюмку 
или стаканчпкъ и посудинку и потчуетъ отца и мать и всю неве
стину родню, а также и гостей по указашю хозяина.

Въ это время невеста, причесанная и одетая, сидптъ въ кути 
на „подножьи11 (низкая табуретка), окруженная подружками и д еви 
цами. Когда сватъ потчуетъ виномъ, певицы затягиваютъ песню:

1) Подвенечный свечи  горятъ,
Подвенечный трубы трубятъ.
Ужъ какъ ходишь ты, батюшка,
На великихъ на радостяхъ;
Воздымаешь ты, батюшка,
Свои ручки белыя 
Выше буйной головушки;
Опускаешь ты, батюшка,
Свои ручки белыя 
Ниже шёлкова пояса;
Прижимаешь свои ручки белыя 
Ко стаканчику хрустальному;
Выживаешь люта зверя  пзъ  л есу ,—
Меня, молоду, изъ дому.
Ужъ чего же я вамъ наскучила,
Ужъ чего напрокучила?!
Не сусекъ  хлеба выела,
Не кирпичатъ полъ вытоптала,
Бе дубову х) лавку просидела,
Не узрёла  я  въ пусту ягодку,—
Молодой-то молодешенькой 
Меня замуж ъ отдаютъ!

Потомъ ее же поютъ матери и старшему брату или „братке11 (а 
старш ая сестра зовется „нянькой11).

И Дубъ въ Иркутской губернш не растетъ. И . М. 

Ж ивая Старина. 1914.



Обнесши в сех ъ  виномъ: родителей невесты, гостей и пйвицъ съ 
подружками, а также и невесту (причемъ она встаетъ и принимаетъ 
вино после приглашен]я: „встань, встань, Татьяна !), выпей-ка вин
ца!"), сватъ передаетъ вино отцу и матери невесты, и те, въ свою оче
редь, потчуютъ свата, сватью и гостей. А певицы запеваю тъ другую 
песню:

2) Съ горы на гору вино течетъ,
Съ горы на гору зелено течетъ;
Никто вина не черпаетъ,
Никто не расчерпываетъ;
Егоръ-сударь вино черпаетъ,
Андреевичъ расчерпываетъ;
Онъ своимъ-то золотымъ ковшомъ 
Свою-то дочь потчуетъ:
„Ты испей, испей, Татьяна, винца,
„Ты испей, испей, Егоровна!"
— „Государь ты, рбдный батюшка!
„Мне теперя не до зелена вина,
„Мне теперя до зла горя:
„Иванъ-сударь къ венцу спеш ить,
„Tie даетъ мне снарядитися,
„Съ тобой, батюшкой, проститися,
„Роду-племени поклонитися!"

Потомъ эту же песню поютъ матери невесты. Прежде эти д ве  
песни только и пелись, теперь же поютъ всяш я (который поются на 
„девичнике"), хотя въ некоторыхъ м естахъ и прежде пели  еще три 
песни: 3) „Мы тебе, подруя*ка, сказывали", 4) „Воскикала лебедь во 
тихйхъ заводяхъ" и 5) „По морю, по морю синему":

3) Мы тебе, подруженька, сказывали (говаривали),
Мы тебе, подруженька, наказывали:
Не ходи, Татьянушка, во зеленъ садъ гулять,
Не слушай, Татьянушка, гусельцы Ивановы,—
Его гусельцы переманчатыя,
Переманятъ тебя на чужую сторонушку,
На чуж у сторонушку, къ чужому батюшке!

(То ж е— „къ чужой матуш ке").

4) Воскикала лебедь на тихйхъ заводяхъ, 
Заслыш ала лебедь невзгоду надъ собой,— 
Будутъ морозы крещенсые.

*) Вс-Ь собственный имена, конечно, соотв-Ьтствуютъ въ каждомъ случаЪ 
Д'Ь й ств и те л ьн ы м ъ именамъ невесты и другихъ лицъ. И . М.



Заплакала Татьянушка во высокомъ терему,— 
Придетъ къ ней разлучничекъ.
Не зычи, гоголя, не кричи, гогбля,—
Не далеко ты летишь,
— Хоть я не далеко, хоть я  не высоко,
Д а по поднебесью лечу.
— Ты не плачь Татьяна,
Ты не плачь, Егоровна,—
Не далеко ты замуж ъ идешь.
— Хоть я  не далеко, хоть к  не высоко,
Д а прочь отъ батюшки иду,
Отъ родимаго иду.

(То же и матери).

5) По морю, по морю синему,
По полю, по полю чистому
Тамъ беж али каманы, черны вброны,
Несли натугу на сЪдельпой на луке,
Натугу-натугу: тугой кр'Ьпшй лукъ,
Разрывы-разрывы: калену стрелу,
Разлуку-разлуку: Иванушку,—
Разлучаетъ меня съ роднымъ тятинькой!

(Такъ ж е— „съ родной маменькой").

Если у невесты нетъ отца или матери, то поютъ „горемычную":

6) Ужъ вы семена, мои сёмена!
Я васъ, сёмена, немного сеяла,—
Уродилося сем янъ множество 
По чистому по полю.
Ты межа моя, межа,
Межа ты моя широкая!
По этой меж е Татьянуш ка ходила.
По этой по широкой Егоровна ходила.
Выкаталась туча черная 
Со ливнымъ крупнымъ дождемъ.
Размочись тьт, мать сыра земля,
Расколися гробова доска,
Разбудися мамынька род на!
Ужъ не злата, не серебра прошу,
Прошу твоего благословеньица,—
Твое благословеньнце изъ синя моря выброситъ,
Изъ синя моря на сухой бережокъ,
На сухой бережокъ, па желтый камешекъ!



После того какъ отецъ и мать обнесли гостей виномъ, мать не
весты выходить изъ кути и на подносе приносить подарки свату и 
сватье (платки, рукавицы и т. п.), а они въ свою очередь расплачи
ваются деньгами. Иногда сама невеста отдаетъ подарки свату, когда 
онъ ее потчуетъ въ кути виномъ. Потомъ свата и сватью и почетныхъ 
гостей еадятъ за столъ и потчуютъ чаемъ, виномъ, а подружки поютъ 
вышеприведенный смотринныя песни.

П огулявъ, побеседовавъ, сколько времени полагается, сваты идутъ 
прощаться въ куть къ невесте; она встаетъ и прощается съ ними 
(целуются). Только-что сватъ, идучи назадъ, доходить до кутной 
двери, певицы  запеваютъ:

7) Сватушка, вороти ся,
У тебя оборочки развилися,
Б езъ тебя Татьянуш ка стосковалась,
Изъ окошка въ окошко бросалась.

Онъ ворочается, даритъ невесту деньгами (мелочью) и уходить, 
поцеловавъ ее, и такъ до трехъ разъ; потомъ онъ перецелуетъ всехъ  
подружекъ и уходить на избу. Затем ъ  прощаются съ отцомъ и ма
терью, уходятъ на квартиру и ед утъ  домой,—тем ъ и кончаются 
смотрины.

Д е в и ч н и к  ъ.

Черезъ некоторое время после смотренья назначается свадьба 
(венчаш е), а накануне ея у невесты собираются подружки на дЬвич- 
никъ, а женихъ съ поезжанами пр1езжаютъ сдавать „кбробью“ (кор
зина или сундукъ со свадебными подарками отъ жениха). П осле 
смотренья прежде существовалъ обычай, ныне почти вышедший и зъ  
употреблешя, а именно: по приходе какой-либо изъ подружекъ, не
веста  бросалась въ куть и начинала привывать: „приходи ко мне, 
подруженька, приходи ко мне, голубушка, све-гъ Марья Афанасьевна, 
что во первыя ко м не во иосл-Ьдшя!“

Вечеромъ въ  день девичника или, вернее, когда станетъ вече
реть, сумерками, невеста посылаетъ за подружками, и те  собираются 
къ ней въ  куть снаряжать ее „во баньку во мыленку“. Придя въ  
куть, оне начинаютъ петь:

8) Ты вставай-ка, наш а подруженька,
На свои на резвы я ноженьки.
Про тебя банька истоплена,
Ключева вода нагретая,
Ш елковой веникъ  распареный.



Потомъ подхватываютъ ее подъ руки и ведутъ къ отцу, затем ъ 
къ матери и поютъ:

9) Ты благослови-ка, родной тятенька,
Меня во баньку во новеньку 
Со моими со подруженьками,
Съ душами красными девицами 
Во первыя во послЪ дтя.

То же поется и матери. Въ это время невеста кланяется отцу, 
затемъ матери въ ноги, а они благословляютъ ее. Потомъ ведутъ ее, 
изъ избы и поютъ.

10) У жъ вы двери, двери кленовыя,
Отворяйтесь вы, двери, настежь,

• Пропускайте меня со подруженьками 
и т. д.

Идучи сенями:
Ужъ вы с-Ьни мои, сени  новеньгая,
Мне по вамъ, сени, больше не хаживати,
Со моими со подруженьками 

и т. д.

Такъ я^е и по крыльцу:

Ужъ вы крыльца мои дубовыя,
М не но вамъ, крыльца, не хаживати, 

и т. д.

Выйдя на улицу:

Ужъ ты улица, улица широкая, 
Травушка-муравушка зеленая,
Мне по тебе боли не хаживати, 

и т. д.

Подруженьки-голубушки! шагайте помаленечку, 
По пшеничному по зернышку.

Подойдя къ бане:
Ужъ ты банька, ты банька моя новенькая, 
Отворяйтесь, двери, настежь,
Пропускайте меня съ подруженьками

и т. д.



Придя въ баню, невеста моется: кто изъ подружекъ хочетъ, 
тоже моется. Пьютъ вино и льютъ его на каменку. Во время мытья 
поютъ:

11) Вы помойте меня, подруженьки,
Меня бгЬ л у ю-б'Ь л еш е н ь ку ,
Во первыя во последш я.
Вы отмойте отъ меня девью  крбсоту,
Вы примойте ко м не бабью крбсоту.

Иосл^ бани идутъ домой и поютъ песни обратнымъ порядкомъ: 
сначала „улицу" и т. д. Придя въ избу, невесту ведутъ поклониться 
отцу и матери, поблагодарить за баньку: „спасибо тебе, родный ба
тюшка, тебе на баньке на м ы ленке“ (и матери то я^е). Затем ъ  ведутъ 
въ  куть и чеш утъ голову, припевая:

12) Я жила-была унЬжилася 
У родимаго у батюшки;
Учесала буйну голову,
Уплела свою русу косу
Во пшенично мелко зернышко;
Заплетала свою кисточку шелкову,
Посередъ косы яблонь кудрявую,
По конецъ косы груш ицу зеленую :).

Причесавъ голову, идутъ на избу и садятся за столъ, крытый 
скатертью, а на столе стоятъ: свиная голова украш енная и инрогъ. 
У севш ись за столъ, подружки и певицы  заводятъ приличныя слу
чаю песни; первою пелось „Не трубуш ку11:

13) Не трубушка на заре трубила,
Татьяна ходила по двору,
Егоровна ходила по шйроку,
Собирала она подруженекъ,
Душ ечекъ краеиыхъ девуш екъ,
Садила она ихъ всехъ  за столъ,
Сама собой садилася повыше всехъ,
А. головушку держала пониже всехъ,
Думугаку-то думала больше всехъ:
Ужъ я какъ буду во чу ж ихъ людяхъ жить?
Во чужихъ-то людяхъ жить надо умеючи,
Головушку держать надо покорностью;
Какъ я  буду звать чужого батюшку?
Назвать его свекоръ-батюшка—обидно мне,
А назвать его свекромъ—м не безчёстной быть.

х) Ни садовыхъ яблонь на грушъ въ Иркутской губ. нЪ-гъ. I I .  М.



За ней запеваю тъ „Мы тебе, подруженька, говаривали" (№ 3). 
Потомъ поютъ „Изм-Ьнушку":

14) И зм енила ты, изменуш ка,
И зменила ты намъ—подруженькамъ,
И зменила ты намъ -  голубушкамъ,
Д уш амъ краснымъ девицамъ!
Сказала, что замужъ я не йду,
А нонче вздумала —замуж ъ пошла.
— Не сама-то своей волею-охотою,
Выдаетъ-то меня родной батюшка 
Не за князя, не за ббяра,
Не за купца за торговаго,
С ветъ за добраго молодца,
З а  Ивана за Ивановича,

Д алее поютъ „Двину
15) Ещ е Двина ты куда подвинулась?

— Ко В олге ко р ек е .
Волга речка добро широка,
Въ глубину она глубокая,
Въ ширину она широкая,
А въ  длину-то конца края нетъ;
По ней мосточки калиновые;
Никто по нимъ не идетъ не заездить.
Ужъ какъ ш елъ-прош елъ по нимъ заехалъ  князь молодой, 
Со тысяцкими, со боярами, со всем ъ крупнымъ поездомъ. 
За собой ведетъ суженую—светъ  Татьяну Егоровну. 
Говорить ей суженый-ряженый:
— Ты иди да не спошатися,
Не свалися въ Волгу-реку.
Отвечаете, ему Татьяна-душа:
— Хоть я  н спошатаюся,
За  тебя не схватаюся,—
Схватаюсь за господа,
За  родимаго за тятеньку,
За его ручки белый,
З а  перстни злачёные,
За обручбные!

Потомъ „По подлесыо":
16) По подлесью-то лесью  конь беж итъ,

За конемъ-то беж итъ удалой молодецъ 
Иванъ-сударь Пвановичъ;
У воротъ-то стоить Татьяна-душа,



У тесовыхъ стоить светъ-Егоровна.
Кричитъ молодецъ зычнымъ голосомъ:
— Татьяна, перейми коня,
Егоровна, перейми добра.
З а  шелковый поводъ, за уздечку тесмяну!
ОтвтЬчаетъ ему Татьяпа-душа:
— Захочу я —коля изымаю, не захочу—прочь отгоню: 
Я теперь не твоя, я  теперь родного батюшки:

Дал^е „Надъ рекой":
17) Надъ рекой-то было надъ реченькой,

Надъ быстрой-то было надъ быстрою,
Тутъ стоялъ книарнсъ-деревцо,
Тутъ сидели птицы райсшя,
Оне п ели  песни царсю я—
Про царя, про царевича,
Про царнцу-слугу верную.
Полетайте ко Татьяне въ садь—
У Татьяны сегодня веселъ ниръ;
Завтра будетъ у нея разлучничекъ,
Разлучаетъ съ родиымъ тятенькой,
Съ Егоромъ светъ-Петровнчемъ,
Разлучаетъ съ родной маменькой,
Съ Ариной Пантелеевной,

Потомъ „Кручинушку":
18) Облеглп-легли туманички 

Кругъ ретива сердцй,
Облегла-легла тоска-кручииушка 
Ретивб сердце.
Ты сходи-сходи, родной батюшка,
Во святу, нову горницу, .
Ты возьми-возьми, батюшка,
Во святой, новой горнице 
Ты свою саблю острую,—
Распори мою белу грудь,
Посмотри ретиво сердце!
— Что мне ходить въ нову горницу?
Что брать саблю вострую?
Что пороть твою белу грудь?
Что смотреть ретиво сердце?—
Тебя такъ видать, дитятко, по белу лицу:
Твое белое лицо щнужахнулося,
Очи  ясны я номутнлися,
Изъ очей слезы покатилися.



Потомъ „ П енку
19) Ужъ ты пенка ты п енка моя,

Золота пенка, серебряная!
Увивалася пеночка вкругъ крута бережка, песку

сыпучаго,
Увивалася Татьянуш ка вкругъ родного батюшки, 
Егора светъ-Петрови ча:
— Выбери ты, тятенька, почку темную,
Ночку темную не-м'Ьеячпу,
Б езъ  ветру, безъ внхоря,
Съ Божьего милостью!
Отв'Ьчаетъ ей родной батюшка:
—- ГдЪ я тебе таку выберу?—
Выберу тебе свекра ласковаго,
Свекра ласкова, приветлива,
Не хмурливаго не бранливаго.

(То же и матери).

Затем ъ  „Клинъ-деревцо":
20) Клинъ-деревцо спошатилося,

Вш ш ая ягодка спосыпалась—
Татьяна светъ-Егоровна!
Л есом ъ она ш ла чернымъ соболемъ,
Полемъ катилась жемчужиной,
Бережкомъ—красной дйвипей.
Чьи корабли илывутъ по морю?
Корабли эти свекра-батюшки.
— Эти корабли м не не надобны,
Они чужого батюшки!...
Чьи корабли илывутъ по морю?
Корабли эти свекрови-матушки.
— Эти корабли м не не надобны,
Они чужой матушки!
Чьи корабли илывутъ по морю?
Эти корабли милой ладушки.
— Эги-то мне и надобны!

Еще поютъ на девичнике:
21) Красное солнце округъ села вьётъ,

Молода Татьяна въ  терему дары шьетъ.
Ш ила дары, раскладывала,
Сама расплакалася:
— Этими дарами м не не батюшку дарить,
Дарить мне чужого батюшку.

(То я«е и матери).



Поютъ также и песни, приведенный здесь подъ номерами 4 и 5, 
а если у  невесты кто-либо изъ родныхъ умерь, то и „горемыч
ную" (№ 6).

Въ это время у  жениха собираются поезжане: тысяцгай, дружка 
стар пай и младппй, бояре,—забираютъ коробью (ее везетъ дружка) 
и ед утъ  къ невесте. Остановившись на квартире, они отправляютъ 
дружку и младшаго боярина на разведки въ домъ невесты.

Помолившись и поздоровавшись, они садятся на лавку, а сватъ 
имъ подносить по рюмочке, по другой; загЬмъ немного погодя они 
встаютъ, и дружка сирашиваетъ: „позвольте, благословите, родные ба
тюшка и матушка, намъ сдать подвенечное платье (кстати прибавимъ, 
что въ коробью кладутся также и гостинцы для невесты съ подруж
ками). Отецъ, если все готово, отвечаетъ, что можно, а если нетъ , то 
обещ аетъ уведом ить,—тогда пр!езж!е прощаются и уезжаю тъ.

Взявъ коробью, пр]'езжаютъ снова. При пр1езде во дворъ, п е 
вицы поютъ:

•22) И зъ луга-луга, изъ зеленаго луга 
Ъ халъ дружка......

Въ эту пору братъ невесты пли кто изъ родии держитъ дверь 
и ждетъ, пока дружка отчитаетъ что надо и постучится, а певицы 
продолжаютъ:

Стукался друягка у Егора во дворе......

Тогда дверь отиускаютъ. Дружка съ коробьей и младхшй боя- 
ринъ входитъ, опять здороваются, и дружка, поставивъ коробью на 
полъ, самъ садится на нее. Ихъ опять угощаютъ, а певицы поютъ 
друж ке:

Сидитъ друж ка на травке,
Сидитъ на муравке.
Хорошо лп дружка снарядился?
Хорошо ли сподобился?
Тебя ладуш ка снаряжала,
Иванъ светъ-И вановичъ,—
Подъ ушко словечко наказала:
Поедеш ь ты во друж кахъ,—
Будутъ тебе певицы песни  нети,
Ты ум ей ихъ подарити:
Не рублемъ даря, не полтиной,
Дари своей золотой гривной!

Посидевъ немного, дружка встаетъ и опять спрашиваетъ: „по
звольте, благословите..."; отецъ отвечаетъ: „Богъ благословить!" Тогда



дружка подходить къ столу съ коробьей и хочетъ ее поставить на 
него, а невеста съ певицами встаетъ и дЬлаетъ видъ, что ые пу- 
скаетъ. Дружка ставить коробью черезъ головы подружекъ подъ песню:

23) Вы застаньте меня, подруженьки,
Застаньте меня, голубушки,
Не пускайте ко м не разлучничка 
(Иногда „не пускайте коробью за столъ")—
Разлу чничка—чужого мужа:
Разлучаетъ чужой мужъ съ отцомъ съ матерью!

Поставивъ коробью на столъ, дружка отдаетъ ключъ отъ нея не
вестиной свахе. Коробью отмыкаютъ, пересматриваютъ вещи, раздЬ- 
ляютъ гостинцы; затем ъ коробью опять замыкаютъ и уносятъ въ  куть.

Смотря по достатку п ж еланш , отецъ проситъ дружку и весь 
ноездъ къ  себе погулять: „прошу со своимъ новобрачнымъ и со 
всем ъ крупнымъ поездомъ ко мне побеседовать!" Они уезжаю тъ и 
пр1езжаютъ уже все. Подружки уходятъ изъ-за стола,—остается одна 
сваха съ невестой, а поезж ане усаживаются по приглаш енш  за столъ, 
и ихъ угощаютъ. Во время угощ еш я подружки и певицы поютъ песни 
(плясовыя), а поезжане, особенно дружка, должны плясать съ ними. 
Погулявши, уезж аю тъ къ себе на квартиру и ложатся спать.

После ухода поезж аиъ столъ убираютъ, даютъ н евесте  подножье; 
она на него садится и начинаете привывать: „ирипахнись ко м не, 
родный тятенька Егоръ Петровичъ, во первыя во последш я; не долго 
мне съ вами красоватися" и т. д. Отецъ выходить изъ кути, стано
вится на колени, обнимаетъ ее, и оба, раскачиваясь, воютъ; потомъ 
идетъ очередь матери, домашпихъ и родственннковъ. Привывъ всехъ, 
невеста уходить въ куть, а домашше накрываютъ на столъ и ставятъ 
ужинъ для подружекъ. Подружки садятся за столъ, а невеста въ 
кути привываетъ: „покушайте, мои подруженьки, покушайте, мои го
лубушки, во первый у меня во последш я" и т. д. После уж ина все  
ложатся спать; подружки остаются ночевать у невесты.

Если поезж ане не поедутъ съ вечера па девичникъ  къ н евесте  
(по дальности разстояш я или но какой-либо иной причине), то в е 
черки у невесты не бываетъ, т.-е. плясу. У жениха тогда собираются 
свои гости и угощаются, песни поютъ и пляш утъ. Ж енихъ съ п оез
жанами садится за столъ, а певицы  поютъ имъ песни:

24) Надъ дворомъ-дворомъ Ивановымъ (имя отца жениха) 
Тутъ горятъ огни, на огняхъ стоять козлы,
На козлахъ висятъ кольцы, на кольцахъ котлы.
Во котлахъ гуси-лебеди кнпятъ...



Ж ениху поютъ:
25) ГлтЬ ты сидишь, нашъ князь молодой,

Что подъ тобой турьи сапоги?
На буйной голове зьяютъ черны кудри,
На черныхъ кудряхъ ш ляпа черная.

Потомъ поютъ „По подлесью -лесыо“ (№ 17) и почёстныя поезжа- 
намъ (оне приводятся дальше). Начинаютъ ихъ такъ:

26) Не дуйте, не зыбайте 
Д ве  доски кленовыя,
Новыя сени  съ переходами,
Красное крыльцо со перилами—

(Имена поезл^анъ по двое).

Потомъ еобираютъ съ нихъ деньги на пЬвиць,  далее пляшутъ
и, наконецъ, уезжаю тъ домой. Утромъ то же самое, но, когда выйдутъ 
на дворъ садиться въ  сани, поютъ:

У броду-броду, у ряди-ряди,
У калинова мосту, у ряди-ряди,
Тамъ стояли каманы 
В се подъ кбврами,
Одинъ конь подъ попоной.
Никто коня не любитъ,
Никто не навидитъ,—•
Иванъ коня любитъ,
Ивановичъ навидитъ,
Вокругъ копя ходить,
По крутымъ бокамъ треплетъ:
— Ужъ ты конь мой конь,
Лош адь добрая!
Сослужи м не службу—
Свези во Москву,
Изъ Москвы ко тёстю,
По мою суженую-ряженую

(То ж е—къ теще).

У т р о  п е р е д ъ  в е н ч а н 1 е м ъ .

Прежде невеста утромъ будила отца и мать: „стань, мой родный 
батюшка, во первыя во носледш я,—не долго м не съ тобой красоватися, 
моей русой косе, шелковой кистке“, к  матери тож е.

Затем ъ прежде пели, а теперь поютъ эту песню за столомъ:
28) Ночесь-то м не, батюшка, малымъ-мало спалось,

Мало спалось, много грезилось:



Мне привиделась крута гора,
На горе изба некрытая,
Заугодки обвалилися,
По бревёшку раскатилпся;
На печи сидитъ усастый котъ,
По избе ходить утица,
Ко дверямъ идутъ сизые голуби,
Въ куть по лавоч ке—белыя лебедушки.
Отвечаетъ родный батюшка:
— Я твой сонь, дитятко, разсужу,
Наизусть тебе разскажу:
Крута гора—дальня дороженька,
Пуста хоромина—чуж а сторонушка,
Что усастый котъ—лютый свекоръ,
Утица—свекрову шка,
Сизы голуби—деверья,
Б елы я лебедушки—золовочки.

Затем ъ невеста умывается съ подружками въ кути (прежде все  
оне мылись въ подполье), и ей поютъ:

29) На море утка купалася,
На желтыхъ пескахъ сушилася,
По крыльцу шла—умывалася,
По сен ям ъ —утиралася;
Въ горницу вош ла—свечи  теплятся,
За  столомъ сидитъ родной батюшка,
На столе стоить чара зелена вина.
„Ужъ ты, батюшка, пей,—меня не пропей!
„Пропивай лучше добра коня:
„Коня пропьеш ь—другого возьмешь,
„Меня ж ъ пропьеш ь—другую не возьмешь!14

(и матери то же).

Расчесывая голову, поютъ: „Я жила-была отнеж илася" (JV« 12), 
сначала обращаясь къ отцу, а потомъ къ матери.'

Расчесавъ голову и заплетя косу ,,поютъ“:

30) Подъ кйтью-кйтью лебедь кикаетъ,
Въ терему девица расплакалась
О своей объ русой косе,
О своей о кистке шелковой.
Батюшку кликать—голосу нетъ,
Голосу нетъ  и речь  не течетъ:
— Батюшка! поди, косу расплети,
Надвое разложи



Но монмъ могучймъ плечамъ,
По моему платью цветному,
По цветному, подвенечному!

Матери и  родпымъ поютъ ту же песню поочередп, и каждый 
приходить въ  куть, целуетъ невесту или кланяется въ ноги, распле- 
таетъ прядь изъ  косы и кладетъ невесте  въ  ноги деньги (мелочь).

Исправивъ все какъ следуетъ, невесту берутъ подъ руки и вы
водить на избу подъ песню:

31) Нерепелочка-ласточка!
Къ чему рано вылетывала 
И зъ своего тепла гнезда,
Изъ кути, изъ занавесы?
— Не сама собой я вылетывала,
Не сама своей волей-охотою,—
Выживаетъ меня родный батюшка.

(Потомъ то же поютъ и матери).

Тутъ стараются благословить невесту до народу, до тесноты. 
Потомъ садятся за столъ и поютъ „Крбсоту":

32) Ужъ ты крбсота, моя крбсота,
Во сахару ты купалася,
Во меду иолоскалася,
Полотенцемъ утиралася,
На тарелочке сушилася.
Покатилась моя крбсота 
По шелковой зан авеске  
Въ куть по лавочке;
Подкатилась моя крбсота 
Къ сестрице.
Ты красуйся, моя сестрица,
Моею-то девьей  крбсотой!
Распроклятая ты, бабья крбсота!
Во дегтю ты купалася,
Во смоле полоскалася,
Отымалкой утиралася,
На печи въ углу сушилася,
Иоподъ лавицей валялася,—
Подкатилася бабья крбсота 
Къ Татьянуш ке, пригодилася.

Остальныя песни поютъ те  же, какъ и на д евичнике,
Затем ъ  щ йезжаю тъ поезжане. Передъ ихъ щ нездомъ дружка 

одинъ ед етъ  къ  н евесте  узнать, все ли готово. Его опять угощаютъ,



и если все налажено, то онъ 'Ьдетъ назадъ и щ пезж аетъ со всем ъ 
поездомъ. При пр!езде  поезда певицы  занЬвають:

33) Буйные в^тры навеяли—
Князья-ббяры наехали (жениховъ поездъ),
Буйные ветры  навеяли—
Овинные гости наехали (гости невестина отца).
Не наступите на красно крыльцо,
Не проломите сени  иовыя,
Не прослезите Татьянушку въ терему!
— Хоть мы ее и прослез имъ,
Мы и утеш им ъ ее,—
У теш ить ее Иванъ светъ-И вановичъ.

При входе поезж анъ въ избу поется другая песня:

'  34) У броду-броду, у калинова моста,
Тамъ стояли князья-ббяры;
Господу они молятся,
У Спаса просятъ милости,
У Егора любимую дочь.
Выходилъ Егоръ на крыльцо,
Выводилъ любимаго коня;
А они отвечаютъ ему:
— Это не правда твоя,
Правда—Татьяна-душа,
Истинная—Егоровна!

Выходила Матрена на крыльцо,
Выносила курью (кунью?) шубу.
— Это не правда твоя,
Правда и т. д.
Выходилъ (братъ) на крыльцо,
Выводилъ свою сестрицу,
Татьяну-душу.
— Вотъ это правда твоя!

Поезжане берутъ съ собой водку, пиво и деньги. Входя въ избу, 
крестятся и здороваются. Потомъ дружка спрашиваетъ: „позвольте, 
благословите, родные батюшка и матушка, косу выкупить!" Отецъ 
отвечаетъ: „Богъ благословить!" Тогда друж ка берета подносъ, на него 
ставить стаканъ вина и кладетъ деньги (1 рубль или более) и под
ходить съ нимъ къ брату невесты (а онъ сидитъ рядомъ съ не
вестиной свахой по правую руку невесты); тотъ беретъ деньги, по
томъ вино и выпиваетъ его. ЗатЬмъ дружка обносить виномъ всехъ  
певицъ (подружекъ). После выкупа друж ка просить отца и мать



позволить зайти за столъ, и тогда подружки уходятъ, а поезжане 
заходятъ за столъ по солнцу. Стоя за столомъ, дружка проситъ отца 
и мать невесту жениху изъ рукъ въ  руки вручить. Отецъ и мать по- 
очереди кладутъ свои руки на соединеш ш я руки жениха и не
весты  и говорить: „цоилъ, кормилъ и училъ я ее про себя, теперь 
ты пой, корми и учи ее про себя".

Въ эту пору подружки, усевш ись у кутной стены возле стола, 
поютъ:

35) Щ учка-рыбка, мечися!
Изъ реки  въ озеро бросайся,
Изъ озера въ сине море!
Татьянушка, спохватайся,
Ж ива въ  руки не давайся!

I
Потомъ отецъ и мать просятъ иоезясанъ садиться и ихъ уго- 

щаютъ. Затем ъ мать невесты выносить жениху подарокъ, а п е 
вицы поютъ:

36) Д&ры вы дйры,
Тюнки были полотняны,
Не годъ я  васъ шила,
А въ одинъ часъ раздарила.

У севш ись за столъ, поезж ане угощаются и закусываютъ. Имъ 
приносить три курника  (пирогъ съ яшневой крупой) и масло, пооче- 
реди и закрытыя. Первый они съедаю тъ сами, вторымъ угощаютъ 
отца и мать, прикликая ихъ къ столу, и знакомыхъ съ просьбой поже
лать всего хорошаго жениху и невесте. Ж епихъ подаетъ курникъ, не
веста—мясо, а дружка выкликаетъ. ТретШ курникъ только ноемотрятъ, 
польютъ масломъ и закроютъ. Во время угощ енья певицы поютъ 
„почестныя“ песни поезяганамъ поочереди; сначала тысяцкому:

37) Государь нашъ, тысяцкШ-воитель!
Кто въ  полку полковникъ, полку началыш къ?
У него шуба соболья,
Ожерелье боброво.
Кто тебя дарилъ шубой?
То ли тесть, то ли теща?
— Не теща меня шубой подарила,
Не своячена шубу шила;
Подарила государыня-царица 
За мою за верную службу,
За мою за услугу.

Потомъ бояраыъ старшему и младшему:
38) Съ терема бояры шли,

Съ высока больнае шли,



На блюде СгЬлъ сахаръ несли,
Красно вишенье съ винными ягодками.
Б гЬлъ сахаръ (имя боярина),
Красно виш енье—хозяюшка,
Винныя ягодки—деточки.

Д руж ке поютъ то же, что н на девичнике: „СидЬлъ дружка на 
травке" (№ 22).

Затем ъ  жениховой свахе:

39) Княгинина сваха богата—
Съ гривны на гривну ступаетъ,
Рублемъ ворота отворяетъ,
Другимъ ворота запираетъ,
По полтинке въ окошко бросаетъ,
Изъ неволи сиротъ выкунаетъ:
Молите, сироты, за меня Бога,
За мою за буйную голову,
За  моего за кормильца,
За моихъ малыхъ д4туш екъ.

Потомъ поютъ, начиная съ тысяцкаго:
40) Любишь ли (имя) благодатный домъ: (всехъ родныхъ

его переберутъ и заканчиваютъ:)
Какъ ихъ не любить?— всё родители х) мои!

Пропевъ „почест1ш я “ поезжанамъ, певицы каждому поочереди 
напоминаютъ, что пора за песни расплатиться:

41) Княжой тысяцшй, насъ послушай:
В се мы песенки перепели,
У насъ горлышки пересохли,—
Отъ тысяцкаго даровъ не видали.
Княжой тысящйй, не скупися,
Золотой казной разступиея! 

и другимт> то же.

Въ это время поезж ане кладутъ деньги на подносъ, и дружка, 
наливъ стаканъ пива или вина, передаетъ подносъ певицамъ. Если 
денегъ дано достаточно, то певицы благодарятъ каждаго:

Княжой тысяцгай, спасибо,
На болыпихъ дарахъ, на золотой гривне!

После „почестныхъ“ поютъ поезж анамъ нлясовыя песни, и они 
пляш утъ съ подружками. Поплясавъ и повеселившись, поезж ане со
бираются въ путь-дорогу. Все они выходятъ изъ-за стола въ томъ же

1-) Зд'Ьсь (и въ Киргнскомъ округЬ) родственяиковъ, какихъ бы то ни было, 
зовутъ родителями.

Ж ивая Старина. 1914. •'



порядке, какъ садились, взявш ись за руки, такъ что друж ка откры- 
ваетъ mecTBie, а сваха замыкаетъ. Въ это время певицы поютъ:

41) Катилось солпце, катилось красно позадь лесу ,
Ш ла наша Татьяна, шла наша .Егоровна вокругъ столп, 
Бросала ключи на дубовы столы:
Батюшка! я тебе не клюшница,
Не клюшница тебе, не замочница,
Клюншпца-замочница чужому батюшке (и такъ ж е—

чужой матушке).

ЗагЬмъ:
Рости-рости, березонька, безъ верху,
Ж пви-живи, батюшка, безъ меня,
Б езъ  меня, безъ родимой доченьки 
Светъ-Татьяны Егорович.

Въ это время поезж ане собираются въ  путь, оболокаются. Не
веста', одевш ись, падаетъ въ ноги отцу, матери,—они благословляютъ 
ее, а певицы поютъ:

43) Не верба въ поле чапается,
Чадо милое благословляется.
Благословите, родные тятенька и маменька,
Свопмъ святымъ образомъ,
Пречистой Богородицей,—
Во первыя во последшя!

Затем ъ прощаются и уходятъ на дворъ. Со двора дружка и 
младпйй бояринъ возвращаются и просятъ отца и мать въ гости, а 
если тЪ спесивы, то и жен ихъ не поленится ирптти просить объ 
этомъ. На дворе, между тЬмъ, отъезжаю щ имъ, по просьбе отца и 
матери, подаютъ виио и пиво, а подружки поютъ:

44) Отлетала лебедь бела 
Отъ своего тепла гнезда,
Приставала ко серымъ гусямъ.
Отлетала Татьянушка
Отъ своего родна батюшки,
Приставала къ  чужому батюшке. (П матери то же).

П оездъ уезж аетъ; подружки ворочаются назадъ въ избу, и тамъ 
ихъ отецъ и мать невесты угощаютъ. Въ поезду нервымъ идетъ 
дружка, потоыъ бояре, тысяцшП съ женихомъ, сваха съ невестой; 
последнею едетъ  же’ннхова сваха.

ПоелЪ в-Ьнца.

(Этпмъ заголовкомъ заканчивается рукопись К. К. К о к о у л и н а ; 
далее  следуют']) въ  тетради три листка, т.-е. шесть странпцъ, остав
шихся чистыми).

И. Майновъ.



На м е д в Ъ ж ь е м ъ  п р а з д н и к Ъ  а й н о в ъ  о. С а х а л и н а .
Первая моя остановка после поста Корсаковска на IG. Сахалине 

была въ ацнскомъ селеши Сшпцы, гд е  три небольшихъ юрты тузем- 
певъ притаились среди густыхъ зарослей тальника на возвышенномъ 
берегу реки Найбы блпзъ слгяш'я съ крупнейш имъ ея притокомъ, 
р. Такой.

Хозяпнъ юрты, мой п pi яте ль Усеайро, спд1>л'ь на обычномъ хо- 
зяйскомъ м есте у  огня, но левую  сторону отъ входа, спиною къ ши- 
рокимъ нарамъ, вдумчивымъ взоромъ смотрелъ на весело играющее 
пламя и двумя длинными деревянными палочками, которыми достаются 
уголья для закуриваш я, воднлъ по песку на очаге, делая въ немъ 
бороздки. Я уселся на разостланной па иолу цыновке у того же огня, 
но спиною къ задней стенке дома—такъ, какъ полагается гостю. После 
обмена приветс'ппями, я завелъ разговоръ о предстоящем!) на Охот- 
■скомъ берегу медвежьемъ празднике.

— Не во время,—говорилъ хозяинъ,—для меня, да и для всехъ  насъ 
айновъ, въ  этомъ году праздникъ медведя. Теперь бы какъ разъ со
бираться на охоту, а тутъ поезж ай совсемъ въ другую сторону. Бели 
праздники затянутся, то и вовсе не удастся поставить въ  эту осень 
петли на соболя. Надо будетъ довольствоваться тем ъ , что поймаешь 
„юру“ (самострелами) и капканами. А не ехать не могу. На будущШ 
годъ будетъ у меня самого „каму) асшке-то“ (день выведешя медведя); 
■если теперь я не поеду, то и у меня соберется гостей меньше. Бу- 
дутъ старики издалека, и другого удобпаго случая пригласить ихъ не 
найдется за весь годъ.

На мой вопросъ, почему oxoTCKie айны затеяли праздпикъ въ  та
кое неудобное время, онъ мне сообщ плъ следующее.

Весною у нихъ случилось большое несчаспе. Шесть молодыхъ 
людей утонуло въ море. Поехали они утромъ бить нерпу и более не 
возвращались. Напрасно ждали ихъ родные целую  неделю, надеясь, 
что, можетъ-быть, причалили они где-либо далеко отъ дома и вотъ- 
вотъ вернутся или лодкою или пегакомъ. На десятый день море вы
бросило на берегъ около с. Отасана носъ ихъ челнока. Трупы такъ 
и  остались ненайденными. Горе страшное. Родные не могли похоро



нить своихъ близкихъ, оплакать нхъ п обрядить такъ, какъ велитъ 
ихъ законъ. Домъ, гд е  жили утонувшие, надо бросить, а вещи, кото- 
рыми они пользовались, поломать и выбросить. Поэтому-то и медве
дей убыотъ раньше, еще до выпадешя снега. Ихъ воспитывали какъ 
разъ т е  семьи, плены которыхъ погибли.

Когда я сказалъ Уссайро, что имею iiaMepeiiie поехать съ нимъ 
на праздникъ, то онъ предупредить меня, чтобы я не говорилъ ни съ 
кем ъ  о только-что имъ разсказанномъ: айиы-де вообще не любятъ на- 
поминашй о несчастныхъ и страшныхъ со б ьтях ъ , а если бы случи
лось, что я начну спрашивать объ этомъ у родныхъ утонувшихъ, то 
не только причиню боль и безъ того опечаленнымъ людямъ, но во
оружу нхъ противъ себя и едва ли что-либо смогу затем ъ отъ 
нихъ узнать.

На следующей день пара лошадокъ, запряженныхъ въ тряскую 
простую телегу, занятую у местнаго поселенца, везла насъ къ месту, 
куда стекались въ это время айны со всего острова и пеш комъ н на 
лодкахъ. Кроме Уссайро, согласившагося быть на празднике моимъ 
переводчикомъ, на телегу забралась и жена его, наряженная въ но
вую одежду изъ  рыбьей кожи и опоясанная тяжелымъ ременнымъ 
поясомъ, съ медными ажурными бляшками и кольцами.

Съ Уссайро мы познакомились еще за 7 лЬтъ до настоящей 
поездки.

Уссайро былъ не только дЬльнымъ среди своихъ сородичей охот- 
никомъ. Онъ однимъ изъ нервыхъ научился у соседей-русскихъ по
левому хозяйству и саж алъ уже несколько л етъ  картофель, снялъ по 
пуду или два пшеницы и любилъ держать лошадей. Подвыпивши, что 
случаю сь съ нимъ нередко, онъ им елъ страсть кататься зимою въ са- 
няхъ, а летом ъ верхомъ. П роезжая по русскому поселку, онъ кричалъ, 
пелъ  и шатался, подражая поселенцамъ и, по всей вероятности, 
полагая, что это—главная примета человека, умеющаго жить съ 
пшкомъ и по-культурному. Недавно, впрочемъ, новый надзиратель, 
заведующШ  полицейскою частью въ этомъ районе, реш и лъ  подтя
нуть вверенное его попечешю населеше и заиретилъ распеваш е на 
у л и ц е  песенъ. Задерж алъ онъ разъ пьянаго Уссайро, не пожелав- 
шаго внять отечески мъ наставлешямъ, и посадилъ на сутки въ кар- 
церъ. Вышелъ оттуда Уссайро уж е смирнымъ и тихимъ, но съ вну- 
треш ш мъ глубокнмъ убеждеш емъ, что надъ нимъ совершено на- 
сшпе и что маленьюе представители власти справедливыми быть не 
умеютъ.

Незаметно проехали мы 8 верстъ разстояшя до ближайшаго рус
скаго поселка Дубковъ, откуда у яге свернули къ северу, двигаясь по 
дороге, идущей вдоль близкаго берега Охотскаго моря.

Было уже три часа дня, когда мы подъезж али къ живописно 
расположенному между моремъ и густымъ лесом ъ одному изъ круп-



нейш ихъ аинскихъ стойбищъ Отасану. Лай сотни собакъ, почуяв. 
ш лхъ насъ еще издали, заставилъ обратить въ нашу сторону внима- 
nie всехъ, кто находился въ это время на ули ц е села. Несколько де- 
сятковъ детей, весело ирыгавшихъ и бегавш ихъ впереди домовъ, уди
вленно всматривались въ  неж даш ш хъ гостей. ЗатЬмъ почти все  съ 
крикомъ „нуца apiixi“ (русскШ пр1ехалъ) понеслись по своимъ юртамъ 
оповестить о новости родныхъ. Черезъ минуту изъ темныхъ сеней 
всего ряда домовъ стали выходить фигуры, больше женсшя; стоя или 
медленно направляясь къ амбарамъ, оглядывали насъ, подъезж ав- 
шнхъ къ крайней юргЬ села. З д есь  ж илъ братъ Уссайро, Тамкинъ. 
Хотя онъ былъ и старше Уссайро, но оставилъ его править всем ъ 
домомъ и хозяйствомъ отца, а самъ переехалъ въ Отасанъ ради жены, 
старая мать которой ж ила здесь и единственную дочь не хотела 
отпускать отъ себя далеко.

— CipaHKypi!—закричалъ Тамкинъ, узнавъ меня, когда я сл езъ  
съ телеги  и направился къ его дому.

Тамкинъ, какъ и Уссайро, былъ знакомъ м не по прежней встрече. 
Но мы были съ нимъ ближе благодаря его общительности и разговор
чивости. Тамкинъ пм елъ слабость ко всем ъ русскимъ, былъ перевод- 
чикомъ и проводникомъ у несколькихъ изъ разъезж авш ихъ но округу 
чиновниковъ и всехъ  своихъ друзей называлъ ,,cipaHKypi“ , т.-е. род- 
ственнпкъ.

Моему пр1езду онъ очень обрадовался, отвелъ мне почетное 
место на нарахъ рядомъ съ собою, уложилъ постель, чемоданъ п 
ящ ики мои у задней стенки и вы гвалъ всехъ  толпившихся въ  неболь
шой его юрте чуж ихъ дЬтиш екъ, съ любонытствомъ разсматривав- 
ш ихъ меня.

Спустя десять минутъ мы уже сидели за низкимъ пебольшнмъ 
столикомъ, поетавленннмъ на нары между мною и хозяшгимъ, и рас
пивали не очень вкусный, но горячШ и пр1ятный после дороги чай.

— Все это чисто,—уверялъ  меня Тамкинъ,—можешь пить смело; 
моя жена уже научилась подавать господамъ; у меня совершенно осо
бая для гостей посуда, и „фамильный* чай имею постоянно. Когда 
проезжаю гь ,,cipa,HKypi“ (здесь онъ сталъ перечислять местную рус
скую аристократ): мелкаго торговца, надзирателя, объездчика и т. п.), 
всегда у меня останавливаются; и смотритель поселешй и мировой 
судья пили недавно у меня чай. Я, ведь, только одинъ умею здесь 
говорить по-русски... На будушдй годъ я выстрою рядомъ русскую 
избу, чтобы зимою и намъ и гостямъ было теплее. Я умею , я на
рочно присматривался, какъ въ С1янцахъ строили мои старые ,,ci-
paHKypi".

Словоохотливый Тамкинъ тараторилъ безъ конца.
Гости съ сЪвера еще не явились, и празднество было отложено 

на несколько дней, хотя все  приготовлешя клонились уже къ концу.



Въ сопровождены! Тамкина отправился я въ домъ, гд е  должно 
было произойти торжество.

Большой, приблизительно въ 16 квадр. еаженъ, домъ съ двумя оча
гами казался светлее другихъ,мною виденныхъ.Обычно темныя закоиче- 
ныя боковыя стенки были обвешены новыми белыми циновками. Кра
сивый сложный темнокоричневаго цвета узоръ во всю длину циновки 
показывалъ, что на работу эту потрачено было немало труда и такого 
искусства, которымъ обладаетъ не всякая женщина. Подобный длин- 
ныя узорчатыя цыновки приготовляютъ еиешальпыя мастерицы, род
ственницы дома, готовящагося къ празднику. Конечно, делаю тъ это 
one  даромъ, удовлетворяясь сознашемъ, что доставили всем ъ удоволь- 
CTuie и прибавили гордости дому, сумевшему выступить передъ обиль
ными и редкими гостями не хуже другихъ, а, можетъ-быть, и лучше.

Сразу при входе въ юрту я услышалъ острый запахъ, нано- 
мнивипй мне винокуренный заводь и брагу, въ первый перюдъ ея 
брожешя. Тамкщ щ  объяенилъ мне, что запахъ издаетъ приготовляе
мое изъ рису „сакё“. Действительно, надъ очагомъ виселъ  котелъ 
съ варивш имся въ немъ рисомъ; у задней стены стояла рус
ская бочка, обложенная и обвязанная сверх,у и съ боковъ шубами и 
ватными халатами. Зд есь  бродило „сакё“. У другой бочки стоялъ съ 
реш етомъ молодой парень и протиралъ вынимаемую изъ третьей 
бочки густую и наполовину прокисшую рисовую кашу. Ж идкость 
собиралась въ бочку, а выжимки складывались въ посуду и разба
влялись еще разъ водой. Процессъ этотъ продолягался несколько 
разъ, и каждый разъ получался менее крЬикш шшитокъ. Самый сла
бый назвали м не „водка сакё“, т.-е. водянистое саке; оно дается только 
ж епщ инамъ и детям ъ. Работою этою были заняты исключительно 
мужчины. Разбросанная на нарахъ спещальная для „сакё“ японская 
лакированная посуда, подносы, палочки для поддерживашя усовъ 
свидетельствовали, что недавно происходило здесь пробное отведы- 
Banie или угощеше двухъ-трехъ ч слове к'ь готов им ъ „сакё“. Пока я при
сматривался къ приготовленш самодельнаго апнскаго хмельного на
питка, Тамкииъ отошелъ въ сторону, торопливо кинулъ мне, что 
скоро вернется, и исчезъ.

Я зам етилъ съ самаго начала, что онъ чувствовали себя неловко, 
давая объяснен in. Инстинктивно я взглянулъ на двухъ лежавш ихъ 
на нарахъ молодыхъ людей. Ворчливый тонъ разговора одного изъ 
нихъ видимо касался моего нрисутств1я. Это былъ молодой человекъ, 
вошедилй въ юрту почти одновременно со мною, очень чохожШ на 
японца. На немъ были брюки и малороссШская вышитая рубашка. 
Волосы на голове были подстрижены подъ гребенку, борода была 
сбрита, и только надъ верхнею губой чернелся нушокъ отрастаю- 
щ ихъ усовъ. Недовольство было написано на его л и ц е  даже тогда, 
когда онъ молча проходилъ мимо меня и демонстративно небрежно



улегся- па нарахъ. Хозяйнъ дома, которому я былъ представленъ, 
40-летш й мужчина, широкоплечШ, съ большой головой, окладистой 
черной бородой н немного вьющимися волосами, падавшими сзади
почти до плечъ, выш елъ незаметно для меня.

Я взглянулъ на женсгае углы, что ближе къ дверямъ, и замЪ- 
тилъ сид1эвишхъ на полу пожилыхъ женщинъ; oirb плели изъ су
хой плоской осоки, называемой ,,0piK0H“, неболыше м1ушечки, кото
рые ДоШШж привязываться къ поясу изъ той же осоки, украшенпо 
медведя въ день его уб]ешя. Нисколько другихъ помоложе было за
нято растпрашемъ въ деревянномъ корыте свареш ш хъ клубней расте- 
шя ,,hax“—Fritillaria kam tschatensis.

Чувствуя натянутость, уклончивые взгляды со стороны всехъ  
присутствовавшихъ въ юртЪ, я наш ель лучш нм ъ ее покинуть и от
правился искать запропавшаго Тимкина. Нашелъ я его около его
дома за работою. Онъ налаж ивалъ къ низкимъ столбамъ новыя жерди, 
къ которымъ привязывэютъ собакъ. Тамкинъ не далъ мп!> никакихъ 
объяснен^! и настаивалъ только, что надо пойти въ гости и познако
миться съ хозяиномъ медведя, живущимъ въ край немъ маломъ до
мике. Въ виду тесноты помехцешя ираздникъ устраивался въ про
сторной юргЬ родственника.

Съ небольшими подарками от и ранился я въ указанное м не ж и
лище. Оно было совершенно ново, выстроено весною послЬ гибели 
артели охотниковъ изъ ближайшаго, въ 4 верстахъ къ северу распо- 
ложеннаго с. Мотоманай. Последнее было заброшено, и оставнпяся 
семьи переселились въ Отасанъ. Одна изъ нихъ построила себе 
юрту на краю села, въ  которую я  только-что вошелъ.

Меня встрЪтилъ высошй, ровно и гордо державнпйся пожилой че- 
лов'Ькь л етъ  55. Лицо его было испещрено веснушками, но розовый 
цв'Ьтъ щекъ, болыше добрые глаза, спокойств!е, которымъ отъ него 
веяло, сразу располагали къ нему, и мы съ перваго момента знаком
ства стали друзьями.

Я слышалъ уже про этого всеми уважаемаго Текунку-цаца 
(старикъ). Указывали мне на него aitны, какъ на нримЪръ человека, 
который до старости править двумя домами. Ж енивш ись на богатой, 
онъ сталъ во главе дома жены, такъ какъ брать ея оказался иеспо- 
собнымъ быть самостоятельнымъ хозяиномъ. Но Текунка въ своей семье 
былъ старпшмъ, и, хотя онъ и проживалъ меньше времени при своей 
родне, но все-таки общее управлеше всего дома было въ его рукахъ. Такъ 
какъ все мужчины этой семьи погибли, то сейчасъ же былъ вы- 
званъ изъ северныхъ селешй еще оставнийся въ живыхъ одинъ пле- 
мянникъ, и общими у си лтя м и была выстроена новая малая юрта. Хо
зяйничать въ  ней долженъ былъ этотъ племянникъ, сухощавый, съ 
небольшими бегающими глазами, известный шамань, сидевпйй те
перь рядомъ со мною.



Оба, и онъ и старнкъ, были заняты пересмотромъ лакированной 
посуды: чаш екъ, подносовъ, палочекъ съ разнообразною резьбою, упо- 
требляемыхъ для питья „сакё“. Тряпочками перетирали они каждую 
вещ ицу и поглядывали на низъ наружной стороны, гд1> были особые 
знаки, вырезанные ножомъ. Для всего количества гостей не хватаетъ 
посуды, имеющейся въ одномъ доме, и въ такихъ случаяхъ запи- 
маютъ посуду у соседей; иногда собираютъ со всехъ  домовъ села, 
и каждый хозяинъ помечаетъ разными знаками свои вещи, чтобы 
потомъ легче было разобрать и избеж ать недоразумеш й.

Новый молодой хозяинъ узнавалъ одновременно и иеторпо ка
ждой вещи. Сгарикъ, иногда только задумавшись и повертевъ неко
торое время чаш ку или палочку и сравнивъ ее съ другими, отвечалъ 
на разспроср племянника. Большею частью онъ получалъ объяснешя 
безъ зам ед летя . Такъ, оказалось, одна чаш ка была привезена съ запад- 
наго берега прабабушкой старика, откуда последняя была родомъ; 
д ве  чашки были получены дедомъ вм есте  съ саблею и другими ве
щами, какъ штрафъ за обиду, нанесенную айномъ соседняго села; 
четыре более новыхъ однообразных!) чашки были куплены отцомъ 
старика у яионцевъ въ годъ, когда они въ первый разъ стали ловить 
рыбу на восточномъ берегу; одна изящ ная чашка, хотя и старая, была 
выменена самимъ теиерешнимъ главою семьи на собаку, на которую 
очень зарился старнкъ изъ одного южнаго селешя. Ilponia имели тоже 
свою точную родословную, какъ и палочки для поддерживашя усовъ 
(iK yiiic), на которыхъ были вырезаны рыбы, птицы, жнвотныя или 
горы, облака, цветы, а то одни незатейливые аинсЩе узоры.

Когда все  вещи были пересмотрены, ихъ положили обратно въ боль
шой „сшдого“ . покрашенный гнутый лубокъ цилиндрической формы, 
стоявплй у задней стены дома, на низкой полке, заменяю щей нары.

Насчитали всего 20 чашекъ, которыхъ было достаточно на 40 чел., 
такъ какъ при питье „сакё“ одна чаш ка дается на двоихъ сидящ ихъ 
рядомъ гостей. Конечно, этого количества было мало, и намечены 
были сосЪди, къ которымъ нужно обратиться съ займомъ.

Сидевш ая на хозяйскомъ м есте у огня сухощавая женщ ина 
среди ихъ л етъ  медленно поднялась со своего места, покопалась н е 
которое время въ женскомъ углу, что ближе къ днерямъ, и вынесла 
оттуда небольшой „сшдого“.

Старнкъ, которому она его подала, заглянулъ лишь внутрь и 
отодвинулъ.

— Это уже ваше женское дело,—сказалъ онъ;—за своими чаш 
ками должны слЬдить сами, и намъ нечего въ  это вмеш иваться.

Я задержалъ на минутку лубокъ и увпдалъ въ немъ несколько 
десятковътакнхъ же лакированныхъ чаш екъ, только меныиаго размера. 
Oraunie этой женской посуды отъ мужской заключалось еще и въ том ъ , 
что внутри чашекъ не было ни рисунковъ ни разноцвЬтныхъ бордю-



ровъ, а все  онъ  были выкрашены однообразно въ красны/t цв-Ьтъ. Чашки 
эти и назывались „гганп", а мужсю я— „тую".

Заговорилъ я со старпкомъ о ш куре медведя, желая сторговать 
ее теперь же но просьбе одного знакомаго изъ  Корсаковсгса, но полу- 
чилъ отв-Ьтъ, что до убшц1я медведя и окончашя праздиика нельзя 
и говорить о продажЬ. Въ это время вбежавпйя дети  вызвали ста
рика и его племянника въ соседш й домъ, гд е  приготовлялось „сакё". 
Они извинились и вышли, а я, иоследовавъ ихъ совету, сталъ при
сматриваться къ работе суетившихся женщинъ. Ихъ было не менее 
десяти. И зредка оне говорили между собой тихимъ голосомъ, не 
видно было улыбки на лице, и пережитое, но незабытое горе носи
лось еще въ юрте.

Молодая красивая девуш ка плела поясокъ изъ сушеныхъ съедоб- 
ныхъ стеблей борщевки, называемой „сггуру кш а“. Другая постарше 
сплетала въ толстую косу нучокъ топко/1 мягкой травы, которую айны 
кладутъ въ обувь вместо портянокъ. Траву для обуви назвали мне 
„цьоеке мун“, а плетенку— „щ-оске кш а“.

Д в е  женщины средннхъ л е тъ  съ детьми на коленяхъ нанизы
вали на нитки пзъ крапивы сушеные клубни ,,hax“, т.-е. сараны— Fri- 
tillaria kam tschatensis“ , и круглые „тома"— „Corydalis am bigua", которое 
на С ахалине въ иросторечш называютъ дикою картофлей. Каждаго изъ 
этихъ корней надо было приготовить но 5 связокъ.

Все это вм есте  съ нучкомъ сушеной горбуши и однпмъ фун- 
томъ мэньчжурскаго табаку, которые уже лежали на нарахъ, нужно 
было уложить и завернуть въ небольшую сделанную изъ травы цы- 
новочку, привязанную къ малой травяной лям ке.

Эту ношу унесетъ душа убитаго м едведя съ собой, уходя отъ 
людей къ своимъ родителямъ.

У самыхъ дверей, у большого корыта, сидели на полу д ве  ж ен
щины. Одна растирала нести ко мъ вареныя коренья „hax“, а другая 
время отъ времени подливала въ  то же корыто изъ другой посуды 
беловатую жидкость, Въ этой посуде на д н е  леж алъ кусокъ белой 
жирной глины, встречающейся местами на Сахалине. Доливая туда 
немного воды и болтая ее наточкой, женщина получала нужную 
беловатую жидкость. Она была совершенно пресная, безвкусная, 
по, сдобренная кореньями и ягодами брусники, давала одно изъ 
любимыхъ блюдъ, предлагающихся въ торжественныхъ елучаяхъ. Блюдо 
это носить пазваше „той-уё“, т.-е. помазанное землею. Съ другой сто
роны дверей пожилая женщина съ помощью девочки приготовляла 
въ корыте немного поменьше блюдо „nyoi“: смеш ивала бруснику съ 
клубнями ,,hax“ и заливала нериичьимъ жпромъ.

На нарахъ хозяйка дома высыпала изъ м еш ечковъ болыше суш е
ные луковичные клубни растеш я „ ю ' у к о т о р ы е  должны были ва
риться съ рисомъ и дать блюдо, называемое „ерапас". Окликнутая



женщиною, сидевшею у огня и следившею за котел ком ъ , внсевш имъ 
надъ очагомъ, хозяйка сняла котелъ и стала ложкою вынимать уже 
сваренные круглые клубни „тома", которые потомъ залили нерпичьимъ 
жиромъ.

Приготовление традищонныхъ ираздничныхъ блюдъ было въ пол- 
номъ разгаре. Д етиш екъ, отворявшихъ двери, не впускали,—прика
зывали имъ играть на дворе и не мешать; оставались только те, 
что требовали еще материнскаго ухода. Одного изъ нихъ, накормивъ 
грудью досыта, мать отдала Ю-тшгЬтней девочке, прнвязавъ ребенка 
къ ея спине. М аленькая нянька съ серюзнымъ лицомъ и гордымъ 
сознатем ъ  исполняемой обязанности вышла, чтобы присоединиться 
къ весело резвивш ейся толпе детей.

Закончивш и осмотръ, я вышелъ изъ юрты.
Прохаживаясь вдоль ряда построекъ и присматриваясь къ улыбав

шимся, но большею частью немытымъ лицамъ бегавш ихъ дЬтишекъ, 
я заметилъ, что у некоторыхъ были вереда Или гнойная сыпь па лице, 
д руп е  им ели обвязанные тряпками пальцы. Я реш и лъ  заняться лече- 
н!емъ и, подойдя къ ж енщ ине, пришедшей успокоивать расплакавш а
я с я  мальчугана съ  лицомъ въ струпьяхъ, спросила», не надо ли ей л е 
карства, но получилълш нь KopOTKirt нечаянный ответь: „копейка 1еям®, 
т.-е. иетъ денегъ. На Сахалинемедищшскуюиомощьоказываю тъ даромъ, 
но отдаленныя отъ центральных^ нунктовъ м еста находятся на попече- 
Hin фельдшеровъ и неревязчнковъ. Они-то и щнучаютъ населеше къ 
„благодарности“ за всякое лекарство. Я успокойлгь женщину, что м не 
денегъ платить не надо, и иоспеш илъ вынести свою походную аптечку. 
День былъ ясный. Я расположился на дворе, окруженный толпою любо- 
пытныхъ ребятъ. Несколько бойкихъ мальчиковъ, закричавъ: „Kycypi 
репка,)’»!* (лекарствъ много!), побежали сообщить о новости сво
ими матерямъ. Пока я делалъ  перевязки, прикладывая после обмыт!я 
чистую вату и обвязывая свеж ими бинтами, закленвалъ вереда пласты- 
рямп и смазывалъ золотушные струпья очшценнымъ рыбьим ь жиромъ, 
количество окружавшихъ меня женщинъ с'ь ребятами увеличивалось. 
Я слышалъ шопоты „ja.j, HTaj сах“ (такъ, даромъ, безъ платы) и дол- 
Я№1Ъ былъ осматривать пододвнгаемыхъ ко мне ближе детей  разнаго 
пола и возраста. Я былъ крайне удивленъ, увидавъ рядомъ съ собою 
молодого айна, ворчавшаго по поводу моего присутствия въ большой 
юртЪ. Онъ просплъ для своего брата лекарства отъ зубной боли.

Уже темнело, когда я кончить ripieMb болыш хъ; не всемъ, ко
нечно, я былъ въ состояu iи помочь, но въ этотъ вечерь оближ ете съ 
населешемъ стойбища было сделано, и дружба наша потомъ лиш ь 
закреплялась.

Къ чаю я ирнгласплъ почтен наго хозяина праздника. Онъ явился 
не одинъ, а со своею дочерью и ея мужемъ, оказавшимся гЬмъ же 
молодымъ съ бритымъ лицомъ айномъ.



Беседа наша кончилась т±>мъ, что и старикъ и его зять обещали 
мне сделать разный пещи для собираемой мною этнографической 
коллекцш, а пока выбрали кое-что изъ привезеш ш хъ сюда товаровъ 
и взяли въ долгъ, чЪмъ окончательно уже подтвердили, что между 
нами завязались т1>сиыя пр1ятельсшя отношешя.

После ихъ ухода Тамкинъ по секрету объяснилъ мне причину 
нредыдущаго недовольства молодого Кантаро (такъ называли ушедшаго). 
Опъ былъ сыномъ ]юдового старшины, который, однако, потерялъ теперь 
весь и в л ш т е  благодаря отсутствш спльнаго характера и очень некра
сивой ncTopin съ роднымъ отцомъ, желавш имъ даже л пил гг ь его на
следства, но устунившнмъ перед'ь смертью нросьбамъ родныхъ. Кан
таро мечталъ о возстановленш престижа своей семьи и всегда охотно 
оказывалъуслуги русскимъ властямъ.Такъ, въ последнее лето онъ усту- 
пилъсвою юрту каторжнымъ, которые ловили рыбу для казенныхъ нарто- 
выхъ собакъ. Неоднократно возилъ даромъ по берегу надзирателя, 
когда тотъ езд и лъ  делать обычную ежегодную перепись. Передъ этимъ 
праздникомъ Кантаро отправился къ  смотрителю поселешй просить 
разреш еш я купить на праздникъ спирту. Но началы ш къ, не зная его 
въ лицо и будучи не въ духе, прогналъ его, выругавъ еще, что онъ 
путаетъ, вретъ, ж елая получить спиртъ не на то село, отъ котораго 
будто бы явился нредставптелемъ. Этимъ ир1емомъ начальника, отъ ко- 
торагб разсчнтывалъ получить благодарность, такою совершенно не
заслуженною грубостью и несправедливостью Кантаро былъ такъ 
обнженъ, что и теперь, спустя д ве  недели, не можетъ щпйти въ себя. 
Онъ все увЪряетъ, что яионсше начальники никогда такъ не посту- 
паютъ съ людьми, отъ нихъ зависящ ими. А опъ зпаетъ хорошо япон- 
си е  порядки. Онъ пробылъ у своего родственника айна на о. Хоккайдо 
почти целый годъ. Тамъ онъ подстригся по-японски и съ этого вре
мени уже не любитъ старой айнской прически.

— Для меня,—продолжалъ Тамкинъ, успевшШ  где-то немного вы
пить,—все начальники хороши; я знаю, какъ съ ними надо обходиться, 
когда можно съ ними говорить и когда надо обождать. Но отасансте 
не очень уважаютъ русскихъ. 5 лЬтъ найадъ зд есь  былъ пожарь 
леса, и все село выгорело. Просили пособ1я, проезж алъ тогда какъ 
разъ самъ губернаторъ и обещ алъ помочь погорельцамъ. Но прошло 
уже 5 л етъ , и ни копейки они не получили. А поселенцы все разска- 
зываютъ, что деньги пришли, но местное начальство утаило ихъ.

Д альнейш ая беседа наша была прервана вошедшимъ подрост- 
комъ, который позвалъ Тамкина делать „ш ау“ — заструженныя па
лочки, служащая украшешями и жертвоприношешями, а меня при- 
гласилъ отъ имени старнка-хозяина поглядеть на начавппеся танцы. 
Пляска, не очень продолжительная, происходила ежедневно со дня 
начала первыхъ приготовлешй къ празднику, а именно: когда на
чали плести иоясъ, стружить „ш ау“ и варить „сакё“. Когда мы под



ходили къ дому, где  происходили танцы, до насъ стали долетать 
ритмичесшя топанья ногь и странное гуденье голосовъ, прерываемое 
иногда какимъ-либо р'Ьзкимъ выкрикомъ. Я на минуту остановился 
и сталъ прислушиваться къ этому своеобразному шуму. Тамкинъ 
объяснилъ мне, что это „henipi hay“—крпкъ пляш ущ ихъ.

Войдя въ юрту, я увидалъ по правую сторону отъ входа два 
двигавш ихся круга—мужской и женсюй. Въ каждомъ изъ нихъ было 
по 8 челов'Ькъ, тесно прижавшихся другъ къ другу. Мужчины т я о а л и  
ближе къ задней сгЬнъ, между нарами и очагомъ, а я^енщины—меяаду 
очагомъ, парами и переднею стеной. И те  и д руп е  хлопали въ л а 
дони, отбивая тактъ. Одновременно съ хлонаньемъ все  слегка присе
дали и затЬмъ, подпрыгнувъ, передвигали левую  ногу, а вы прямляясь— 
ставили правую ногу рядомъ съ левой. Лица у всехъ были обращены 
въ сторону соседа по правую руку. У некоторыхъ муяхчинъ и жен- 
тнинъ глаза были закрыты. Каждый изъ плясавши хъ выкрикивалъ 
какой-то горловой звукъ, иногда резко гортанный; по временамъ мне 
казалось, что я слышу ворчанье дикихъ животпыхъ во время ихъ 
кормлр-шя въ зоологическомъ саду.

Тщетно я старался прислушаться и отличить, что именно испу- 
скаютъ изъ мощныхъ своихъ гортаней увлекшееся танцоры. Сливались 
звуки самые разнородные, такь какъ каждый выкрикивалъ свое. Мне 
объяснили потомъ, что кругъ разделенъ пополамъ, н во главе  че
тверки есть запевала. Онъ первый подаетъ голосъ; этотъ звукъ повто- 
ряетъ его сосед'ь, а затем ъ по-очереди два следую щ ихъ человека; 
но въ это время запевала уже кричитъ что-то другое, и во вся гай 
данный моментъ звукъ, издаваемый каждымъ изъ четырехъ въ круге, 
иной. Бываетъ, что другая четверка не придерживается того же, что 
поетъ первая, и тогда разноголосица получается еще большая.

Мне удалось записать потомъ несколько мужскихъ н женскихъ 
танцовальныхъ песенъ. Оне состоятъ изъ звуковъ, не имеющихъ 
значеш я. Такъ, напр., муже id я песни:

1) н а б Ь е ц ё у MM
Bjao hono MU

Beja ho по MM

в е о he п ё у MM

2) б ш в ё а р о eliM

11 „ n

» flpahe V

п apaho 11
п h$£he V

п hioha 11
11 apaho n



Женсшя:
1) 1Яд}ры кбкбтё мм

(щирыва „ „
шд1рые кокотё „
1лд1ры,]а
iHflipiba „ „

Въ это же время другая четверка ио-очереди издаетъ таше звуки:
ehM Ьым

Или, напр.: 2)

3)

pahaa
,увоа
iee
yBoha

антата

haa
pahaa

l i p

hyoy
hiepe
hyana
hiepe
hiei
hopp
Ьуана

hay
haj
hay
})

hej
hay.

yBoha
yBoho
ieha
iehe

happ

pahaa
pahaa

hijo

По временамъ запевалы  направлялись перпендикулярно къ кругу, 
и в се  м еняли м еста такъ, что следу.кище за иервымъ танцоры 
стояли не по правую его руку, а ио левую. Тогда кругъ двигался на
право, и при приседам и  выбрасывались въ сторону правыя ноги. 
Д в и ж е те  въ  обратную сторону и для айиовъ менее удобно,- и пляска 
направо тянулась у женщ инъ и мужчинъ недолго; не прекращ ая 
пеш я и только ш агая въ тактъ вместо прыжковъ, они опять прини
мали первоначальное положеше и кружились влево.

Ж енщины делали  по 15 прыжковъ въ каждый 10 секундъ, тогда 
какъ мужчины въ то же время делали  только 10: у  нихъ прыжки 
больше, присЪдаш'я глубже, крики реже, но громче.

Приблизительно после получасовой пляски наступалъ отдыхъ. 
Усталые танцоры, вытирая съ лица потъ, садились тутъ же въ кру- 
жокъ на полъ и вели между собою беседу; просили, чтобы имъ по
дали воды напиться; некоторые вставали и выходили на дворъ осве
житься.



Въ кругЬ мужчинъ преобладали молодые, и только запевалам и 
были среднихъ л етъ  бородатые айны,—очевидно, уже опытные и сла- 
вивипеся какъ знатоки песенъ. I k e  8 мужчппъ были спещально при
глашен.!# хозяиномъ для танца на весь праздппкъ. Они приняли обя
зательство быть всегда на своемъ посту, не напиваться и следить, 
чтобы неполнаго круга не было. Я неоднократно затЪмъ виделъ , что 
ихъ заменяли разные гости, но сами они и тогда далеко не уходили 
и ждали, не пройдетъ ли охота плясать у гостя, и, какъ только онъ 
выходилъ изъ круга, становились на свое прежнее место.

Пзъ женщинъ плясали больше старый. В ъхалатахъ изъ рыбьей кожи, 
съ  поясами, украшенными медными бляшками и висячими кольцами, 
one  прыгали такъ же быстро и долго, какъ и находивпйяся рядомъ 
въ круге  молодыя девуш ки. Есть и между ними страстныя плясуньи, 
которыя входятъ въ азартъ и пляш угъ, казалось бы, безъ устали. 
ЖенсюН кругъ обновлялся очень часто. Зд есь  спещально назначен- 
ныхъ танцовщицъ не было. На женщ инъ можно больше положиться. 
Если какую-либо звали къ детям ъ или домой, то всегда находилась 
такая, которая ее тотчасъ же заменяла. Въ круге  не разъ виделъ  я 
и женщину съ ребенкомъ за пазухой. Это не меш ало ей прыгать съ 
нимъ, хотя бывали случаи, что пе очень нравилась эта тряска малому 
существу. Ребенокъ подымалъ плачъ, внзгъ, и мать должна была пре
кратить пляску или отдавала ребенка какой-либо д евочке, которая 
уносила его прочь изъ юрты.

Въ этотъ день танцы шли вяло, гостей было мало, пить „сакё“ нп- 
кому не давали. Надо было только отбыть повинность, поплясать, пока 
шли прнготовлешя къ празднику.

Несколько человекъ, и въ томъ числе Тамкинъ, сидя на иолу, 
стружили кривыми ножами ивовыя палочки, д ел ая  такъ паз. „ш ау“ . 
Заструживаш е начиналось съ середины налкп и заканчивалось н е 
сколько не доходя до верхушки. Получались длианы я, Тонкая и узш я 
вькпщяся ленты. Несколько такихъ лентъ, скручен и ых-ь вм есте, обра
зовывали какъ бы косы, падавнпя со всехъ  сторонъ вокругъ обра
зо вав ш аяся  подъ стружками тонкаго стержня. Другая нетронутая по
ловина обрезывалась, и палка становилась короче и книзу заостренной. 
Такихъ „may сапй* (т.-е. голова itiay) надо было заготовить 60, и се
годня закапчивали ихъ выделку. Тамкинъ, какъ искусный мастеръ 
но всякой работЪ ножомъ и тоноромъ, сиделъ  за более сложными 
двумя „ш ау“ съ сережками, съ перекладинами и падающими отъ 
нихъ лентами. Эти два должны были пойти на выcoiciО вилообразный 
столбъ, къ которому привяж утъ медведя передъ его убяешемъ. Там- 
кпну подала женщ ина меш ечекъ съ брусникой, которою онъ потомъ 
покрасилъ накрасно некоторый м еста самаго важнаго „may*,

Старикъ-хозяинъ и еще несколько человекъ  добавляли свеж1я 
скрученный изъ тонкихъ лентъ ивоваго дерева веревочкп къ старымъ



наушникамъ для медведя и къ заколтЪлымъ продолговатымъ пучкамт>, 
обмотанными сделанными въ прежше годы такими же ивовыми вере
вочками. Заглянуть туда внутрь пучка мне не позволили, да и трудно 
было бы что-либо увидать,—такъ густъ былъ ело» веревочекъ. Потомъ 
мне сказали, что это—талисманы, и у каждой семьи могли быть дру- 
rie: птицы, куски редкаго дерева, изображеше медведя и т. п.

Сегодня же приготовили лукь , которыми будутъ стрелять въ 
медведя, и осмотрены три стрелы, иредназначенныя для него же.

lice это уложили у задней стены, на низкой полке, близъ угла, 
гд е  складываются драгоценности и гд е  стоять ,лнау‘‘ въ честь бога- 
храннтеля дома.

Д ве  женщины заканчивали обшивку кусками темной матерш 
концовъ сплетеннаго изъ  травы четырехграннаго пояса въ 2 сажени 
длиною.

Выло близъ полуночи, когда старый Текунка, сидевнпй на хо- 
зяйскомъ м есте у огня, оглядевъ  всю юрту, громко объявить всемъ: 
J o e  1гемака!“ (довольно, конецъ!).

Танцоры -закончили пляску. Настала тишина; слышны были лиш ь 
хранъ некоторыхъ заснувш ихъ на нарахъ взрослыхъ мужчинъ и хло
панье зверьми расходившихся по домамъ людей. Тамкинъ, подняв
шись, собрадъ все  уиавипе стружки и куски дерева на цыновку, на 
которой онъ сидел  ь, и бережно вынесъ, какъ и друпе, на дворъ къ 
тем ь „ш ау“, что стояли сзади дома. Старыя, сиещально служащая 
для стружки на нихъ „ш ау“ циновки изъ травы были внесены обратно 
и бережно уложены на полку. ,

Я хотели уже прощаться и уходить. Но мне и Тамкину предло
жили выпить свеж аго „сакё“, чтобы определить, готово ли оно пли, 
можеть-быгь, недостаточно еще перебродило.

Несколько лакомыхъ до „сакё“ стариковъ, знавши хъ, что проба 
его должна была состояться, и потому не торопившихся уходить домой, 
сняли у порога сапоги и, повернувшись къ огню, уселись парами спи
ною къ задней стен е. За  ними сЬлъ Тамкинъ, тоже безъ сапогъ, какъ 
того требуетъ обрядъ ш ш я божественнаго напитка. Передъ каждыми 
двумя гостями былъ иоставленъ иодносъ и на немъ одна лакирован
ная чаш ка съ положенною на нее палочкой шириною въ 2 пальца и 
длиною въ 6—7 вершковъ. М олодой парень особымъ лакированными 
чернакомъ зачеринулъ изъ бочки „сакё“ и налилъ въ такую же 
посуду съ ручкой, а затем ъ подошелъ къ сидевш им и и ждавш имъ 
угощен in старикамъ. Одинъ изъ каждой пары, тотъ, что считалъ себя 
помоложе или поншке по значенйо, бралъ левою рукою чаш у, а пра
вою иоднималъ вверхъ палочку. Когда чаш а была полна, то клалъ 
на нее палочку обратно и затем ъ подавали эту чашу, держа ее обеими 
руками, своему соседу. Тотъ съ важностью нрш ш малъ чаш у и иод
нималъ ее до уровня лица, въ знакъ благодарности, а подававший, въ



ответь, отдавалъ сокращенное притгЬтстш'е—глалилъ обеими ладонями 
свою бороду. Движеш я все были медленный, торжественный. Получив- 
iuifl чаш у не сразу выпивалъ ее. Онъ бралъ правою рукою за кончи къ 
палочки, проводилъ последнею несколько разъ надъ чашею, загкм ъ 
клалъ палочку обратно и вновь поднималъ чаш у вверхъ; это означало 
благодарность богамъ за данную ими возможность вкусить дорогого 
нектара. Взявъ, наконецъ, палочку и придерживая ею усы, чтобы не 
сильно макались въ жидкость, с-тарикъ выппвалъ чашу до дна, а за- 
темъ указателыш м'ь пальцемъ вычищал], ее отъ остатковъ густого 
„саке“ и облизывалъ его. Когда это было кончено, чаш а ставилась об
ратно на подносъ. ВиночериШ тотчасъ же иодходилъ и наливалъ въ 
ту же чаш у вторично. Теперь только-что выпивипй подавалъ чаш у 
спокойно ждавш ему своей очереди соседу, и, обменявш ись ролями, 
они проделывали ту же самую церемошю.

„Сакё“ признали еще немного слабымъ; поэтому, бочку вновь оку
тали сверху и съ боковъ собачьими шубами и ватными японскими 
халатами, после чего всЪ разошлись.

На другой день утромъ мы узнали, что давно поджидаемы/1 
спиртъ былъ привезенъ поздно ночью изъ п. Корсаковска. Пришелъ 
также изъ Серароко посланецъ съ извесПемъ, что прибыли туда все , 
кто только могъ явиться изъ северныхъ селешй. Празднпкъ былъ 
назначенъ на завтраш ш й день. Сегодня разснлались гонцы въ блн- 
Я&ййппя селешя, чтобы оповестить о выбраиномъ уже сроке, а также 
чтобы еще разъ передать п ри гл аш ете  более почтенны мъ старпкамъ. 
На югь еще чуть светъ  отправились поспешно двое молодыхъ людей. 
На северъ  собирался поехать верхомъ Уссайро. Такъ какъ у него 
было д ве  лошади, то онъ былъ радъ даже моему предложен]га взять 
меня съ собою.

Сейчасъ же после чаю мы вскочили на маленьких-!» лошадокъ 
и рысцою выехали изъ села. Скоро мы подъехали къ стоявшей на 
берегу моря русской недоконченной избе. Уссайро, до сихъ поръ 
весело болтавппй со мной, совсемъ замолчалъ и только изцодлобья 
кпдалъ косые взгляды на а д а т е  и окрестности.

— Это и есть МотоманаП, о которомъ я тебе говорилъ еще дома,— 
печально проговорилъ Уссайро, когда я спросилъ, что это за изба.

Я захотелъ осмотреть нокинутое селеше, въ которомъ такъ не
давно разыгралась трагедтя теперь знакомыхъ мне людей. Уссайро не 
перечнлъ, но самъ за мною не последовалъ, обещ ая подождать внизу 
у моря. Когда я  въехалъ  на возвышение, то сейчасъ за русскою избою, 
выстроенною погибшими въ море жильцами этого стойбища, я  уви- 
далъ наполовину уничтоженную большую айнскую юрту. Зам етно 
было, что разруш еш е было произведено умышленно, такъ какъ 
юрта, ея крыша и стены были еще крепки и не носили следовъ ста
рости. Часть крыши была сорвана, двери выломаны, внутри нары и



полки развалены. Кругомъ валялись разбитыя хозяйственный вещи. 
Нее это принадлежало утонувшимъ л, по обычаямъ айновъ, должно 
было быть заброшено. Пользоваться такими вещами каждый считаетъ 
опасньшъ, чтобы не накликать на себя подобнаго же несчастья. Ж ена 
Там кина наканун'Ь еще говорила Mirb, что у нея былъ отъ славив
шихся удачею мотоманайскихъ охотниковъ пузырь съ нерничыгмъ 
жиромъ. Какъ только она узнала объ ихъ гибели, она вылила весь 
жиръ, а пузырь разбила и выбросила.

Когда я возвратился къ ждавшему меня Уссайро, онъ ничего не 
сказалъ, но вздохнулъ лиш ь облегченно, радуясь, что мы покида- 
емъ, наконецъ, это мЪсто.

Ж елая развлечь свои невеселыя мысли или боясь, чтобы я не 
зятв о р и л ъ  о Мотомаиа'Ь и связанномъ съ нимъ событпг, Уссайро 
сталь болЪе словоохотливымъ и началъ мн1> объяснять ясно вырисо- 
вывавппеся передъ нами силуэты скалистыхъ мысовъ.

Миновавъ два покинутыхъ русскими колонистами поселка и не
большой руссшй поселокъ Серароко съ телеграфною станщей и тю- 
ремиымъ складомъ, мы направились дальше къ юртамъ, расноложен- 
нымъ версты на 1V2 къ с/Ьверу отъ Серароко.

На двор'Ь передъ нисколькими аинскими юртами бродило—ви
димо, безъ всякой заботы— десятка полтора народу. Это были пргЬхав- 
uiie съ сЬвера гости. ВышедшШ мнЪ навстречу сынъ хозяина при-, 
гласилъ зайти въ юрту. М'Ъсто у огня, по л'Ьвую сторону отъ хозяина, 
было застлано светлою, новою цыновкою. Я догадался, что оно при
готовлено для меня.

Маленькаго роста сЪдой старичокъ, обросшШ волосами такъ, что 
еле были видны лиш ь глаза, скрытые въ глубокихъ впадинахъ, и 
небольшой яосъ, сидя поправлялъ на соОЪ поясъ, выравнивалъ ха- 
латъ, укладывалъ въ длшшомъ ящик'Ь, стоявшемъ на полу у его 
согнутыхъ кол'Ьней, трубки. Когда я  совершено уж е уселся по-ту
рецки на цыновк-Ь, старнкъ сд1>лалъ мн1> торжественное привгЬтств1е. 
Выгянувъ впередъ руки, онъ потеръ три раза одну ладонь о дру
гую, а потомъ погладилъ руками бороду, опустилъ руки внизъ и еще 
разъ поднялъ ихъ до бороды. Окончивъ здороваться, онъ высказалъ 
мн1) свою радость, что я носЪтилъ его б'Ьдное жилище, и выразилъ 
желаше быть со мною въ дружбЪ.

Старый Фумка,—такъ звали хозяина,—славился свопмъ умомъ, 
ум'Ьньемъ жить съ людьми и гостепршмствомъ. Онъ выросъ подъ 
большимъ влГяшемъ япопскихъ чиновннковъ и промышленниковъ, ко
торые, до прихода русскихъ, здЬсь, въ Серароко, рядомъ съ юртами 
им'Ьли главный на восточномъ берегу иостъ. Японцы обучили моло
дого тогда Фумку грамогЬ, и онъ еще теперь разбираетъ письмо, на
писанное „катаканой". Будучи сыномъ родового старосты въ этом!» 
селенш, Фумка сохранить за собой это звапю и не только не растра-
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тиль отцовскаго наследства, ио и добавилъ самъ немало. Хранились 
все  эти богатства—старыя яцоискзя латы, сабли, ефесы, иортуиеи, по
суда лакированная—въ ящ и кахън а  нарахъ въ почетнояя> углу. Гро
мадная семья заготовляла массу всякой нровйШг, которой хватало 
на круглый годъ, несмотря на то, что гости не переводились; разве 
только во время распутицы или въ рабочШ сезонъ, во время лова, 
бывало тутъ безъ чуж ихъ людей.

Старшая пзъ незамужннхъ дочерей хозяина подала мне на под
носе чай въ стакане и отдельно на блюдечках'ь сахаръ и яионсше 
пряники.

Въ это время вошелъ и Уссайро п молча уселся около меня. 
Но уяге минуту спустя опъ вскочилъ съ места и, обойдя сзади меня, 
сталъ на колени передъ старикомъ, который вытянулъ къ иену объ 
руки. Уссайро протянулъ и своп, и, сж авъ другъ другу раскрытый 
ладони, они потрясали отъ 8 до 10 разъ руками, и каждый вытягпвалъ 
ихъ постепенно изъ рукъ другого. Потомъ опять брали другъ друга 
ладонями и проделали гЬ же действия второй, а затем ъ и третШ 
разъ. После этого исполнили еще и обычное приветств1е аниовъ, 
которымъ встретилъ меня старый хозяинъ. Уссайро объяснилъ мне 
потомъ, что онъ долженъ былъ поздороваться съ Фумкой длин
ными и болЪе сложнымъ снособомъ, называемымъ „умону“, такъ какъ 
уже годъ не виделся со старикомъ. Такъ же здоровается молодой со 
старымъ человекомъ, съ которымъ впервые знакомится.

Во время питья чаю сзади дома послышалось ворчанье медведя. 
Оно было настолько продолжительно и такъ странно, что я вышелъ 
па дворъ поглядеть на поющаго, какъ говорили айны, медведя. Въ 
двухъ большихъ бревенчатыхъ клеткахъ, сложеиныхъ въ виде не- 
нлотнаго сруба, углы котораго были украшены „1нау“, а крыша была 
придавлена тяжелыми брусками дерева, были заперты два пленника: 
въ одной ходила вокругъ стеиъ большая темнобурая медведица, а 
въ  другой самецъ, лежа, гляделъ  на свою красивую соседку. Могучш 
хозяинъ сахалинской тайги, положивъ голову на правую лапу, держалъ 
последнюю во рту, поворачивалъ ею и издавали дрожашде, нежные 
звуки, на как1е только сгюсобенъ большой увалень съ широкою пастью. 
Присутствие собравшихся Людей не смущало его нимало, и онъ не 
менее 10 минута* иродолжалъ изливать свою страстную тоску по сво
боде.

Когда я вернулся назадъ допивать чай, хозяинъ снросилъ, ка
кими показались мне его медведи, и могу ли я представить себе, 
чтобы имъ когда-то было достаточно ошейника, висевш аго теперь на 
стен е . Это былъ небольшой обручъ изъ согнутой молодой еловой 
ветки, обмотанной винтообразно тонкими еловыми лее корнями; обручъ 
этотъ служ или ошейннкомъ для медвЪженка, когда его вели после 
поимки въ тайге.



Хозяинъ потомъ подробно разскауалъ мн* о своихъ животных'!,— 
предмет* его гордости. II медведь и медведица кормятся уже дв+> зимы, 
следовательно—каждому 2lk  года. Убить въ такое врем я—самое л у ч 
шее, такъ какъ у медвЪдя еще „легюй духъ“— „рам косне“: потомъ 
онъ тяжелЪетъ, скучаетъ. Бываетъ, вирочемъ, что держ ать айны и по 
три зимы. II одни только „сянта"(ольчи на Амур*) кормягь медведей 
по 5—6 л1;.тъ. Таюе медв*ди совс*мъ дряхл*ютъ.

Если же медггЬжеика прннесъ изъ л*су  какой-либо айнъ впер
вые, то держать такого медв*дя можно лишь одну зиму.

Никогда медв*женка не вводятъ въ землянки, которыя д*лали 
раныис почти вс*  айны Восточнаго берега. Но въ  л*тпюю избу ино
гда его вводятъ и д*лаютъ кл*тку, которая устанавливается передъ 
огнемъ у самой задней стЬиы. Всегда остается какая-либо старуха, 
которая ухажнваетъ за медв*демъ, чтобы ему не было скучно. Чаще 
же всего па зиму обкладываютъ клетку медв*дя снопами изъ травы, 
уложенными въ вид* балагана. Передняя часть его открывается, и 
чере.зъ эти двери подается медв*дю *да.

Лежавийй предо мною самецъ—изъ породы медведей съ легкою 
нрос'Ьдью, а самка принадлежала къ типу совс*мъ черныхъ медв*- 
дей. Перваго старикъ кунилъ малым!» медвЪженкомъ у русскихъ 
охотниковъ, заплативъ 16 рублей, а вторую поймалъ въ л*су пле- 
мянникъ старика изъ сос*дняго села Мануэ.

Теперь все труднее отыскивать медв*жатъ, и не бол*е 4—8 штукъ 
кормится ежегодно по ве*мъ аинскнмъ селешямъ. Потому и ц*на 
такая высокая. (См. дон. Л» 40).

Хотя молодые люди, которыми посчастливится добыть въ л*су 
медв*жешса, довольны уже одною славою и отдаютъ его обыкновенно 
въ домъ уважаемаго сородича, но все-таки и имъ дается небольшая 
традиционная плата. Они получаютъ всегда нисколько сажень нерпи
чьего ремня, лучш е—неочищеннаго отъ шерсти, и одну собаку, чаще 
всего суку. Когда она состарится, то ее убиваютъ, посылая посредни
ком!» къ богу горъ, въ случа* если онъ долго не посылаетъ ыедвЪдя 
владельцу собаки. (См. доп. № 5).

Воспитать медв*дя стоить не дешево; кормить его нуяшо не 
хуже, ч*мъ *дятъ  сами айны. Главнымъ образомъ ему даютъ рыбу, 
но только не любитъ онъ вахни и огуречника: отъ нихъ онъ сильно 
чешется. А если кормить бычкомъ, то медведь вырастетъ такимъ же 
неуклюжимъ, какъ и эта рыба съ большою головой и малымъ туло- 
вшцемъ. Что касается мяса, то можно давать медв'Ьдю лиш ь мясо 
нерпы и к!!та. Ч уж 1е люди не обязаны помогать кормить медв*дя, но 
обыкновенно изъ ближайших'*» селений хозяева всегда присылаютъ для 
медвЪдя по пучку сушено!! юколы горбуши. (См. доп. Ла 6).

Старнкъ мн* подтвердилъ справедливость встр*чепнаго мною въ 
одной книг* объ айнахъ утверждешя, что малыхъ медв*жатъ к о р м я т ъ



гр у д ь ю  ж е н щ и н ы . Случается это крайне редко и лиш ь тогда, когда 
медвЪженокъ взятъ с© всем ъ детенышемъ. Тогда онъ такъ малъ, что 
его ирииосятъ домой, вложивъ въ рукавицу. Кормилицей выбирають 
пожилую женщину, которая не кормить детей и не надеется им еть 
ихъ, но у которой еще имеется въ груди молоко. До 6 мЬеяцевъ 
продолжается кормлеше медв'Ь:кеика грудью. За  все это время ж ен
щ ина не прикасается къ женскимъ работамъ: она не варитъ, не рЪ- 
ж етъ ножомъ еды , не шъетъ. На празднике она не е с ть  мяса воспи- 
таннаго ею медведя.

М едвеженка, пока онъ малъ, держатъ въ юрте, у задней стены. 
Когда его вводятъ въ юрту, то женщины плачутъ въ знакъ привет- 
сттая, мужчины делаю тъ ему „шанкарахты“,какъ  человеку. Созыва
ются гости, и угощаютъ ихъ с а к ё . Когда медвеженокъ уже под- 
растетъ, его переводить въ клетку. Айнамъ известны случаи, хотя и 
крайне редюе, когда медвежонку удавалось вырваться изъ почет- 
наго плена.

После первой зимы, весною, айны подпиливаютъ медвеженку в с е  
4 клыка. (См. дои. №  46).

Соседи айновъ, гиляки и ороки, этого не делаю тъ. Айны объ- 
ясняютъ, что такое подпиливаше равносильно для самки татуировке 
губъ у аинскихъ женщинъ, а для самца— бритью передней части 
головы у мужчинъ. После окончанш процесса иодпиливашя, обуглив
шеюся полешкою чернятъ спиленные зубы. Острея клыковъ завязы 
ваются въ стружки н привязываются къ „ш ау“, что стоятъ въ че
тырехъ углахъ медвеж ьей клетки.

Нередко бываютъ случаи, что медведь заболеваетъ и доста- 
вляетъ немало хлопотъ хозяевамъ. Поэтому на правильное кормлеше 
обращаютъ большое внимаше. II всегда поручается это пожилой, опыт
ной женщ ин!5., носящей ежедневно кормъ въ узкомъ корытце и с л е 
дящ ей за аинетитомъ и даже слабыми признаками нездоровья воспи
танника, У старика оба медведя переболели. Около ихъ клетокъ сто
ятъ низгае ,,inay“ съ елочками за ними. Это „сешстэ ш ау“, т.-е. ц е 
лебные ,Диау“. Самецъ поправился отъ этого, но за самку пришлось 
долго опасаться. Она не ел а , лежала безъ двнжеш я и вотъ-вотъ, ка
залось, скончается. Все ея туловище обвязали скрученными изъ длин- 
ныхъ ивовыхъ стружекъ веревками („цшое 1нау“). повесили ей на 
шею иучокъ съ „inay ру“ и съ изображешемъ медведя внутри 
(см. доп. Хи 9); поставили на очаге новое „ундз1 inay“ —,,шау“ богине 
огня, и только усиленными просьбами передъ этою защитницею айновъ. 
удалось вернуть здоровье запахнувшей м едведице. После этого она ни 
разу не болела и теперь выросла больше, чем ъ самецъ. (См. доп. 
Л» 7, 8 и 11).

Во время нашего разговора въ юрту то и дело входило и 
выходило обратно на дворъ много народу, больше женщины и моло



дежь. Видна была суета, озабоченность, торопливость. Только-что 
передъ моимъ пргЬздомъ кончилось утреннее угощ еш е завтракомъ 
гостей, щ йехавш ихъ изъ разныхь селешй Восточнаго и даже Запад- 
наго береговъ а спеш ивш ихъ отправиться въ Отасанъ, Теперь го
товился обедъ для домашнихъ; я насчмталъ 18 чел. жильцовъ въ 
зтой большой юрте, включая и детей. Частенько приносили свЪ- 
ж ихъ дровъ и иодкладывали къ одному и другому очагу. Варился 
рисъ, и заготовлеше „сакё“ шло здесь, въ  этой богатой семье, въ 
■еще более ищрокихъ размерахъ. Годъ на рыбу былъ очень xopomifi. 
Бухта Серарокская, въ которой айнамъ было разреш ено ловить рыбу 
{селедку и горбушу), считается одною изъ  самыхъ удобныхъ для лова. 
Второй годъ айны ловили рыбу сами купленными у японцевъ боль
шими морскими неводами и заработали гораздо больше, чем ъ въиреж - 
nie годы, когда были принуждены служить работниками у японцевъ, 
им'Ьвшихъ промысла тутъ же. Фумка, его зять, считавшийся главою айн
ской артели, и молодой сынъ, проворный и хороший знатокъ управлешя 
ставнымъ неводомъ, хотели выказать свою щедрость и не ж алели  рису 
на „сак(/“. Ж енщ ины семыг не щадили силъ, чтобы заслужить отъ всехъ 
похвалу и npiienaHie, что умею тъ хозяйничать и принимать дорогихъ 
гостей. Целую предыдущую неделю оигЬ были заняты сборомъ брусники 
и клюквы, а теперь шгЬ принялись за илетеше двухъ травяныхъ Цоя* 
совъ для медведей. Вчера только, согласно съ обычаемъ, могли оне 
начать эту работу, такъ какъ половина нужныхъ къ празднику „ш ау“ 
•была уже готова. Въ оживлеши, въ  энергш, съ которыми совершались 
зд есь  даже мелкая работы, сквозило соревноваше, скрытое желаш е 
показаться передъ собравшимся съ разныхъ концовъ народомъ въ 
более благопр1ятномъ свете , чем ъ  дружественный, но более бедный 
домъ отасанскШ. Я наиередъ былъ увгЬренъ, что все  должны будутъ 
признать преимущества серарокскаго „шспы“. Здг1’>сь я былъ еще 
въ первый разъ, но чувствовалъ себя свободно. На лицахъ всехъ 
виделъ  приветливость, радость. Веселый смЬхъ, шутки не прекращ а
лись на другой полови[г):> юрты, гд е  молодежь двигалась, работала, 
зубоскалила. Старикъ и старуха, сидевш ая у огня и следивш ая за 
варкою въ чугунномъ котле супа изъ рыбы, не были безучаст
ными ко всему, что творилось въ  избе. То и дело къ нимъ обра
щались за советомъ или съ вопросомъ, и они сами окликали кого- 
либо, приказывали подать то или иное, сделать что-либо такъ или 
иначе.

День прош елъ незаметно. Я усиЪлъ познакомиться со веЬмъ 
селомъ. Былъ приглаш енъ на обедъ къ зятю старика—Мой ме, ж ив
шему въ сторон'Ь отъ ш леш я въ старомъ домике, выстроенно!М'ь еще 
японцами, владельцами прежняго богатаго промысла. Заш елъ я также 
въ небольшую, но замечательно чистую юрту, где  тоже готовились 
къ празднику. Небольшой, но страшно злой, грызушдй клетку и сер



дито рычавийй медведь давалъ о себе знать ежеминутно. Въ этой 
юрте, построенной по - русски, иаш елъ я женщину-аинку въ рус- 
скомъ платье, жену русскаго поселенца. Она пришла изъ поселка 
въ гости къ сестре п братьямъ, живш имъ очень бедно, почти не 
имевш и мъ собственнаго хозяйства и работавшимъ больше въ доме 
своего дяди Фумки. Это были дети  аинки и японца, старшаго работ
ника на промысле, бросившего уже л етъ  15 и жену и детей. Выходя 
изъ последней юрты, мы встретили ш едш агоизъ соседняго селешя Мануэ 
айна, который самъ себя назвалъ „Коре-Коре® или „Мака-Мака“. Это 
прозвище бродяги-шатуна получилъ опъ въ виду того, что не дер
жался своего дома и всю свою молодость провелъ въ скитанш изъ 
села въ село, съ промысла па промыселъ. Поэтому-то и назвали его 
японцы по своему „коре-коре", а айны перевели на свой языкъ „мака- 
мака". Коре-Коре говорилъ по-русски такъ же сносно, какъ и Уссайрп, 
но былъ более словоохотливъ, любилъ пошутить и до страсти, какъ 
я потомъ узналъ, приврать. Онъ овладелъ мною, тутъ же на дворе 
продпктовалъ м пе небольшую сказку, которую потомъ велг1>лъ про
честь въ iipncyTCTBin всехъ въ доме Фумки; мое чтеше, которое я 
долженъ былъ повторить несколько разъ, вызывало гомерически! все
общи* см ехъ и доставило громадное удовольств!е только слегка ухмы
лявш емуся Коре-Коре.

Любезная хозяйская дочь подала сейчасъ, после моего возира- 
щешя въ юрту Фумки, чай, поставивъ также на подносъ блюдце съ 
отобранной крупной брусникой.

Когда мы кончали свой обходъ по селу, то солнце уже прята
лось за высокую лысую гору, служившую когда-то, по преданю  ай
новъ, жилпщемъ господствовавщаго здесь дракона. Я заговорилъ объ 
отъ езде , но хозяева, старые и молодые, запротестовали, уговаривая 
остаться до поздпяго вечера, когда начнется опять отливъ и взойдетъ 
почти уже полная луна.

Мы остались въ гостепршмной, оживленной юрте. Пляски мы не 
дождались, такъ какъ молодежь уш ла плясать и готовить „ш ау“ въ 
малую юрту, и черезъ несколько только часовь все  должны были пе
рейти въ домъ Фумки. Около 9-ти часовъ мы тронулись въ путь. 
Вышедппе насъ провожать хозяева приглашали непременно приехать 
на праздникъ, который начнется сейчасъ жо по окоп чай! и въ Ота- 
сане, считающемся старшимъ, чем ъ Серароко, селешемь и потому 
имеющемъ первенство вь  очереди при устраивапш празднества.

— Завтра вечеромъ увидимся опять,—говорилъ, пожимая мне 
руку, сынъ Фумки, пожелавплй попрощаться по-европейски,-Х отя мы 
заняты, но на одну ночь нридемъ.

— IHpiKa омйл-l (счастливаго йутн) — раздался нестройный хорь 
мужских'!» и женскпхъ голосовъ, когда уже лошади наши сделали 
первые несколько шаговъ.



— Ilipina ока,)ан! (счастливо оставайтесь)—крикнули мы въ отв'Ьть 
съ Уссайро.

Ночью въ'Ьхалн мы въ длинное ееяеше Отасанъ. НигдЬ еще не 
сияли. Въ юртахъ еще горгЬли огни, и дымъ ровнымъ столбикомъ 
вился вверхъ,- ЦредвгЬщая назавтра хорошую погоду.

Уже было не рано, когда я проснулся и сейчасъ же заторо
пился въ юрту, гд'Ь собирались провести ближайшую ночь всЪ вмЪ- 
ст+>. Тутъ уже было д ви ж ете . Ребята еще спали на нарахъ, прикры
тые ватными японскими одеялами, но взрослые уже работали. Ста- 
рикъ Текунка укладывалъ въ лямку связку листового табаку, коренья 
и траву для обуви, загЬмъ завязалъ въ видЬ ноши, которую поне- 
сетъ медв’Ьдь съ собою. Нисколько молодыхъ кончали завтракъ и вы
слушивали указа[пя Текунки и другого отасанскаго айна, которые 
объясняли, гдЬ ближе всего найти итугус1“—вилообразное высокое 
дерево. Въ избу зашло двое айновъ, заявивъ, что опи уже отправляются 
въ лЬсъ  за шестью „пекере ш ау“, т.-е. шестью высокими „ш ау“, слу
жащими для украшен.]я сгЬнкп, у которой произойдете y6ienie мед- 
въдя. Одинъ пожилой, влявъ топоръ, уш елъ, чтобы вырубить тонкое 
вилообразное деревцо, на которое посадятъ голову медв'Ьдя. А спу
стя нисколько минуте снарядилось въ л'Ьсъ бол’Ье десяти подрост- 
ковъ, которые уверяли , что знаютъ совсЬмъ недалеко лЪсокъ, откуда 
принесу те  всгЬ нужныя 60 молодыхъ елочекъ.

Вся эта работа, какъ мнгЬ объяснили, должна была быть испол
нена всегда только накануне праздника.

Посл’Ь чаю я  вернулся опять въ эту юрту, такъ какъ Текунка 
обГлцалъ показать мн% окоичаиге налажйваш я медв1>жьяго пояса.

Въ маленьше, въ нисколько Квал рати нхъ  вершковъ, мъшечки, 
сплетенные изъ травы и пришиваемые къ поясу, вкладывались разные 
съедобные коренья и ягоды. МЬшечковь было 7: три—съ заостренными 
кончиками, обшитыми лоскутками темной матерш, и четыре—четырех- 
угольныхъ. Въ одинъ мЪшечекъ было положено нисколько мелкпхъ 
угольковъ. Вирочемъ, число мЪшечковъ точно не определено обы- 
чаемъ, и, когда одна женщ ина наш ла гд+>-то завалявнпйся мЪшечекъ, 
то старнкъ вел'Ьлъ и его подвязать и насыпать туда клубней „hax“ 
и брусники. Къ поясу привязали такя%е наскоро сделанный изъ де
рева маленьшя модели ножей двухъ видовь, лы ж ъ и посоха къ нимъ. 
Кто-то возражалъ, что сейчасъ cirbry нЪтъ и п1угь нужды привя
зывать къ поясу лыжи, по Текунка выясинлъ, что медв/Ьдь отпра
вится далеко въ  горы, гд+> снЬгь уже выиалъ, и поэтому лыжи ему 
пригодятся.

ВбЬжалъ мальчики, сынъ хозяина юрты, и сказалъ, что идетъ со 
стороны с. АП много народу. Ж енщины, мен'Ье занятый или только 
бол+>е любопытный, выбежали въ с'Ьни. Выйдя на дворъ, я увидалъ до 
20 челов+>къ мужчшгь, женщ инъ и дЪтей. Ш ли они гуськомъ одинъ



за другимъ. Почти у каждаго Пыла какая-нибудь ноша на спине. У 
некоторыхъ я*енщинъ подъ верхнимъ платьемъ на em nrb были при
вязаны грудные ребята. Мужчины несли свои праздничные халаты, 
изъ-подъ которыхъ видны были сабли. II у подростковъ были неболь- 
пня связки на плечахъ: каждый запасался иаъ дому лишней одеждой, 
которою мопь бы почыо прикрыться. Вся толпа разбрелась но разнымъ 
домамъ. Въ праздничную юрту не заходилъ никто. Всемъ было по
нятно, что тамъ менее всего желательны гости, да и ночевка была бы 
неудобна и даже невозможна.

Гости стекались понемногу съ юга и съ севера весь день. Все 
люднее становилось на улице у домовъ. Крикъ, детсш й плачь раз
давался со всехъ  сторонъ. Ш ныряющихъ, подпрыгивающихъ, щебечу- 
щихъ ребятъ встречалъ я повсюду. Они тоже следили внимательно за 
появлешемъ всякихъ новыхъ лицъ, объясняя мне, изъ какого они были 
села. Доставлеше высокаго вилообразнаго столба „тугусГ1, елокъ и 
другихъ нужныхъ палокъ вызывало у детей всеобщую радость и весе
лые крики.

Въ большой юрте все шло попрежнему. Я заш елъ туда после 
обеда и засталъ несколькпхъ мужчинъ за прнготовлешемъ „сакё", а 
Тамкинъ съ тремя другими стружили последш я больная ,,inay“. Поясъ 
висЬлъ у задней стены готовый. Ж енщины убирали постели и одежду 
съ наръ, на которыхъ должны будутъ сидеть сегодня гости. Другш  
вносили разныя яства и разставляли на иолкахъ, которыя очищали 
отъ пыли д в е  старухи. Д евочки приносили изъ соседнпхъ юргъ дере- 
вянныя миски и ложки и разную другую посуду, необходимую для 
пиршества. Въ юрте было пыльно. На иолу валялось много лохмотьевъ, 
кусковъ дерева. Очистка иолокъ и наръ производилась основатель
ная, и едва ли она часто повторялась въ обычное время.

Я поторопился покинуть юрту и заш елъ въ малую крайнюю, гд е  
жили хозяева праздника. Здесь народу было такъ много, что я еле могъ 
зайти и остановился лиш ь у входа. В се  почти гости съ севера, от
части родственники Тэкунки или его племянника, который женился 
на тамошней ясешцнне, были въ сборе и спокойно, молча обедали. 
У каждаго въ рукахъ была деревянная чаш ка съ супомъ, а рядомъ 
стояла фаянсовая чашка, наполненная рисомъ. Попеременно брали въ 
руки то чашку съ супомъ, то другую—съ рисомъ. Последняя опораж
нивалась быстро, и хозяйка, сидя у круглой съ крышкой деревян
ной посуды, наполненной теплымъ еще рисомъ, накладывала гостямъ 
новую порщю. По обычаю айновъ, за обедомъ не полагалось разгово- 
ровъ, п, несмотря на обшпе людей, въ юрте было тихо: слышно было 
только громкое втягиваш е супа, который айны пнли прямо пзъ ча- 
шекъ; иногда раздавался возгласъ гостя, иротягивавшаго хозяйке 
пустую чаш ку для рису: „на!“, т.-е. еще. Въ углу, у самыхъ дверей, 
сидя на корточкахъ въ кружокъ надъ деревяннымъ корытомъ, три



молодыя девуш ки жевал» куски сушено» рыбы н выплевывали въ по- 
суду. СтоявшШ рядомъ со мною молодой парень объясннлъ мне, что 
куски сушеной рыбы—это „махру". вы резки изъ горбуши или кеты 
между костями инаруж ны м ъ толстымъ слоемъ мяса. Сунъ изъ „махру" 
считается однимъ изъ лучш ихъ блюдъ. Чтобы размягчить cyxie TOHKie 
пласты рыбы, ихъ передъ варкою разжевываютъ, и поручаютъ это 
молодымъ, у которыхъ креш ая челюсти. Такъ какъ при раскусыванш 
рыбы остается всегда немного слюны, то допускаютъ къ этой работе 
лишь вполне здоровыхъ девуш екъ.

Послышался сильный лай собакъ и затем ъ ш умъ колесъ телеги. 
Предположили, что пргЬхалъ кто-либо изъ Ай. Действительно, выйдя 
изъ юрты, я увидалъ сходившаго съ простой телегп  старика, съ ко
торымъ уже виделся, проезж ая черезъ Ай. Поручи въ лошадь попе- 
чешямъ мальчика, старикъ сталъ крикливо здороваться со мною и 
громко беседовать съ подошедшими айнами. Уяге по одежде его, 
по роскошнымъ широкимъ белы мъ выш ивкамъ на синей матер!и, 
окаймлявшей рукава и лацканы на груди халата, по широкому, соткан
ному изъ разноцветныхъ нитокъ поясу можно было судить, что это 
„нибиа", т.-е. человекъ  богатый, почтенный. Действительно, айсюе 
два брата считались первыми богатеями на весь восточный берегъ. 
Опи происходили пзъ  богатой семьи. Отецъ ихъ при японцахъ былъ 
старостою, но поднялись они и вы делились изъ среды остальныхъ за 
несколько последнихъ летъ . Младнйй братъ смолоду терся около 
русскихъ и японскихъ начальннковъ, недавно выиросилъ себе разре- 
nienie паарендоваш е рыбнаго промысла и, въ компанш съ японским !» 
рыбопромышленникомъ, велъ свое личное прибыльное дело. Постоянно 
ездил ь въ Корсаковскъ, даже въ Японш былъ у ж е  дважды и теперь 
находился тамъ где-то на водахъ, лечась отъ ревматизма. Младнйй 
братъ любнлт» вращат!>ся въ среде янонцевъ и русскихъ и показать 
себя человекомъ, располагающимъ средствами и умекицимъ прожи
вать ихъ весело съ друзьями; старийй брать, только-что npibxaBiuifi, 
иаоборотъ, предпочиталъ искать себе почета въ среде своихъ соро
дичей.

У очень немногнхъ айновъ были тогда лошади, а такой дорогой, 
какъ у айскмхъ богачей, не было ни у кого. Пока распрягали совер
шенно потную лошадь, тяягело работавшую боками, крикливый ста- 
рнкъ, размахивая руками, иногда даже приседая, разсказывалъ о 
своей поездке, о лошади, которую недавно только, продавъ прежнюю, 
купилъ изъ-за ея быстраго бега. Подошедшая молодая дочь старика 
сняла съ телеги  небольшую связку съ шелковыми платьями и темно
синими бусами, а еынъ его забралъ плетеную изъ травы сумочку съ 
находившимися въ ней несколькими саблями.

Узнавъ, что въ малой юрте, куда онъ собирался зайти, было много 
гостей съ севера, занятыхъ обедомъ, старикъ не торопился входить.



Ему предстояло проделать длинную процедуру аинскаго здоровашя 
съ каждьгмъ изъ пришедшихъ издалека сЪверянъ, а ждать, пока они 
не кончать есть, ему, въ его положеши, пе приличествовало. Пору- 
чпвъ одному изъ мальчнковъ дать себе знать, когда е д а  закончится, 
онъ направился въ соседнюю юрту, ступая гордо и крепко, и все время 
продолжаль громко рассказывать о себе, не давая свопмъ спутникамъ 
вымолвить ни слова.

Незаметно наступили закатъ солнца, что было сигналомъ къ д е я 
тельной работе всехъ  ирипимавншхъ участие въ празднике. Подмели 
избу и сени, нары очистили, попрятали вещи ненужный, могушдя 
лиш ь меш ать. Позвали трехъ стариковъ и, наливъ каждому чаш ку 
„сакё“, поручили принести жертвы богамъ. Одинъ выш елъ на дворъ 
н, черезъ слуховое окно получивъ чаш ку и палочку, уселся у „ш ау“, 
что сзади дома—въ честь бога, охраняющаго селеше. Другой, съ дере
вянной посудой, отправился къ берегу моря, гд е  приносятся жертвы 
богу моря каждый разъ, когда делаю тъ „сакё“, почему и екладъ 
„ 1нау“ называется „саке inayKapyci“. Трейй на старой, служащ ей спе- 
шйльно лиш ь для такихъ случаев-!» цыновке уселся передъ огнемъ и 
съ чашкой въ рукахъ произносилъ длинную молитву богине огня, пока 
не сгорела до тла небольшая кудряво загр у ж ен н ая  палочка (шау), 
воткнутая въ середину очага. По окончанш молитвы, старнкъ отпнлъ 
половину „сакё“, а остальное подалъ хозяйке и той именно, которая 
главнымъ образомъ заботилась объ этомъ очаге. Снявъ обувь и по
вязку съ головы, подошла къ старику женщ ина сред нихъ летъ , изъ 
иочтешя сгибаясь какъ бы отъ тяжести и немного вытягивая впередъ 
руки, сложенный ладонями. Ставъ передъ старикомъ на колени, она 
приняла изъ его рукъ протянутую ей чаш у и, держа последнюю обеими 
руками, медленно придвигала къ себе. Въ этотъ моментъ старнкъ погла- 
дилъ ея левую  руку своею правою ладонью. Актъ передачи муягчиною 
недопнтаго „сакё“ называется „па-кес“, т.-е. конецъ, остатки чаши. Х о
зяйка сняла съ чаши палочку, которая eft, безусой, была безъ надоб
ности, засунула ее за свой воротъ сзади шеи н медленно допила „сакё“. 
Затем ъ указательными пальцемъ вычистила чаш у отъ остатковъ гу 
стого напитка, облизывая каждый раз'ь палецъ, когда къ нему приста
вало немного жидкости. По окончанш питья и чистки, она вынула 
изъ-за шеи палочку, положила ее сверхъ чаши и почтительно про
тянула старику, который припялъ чаш у обеими руками и принод- 
нялъ до подбородка. Этимъ церемо1Йя закончилась.

Я вышелъ на дворъ. За домомъ, на опуш ке леса, толпа мо
лодыхъ парней и взрослыхъ айновъ приготовляла „iiiay ко" или м е
сто, гд е  должно было произойти уб1еше медведя (рис. 1). 60 молодыхъ 
елочекъ съ очищенными снизу ветками п оставленными зелеными вер
хушками были воткнуты одна возле другой, образуя родъ стены. Не
много впереди, въ одну л и тю , поставлены были 6 высокнхъ „ш ау“,



которые были затЬмъ, на высоте 2 аршинъ, связаны длинными 
прутьями, а межъ нихъ вставлялись 60 короткихъ одинаково за- 
струженныхъ ,,inay“, образуя плотную полосу развеваю щ ихся пуч- 
ковъ стружекъ. Передъ образовавшейся красивой стенкой въ не- 
сколькихъ ш агахъ воткнули высогай, въ 5 саженъ, тоншй вилообраз
ный столбъ, обе верхушки котораго были украшены пушистыми „ш ау“. 
Пока шла установка украшешй для лобнаго места, мальчики топтали 
высохшую, но высокую траву на всемъ разстояпш отъ него до мед
веж ьей  клетки.

Рис. 1. С. Такое. Медв'Ьжш праздникъ зимою. Приготовлеше м-Ьста, гд'Ь должно
произойти yoieuie медв!;дя.

Въ юрте происходили поспеш иыя последняя приготовления. Х о 
зяева развесили несколько своихъ сабель и колчановъ на колышкахъ 
иоверхъ светлыхъ цыновокъ на правой стей ке юрты. Въ женскомъ 
углу на прикрепленной палочке веш ались бусы и шелковы я детсю я 
платья. Одни за другими входили молодые люди, принося сабли отъ 
имени более впдпыхъ гостей,—редко кто изъ нихъ несъ саблю самъ. 
Ть, что пришли пеш комъ, принесли очень цЬнпыя, доропя сабли. 
Но прТехавппе на лодке привезли съ собою сабли качествомъ хуже, 
ибо считается большим !, грехомъ возить по морю драгоценности, прп- 
числепныя къ первому рангу.



Текунка гляд'Ьлъ на саблю, какъ бы желая запомнить ея при
мету, и в'Ьшалъ на стенку. Образовалось 4 пучка висящ пхъ на ш и
роки хъ вышитыхъ портупеяхъ сабель.

Въ то яге время хозяинъ дома вынималъ изъ плетеныхъ сумъ, 
лежавш ихъ въ углу около „шау" хранителя дома, сабли съ ножнами, 
чаш ки меча („сехпа") и портупеи; все это было порознь завернуто въ  
тряпки или бересту. Немало заняло времени п ри л аж и вате  ефесовъ 
къ  саблямъ и къ последним!» „сехпа“.

Ж енщины передавали хозяйке ирннесеш ш я съ собою разной ве
личины кптайсюя бусы, старыя шитыя золотомъ парчевьтя платья или 
сшиты я изъ современной разноцветной шелковой матерш накидки, 
шапочки е ъ  виде башлыка и т. и. Все это веш алось вм есте  съ хо
зяйскими вещами и только утромъ должно было быть надето на детей, 
а пока, какъ и сабли, служило украш еш емъ пой'Ьщеш'я, гд е  всЬ гости 
намеревались провести ближайшую ночь и следуюице дни праздника.

Пляска началась сейчасъ лее после того, какъ кончилъ старнкъ 
молитву и жертву богине огня. Проплясанъ тогда нисколько лиш ь 
минутъ, оба круга, и мужской и женскШ, вышли на дворъ н прибли
зительно четверть часа прыгали около медвЪжьеП клетки. Здесь, ие- 
редъ окоичашемъ пляски, круги развернулись и, вытянувшись въ одну 
лшпю, впереди—мужчины, за ними — женщины, двигались вокругъ 
клетки, не м еняя обычнаго ирисйдаипя и пршгЬва. Сидевшему въ 
кл етке  медведю служило это немалым!» развлечеш'емъ, и онъ самъ 
вертелся въ клетке , поглядывая на движу1щяся фигуры выкрики- 
вающихъ людей. Это зрелищ е доставляло неописуемую радость со
бравшимся поглядеть ребятишкамъ.

Закончив!» непродолжительную пляску на дворе, танцоры вер
нулись въ юрту и здЬсь продолжали пляску съ небольшими лиш ь 
перерывами до самаго утра.

Вбежало несколько мальчиковъ съ сообщешемъ, что исполнили 
поручеше, обеж авъ все юрты и позвавъ уже в сех ъ  гостей.

Хозяева сидели у праваго огня. Текунка со своею гордою осан
кою вы делялся посреди нихъ. Вся правая часть дома была свободна 
для гостей; дети были скучены въ левой  половине, но ихъ выгоняли 
женщины, ендевнп'я направо и налево отъ входныхъ дверей, уго
варивая прШтн потомъ или же давая имъ иоручешя принести что- 
либо, чтобы только не м еш али взрослыми.

Одинъ за другимъ входили гости—старики, пожилые и молодежь. 
Все были одеты въ свои национальные халаты изъ крапивы или луба 
ильмы, новые, чистые, опоясанные разноцветными поясами, соткан
ными изъ японскихъ нитокъ аннками. Мишле приходили босые, а кто 
и им елъ обувь, то еннмалъ ее при входе и оставлялъ въ ебняхъ, 
такъ какъ пить „сакё“ на празднике нельзя обутому, да и непри
лично было бы садиться въ обуви на нары.



Люди постарше садились ближе къ огню, помоложе—усаживались 
во второмъ ряду отъ него, а некоторые отправлялись далее къ левой 
паре и усаживались тамъ въ гЬпи, сознавая, что ихъ общественное 
ноложеше не иозволяетъ имъ высовываться впередъ. Ж енщины не шли 
дальше большого, впрочемъ, пространства между двумя огнями и 
стенкою съ входною дверью.

Еще сборъ гостей не кончился, но юрга, казалось, была полка 
народу. Текунка даль знакъ хозяину юрты, что пора разсажпвать го
сте/}. ШпрокоиДечШ съ бородою въ лопату мужчина, хозяинъ дома, 
былъ церемонШмейстеромъ. Онъ стоялъ въ углу у задней стенки и 
стал ь выкликать по-очереди присутствовавшихъ, указывая имъ места.

Прежде всего усадили одного старика, ум евш аго хорошо говорить 
молитвы, передъ посудою съ „саке“, поставленною у задней станки, 
дротивъ прохода между двумя огнями. По другую, противоположную 
сторону посуды былъ посаженъ молодой, л'Ьгъ 22, айнъ, изъ  близ- 
кнхъ родетвенниковъ Текунки, который изображалъ въ данномъ слу
чай хозяина угощешя.

ЗатЬмъ были вызваны почетнейшее гости и усажены на нар-Ь. Два 
м^ста какъ разъ противъ середины очага назначены были для самыхъ 
важныхъ изъ числа пргЬзжихъ издалека гостей. Передъ ними поста
влено „сакё“ въ четырехугольной посуде на ножкахъ, почему 
она и называется „кема коро сшдого". Отъ нихъ направо къ жен
скому углу уселись старики изъ ближайш нхъ селен in, следовательно, 
связанные съ хозяиномъ узами родства, а по левую  сторону—почет
ные гости издалека.

Затем ъ уже разсаженыбыли на полу, вдоль задней стенки, въ два 
ряда, гости съ лицами, обращенными другъ къ другу. Часть была уса
жена на левой  паре, а все  nponie заняли пространство между огнемъ 
и правою нарою.

И на нарахъ и на полу с и дело четное число людей, такъ какъ при 
питье „слкё“ угаживаются попаруо. Передъ каждою парою ставили 
подносъ и на немъ чаш ку съ палочкой для поддерживашя усовъ.

Каждый изъ гостей, прежде чем ъ  занять указанное ему место, 
дЬлалъ стоя, но немного нрнсевъ, приветств1е, состоящее изъ потн- 
рашя ладонями и поглаживаш я бороды, передъ огнемъ, потомъ пе
редъ угломъ, гд е  стоять ,Днау“ въ честь 'бога дома, и, наконецъ, 
передъ своею парою или тЬми, кто сидели рядомъ.

Все время, пока шла усадка гостей, все они сидели молча съ 
опущенными глазами и какъ бы не обращая внимашя на то, что про
исходить кругомъ. Каждый старался не показать и виду, что онъ 
ждетъ вызова.

Когда уже некоторая часть разместилась, начались взаимный 
приветств1я. То издали потирали одинъ но наиравлешю къ другому 
ладонями и затем ъ заканчивали медленнымъ проведешемъ руками по



бороде и груди, то хоть или другой вскакивалъ сь  места, подхо- 
дилъ вплотную къ  другому старшему и проделывал!» то более длин
ное приветств1е, которое полагается после продолялиельной разлуки.

Любопытное зрелищ е представляли эти молчалнвыя встречи гла
зами и такое же молчаливое совпадете  начала здоровашя съ обеихъ 
стороггъ. Кто помоложе, тотъ искалъ глазами встречи со взглядомъ 
стариковь, сидЬвш пхъ молча и изподлобья поглядывавш ихъ на уса
ж ивавш ихся гостей, п, уловнвъ его, д елалъ  ягестъ, выдвииувъ свои 
обе руки виередъ и слояш въ ихъ копчиками иальцевъ.

Не менее получаса продолжались эти перекрестный взаимныяпрп- 
ветств1я. Некоторые изъ менее смелыхъ молодыхъ, л етъ  по 20—25, 
для которыхъ, по айнскому обычаю, уже наступила нора церемошально 
здороваться съ незнакомыми или давно невиданными соплеменниками, 
прятались въ тени на левой паре за кругами пляш ущ нхъ, пригля
дываясь лиш ь со внпмашемъ къ действ1ямъ сидевш ихъ на виду гостей...

Началась раздача „саке". Несколько молодыхъ изъ числа хо- 
зяевъ  ловко ходилп между сидевш ими и, набирая „сакё“ изъ посуды, 
поставленной въ некоторыхъ местахъ передъ сидевш ими, разносили 
ее по очереди гостя мъ. Нзъ каждой пары одинъ подставлялъ стояв
шую на подносе чаш у и подавалъ ее, наполненную „сакё“, своему со
с е д у  или визави. Когда этотъ принималъ чаш у и возносилъ ее въ 
знакъ благодарности вверхъ, подававшШ должен'!» былъ въ ответь 
погладить бороду и грудь ладонями.

В се пары уже получили по одной чаш е; началась вторичная 
раздача „сакё“, причемъ теперь тотъ, который иилъ первымъ, дер- 
ягалъ чашу и передавалъ ее, налитую, своему товарищу.

Получали „сакё“ и пляшупце, только одинъ задругим ъ по-очереди. 
Ж енщ инамъ наливали въ малую чаш ку и то не до краевъ. Въ женскоиъ 
углу стояла посуда со слабы мъ, разбавленпымъ водою папиткомъ, и 
его-то разливали изредка женщинамъ-гостьямъ, сидевш имъ безпоря- 
дочно на полу между очагомъ и дверьми. Х озяйки были заняты вар
кою на обоихъ очагахъ рыбнаго супа, который затем ъ, ’въ перерыве 
раздачи „сакё“, подавали всем ъ гостямъ.

Уясе все  выпили по одной чаш ке, и посуда была пуста. Общее 
внимаше привлеки лысый съ неправилыш мъ, комическимъ лицомъ ста
рикъ. Онъ доказывалъ еще передъ размещ еш емъ гостей, что старый це- 
ремошалъ айновъ прп питье „сакё“ теперь исполняется неправильно, и 
его посадили за посуду, стоявшую посредине задней части юрты. Онъ го
товился прочесть заключительную молитву. Разговоръ несколькнхъ де- 
■сятковъ наръ людей, еще сдержанный, но отъ котораго гудело, какъ 
въ улье, прекратился. Танцоры уселись па полу и замолкли. Ж ен
щины уняли ребятъ и тоясе, не подавая впрочемъ виду, следили за 
отчетливыми словами веселаго, всем и любимаго старика.

Вытянувъ руки по направленно къ сидевш ему напротивъ моло



дому айну изъ рода хозяевн и поглаживая одну ладонь о другую, ста
рики сказали следующее:

„Старыхи предкови, д'Ьдови ваш ихи ,,шау“ уже состарились, 
сгнили и упали, но ви вашеми род но ми селенш иыи*Ь эти ,,inay“ 
помолодЪли, обновились принесенными свЪжимп пзи горнаго л’Ьеа. 
Па вашей земл'Ь играть сегодня будеми. Медв’Ьжеыоки ви ваше село 
связанными были принесени и сзади дома помЬщенн, перезимовали 
уже вм'ЬстЬ си вами ;ш1> зимы. Ви этоти годи мы собрались прово
жать его, уходящаго ки себЪ домой ви горы. Бели таки вы будете 
д'Ьлать, то на другой годи (весною) какой-либо мужчина, бродя гдгЬ- 
нибудь по склону гори, примыкающему ки долшгЬ р1жи, наткнется 
на медвЪженка, и ви вашеми селЪ позади домови опять веселиться 
будеми. Больш е этого, длинную рЬчь я говорить стесняюсь; поэтому, 
коротко, обр-Ьзави дальнейш ее, я сказали11.

Закончпви это, старики погладили бороду. Молодой челов'Ькн, 
спд'Ьвппй противи него, ответили гЬмн же. ЗатЬми старики взяли 
„с1пдого“ и начали потирать объ эту посуду руки, говоря:

„Этоти ечндого пзи японской земли, два моря пере'Ьхави, три 
моря пере'Ьхави, привезли вн этоти до ми, людское ж н л тц е , и у задней 
стЬны поставили. Н думаю оби этой (посудЬ), каки будто находилась 
вн этомн домЬ бабушка. Теперь перевезенный черезн море риси ви 
fe61i бродити. Ваши внуки, божескШ внук и, встави и а разсвЬтЪ, пзи 
своего Жилья черезн даЬси и горы отправится на вершину ихи. У тебя 
внутри бродити это „сакё“, для твоего внука хорошее угощелае д±>- 
лаешь, на дорогу п р о в и зт  готовишь. Эти слова недоконченной р'Ьчн 
я  на тебя опускаю".

При посл'Ьднихн словахи, старики подняли „сшдого*4 и поставили 
его обратно на.полн. Спд'Ьвппй протпвн него молодой айни налили 
оратору полную чаш у „сакё". Когда оно было выпито, то, сдЬлави 
взаимный поклони. оба они встали; этими церемошалн былъ закон- 
ченп. Ки „спгдого“ подозвали хозяйку дома, которая должна была до
суха вычистить посуду пальцами.

Между Т'Ьмн, прерванное на время пиршество продолжалось 
дальше. Предстояло новое разм'Ьщеше гостей. Х озяинъ долженъ былъ 
сладить, чтобы никого не обид'Ьть, чтобы на н'Ьсколькихъ почетныхи 
м'Ьстах’ь ви эту торжественную ночь посидЪли rfe, кому это приличе
ствовало, чтобы не было обойденныхи и упиженныхи. На первое по 
значешю м'Ьсто были теперь посая%ены богачи изъ Ай н еще не ста
рый, но пользовавшШ ея большими в'Ьсомъ староста одного богатаго 
селеш я си севера. Вл1ятелыгЬШше старики оставались сндЪть на на- 
рахн, но вс'Ь nponie оттуда были смещены и посажены на поли, а на- 
верхи приглашены другое, сндЬвнпе на мЪстахи менЪе видныхи. Другою 
заботою хозяина было посадить гостей парами таки, чтобы оба считали 
себя равными. Иначе происходила бы неловкость ви бесЪд1з лицн,



связанныхъ необходимостью сидеть рядомъ, пока не выпьютъ изъ 
общей чаши. Одинъ чувствовалъ бы себя сконфуженпымъ, другой— 
обпясеннымъ. Ни въ коемъ случай нельзя также заставить пить изъ 
одной чаши людей, находящихся между собою во вражде. Поэтому, 
прежде ч ем ъ  подозвать кого-либо на очередное место, разсажнваюнцй 
взв'Ьшиваетъ все  датшыя, постоянно оглядываетъ всЬхъ присут- 
ствующихъ и уже потомъ реш ительно выкликаетъ имя того или дру
гого гостя, указывая ему назначенное место. Каюя-либо коле баи in, пе
ремена разъ высказаннаго приглаш еш я были бы неприличны; не менее 
непростительны были бы отказы со стороны гостей. Вывали случаи, 
когда гость, пользуясь удачнымъ моментомъ, незаметно для другихъ 
передавалъ просьбу хозяину не сажать его съ тгЬмъ пли другимъ ли- 
цомъ, предполагая, что о iienpi>i3Hii къ такому лицу хозяинъ могъ и 
не знать.

Гости, наконецъ, были усал«.ены, и нисколько молодыхъ вино- 
чершевъ, изъ ближайш ихъ родствен ни ковъ хозяина, быстро на
лили всем ъ чаши. Порядокъ разливаш я былъ тотъ же. На правыхъ 
нарахъ было такое место, гд е  два рядомъ спдЬвпйе изъ двухъ раз- 
ныхъ паръ пили одновременно; это именно и было самымъ почетнымъ 
местомъ, называвшимся ,дтанп утомус кощ “, т.-е. место, гд е  стал
киваются чаши.

Пзъ числа спдевш ихъ на полу пили первыми те, которые сидели 
лицомъ къ дверямъ.

Молодежь, ютившаяся кругомъ огня и на нарахъ, получала „сакё“ 
изъ  одной небольшой чашки, передававшейся изъ рукъ въ руки. Уго
щали и танцоровъ.

Оживлеше росло; беседы въ разныхъ углахъ велись уже громче; 
некоторые подвыпивийе сидя подпевали и хлопали въ ладоши.

Сидевийе на нарахъ и некоторые изъ спдевш ихъ на полу, по
жилые люди, то и дело подзывали къ себе ту или иную женщину 
для приняНя „па-кес“, т.-е. остатка отъ чаши. Недопивъ ея, старикъ 
называлъ младшимъ изъ соседей имя той, которой хотелъ отдать 
оставшееся, и затем ъ кто-нибудь изъ  более бойкихъ пли изъ числа 
хозяевъ громко вызывалъ женщину, удостоенную внимашя. Почти 
все  гости считаютъ нужнымъ дать „па-кес“ хозяйкамъ пиршества, 
и оне подзывались чаще всего. Но не забываются и друпн, въ особен
ности старушки и пожилыя. Это даеть возможность сказать несколько 
слов'ь привета давно невиданной родственнице или ж ен е  пр1ятеля. Вы
званная подымается медленно со своего спдЪнья или выходить изъ круга 
иляш ущ ихъ, прося заменить ее кемъ-либо изъ незанятыхъ ягешцшгь, 
и въ углу енимаетъ обувь. Затем ъ, обыкновенно, достаетъ съ полки 
лакированную, предназначенную для жецщшгь, чаш ку и, снрятавъ 
ее и свой головной уборъ за пазуху, медленно и сильно согнувшись 
пробирается сквозь плотную стену усевш ихся гостеП. Передъ по-



звавшимъ она становится на кол'Ьнп и, принявъ чаш у, иногда выии- 
ваетъ, но чащ е всего переливаете все въ принесенную посуду, кото
рую ставить зат1шъ возле  себя. Вычищенная чаш а почтительно пере
дается обратно, а полученное „сакё“ уносится опять черезъ рядъ го
стей въ жеискШ угол ь. У каждой почти женщины имеются своп сте
клянный бутылки или глиняная посуда, въ которыя сливаются полу
чаемые остатки „сакё“.

Обыкновенно эти остатки женщины отдаютъ мужьямъ и родствен- 
никамъ, чтобы они опохмелились, когда „сакё“ уже не станете. Есть 
и таюя, которыя не прочь и продать кому-нибудь изъ  гостей, жажду- 
щихъ онохмелешя,— и не дешево, по 20—30 коп. за бутылку.

Впрочемъ, некоторый, пришедипя изъ другихъ селешй, собпраютъ, 
чтобы отнести домой для тЬхъ родныхъ, которые не могли явиться 
на пиршество.

Пары оиьяшиощаго напитка начали действовать на слабыя го
ловы. Угрюмость, некоторая натянутость, съ которою держатся 
редко бываюпде въ  этомъ селе, исчезаютъ. Одни забыли о своей 
важности, друпе па время выкинули изъ памяти свое горе и заботы; 
языки развязались, мозгъ сталъ работать живЬе. Не было, кажется, 
ни одной пары, которая бы сидела молча.

Пзъ среды гостей вскакиваетъ то одинъ, то другой и энергично вти
скивается въ кругъ иляш ущ ихъ. Кто-нибудь изъ восьми уходитъ, и 
бойко П(>одолжается круговое подпрыгпваше, вы кри кп ватя  становятся 
громче, явственнее. Нисколько минуть спустя, ворвавшШся въ кр у п , 
уже его покидаете, громко выкрикивая ,,joc-Ta!“ (довольно!).

Всеобшдй хохотъ вызвалъ вскочнвппй межъ пляш ущ ихъ жен- 
нцшъ высокий въ бело-снежномъ новомъ халате мужчина; онъ иры- 
галъ вм есте съ ними со сложенными руками на груди и, насколько 
былъ въ силахъ, отгопыривалъ заднюю часть тела, утрируя обычныя 
ЖвиШШя женщ инъ во время пляски.

Вогачь Сирекуа, уз навь, что его жена запуталась при пляске и 
упала, кричите на нее съ наръ, а потомъ соскакиваете оттуда и, 
войдя въ кругъ, учитъ ее плясать, чем ъ  все  очень довольны.

На правой половине идетъ новая перетасовка сидящ ихъ; неко
торые выходить на дворъ, чтобы немного освежиться. Уходя и затем ъ 
возвращаясь, каждый делаетъ легкШ поклонъ своему сотоварищу но 
чаш е.

Взоры многихъ обращены на речистаго Ноканруса, который, вско- 
чивъ со своего места, увлекательно разсказываетъ недавней случай 
во время охоты на нерпу. Онъ приседаетъ, корчится, наглядно по
казываете, какъ прятался за торчащую льдину, затем ъ д елаете  дви- 
ж е т я , какъ будто толкаете впередъ острогу, падаете на землю и по
дымается при общемъ одобренш, выражаемомъ выкрикивашемъ „ке!“ 
(ну, вотъ!), ,,jajKicTe!“ (опасно!).

Ж ивая Старина. 1914. 7



За спиною Ноканруса гюдарыгиваетъ старичокъ невысокаго 
роста съ подстриженной бородкой и ноетъ дребезжа щи аъ , но иду
щими изъ груди голосомъ любимую при вынивкахъ айнскую песенку 
„сниця,“ . Это—несложный экспромнть: нисколько словъ по случаю пир
шества, выражеше удовольств1я но поводу „сакё“ и т. п. Ритмически 
ирнс/Ьдая и слегка опуская при этомъ внизъ вытянутый руки, старнчокъ 
дефилируегь передъ сидящими гостями и въ  конце, делая общШ 
поклонъ, сад!1тся на свое место. Но его сейчасъ зам еняетъ другой, 
потомъ третсй. Блаженная улыбка у сидящ ихъ гостей показываетъ, на
сколько они довольны всемъ происходящимъ. Они мурлычать себе въ 
носъ однообразны/! мотивъ песенки и, придерживаясь такта, хлопаютъ 
въ ладоши.

Кто-то кричитъ, заставляя своего соседа, славааго певца герои- 
ческихъ предашй, начать пЬть тутъ же эти любим'Ьйипя поэтичесюя 
страницы нрошлаго. Кричашдй—иовидимому, гость съ западнаго бе
рега, не знаюнцй или забывппй о существующем!, у  айновъ восточнаго 
берега запрете петь эти „гауш “ въ доме, где  пропсходитъ само пир
шество.

„Сакё“ уже не разливаютъ. Х озяева заботятся, чтобы все  были 
трезвы при слояшой работа выведения медведя. Теперь почти все собраше 
занялось KypenieM'b табаку. На нарахъ поставлены небольшие съ выем
кой въ середине камешки, въ которые положили по угольку для за- 
к у р и в атя  и куда могутъ выбивать пепелъ изъ трубки.

Некоторые гости встаютъ и выходятъ съ намЪрешемъ не возвра
титься, забравъ съ собою кисеты и трубки. Имъ кричать въ догоику 
„Kipa ajuy“, т.-е. б-Ьгледъ, но останавливать не решаются. Бываютъ 
люди, легко хмел'Ьюшде и аатЬмъ становяшдеся задорными. Легко мо- 
ж етъ произойти ссора, какой-либо неожиданный, непр1ятный казусъ. 
Кто-либо можетъ разлить „сакё“, задеть где-либо „ш ау“ или вообще 
сделать неприлич]е. А это повлекло бы за собою тяжбу и соответствен
ный штраф'!.. Платить его долженъ тогда не пьяный виновникъ про
ступка, а тотъ, кто задерживалъ пьянаго въ собранш, если только 
это будетъ доказано.

Какъ разъ славивш агося своею вспыльчивостью и сварливостью 
богача пришлось его роднымъ вызвать на дворъ, чтобы, пока еще 
тотъ не разошелся, уложить его где-нибудь спать.

ОпьянЪвшШ старый полуслепой шаманъ, когда-то очень славный 
и пользовавипйся почетомъ, теперь уже немощный, леж итъ на лЬвой 
наре среди молодежи и кричитъ: „не давайте „сакё“ непляшущимъ, 
поите только пляшущихъ!* Д ети умудряются ш алить и при такоП 
rfecHorb и, несмотря на окружаюнцй шумъ и гамъ, имеютъ своп инте
ресы и поводы къ см^ху. Одному вымазали незаметно для него лобъ 
уголькомъ, и все  остальные безмерно рады, вы смеивая и указывая на 
него пальцами. Двое играютъ камешками въ четь и нечетъ. Одинъ



постарше ш утить съ малыми, дергая ихъ за уш и сзади и дЬлаязатЬм ъ 
вид'ь, будто онъ ничуть не шевелился. Слышны изредка ломаныя рус
ская слова, которыми щеголяютъ между собою парни изъ ееленШ Такое 
и С1янцы, болЪе всего обрус1>вшихъ.

Я удивлялся уменью людей веселиться при такой скученности 
ir rfcCHOT'b.

Всего я насчиталъ въ етотъ праздннкъ 210 челов-Ькъ мужчинъ, 
женщ инъ и д'Ьтей, а домъ, в+>дь, занималъ не бол1>е 12 — 15 квадр. 
саженъ.

Айны о, 1езо главную часть праздника проводить на дворЪ. Но 
тамъ бол11е мягкш  климатъ позволяет-!, устраивать пляску и угощеше 
подъ открытымъ небомъ. На Сахалин^ это невозможно. Обычно празд
ники ироисходятъ въ  конц'Ь ноября и въ начал’Ь декабря, когда уж е 
выпадаетъ немало ен'Ьгу, и у всЬхъ является желаш е ютиться около 
весело потрескивающаго огня. Хотя въ  прежнее время на зиму боль
шинство айновъ Сахалина переселялось въ землянки, но медвежьи 
праздники никогда въ нихъ не совершались. Въ эти землянки не 
переносили даже лакированной посуды, употребляемой при питьЪ 
„сакё“, такъ какъ она тамъ легко портилась.

Я снова взглянулъ на правую сторону юрты, гд"Ь поднялся бо- 
л1>е громкШ говоръ. Веселый, знакомый мнгЬ по Серароко, Мойма, 
кривляясь во всЪ стороны, ноказывалъ, какъ играютъ на японской 
•едеН'Ь гейши, и старался подражать ихъ nlmiio. Онъ два года назадъ 
1>здплъ въ Хакодате съ японекимъ рыбопромышленникомъ и зимо
вали тамъ. Онъ гордился этимъ путешесгшемъ, считался бывал имъ 
челов’Ькомъ и радъ былъ п о д1> литься своими св'Ьд'Ьшями съ тЬми, 
кто доживалъ свой вЪкъ, не побывавъ даже въ КорсаковсгЬ.

Посредник юрты красивый мужчина среднихъ л'Ьтъ сердито по- 
крнкивалъ на сид'Ьвшаго понуро и молча въ  ряду гостей другого айна, 
который, невидимому, ч"Ьмъ-то зад'Ьлъ его. Двое молодыхъ хозяевъ 
старались уговорить разеерженнаго и постепенно выводили его къ 
дверямт>, гд-fe уже со страхомъ на лиц 11 ждала его жена, чтобы увести 
въ спокойное мЪсто прочь отъ возможнаго скандала.

Въ это время вош елъ вы сока, солидный Текунка и напра
вился къ  правому очагу; съ иедовольствомъ, ясно выраженнымъ на 
всегда спокойномъ лицг1> его, онъ отстраиилъ прочь отъ огня сидЬв- 
шаго какъ разъ на хозяйскомъ мЪсгЬ низкаго роста, подсл'Ьповатаго 
-старичка, Укохте, громко и пискливымъ голосомъ спорпвшаго съ дру
гими, усевш им ся поодаль. Хотя Текунка былъ съ Укохте изъ одного 
селеш я и выдалъ дочь свою за его сына, но не могъ позволить въ 
присутствен сегодняш няго большого собрашя такую фамильярность 
и нарушение правилъ перем отала праздника и даже повседневнаго 
обычая. На хозяйское мЪсто могъ садиться только блпзкШ родствен
ники и во всякомъ случай не между женою и мужемъ, какъ то пы-
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тался сделать Укохте, который, зам етивъ подходившаго Текуику, 
чтобы освободить ему место, придвинулся къ углу очага, гд е  сидела 
на обычномъ м есте  хозяйки жена Текунки со спящ ей у нея на ко- 
лен яхъ  трехлетней девочкой.

0тогнапны(1 прочь отъ огня Укохте отправился на нары, гд е  с'Ьлъ 
съ краю и сталъ озираться но юрте. Совершенно неожиданно онъ обра- 
тилъ свое благосклонное внимание на меня и закричалъ на всю юрту.

— „T 'an ri саке iKype-jan!—закричалъ Укохте, и его сейчасъ же 
поддержали около десяти подвыпившихъ айновъ.

Уже въ начале пиршества меня хотели принудить усесться в м е 
сте съ другими гостями на нарахъ и пить „сакё“, но тогда вей были 
трезвы и уступили моимъ просьбамъ, оставивъ меня въ покое. Теперь 
не такъ легко было отделаться. Подошли и хозяева и также стали про
сить, и я должеиъ былъ сесть на почетное место рядомъ сь  Укохте.

Прервались на минуту беседы, лица всехъ  засчяли отъ блажен- 
наго предвкуш еш я оживляющей влаги. Былт. найденъ удобный пред- 
л о 1 Ъ  выпить снова. Ж енщинамъ было приказано обождать немного 
съ подачею приготовленной рыбы и чаю.

И пока разливали „сакё“, по-очереди выходили добровольцы- 
певцы и, вытянувши руки, грашозно приседая и потряхивая бородами, 
двигались взадъ и впередъ по небольшому незанятому человеческими 
телами пространству. Каждый разъ после и'Ьсколькихъ пропЪтыхъ 
грудью словъ покнщй издавалъ дрожащее горловые звуки, особенно 
любимые айнами.

Нисколько песенъ мне потомъ удалось записать, и я привожу 
д ве  нзъ нихъ въ переводе:

1) Эту только самъ я составилъ песню.
_ Науре на е... е... е...

Съ молодости этимъ только скуку прогоняю.
Науре на е... е... е...

Когда бы то ни было заставлялъ я слушать боговъ.
Науре на е... е... е...

Чтобы боги всегда обо м не помнили.
Науре на е... е... е...

Это только делая , я живу.
Науре на е... е... е...

Теперь, состарившись, все еще песню эту буду петь.
Науре на е... е... е...

Всегда буду также стараться, чтобы боги ее услышали.
Науре на е... е... е...

2) Я—старикъ, молодежь „сакё“ приготовила.
Науре нао е... е... е...

Благодаря за „сакё“, я  песню только пою.
Науре нао е... е... е...



Будучи плохонькимъ старикомъ, благодаря за „саке",
я голосить лиш ь могу.

Науре нао е... е... е...
Притихшее на время собрате опять заголосило. Беседовали па

рами. Меня занималъ Укохте, который долженъ былъ пить со мною 
изъ одной чашки.

— Ты знаешь, кто я?—спросилъ полупьяный старичокъ, подни
мая свою небольшую голову вверхъ, что онъ дЬлалъ не столько изъ 
важности, сколько изъ-за болезни глазъ; верхшя век и  какъ будто не 
слуш ались н съ трудомъ поднимались,—Я все равно начальникъ 
округа. Тутъ я одинъ „ни6па“, все  остальные—это „утаракес“, „все 
равно матросъ",—и сталъ водить рукою по юрте. Доведя глаза до се
редины наръ и заметивъ тамъ почтеннаго старичка изъ  самаго сЬ- 
вернаго с ел етя , добавилъ:—Tapajua цаца (т.-е. старнкъ изъ Тарайки) 
тоже мало-мало ни&па.

На эту тему тараторилъ мне родовой старшина въ  однехъ и 
те х ъ  же выражеш яхъ безъ конца. Напрасно я хотклъ свести разго- 
воръ на что-либо другое; его затуманенный умъ, какъ лошадь съ но- 
ровомъ, дальш е не хотелъ двигаться. Съ особенной гордостью онъ 
подчеркивать, что при яионцахъ отецъ его былъ старшиною на весь 
берегъ, самъ не работалъ, объезж алъ сел етя , и м елъ  право одинъ го
ворить съ властями и т. п.

Старикъ скоро оставилъ меня въ покое, потому что поблизости 
группа весельчаковъ затеяла игру.

Въ рукахъ у одного старика былъ пучокъ сухихъ стеблей травы. 
На конце одного изъ нихъ былъ узелокъ. Выровнявъ концы всехъ  
и взявъ ихъ въ горсть, старикъ иредлагалъ желающимъ выбрать по 
одной травинке и вытянуть ее у него изъ рукъ. Тотъ, кто вытащили 
стебель съ узломъ, получилъ последнюю чаш у оставшагося „сакё“. 
Реш ено было въ эту ночь более гостямъ „саке“ не давать. И такъ 
уже были пьяные, чего не полагалось до уб1етя медведя.

Посуду стали убирать съ наръ и съ полу и ставили на полку 
надъ нарами. Гостямъ подали вареную юколу и въ  чаш кахъ чай. 
Кто-то отказался отъ чаю и попросилъ сырой воды. Ее всю перелили 
въ чайники и котлы, гд е  опять что-то варилось для другой партш 
гостей: пляш ущ ихъ, женщ инъ и детей. Уже несколько молодыхъ дЬ- 
вуш екъ собралось было итти но воду, когда старики закричали, 
велели  подождать и реш или вновь устроить старую айнскую игру.

Принесли пучокъ сухой высокой травы и два стебля связали 
концами, оставшимися невидимыми для публики, друпе ж е концы, 
выровненные, находились въ сжатомъ кулаке почтеннаго тарайкинскаго 
старика. Въ это время шли переговоры съ женщинами о томъ, которая 
изъ нихъ согласится участвовать въ  игре. ВытащившШ стебель, свя
занный съ другимъ, долженъ будетъ пойти съ женщиною по воду.



Со смехомъ и шутками выкликали седые гости то ту, то другую ста
руху или молодую. Bet. отнекивались. Наконецъ, вызвалась одна 
среднихъ л етъ  женщина, веселая, бойкая, славивш аяся въ молодо
сти еще большею бойкостью и общительностью. Опа не подходила 
тянуть стебель, такъ какъ предназначенный для нея былъ нарочно 
выдвинуть выше и уже точно о пределе нъ. При общнхъ возглаеахъ 
отправился на дворъ, съ ушатомъ въ рукахъ, прихрамывающей на 
одну ногу не старый еще Аракемусъ, лучш е всехъ  распевавппй не- 
редъ тем ъ песни о благодатномъ „саке".

Когда затем ъ они внесли воду въ  юрту, поднялся невообрази
мый хохотъ, съ разпыхъ угловъ летели  шутки, крики, такъ что даже 
пля шуйце затихли и приняли ynacTie въ  общемъ веселш.

Хотя женщина отправилась къ р е ч к е  въ темную ночь одна съ 
мужчиною, никто не могъ въ этомъ случае  подозревать что-либо дур
ное: во время медвеж ьяго праздника ф р и в о л  ь и ы я сношешя двухъ 
иоловъ строго з а п р е щ е н ы .  Но этотъ запрета сохранилъ еше силу 
только у северныхъ айновъ, менее забывающихъ традицюнные за 
преты. Зд есь  же, ближе къ югу, въ данное время обычай воздержашя 
на время медвежьяго праздника обязателенъ лиш ь для лнцъ, считаю
щихся на немъ хозяевами. Исполняется это со всею строгостью, такъ 
какъ глубоко укоренилась вера, что нарушение этого правила будетъ 
обнаружено самимъ медведемъ. Въ моментъ, когда ему будетъ ска
зано прощальное слово, онъ проявить въ  такомъ случае видимое для 
всехъ  половое возбуждеше, и хозяева будутъ пристыясены передъ 
всем ъ собравшимся народомъ.

— Не ленитесь, пляшите веселее!—прикрнкнулъ Текунка на за
молчавшее оба круга танцоровъ.

И они охотно принялись подпрыгивать и испускать свои стран
ные нечеловечесш е звуки.

У вл ечете  пляш ущ ихъ передается н кучке подростковъ, кото
рыхъ не принимаютъ въ  женскШ кругъ: тамъ п безъ того много же- 
лающнхъ поплясать и ждущ ихъ очереди, чтобы заменить уставшую 
или отозванную къ ребенку женщину.

Девочки-подростки составляютъ свой особый кругъ, уместнг.- 
нпйся по левую  сторону отъ дверей. Покоре однако имъ советують 
выйти на дворъ, такъ какъ въ юрте тесно. Съ шумомъ выбегаютъ 
оне, и за ними целая ватага мальчиковъ.

В ь юрте уже н етъ  новыхъ явлеш й. Пляска не прерывается.
Танцорамъ жарко; они высвободили руки изъ халатовъ, и рукава 

повисли ниже пояса, болтаясь во в се  стороны. Около танцоровъ си
дя тъ несколько молодыхъ парней изъ дальннхъ селешй, напряженно 
прислушивающихся и ловящ ихъ налету все  плясовые выкрики. Оии 
хотятъ запомнить все  новые припевы и затем ъ удивить своихъ, 
когда н въ ихъ селенш будетъ такой же праздникъ.



П оредели ряды солидных ь гостей. Оставипеся еще беседуютъ, но 
уже некоторые приняли более непринужденный позы: кто сидя вытя- 
пулъ ноги, а кто улегся на спину, будучи н евъ  силахъ держаться безъ 
опоры. Больше было здесь женщ инъ, которыя, уложивъ спать детей, 
собрались въ юрту, занявъ все пространство отъ дверной стенки до 
обоихъ очаговъ. Все оне угощаются табакомъ, а некоторый, группами 
по две , по три, ведутъ изредка неожпвлеиныя, какъ бы подъ секре- 
томь, беседы,—ио всей вероятности, оц'Ьниваютъ одежду мужчинъ, 
цыновки, разостланныя на стенкахъ, или иередаютъ другъ друж ке 
последшя новости и сплетни тйхъ местъ, откуда пришли он'Ь сами 
или д руи е  гости.

У пояса каждой болтались пустыя ножны. Ножи въ эту почь должны 
быть вынутыми, такъ какъ при происходящей толкотне легко могло 
бы случиться iiopanenie. Впрочемъ, уиотреблеше ножей въ этотъ ве- 
черъ вообще запрещено, и не ириготовляютъ такихъ блюдъ, которыя 
требуютъ разрезы ваш я чего-либо ножомъ.

Я шлшелъ изъ юрты, чтобы посмотреть на пляску малолетнихъ.
Но дороге, которая шла вдоль всего села, видны еще были муж- 

cKia фигуры. Хотя и разошлись по домамъ, но редко кто спалъ вт> 
эту ночь: обычай требуетъ бодрствовашя.

Пройдясь взадъ и впередъ по троикЬ, ведшей къ берегу моря, 
я прислушивался къ гулу, къ громкимъ и явственнымъ возгласамъ 
своеобразнаго пгЬнш, сопровож давш ая примитивную пляску.

Веселте н'Ьсколькихъ десятковъ ирыгавшихъ около праздничной 
юрты ребятъ потянуло туда и меня. При лунномъ св'ЬгЬ блестели 
свеж о выбритыя передшя части головъ у сновавшихъ мальчиковъ, по- 
тряхивавш ихъ своими длинными до плечъ волосами. У т'Ьхъ, что по
моложе, болтались на оставленномъ посредине макушки пучке во- 
лосъ украш еш я изъ мелкихъ бусъ, называемый „hax-nipi“. У поясовъ 
звенели побрякушки изъ жести и деревянныя модели ножнковъ.

Девочки-подростки с'ь небольшими черными пятнами на губкахъ, 
исполнявшая роль нянекъ, ходили, играли и плясали съ навьючен
ными на спинахъ спящими ребятами-сосунами.

Вся детвора сгруппировалась около круга д'Ьвочекъ разнаго 
возраста, илясавш ихъ иередъ медвеж ьей клеткой (рис. 2). З а п е 
валами были д ве  уже взрослый девицы, видимо учивийя младшихъ 
плясовымъ крикамъ, такъ какъ пеш ем ъ назвать ихъ было бы трудно. 
Неумелость девочекъ сказывалась частенько; пляска задерягивалась, 
старпия производили перетасовку: ставили одну на место другой или 
совсемъ выгоняли кого-либо изъ круга. Налаженный кружокъ начи
нали подпрыгиванье, хлопая въ  ладош и и издавая звуки, менее р е 
жу щ!е уши, ч ем ъ  когда это делаю тъ взрослые. Но опять являлась 
какая-нибудь заминка. Одна изъ девуш екъ  сбилась и удаляется; ее 
обзывають „ленивою"; начинаются поиски другой, понукашя: „к1ва“



(иди, действуй) и новыя наставлешя старшихъ заправилъ кружка. 
Медведь, и безъ того не спавнпй, расхаживаетъ по клетке, делая 
круги въ одну, а потомъ въ другую сторону. Дразнить его запрещено, 
и никому изъ ребятъ не нриходитъ эго и въ  голову.

Голоса, доходивпйе изъ юртъ, притихли; не слышно было и мер- 
наго стука отъ прыжковъ пляш ущ ихъ. Я иодошелъ къ задней стенке 
дома и черезъ слуховое незаслоненное ничем ъ окошко взглянулъ въ 
середину.

— Ганка! каму] ipycKa! (нельзя, богъ разсердится!)—закричало 
несколько голосовъ знакомыхъ мне ребятъ.

Рис. 2 . С. Такое. Медв-Ьжьи кл-Ьтки. На одной изъ нихъ и около нея -m a y ,  .при
готовленный для украшеш я столбовъ на м-ЬстЬ, гдЪ должно произойти y6ieme

медвЬдя.

Г лядеть черезъ это окошко, величиною B bV^KB. арш., никому не 
разреш ается. Черезъ него посмотрятъ лиш ь б о ги , контролирующее 
человеческую деятельность. Обычно оно заложено дощечками, но 
теперь было открыто. Боги могутъ хоть издали быть участниками тор- 
жественнаго пира.

Я уснелъ  все-таки увидеть, что всем ъ пляш ущ имъ была подана 
еда. Большинство ихъ ело, не покидая круга, чтобы начать пляску 
сейчасъ по окончанш трапезы. Будили толчками одну усталую 
плясунью, которая заснула, сидя на зем ле въ кругу.

Я отправился домой, уверяемый Тамкнномъ, что до разсвета 
ничего новаго не пронзойдетъ.



Мы не укладывались, но надо было согреться п подкрепиться...
Спустя часть, я вышелъ опять осмотреть, что творится. Пляска 

шла вяло; все  казались сонными. Ж енщ ины сидели  на полу, нагнув
шись выкрикивали плясовые звуки и въ  тактъ били правой р.укой по 
коленямъ. Мужчины прерывали пляску и, садясь на полъ, вытягива
лись и отдыхали; не было у нихъ охоты даже беседовать. Гостей въ 
юртЬ было очень мало; среди нихъ не было никакого оживлешя. 
СмдгЬв1Шя по угламъ женщины понуро молчали, опустивъ головы и 
глядя на полъ. У м едвеж ьей клетки  не было никого. Но животное 
не спало. Встревоженное необычными д ви ж етям и  и шумомъ, оно про
должало метаться по своей узкой тюрьме.

Чуть только забрезжило и показалась светлая полоска' на вос
точной части горизонта, я  услыш алъ тихШ сдавленный плачъ. Д ве 
старухи, закрывая глаза руками, вышли изъ юрты и направились къ 
м едвеж ьей клетке . Упавъ на землю, оне прислонили къ ней головы 
и плакали все громче. Не прошло несколькихъ мннутъ, какъ рядомъ 
съ ними было уже несколько десятковъ муж чинъ и женщинъ. Изо 
всехъ  юрть выходили гости и присоединялись къ плачущ имъ. Б оль
шинство приближалось, проливая обильныя слезы.

Б олее сотни человекъ  громко изливало свое горе, всхлипывая и 
плача навзрыдъ. Я зналъ, что айны склонны къ  слезамъ. Гиляки, 
пристыжая своихъ капрнзничаю щихъ ребятъ, говорятъ имъ: „вуунд 
Kyri варанд“, т.-е. ты плачешь, какъ айнъ. Но никогда я не могъ 
себе представить, чтобы взрослые могли плакать, какъ дети. Одни 
сидели  на зем ле и, облокотившись руками о колени, закрывали 
печальный лица; друпе стоя прислонились головами къ клетке. 
Ж енщины лежали на земле. У всехъ  лились неудержимые потоки 
слезъ; изъ носу текли сопли. Вохлипывашя и завывашя становились 
все сильнее и разносились въ разныя стороны на большое простран
ство. Заслыш авъ ихъ, поспешно приходили изъ крайнихъ юрть за- 
поздавние и увеличивали группу рыдавишхъ. Ж енсш е голоса, вы
с о те , дрожащде, полные печали и отчаяш я, пронизывали сердце, по
трясали и мои ниче.мъ невзволнованные нервы. Я не могъ спокойно 
стоять и, не понимая даже тогда, чему тутъ сочувствовать, отвер
нулся и вытеръ мокрые глаза. Стройнаго гарм он и ч н ая  плача не было; 
каждый рыдалъ и всхлипывалъ самъ по себе, но иногда вы деля
лось яснее ритмическое п ри чи тате  несколькихъ женскихъ голосовъ.

Присматриваясь пристальнее къ смеш анной группе рыдавишхъ 
мужчинъ и женщ инъ, я сгалъ различать несколько центральныхъ фи- 
гуръ, около которыхъ было больше народу, къ которымъ затем ъ 
подходили съ плачемъ мужчины и съ которыми ложились на землю 
рядомъ. Это были родственницы утонувш ихъ весною людей. Д ерж а 
другъ друга за руку, эти старыя женщины, ритмически причитывая 
и плача, въ тактъ поднимали и опускали сложенный руки.



Мужчины, пришедшее большею частью изъ далекнхъ местъ, 
искали глазами и спраш ивали иногда у соседей, гд е  та и л и  иная ж ен
щина. П одойдя къ ней, они прислонялись къ ея голове или приникали 
лицомъ къ ея коленям ъ и, кладя свою руку на ея руку, плакали, а, 
можетъ-быть, что-либо потихоньку говорили. Отходя отъ такой ста
рухи, некоторые целовали ей руку. Вставъ съ заплаканными л и 
цами, они потомъ пытались отыскать, среди сбитой кучи человеческихъ 
телъ , другую женщину, рядомъ съ которою считали своимъ долгомъ 
поплакать. Эта перемена местъ происходила долго, почти все время 
совместнаго рыдашя.

Къ двумъ сидящ имъ рядомъ на зем ле женщ ипамъ подходили то 
тотъ, то другой и, плача около нихъ, слегка хлоиали вопившихъ 
по плечу.

Было ясно,—это потомъ, при позднейш ихъ разспросахъ, м не и 
подтвердили,—что оплакивали не медведя, а умершихъ людей.

Умерипе, правда, и раиыпе были уже оплаканы, такъ какъ ка
ждый вновь прибывавппй въ  селеше долженъ былъ поплакать со ста
рухами, ближайшими ихъ родственницами. Теперь это исполняли, 
какъ я сказалъ выше, лиш ь те, которые явились въ самый день празд
ника и не им ели удобнаго случая уединиться со старухами и женщ и
нами въ особую, оставляемую на это время детьми и прочими муж
чинами юрту, чтобы вм есте  поплакать и выразить свое соболезиоваше.

Около получаса я оставался немы мъ свидетелемъ этой странной, 
но трагической сцены. Взрослые не обращали на меня никакого вни
мания. Подходило лиш ь несколько деьочекъ-подростковъ и мальчи- 
ковъ, которые еще не были способны чувствовать то же, что и осталь
ные, и больше изъ любопытства, чем ъ изъ сочувспйя, глядели  на без
граничную скорбь всего часъ только тому назадъ веселившихся людей.

Понемногу стали отделяться отъ скученнаго сборища мужчины, 
вытирая на ходу руками и рукавами халатовъ слезы и сопли. Вопли 
прекратились. Плачъ притихалъ. Толпа ред ел а . Большинство еще съ 
поникшими головами и каждый въ одиночку молча направлялись 
прямо къ р е ч к е , гд е  старательно умывались. Некоторые делали  то же 
самое передъ юртами. На лнцахъ у всехъ  были написаны торжествен
ность и спокойств1е.

Некоторые потомъ признавались, что отъ плача они ощущали 
боль въ  горле и подъ ложечкой.

Ж енщины оставались плакать немного дольше, а две-три неугомои- 
ныя старухи хныкали долго, отойдя лиш ь въ сторону отъ клетки, даже 
при вы ведет и медведя, и несколько разъ старики и въ особенности 
хозяинъ подходили и приказывали перестать.

Старики отправились въ юрту, усЪлись на нарахъ, и зд есь  имъ 
было подано „сакё“. Они обсуждали воиросъ, кому поручить броситься 
на голову медведя и держать ее во время надеваш я на него пояса и



цауншиковъ, кого выбрать ораторомъ, долженствующимъ сказать по
следнее прощальное слово, и кто встретить медведя съ „ш ау“ при 
выходе его изъ  клетки. Въ этомъ совете  участвовали только старей- 
Hiie. Почетные гости, но еще не седые люди, хотя и уселись въ  юрте 
у огня, уч асп я  въ обсуждеши не принимали; все-таки, настороживъ 
уши, они прислуш ивались къ негромкому разговору старцевъ.

Пляски въ юрте не было. Одинъ женскШ кругъ, составленный 
изъ подростковъ, съ учаспем ъ несколькихъ уже опьттныхъ Д'Ьвицъ, 
лениво подпрыгивалъ около м едвеж ьяго жилища.

У небольшого окошечка сидела на корточкахъ женщина, при
несшая въ узенькомъ корытце изысканную е д у  для виновника тор
жества.

Мужская молодежь была занята. Неловькъ до десяти принялись 
надевать на медведя толстые изъ сивучьей кожи ремни, употребляемые 
при его выведенш. ДЪло это нелегкое. Надо черезъ щели клетки  просу
нуть ремни, которые тамъ уже затягиваются ему петлей на животе. 
Для крепости складывается несколько ремней вм есте. М едведь дол
женъ быть перетянуть двумя петлями; длинные концы одной и дуть 
направо отъ медведя, другой—налево. М едведь вздрогнулъ и забе- 
галъ по кл етке  пуще прежняго; его пугали эти необычные для 
него пр1емы. С делали большую петлю и старались, чтобы медведь за
л е з ь  въ нее передними ногами,—тогда петлю тотчасъ затянули бы. 
Но такъ какъ бросавшееся взадъ и впередъ животное не оставалось 
спокойнымъ, то въ иетлю попадала голова, или голова и одна перед
няя нога, или яге медведь успевалъ  выскользнуть, и захлестывалась 
одна лиш ь задняя нога и т. п. Двое главныхъ участниковъ надеван in 
петель направляли ремни, пользуясь для этого длинными палочками 
съ выемкой на конце, которою можно было схватить и поддержать ре
мень. Несколько человекъ палками, просунутыми черезъ щели клетки, 
старались дразнить медведя спереди или сзади,  смотря по тому, какое 
его д в и ж е те  желательно было вызвать въ данную минуту. Концы 
были въ рукахъ несколькихъ и нихъ участниковъ работы, которые 
должны были тянуть за нихъ тотчасъ, какъ только получать прнка- 
заше старшихъ.

Всякая неудача сопровождалась громкими криками и взаимными 
перебранками. Некоторые постарше не ограничивались въ таки х ъ сл у - 
чаяхъ крикливыми наставлешями или жестикулящ ей, но подскаки
вали къ оказавшемуся неловкимъ парню, вырывали у него ремень 
или палку и продолжали сложную работу сами.

Клики радости или негодоватя безпрерывно сменялись, заглуш ая 
совсемъ Tiixie возгласы плясавш ихъ поблизости девочекъ.

Оне передвигались вяло, неохотно исполняя требуемый въ этотъ 
моментъ обычаемъ церемошалъ. Внимаше нхъ привлекала сцена, 
происходившая немного поодаль отъ клетки. Ж енщины наряжали д е 



тей въ  драгоценности, висевипя всю ночь въ юрте. Каждая мать оде
вала своихъ ребятъ, бездетный ж е—своихъ илемянниковъ или род- 
ственниковъ. Д ети  постарше нарядовъ не получали. Среди этихъ 
драгоценностей—„косондо"—были старые ки тай сте  и японсше пар- 
чевые халаты. Шитые золотомъ или разноцветными шелковыми 
нитками узоры: цветы , листья, драконы и т. п. еще вы делялись на 
полинялыхъ и нотертыхъ одеяш яхъ, видевш ихъ, надо полагать, много 
такихъ же торясествъ на своемъ долгомъ веку . Выли здесь и обыч
ные японсые шелковые „шмоно“, купленные, видимо, недавно. Со- 
всем ъ уясе новаго происхоясдешя показались мне платьица изъ  ярко 
пестрыхъ шелковыхъ японскихъ Maiepifl, сшитыя самими аинками въ 
ви д е  рубашекъ или пелерннъ и надеваемыя теперь на детеП, носимыхъ 
еще на рукахъ. Многимъ ребятамъ надевали на голову нечто въ 
роде капюшоновъ изъ такихъ же красивыхъ японскихъ шелковъ. На 
груди у всехъ  одетыхъ ребятъ висели  накинутые черезъ голову круги 
бусъ разной величины и разнообразныхъ цветовъ. Преобладали круп
ный сишя каменныя или фпрфоровыя бусы, привозивиияся раньше изъ 
Маньчягурш и теперь ценимыя очень дорого. Виднелись и дешевыя 
стеклянный бусы, спещально приготовляемый японцами для айновъ.

Малыши съ веселыми, но не всегда чистыми личиками выстраи
вались въ рядъ и перетаптывались на м есте, представляя собой 
странный маскарадъ. Широгае и слишкомъ длинные рукава болтались 
почти до земли: полы были подобраны въ складки и подпоясаны. Все 
это очень напоминало ряженыхъ. Никто не позволялъ себе шалить; 
все  были проникнуты важностью своей роли, которую и имъ, нако- 
нецъ, выпало сыграть на празднике. Медведь, нередъ своимъ у ходом ъ 
отъ людей, долженъ былъ увидать, какъ торжественно его провожали. 
Только ради него вынуты были все  доропя вещи, которыя въ обыч
ное время никому не показываются и годами леягатъ нетронутая въ 
сумахъ, въ темныхъ углахъ юртъ.

Пока женщины возились съ одеваш емъ малой детворы, мужчины 
выносили изъ юрты къ лобному месту те  сабли и старые колчаны, 
что висели ночью на стенке. Туда же понесли и спещально для этого 
предназначенный цыновки, которыя въ развернутомъ ви д е  присло
нили къ поставленному накануне забору.

„1нау-ко“, пли место, гд е  ставятся „ш ау“ и у котораго уби
вается медведь, состоитъ изъ заборчика и поставленнаго передъ нимъ 
высокаго столба.

Заборчпкъ устраивается изъ ряда 60 воткпутыхъ одна около 
другой молодыхъ елочекъ вышиною въ З1/^—4 аршина. Ветки у этихъ 
елокъ снизу обрезаны и оставлены лиш ь у верхушки. Рядомъ съ ел
ками, немного впереди ихъ, ставятся на равномъ другъ отъ друга 
разстояш и шесть такой же высоты „ш ау“, паз. „пекер iuay" (светлыя, 
блестяшдя ,Дпау“). Порядокъ установки этихъ высокихъ кольевъ, за-



канчивающнхся у верхушки кудрявымъ „шау", следующей: 1) сунку— 
ель; 2) ihypeKani— ольха; 3) ТижЙ—береза; 4) сунку—ель; 5) jajy^i— 
пихта; 6) ihypeKaHi—ольха. Къ этимъ колья мъ подвязываются, на вы
соте l '/a  арш ииъ отъ земли, д в е  тоншя жердочки, и межъ нихъ вста
вляются 60 недлинпыхъ пушистыхъ ,,inay“ изъ  вербы, одно возле дру
гого; кроме того, нрислоняютъ къ забору поставленные на земле раз
вернутые маты.

Передъ заборомъ, обращенными въ сторону, куда обращены и 
двери домовъ селешя, с.тавятъ высощй вилообразный столбъ изъ ели 
или пихты, иаз. „тугусР1. Дерево для него, такъ ж е какъ и 6 „пекер 
Шау“ и 60 елочекъ, рубятся лиш ь въ день, предшествующей дню вы- 
ведешя медведя.

„Tyryci" очищается отъ ветвей и кори. Передъ установкой, къ  
концамъ развилинъ привязываются „iiffif къ которымъ прикрепляются: 
къ одному—сережки изъ скрученныхъ стружекъ, къ другому—шарики 
изъ стружекъ. Первое „ш ау“ привязывается къ более короткому отрогу 
развилины, называемому женски мъ, а другое съ ш ариками—къ более 
высокому, мужскому. Ниже разд воетя  въ столбъ вбивается неболь
шая палочка въ ви д е  гвоздя, и на нес устанавливается малое „ш ау“ .

Одновременно приготовляютъ и ставить у забора, до времени вы- 
несешя головы медведя въ лесъ , тоншя, но высокая вилы, на кото
рыя потомъ насаживаютъ его черепъ. Называются эти вилы —„ico 
куа“—медвеж ья палка, или ,,Kejox-Hi“ (Kej-o-ni) — палка для насажи- 
ваш я черепа. Эти вилы делаются изъ ели, если „тугусР* поставлено 
пихтовое, и обратно изъ пихты—при еловомъ „тугус1“.

У забора хлопоталъ и заправлялъ разве[ннвагпемъ самъ хозяинъ 
Д ело это—важное, и поручить его кому-либо было бы опасно. Развеш и- 
ваше сабель требуетъ немалаго знакомства съ ними. Сабли имеютъ 
свою ёерархш по своему достоинству, которое имъ даетъ не качество 
клинка, а тотъ или иной рисунокъ на после дне мъ или резьба на 
ножнахъ. Бываготъ вырезаны лиш и, пмг1иощгя иодоб1е горъ, облаковъ, 
следы  ногъ цапли и ли  большого кулика, а также следъ  медвеж ьей 
лапы.

Х озяинъ изъ учтивости долженъ былъ повесить на главиомъ 
м е с т е ,— следовательно, съ праваго края забора (а если глядеть на 
пего, то съ левой  руки),—тЬ сабли, которыя привезены чужими; свои 
собственный, хотя бы и хорош ia, надо веш ать ближе къ другому, 
менее важному концу забора.

Сабли были развеш ены по 3, по 4; каждая им ела широюй ефесъ, 
закоптелый отъ дыма, но со следам и красивыхъ узоровъ и тканья.

Между саблями повесили илосше деревянные колчаны, выложен
ные серебряными бляшками. Принесли также и предметы, относящееся 
къ медвежьему культу: спещальный ящ ичекъ (рис. 3), куда клались 
ножи, употребляемые исключительно для разрезы ваш я медвежьей



туш и, и талисманы въ впд^Ь свертковъ, обмотанныхъ веревочками 
изъ  стружекъ дерева, паз. „ш ау-ру;‘. Что было въ каждомъ изъ нихъ, 
не было видно. Собствешшкъ талисмана этого не скажетъ, такъ какъ 
талисманъ им еетъ силу лиш ь до гЬхъ поръ, пока неизвЪстенъ 
другимъ. Но некоторые и сами не знаютъ, что заключается въ  этихъ 
иучкахъ, переживш ихъ уже несколько поколеш й владЬльцевъ. По 
крайней м ер е , одинъ молодой айнъ, оставнпйся самостоятельнымъ 
хозяиномъ после внезапной смерти отца, не усневш аго передать 
сыну предашй относительно имеющихся въ ихъ доме талпсмановъ,

Рис. 3 . С. Ай. 1 нау сзади дома и подвешенный ящикъ съ ножами для р ^ з а т я  
медвежьяго мяса и съ колчанами, въ которыхъ хранятся стрелы на медведя.

разсказывалъ мне, что, желая узнать тайну, онъ расколупалъ 
стружки, чтобы взглянуть въ  середину, но тамъ ничего не на- 
шелъ. Очевидно, положенный предметъ, превращенный отдаленными 
предками въ фетпнгь, уже истлелъ. Здесь на празднике вынуты были 
лиш ь талисманы, принадлежавппехозяину медведя. Ихъ повесили по
средине стенки, гд е  развевались также два маньчжурскихъ парче- 
выхъ халата, употребляемые въ этой семье спещально для вЬш аш я 
на стенку, но не надеваемые на ребятъ.

Простой лукъ  изъ  бересклетоваго дерева еще съ вечера былъ по- 
лож енъ въ траву у забора, для того чтобы онъ немного отснрелъ и былъ 
более гибкимъ. Его и несколько стрелъ поставили посредине празд-



яичной арены; тамъ же было прислонено къ стен ке  высокое тонкое 
„ш ау“.

Когда приготовлешя кончились, все  вернулись къ юрте, гд е  у 
клетки, все еще съ громкими резкими спорами, возились надевавийе 
на м едведя петли.

Изъ юрты только-что вышелъ одинъ изъ почетныхъ гостей, уча
ствовавши! въ совете старшихъ, и объявнлъ находившимся на дворе, 
кого избрали старики для важныхъ ролей при выведеши медведя. 
Р е ш е т е  было встречено безъ одобрешя или порицашя. Никто не ие- 
речилъ, да и не см елъ  протестовать противъ р е ш е т я  стариковъ. В се 
лиш ь стали искать глазами тЬхъ, кому выпала завидная доля, въ при* 
сутствш громаднаго отечешя народа, схватить м едведя за голову и 
держать ее, пока его не украсятъ. Среди молодежи Miiorie рады бы 
показать свое искусство и смелость, но желагпемъ старейш ннъ было 
сделать удовольстше ир1ехнвшнмъ издалека. Надо было, но тради
ция мъ аинскаго обычая, предоставить первенство гЬмъ, которые не по
м ел ел и  времени и трудовъ и прибыли, сделавъ  сотни верстъ не лег- 
каго пути вдоль каменистаго морского берега. Оба избранные летъ  
по тридцати мужчины, плечистые и крепю е, приводили въ порядокъ 
свое одеяш е, приседали, стягивали себя поясомъ и пробовали, не 
м еш аетъ ли что-либо въ движеш яхъ. Они надели понескольку 
ш тукъ халатовъ, желая защитить себя отъ ранъ въ случае, если мед
ведю удастся воспользоваться ихъ неловкостью и схватить зубами 
пли лапою бросившагося въ его объятая.

СтоявшШ рядомъ со мною со скрещенными на груди руками 
айнъ поясннлъ мне, что въ былыя времена бросавпййся на медведя 
надевалъ  собачью шубу, вывернутую шерстью внутрь. Это считалось 
лучш им ъ предохранешемъ себя отъ поранешя.

Я поторопился пойти въ юрту Тамкина за аипаратомъ, который 
могъ уже понадобиться. Вблизи  отъ тропки я  увидалъ въ кустахъ ле- 
жавш аго на зем ле среди нхъ л етъ  айна» который дрожалъ всем ъ те- 
ломъ; моментами его подергивало, какъ въ конвулыяяхъ. Проходившая 
мимо въ это время женщина лиш ь улыбнулась и со словами „Kauri 
кара a jn y “ пошла дальш е, не придавая увиденному никакого эначе- 
шя. Оказалось, что лежавший заболелъ отъ медвежьяго запаха', назы
вается это „ico iKOHi". Принести воды больному или внести его въ юрту 
м не не позволили. Прнпадокъ могъ будто легче пройти на свеж ем ъ 
воздухе, гд е  продувало слабымъ, но прохладнымъ утреннимъ ветер- 
комъ. Чтобы скорее вернуть лежавш ему сознаше, приведенный мною 
айнъ отправился къ  месту, гд е  должно было произойти y6ienie мед
ведя , и настружнлъ изъ стоявш ихъ тамъ ,,iuay“ несколько длинныхъ 
лентъ, которыя сплель, и ими иеревязалъ шею и руки больного. Спустя 
четверть часа я ви д елъ  его уже вполне бодрымъ въ общей толпе.

Когда я  вернулся къ клетке, шумъ здесь усилился. Петли были



надеты на м едведя и затянуты. Приступали къ его выведенш . Ста
рики выносили изъ юрты на широкихъ блюдахъ вареный рисъ, клубни 
сараны и Corydalis ambigua, поясъ, наушники, головной уборъ и свер- 
токъ плетеной цыновки, съ вложенными въ нее кореньями и таба- 
комъ. Вдоль свертка были воткнуты д в е  стрелы.

Пожилая женщ ина вынесла длинное корытце, изъ котораго всегда 
кормился медведь, съ насыпаннымъ туда рисомъ и съедобными ко
реньями, залитыми нерпичьимъ жиромъ. Это должно было служить 
последнимъ прощальнымъ блюдомъ, съедепиымъ зд есь  медведемъ у 
своихъ друзей.

Некоторые старики стали забираться на крышу дома, чтобы от- 
туда удобнее было глядеть на ожидаемое зрелищ е. Д рупе, что по
бодрее, наводили кругомъ порядокъ. Разряженный дети  и девуш ки, 
держ авная на рукахъ такихъ же малышей, были переставлены по
дальше отъ клетки, въ сторону, н выстроены въ рядъ какъ разъ про- 
тпвъ той тропки, по которой должны были вести потомъ медведя отъ 
дома къ месту уб!ешя.

Молодежь запасалась кольями и разсыпалась впереди клетки 
въ несколькихъ ш агахъ одинъ отъ другого. Высший, еще бодрый ста
рикъ взялъ  стоявшую у стенки юрты приготовленную длинную и тон
кую елочку безъ ветвей, но съ висящими стружками на конце, и ж д ал ъ , 
когда медведь начнетъ выходить изъ клетки.

Т ем ъ временемъ сбрасывали поленья, придавливавшая потолокъ 
клетки, разобрали его наполовину н ждали выхода м едведя па про- 
сторъ.

Усталое животное не выражало желаш л двигаться. Тогда стоявппе 
на неразобранной части потолка клетки начали дразнить его палками, 
нагибаясь возможно ниж е лицомъ, чтобы расшевелить запуганнаго 
или измученнаго пленника. Это, очевидно, подействовало: онъ со
брался съ силами и вдругъ внпрытнулъ на верхшй венещь сруба, 
соскочилъ на землю н сталъ озираться направо и налево (рис. 4). 
В се съ криками подались въ обе стороны.

Впереди м едведя стоялъ старикъ съ „ш ау“ и помахивалъ имъ, 
каждый разъ слегка ударяя животное по лбу. Ремни крепко были 
натянуты; за концы держало человекъ но 8—10; м едведь не могъ по
шевелиться.

Старикъ исполнплъ свою задачу, какъ следуетъ. Всегда для этого 
выбираютъ человека пожилого, но съ хорошимъ зр е т е м ъ . Онъ во-времяг 
еще когда медведь былъ на верху клетки, ударилъ его „ш ау“ и затем ъ 
отступалъ назадъ, немного подпрыгивая подъ тактъ песни, негромко 
имъ пропетой. Проснлъ онъ медведя выказать хорошее расположеше 
духа и не делать вреда молодымъ людямъ, желакнцимъ лиш ь вы
казать ему свое почтете...

Вотъ текстъ этой песни:



„Тамбе кусу nipiKa рампо ejajкопте каине eaciH щ кш  nipiKa нанко. 
Тамбе пате сукуп а,)'ну утара енану ва nejne aj ско jajTyпаре кусу 
aHicihi тане. Нах ан кусу та оро ва е ц ш  ц ш н  nipiKa. Сукуф утара

Рис. 4 . С. Серароко. Медведь, выведенный изъ клЪтки, не хочетъ двигаться.

сцш е кусу тамбе jaj рам охта ещкорб ц ш н  nipiKa. Тамбе jaj уцатунаре 
ira  анк! тане" *).

„Вотъ съ добрымъ расположешемъ если выйдешь, будетъ хорошо. 
Объ этомъ только молодые люди съ почтешемъ думаютъ. Поэтому,

!) Въ виду невыдержанности транскриицш  въ рукописи и за невозмож
ностью снестись въ настоящее время съ авторомъ, находящимся за границей, ре- 
дакидя не ручается за вполн% правильную передачу аинскаго текста какъ зд^сь, 
такъ и ниж е (стр. 119— 120).  ̂Ред.
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если ты потомъ такъ поступишь, будетъ хорошо. Молодые люди, если это 
въ дуигЬ будете иметь, будетъ хорошо. Это съ почтешемъ я говорю".

Краткое слово было закончено. Старикъ отошелъ въ сторону. 
„1нау“ отнесли затем ъ къ украшенному забору „ш ау-ко“. Ремни 
немного отпустили, п медведь подался нисколько ш аговъ впередъ, 
но потомъ съ досадою ухватился зубами за  ремень и сталъ его 
грызть. В се заволновались; поднялся невообразимый гвалтъ. Велели 
совать медведю въ  ротъ палку, но это мало помогало. Казалось, зверь 
понялъ свое положеше и грозившую ему участь. Пытаясь добыть 
себе свободу, онъ все съ болыш гаъ остервенеш емъ грызъ ремень, 
не обращая внимаш я на удары палками, на болезненный дотрогпвашя 
острым[I концами обломаннаго шеста до лишенныхъ шерсти подошвъ.

Волнеше среди ирисутствовавшихъ росло; гамъ усиливался. В ъ 
крикахъ слышалась тревога. М едведь выпустилъ ремень изъ окрова- 
вленнаго палками рта. Пришлось вновь водворить миш ку въ клетку 
и перевязать свеж им и ремнями, ибо прежш е были уже ненадежны.

Когда медведь вылЪзъ вторично па небольшую площадку 
передъ клеткой, то стоявшШ уже наготове и следш ш пй за вся- 
кимъ д ви ж етем ъ  м едведя красивый здоровый айнъ прыгнулъ и 
очутился животомъ на морде животнаго, а руками обвился вокругъ 
его шеи. Въ тотъ же моментъ другой айпъ, назначенный помогать въ 
этой схватке, уже держалъ перваго сзади, чтобы медведь не могъ го
ловой поднять своего противника. Сзади бросилось двое человекъ и 
прижимали тело къ земле; на спину положена была толстая дубина, 
которою съ обоихъ концовъ давили по нескольку человекъ, не давая 
медведю возможности подниматься вверхъ и ворочаться. Къ каждой 
изъ  ногъ его приставлены были вплотную два скрещивакнщеся близко 
отъ земли шеста, чтобы не дать медведю шевелить ногами.

Все это совершилось одновременно и такъ быстро, что уже въ 
одну минуту не было видно медведя, а въ томъ м есте, гд е  онъ стоял ъ,. 
была груда прижатыхъ другъ къ другу человеческихъ фигуръ.

Старики, наблюдав1ше схватку съ медведемъ съ крыши юрты, и 
етоявпйе поодаль пожилые айны безостановочно выкрикивали все новые 
советы и понукашя. Галдели  и исполнители, передавая другъ другу 
свои зам ечаш я относительно движения животнаго, которое напрягало 
все  свои усшпя, чтобы высвободиться изъ венрхятныхъ для него объя- 
т!й. Въ эту кучу пробралось двое айновъ съ плетенымъ травянымъ 
поясомъ, которымъ должны были перевязать животъ медведя. После 
долгихъ усш пй м едведя удалось, наконецъ, перепоясать и завязать 
на его спине узелъ. Но какъ разъ въ этотъ моментъ м едведь сталъ 
ворочать своей мордой, самою подвижною частью своего тела, все силь
нее и сильнее: оказалось, что у того айна, который первый ухватился 
за голову медведя, затекли руки, и онъ дольше не былъ въ состоянш



сдерживать отчаянныхъ усклШ зверя. Была опасность, что онъ высво- 
бодитъ голову и схватнтъ кого-нибудь зубами.

Опять толпа засуетилась и заголосила. Уговаривались, перебивая 
другъ друга; некоторые орали, досадуя на другихъ; пять-шесть под- 
выпившихъ стариковъ пронзительно галдели, чтобы хоть такимъ обра- 
зомъ принять участ!е въ этомъ важномъ и самомъ опасномъ акте 
праздника. Наконецъ, пришли къ соглашенш. Наступила минутная 
тишина; все  замолкли, выжидая сигнала. Затем ъ сразу, съ громкими 
возгласами, все  возивппеся съ медведемъ отскочили отъ него въ раз
ный стороны. М едведь расправлять свое помятое туловище и злобно 
оглянулъ своихъ мучителей. Но не успелъ  онъ сделать несколькихъ 
шаговъ въ одну сторону, потомъ въ другую, какъ на него опять наско- 
чилъ см ельчакъ, а за нимъ и вся ватага н скрыли его отъ глазъ  зри
телей. Онъ не подавалъ голоса, и можно было подумать, что онъ за- 
меръ; но что за человеческими спинами и туловищами было что-то 
живое, показывало передвижеше время отъ времени людскихъ ногъ, 
усил1я придавить, побороть могучаго зверя.

Спустя четверть часа медведь опять былъ оставленъ одинъ. 
Туловище его было обмотано плетенымъ поясомъ; на спине лежали 
пришитые къ поясу плетеные м еш ечки съ разными съедобными про
дуктами, а къ  уш амъ были пришиты сделанные изъ скрученныхъ 
стружекъ наушники, похожее на те, что носятъ зимою гилякп.

Головного украш еш я, о которомъ мне приходилось слышать, не 
надели. Оно въ обычае лиш ь у айновъ юга, начиная съ с. Ай.

М едведь былъ теперь готовъ. Его пора было вести, но после дол- 
гихъ  споровъ хозяинъ позволилъ молодымъ людямъ поиграть и раз- 
реш илъ прыгать на голову медвЬдя всякому, кто того пожелаетъ.

Засуетилась молодежь. Т е, что реш ились попробовать броситься 
на голову медведя, передвинулись на свободное пространство впереди 
м едведя. Началось оттяги ваше однимъ другого и споры, кому кинуться 
иервымъ. Некоторые старались удержать сильно захмелевш аго и 
сующагося впередъ крикливаго айна съ небольшой козлиной бородкой. 
Онъ вырывался и кричалъ: „ГЩлка, кубаба ва нено" (Ладно, пусть себе 
укусить) и рвался впередъ. Долженъ былъ вмеш аться хозяинъ, который 
даже замахнулся палкою, чтобы усмирить буяна. Пршнедипе съ севера 
стояли скромно. Они и стеснялись здесь въ  мало знакомомъ обществе 
и привыкли къ  своему обычаю, что на голову м едведя бросаются лиш ь 
по приказанш  стариковъ...

Незачемъ также имъ было стараться показать свое уменье. И такъ 
они пользуются славою лучш ихъ охотниковъ на м едведя и ловкихъ 
въ обращены съ пленннкомъ, уступая лиш ь ближайшимъ своимъ 
соседямъ, гилякамъ.

М едведь сталъ на задшя лапы какъ разъ въ  то время, когда 
уже подбеж алъ къ нему первый см ельчакъ. Онъ во-время за мети лъ

8*



и сделалъ прыжокъ въ сторону при крпкахъ всехъ  зрителей. Не 
усп елъ  медведь стать опять на все  четыре лапы, какъ уже молодой 
айнъ вспрыгнулъ медведю на голову и тотчасъ отскочилъ прочь. Затем ъ 
повторилъ то же второ/t, третШ. Я замЬтилъ, что бросались на голову 
медведя, высматривая, когда у того глаза опущены внизъ. Очевидно, 
этимъ выгадывается нисколько секундъ, и медведь не им еетъ воз
можности приготовить для нападающаго на него свои когти или 
зубы...

1

Рис. 5. Медв-Ьжш праздиикъ. Мимо д'Ьтей, од1пыхъ въ шелковыя платья и укра- 
шенныхъ разными бусами-ожерельями, проводятъ медведя.

Впрочемъ, некоторые прыгали на морду медведя совс'Ьмъ сбоку 
или даже сзади, но тагае прыжки вызывали только насмеш ки.

I емака!—закричалъ среди общаго гама хозяинъ и прервалъ 
забаву молодежи.

Старики стали слезать съ крыши. Молодые бросали палки, ко
торыми были вооружены, и inecTBie двинулось отъ клетки вдоль зад
ней стенкн дома и затем ъ влево къ арене.

Въ несколькихъ шагахъ впереди медведя шелъ хозяинъ его, 
н адевъ  па себя свертокъ съ привязанной къ нему лямкой. Это будто бы 
особенно npiflTHO медведю, который впдитъ предуп})едительность со 
стороны хозяина, помогающего ему нести приготовленную для даль
ней дороги п р о ви зт .



Разод'Ьтыя д-Ьти, лиш ь только пропустили мимо себя лениво сту- 
пающаго и озираюшагося во все  стороны медведя, пошли вм^стЬ со 
всею толпою жадно сл'Ъдившихъ за всЪмъ зрителе!! (рис. 5). Три 
старухи, дольше вс-Кхъ плакавппя, ухватились за конецъ одного 
ремня и поплелись, слегка еще продолжая всхлипывать. Пять-шесть 
рЪзвыхъ мальчуганов!) б])оснлось было впередъ ст> намереш емь, оче
видно, дойти до арены первыми, но сейчасъ же получили нагоняЛ; ихъ 
отозвали, вел'Ьвъ итти вмЬсгЬ со вс'Ьми. Никто не пм'Ьетъ права дви
гаться впереди медведя.

Рис. 6. С. Серароко. Медв-Ь/ШЙ праздникъ осенью. Обшдй видъ м-Ьста, гд-fe про
изошло y6ieH ie  медв-Ьдя. 1902 г.

Его ведутъ такъ, чтобы онъ могъ издали съ удовольстшемъ раз- 
сматривать арену, разукрашенную ради него „ш ау“, саблями, колча
нами, талисманами, вообще всЬмъ, что есть дорогого у аНповъ (рис. G). 
Я удивился тому спокойств1ю, которое наступило въ поведен in медв'Ьдя.

— 1нау мау ну кецарасно ан не нанко (услышалъ запахъ 
„ш ау“ и потому сталь доволенъ), — разъясннлъ шедшШ рядомъ со 
мною айнъ, глубоко вЬривнпП, какъ и всЬ его единоплеменники, что 
самое npiHTHoe для медв'Ьдя—это видЬть то обшпе ,Днау“, которое при
готовлено па опушк'Ь .тЬса. (См. доп. № №  33 и 34).



Когда медведя довели туда вплотную, то концами ремней при
вязали его между двухъ вилообразныхъ столбовъ (тугусн), изъ кото
рыхъ одинъ былъ новый, а другой—старый, безъ „ш ау“, оставпййся 
отъ бывшаго нисколько л!угь тому назадъ праздника. Л иш ь только 
концы были закр еплены, медведю подали принесенное въ  его корытце 
последнее угощеше изъ риса и кореньевъ. (См. доп. М  4).

Неохотно и не сразу принялся за ед у  измученный зверь, оче
видно, предчувствовавнпй что-то недоброе изъ всехъ  иебывалыхъ по 
отношенш къ нему дЬйствШ. Онъ мотался изъ стороны въ сторону,

Рис. 7. С. Отасанъ. Медв-Ьжт праздники зимою 1905 г. Прощальная р-Ьчь.

ложился и сталъ рыть лапами землю, издавая глухой ворчливый 
ревъ. Это, впрочемъ, мало трогало его хозяевъ. Л иш ь только медведь 
отведалъ немного пзъ корытца, его убрали.

Наступилъ самый торжественный моментъ праздника.
Выступилъ старикъ, назначенный уже заранее, съ длннпымъ въ 

IV2 сажени тонкимъ „ша,у“ и, взявш ись за одинъ его копецъ, опу- 
скалъ висяийя спирали на медведя.

Ему, покидающему земныхъ своихъ пр1ятелей, предстояло услы
шать ихъ прощальное слово (рис. 7). М едведь, вскормленный съ д е т 
ства человеком!», пойдетъ на востокъ, а не на западъ, куда уходятъ 
умернпе люди. Поэтому, старикъ долженъ былъ произнести речь, стоя 
лицомъ къ солнцу.



Вся толпа стала полукругомъ (рис. 8); ближе къ оратору по
дошло нисколько челов+жъ средпихъ летъ , прислушивавшихся за
тем ъ  жадно ко все» речи . Это—единственный случай узнать содер- 
жаше ея, такъ какъ безъ соответствующего повода нельзя айнамъ 
повторять ни молитвъ ни этого торжественпаго прощальиаго слова. А 
въ данномъ случае  интересно было любознателыш мъ людямъ услы
шать речь  славнвш агося своимъ умомъ и пользовавш агося болыиимъ 
весомъ старика изъ  Тарайки, рЬдкаго здесь гостя.

Рис. 8. Медв"Ьж1Й праздникъ въ Серароко зимою 1905 г. Прощальная р1>чь.

Немного приседая и подымая и опуская „ш ау“ при каждыхъ 
двухъ-трехъ словахъ, старецъ говорнлъ обычнымъдля молитвъ и важ- 
пыхъ бесЪдъ ирерывнстымъ речитативомъ. ДрожащШ, но отчетливыJi 
голосъ разносился среди сомкнутой кучки людей, застывшихъ въ гро- 
бовомъ молчанш.

Р еч ь  яге была такова:
Ку каму]' Mini hi nipiKaHO ni опту1ка ане кара-кара, ту najeKacy 

уконанас! ещ-екара-кара, тан ac ic  то-ке уран-косне-ка ане кара-кара, 
тобощ пахно, като пахно вокарамецду ане кара-кара, ш ау цуф Kipi 
ане кара-кара, toml cai коро ане уран-косне-ка Ki ва анте, тан KaMyj 
сш та ане кара-кара, тайне контаке ан-цуф тутан ка, тахкон контаке 
ai jo6o к1нте екбс сшта паке цуфк1 коте сшта Tyjopo ejaj омаре, ту 
inay цуфю, Ty-ToMi цуфш c i i r r i  Tyjopo ejaj омаре екчва-анте, ciHTa



иакеЬе ejaj-Ko-j,y(|ma, cisrra Kecehe есоттатаре, еюва айте, като Hicopo 
emce-нума екгва танце, enija panorabi ту-пекер урара есока курещ'у, 
M eTO X cipi кава векан ш суну ане jaj  кара-кара, шва тахне, тахтахне 
урара MeTOXcipi ката KOH-iiicenajKipe, тамбе натне Kocipe .jaiiy, сшта ко- 
цассе ешва танне уцакасно Tojpy санш штассам, ейнта, оранке еюва 
Heja, neja оусно ту-inav ciKe eui пендзорока раршанне. Ту-томЬсшё 
е-нандзоро Kaci Mojpe ахкас етуман ношак eKi-panoidhi ацане ropi попо, 
тамбахне еуЬаве попо, тамбе пате е-конанай каине е-ахкас кумпене, 
eKi-panoKihi уцакасно Tojpy ка му.] ках тука руфне ту TOKihi еуреикаре 
nyjKe ту TOKihi еуренкаре. Тамбе патё Kojaj-раматте еш кумпене. Ею 
panoivihi тан acic Tojpy цуфка копаке, acic Tojpy ко|)о ках кем а етоко 
ках Tojpy ejajKapipe ahyn цуф ко narrehe емакаи Tojpy фу pent емакан 
Tojpy, ejajcTOMa куп Tojpy, тан KaMj'j мо-ру eKocipena техие. Мору ко 
ahyn етокота р!кш 1|уф копакета екоЬе-епару, мору Tyjopo еко а1шщии 
орова танне екоро кахкема екоро оммо. llipiKa евенускане eKi шва 
опошнно. Урееке h a p a  енщу heniii тета орова урееке iTapa, iTapa 
каскеЬе ане воитужэ, neja ixapliy екату короле Hejacipi на-кета eci- 
сехта-саре, тамбе пате KojohajoTaii ц ш  иапко.

„Мой прекрасный впукъ, мы тебя хорошенько выкормили. Больш е 
двухъ л етъ  мы жили съ тобою вм^сгЬ. Въ этотъ новый день, сдЬ- 
лавъ твои мысли легкими, женщины п мужчины провожаютъ тебя 
съ сож алеш емъ. Мы для тебя приготовили „ш ау“, для твоего удоволь
ствия развесили сабли, поставили вилообразный столбъ; длинный кон- 
чикъ вилъ стоить ближе къ солнцу, а короткШ немного ниже. Твоего 
„с1нта“ х) верхушки касаются лучей солнечныхъ. Усевш ись внутри, 
возьмешь съ собою лучп, ндунце отъ свеж ихъ „1нау“ н о тъ  повеш ен- 
ныхъ драгоценностей. Привязавъ себя къ „сш та“, ты вспорхни вверхъ. 
Мужскою тучкою поднимись къ облакамъ. А въ это самое время пзъ- 
за высокпхъ горъ светлый туманъ спустится внизъ и будетъ вы гля
дывать навстречу тебе. А надъ горами барашковое облачко будетъ 
подниматься все выше. Всматриваясь въ  это зрелищ е и скользя на 
своемъ „сш та“, ты спустишься на склонъ горы, поросшШ листвен- 
нымъ лесомъ, и пойдешь по дороге, указанной нами. Будетъ у тебя 
па спине, ближе къ ш ее, ноша съ ,Днау“, а блияге къ хвосту— ноша 
сабель. Нагнувшись отъ тяжести, медленно пойдешь ты, пошатывая 
всемъ туловищемъ. Въ это время птицы-дяди (т.-е. вороны), которымъ 
ты несешь угощеше, со всЬхъ сто р онъ тебя окруживъ, будутъ кри
чать. Такъ ты пойдешь, а по дороге увидиш ь следъ  животнаго: боль
шого следа ямки иарныя н менынаго следа тоже. Придерживаясь 
ихъ, ты пойдешь дальш е по новой дороге, ведущей къ восходящему

*9 »Сшта“— родъ санен,вообще предметъ, на которомъ въ героическихъ ска- 
зашяхъ богатыри чудодейственной силой переносятся за сотни верстъ. Для мед
ведя „сш та" служ ить углублеше въ нилахъ столба, на которомъ будто отъ'Ьдетъ 
онъ къ своимъ родителямъ.



солнцу. Эта новая дорога сделана только-что передъ твоимъ прихо- 
домъ твоею матерью. Дорога же, что ведетъ къ заходящему солнцу, 
которою идутъ умернйе,—опасная дорога. Идя по первой, ты дойдешь 
до своего дома. ЦрШдя къ нему, прежде ч ем ъ  туда зайдешь, ты за 
прыгаешь отъ радости. Ласково встретить тебя твоя мать-старуха. 
Потомъ ты вспомнишь то м^сто, гдЪ ты росъ, гд е  люди-деды издавна 
живутъ и тебя кормили. И въ то же село, на другой годъ, взам енъ 
себя, ты пошлешь иохожаго на тебя. Этого только мы выжидать 
будемъ". (См. доп. Ха 3).

С казал ъ это и слегка ударивъ въ последнШ разъ  повисшими 
стружками „шау", старикъ передалъ его стоявшимъ поблизости лю~ 
дямъ и спокойно прошелъ въ сторону.

Слово было сказано, по м н е н т  всехъ , прекрасно, но никто не 
выказывялъ одобрешя. Каждый подумадъ про себя, что эта трудная 
задача выполнена удовлетворительно. М едведь остался доволенъ, о 
чемъ можно заключить уже изъ того,- что не сломалъ „ш ау“, которымъ 
ораторъ помахивалъ, и на будушдй годъ опять въ селе будетъ медве- 
женокъ.

Публика все еще хранила глубокое молчаше. Х озяинъ озиралъ 
глазами присутствовавшихъ, выбирая, кому поручить важную честь 
y6ieniH медведя. Заранее думать объ этомъ не дозволяется. Даже го
ворить объ y6ienin нельзя: это повлекло бы за собою неудачу при 
стрелянш  и пгЬвъ бога...

Стрелкомъ предстояло быть одному изъ молодыхъ. Запрета при 
этомъ н етъ  никакого: одинаково убивать могутъ сородичи хозяина и 
совершенно чуж1е люди. Более скромные изъ нихъ уже заранее стали 
подальше и въ эту минуту прятались за спинами другихъ. Н еко
торые, напротивъ. вышли изъ задшгхъ рядовъ, какъ бы ж елая обра
тить BniiMaiiie на себя, но не напраш ивались и не глядели  даже въ 
лицо стоявшему посредине полукруга хозяину.

Старики изъ такнхъ, которымъ мало говорилъ хозяйски! автори- 
тетъ, не стесняясь, давали свои советы назначить того или иного 
для почетной роли. Х озяинъ, хотя и слуш алъ, но не отвечалъ и 
взвеш ивалъ молча, про себя, каждаго названного. Наконецъ, онъ 
выкликнулъ имя молодого, еще безусаго высокаго парня л етъ  22, 
родомъ изъ  севернаго селешя Найеро. Б едняга, весь раскрасневш ись, 
какъ девица, отошелъ въ сторону и, отвернувшись отъ публики, 
смотрелъ въ землю, выражая этимъ свой протестъ. Но это мало д е й 
ствовало. Старики присоединились къ м н е н т  хозяина и понукали 
пристыженнаго Фурешсташч (таково его имя) подойти и исполнить 
возложенную на него обязанность. Односельчане, что постарше, на
сильно повернули его и прюбодрили двумя-тремя ласковыми словами, 
а одинъ изъ хозяевъ подалъ ему лукъ, уж е хорошо натянутый, и 
стрелу.



Ф урешстанп подошелъ къ медведю и на разстоянш четырехъ 
ш аговъ сталъ прицеливаться, выжидая, когда тотъ етанетъ къ нему 
лйвымъ бокомъ и тем ъ  дастъ возможность попасть въ сердце. Н и
сколько разъ приходилось подымать и опускать лукъ, такъ какъ мед
вед ь  не стоялъ спокойно, метаясь изъ стороны въ сторону.

Старики не могли оставаться бездеятельными: то одинъ, то 
другой давалъ какой-либо сов1угь молодому неопытному Ф уреш станп, 
собиравшемуся еще впервые отправить медведя къ его родителямъ. 
Седовласый старецъ подошелъ почти вплотную къ медведю и па
лочкой сталъ показывать место, въ которое надо целиться, чтобы 
стрела попала прямо въ сердце.

Наконецъ, удобная минута найдена, стрела пущена, и ужаленный 
медведь грозно рявкнулъ, схватилъ лапою древко стрелы и сло- 
малъ его. Темная и затем ъ алая кровь потекла изъ  раны. Животное 
быстро теряло силы. Оно сделало не более двухъ сердитыхъ движенШ 
лапою, вырывая ею землю, какъ члены его стали тяжелыми, глаза 
невыразимо печальными, и затем ъ опустилось на землю, тихо дыша 
и угасая. Глаза, полные глубокой грусти и укора, скользили по 
стоявшимъ зрителямъ направо и налево. Ж ивотное какъ бы ж е
лало вызвать чувство жалости отсутств1емъ злобы къ тем ъ, которые, 
иричинпвъ ему столько страданШ, были полны детской веры, что до 
ставили ему лиш ь одно пр!ятное,

Ф уреш станп, все время агоши м едведя глядевгшй, какъ и вся 
публика, съ затаеннымъ дыхашемъ на умирающее жнвотное, облег
ченно вздохнулъ и отдадъ ненужный уже лукъ.

Повезло стрелку. Свою важную миссш онъ выполнилъ, употребивъ 
лиш ь одну стрелу. М едведь не мучился. Х озяева довольны. А, ведь, 
могла случиться неудача. Бываетъ, что несколько неметкихъ выстрЪ- 
ловъ ранятъ только животное; оно мечется со злости, но не умираетъ. 
Процессъ y6ieniH затягивается; хозяинъ сердится и беретъ отъ стреляв- 
шаго даже игграфъ въ виде собаки, которую тогда тутъ же душ атъ и 
посылаютъ вдогонку ушедшему раздосадованному медведю, съ целью 
его умилостивить. (См. доп. №  25).

Грозное животное въ  свои предсмертный минуты перестало стра
шить айновъ; ремни, которыми оно было привязано къ столбамъ, 
отпустили. На дававшее слабые признаки жизни тело бросились три 
старика, которыхъ указалъ хозяинъ. Какъ разъ въ  это время медведь 
судорожно задрожалъ, и одинъ изъ участниковъ церемошала отскочилъ 
при всеобщемъ см ехе. „Испугался? кусается?!"—кричали съ разпыхъ 
сторонъ. Старикъ, не обнажаясь, вновь прилегъ на тело, которое да
вили все  трое въ т е ч е те  3—4 минутъ.

У гиляковъ въ этотъ именно моментъ исиускаш я медведемъ 
последняго дыхашя говорится единственное за весь праздникъ обра- 
щеше къ медведю.



Айны о. Сахалина, можетъ-быть, переняли у своихъ соседей этотъ 
обычай, не им+>юшдй зд есь  особеннаго значеш я, такъ какъ прощаше 
производится раньше, притомъ съ большею торжественностью и со 
свойственнымъ айпамъ краснорЬч1емъ.

Мертвому медведю вытянули задш я ноги, подъ шею и нижнюю 
щеку подложили ,,iiiay“ и, спустя нисколько минуть, его перетащили 
ближе къ украшенному забору и уложили на подостланныхъ еловыхъ 
в-Ьткахъ. Ремин, опоясывавипе животъ медведя, были отвязаны, празд
ничный нарядный поясъ и науш ники—тоже.

Рис. 9. С. Отасанъ. МедвЬлин праздннкъ осенью. Пиръ посл^Ь уб1ешя медведя.

Морда м едведя была обращена на востокъ. На голову поло
ж или пучокъ c/ь упомянутыми Лнау ру“; далее, на ш ее была лямка 
и привязанная къ ней ноша со съестными припасами; въ  последнюю 
воткнуты были дв'Ь стрелы. Пониже къ хвосту уложили саблю; по 
бокамъ прислонены были старые колчаны со стрелами. Задш й проходъ, 
закупориваемый гиляками, остался открытымъ.

Впереди, передъ украшенною такнмъ образомъ вытянутою тушею, 
уставили въ лакированныхъ чаш кахъ принесенные вареный рисъ, 
клубни некоторыхъ съедобныхъ растешй и „сакё“ .

Направо, и налево отъ м едведя разостлали цыновкп, и гости 
стали усаживаться. Передъ каждою парою гостей, такъ же какъ и 
прежде въ  юрте, ставили одинъ подносъ съ одною чашею и одною 
палочкою для усовъ (рис. 9).



Степенно, безъ шуму усаживаются все, что постарше; молодежь 
или участвуете въ  прпслужпвапш или стоить^ поодаль.

Ж енщ ины не присутствовали при уб1е-нш медв'Ьдя. ОнгЬ разо
ш лись по домамъ, и оставались разве  те , что не успели раздеть сво
ихъ детей и повесить нарядныя платья на стенку съ леваго  края.

Мне объяснили, что для женщины нетъ  запрета участвовать при 
описанной сцене. Но оне сами не находятъ удовольств1я глядеть на 
стрельбу и мучен!я пользующегося ихъ симпат!ей животнаго.

Х озяйки стали приносить прнготовленныя блюда, исключительно 
растителыш я. Почти все  блюда состоять изъ  клубней дпкнхъ травъ, 
залитых!) нерппчьимъ жиромъ. О блюде более сложнаго приготовле- 
ш я, съ примесью белой глины, я уже говорилъ выше.

Чтобы подогреть сваренныя несколько дней тому назадъ блюда, 
разводятъ поодаль оте стенки костеръ. Дровами для него служатъ 
бревна медвежьей клетки.

Какъ „саке", такъ и все  здесь  розданный блюда изъ лесиы хъ 
продуктовъ считаются угощешемъ со стороны медведя.

— Нуца саке ере-кане! (русскаго напойте „саке"!)—кричите одннъ 
изъ старейш ииъ, п меня подзываютъ, усажпваютъ передъ медведемъ 
и даютъ чаш у, говоря, что это ,,ico орова пакес"—угощеше со сто
роны медведя.

Спдевш имъ у забора п вяло беседовавшим!» или даже молчавшим!» 
мужчинам ь стали разносить подогретая яства,—каждому въ деревян
ной мисочке. Гости не едятъ; ошг подзываютъ къ себе стоящ ихъ 
въ  кучке детей п передаютъ имъ мисочки съ едой , Опорожненная 
посуда относится къ костру; здесь женщины накладываютъ другое 
блюдо, которое опять разносится взрослымъ, и т. д. Происходите 
беготня; все  двигаются быстро, сталкиваются, хохочутъ. Д ети до
вольны; сладюе корни не такъ часто попадаются на столе въ обыч
ной жизни.

Внпмаше старшпхъ занято этою резвою детворой, которая тоже 
уже насытилась н стала бросать другъ другу ложкп отъ каши, изда
вая веселые крики, если кто не уагЬ лъ поймать ложку, п она попа
дала въ  лицо или па платье кому-нибудь изъ  играющих!* (См. до
поли. М  37).

Несколько ребятъ отходятъ въ  сторону н, набирая деревянною 
пластинкою-ложкою немного каш а, бросаютъ ее то по направлешю 
къ  морю, то къ  р е ч к е , лесу и горамъ и выкрикиваютъ имя соответ
ствующего бога, которому посылаютъ часть угощешя.

Молодежь, не участвовавш ая въ этомъ, столпилась у высокаго 
столба. Стараются забросить на столбъ снятый съ медведя травяной 
поясъ такъ, чтобы онъ повпсъ на вилообразной выемке.

— Низко! Мимо!—раздаются крики при неудавшеПся попытке 
достигнуть цели.



Когда поясъ, наконецъ, повисъ на развилине, на столбъ стали 
взбираться подростки л етъ  14— 16. Не такъ было легко влезть по 
гладко стесанному столбу, выемка котораго была на высоте %lfe—3 са- 
ж енъ отъ земли. Удалось вскарабкаться туда молодому ловкачу, гордо 
поглядывавшему сверху вннзъ на шумно выражавш ихъ ему одобрете 
товарищей. Сидя тамъ на высоте, мальчикъ разрЪзалъ свонмъ ножи- 
комъ в се  меш ечки, привязанные къ поясу, вынималъ находпвнпеся 
въ нихъ клубни сараны и другихъ растешй, а также ягоды, частью 
угощ ался самъ, частью же великодушно бросалъ суетящ ейся внизу 
детворе.

Ъ да уже окончилась. Усталые и сытые гости поразбрелись. 
Три-четыре хозяйки и дети  унесли посуду и остатки яствъ домой, 
гд е  предстояло угощеше неирисутствовавшнхъ зд есь  женщ инъ.

Опустело вокругъ уложеннаго на земле медведя. Возились тутъ 
лиш ь хозяева и ихъ зятевья. На празднике эти последнее обязаны 
деятельно работать и помогать тестю.

Зятевья, т.-е. мужья дочерей и близкихъ родственницъ хо
зяина и его семьи, участвуютъ и въ  расходахъ по устройству празд
нества. Для всехъ  прочихъ это необязательно. Впрочемъ, женщ ины 
связанный родствомъ съ домомъ, гд е  происходить праздннкъ, ирпно- 
сятъ съ собою небольшое количество кореньевъ и я годъ.

Снимать шкуру съ медведя должны люди чуж1е, а члены семьи 
хозяина лиш ь следятъ  за правильностью и аккуратностью работы.

Все, что было одето на медведя, было снято и бережно отложено 
въ сторону; затем ъ медведь былъ перевернуть животомъ внизъ, и 
особыми ножами, находившимся въ  висевш емъ на заборе старомъ за- 
коптЬломъ ящ ике, стали снимать съ животнаго шкуру.

Молодой парень забылся и, вытащ ивъ свой ножъ изъ ноженъ, 
висевш ихъ у пояса, только-что принялся резать кожу, какъ хозяинъ, 
браня его за наруШенГе обычая, отобралъ этотъ ножъ въ виде штрафа. 
Кроме ножа для мяса, былъ еще спещальный ноягъ, употребляемый 
для разрезы ваш я кожи около половыхъ органовъ. Имъ же потомъ 
очищ али отъ кожи голову.

Начали съ того, что разрезали кожу во всю длину живота отъ 
ключицы до самаго зада. Впрочемъ, посредине этой лиш и оставили 
цельною, неперерезанною небольшую полоску. Бе порвать надо паль- 
цемъ, и называютъ это „нума ту6“ (застежку порвать). Кому удастся 
это исполнить, тому повезетъ въ охоте на медведя. Стала подходить, 
подш учивая другъ надъ другомъ, немногочисленная молодежь, назна
ченная помогать резать туш у на части. Выстуиивипй впередъ молодой 
человекъ, задевъ  среднимъ пальцемъ „застежку" и ударяя затем ъ 
правою ладонью по верхней части живота, съ крикомъ „hy! 1гуф!“ 
дернулъ изо всей силы, но причинилъ лиш ь боль пальцу, который не 
«разу могъ расправить. Подходили и друпе, но все безъ успеха. Это



предвещ ало всем ъ неудачникамъ, что весною не ветр'Ьтятъ медведя 
который, видимо, ие благоволнтъ имъ. Стали приставать къ молодому 
айну изъ Тарайки, чтобы онъ попробовалъ свою силу и показалъ обы
чай сЬверянъ. Ребята принесли въ  ч аш ке немного сваренныхь кореньевъ 
и поставили ее въ одной сажени отъ медведя, а айнъ, дернувъ за 
„застежку" и крикну въ „го ге!“, отскочнлъ къ ч аш ке и вызвалъ обнцй 
смехъ, когда, вместо чашки, схватилъ рукою за землю. Игра эта 
повторялась и иными желающими съ одинаковымъ успехомъ. Реш ено 
было „застежку“ немного надрезать, такъ какъ нашли ее слишкомъ ши
рокой. Наконецъ, кто-то разорвалъ ее при общнхъ увереш яхъ, что въ 
ближайш емъ будущемъ онъ будетъ ечастливымъ при охоте на медведя.

Снимаше шкуры не заняло много времени. Голова была оставлена 
при шкурЪ, а туловище было уже отделено отъ шеи. Тогда принялись 
отделять отъ мяса жиръ, который резался на полоски въ ладонь ши
риною и укладывался въ приготовленное короткое корытце.

На м едведе оказался слой ж ира толщиною въ 2V2 вершка, что 
составляло особую гордость воспитателей медведя.

Затем ъ были отделены ноги, а туш а разрезана пополамъ, и на
чалось добываше внутренностей.

Отрезанъ былъ внутреинШ ж иръ, затем ъ вынуты пищеводъ, пе
чень, желчь, легш я, сердце. Стрела, здесь найденная, была прибрана. 
Она могла пригодиться еще для другого случая. II чем ъ  дольше ею 
пользовались, тем ъ  больше она ценится. Ж елудокъ и кишки были 
при помощи палки вывернуты и очищены отъ кала, а мелкш части 
уложены въ особое корыто. Въ посулу, пзъ которой кормили медведя, 
уложилп внутреншй жиръ, почки и полоски „капира кам"-—брюшины. 
Вся туш а была разрезана на четыре части.

Когда работа, производившаяся подъ наблю детемъ одного и зъ  
хозяевъ, была закончена, приступили къ  перенесенш мяса въ юрту. 
Ноги, тушу, ж иръ внесли черезъ двери, а шкуру съ головой и мелшя 
части, какъ печень, легш я, сердце и т. д., подали черезъ слуховое 
окно, что у задней стенкн. Этимъ последнимъ путемъ были внесены 
въ жилищ е и те  блюда съ яствами, которыя стояли около медвежьей 
головы.

Со стенки у лобнаго м еста уносили все, что было на ней пове
шено: сабли, колчаны, талисманы, платья и бусы, и все было разм е
щено въ юрте такъ, какъ это было сделано накануне.

Ш кура медведя была уложена у задней стенки, причемъ голова 
обращена къ внутренней части ж илья. Медведь еще находился зд есь  
и долженъ былъ участвовать въ общемъ пиршестве.

На ш куру была положена ноша съ провиз1ей, также сабля и кол- 
чанъ со стрелами. Кругомъ морды уставили яства и посуду съ „сакё“ , 
а также положены были вынутые нзъ ящ ика съ медвежьими вещ ами 
трубка, кисетъ съ табакомъ и камешекъ для угольковъ.



Х озяинъ уселся первымъ на полу передъ медвежьей головой и 
отпилъ „сакё“ нзъ стоявшей тамъ посуди, а также покурилъ изъ мед
веж ьей трубки. Это было угощеше, которое онъ иринялъ отъ мед
ведя. Сейчасъ же после этой церемонш хозяинъ вел ёл ъ  молодежи и 
женщннамъ начать пляску, а самъ сталъ подзывать къ  медведю—для 
получешя отъ последняго „пакес“, „сакё“ и табаку—находившихся въ 
юрте стариковъ (см. дои. Лй 23) и молодыхъ (см. доп. №  19).

Одинъ изъ стариковъ былъ усаженъ у очага на цыновочке и 
вновь ирочелъ молитву передъ огнемъ, пока горело воткнутое въ 
середину очага малое „ш ау“.

Остатокъ отъ чаш и „сакё“, которую онъ держалъ во время обраще- 
шя къ богине огня, по положенш получила хозяйка дома.

Мужской кругъ пляш ущ ихъ устроился теперь налево отъ две
рей. Прежнее место предполагали занять те, коимъ поручена была 
варка медвеж ьяго мяса.

Я заш елъ въ некоторый юрты вм есте  съ посланцами и виделъ  по
всюду переутом лете и неохоту разставаться со спокойстмемъ и отды- 
хомъ. Некоторыхъ приходилось будить дважды, трижды и напоминать 
имъ, что собраше гостей ждетъ ихъ прихода.

Заспанныя бледныя лица более слабыхъ показывали, что про
шедш ая ночь и волнешя изнурили ихъ до крайности. Но были и так!е, 
что сердились на медленные сборы и настаивали на томъ, чтобы ско
рее  приступить къ пиршеству.

Теперь уже ничто не удерживало въ рамкахъ умеренности, и 
питье предстояло неудержимое.

Прошло не более часу, а уже все  поголовно были навеселе. 
Принуждали пить и ж енщинъ, въ особенности пляш ущ ихъ; доста
валось „сак6“ и детям ъ. Крикъ былъ невообразимый и совершенно 
заглуш алъ горловые звуки плясуновъ.

У головы м едведя сидели чинно и спокойно два среднихъ л етъ  
айна. Они назначены были снимать кожу съ черепа,—поэтому должны 
были пить меньше, чтобы не испортить важной работы. Имъ р азр е
шается наверстать после ея окончашя.

Ж енщины въ этотъ день были угощены „саке" съ большею це- 
ремошей. Ихъ усадили въ два ряда вдоль стенки, что у дверей, и 
поили ягенскимъ, слабымъ „сакё“. Х озяйки наливали имъ въ малыя 
красныя лакированный чашки. Принимая ихъ, женщины склоняли 
головы, но никакихъ другихъ д в и ж е т й  руками не делали .

Пересадка гостей происходить такъ же часто, какъ и накануне. 
Х озяинъ долженъ зорко глядеть за тем ъ, чтобы не доходило до крун- 
ныхъ недоразуменШ . При вы пивке, буйныхъ нарочно сажаютъ по
рознь, помещ ая меж ъ нихъ людей, обладающнхъ спокойнымъ, уравно- 
веш еннымъ характеромъ. Но это не всегда помогаетъ. Буяны находятъ 
кого-либо нзъ дальнихъ соседей, которые отвечают!) на ихъ задор-



ныя речи, и  споръ готовъ. Водворяется гвалтъ, и смеш но смотреть, 
какъ, поматывая головой и махая руками, бранятся двое, разделенные 
другъ отъ друга спокойными фигурами, сидящими съ понуро опу
щенными головами и ждущ ими окончания словесной перепалки сво
ихъ соседей. Въ ссоры постороннихъ айны не любятъ вмешиваться, 
зная, что это опасно, что и самимъ можно быть легко въ  нихъ впу
танными. •

Главною темою разговоровъ служ ить пока только-что закончен
ный процессъ выведешя и уб\ешя медведя. Гости делаю тъ сравне- 
Hie съ прежними праздниками, всноминаютъ прошлое. Въ одномъ 
конце говорятъ, что такъ легко убить медведя уцается лиш ь тому, 
у кого въ рукахъ есть „каму)“—сверхъестественная сила. Въ другомъ 
углу примерами изъ опыта жизни несколькнхъ поколЪшй доказываютъ 
справедливость предсказания благополуч1я въ виду ясной, тихой погоды 
въ  день выведешя медведя.

Много внимаш я обращаютъ па себя развеш енныя сабли. Теперь— 
тотъ моментъ праздника, когда уже моясетъ итти о нихъ речь. Даются 
похвалы нЬкоторымъ новымъ саблямъ, впервые еще появившимся на 
празднике. Оне недавно заказаны ихъ хозяевами въ Японш и нарочно 
привезены сюда съ намереш емъ показать всем ъ, что собственники 
ихъ—люди состоятельные, увеличивающее достояше своихъ предковъ.

Потихоньку кой-где делаю тся попреки слишкомъ наглому моло
дому парню, самостоятельно привезшему саблю, хотя на праздникъ 
явились съ саблями и его родной дядя и друпе близше родные. Та
кое подчеркиваше своего неблагопрюбрЪтенпаго богатства находятъ 
неуместнымъ. Напротивъ, удивляются, какъ сильно опустился един
ственный оставипйся въ жпвыхъ нотомокъ богатыхъ некогда стар- 
ш инъ, молодой айнъ, усаживаемый, несмотря на свои лета, на по
четный места, который не привезъ отъ имени своего важнаго прежде 
рода ни одной сабли.

Одинъ изъ южанъ объясняешь, что богатый и уважаемый айнъ 
Щбека, другъ  Текункп, не пр’/Ьхалъ на праздникъ [только потому, 
чтобы не встретиться съ Укохте, этимъ плюгавымъ, но мнящимъ себя 
самымъ крупнымъ по зн а ч е н т  лицомъ своего племени. На одной изъ 
попоекъ, летомъ, Укохте презрительно отозвался объ имеющихся у Щ- 
беки сабляхъ, назвавъ ихъ щепками для вытираш я нечистотъ, а хва- 
лилъ  свои. Обиженный Щбека до сихъ поръ не примирился и не 
е зд и тъ  туда, гд е  могъ бы увидать оскорбнвшаго его Укохте, довольно 
близкаго ему родственника.

Въ прежнее время на медвеж ьихъ праздникахъ айны делали  
форменныя выставки своихъ сабель. После того какъ осмотрены были 
в се  сабли, бывалые, поиимаюшде въ нихъ толкъ люди устанавливали, кто 
можетъ быть признанъ главнымъ богачомъ, кто следую щ имъ и т. д. 
Если кто-либо бывалъ очень заносчивъ, то такого старались проучить



и привозили на праздннкъ много очень хорошнхъ сабель, а затЬмъ 
начинали стыдить нахала, упрекать его, что онъ бахвалится больше, 
чймъ на то имеетъ право. Часто это вызывало у пристыженнаго еще 
б о л ь ш Ш  задоръ; онъ прю бреталъ новыя драгоценности, ж далъ мед
веж ья го праздника у себя и, выкладывая в се  свои сабли, показывалъ, 
что перещ еголялъ насмехавш ихся надъ нимъ.

Разсказалъ м не объ этомъ одинъ старикъ, уверявш Ш  также, что 
онъ раньше всегда могъ предсказать удачную встречу съ медведемъ, 
такъ какъ им елъ ш умъ въ голове, а въ  вискахъ и во лбу что-то дви
галось. Айны, однако, не верили  ему, и сила эта у  пего исчезла.

Ко мне подходить одинъ и зъ  видныхъ гостей съ севера и про
сить написать свою фамшпю на свеж е вы резанной деревянной па
лочке, употребляемой для поддерживаш я усовъ при питье „сакё“. 
Онъ впервые еще на празднике въ  с. Отасанъ и въ память пр1ятной 
встречи со сливками населен in Восточнаго берега просилъ отдельныхъ 
гостей вы резать на верхней стороне палочки разныя зарубки. Палочку 
эту онъ повезетъ домой и при всякомъ у него собранш людей и питье 
„сакё“ будетъ вспоминать веселые дни, проведенные тутъ вм есте.

Едва только я кончилъ беседу съ любезно поблагодарившимъ 
меня за подпись аИномъ, какъ гром те  крики заглуш или гулъ сотни 
другихъ голосовъ. Племянникъ Текунки, выпивъ лишнее, завелъ ссору 
со своими I ip i я т е л я м и - се  в е р я н а м и. Еле-еле удалось хозяину уладить 
nenpiHTuyio для него исторш.

Ссоры, даже драка гостей нисколько не шокируютъ собрашя. 
Это „сакё nyp i“—обычай „сакё", которое должно произвести оживлеше, 
весел1е, шумъ, остроту словъ и легкую возбудимость. Но хозяинъ 
долженъ ум еть оставаться безстраетнымъ и одинаково любезнымъ со 
всеми.

Чтобы загладить вспышку племянника, Текунка сталъ громко 
подгонять танцоровъ плясать веселее, а прислуживающую молодежь— 
быстрее разливать гостямъ „сакё“.

Когда дошла очередь до ж енщ инъ, то боявнпяся принуждения 
стали выбегать на дворъ. Некоторый набирали въ ротъ, чтобы только 
отвязаться, и потомъ выходили въ сени  и выплевывали. Впрочемъ, 
это проделывали лиш ь девицы, не любянйя „сакё“ вообще и стыдив- 
1ш яся показаться пьяными въ присутствш мало знакомыхъ молодыхъ 
людей. Они, ведь, живо осудятъ и разнесутъ дурную славу по всему 
острову.

Меня удивило, что женщины не участвуютъ въ разлнваш и „сакё“, 
какъ это сохранилось до сихъ иоръ на о. Хоккайдо. Мне возразили, 
что на Сахалине всегда „сакё“ было мало, имъ дорож ил! и потому 
должны были лиш ить женщ инъ права быть виночершями. Оне плохо 
соображали, сколько кому можно и следуетъ налить, не умели скрыть 
некоторое количество напитка напотбмъ, на похмелье. Впрочемъ, пол-
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наго запрета нЪтъ и поныне, а въ  некоторыхъ семьяхъ держится 
старый обычай айновъ, что женщины готовятъ и разливаютъ „сакё‘г- 
прп этомъ оне обвязываютъ себе голову скрученнымъ платкомъ, какъ 
это носятъ женщины съ о. Хоккайдо.

Д евуш ки  и нестарый еще женщины то и дело входятъ и вы- 
ходятъ на улицу по две, но три. Сегодняшшй день, когда у всехъ 
мужчинъ помутилось въ  голове, опасно появляться одной на мало 
посещаемой улице. Легко можетъ случиться, что какой-либо полу
пьяный гость подстережетъ проходящую и, не стесняясь присут- 
ствгемъ детей, если только они приходятся ему родственниками, ута- 
щ итъ въ кусты. Чтобы обезопасить себя отъ насшпя, некоторыя бо
л ее  красивыя девуш ки  имеютъ еще нечто въ  роде телохранителей 
изъ числа своихъ ближайшихъ кузеновъ. Они выходятъ за такими 
красавицами и следую тъ за ними въ неболыночъ разстояши, какъ тени.

Несмотря на это, ревнивые мужья и ухаживатели не вполне спо
койно переносятъ более или менее продолжительное отсутств1е своихъ 
ж енъ или любовницъ.

Ни одинъ праздникъ не обходится безъ того, чтобы не возникло 
такъ называемое „мат-оруспе“, т.-е. дело о женщ ине.

На почве этой подозрительности и опасешя за нарушеше супру
жеской верности нередко происходятъ скандалы. Свидетелемъ одного 
изъ нихъ допелось быть и мне.

Въ юрту, полную веселившагося народа,вош ла красивая,летъ  30-ти, 
женщ ина и скромно уселась у очага. Находивнййся въ кругу пля- 
ш ущ нхъ подвыпивилй мужъ ея, Оману, прервалъ n en ie  и съ серд- 
цемъ пробиралъ жену, которая куда-то исчезла часъ  тому, и онъ не 
могъ ее разыскать, посылая за ней то одного, то другого изъ детей. 
Одинъ изъ родствешшковъ жены, северянинъ Вариранъ, ягелая выру
чить ее изъ  неловкаго положенгя, сталъ советовать мужу прекратить 
домашшя сцены и отложить беседу съ женой, такъ какъ теперь на 
празднике, въ присутствш почетныхъ гостей, не время для расчетовъ 
съ женою.

— Бели такъ уж ъ ж алеете свою родственницу, то можете ее 
взять съ собою!—закричалъ еще более раздосадованный мужъ.

— Взять-то возьмемъ,—вступился тогда родной братъ женщины,— 
но не одну, а вм есте со всем и ея детьми.

При разводахъ чащ е всего д ети —по крайней м ер е , мальчики— 
остаются при отце, но если последш й кругомъ виновагъ въ н е у м е т и  
жить совместно, то ему вовсе не даютъ детей.

— Тур оман, тур оман! (возьми, уведи!)—оралъ дальш е Омаиу.
— Уведемъ, да, но будетъ ли тогда хорошо?—опять уже зло 

возразнлъ северяш ш ъ.
— Кусб! cipyMiccaHi утара! (вонючки, ншще!)—закричалъ на всю 

юрту взбешенный Оману.



Оскорбление было нанесено черезчуръ обидное. Заволновались с е 
веряне. Поднялся гвалтъ. Задетый за живое, Вариранъ вскочилъ съ 
места и уже готовъ былъ вступить въ  рукопашную со своимъ оскор- 
■бителемъ, но Текунка и другой старикъ удержали, посадили Вари- 
рана около себя, стали ласково уговаривать, дали пить „сакё“ и изви
нялись за допущенное въ  ихъ доме непрш пгае по отн ош ен т къ ува
жаемому и милому для ннхъ человеку.

Одновременно съ этимъ старый Сирекуа подскочилъ къ Оману 
и, схвативъ его за волосы, вытащ илъ изъ круга пляш ущ ихъ. При- 
казавъ затем ъ глядеть на сабли, которыя привезли съ собою на 
праздннкъ Вариранъ и друпе северяне, спросилъ, есть ли ташя у 
Оману и его родныхъ.

— Покажи, если у тебя есть лучнля, и тогда только говори по- 
добныя слова!

Большинство публики было на стороне северянъ, несправедливо 
задет ыхъ.

— AciHKe-jan, асш ке-jan! (выведите, уберите!) — кричали съ раз- 
ныхъ сторонъ. II задорнаго Оману выбросили прочь изъ  юрты.

Успокоенный несколько Вариранъ заявилъ тогда всем ъ присут- 
■ствовавшимъ:

— Я и молодъ и живу еще плохо; привезъ сейчасъ лиш ь д ве  
■сабли: одну—полученную отъ своихъ дедовъ, другую—прюбретенную 
мною самимъ въ удачный на соболя годъ. Зимою же я  вернусь еще 
разъ  сюда и привезу своихъ богатствъ больше; пусть тогда н Оману 
выложить свое. Если у него будетъ больше, я не посмею требовать 
отъ него штрафа за оскорблеше.

— Да, верно, хорошо!—кричали гости,—Пусть они покажутъ, что 
пмеютъ.

Оману уже не возвращался, но братъ его и дядя, все люди 
бедные, сидели понуривъ голову и молча выслуш ивали этотъ вы- 
зовъ.

Происшедипй инцидентъна этомъ не кончился, и Вариранъ по- 
л учи л ъ  потомъ возмезд1е въ  ви д е  собаки и „сехиа“ (чаш ка меча), 
но на празднике грехъ  разбирать кагая бы то ни было дела, и все  
старались забыть теперь то, что видели  и слышали, и не нарушать пра- 
вильнаго течеш я пира.

Атмосфера становится жаркою. М алейш ая неосторожность въ 
йыраженш  доводитъ до перепалокъ и недоразумеш й.

Даже обычные при вы пивке „сакё“ споры о месяцахъ, которые 
разно счггтаютъ не только северяне и южане, но въ  чемъ нетъ со- 
глас1я подчасъ и между соседями, и т е  доводятъ до острыхъ и 
•словесныхъ перепалокъ.

Ж енщины хотя и есть подвыпивппя, но держ ать себя спокойно 
и только съ большимъ рвем ем ъ пляш уть, издавая более резш е звуки
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и прыгая съ какимъ-то остервенешемъ. Сегодня o u t  безусловно 
перещеголяли мужчннъ, которымъ не хватаетъ вчерашней энергщ.

Какой-то айнъ спрыгиваетъ съ наръ, наставляетъ ухо по на
правлен!*) къ дымовому отверстие и кричигь всемъ: „слушайте, слу
шайте!" Все удивлены; смолкаютъ песни, крнкъ и говоръ, насторо
жено вниман1е,—и тогда ш утникъ хохоча возвращается на место. Онъ 
радъ, что ему такъ легко удалось обмануть все собрате.

Я подсЬлъ къ старикамъ и сталъ прислушиваться къ ихъ ожи
вленной, но мирной беседе. ЗдЬсь ш елъ торгъ. Подвыпивппе айны 
питаютъ страсть къ обману вещами или собаками. Одинъ изъ 
отасанскихъ стариковъ, держа у себя на кол'Ьняхъ своего малень- 
каго внука, громко доказывалъ преимущества своей собаки, которую 
предлагать за одну понравившуюся ему чашку меча отъ сабли, 
привезенной сюда его теперешнимъ сосЪдомъ по питыо „сакё“. Ре- 
шаютъ, въ конце концовъ, пойти осмотреть собаку, и выходятъ не 
только двое участвующихъ въ торге, но и несколько лицъ, имъ за
интересовавшихся и ж елавш ихъ немного проветриться. Я отправился 
вм есте съ ними.

На ули ц е было ясно; солнце клонилось къ закату. Полупьяные 
мальчики, съ визгомъ гоняясь одинъ за другимъ, добегали до бе
рега тихо плещ ущ аго моря. Д евочки — большею частью съ привязан
ными малютками н аилечахъ  — играли, спокойно роясь въ сыпучемъ 
песку берега...

Сегодня уже ничего более новаго не предстояло на празднике. 
Угощеше должно было закончиться рано. В се гости были утомлены 
предыдущею безсонною ночыо, а мнопе уже более не могли пить. 
Пляска прекратилась сейчасъ после заката солнца. Скоро по всему 
селу раздался невообразимый лай привязанныхъ собакъ, которыя жадно 
рвались при приближеши хозяевъ, выносившихъ имъ изъ амбаровъ 
кормъ—cyxin кости рыбы горбуши.

Уже темнело, когда я вышелъ на улицу. Около каждаго дома 
стояла группа людей, продолжавшихъ возбужденно беседовать. 
Собирались по тем ъ  юртамъ, гд е  каждый им елъ ночлегъ. Зд есь  го
товили почующимъ уяш нъ, который еще не былъ сваренъ. Около 
трехъ-четырехъ юртъшли переговоры о томъ, чтобы къ ужину купить где- 
либо „саке". Молодые парни и подростки бегали посланцами къ домо- 
хозяевамъ, у которыхъ предполагался руссгай спиртъ или японское 
„сакё“, и докладывали затем ъ о ц е н е . Северяне были несколько сму
щены такимъ обычаемъ, совершенно недавно введеш ш мъ на юге 
подъ вл]'яшемъ русскнхъ и въ особенности японцевъ, у которыхъ по
купка гостями выпивки практикуется на всякихъ нирушкахъ. Когда 
выяснилось, что хозяева не будутъ въ претензш, такъ какъ они со 
своей стороны сделали все возможное, и никто не могъ пожаловаться на 
ихъ скупость и нежелаше вполне угодить своимъ гостямъ, то северяне



должны были принять учаспе въ покупке „сакё“. Иначе они пока
зались бы въ глазахъ южанъ людьми бедными и неумеющими весе
литься . Надо было поддержать традишонную славу северянъ и пока
зать, что богатство не перевелось среди незнавш нхъ обязательныхъ 
на японцевъ работъ. Задетые за слабое место старики и старосты 
изъ далекихъ селенШ соглашаются принять угощеше, съ тем ъ 
чтобы следующей чередъ постановки „сакё“ или спирту былъ съ ихъ 
стороны. Переговоры, перешеитывашя, суетливая беготня и споры 
закончены. Одне за другими скрываются въ  сеняхъ  юрты фигуры, 
сгибакнщяся при входе въ н и зи я  двери. Д ети, набегавш ись за весг 
день и нагулявъ хороние аппетиты, уже раньше, въ  ожиданш  еды 
пособиралпсь по освещ еннымъ яркимъ пламенемъ очаговъ юртамъ.

Дверь въ юрте хлопнула, и торопливыми нервными шагами вышла 
изъ сеней молодая девуш ка съ берестянымъ ведеркомъ въ рукахъ. 
Отойдя несколько отъ дома, она останавливается, осматривается кру- 
гомъ и почти бего.чъ направляется къ амбару. Изъ-за кустовъ бу
зины выскакиваетъ силуэтъ и тотчасъ же исчезаетъ, а съ нимъ скры
вается и гибкая ф игура девуш ки.

Пзъ каждой юрты выбегали женегая фигуры къ  поджидавшими 
ихъ въ условленныхъ местахъ любовникамъ. П о сл ед те  предпочитали 
съесть холодный уж инъ или остаться безъ него, чем ъ  пропустить 
возможность тайнаго ночного свиданья.

Въ другихъ м естахъ происходили сцены другого рода. У одной 
соседней юрты двое мужчинъ, перебраниваясь, стояли другъ про- 
тнвъ друга, окруженные десяткомъ разнимавш ихъ ихъ людей. Я 
не успелъ  еще узнать причину ссоры и происшедшей уже драки, 
какъ со стороны моря стали доноситься отчаянные крики. Съ частью 
собравшихся я направился туда наберегъ и увидел'ь, какъ молодого 
безусаго айна, всего мокраго, тащ или въ сторону жилыхъ построекъ.

— Напился русской водкн и теперь сходнтъ съ ума. Вздумалъ 
топиться въ море. Насилу успели  спасти,—объяснили намъ пришед- 
uiie раньше.

Когда мы возвращ ались уже по домамъ, стоя на площ адке ам 
бара, злобно оралъ широкоплечШ  хозяинъ дома, гд е  пронсходилъ 
праздники, желая, чтобы его услыш алъ живппй въ его доме род- 
ственннкъ. П оследш й, при вечерней выпивке, укорнлъ перваговъ ску
пости и намекнулъ, что моягетъ до некоторой степени распоря
ж аться „сакё“, такъ какъ заработалъ въ рыбный сезонъ целый кулекъ 
рису. Х озяинъ, уже сильно пьяный, побеж алъ въ амбаръ и выбрасывалъ 
теперь этотъ рнсъ, крича, чтобы его кузенъ взялъ  кулекъ и съ нпмъ 
убирался прочь.

Солидные скромные люди теряли, поди влш ш емъ парови алко
голя, свое cnoKoflcTBie и уравновешенность, и всякШ пустяки лиш али 
ихъ самообладашя.



Утромъ следую щаго дня, назначеннаго для угощешя медве- 
ж ьим ъ мясомъ, в с е  повставали поздно. Гости бродили вдоль домовъ 
и по морскому берегу. Д ети, усиевппя уже одеться, бегали по бере
говой полосе, толь ко-что бывшей подъ водою, и собирали раковины, 
выброшенный начинавш имъ волноваться моремъ. Пустыя выбрасы
вались прочь на песокъ, а раковины съ живыми моллюсками соби
рались въ подолы халатовъ. Редко встречающееся на восточномъ бе
регу листья морской капусты нанизывались на тон и я  палочки ц 
важно, въ ви д е  хоругвей, относились но домамъ, какъ лучнпй тро
фей удачной охоты.

— Ц ац а  утара нша-хцП (старики рубятъ дрова)—воскликнули 
сопровождавшие меня до прибрежной рощи подростки.

Действительно, мы увидали несколькихъ стариковъ, важно со- 
биравшихъ cyxie сучья и отрубавишхъ отъ пней и валежннъ щепки. 
Старикамъ не подобаетъ такая детская или женская работа, но 
м не объяснили, что делалось это шутки ради. Утромъ у айновъ не 
даютъ „сакё“,—въ особенности, когда гостей такъ много и такъ долго 
сидятъ они на одномъ м есте. На настойчивыя просьбы старшинъ 
Текунка отвечаетъ шутя, что можетъ дать лиш ь работающими II 
вотъ старики весело пошли съ топорами и ремнями въ блпжайшШ 
лесокъ , чтобы доказать свое участае въ многочисленныхъ домаш- 
нихъ хлопотахъ. Хохотомъ встречали другъ друга старики, бросавппе 
свои вязанки въ юрте у самаго входа. „Детсгая дрова!" „Ж енщ ина 
за тебя рубила!“—слышны были веселые возгласы. В следъ за этимъ 
старики уселись и, детски довольные, получили небольшую дозу 
„сакё“, которое ихъ прюбодрило и позволило легче поджидать начала 
главной праздничной трапезы.

Къ варке медвеж ьяго мяса приступлено было еще со вчераш- 
няго дня. Огонь былъ разведенъ дровами, нарубленными изъ  бревенъ 
медвеж ьей клетки. Сегодня кончалась варка, и мясо, порезанное на 
куски, укладывалось на еловыхъ веткахъ  у задней стены. Сзади дома, 
недалеко отъ медвеж ьей клетки, былъ разведенъ изъ  такихъ же 
дровъ костеръ, и на немъ жарились сердце, легш я, печень и мускулы 
переднихъ ногъ. Подавались эти части и возвращ ались обратно и з
жаренными черезъ слуховое окно.

Т е  части медвежьей туши, которыя женщинамъ есть  нельзя, 
им ъ не позволяется жарить и варить *).

Допустимо, однако, учаспе женщины въ варке незапрещеннаго 
для нихъ мяса, но на этотъ разъ было достаточно мужчинъ, и они 
одни управлялись. Ж енщ инамъ было вдоволь другой работы.

Одна задняя нога и полоса грудинки оставлены сырыми. Ихъ

*) Кроме указанныхъ выше частей, еще мозгъ, все шейные позвонки и мясо 
съ головы (см. доп. № 41).



спрячути въ амбаръ и потребить въ другой разъ, зимою, когда npi- 
едутъ те  друзья Текункп, которые, по разнымъ причинами, не могли 
попасть на теперешнее торжество. Сваренный хвостъ лежитъ на под
носе около головы, которую старательно отделяли отъ кожи двое 
айновъ, спдевш ихъ все время по бокамъ украшенной медвеяшей 

1 шкуры. Отрезанный уши и узкая полоска кожи около рта висятъ уже 
на стенке,

Какъ только отделена была нижняя челюсть, то продолжавшуюся 
съ утра п въ  этотъ день пляску прекратили,—къ великому, по всей 
вероятности, удовольствш усталыхъ таицоровъ. Съ этого времени и 
медведь, все еще присутствовавийй въ юрте, не могъ будто бы издавать 
голоса. Небольшими, спещально для медвежья го праздника назначен- 
нымъ топорикомъ, которымъ разрубались при варке все  кости, раз
били и черепъ съ левой  стороны, такъ какъ медведь былъ самецъ. Если 
бы это была самка, то отвермче следовало бы сделать съ правой 
стороны черепа. Мозга медведя южане не едятъ , но такъ какъ северяне 
не брезгаютъ имъ, то была приготовлена для нихъ специальная чаша, 
въ которую влили жидьлй мозгъ, посыиавъ его солью и заливъ „саке“ 
(см. доп. № №  19 и 20). Кожа съ черепа была снята и им ела видь 
небольшого круж ка (см. доп. М  10). Обрезаны были также и око
нечности лапи си когтями, и для европейца ш кура потеряла теперь 
много ви ц ен е . Ни одинн туземец!) на С ахалине не продастъ ц ельн ой  
шкуры медведя, и желаюu:ie иметь такую покупаюти обыкновенно у 
русскпхн охотникови (см. доп. №  35).

Когда кончили варить мясо, отрезанное оти нижней челюсти, 
то Текунка распорядился о созыве всехн  на обеди.

Молодые парни разош лись по юртами и, входя, приседали на 
корточки. С делавъ краткое приветств1е, они передавали, что посланы 
просить пожаловать на трапезу. В сехъ  молодыхъ in  детей скликали 
безъ всякаго перемотала.

Сборы затягивались, и ионескольку разъ посылали за некото
рыми важными персонами, безъ коихъ нельзя было начинать даже усадку 
гостей.

Въ юртЬ такъ тесно, что, казалось бы, негде булавке упасть, но 
все еще иродолжаютъ входить и где-то находятъ себе место, на ко
торое усаживаются тихо и скромно. Опять у всехъ  спокойный торже
ственный видъ. Н етъ  споровъ,—даже разговоры ведутся вполголоса 
только между соседями.

Текунка встаетъ и, озирая всехъ  гостей, выкликаетъ имена техъ , 
кого сажаетъ на почетных?) местахъ. Снова занятъ весь полъ важно 
усевш им ися черноволосыми гостями.

Если входнлъ кто-либо позже, то молодые хозяева докладывали 
Текущее громко: ,,cyj cine ajuy агун“ (еще одинъ человекъ  зашелъ), 
и тотъ взвенш валъ, куда посадить прншедшаго. Ему указывали м е



сто, прося остальныхъ немного раздвинуться, пли же сажали на место, 
занятое какимъ-либо гостемъ помоложе и хорошо знакомымъ, и по
следнему приходилось удалиться куда-либо подальше къ левымъ 
нарамъ.

Пока гости размещ ались, молодежь изъ  числа хозяевъ разста- 
вляла на небольшом'ь, оставленномъ вдоль задней стенки пространстве 
специально употребляемый для медвеж ьяго мяса тарелки— четырех
угольные подносы съ краями, обшитыми планками, очень похо
жее на крышки ящ иковъ. На каждую тарелку, почерневшую отъ 
дыма и жира, клали кусокъ съ костью, одно ребро, несколько мелко 
порезанныхъ кусковъ мягкаго мяса и немного жиру. Все это нани
зывалось специально приготовленными палочками, имевшими видь 
копья или сабли.

Текунка, разсадивъ всехъ, самъ уселся на нарахъ съ самаго 
краю въ  женскомъ углу и началъ делать распоряжения молодымъ. 
Прежде всего онъ распорядился отобрать несколько хороншхъ кусковъ 
съ костями и послать отсутствовавши мъ на празднике дряхлымъ, но 
уважаемымъ старикамъ изъ ближайш ихъ селешй. Затем ъ первый под- 
носъ получилъ самъ Текунка съ костыо „канту“.

СпдевшШ рядомъ съ нимъ старикъ получилъ кости по обе сто
роны локтя, другой—кости по обе стороны плеча. Тарайкинскому ста
рику, какъ самому почетному гостю, была дана л евая  лопатка. Затем ъ 
подали поднооъ съ бедренною костью, съ коленною и т. д., т.-е. роз
даны были кости, мясо около которыхъ считалось самымъ вкуснымъ. 
После того какъ прислуживавшее подали но указашю хозяина ту 
или иную тарелку, одинъ изъ  нихъ спраш ивалъ громко „тутано" или 
„орова“ („следующему?11 или „затемъ?"), давая знать, что кость найдена 
и передана. Текунка задумывался, иоглядывалъ на очередного гостя 
и продолжалъ распоряжаться. Когда все  круш ш я кости были 

.распределены, то остальнымъ гостямъ дали уясе наскоро тарелки съ 
мясомъ почти исключительно безъ костей. Каждый, принимавший под- 
носъ, ириподнималъ его немного вверхъ въ знакъ благодарности и 
ставилъ себе у к о л ен ъ  на нарахъ пли на иолу. Когда Текунка пере- 
сталъ вмеш иваться въ дальнейш ую  раздачу мяса, то все  уже получив- 
Щ1е его сделали прив1 .тств1е (потерли ладонями и погладили бороды) 
и приступили къ е д е . Вынувъ свои ножи изъ-за пояса, в се  стали 
старательно обрезывать мясо отъ кости. Руки у стариковъ тряслись, 
работа шла съ трудомъ, и они стали подзывать къ себъ мальчиковъ, 
своихъ сыновей или близкихъ родственииковъ, и т е  протискивались, 
усаживались рядомъ и, очищ ая кости, усердно закладывали себе за 
обе щеки лакомое блюдо. Те, что fie доели  мяса (а не могли этого 
исполнить веЪ старейш ины, которымъ съ  расчетомъ были даны больнйя 
доли), нанизывали его на заостренный палочки и затем ъ заворачивали 
въ рогожки или поручали женщинамъ воткнуть где-либо въ щ ель въ



бревенчатой стенке. Только по окончанш праздника можно выно
сить изъ юрта мясо, которое разсчитывали отнести въ ви д е  подарка 
членамъ семьи, оставшимся дома.

Подносы съ голыми костями стали убирать, чтобы теперь раз
дать всгЬмъ гостямь-мужчинамъ понемногу жареныхъ и поре.занныхъ 
на неболыше куски „запретныхъ“ частей. (См. доп. ХгХг 21 и 22).

Двоимъ было поручено очистить отъ мяса нижнюю челюсть, и 
каждый изъ нихъ, возвращая подносъ съ костью, клалъ на него 
стрелу, назначенную въ нодарокъ тому айну, который принесъ 
медв-Ьженка маленькимъ изъ л1'.су. Теперь этотъ молодой парень 
стоялъ въ группе молодыхъ хозяевъ, распределявш ись мясо, и сле- 
дилъ лиш ь за тем ъ , чтобы все  кости собирались въ спещально при
готовленную рогожу и ни въ коемъ случае  не завалялись где-либо на 
полу. Гость, получиш ш й подъязычную кость, долженъ былъ также 
положить на подносъ стрелу. В се трое заняли стрелы у хозяина дома 
на время исполнешя обряда, но потомъ сочли своею обязанностью 
прислать первому виновнику пиршества по одной собственной стреле.

По окончанш еды  медвеж ьяго мяса, когда гости вытирали ж ир
ные пальцы и ножи поданными мягкими стружками, собранными за
тем ъ  и уложенными съ костями, поднялся споръ о томъ, что за симъ 
должно следовать. Некоторые требовали немедленнаго угощешя жен- 
щ пнъ оставленнымъ на их'ь долю мясомъ, д рупе же стояли за иной по
ря докъ, требуя, чтобы подали мужчинамъ и „цкар:1бе“—растительный 
блюда и затем ъ уже принялись за угощеше жеш цииъ. Большинству 
желательно было скорее освободиться.

Текунка прнказалъ подавать „цкарЮе". Засуетились хозяйки 
и живо наполнили лакированный чаш ки до краю разными кашами, 
которыя уя*е подавались въ день yoieriin медведя. Heoxouie до такихъ 
блюдъ мужчины находили, въ л и ц е  мальчугановъ разныхъ возра.- 
стовъ, деятельпы хъ помощнпковъ, ст> аппетитомъ доедавш ихъ клубни 
сараны и т. п. Бойко шла передача теми же мальчиками нолныхъ 
чаш екъ гостямъ и нустнхъ хозяйкамъ, наполнявшимъ посуду все 
новыми деликатесами.

Дошла, иаконецъ, очередь и до женщинъ. Старшая хозяйка,—но 
не жена Текунки, а его племянница, 40-летняя женщ ина,—подзывала 
своихъ гостей и усаживала ихъ въ два ряда другъ протлвъ друга во 
всю длину передней стены юрты. При распределены  м есть прини
малось также во внимаше общественное положеше каждой. Пригла
шенный первыми медлятъ изъ скромности, не желая вы делять себя 
изъ  числа прочихъ и заставляютъ просить себя понескольку разъ.

Сиещальныя части, которыя остались для женщ инъ, были сле- 
дуюиця (см. доп. Л» 41); хвостъ, безымянная кость (разделенная на три 
части) голени и предплеч1е. Л учевая кость н малоберцовая, а также 
д ве  ншкшя части безымянной были розданы более знатнымъ жен-
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щинамъ, Хвостъ должна была получить женщина, главнымъ обра- 
зомъ, ухаж ивавш ая за медк'Ьдемъ, но такъ какъ она не была еще 
достаточно стара, то хвостъ былъ дань старухе, ея тетке, которая 
приподняла подиосъ и поставила его на землю. Старики потребо
вали исполнешя обычая безъ всякаго сокращешя, и старуха, сконфу
женная, при общемъ ом’Ьх'Ь, потерла указательным!» пальцемъ правой 
рук» о ладонь левой  и затем ъ протянула правую руку вверхъ, 
скользя тЬмь же пальцемъ по платью до локтя и по верхней губе, 
начиная съ л1»ваго края до праваго и виизъ до подбородка. Это— 
жестъ. выражающШ благодарность со стороны женщины, на о. Хок
кайдо сохраннвшШся у айновъ во всехъ  даже маловажныхъ слу- 
чаяхъ, по на Саха л и нЪ уже вышедшШ со всемъ изъ  употребления.

Вскоре угощеще ж енщ инъ закончилось; он'Ь повставали н ра
зош лись но домамъ, унося въ  чаш кахъ недоеденный каши.

Въ юрте стало уя;е темнеть, такт» какъ лучи заходящ аго солнца 
не проникали более черезъ дымовое отверстае. Текунка сталъ торопить 
съ отнесешемъ головы и костей медведя въ лесъ .

Гостей оставалось уже мало. В се расправляли свои члены после 
продолжительпаго сидеш я. Суетилась лиш ь молодежь, укладывая 
медвеж ьи кости, собирая ветки елки, на которыхъ лежало медвежье 
мясо, производя чистку котловъ, въ которыхъ оно варилось, и под
носы, на которыхъ подавалось.

Часть занятыхъ этимъ делом ъ вышла на дворъ и сзади дома 
перенимала передаваемые черезъ окошко предметы. Прежде всего 
былъ поданъ черепъ м едведя и вм есте съ нижнею челюстью наеаженъ 
на тонкое и-высокое вилообразное „ш ау“. Такъ какъ это была голова 
самца, то палочку вдели  черезъ левое глазное отверстие. Въ черепъ 
самки палочка, вдевается черезъ правое глазное отверспе. (См. доп. 
М  18). Черепъ былъ начиненъ клубнями растешй; въ носъ было за 
ткнуто небольшое „ш ау“.

Передали также „сакё“ въ небольшой круглой посуде и д ве  чашки 
съ палочками. Захватили н рисъ, сарану и клубни Corydalis'a, сто- 
явпйе все время на блюдахъ около шкуры медведя. Изъ лямки былъ 
вынуть пучокъ травы, вкладываемой въ обувь, и немного табаку. 
Двоимъ подали такя*е ремень и топоръ.

Т ем ъ временемъ туда же, къ задней части юрты, сходилось все 
больше народу: старики и молодые, женщины и дети . В се собрались, 
чтобы проститься въ последш й разъ съ отходящимъ домой мед- 
вЬдемъ. Ни слезъ ни речей  уже не было; все  держали себя сдер
жанно, спокойно. Х озяева проверили, все ли приготовлено, и про
н есся  медленно двинулась тропкою, ведущею въ лесъ . Впереди несли 
голову, насаженную на „ш ау“ (см. доп. М  18), затем ъ глаза медведя, 
обернутые съ стружки, уши, носъ и два позвонка, нижнюю губу, лапы и 
пищеводъ, потомъ кости въ рогожке (см. доп. Ms 27), окровавленныя



еловыя вЪтки и стружки; въ копцЬ нроцессш несли блюда и „сакё‘\  
тоиоръ и ремень. Сзади позволили итти и мнгЬ, а ради меня двину
лась кучка мальчиковъ, помогавшихъ мнЪ нести фотографическШ 
аппаратъ.

Все iuecTBie состояло изъ лпцъ мужского пола. Ж енщины не 
им'Ьюгь права участвовать въ  ритуальныхъ обрядахъ установки ,,inay“ 
вн е дома.

Мы шли хорошо утоптанно» тропкою, видимо служившею уже irb- 
сколькимъ покол'Ьшямъ. Густая тЬнь и  прохлада увеличивались, по

Рис. 10. С. Отасанъ. О сеннш медвЬжш праздннкъ. МЬсто въ л"Ьсу, гд-Ь склады
ваются медвежьи кости и на палки насаживаются медвежьи черепа. Зд-Ьсь же 

устанавливаются iH ay въ честь бога горъ.

Mt.pt> того какъ мы углублялись въ чаш у высокаго лнственнаго л^са. 
Пройдя небольшую луж айку, гд1з, несмотря на сухое время года, было 
довольно мокро и почва колыхалась при всякомъ нашемъ шагЬ, мы 
стали немного подыматься и подошли къ подножш горы. Кончился 
лиственный лЪсъ и начинался хвойный. У яге издали сквозь вЬтвп де- 
ревьевъ виднЬлись свЬтлыя стружки, выд^лявипяся на зеленомъ и 
ctpoM 'b фон'Ь леса.

С ейчасъ же затЬмъ всЬ остановились передъ вбитыми въ землю 
высокими ,,inay“. Видно было, что ставились они въ разное время, 
десятками л'Ьтъ. Одни, уже сгнивипя, лежали на землЪ; д р у п я  при-



елошишеь къ упавш ей сзади гигантской im xrh. своими торчащими 
снизу и сверху ветками изображавшей естественный заборъ. НЬко- 
торыя „inay* стояли еще ровно, не усггЬвъ состариться. Разницу въ 
возрасти этихъ жертвенныхъ принош етй  можно было заметить и по 
цвету красиво спускавшихся внизъ иучковъ спиралей—отъ темно- 
бурыхъ до св'Ьтлыхт>, почти б-Ьлыхъ (рис. 10).

Прншедппе немедленно приступили къ привязываюю: припесен- 
ныхъ медвЪжьих'ь органовъ къ тонкому Лнау“, вбитому рядомъ съ 
остальными въ землю. Кости и елки были брошены поодаль въ  кучу, 
куда онЪ видимо клались уже неоднократно и раньше, такъ какъ 
въ этомъ Mt>cT+> образовался небольшой бугорокъ.

Bek уселись п должны были выпить „сакё“ и немного покапать 
передъ поставленнымъ черепомъ.

Мальчики поЬлн все съестное, что было принесено ими съ собой, 
и кидали съ ложки въ разныя стороны рисъ и сарану, добавляя стерео
типное „eniHOMi-jan" (возьми, какъ жертву). Пусть иримутъ учаспе в ъ  
этой заключительной сцене пиршества и боги леса, реки , горъ, теперь 
несомненно присматривав1т е с я  къ опекаем ымъ ими слабымъ суще- 
ствамъ.

Уже совсЪмъ стемнело въ  густой чащ е дремучаго леса, когда 
вся наша ком па Hi я возвращалась преяшею тропкою домой.

Тихо было во всемъ селен in. Предполагалось, что ночью медведь 
будетъ въ дороге, и потому не позволяется производить ш умъ,—въ 
особенности, въ юрте, гд е  происходить ппръ. Такое же соблю дете 
cnoKDftcTBin требуется и на сл'Ьдуюшдй день, когда медведь, нако- 
нецъ, достигаеть своего родного дома, разсказываетъ матери и отцу
о npieM t за все время совместной ж изни съ людьми и торжествен- 
ныхъ проводахъ и передаетъ своему хозяину, богу высокихъ горъ (Метох 
каму) или Метотуепе) принесенные подарки: изображения всехъ  тЪхъ 
предметовъ, которые были вывешены и выложены на празднике. Богъ 
этотъ, грозный и мощный, им'Ьюшдй видь челов'Ьчесшй, очень любитъ 
и т е  блюда, которыя ему посланы, и сабли, и шелковыя платья, а въ  осо
бенности ,Днау“, прпготовлеиныя для этого случая въ  такомъ пзобилш.

Все-таки еще неизвестно, какъ будутъ приняты подарки, и было бы 
дерзостью дожидаться этого момента безпечао, безъ внутренней тревоги 
и почтешя. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы обидеть бога, 
который впредь перестанетъ посылать людяиъ имеющихся у него въ 
неисчпслимомъ количестве косолапыхъ четвероногихъ.

Некоторые гости уже поразъезя;ались. У ехали все  ирибывнйе 
изъ ближайшего села Серароко, гд е  надо было готовиться къ своему 
празднику.

Я заш елъ въ юрту вм есте со всеми участниками последняго 
акта праздника. Одинъ нзъ парней, шедшихъ съ памп, сбросилъ съ 
плечъ къ очагу связку дровъ, которую онъ прииесъ изъ лесу  съ того



места, гд е  оставили медвежьи кости. Хозяйки тотчасъ стали иодкла- 
дцвать эти сухгя ветки къ огню, ярким ъ пламенемъ освещ авш ему всю 
внутренность жилья.

Немногочисленные гости тихо сидели полукругомъ у очага вплот
ную одинъ около другого. У некоторихъ на коленяхъ засыпали ч у 
мазые круглолицые ребята. На всехъ  лицахъ была зам етна усталость 
и сосредоточенность. И зредка м о лч ате  прерывалось негромкою бесе
дою двухъ рядомъ сидевш ихъ бородачей... IIpiexaBinie изъ далы ш хъ 
с е л е т й  взвеш ивали, скоро ли выпадегь снегъ  и удастся ли еще по
спеть на соболиную охоту.

Хозяйки стали раздавать сваренную черемшу (Allium victoriale), 
которую спещально готовятъ въ дни принесешя богамъ жертвъ. Въ 
предыдущее дни нельзя было добавлять къ е д е  черемшу.

Воткпутыхъ въ щели палочекъ съ кусочками мяса было заметно 
меньше. П рибегали мальчики изъ соседнихъ юртъ за кусками жиру, 
также воткнутыми при раздаче (на домашнее лекарство) въ стенки и 
балки. (См. дон. №  17). Теперь уже разреш алось выносить мясо: пред
полагалось, что м едведь отсутствуетъ, и н етъ  надобности держать 
въ юрте все  части его тела. Къ балке надъ огнемъ былъ нодвЪигенъ 
меш ечекъ съ желчью, который, после высушки, предполагаем продать 
за несколько рублей японцамъ (желчь употребляется въ японской 
медицине въ виде лекарства).

На степ е  еще висели сабли н колчаны, но пхъ стало значи
тельно меньше, такъ какъ гости, которые порасходились, взяли свои 
драгоценности съ собой.

Хозяйсш я сабли должны оставаться вывешенными до дня, когда 
зимою будутъ съедены  оставленные остатки медвежьяго мяса.

М алая ноша, называемая ,,ico cine", т.-е. ноша медведя, ви сел а  
на колыш ке у задней стенки. Уложенныхъ тамъ кореньевъ женщ и
намъ есть не полагается. (См. доп. Л» 13).

После ужина, впервые за все мое пребываше, я  услышалъ Tiixie 
звуки ж елезнаго инструмента „муфкун“ (нечто въ роде украинской 
друмли). Молодая девуш ка, полулежа на нарахъ, держала инструменте 
въ зубахъ и ударяла по тонкой и узкой пластинке больншмъ пальцемъ 
правой руки, издавая слабые, но ритмичесше металличесше звуки. М не 
объяснили, что нетъ  запрета играть на празднике, но, въ виду постоян- 
наго гама, игра на тихихъ аинскихъ инструментахъ не представляла 
бы никакого удовольствия ни самому играющему нн слушающимъ.

СлЬдуюицй день отличался сиокойстрлемъ. Тишина во всемъ 
селенш казалась особенною после целаго ряда шумныхъ, суетливыхъ 
дней. Улица уж е не киш ела взрослыми и детьми. Больш ая пария 
мужчинъ, ж енщ инъ и детей съ утра отправилась въ  Серароко. Те
кунка съ зятевьями приводилъ юрту въ иорядокъ, и человекъ пять 
возились съ медвея{ьей шкурой.



Ее напялили на продолговатую деревянную раму, состоявшую изъ 
трехъ длинцыхъ и четырехъ поперечныхъ короткихъ пихтовыхъ и ело- 
выхъ палокъ. По краямъ дгЬлалн сквозные надрезы н за эти отвер
стия привязывали веревками пзъ травя noli соломы къ одной изъ 
палокъ рамы. Въ отверстая ушей и зад пято прохода были вдеты за
гр у ж ен н ы й  палочки. Растянутая ш кура была затем ъ  подвешена на 
высокомъ ш есте сзади дома и тамъ должна была висЪть, пока не 
высох нетъ. Тогда только можно уже шкуру унести изъ селешя и про
дать (см. доп. №Л° 10, 14 и 15), но предварительно въ юрт'Ь хозяина 
следовало убрать съ очага весь старый пепелъ и слежавшуюся, 
смеш авш ую ся съ землей золу и принести свеж аго песку, т.-е. обно
вить очагъ.

До тЬхъ поръ жизнь въ  до.\гЬ должна вестись сдержанно: кашя- 
либо наруш еш я обычаевъ но отношешю къ очагу или къ „шау" мо- 
гутъ вызвать пгЬвъ боговъ и разныя несчастья...

В м есте съ заинтересованными ребятами я внимательно пригля
дывался къ процессу натяги ваши кожи и къ  уклад сЬ лакированной 
посуды въ „сштого". Ни чаш екъ ни подносовъ для мяса медведя 
нельзя мыть водой, и они лиш ь вытирались мягкими деревянными 
стружками.

Все, что лежало около шкуры—медвеж ьи наушники, „шау-ру* и 
трубка, кисетъ и каменная пепельница, неболышя изображешя мед
в'Ьдя, которыя делаются изъ- небольшихъ кусковъ дерева после вся- 
каго убдеп^я м едведя,—все это было сложено въ небольшие продолгова
тые закоптелые ящ ики. Одинъ ящ икъ былъ повеш епъ у „ш ау“, что сзади 
дома, около которыхъ суш илась распяленная шкура. Ремни, еще оста
вавшееся въ юрте, были унесены въ амбаръ, и скоро она приняла обыч
ный видь. Красовались лиш ь на ст'Ьнкахъ новыя узорчатая цыновки 
и развеш анные на нихъ хозяй ств  сабли и колчаны.

Въ полдень я распрощался съ остававшимися еще въ Отасане 
айнами и поехалъ обратно с'ь Уссайро, рвавшимся скорее домой и 
затем ъ  на охоту.

По дорог'Ь мы должны были останавливаться въ двухъ неболь
ш ихъ аинскихъ стойбищахъ. Встречавшие насъ два старца и несколько 
женщ инъ разспраш ивали о подробностяхъ праздника; но самый глав
ный интересъ представлядъ для нихъ вопросъ, кто схватилъ медведя, 
кто убилъ его и кто с казал ъ  ему прощальную речь.

Въ бес'Ьде съ глубок имъ старикомъ, хозяиномъ юрты, гд е  мы 
чаевали по дороге, я  выразилъ удивлеше, что никто не былъ ранепъ, 
несмотря на продолжительную возню съ мед веде мъ. Старикъ ответилъ 
мне, что м едведь кусается, рветъ и естъ  человеческое мясо лиш ь 
въ томъ случае, если надъ нимъ издеваю тся и понос-ятъ его бран
ными словами (см. доп. М М  16, 28, 29 и 35).



Впоследствш мне довелось быть на пяти другихъ праздни- 
кахъ, къ сож аленш , все въ томъ же Отасане и соседнихъ съ нимъ 
селешяхъ (Такое, Серароко). B e t  обряды ритуала были одни и r b  же. 
Отмечу сл'ЬдуюиЦя особенности.

Въ одномъ селен1и (Серароко) было два медведя, назначен- 
ныхъ къ уб1ешю, В ъ такихъ случаяхъ обыкновенно праздннкъ устраи
вается одновременно. Пляска и угощеше происходятъ попеременно то въ  
одной, товъ  другой юрте. Но выводятъ медведя впередъ изъ того дома, 
хозяинъ котораго старше годами. Въ годъ моего п о с е щ е т я  празд
нества устроены были порознь. Раньш е вывели и убнли м едведя изъ 
небольшой юрты менее богата го хозяина. Руководились въ  этомъ 
случае тем ъ  соображешем'ь, что у последняго за годъ передъ тем ъ 
умеръ старикъ-отецъ, при жизни котораго медвЬженокъ былъ поса- 
женъ въ клетку.

Когда у одного айна вывели двухъ медведей сразу, то раньше 
убили медведицу, а потомъ самца. Тотъ же порядокъ соблюдался и 
при варке мяса, е д е  его и отнесенш головы и костей въ  лесъ .

Однажды была задушена собака при отправленш въ другой м1ръ 
двухъ  медведей. Собаку задуш или после уб1ешя медведей. Но за
тем ъ им ела первенство собака: съ нея и шкуру снимали раньше, и 
съедали ее первою.

Два раза былъ я егшдетелемъ, когда такъ называемое ,,jopiTaKy“ 
(прощальное слово) было произносимо пожилыми людьми въ первый 
разъ въ  ихъ жизни. Тогда эту роль ораторовъ отъ имени всего 
собран in исполняли они съ большею торжественностью, а именно съ 
саблею, повешенною черезъ плечо. Однажды, прощавшейся съ медведемъ 
хозяинъ его, во время речи , держ алъ на спине своего малаго внука, 
отецъ котораго недавно передъ тем ъ  утонулъ.

Предоставляя более компетентнымъ людямъ заняться истолкова- 
шемъ давно уже интересующаго этнографовъ и различно ими объяс
няемая) медвеж ьяго праздника, я позволю себе высказать вкратце 
свои на этотъ счетъ предполож ен^ *)•

Для меня ясно вырисовываются четыре совершенно различныхъ 
элемента, которые проявляются въ  эгомъ празднестве у айновъ о. Са
халина.

Прежде всего, это пиршество есть остатокъ первобытнаго комму
низма, заключающагося зд есь  въ  совместномъ потреблены вкус-

Высказываемый ниже взглядъ на происхождеше и слилслъ медвежьяго 
праздника остается всецело на ответственности автора.

Ред.



наго мяса животнаго, которое на столе дикарей-охотниковъ всегда появля
лось редко. У айновъ до с ихъ иоръ сохранился обычай раздачи всемъ 
жителя мъ села такого блюда, которое приготовлено въ одномъ доме 
и одною семьею, но которое является более изыскаинымъ, а че обычною 
едою. Сваренная въ  одной юрте каш а изъ разныхъ дикихъ кореньевъ 
всегда даетъ поводъ пригласить гостей; отсутствующ имъ разсылается 
въ мисочкахъ хотя немного этого лакомства, (См. доп. 24). Охот- 
никъ, убивпйй нериу, оленя или другое животное, считаетъ своимъ 
долгомъ поделиться мясомъ со своими соседями u  родными, ж иву
щими подальше. Убитый въ лесу  медведь также потребляется совместно 
болынимъ колпчествомъ созываемыхъ тогда гостей. Не могло быть 
исключешя и для такихъ животныхъ, какъ лиса и медведь, пойман- 
ныхъ малыми въ лесу  и воспитапныхъ затем ъ до более зрелаго воз
раста, когда ихъ ш кура представляетъ немалую цену  для человека.

Насколько силеиъ еще принципъ совместнаго потреблешя, видно 
изъ того, что часть мяса медведя оставляется для отсутствующихъ 
на празднике пр1ятелей, хотя весь обрядъ его скорее вызываетъ необ
ходимость закончить еду и сложить все  кости въ моментъ самаго 
праздника.

Сильно проявляется въ описанномъ празднике и второй элементъ— 
развл ечете . Айны находятся на той низшей ступени р а з ш т я  чело
века, когда потребность въ  развлечеш яхъ чрезвычайно сильна.

МедвежШ праздннкъ—это огромныхъ размеровъ забава не для 
одного села или рода, но почти племенная. Люди съезж аю тся изъ отда- 
ленныхъ м естъ: старые—чтобы повидаться и поговорить съ друзьями, 
молодые—чтобы повеселиться, поплясать, показать свою красоту и лов
кость и поглядеть на людей, д е т и —1чтобы натеш иться зр е л тц е м ъ  
праздника и налакомиться. В се являю тся въ новой или въ лучш ей 
одежде, удовлетворяя свои эстетичестя потребности. Для этого также 
привозятъ съ собою сабли и колчаны, создавая маленьгая выставки 
дорогихъ для нихъ предметовъ.

В ъ самомъ обращенхи съ медведемъ проглядываютъ д ве  стороны: 
одна—более серюзная, о которой скажу ниже, другая—игривая. Когда 
молодежь по-очереди бросается медведю на голову, она играетъ съ 
нимъ, упражняется въ  ловкости, вырабатываетъ смелость. Въ речи , ко
торую произносить старикъ во время питья „сакё“, говорится прямо, 
что съ медведемъ собираются устроить забаву („сшбх").

Наряду съ элементомъ потехи, развлечеш я, къ празднику мед
вед я  npiypoueno воспоминаше и оилакиваше умершихъ, о чемъ я упо- 
мииалъ уже выше. Чтобы не нарушить веселья, которымъ должны 
'>ыть полны канунъ и день выведешя медведя, время для совместнаго 
плача всехъ  гостей выбрано передъ разсветомъ, когда уже кончилась 
одна вступительная часть праздника, но не наступила другая, самая 
главная. Возникновеше этого обычая поминокъ произошло, по всей в е 



роятности, совершенно естественно. М нопе изъ съезж авш ихся на празд
нество гостей видятся между собою только на такихъ сборищахъ. 
Здесь они узнаюгъ, что въ  семье хозяевъ нетъ  уже въ живыхъ Hf»- 
которыхъ членовъ ея, съ которыми надеялись провести пр!ятно время. 
Родственники умершихъ также сильнее прнпомннаютъ себе въ  этотъ 
выдающШся день отсутствие потерянныхъ блнзкнхъ. Совместное опда- 
киваше облегчаетъ горе родныхъ и является данью почета покойникамъ. 
Поэтому постепенно создался взглядъ, что, после смерти близкаго и 
въ особенности почитаемаго человека," очень важно добыть медве- 
женка, выкормить его, чтобы затем ъ  въ  день его выведешя иметь 
возможность въ большомъ обществе родственниковъ и друзей попла
кать надъ родными, ушедшими въ другой м1ръ.

„Пеуре paj ajny ciphi anaxii—тамбе nipiKa11— „вместо умершаго 
человека посадить въ  клетку медвеженка—это хорошо"—объяснялъ 
мне одинъ пожилой и более откровенный на разговоръ айнъ. (Ср. 
дополн. Ш &  1 и 2).

После описаннаго мною выше праздника, въ томъ же селенш 
иоследовалъ другой въ 1904 г., т.-е. спустя годъ после перваго. 
Гостей было приглашено еще больше; убито было сразу два мед
ведя. Потомъ айны говорили мне, что всЬ родственники утонув- 
ш ихъ нашли возможнымъ успокоиться въ своей печали, которая 
вкралась въ  ихъ сердца со времени постигшаго ихъ иесчастш.

Что не весь праздникъ уделяется восноминанш объ умер
шихъ, показываеть тотъ фактъ, что старухъ, слиш комъ долго про- 
ливавш ихъ слезы, удерживали отъ продолж ительная плача и даже 
покрикивали на нихъ. Слезы не приличествовали бы веселью, ради 
чего и собралась большая компашя, и не менее были бы несоот
ветственны съ четвертымъ элементомъ праздника, доминпрующнмъ, 
пожалуй, на немъ элементомъ релипознымъ.

Не можетъ быть, конечно, сомнеш я въ томъ, что у айновъ мед
ведь не считается божествомъ, но онъ и не жертва, приносимая богу. 
Богомъ, отъ котораго зависитъ медведь, является, по мненио айновъ, 
богъ высокихъ горъ „МетохкамуР1 или „Метотус-пе“. (См. доп. sNa 30). 
Онъ распоряжается этимъ видомъ четвероногихъ, уч и ть  ихъ и посы- 
лаетъ съ вершишь горъ въ долины р ек ъ  со спещальною целью  убла
готворить людей. (См. дон. №  36). Последние, убивъ воспитаннаго мед
веж енка, не делаю тъ ему въ сущности никакого вреда. Айны глубоко 
верятъ , что всякое животное после смерти возрождается. Нельзя только 
забросить головы его. М едвеженокъ же, воспитанный въ  селенш людьми, 
пойдетъ къ своимъ роднымъ, что, конечно, можетъ доставить всякому 
лиш ь большое удовольств!е. Нетъ поэтому надобности ни въ  какихъ 
извинительныхъ словахъ, въ просьбахъ о прощенш. Такъ именно н е 
которые путешественники объясняли обращеше к ъ  медведю, передъ 
его уб1ешемъ. Приведенная выше речь , записанная мною подъ диктовку

Ж ивая Старина. 1914. Ю



умнаго старика, съ которымъ я былъ два года въ  дружбе, ясно но- 
казываетъ, что тамъ нетъ  и намека на извинеше. Указывается лишь 
стараше сделать пр&бываш© медведя у людей тцпятнымъ, чтобы по
будить его прислать взименъ себя „существо себе подобное".

Медведь, отправляясь въ свой домъ, къ своему „хозяину41, не- 
сетъ последнему отт> людей подарки -  „души* всехъ  техъ  предметовъ, 
которые красовались у забора въ день праздника. Богъ горъ, имея 
впдъ человека, любитъ все то, что нравится последнему, и, ради по- 
лучегпя человеческихъ вещей, время отъ времени посылаетъ за ними 
медведя. Угодить и умилостивить бога горъ важно для беднаго дикаря- 
охотннка, разсчптывающаго затем ъ на благосклонное къ нему вни- 
MaHie со стороны этого божества. Слуга его, медведь, является 
посломъ, зам еняя обычнаго посредника, посылаемаго отъ людей къ 
богамъ—собаку. Когда медведь долго не попадается охотнику, когда 
не удается поймать малыхъ медвеж атъ, то аПны душ ать собаку и го
лову ея веш аютъ на „ш ау“, которое ставягь въ одномъ м есте съ 
головами медведей. Душ а собаки предстаетъ передъ богомъ горъ и 
старается смягчить его гн евъ , вызвать вновь располож еш екълю дямъ.

Медведь, впрочемъ, и самъ по себе—существо, симпатизирующее 
человеку и могущее вш ять на его судьбу. При переселошяхъ на 
новое место стараются поймать медвеж енка и выкормить его, что 
приносить съ собою благополучие. Хотя айны въ прежнее время дер
жали и воспитывали у себя другое животное—лису, но по отношешю 
къ ней не пр!урочено светлыхъ надеждъ на будущее. Лиса, напро- 
тивъ того, всегда готова вредить людямъ. М едведь причиняетъ зло 
лиш ь въ томъ случае, если чемъ-либо обнженъ. Ж елаш е благоде
тельствовать айнамъ у медведя является по той уже причине, что 
онъ имъ—родственникъ. Некоторые аинскШ роды на Сахалине счи- 
таютъ своимъ покровителемъ медведя, который фигурируеть въ числе 
другихъ тотемовъ, довольно ярко выраженныхъ у айновъ въ преда- 
ш яхъ о происхождении отдельныхъ родовъ.

Въ речи, обращенной къ медведю, его называютъ внукомъ. Въ 
одной записанной мною поэме выясняется начало этой родственной 
связи айновъ съ медведемъ. Прародитель айновъ, наполовину богъ, 
наполовину человекъ, всегда упоминавшийся въ  этого рода песняхъ, 
„'Jajpecyno" („самъ себя выростивппй") былъ впновникомъ появления 
на светъ  у медведицы сына. Изъ дремучихъ лесовъ , со склоновъ 
горъ родители повели его въ долины, поближе къ дому 'Jajpecyno, 
чтобы онъ могъ полюбоваться и взять къ себе малыша. Съ этого 
времени и пошелъ будто бы обычай выкармливашя медвеж атъ и уби
вания ихъ съ  торжественностью, соответствующею ихъ близости къ 
человеку и богу горъ и тому вл1ян ю , которое косолапыя четверонопя 
животныя оказываютъ на несложную, но полную таинственности жизнь 
детски наивныхъ первобытныхъ людей, волосатыхъ айновъ.



Дополнения.

Привожу въ конце некоторый доиолнительныя сведЬш я, сообщен
ный мне айнами относительно культа медв’Ьдя.

1 . Если умиралъ какой-либо очень богатый челов’Ькъ, то устраи-~ 
вали медв^жШ праздникъ и убивали медв'Ьдя до похороиъ умершаго, 
хотя бы даже это происходило л'Ьтомъ или зимою.

2. Во время медвеж ьяго праздника, за три дня до уб!ешя мед
ведя , такъ ж е какъ и при похоронахъ умершихъ, нельзя ничего ва 
рить съ прибавлешемъ жиру (нерпичьяго и т. п.). Въ противномъ слу
чай  у медв'Ьдя не будетъ жиру, и его сало будетъ жидкимъ, какъ 
вода. Хозяинъ же былъ бы пристыженъ передъ собравшимися го
стями... (с. Руре-Кантаро).

3. Въ прощальной р-Ьчгг приводятся собетвенныя имена р1>чекъ и 
горъ, въ которыхъ по преимуществу ловили малыхъ медвежатъ. 
Каждое село им-Ьетъ особыя, свои собственныя м еста охоты, и произ
н о сят] й р^чь долженъ знать эти назваш я, хотя бы происходить изъ 
другой местности. Въ р'Ьчи, записанной на стр. 119—121, диктовавшШ 
пропустить собственныя имена.

4. На посуде, изъ которой кормятъ медведя — ico  o i6e, нельзя 
ничего вырезывать.

5. Продавать самому пойманнаго медвеженка въ  обменъ на шкуры 
соболя, лисицы и т. п. греш но. Продавипй не увидитъ более медведя 
ни малаго ни большого. Надо пойманнаго медвеж енка отдать какому- 
либо старику-родственнику. Въ обменъ же охотникъ получаетъ ремни 
и собаку, лучш е всего суку, которая можетъ принести много потомства. 
Если же у получившаго медвеженка суки нетъ , то долженъ дать 
старую собаку. Последнюю нужно послать возможно скорее къ горному 
богу. Айнъ с. Найеро Мусинохте два года пользовался такою соба
кою; поэтому м едведь былъ недоволенъ (рам у  п асе , дословно— 
д у ш е ю  т я ж е л ъ ) , и Мусинохте не удалось убить медведя, хотя очень 
старательно ходилъ по его следам ъ (с. Найеро. Старикъ Нукумбо).

6. Сирекуа и.зъ с. Ай послалъ въ  с. С1янцы для медведя Уссайро 
пучокъ (2-3 пуда) сушеной рыбы. Близкими родственниками они не 
считаются. Мне объяснили, что „ico ш унукарё oja котан орова ico ере“, 
т,-е. „ж алея медведя, его кормитъ чужое селеше". Этотъ пучокъ 
былъ положенъ въ амбаръ въ особое место, чтобы не смеш ивать съ

ю*



прочею провиз1ею, и былъ употребленъ лиш ь на кормлеше медв’Ьдя. 
Можетъ-быть, Сирекуа хот’Ьлъ задобрить медв'Ьдя и его гориаго хо
зяина, чтобы ирюбр'Ьсти малаго медвеж енка и поместить въ  своемъ 
селенш. Хотя онъ считался внднымъ богачомъ, но въ его селе давно 
не было медвеж ьяго праздника.

7. Когда медведь бол'Ьетъ, то ставятъ около клетки in a y , паз. 
i c o  c e H j o T e ,  т.-е. „для исцелеш я медв'Ьдя i t ia y “. Въ May ко въ 1902 г. 
я  видЬлъ сзади клетки два такихъ одинаковыхъ „ш ау“ изъ березы и 
около каждаго д в е  елочки. Высота этихъ ,Днау“—2 ар. 4 вер. надъ по
верхностью земли.

Такое же приблизительно „inay" я видЬлъ и въ другихъ селе
ш яхъ обыкновенно сзади клетки.

8. (Разсказъ молодого айна Никахко). Когда заболЪлъ медвеже- 
нокъ въ Серароко (1904 г.) и пересталъ неожиданно есть, раньше не 
болевъ вовсе, то айны зашли въ срубъ и обвязали медведю туловище, 
шею и ноги около лапъ скрученными щ н о е  1нау, а на шею повесили 
хнока (изображеше медвежье) съ однимъ старымъ и однимъ свеж е из- 
готовленнымъ i n a y - p y ,  С делалъ старикъ новое у н д з П н а у  (ш ауогню ) 
и помолился передъ нимъ. Сделалъ также четыре щ к о к е  р а м е с у  
i n a y .  Заткнули въ углы въ виде лентъ. Сошлись все и смотрели. 
Когда еще былъ ж ивъ, но близокъ къ смерти, то четыре молодыхъ 
айна понесли на дворъ, повернули въ левую  (по-аински) сторону и 
сзади дома на с е н е  уложили такъ, чтобы голова смотрела на море 
къ восходу солнца. Въ доме еще пытались насильно поить водой, 
настойкой черемши и корня крапивы. На дворе поставили сзади леж ачаго 
медвеж енка нус& *) изъ  березы и два i n a y  к е м а  (т.-е. н о п п н а у ) изъ мо
лодыхъ елокъ. Старикъ сел ъ  передъ н у с а  и помолился. Когда медвЬ- 
женокъ померъ, то одинъ изъ карауливш ихъ по-очереди айновъ разска- 
залъ объ этомъ всемъ, и женщины и мужчины пошли оплакивать, сидя 
на сн'Ьгу передъ медведемъ 2). Когда кончили плакать, то отнесли 
медв'Ьженка ш аговъ на 50-60 еще дальш е за домъ и также положили 
головой къ морю на с у н к у  h y  ф те, т.-е. на еловыя ветки. Поставили 
сзади н у с а  изъ елки. Пошли за спехдальнымъ медвеж ьимъ ножомъ 
i 6 o  M aK ip i и стали снимать кожу. Оставили на груди и брюхе 
д в е  неразрезанны й „пуговицы" и стали рвать пальцемъ и кричать: 
о! о!—подражая медведю. (И въ данномъ случае, какъ и во время мед
веж ьяго  праздника, кому удастся разорвать оставипяся неразрезан
ными полоски кожи, тому повезетъ въ будущемъ въ охоте на мед
ведя).—Когда расчленили медв'Ьдя на части и такъ же разделили, какъ

*) Группу 1нау.
2) „Пеуре фурехне Ьемакате котан ajHy yuie кара", т.-е. „когда воспиты

ваемый медв1;женокъ умираетъ, люди селешя плачъ д-Ьлаютъ".



и во время y 6ienia, то мясо понесли домой черезъ двери, а ш куру съ го
ловой—черезъ окно. Ш куру уложили какъ полагается; на нее положили 
одну саблю, а рядомъ поставили ед у  Toj-уй (см. стр. 73), и рисъ варе
ный, и сарану, и „сакё“. Повысили и „косондо", но ноши съ лямкою не д е 
лали, а также и не плясали. Созвавъ гостей изъ Отасана и Мануэ, уса
живали ихъ попарно, поили „сакё“ и ел и  мясо, оставивъ пасть его 
для угощ еш я другихъ почетныхъ гостей, которые не могли пр№хать 
вм есте  съ прочими. Голову и кости вынесли къ обычному м^сту. 
Убили при зтомъ и собаку.

9. После уб1ешя въ лесу  медведя, убивнай делаетъ  небольшое 
деревянное изображеше медведя, а къ прежннмъ изображ етям ъ до
бавляете. по свеж ему скрученному изъ стружекъ шнурку ш ау-ру . 
Со временемъ эти изображешя делнкомъ покроются такими обвиваю
щимися шнурками. Л еж ать эти изображешя въ ящ ике съ мед
веж ьим и принадлежностями. Вынимаются лиш ь въ праздники, свя
занные съ культомъ медведя (с. Ай).

10 . Iн а н т у с —кожа, снятая съ головы медведя, въ виде неболь
шого круяска. Въ с. Хунупъ (1904 г.) я  виделъ  пучокъ этихъ кожъ 
подвешеннымъ у in a y  (сзади дома), съ насая^еннымъ на него черепомъ 
собаки. Вынули изъ ящ пковъ, стоявшихъ въ доме, и вынесли на 
дворъ, ибо боялись, что съедятъ  крысы. На юге айны вырезываютъ 
кругомъ губъ узкую полоску и кладутъ также въ ящ икъ съ мед
веж ьими принадлежностями.

1 1 . Въ с. Мауко, после того какъ кончили водить медведя на про
гулку, чтобы сделать ему щнятность и вм есте съ тем ъ  починить въ 
к л етк е  подгнивнпй полъ, все участник!! собрались въ доме хозяина мед
вед я  и получили угощеше: были поданы рыба, вареные листья и стебли 
какого-то растешй, Мужчинъ въ селе было тогда немного, и водить 
медведя помогали имъ и я*енщины, принявипя учасНе въ трапезе... 
„Сакё“ однако, не было; не произносили также никакихъ молптвъ...

12 . Лакированный чашки, на д не которыхъ нарисованъ медведь, 
айны называютъ то н ц -1бо. О бъяснетя я  не получилъ, но, можетъ- 
быть, это происходить отъ т о н ц 1 ido, т.-е. м е д в е д ь  народа т о н щ ,— 
следовательно, т(>хъ нервыхъ мивическихъ жителей Сахалина, которые 
потомъ исчезли.

13. lco  c iK e , н о ш а  м е д в е д я . Все съедобное поедается мужчи
нами, но ни въ коемъ случае не ясенщинами. Если езд ятъ  далеко отъ 
села ловить нерпу, какъ, напр., айны с. Тарайки, Найеро, то берутъ съ 
собою на эту охоту „ношу“. Когда пров!Шя, тамъ улояхенная, съедена, 
то лямку веш аю тъ где-либо на установленномъ, каждый разъ въ 
особомъ м есте, iH a y .  (с. Найеро).



14. Когда ш кура медведя, распяленная на рамахъ (пялкахъ), вы- 
сохнетъ и станетъ уя*е годна къ употреблен]ю, го пялки устанавливают!» 
у  in a y ,  что сзади дома. Маленькое 1н ау  ( e n y c ic ) ,  которымъ были 
заткнуты ушныя отверсНя медведя, кладутъ на земле у того же ш а у . 
Потомъ ставятъ новое iHay сзади дома, и тогда только можно прода
вать шкуру. 1н а у  посылаютъ богу Горъ М е то х к а м у ь  Текунка въ с. Ота- 
сане после праздника и высушки кожи не поставплъ новое in a y ,  но 
зато на старое повесилъ на несколько дней i н а и ту  с, т.-е. кожу, 
снятую съ головы.

15. Въ с. Отасане у ай на Гайбатэ я видЬлъ кожу, повешенную 
у  i H a y  сзади Дома; на немъ же виселъ  и ящ икъ съ медвежьими при
надлежностями.

1 6 . Человека мужественнаго и убивавш аго въ жизни много мед
ведей этотъ зверь долженъ хоть разъ укусить, хотя бы и не очень 
сильно. Въ примеръ приводили м не айна Сам б аку  с (съ западнаго 
берега). Онъ, уже будучи старикомъ, хотель показать другимъ, какъ 
надо насаяшвать м едведя на копье, ц медведь перекусилъ ему руку, 
но рана зажила. С а м б а к у с  и его родня нмеютъ покровителемъ 
лесную  женщ ину (к1мун м ах н еку ), и потому такъ смелъ и удачливъ 
былъ онъ въ охоте, а его сынъ иеренялъ эти качества.

17. Айны съ юга восточнаго берега употребляютъ ж иръ медведя, 
какъ убитаго въ лесу , такъ и вырощеннаго долга. Л еч атъ  пмъ экземы, 
частыя у ребятъ. Айны съ севера пользуются, какъ лекарствомъ, только 
жиромъ лесного медведя и ед ятъ  его жиръ съ рыбой (с. Найеро).

18. Некоторые 1ожные айны несутъ въ л е съ  голову медведя от
дельно отъ того шеста, на который потомъ насадить черепъ. Северяне 
же всегда несутъ черепъ изъ дому уясе надетымъ на этотъ вилообраз
ный шестъ ( K e j o x n i ) .  Если медведь былъ самецъ, то шесть втыкаютъ 
въ левую  глазницу, если самка —въ правую. Правая сторона считается 
более важною, и самке полагается бблышй почетъ. Правая рука 
считается старшею рукой, л е в а я -м л а д ш е й  (с. Найеро).

19. Южане не едятъ  мозга медведя; северяне ед ятъ  его сырымъ; 
теперь посынаютъ солью н меш аю гь съ „саке" въ  ц i н у н у к a i r a n r i ,  
т.-е. въ запрещенныхъ чаш кахъ. Оне служатъ только на медвежьемъ 
празднике и кладутся около головы м едведя въ юрте. И зъ нихъ-то 
пыотъ все  „сакё“, которое считается п а к е с , т.-е. недопитый и пода
ренный медведемъ остатокъ, Въ черепъ м едведя накладываютъ ко- 
реньевъ и растительныхъ яствъ. Въ носъ втыкаютъ малое iHay,  назы
ваемое е н к о р у с п е  (с. Найеро).

20. Айны съ о. Хоккайдо—по крайней м ере, въ с. Пиратори по 
р. Сару—пробуютъ мозгъ медведя нояадмъ. Если прнлшшетъ къ ножу,



то не Ъдятъ, ибо это было бы опасно; въ противномъ случай, Ьдятъ 
-сырымъ или жаренымъ на вертеле (никогда не варятъ). Части мяса 
съ головы самца ед ятъ  левою рукою, а самки—-правою. Изъ женщ инъ 
могутъ есть запрещенное мясо только т+>, которыя состоятъ въ род
стве съ человеком'!,, убившимъ медведя (если онъ убитъ на охоте) 
(с. Пиратори).

•21. Сердце медв'Ьдя айны с. Пиратори не даюгь никому изъ по- 
сторошшхъ. Оно съедается тем ъ, кто убилъ медведя, и его ближай
шей семьей, не исключая лицъ женскаго пола.

22 . Айны на Хоккайдо тоже имели много запретовъ во время 
м едвеж ьихъ праздниковъ. Но сейчасъ обычаи меняются, и съ каждымъ 
годомъ количество запретовъ и иравилъ уменьшается. Еще более 
наруш еш й дЬлаютъ тайно, скрывая отъ огласки. Любятъ, напр., те
перь разрубать длиш ш я кости и варить ихъ; прячутъ эти кости и, въ 
отсутств1е гостей, варятъ супъ (с. Пиратори).

23. Айнъ, который молился при отделенной голове медведя, въ 
эту ночь не можетъ спать рядомъ со своей женой; онъ удаляется въ 
уголъ ближе къ задней стен е  и тамъ спить одннъ (с. Пиратори).

24. Р анее  айны воспитывали у себя въ кл'Ьткахъ Moj у к, виверровую 
или енотовую собаку, N yctereutes procyonoides. К летка его устраивалась 
на столбахъ, ибо иначе собаки сильно надоедали животному, котораго 
он'Ь не боятся. Охота производилась при помощи собакъ. Убитому 
M ojyK  ставили „ш ау“, делали  у го ще Hie. Народу собиралось много; 
мясо животнаго—вкусное и сытное. Голову клали на подносъ на 
цыновке. Кормили M ojyK  иросомъ; кормленный рисомъ MojyK убегалъ 
изъ клетки. Праздникъ уб1ешя его иротекалъ такъ ясе торжественно, какъ 
и праздникъ медведя. Кожу его ценили  отъ 2 до 5 1енов'ь (с. Пиратори).

25. М едведя и въ  Пиратори и въ Момбетъ убиваютъ стрелою, 
а душ атъ уже умирающее животное. Стрела бываетъ съ ядомъ, и 
мясо во кругъ раны потомъ вырезываютъ. Если неудачно стреляли 
те , кому было это поручено, то хозяинъ, после 2—3 высгреловъ, 
беретъ лукъ  и самъ убиваетъ медв'Ьдя. Если медв'Ьдь не допускаетъ 
привязать себя къ столбу, у котораго его готовятся убить, то его во- 
дятъ иногда всю ночь и, наконецъ, подъ утро вводятъ обратно въ 
клетку , и тамъ самъ хозяинъ стрЬляетъ въ него изъ  лука. Затем ъ 
его душ атъ—иногда уже мертваго, иногда находящегося еще въ 
aronin,

2G. Въ Пиратори, когда гостей сажаютъ по-очереди по ириказа- 
шю хозяина или хозяйки, то исполнитель ихъ приказанШ беретъ 
гостя своей правой рукой за его левую  и ведетъ къ назначенному 
для него месту.



27. Пт. Ниратори половые органы медведя, такъ же какъ и 
матку самки, заворачиваютъ въ стружки и веш аютъ на стоячее i i i a y ,  
Долженъ сознаться, что на Сахалин^ я не выяснилъ этого важнаго 
обстоятельства. Кроме того, матку самки айны сушатъ и употребляютъ, 
какъ лекарство, при родахъ...

28. Бываютъ будто бы медведи, которые подзываютъ къ себе 
оленей, издавая крикъ, похожШ на крикъ самца-оленя —oj-oj. После 
крика онъ прислушивается, нетъ  ли какого-либо ответа. PI если услы- 
шитъ гол ось или шорохъ, то быстро мчится въ ту сторону и бросается на 
жертву. Медведь, разъ попробовавши чедовеческаго мяса, уже напа- 
даетъ на всякаго человека. Такого опаснаго медведя называютъ Иотуе 
ве] jy K —„иодзываюшдй злой зверь". Спереди он ъ—краснаго цвета, 
сзади—темнаго (с. Ниратори на о. Хоккайдо).

29. На Хоккайдо айны различаютъ 3 вида медведей: к у н н е  
к а м у 1—„темный звер ь '‘—добра го нрава; ф у р е —„красный"—сердитаго 
нрава; р е т а р а — „светлый"—добрый. Есть еще медведь очень малыхъ 
разм еровъ—какъ собака, но очень опасный: часто задиралъ и японцевъ 
и айновъ. Теперь попадается все реж е. Опытные охотники убивали и 
этого медведя. Местами на немъ не было шерсти; цвета онъ всегда— 
темнаго. Берлогу устраиваетъ въ  земле. Злымъ и опаснымъ считаютъ 
также медведя, имеющаго длинный хвостъ и пазываемаго а р а с а р у с  
(с. Пиратори).

30. Н упур? ко р о  кам .уь т.-е. „горами владеюицй богъ", и i 6o 
K a i i y i ,  „медведь"— с!н а  у т а р а , т.-е. „одного (происхождешя) люди", 
только горный богъ—очень важный богъ... М едведь и лисица родства 
не имЬють, но MojyK (см. выше №  24) и медведь—одного происхо
ждеш я. А ворона приходится медведю дядей (па с к у р  у ico  кам у ! 
кор  ац а) (с. Пиратори).

31. Хоккапдосшй медведь питается будто бы травами, раками, 
жабами и рыбами (с. Ниратори).

32. Во время медвежьяго праздника запрещается кому бы то ни 
было, даже неучаствующимъ въ празднестве, охотиться съ ружьемъ 
и ставить самострелы на какого-либо зверя. (Сравни п р е д атя  въ 
моей книге  „M aterials for the s tu d y  of th e  a in u  lan g u ag e  and  fo lk 
lore. Cracow. 1912V

33. На празднике въ с. Серароко, при выведен!и м едведя пзъ  
клетки, появился поселенецъ съ ружьемъ, прпсматривавппйся къ инте
ресной сцене. Айны просили ружье спрятать, ибо считали грехомъ 
показывать его медведю, который вплоть до своей смерти долженъ 
былъ видеть одно пр1ятное. Ружье, очевидно, могло напомнить ему о 
смертоносном!) оружш, отъ котораго пали мнопе его собратья. Такъ 
какъ поселенецъ не соглашался исполнить просьбу, то айны обрати



лись ко Mirt'» за содЬйсттаемъ. Мои убеж деш я и настойчивыя требо- 
ваш я заставили уважить обычай туземцевъ.

34. Въ 1903 г, въ Такое, во время медвежьяго праздника, айны въ 
особенности старались соблюсти безъ из.ч1ш еш я весь рятуалъ празд
нества, ибо какъ разъ передъ гЬмъ заболгЬлъ влиятельный старшина, и 
это объясняли тем ъ, что болезнь причинена недовольствомъ медведя. 
Между прочимъ, просили также меня убедить собравшихся въ боль- 
шомъ количестве поселенцевъ не занимать местъ запрещенныхъ. Я 
долженъ былъ убеждать, чтобы все , прежде чем ъ  двинулась процес- 
ciH къ лобному месту, украшенному in a y , цыповками и драгоцен
ностями, отошли оттуда и позволили медведю, проходя мимо, глядеть 
на убранство и на разодетыхъ въ ш елка детипгекъ, долженствовавшихъ 
стоять въ первомъ ряду вдоль ведущей туда дороги.

35. Болезнь, насланная медведемъ на человека, называется ц1ко- 
сар а . Поводы недовольства медведя бываютъ различны. Такъ: 1) въ 
вышеуказанномъ случае медведь будто бы былъ недоволенъ тем ъ, что 
молодые люди с. Такое перестали охотиться на медведя, тогда какъ ихъ 
отцы были искусными охотниками, убивавшими медведей въ боль- 
шомъ количестве. Тотъ, кто убилъ хоть одного медведя, никогда не 
бываетъ боленъ uiK ocapa. Старшина Вагунка былъ наказанъ ?а 
покидающую обычаи предковъ молодежь. Старшина виделъ  сонъ и 
объяснилъ всЪмъ причину своей болезни. 2) Hapyraenie какихъ-либо 
правилъ, установленныхъ по отношенш къ медведю. Въ Николаевске 
въ  1905 г. я встрЪтилъ айна Кахко (Ивана Григорьевича), гсрещенаго 
и сильно обрусевшаго. Онъ жаловался мне, что вотъ уже 4 м есяца 
постоянно хочетъ спать, чувствуетъ усталость, хотя и не можетъ 
назвать себя больнымъ или указать, что у него болитъ тотъ или иной 
органъ тела. Это—медвежья болезнь, говорилъ онъ мне. Медведь-де 
былъ на него сердить за то, что онъ однажды, желая уважить своего 
крестнаго. (офицера), продалъ ему шкуру медведя целиком ъ съ не- 
отрезанными головой и когтями. 3) ПлохоП, мало старательный уходъ 
за медведемъ во время его кормежки въ  клетке. Въ одной o jна 
(легендарной песне) говорится, что медведь, уходя, оставилъ людямъ 
болезнь, такъ какъ его плохо кормили и часто на него сердились: 
Щ к о с а р а  не болеютъ дети и женщины. Отъ этой болезни никто не 
помираетъ. Вылечить ее можно постановкою in ay , задуш еш емъ собаки, 
посылаемой къ медведю въ качестве посредника. На убитую собаку 
укладываютъ, на время варки и еды  ея мяса, саблю и наушники. 
И то и другое доставляешь медведю удовольствие, и онъ умилости
вляется. Я думалъ вначале, что с а б л я -э то  угроза медведю, но мне 
объяснили, что медведю стараются не угрожать, а задобрить его, и 
притомъ сабля для него не страшна, ибо никогда еще отъ сабли 
медведь не умеръ.



36. Въ одномъ аинекомъ предаши говорится, что пребываше мед
ведя въ к л етке  вплоть до его yfiieniH—это житье въ гостяхъ у чело
века, а н к о у т а с а .

37. На празднике въ Серароко въ 1902 г., во время пиршества 
сейчасъ после уб1еш я медведя, когда дети  бросали ложки, хозяинъ 
МоПма,ездившШ неразъ въ Япошю—въ Хакодате, сталъ бросать вверхъ 
японские пряники. Д ети  и молодежь съ крикомъ бросались въ сторону 
падавшаго пряника, стараясь поймать его. Это веселье продолжалось 
долго, ибо Мойма бросалъ пряники по одному, а принесъ ихъ боль
шую пачку. М не объяснили, что это—обычай япоисшй, который пере
нимается айнами, находящимися подъ вл!яшемъ своихъ культурныхъ 
соседей.

38. Относительно медвежьяго праздника на западномъ берегу 
я  получилъ отъ одного айна с. Мауки указахпя на следующая детали, 
которыя разнятся отъ такихъ же на восточномъ берегу. Убивать мед
вед я  приглашается какой-либо старикъ; можетъ быть имъ и родствен- 
никъ, но не живущШ въ доме, который выкормилъ медведя. Такой 
старикъ является на праздннкъ въ сопровождена! родственника, мо
лодого человека. На этого последняго надеваютъ шелковое платье 
(косондо) и даютъ нести ту стрелу, отъ которой медведю предстоять 
быть убнту. Во время снускаш я стрелы хозяинъ м едведя стоить 
рядомъ со стреляющимъ; подростокъ стоить сзади.

39. Если медвеженокъ пойманъ кем ъ -ли б о  въ первый разъ, то 
такого медвеженка нельзя держать двухъ зимъ, а кормятъ лиш ь одну 
зиму. Такъ должны были сделать айны въ 1904 г. въ с. Найеро. Въ 
виду войны и угнетеннаго состояния, праздннкъ былъ отложенъ. Если 
медвеженокъ купленъ или пойманъ кем ъ -л и б о , делаю щ имъ это не 
впервые, то такого кормятъ д ве  знмы.

Если кто въ первый разъ убьетъ медведя въ лесу , то долженъ 
отдать его какому-либо старику, самому же пользоваться мясомъ и ш ку
рою и приглашать къ себЬ гостей не следуетъ, иначе не удастся 
более убить медведя. Старикъ взам енъ даетъ очень хорошую стрелу. 
Если убить этою стрелою медведя, то больше ею пользоваться уже 
нельзя: надо ее положить отдыхать и составить о ней предаше. С л е
дующего медведя можно отдать (какъ и медвеженка) за собаку, кото
рую следуетъ послать медведю возможно скорее, т.-е. задушить въ 
жертву ему (с. Hafiepo).

40. Привожу здесь списокъ селенШ Сахалина, въ которыхъ происхо
дили медвежьи праздники во время моего пребывашя среди айновъ. 
Въ 1902 г.: с. Томароро, КомоЫроро, Отасу, Тарайка, Серароко (2 хо
зяина— з медведя), Отасанъ, Тунайчи (7 сел., 8 хозяевъ—9 медв.). Въ 
1903 г.: Такое, Маука (2 сел., 2 хоз.—2 медв.), Въ 1904 г.: Отасанъ 
(2 медв.), Серароко (3 медв.), Кусунай, Маука (4 сел., 4 хоз.—7 медв.)



41. СлгЬдующ 1я части  м едвед я  айны ж арят ь и не даю тъ ес т ь  
ж енщ инам ъ: n o x K ip i—отъ подбородка до ключицы; с а м б е — сердце; 
h a m m y —легю я; т е п у т  или у р а к а —печень; eH T eje— мускулы  перед
нихъ ногъ. К ром е того, запретными для ж енщ ин ъ  считаю тся: к е о р о — 
мозгъ; K ipaj к а м — мясо съ  боковъ головы; к е о  к а м  тас-i -  мясо у 
перваго ш ейнаго позвонка, ц п г у н у к  Taci—второй ш ейны й позвонокъ; 
к у щ е  T a c i— ироч!е позвонки; aK an o H i —8-й ш ейный позвонокъ. Ж ен- 
щпнамъ даю тъ обыкновенно: о х ц а р а —хвостъ; K ip iK e y n o n i— безы 
менную кость, которую рубятъ  на 3 части  (дв+> н нж ш я части даю тъ 
богатымъ ж енщ инам ъ, а верхнюю—б'Ьднымъ); y T o n i по  Hi— голени (мало
берцовая и больш еберцовая кости); aM .yui n o H i—предплечье (лучевая 
и локтевая кегсти).

42. Названия дней праздника таковы:
Канунъ y6ienia м едведя—н у м а н  H ija  то, т.-е. вчерашшй день, 

канунъ. Ночь, въ которую це спятъ, называется 0cipiK0T0H0 у к у р а н — 
„бодрствовашя ночь".

День выведешя медв'Ьдя— KaM vi ac iH  то, т.-е. день выхода мед- 
вЬдя, или у о м а н т е  (о м а н те —посылать).

День Ъды мяса, день гостей: у т а р а  коро , т.-е. людей иметь, или 
у т а р а  у р о х те , т.-е. усаживать людей другъ возле друга.

День вы несеш я костей м едвЬ д я—Kej a c i t i  то, т.-е. день ухода 
черепа, или Kej м а к а н  т о —день ухода черепа въ л'Ьсъ.

СлЬдующШ за нимъ день называется J ok ш у н у к а  то , т.-е. 
вслЬдъ запрещенный день. Въ этотъ день медведь входнтъ въ свой 
домъ, и нельзя въ юртахъ производить большой шумъ.

43. Въ с. К отанкесь мнЬ. разсказы вали , что въ  одной ю рте 
однажды непочтительно отозвались о медвЪдЬ, и вскорЬ затЬ м ъ ,'ко гд а  
дома остались только старикъ со старухой, вош ла м едвед и ц а в ъ  с'Ьни, 
а потомъ и внутрь  юрты. С тарикъ обнаж илъ свою волосатую грудь и 
вы п училъ  глаза. М едведиц а п о гл яд ел а  и уш ла, ничего  не сдЪ лавъ злого.

44. Айны с. Hailepo разсказывали мнЬ про гилящ йе медвежьи 
праздники и высказывали уднвлеше, что у нихъ такъ много табу 
( ihyMa),  по всей вероятности потому, что эти табу—иного рода, чЬмъ 
у самихъ айновъ; такъ, хозяева не могутъ есть медвеж ьяго мяса, 
женщины не могутъ подходить близко къ месту y6ieim i медведя и 
т. п. Зваными гостьми для y6ieniH медведя никто изъ  айновъ не былъ.

45. П ривож у зд е с ь  вкратцЪ сцены д ву х ъ  празднествъ п осле y6ie- 
н1я м едвед я  въ  л е с у , при которыхъ я присутствовалъ дваж ды  (къ со- 
ж алеш ю , л и ш ь при некоторы хъ моментахъ).

Т акъ , въ  ав гу сте  1896 г. в ъ  с. С1янцахъ я заш ел ъ  въ  юрту, 
в ъ  которой въ  л ев о м ъ  (отъ входа) углу , у  задней стены , ви д н ел ась  
снятая съ  медв’Ьдя ш кура. Голова леж ала  на еловы хъ ветках ъ ; зад 
н яя часть ш куры  вис'Ьла на ж ерди . На ш к у р е  л еж ал а  старая сабля,



по бокамъ—два колчана со стрелами и m a y . Съ обеихъ сторонъ го
ловы—трубка, кисетъ съ табакомъ, черепокъ для угольковъ и для за- 
куриваш я, тарелка съ варенымъ рисомъ, черемшой и сараной. Надъ 
медведемъ висело дугообразное in a y - p y  —связка веревокъ, скручен- 
ныхъ изъ стружекъ. Рядомъ нисколько мужчинъ расчленяли тушу 
м едведя на части, а одинъ у огня на цыновке приготовлялъ i н ay. Мне 
сказали, что на следую mi й день будетъ большей праздннкъ, ибо 
соберутся есть  мясо, и я явился въ  эту юрту веювь.  Кояга уже 
была снята съ наръ; остался тамъ лиш ь черепъ медведя. На наръ 
(левой отъ входа, следовательно правой для айновъ) сидело по-ту
рецки пять айновъ. Хозяинъ и его братъ на особыхъ подносахъ, елу- 
зкащихъ для медвеж ьяго мяса, раскладывали сваренное мясо; клали по 
одному ребру, кусокъ мяса съ костью. Каждый получавипй береяшо 
бралъ подносъ, важно п съ благоговеш емъ подносилъ его вверхъ 
н затем ъ ставплъ передъ собою на нары. Некоторые дополни
тельно проделывали надъ подносомъ церемошю короткаго приветств5я, 
потирая ладонями одна о другую, затем ъ поднося ихъ къ бороде 
и опуская потомъ вдоль по груди. Когда мясо было роздано 
всем ъ, даже мальчикамъ, приступили к ъ  е д е . М альчики со смехомъ 
вспрыгивали на нары (левыя) и принимали подносы съ мясомъ. Н е
который части были розданы въ чаш кахъ женщ инамъ и девуш камъ. 
Нижнюю челюсть подали самому почетному гостю. Тотъ отрезалъ только 
немного мяса и передалъ подносъ сидевш ему рядомъ съ и имъ. 
Этотъ докончнлъ очищеше отъ мяса и вернулъ подносъ хозяину, ко
торый вынулъ стрелу нзъ колчана и вм есте съ подносомъ вновь по- 
далъ старейшему. (Сравни стр. 137). Позвали двухъ мальчнковъ, кото
рые приняли участ!е въ е д е  нарезаннаго отъ челюсти мяса. Потомъ 
ее уложили подъ черепомъ. Недоеденное мясо каждый укладывалъ 
около себя, заворачивая въ куски рогоягекъ. Кости, уже очпщенныя 
отъ мяса, хозяинъ складывалъ въ кучу у задней стены. Затем ъ было 
подано, въ деревянныхъ мисочкахъ, второе блюдо изъ кореньевъ. Накла
дывали его женщины, а подавали ребята; принимая посуду, каждый 
ставилъ ее на нары или бралъ въ руки, но не поднпмалъ вверхъ. По окон- 
ч ан ш ед ы  начали куритьтабакъ. Когда все  кости и ветки  съ медвежьею 
кровью были уложены si завязаны въ рогожку, а черепъ, начиненный 
кореньями, былъ украш енъ короткимъ iH a y ,  то все  вышли изъ дома и 
наблюдали, какъ хозяинъ подавалъ черезъ окно черепъ, кости и блюда, 
стоявппя у головы медведя. Несколько мальчнковъ и хозяинъ съ бра- 
томъ отправились затем ъ въ лесъ ; каждый несъ въ рукахъ что-нпбудь 
изъ вышеуказаннаго. Впереди несли черепъ.

Добавлю, что во время еды  мяса кость лопатки перебивали 
ударомъ одного пальца. Мне говорили далее, что когда внесли мед
вежью шкуру съ неотделенной головой въ юрту, то мужчины делали  
передъ нею приветств1е, потирая ладонями, а женщины плакали (обыч-



пае женское привЬтствзе по отношенiio къ лицамъ, съ коими болЬе 
или менЬе давно не видались).

Въ ноябрь 1904 года, когда я, въ сопровожденш пЪсколькихъ 
айновъ, п]л1)Халъ съ сЬвера въ с. Могункотанъ, то мы застали въ 
юртЬ, гдЬ остановились на отдыхъ, конецъ праздника по поводу уби- 
таго нисколько дней тому назадъ въ лЬсу медв’Ьдя. Въ виду неболь
шого количества людей въ этомъ и еосЬднихъ селешяхъ, мяса было 
потреблено немного, и потому до сихъ поръ еще не закончили праздне
ства. На обычномъ мЬстЬ, у окошка на нарахъ, лежали бусы, двЬ сабли 
и 1н а у -р у  разныхъ цвЬтовъ—уже почернЬвппя, сЬрыя и совершенно 
свЬтлыя, сй'Ьжгя. На нихъ, въ нЬкоторыхъ мЬстахъ, виднЬлись при
вязанные лоскутки Ma-repia—черной и красной. На саблЬ лежали двЬ 
пары наушниковъ медвЬдя: одна пара—свЬтлыхъ, новыхъ и другая 
пара— черныхъ, старыхъ, съ одной добавленной свЬжей веревочкой. 
У стЪны лежали: двЬ стрЬлы, пять изображешй медвЬдя—разной вели
чины (но не длиннЪе : ,4 аршина) и разной формы—съ приклеенной 
къ нимъ шерстью отъ половыхъ органовъ медвЬдя; два изображешя 
были перевязаны вдоль свЬжимн веревочками изъ стружекъ in a v  
(1н ау -ру ); затЬмъ: трубка, русский портсигаръ (покупка хозяина, 
убившаго медвЬдя), небольшая посуда (лубокъ), старый колчанъ 
и тутъ же медвЬжья шкура. Дальше разбросаны были подносы для 
медвЬжьяго мяса; виднЬлось нЬсколько костей н палочекъ для нани- 
зывашя на нихъ кусковъ мяса. Лакированная посуда для „сакё“ была 
поставлена въ обычномъ мЬстЬ—на верхней полкЬ. Въ in ay -p y  (или 
ц 1пано) былъ воткнутъ найденный шуриномъ (мужемъ сестры) хозяина 
пучокъ закрученныхъ корне!} дерева, который служитъ талисманомъ 
П санке). На одномъ подносЬ очень хорошо были вырЬзаны (видимо, 
уже давно) два медвЬдя. МнЬ сказали, что это—изображеше вос- 
питаннаго медвЬженка, купленнаго въ с. Котанкесь. Къ сожалЬшю, 
распространяться въ объяснеш яхъ хозяинъ не хотЬлъ, мои же прия
тели спутники молчали, не имЬя права вмЬпшваться, а потомъ сказали, 
что ничего не могутъ мнЬ добавить къ тому, что я слышалъ отъ 
хозяина. Старшему изъ нашей компанш подали на подносЬ мясо, 
причемъ одинъ старикъ, живушдй въ этой юртЬ, училъ молодого 
хозяина, какъ надо укладывать кости. Ребро было положено такъ, 
чтобы выгнутая часть была обращена къ подающему подносъ, а концы 
его—ближе къ принимающему. Палочку слЬдовало воткнуть приблизи
тельно вдоль другой лежавшей на подносЬ кости. Старикъ, отвЬдавъ 
немного мяса, подалъ подно*ъ рядомъ съ нимъ сидЬвшему, и такъ онъ 
обошелъ всЬхъ пргЬхавшихъ съ нами айновъ. Покушавъ и попивъ 
чаю, мы поторопились сЬсть въ  лодки и поЬхали дальше.

46. Въ т н Ь 1 9 0 4  г. въ с . Найеро я присутствовалъ при обрядЬ иод- 
ииливаш я медвЬдю зубовъ. Операцш эту необходимо исполнить рано 
утромъ, когда еще не жарко, иначе вырывавшейся медвЬдь можетъ



заболеть или даже умереть. Въ назначенный день собрались мужчины 
всего села и принялись закидывать на м едведя ремень и выводить 
его изъ клетки. Поручено было двумъ броситься на голову; выбраны 
были двое смелыхъ юношей, которымъ хозяинъ хотелъ оказать 
почетъ, удовлетворивъ ихъ честолюбию. Спину м едведя прижали 
двумя жердями, переплетенными ремнемъ; затем ъ ремнямн. стали 
обвязывать животное, прижимая его все сильнее къ жердямъ. 
Чтобы ремни не слишкомъ сильно врезы вались въ тело, под- 
кладывали подъ нихъ на грудь, на задъ, между передними и зад
ними ногами крестообразно связанные пучки сухой травы. Кигда уже 
м едведь не могъ двигаться, то въ  пасть ему всунули кусокъ палки, 
которую привязали ремнями къ нижней челюсти и оттянули назадъ. 
Одинъ изъ участниковъ особымъ ножомъ съ мелкими нарезками 
отпилилъ затем ъ все  4 клыка. Отрезанный острея клыковъ завязали 
въ  стружки ,Днау“ и привязали къ одному изъ „ш ау“, стоявшихъ 
по угламъ медвежьей клетки. Приготовленнымъ заранее и вы- 
несеннымъ изъ дома обгорелымъ полеш комъ помазали обрезан
ные зубы. Затем ъ развязали ремни, приподняли раму изъ жердей 
и повели м едведя гулять вдоль морского берега, после чего ввели 
его обратно въ  клетку. Если это самка, то она впоследствш , вер
нувш ись къ родителямъ, разсказываетъ, что ее татуировали, на- 
подоб1е аинскихъ ягенщинъ; если это самецъ, то подпиливаше 
зубовъ онъ называетъ бритьемъ передней части головы, какъ эго 
делаю тъ мужчины-айны на Сахалине.

Гиляки и ороки не подииливаютъ клыковъ медведю. Ороки го
ворили мне, что айны ввели этотъ обычай лиш ь после появлешя 
на острове японцевъ. Если въ какомъ - либо селенш мало людей 
и не удается собрать достаточное количество участниковъ процедуры, 
то иногда клыковъ айны не реж утъ. Но тогда непременно надо и 
следующему медвеженку оставить эти зубы. Вообще, некоторый изме- 
н е т я  въ воснитанш медвеженка можно делать, напр, держать по
1 году, по 2 года, по 3 года, но всегда эти измЬнешя следуетъ при
м енять къ двумъ подъ рядъ медвежатамъ. Иначе богъ горъ будетъ 
удивленъ, будетъ недоволенъ, и медведь будетъ кусаться и сердиться. 
Символомъ этихъ каръ служ ить, очевидно, раздвоенное вилообразное 
дерево „Tyryci"; одинъ конецъ последняго, какъ говорится въ „ojna", 
принадлежишь первому медвеженку, а другой—тому, который будетъ 
вместо него посланъ человеку. Добавлю, что подпилокъ лежитъ всегда 
в ъ  ящ и ке  съ другими медвежьими вещами.



Ico  р ё с к е  o jH a  1).

НрипЪвъ, повторяющейся посл-b каж дыхъ 5— 6 словъ, состоять 
изъ  слЪдующихъ неизм1мпшхъ звуковъ, не имЪющихъ значешя:

he а ым куве, шукен ын щке, najicen нн  кусу.
А наите 1юко ап тура канне j санке ш тас сам анкус iciua, | макун 

HiTac сам антура канне anopojKi) 2). A h-ki рокгуне тйхш нёва сунку 
тура усбтус TGKho апекарь Тамбе репшуне ананте hoK6 ггак оманте: 
„тёта т у т а  бхк-ajo рамно ананте xianihi псбнде канё“ нах е. Тамбе кусу 
aHKici. A im 'd  рокгуне, тёманах нё-кусу ё iщ iу n i руру атахкш а. Гнкар 
анако, nejra  кусу куфта-щмбре. Jajpecyno аннукара ы н а  щ ю анкустё. 
Анапте hoKO ni pypyhy aje бокунте, ёнщ у ni руру ajepyeKa. Ап ёнщ у 
hoKho ананте hoKho нукара кун! ан етунне кусу, ан текЫ  am  тех ci 
анекара-кара. Jajpecyno  анукара jaKO Kynihi ре Ьомпус екара кара. Тап 
орованб ананте hoKho ан-тура канне аикорб nice анко Ьемахнараё. 
А'нкоро nice охта ecipena ан. Т ап  оро ваяб  oKajaHajne Taj c ia i  токе 
тан hepoHiieno му сапке коахкасан. Ja jac ic  ryjMa 1икар анако paxKi 
hoMiio антесу-канне oKajan. AnoKoho ш ура pija-кбняо oKajan-ajne cewi- 
KOHihe ггомосма. Тамбе ренка]не тане акейенё paj цех тесёбке анк! 
кш а; тан hepoH нбно, paj цех тесеске ашп poKajHe, тан hepdH нёно 
iKoni муфрунё ананте hoKho iKojajKapa. Тан орованб пбну ан; 
nejajKe ш ату коропё анкорб. Тан орованб сетуру кава нам вахка 
анкотата-тата, котбро кава сёсех вахка анкотата-тата, щ сё T yjoim aj- 
пёка каму! пон Ьорокёуно ui ахкас ах касте aнejajкoнyфтё. А нанте 
hoKh6 нбну-anhi ieho.ua кара кусу асш . Окакета ан ёнщ у hoicho тамбе 
патё ан ергустома кара aijiii-кусу, KOiiajKapeidHa, тамбе pёнкajнe 
санке ш таб сан anopojKi Kiua, макун ш таесан anopojKi кш а 1гброка. 
Рурукес epiKironajhe кенас Kacyhy anopojKi, сащ ра T6pi рекбске hay h e , 
тамбе патё анконукуру канё, кенаб K6jid ан , ам n6ho ан ён щ у hoKh6, 
anecifc рахтё кара. Тамбе рёнка]не санке кен&с сам сапан, ан ы  рокгуне 
нё)та кусу куф тащ мбре ананте hoKho ан нукара, ам noho анкондё. Т ава 
орб ciiieue макапан , OKajdH. О ja  пане Ыромам nahno антёре jaxica 
auKojaKyd, к о ц у й  е ам пб1ю анёк ан раму ну анк! кусу, тан aclc Tojpy 
анкара. Ту-кесантехко aclc T6jpy, Tojpy опущ кета ан тёре яхка  анксуйкуй 
канне OKajait.

Наше Ьацко i6o П'аку кусу:
AnipecKeci, ту -heM iiaxna ашрескесч, anejajyKopajMaxci таш  aHi-aciH- 

Keci, inay  кот-охта an i тура макапахщ , i куру ката том! ciKe, шёнцоро ката 
ш ау  сткё анкоротё. Jajpecyno  ijopiraKo: „нахте ем аканщ кш  танне Ьуф-

!) Продиктовано въ Mali 1903 г. айномъ Кусаемъ 30 л. изъ с. Тунайчи.
2) Дал'Ье я не д’Ьлаю уже, при помощи черты ( | ), Д"Ьлен1Я текста на части, 

въ конц-b которыхъ делается малая пауза н сейчасъ же поется вышеуказанный 
прнп-Ьвъ.



кар ecaci eicnaTyina танан корб n en ip l окакара емакаищкш, тане 
пекерё ей н а  Tyina, тахкбн paojcyj eojкар] каннё, емакан кусу щуке 
ацане тор{ попо тамба iu кусу uejке, рекбске hayhe ену кусу iid. Еру 
окасанкеИб ацане тор! уцара haBope h a y h e  ену кусу М . Тан йлкоро 
iieniphi ш'нне c ijan h y  цуфка утонне Ьесуё, махне najhe цуфиокутбнне 
h e c y e  та утурукеЬё еан тука саидра ан тор! пбпо тамба h a y h e  ан кусу 
нё^ке шонупух рампе екоро канне емакан кусу ira. Екоран тохтб таи 
acl& To.jpy еру етох сапкеЬ.е екара кара. Ру <5 пущ кета екор&н тохтб 
етёре кусу ап. Екб-екар1 кусу HejKe шрша анё он туп Ы т усаме ахкаб 
eniid кйлше eyKojajpa eniui кусу i i # ’» Аннуте макапан acipi стмёнке, 
acipi cory ilia ашите макапан. Сбнно кй)ш Jajpecyno ijopiraKy пено ма
капан, анкоран тохтб корб n ic e h e  охта ahyn&H. Jajpecyno ту-шйу ciKehe 
nyjap^-Kapi ашЛунке. Ан-коран тохтб попо еёнк у, шйу cine еёнк у; ahy- 
пан, анкоран тохтб анковебекерё: Jajpecyno nipina 1рескё шкара-кара*. 
т&мбе рёнкаще ш рецакасно i6Kapa-Kapa. Патё анкор 1тёнпЬена шйу 
усараё irape кусу, нах е; йнкоро сшта hapj'i-;i контаЬйтамбе тахне анока 
ан K oponehe, ci'moh KOHTaha nejna  кещунб iK&x коропё iciTacaepe кусу, 
нах е. Анкор henrihena iu a y  анко усарае ману. 1сётуру ката тата-тйта, 
ан Kophenrihena i ej aj к о ну x т ё. Тан орованб рнем  пане сГроманте, Jajpe
c y n o  ёЬе нёно ках Koponehe анкбнде ману. Тан орованб анкор—ан 

.тохто тура nipiка OKaj анк! ману.

Перевод ъ:

О в о с п и т ы в а н ш  м е д в е д я .—Л е г е н д а р н а я  п е с н я .

Я со евоимъ мужемъ въ л есу  близъ моря ходила. По лесу  ближе 
къ верхуш ке р еки  бродила. Такъ делая, мы дошли до места, гд е  
береза съ елью срослась ветвями. Находясь въ этомъ промежутке 
(между двухъ деревьевъ), мой мужъ м не сказалъ: „здесь, моя жена, 
дай мне свои ласки". Поэтому мы занялись (совокуплешемъ). Когда 
мы совокуплялись, вдругъ вкусъ p e n is ’a челонеческаго я почуяла. 
Когда я оглянулась, то увидала рядомъ съ мужемъ повсюду шляю- 
щагося по горамъ Яйресупо. Моего мужа p e n is ’a вкусъ похуже, Яйре- 
супо p e n is ’a вкусъ получше. Не желая, чтобы мой человЪческШ мужъ 
ви д елъ  моего мужа, я заслонила его рукою. Когда я посмотрела на 
Яйресупо, то онъ сделалъ  поясъ съ тремя узлами 1). Потомъ съ му
жемъ я пошла въ свой домъ и въ свой домъ прибыла. Потомъ живя, 
однажды, ходя и подметая у передней стены (дома), взглянула внизъ 
и (увидела, что) живу съ висячимъ животомъ и выгнутой спиной.

Объяснешя этихъ узловъ не могъ MH"fc дать ни продиктовавшш ни ни
сколько пныхъ айновъ. У своихъ друзей-етарицовъ я забылъ потомъ спросить  
объ этомъ.



Когда прозимовала съ мужемъ, какая-то болезнь началась. Поэтому 
у огня, ближе къ дверямъ, какъ помирающая рыба им ела видъ. У 
передне» стены, им ея видъ помирающей рыбы (лежала), а мой мужъ 
сделалъ мне подушку для'больныхъ. Потомъ, когда я родила, то пред
мета, аохожШ на меня, я имела. Потомъ по спине холодной водой 
похлопывала, по передней части тела  теплой водой похлопывала. Когда 
внутри дома прекрасный маленькШ м альчике ходилъ, я сильно радова
лась. Мой мужъ, когда я родила, согреть мне половые органы J) при
готовить вышелъ. Потомъ я одного только хотела—-похвастаться передъ 
моимъ человеческимъ мужемъ. Когда пришла весна, я  пошла къ лесу , 
что ближе у моря, (и тамъ) бродила, по л есу  ближе къ верховьямъ 
реки  бродила. Горока Рурукесь 2) вверхъ по р ек е , по лесу  бродила. 
Птица с а щ р а  3) кричала; это мне нравилось, и я по лесу  копала 
коренья, своего сына человеческому мужу показать все желала. По
этому ближе къ  морю лесом ь подошла. И вдругъ увидала своего 
мужа. Своего сына ему дала. Съ этого времени одна ходила. Другой 
годъ пока не пошелъ, все ждала хотя, но не могла (дождаться). До 
осени, прихода сына дожидая, новую тропу сделала. Хотя каждый 
день новую тропу делала и хотя въ конце ея у моря ждала, но не 
могла (дождаться) и такъ жила.

Теперь малый медведь говорить:
„Меня кормили, два года меня кормили; приготовлялись и теперь 

меня вывели; передъ in a y  со мною пошли. На себе спереди спины 
ношу драгоценностей и сзади спи ни ношу драгоценностей когда 
им елъ, Яйресупо мне сказалъ на прощанье: „теперь, когда ты пойдешь, 
пересекая длинные склоны горъ, идупце къ р е к е , и двигаясь вдоль 
по ней, пересекая длнш ш я пади и коротшя пади, когда пойдешь кру- 
гомъ, когда дядя-птица (т.-е. ворона) понесетъ подарокъ еды, и ты 
услышишь крикъ ея, и следомъ за собою услышишь шумъ многихъ 
голосовъ птицъ-дядей. По моей р е к е  мужской притокъ—со стороны 
восхода солнца, женсшй притокъ—со стороны заката солнца увидишь; 
посредине между ними подъемъ водораздельный (будетъ), c a u ip a -  
птпцы крнкъ, носящей подарокъ еды , будетъ; тогда, им ея радостный 
чувства, пойдешь. Твоя мать эту свежую  тропу рядомъ съ прежней 
твоей тропой сделала, и на краю дороги она ждетъ тебя. Когда ее 
встретиш ь ты, хорошо мною вскормленный, и рядомъ съ нею пойдешь, 
то будешь ей разсказывать (о томъ, что виделъ  за это время)". Слу
шая это, я пошелъ, свеж о обрившись *% свеж о постригшись °) по-

Такъ, какъ прод'Ьлыиаютъ аинсшя женщины.
2) Дословно: „Обратнаго моря конецъ1*; назваше местности, въ поэзш встре

чающееся.
3) Назваше птицы, которую я не могъ определить.
4) Имеется въ виду ср-Ьзываше кожи медведя по носъ и глаза.
5) Имеется въ виду сднраше кожи целикомъ съ головы медведя.

Ж ивая Старина. 1914.



шелъ. Действительно, какъ мне говорилъ на прощанье Яйресупо, я 
пошелъ, заш елъ въ домъ моей матери и подалъ черезъ окно нощу 
in a y  (которые далъ) Яйресупо, Моя мать приняла подарки еды, при
няла ношу iHay. Я заш елъ и разсказывалъ матери, что Яйресупо 
меня хорошенько кормилъ. Потомъ мне на дорогу наставлеш я давалъ 
и моимъ дедам ъ велелъ  раздать хна у. Моего с ш т а  х) левы й вило
образный конецъ этотъ короткШ—мой предметъ; правый вилообразный 
конецъ—въ новомъ году подобнаго м не существа 2), чтобы на него 
себя зам енить—такъ велелъ. Д едам ъ своимъ i n a y  я роздалъ. По моей 
спине они похлопали; мои деды  (такъ) мне радовались. Затем ъ, когда 
пришла весна, какъ сказалъ Яйресупо, подобное себе существо пода- 
рилъ (ему). После этого съ моею матерью хорошо ж или мы.

Айны приводили мне это предаше, какъ объяснен]е празднества, 
происходящего при уб1енш медведя. Говорили м не также, что это— 
с а п а н е  o jna , т.-е. главнейш ая изъ всехъ  легендарныхъ пЪсенъ.

Б. Пилсудскш.

4) См. выше, стр. 120.
*) См. дополнеше № 46.



Румынская дойны.
Румынская дойна, первоначально и по преимуществу песня п а с т у 

ш е с к а я , но наблюдешю румынс-кихъ фольклористовъ, отличается чисто
той чувства и простотой. Искренность, задушевность и безыскусствен
ность, при красоте и мелодичности стиха,—вотъ черты ея. Основной 
мотивъ стиха и песни—грусть, тоска до  жизни оседлой, спокойной 
(„первоначальная" дойна), душ евная боль и—вм есте  съ этими пере- 
ж иваш ям и— томлеше, желаше, сладость (dor, dorul; на язы ке  румына 
это—особое чувство; ср. латинск. dolor). Последнюю авторъ дойны на
ходить въ этой же грусти (источникъ энергш), въ в е р е  въ предо- 
пределеи1е —вм есте  съ верой въ неизбежное, необходимое J).

De cand d o r u l  m’a lovit,
Minf;ele mi—a ratacit,—

говорить о себе румынъ (—„Съ тЪхъ поръ, какъ томлеше охватило 
меня, я потерялъ разсудокъ").

Это чувство (dorul) сжигаетъ ему душу, сопровождая его во 
время кочевашя по горамъ, долинамъ... Вся жизнь его проходить въ 
этомъ чувстве:

Imi tree viattt to t cu dor...

— „Провожу (свою) жизнь все въ томленш, страдаши" (V. Alexandri 
„Poezii populare ale Romanilor". ,,Dorul“—XXVII, pag. 161).

Это чувство охватываетъ автора дойны и въ д руп я  эпохи.—Когда 
онъ, земледелецъ, видитъ девуш ку, назначенную, „предопределенную" 
ему судьбой, тогда плугъ его рж авеетъ, волы останавливаются, за- 
ступъ гн1етъ.... Всю родину онъ готовь вспахать для нея....

*) J. Bibicescu, говоря о дойн-fc трансильванской, отм'Ьчаетъ, что она .есть  
ут1нпеше во всЬхъ страдаш яхъс румына, но спеш ить прибавить, что румынъ ио 
природ+> своей „оптимистъ, а не фаталнетъ", и что оптимизмъ, врожденный ру
мынскому народу, объясняетъ намъ его дойну; съ другой стороны, какъ свиде
тельствующую о п р е о б л а д а ю щ е м ъ  .подчиненш с у д ь б а , приводить вышеука
занную трансильванскую дойну: „Fit inima, rabd5toare“ (ibid). Намъ кажется, что 
зд^сь надо им1>ть въ виду различ1е дойны: дальнейшей— трансильванской (Ardeal) 
и Мунтенш (Валах1и) съ Олтешей и Молдав*ен (см. дальше).



Или вотъ характеристика дойны:
A tit de tris t rasuna doina,
Para cuvinte In^eleasa!
Ce d o r  i$i spune, ciene —о cm ta,
Jj5i ce d u rere il apasa?

A scult—о bine cum  adie 
Din m until nos-itri pana—n vale,
$i spune—mi daca §tii v reun cmta,
Mai d u lc e  $i mai plin de j a l e  *)•

N u —I p lrasu l unei in im i num ai 
9 — al unei clipe trecatoare ,—
Ci neam ul nostru—ntreg  i$ cm ta 
D u r e r i le  x) de cari moare!...

(0. Carp. G. Pascu. V ia |a  Rom., 1906).

— „Такъ (до такой степени) печально звучитъ дойна, безъ словъ 
понятная. Какое т о м л е ш е  выражаетъ поюнцй ее, и какое стр ад ан 1 е  
гнететъ его? Слушай внимательно, какъ вЪетъ она съ горъ нашихъ 
на долины, и скажи мнЪ, если знаеш ь другую пЬсню, которая была 
бы с л а ж е  и с к о р б н е е  (ж а л о с т л и в е е ) . Это плачъ не одного только 
сердца или одного иреходящаго момента,—но родъ наш ъ весь поетъ 
о страдашяхъ, отъ которыхъ умираетъ

Или: Cine—a zis doina ре rit,
P o s t—a, Doamne, necajit.

Cine—a zis doina pe lunol,
F ost—a, Doamne, necajita.

Cine —a scornit doina,
Arsa l—a fost inima! (тамъ же).

— „Кто сказалъ (сложилъ) дойну въ ритмъ, тотъ былъ, Господи, изму- 
ченъ. Кто слагалъ дойну по л'Ьснымъ тропинкамъ (девуш ка, ж ен
щина), была она, Господи, измучена. Кто изобр^лъ дойну, обожжено 
было сердце того“...

Изъ той же cepiu (отрывокъ):
....Parasit, eu stau in drum,
Nu vad lum ea nici de cum;
N u vad lum e, n u  vad soare,
N u vad m andre f e ^ o a r e .

Incotro dau sa m a ’ntorc,
Ochti mei de plans se store;
Incotro m a in v art esc,
Intuneric to t gasesc......

(V. A lexandri. Д ойна LX X X V I; p. p .—200— -201).

x) Berk курсивы (и въ дальнейшемъ) наши.



__„Оставленный, я становлюсь у дороги,—не вижу света совсемъ; не
вижу света, не виж у солнца, не внж у мнлыхъ девуш екъ. Куда бы 
я ни обернулся, глаза мои все къ плачу склоняются. Куда бы я ни 
обратился, везд е  (все) нахожу —мракъ, темноту"...

Первоначальная дойна, при своемъ возникновеши и дальше, тесно 
связана со свирелью  пастуха (fluer ciobanesc). „ВсякШ румынсшй 
пастухъ носитъ у пояса маленькую свирель и играетъ на ней apin, 
иногда веселыя, но большей частью м е л а н х о л п ч е с к 1я и очень выра- 
зительныя". Такъ говорить V. Alexandri (р. 193) о Румынш. Это же 
наблюдается и въ  Бессарабш. Если же мы находимъ у македоно-ру- 
мынъ слова: finer, fluent, fluiara и у меглено-румынъ слова: sfruel, 
sfnel, friel, то это с в и д f/re л ьству етъ только о томъ, что музыкальный 
инструментъ (finer, fluerul) можно заимствовать; въ  дальнейш ем ъ н 
дако-румынъ играетъ на этомъ инструменте далеко не только дойну, 
не только меланхолическую песню, но и „всевозможныя ар!и“. Объ 
этомтэ въ Рум ы нш —евидЪтельствуетъ Y. Alexandri (ibid.), въ Бесса
рабш —непосредственный наблюдешя. II при отсутствш слова doina, 
слово fluer, fluerul (свирель) въ настоящее время есть у македоно и 
меглено-румынъ, такъ какъ и т е  и д руп е  пользуются уже этимъ 
инструментомъ. Также переходятъ и заимствуются слова—galda, cim- 
poiu—вм есте  съ предметами, обозначаемыми этими словами.

Въ одной изъ  статей—щ  ж урнале Via^a Romineasca (1906, April), 
движимый, быть можетъ, нащональнымъ чувствомъ, G. Pascu утвер- 
ждаетъ, что слово fluer заимствовано у румынъ всеми чужеземными 
народами, приходившими съ ними въ соприкосновение, и приводить: 
у  венгровь—furollya, furulya, furuglua; у чеховъ—fujara, furla; у по- 
ляковь —fuiara; у русиновъ—flojara; у хорватовъ и сербовъ—frula, 
pfrula, flojara; у саксонцевъ—flur; у албанцевъ—fl’oere, floere, fiie}, 
pu|; у новогрековъ—®>о-yepa... (зн ач е те  везде одно и то же).

Скитавппеся дако-румыны, рисковавнпе совершенно затеряться 
въ  горахъ (особенно—до XII века), переходили со стадами съ севера 
Карпатовъ на югъ—въ долины, ближе къ Дунаю, и при этомъ созда
вали дойну, которая служила вы раж етем ъ боли, том л етя  и утеш еш я; 
въ  первнхъ двухъ изъ этихъ переживаш й румынъ находилъ третье, 
поддаваясь и впечатлеш ям ъ природы (Карпатовъ). Къ этому приба
влялось, хотя и моментами, опасеш е—быть совершенно оттесненнымъ 
изъ лесовъ  въ степи „Бараганъ" (восточная часть Валахш), быть лиш ен
ии мъ прохлады и тени, подвергаться зною и ветру на открытомъ 
местЪ, не говоря о стадахъ.

Романтическое те ч е те  и поэз1я, составивппя целую полосу въ 
жизни всехъ  романскихъ народовъ, у дако-румынъ нашли свое выра- 
жен1е,—если не исключительно, то преимущественно,—именно въ дойне,



какъ въ лирической п есн е  съ различнымъ содержашемъ, -но однимъ 
основнымъ романтическпмъ мотивомъ.

Съ развипем ъ, дойна выражаетъ всякое настроеше, придавая ему 
свой—меланхоличесшй—оттйнокъ.

Такимъ образомъ, дойна для дако-румына— источникъ и горя и 
радости, утЪшешя. Она заставляетъ его „цепенеть на м есте" отъ 
тоски, отъ воспом инатй, н въ то же время служ ить ему источникомъ 
энергш , средствомъ заб ветя :

Doina, doina, cantec du!ce!
С and te —aud, nu  rn’as mai duce.
Doina, doina, viers cu foe!
Cand rasnni, eu stau  in loc.

Bate vant de primiivara,
Eu cant doina pe afara 
De ma ’ngan cu florile 
$i privighitorile.... и дальше.

— „Дойна, дойна, сладкая песня!... Когда слышу тебя, не могу отойти... 
Дойна, дойна, стихъ съ огнемъ! Когда звучитъ, я ц'Ьиен'Ью на м есте... 
Д уетъ вътеръ весны... Идетъ суровая зима... Падаетъ листъ въ  лесу ,— 
я пою дойну, мое у теш ете ... Я не разстаюеь съ ней... Пою дойну 
воинственную..., Дойну „жалостливую11..., не разстаюеь съ ней“... (V. А1е- 
xandri. Дойна I, р. 151).

Въ поэтическихъ стихахъ, съ богатыми тропами, сравнениями и 
проч., изображается появлеше девуш ки, ободряющей героя, обещаю
щей ему сладость жизни и энергпо, нужную ласку и силу:

Taci, badica '), nu  mai spune—
Ca n ’ avem suflete bune...
Сй noroc nu  e pe—aice...

— „Молчи, badica J)i уж ъ не говори, что мы (женщины) не обладаемъ 
прекрасными, добродетельными душами..., что не зд есь  счастье".., И 
дальше: „напрасно ты падаешь духомъ, напрасно думаешь, что мы не 
имеемъ своего отечества и счастья.... Настанетъ май—онъ откроетъ 
намъ рай... Союзъ наш ъ будетъ сладокъ; два ч^дныхъ, сладкихъ для 
жизни яблока, въ  тени, зрелы хъ, девственныхъ, нетронутыхъ солн- 
демъ, ветромъ, ...готовятся тебе. Роса поливала (окропляла) ихъ,—роса 
отъ цветовъ,—она польетъ (окропитъ) и дороженьки напш хъ жизней"... 
(V. Alexandri. Дойна ХУ—Copila; pag. 160,—съ вар{ащями въ Б есса
рабии).

*) Слово— трудно переводимое; первоначально означаетъ: дядя, старшш, 
сильный братъ и подобн.;— обычное обращеше младшаго возрастомъ къ старшему, 
слабаго къ сильному,— знакъ уважешя.



Дойна воплощаетъ надежды и разочароваш я; она, подобно меч- 
тамъ, „норхаетъ съ горъ въ  долины"; н етъ  возможности завоевать 
последш я,—и румынъ изливаеть тоску свою, ища утехи  въ природе. 
П оследняя успокаиваетъ румына, сочувствуетъ его горю... Умираетъ 
девуш ка,—и вся природа, начиная съ птички, возвещ аетъ ея смерть 
вся она скорбитъ по умершей,—и нежный цвЪтокъ, и даже грубая, 
колючка (V. Alexandri. Дойца ЛТП—Copila m urind—p. 155).

Въ исторический перюдъ сущ ествовашя румынскаго народа со
здается „дойна воинственная" (Doina voiniceasca),— „храбрыхъ витязей", 
которую можно назвать героической, богатырской.

Hai fra^I, ha! fra{,i, la navala da^i,
La navala da^i,—t a r a  v’—aparati!
Hal frafi, hai frap , la navala data,
L a navala data,—c ru c e a  v ’—aparati!
Hai f r a t i ....................................................
La nftvala d a f t— s te a g u l  v’—aparati!....

и дальш е.

— „Нуте-ка, братцы, двиньтесь къ натиску, защ ищ айте землю (родину), 
крестъ (веру), знамя (честь) “...

Во многигь дойнахъ этого першда примеш аны легенды о семи 
братьяхъ-витязяхъ, богатыряхъ, о д евуш ке, ожидающей жениха-ви- 
тязя, гадающей о немъ, и др. Особенно у V. Alexandri и у A. Tiplea 
систематически собранъ рядъ „воинственныхъ" дойнъ.

Дако-румынъ уже чувствуетъ свою силу, убеж дается въ возмож
ности бороться. Онъ находить счастье въ новосознанной силе духа, 
въ  в ь р е  въ эту силу, въ энергш, въ борьбе съ врагомъ, меш авш имъ 
ему до сихъ поръ им еть свое отечество и жить спокойной жизнью.

Необходимо сплочеше противъ общаго врага,—и рядомъ съ лю
бимой девуш кой дако-румынъ хочетъ им еть всегда у себя ружье, 
которое одно защ итить его и устраш ить врага,—семь братьевъ, которые 
помогутъ ему отстоять свои права, и проч. Все это отражается въ 
дойне „историческаго“ перюда, являясь ея содержашемъ, какъ пре
обладающей мотивъ. Вар1ащй героическихъ-богатырскихъ дойнъ так
же много, но все  он е—песни нащ ональнаго самосознашя по преиму
ществу, конечно, съ романическимъ элементомъ.

Doina, doinita!
De-a$ avea о ршсиЩа—
Си florf galbine ’n cosita,
Си flori ro^il pe guritii;

De-a§ avea о m andrulieii—
Cu-ocbi$ori de porum bica 
§i cu suflet de vomica!



De-as avea о balaioara—
Nalta, vesela, u^oara,
Ca un  puiu de caprioara;

Face-m’as privighitoare,
De-as canta noaptea ’n гбсоаге 
Doma cea desmierdatoare!

*  *

Doina, domi{;a!
De-a$ avea о ра$виЭД|
Щ tre i glonti in pungulifa 
I* о sorioara de bardifa;

De-as avea, pe gandul men,
Un cal aprig-ca un  leu,
Negru-ca pacatul greu;

De-a$ avea vr'o $epte frafl—
To|;i ca mine de barba^i 
Si pe zme In са1еса|.г,—

Face-m ’ a$ un  vu ltu r mare,
De-as canta ziua la soare 
Doina cea de rftsbunare!

*  sjs

Doina, doinija!
$i i-a^ dice : Mandruiita,
Мб ju r  p’ asta  cruciulita—
Sa te tin  ca un  badica!

$i i-as dice : Vomicele,
Sa te ’n treci cu rindunele 
Peste dealuri §1 valcele!

§i le-a$ dice : $epte frafi,
Faceti crucea s?i juraf!
Vii in veci sa nu  з?ё da|i!

Hai, copii, cu vomicie,—
Sa scapam beata mo^ie 
De pagani si de robie!...

— „Дойна, дойнушка! Если бы им^ть миЬ одну пташечку съ желтыми 
цветочками въ коспчк'Ь, съ красными на губкахъ; если бы мн1> имЪть кра
савицу—съ глазами, какъ ягодки терна, и съ воинственной душой; 
если бы имЪть Mtif. блондинку, попрыгунью, веселую, легкую —какъ 
„итенецъ-козленокъ“; - я  обратился бы въ соловья и пЪлъ бы въ ноч



ную прохладу дойну самую нужную... Дойна, дойиушка! Если бы я 
имЪлъ ружейцо и три пули въ мош не, и сестрицу-топорика; если бы 
я и м еть , какъ мечтаю, быстраго коня —злого (ретиваго), какъ левъ, 
чернаго, какъ тяжелый (смертный) трехъ; если бы я  им елъ хотя бы 
семь братье въ, в с е х ъ —какъ я —мужественныхъ, всехъ  верхомъ на 
зм еяхъ ;—я бы обратился тогда въ большую птицу и и ел ъ  бы днемъ — 
при солнце—дойну ясную, сильную (дословно: „дойну отмщешя")... 
Дойна, дойиушка! II сказалъ бы я; красавица, клянусь этимъ крести- 
комъ—буду держать тебя, какъ старилй—родной. И сказалъ бы я: 
герой, перегони ласточекъ и полети черезъ горы въ долины! И ска
залъ бы я: клянитесь здесь, что вы все вовеки не сдадитесь!... Ну, 
ребята,—съ геройствомъ! Освободимъ бедную дедовскую землю отъ 
дикихъ и отъ рабства!... (V. Alexandri. Популярный сборникъ дойнъ.— 
Biblioteca pentru  to f t— 1842 — 1852. Bucuresci. Дойна I).

Здесь п лачь  по древней славе, героизмъ воина, верящ аго въ 
силу свою, любящаго родину, готоваго защ ищ ать ее, и—сентимента- 
лизмъ отпрыска романскаго племени, какъ позже въ песне:

L’a re videre, copila draga!
Tara me cere—’spre a—lunta...

Но далеко не исключительно героичесшй элементъ составлялъ 
главное содержаше дойны изучаемаго иерюда. Привлекательныя сто
роны прежней ж изни—то, къ чему румынъ усп елъ  невольно привя
заться, какъ чебанъ и моканъ, во время своихъ вековы хъ скитанШ 
по горамъ и лесам ъ —давали себя чувствовать, входили, какъ эле
ментъ, въ идеалъ новой жизни, & отсюда—и въ содержаше новой 
дойны.

Прежшя картины, съ которыми дако-румынъ поневоле сжился 
векам и, оставили глубокШ след ъ  въ его душ е, пережившей первую 
фазу. Продолжительное скиташе по вершинамъ Карпатовъ привязало 
румына къ ихъ природе, особенно къ горнымъ лесам ъ ,—и Кодру, 
т.-е. „молодой л есъ " , сталъ „братомъ румына". Вотъ почему мнопя 
дойны начинаются словами— „Листъ зеленый" (Frunza verde) какого- 
нибудь растешя, дерева, цветка, къ которому слагатель дойны обра
щается соответственно содержание песни и переживаемому чувству.

Въ древнейш ихъ дойнахъ, напримеръ, любимая девуш ка явл я 
лась пастуху въ виде утренней зари, красивой ветки  леса, роскош
ной, лиственной, блестящей, какъ роса наутреннемъ солнце... II „си
лой чебана" была сила привлечь ее заманчивой свободной жизныо, 
среди разнообразной природы, преданнаго стада. Чебанъ увлечетъ 
девуш ку перспективой вольной пастушеской жизни. И девуш ка при
ближается къ нему, какъ „ветка леса , наклоняется", какъ „листикъ 
зеленый, окропленный росою"... (A. Tiplea, 90. 502). Или ветки  л еса



м-Ьшаютъ ему видеть лицо ея: оне—очень густыя и умышленно скры- 
ваютъ ее... (Дойна X X V—„Codrul"; р. 166 и др.).

„Птичка стонетъ и иорхаетъ..., бьется такъ же, какъ и сердце 
молодца... изъ-за пташки белой... (pentru— о ршсй balaioara)... Что 
делать ему, сильному витязю, покоренному красотой?"

Lunca tipa, lunca sbiara—
P en tr’ un  puiu de сйрпога.
Yai de biata inim ioara 
Ca §i lunca, geme zbiara 
P en tru—о puica ЬйШоага...

(Дойна II, p. 151— 152).

Въ дойнахъ слЪдующаго перюда эти картины прошлаго невольно, 
какъ живыя, всплываютъ въ памяти чебана (см. Д о т а  voiniceasci! 
XXXII, р. 171, и мн. др.)

Sub poale de codru verde 
0 zare de foe se vede... .

la zarea focului 
Stau voinicii codrului... и дальше.

Таковы герои румынскаго и молдавскаго леса.
Дойна героическая въ гЬсномъ смысле охватываетъ першдъ съ 

половины XIII н по XVII в'Ькъ; иные относятъ ея возникповеше къ * 
1300— 1700 ГГ.

Сила героизма направляется нротивъ другого врага.
Въ то время какъ дако-румынъ создавалъ свою дойну, по пре

имуществу героическую,—окончательное стяжеше вознпкш ихъ кня- 
жествъ, Мунтенш съ Олтешей и Молдавии, необходимо повело къ 
ослож нетю  политической жизни. П оследняя росла и определяла со- 
словныя и классовый различ1я. По общему закону, различ1я эти созда
вались на почв!} труда и капитала, разум еется—съ особенностями, 
свойственными стране и времени.

ПрежнШ дако-румынъ, чебанъ и моканъ, изгнанный изъ родныхъ 
долинъ и  преследуемый врагами, но ни съ кем ъ и ничем ъ  не свя
занный, не вынужденный определять свои отн ош етя  къ окружаю- 
щимъ, не боявшгйся ихъ осложнешй,—теперь, свободный гражданинъ, 
становится рабомъ другой силы, постепенно создавшейся на почве 
сословныхъ и классовыхъ р азл ей » .

Д оселе бездомный, но вольный,—чебанъ и моканъ становится 
работникомъ, батракомъ и пасетъ чуж)я стада, возделывая шерсть и 
молочные продукты. Онъ знаетъ это дело; его предки векам и при
вязались къ нему.

Различаются уже „классы"—ч е б а н а  (ciobam) и м о к а н а  (mocamV



первыЦ пасетъ ч у ж 1я стада—хозяйсшя, барсвдя; второй — чем ъ дальше, 
гЬмъ больше—ведетъ с а м о с т о я т е л ь н о е  хозяйство, им'Ьетъ своихъ 
овецъ. Такимъ образомъ, и въ настоящее время моканы—те  же па
стухи, но, вслЪдетг^е более благопр1ятныхъ экояомическнхъ услов!й, 
обособивипеся отъ чебановъ въ отдельную группу — хозяевъ со сво
ими стадами. Кроме этого, возникаетъ и крепнетъ целый рядъ „со- 
словМ4* —какъ своихъ, такъ и иришлыхъ элементовъ. B o e r i—б о яр е , 
б а р ы —крупные землевладельцы - собственники, особенно усиливаю
щееся съ ХУ 1 века  (ср. у болгаръ чорбаджш). ^ а ra.n l— ц а р а н е , се- 
ляки, сельчане (отъ t3™—земля, деревня, село, роди н а)-м уж и ки , 
крестьяне въ деревне, арендующие помещичью и монастырскую землю 
и нося mi е, по отношение къ землевладельцамъ-помещ икамъ и мона- 
стырямъ, известны я обязательства, которыя съ конца XVI века  все 
более и более осложнялись, увеличивались и становились очень тя
желыми (закрепощ еш е барщиной).

R ё s е $ i —р е з е ш и; это—собственники-од нодворцы, иретендовавнпе 
на барство, но далеко не всегда состоятельные, часто обремененные 
непосильными оброками, податями, ибо отъ нихъ и больше требова
лось и взималось, чем ъ  отъ другихъ сословШ, какъ чокои, ватавы и 
проч. C io c o i—ч о к о и  (дословно зн а ч и ть—бодрый)—большею частью 
пришельцы изъ соседнихъ странъ, обогащавнпеся на счетъ жителей 
новой родины, прюбретавппе имущества, успеш но и быстро богатев- 
uiie, благодаря экснлоатировашю труда другихъ— низш ихъ сословШ 
(права чокоевъ определялись особыми иоложешями; повинностей они 
несли меньше другихъ и проч.). И во многихъ дойнахъ они явля
ются жестокими, спокойно богатеющими на глазахъ бедняковъ, без
жалостными, равнодушными къ ихъ иоложенш  и горю, и ненавист
ными (см. у V. Alexandri дойны: X X —Piangerea tarn  —П лачь родины; 
XXVII и дальш е пять дойнъ, и особенно XX III—Ciocoiui-Чокой; pp. 
163, 165— 172, и все  оне съ богатыми варкщ ям и, и мн. др.). Въ дой
нахъ чокои часто фигурируютъ рядомъ и смешиваются съ „богатыми" 
(вообще), съ иноземными врагами и проч. N e g u s to r i i—н ег.у сто р 1й— 
купцы, первоначально большей частью иноземцы. V i t a v i i—в а т ав ы , 
собственно помощники управляющего (чаще—имеш емъ, иоместьемъ, 
затем ъ -д в о р о м ъ , дЬломъ, реж е—предщня'пемъ...), смотрители надъ 
разными отраслями хозяйства. P a n d u r i — п а н д у р ы  — „лесовщ ики", 
сыгравпие (вноследствш) большую роль въ д е л е  народнаго возсташя 
въ Яссахъ въ 1818 году противъ фанарютовъ. Возникипе, т.-е. позже 
обособивипеся, b a d  — б а ч ь — возделыватели сыра и продуктовъ мо
лочной культуры вообще; место ихъ работы— с т ы н а  (stana), большей 
частью при им енш  на горе; въ стыне—собственно—продуктъ ва
рится (особаго рода сыръ, какъ urda, выснпй сортъ—kackaval и др.), 
а въ K a m a p i n  (ka^ariia) возделывается. S a la g o r i i—с а л а г о р ы —чер- 
Hopa6o4ie, выполняющие самую грубую работу...



Кроме обособления указанныхъ „сословШ“, въ этотъ же Яершдъ 
начинается приливъ ц ы га н ъ , несомненно, кочевавш ихъ и тогда по 
Beccapa6iu и родомъ своихъ заняттй также обособлявшихся въ каче
стве сослов1я; большею частью они занимались кузнечнымъ реме- 
сломъ, более состоятельные—выделкой реш етъ. З атем ъ —приливъ съ 
северовостока r a u l i a n  (р ау л ян ъ -р у си н о въ ), такъ называемыхъ „рай- 
ковъ“ , которые пли нанимались въ косари или продавали сухой 
чеснокъ и т, д., и т. д. Наконецъ, д у х о в е н с т в о , усиливаясь, умно
жало свои земельный собственности; монастыри вм есте  съ угодьями 
получали целый рядъ льготъ и нривилепй, что также отражалось на 
положенш народа.

И вотъ, въ связи съ необходимо возникш ей сословной-классовой 
борьбой, среди крестьянъ происходить реакщя (среди чебановъ, мо- 
кановъ, цараиъ, ватавовъ и др., даже резешей). Преяшяя жизнь, 
жизнь предковъ, становится ндеаломъ, и носители этого новаго тече- 
Hin, гайдуки-разбойники, румынск1е „бандиты", полюбивгше свободу, 
независимость, самостоятельный трудъ, грабить и убиваюгь номещи- 
ковъ,— „мстятъ имъ, чтобы успокоить страдашя многихъ несчастныхъ“ 
(G. Pascu). Прокляли сыплются на головы „-богатыхъ"; нхъ подстерега- 
ютъ для известныхъ целей, ихъ ненавидятъ и проч.

Эти чувства и порывы прекрасно выражены въ новой песне- 
дойне, во многомъ близкой къ прежней. Но она—отчасти и средство 
пропаганды.

Bata Ч crucea о т  bogat,
О т  bogat far' de sfat!
Toatil vara 1-am rugat 
Sil-—mi dea bam  peadunat...

— „Пусть побьетъ крестъ богатаго человека, человека богатаго и не- 
разумнаго! Все лето  просилъ я его дать мне денегъ взаймы". Б ед- 
някъ просить у богатаго взаймы, чтобы прокормить детей... или ку
пить соли къ лепешкамъ... Богачъ отказываетъ, но потомъ даетъ 
ему iM lai (малай—низнпй сортъ хлеба изъ кукурузы), вдобавокъ—чер
ный 41 посыпанный пепломъ, сухой и цвелый, упрекая его, работ
ника, въ  томъ, что ничего не скошено... Работникъ беретъ косу, уда- 
ряетъ ею въ дерево—и отскочила коса отъ ручки... Озлоблеше уси
ливается, и следуетъ расправа... После этого герой покидаетъ работу 
и становится „леснымъ витяземъ п богатыремъ14 (§oim de codru), 
отправляясь въ старое излюбленное место предковъ (codru), и тамъ 
мститъ своимъ новымъ врагамъ, целясь ружьемъ въ затылокъ поме- 
щика-чокоя, съ задней стороны фески, „где ему тепло"... „Не разъ 
просилъ беднякъ: не глумись надо мною!— настанетъ лето, какъ завтра, 
и я поймаю тебя въ большой долине, „и сделаю тебе на спине ди-



ванъ“ (divan—свой еудъ, свою расправу), и задавлю тебя ногами, какъ 
ядовитую змею, какъ неукротимаго врага"... (V. Alexandri, „Народная 
погоня румынъ“. Дойна X X K I—Ion Petreanu on Petrariul u много 
другихъ).

ЦгЬлый рядъ „разбоПничьихъ" дойнъ, не только у Alexandri, 
считаетъ ндеаломъ „вольную пулю“, готовность стать на защиту сво
ихъ интересовъ, понранныхъ правъ.

Однако, рядомъ съ такими вызывающими дойнами этого першда 
мы нм'Ьемъ таюя мирныя, какъ—

Nu-te lauda, bogate,
Ca a! bani $e ai de toate...
.... Ca n u  $tu, cftnd vine m oartea,—
He lasg bani,ije lase de toate...

— „Не хвались, богачъ, что им ееш ь деньги и всего вдоволь... Ибо не 
знаешь, когда придетъ смерть,— и оставишь деньги и все  блага"...

Во всякомъ случае, элементъ боли (дойны перваго иерюда) 
является теперь средством® выражешя новыхъ невзгодъ; онъ остается 
иостояннымъ. Элементъ же удальства, геройства возникаетъ на той 
же почве, на тех ъ  же чувствахъ, и къ концу XVII века  форми
руется дойна третьяго перюда—дойна собственно г а й д у ц к а я ,  охва
тывающая XVIII векъ ; она охватываетъ и XVII векъ , но п роц ветате  
ея относится собственно къ XVIII в.

Иногда она не взываетъ къ герою, врагу или природе, а просто 
описываетъ тяжелое иоложеше крестьянина, сравнивая его съ „бед
ной, загнанной птичкой", съ „деревцомъ, качаемымъ ветромъ", и 
ироч... Но все же она уступаетъ дойнамъ другихъ цикловъ (см. дальше); 
въ ней лиричесю й элементъ уступаетъ место эпическому.

Некоторый свъдеш я объ окончанш героическихъ временъ и о 
переходе дойны широко-героической, богатырской къ дойне узко
гайдуцкой, съ примесью лпчныхъ мнеш й, мы находимъ у изследо- 
вателя Alecu Russo („Poesia popurala*1 in „Poia Societatn pentru litera- 
tu ra  $i cultura in  Bucovina11, an. 1868; pp. 189—195). „Большинство бал- 
ладъ,—говорить A. Russo,—старинныхъ песенъ, которыми мы облада- 
емъ, нмеютъ дату вековъ: XVI, XVII и XVIII, какъ „Тоша Alimos", 
„Gruia Grosovan", ,,Codreanul“, „Ghim iciu“, „Novae" и проч. Общество 
того времени было воинственнымъ; все люди были вооружены, все  
мысли направлялись къ борьбе съ врагами страны. Прекрасныя вре
мена героизма были тогда, когда два румына стоили двенадцати и 
когда татарешй ханъпосы лалъ жалобу господарямъ Молдавш съ прось
бой приказать „грозавцамъ" (Grosovenilor) того времени, чтобы они не 
становились на пути татарамъ, когда поел±-дше возвращались съ до-



бичей изъ Польской страны... Но колесо фортуны поворачивается, по- 
ложеш е господарствъ изменяется, независимость ихъ падаетъ... На
родъ страдаетъ,—доблесть его засыпаетъ и переходить отъ масеъ къ 
дружинамъ, къ груипамъ, отъ группъ—къ отдельными личностямъ, и 
вследствие этого прадедовская баллады заменяются песням и лесовъ 
и листьевъ (cantece de frunze), песнями разбойничьими11..., т.-е. дой
нами гайдуцкими.

Такимъ образомъ, дойна гайдуцкая (но Russo) обнаруживаешь 
некоторое „измельчаше" румына—и какъ воина-витязя, и какъ чело
века ,. н какъ слагателя дойны.

Д евуш ка зовегь героевъ—и не находить ихъ... Только одинъ 
молодецъ отозвался, да и тотъ не похожъ на прежнихъ (A. Tiplea. 
Дойна XX1Y, pp. 32 и 444—445 и 33); или: молодецъ оставляешь свою 
нареченную, уверяя, что любить ее, и идетъ на разбои, становится 
разбойникомъ (V. Alexandri. Дойна VII—„Nevasta talharulm , p. 155). 
И когда герой зоветъ девуш ку: „viua, vin&, puiculita!", чтобы она уто
лила его ж аръ „си о gurita", такъ какъ его давить и сжнгаетъ dorul, 
она отвечаетъ ему, что не вери ть  его словамъ,—онъ не возьметъ ее: 
душ а его не ею яшветъ... (Дойна XV I—„Puiea b a la io a# “, p. 160—161).

ДимигрШ Кантемиръ, разсматривая этотъ пер'юдъ, суживаетъ 
территоргю своего изследоваш я и высказываетъ личное Mnenie о 
дойне („Описнше Молдавии". Яссы. 1851 г., р. 287). Такъ какъ въ 
его, Кантемира, время (годъ выхода названной книги—1716-й) дойна 
уж е была песней по преимуществу „воинственной", героической, то 
Кантемиръ, между прочимъ, разбирая филологически слово „дойна“, 
приходить къ  заключенно, что слово это обозначаешь что-либо отно
сящ ееся къ п есн е  в о и н с т в е н н о й , выражаешь содержагие именно этой 
песни, т.-е. дойны второго перюда. И Кантемиръ не одинокъ: прибли
зительно того же м неш я придерживается пзследователь Dela- 
Vrancea. Вт» одной публичной лекщ и, читанной въ Яссахъ и потомъ 
напечатанной въ „Calendarul Minervei" за 1903 годъ (pp. 95 — 103), 
настаивая на томъ, что румынская дойна есть песня по происхожде- 
шю воинственная, Dela-Vrancea говорить: „Содержаше дойны должно 
было быть героическимъ, а не „жалостливымъ". Это не плачъ, а вос- 
клицаш я мужества, воинственности; не мелаихол1я, а нацюнальная 
энерпя. Въ ней выражается не поэз1я любви, а нацюнальная энерпя 
пять вековъ  назадъ самаго воинственнаго народа"... И авторъ ссы
лается на Кантемира, „въ начале восемнадцатаго века  связывающего 
дойну съ явлениями войны".

Dela-Vrancea возражаешь G. Pascu, указывая и на то, что Канте
м иръ все же „не даетъ этимолопи слова дойна въ филологическомъ 
смысле" и что зам етка Кантемира, очень ценная, относится только къ 
дойне е го  времени, а не къ дойне первоначальной, рожденной въ 
Карпатахъ Трансильванш.



Статья Dela-Vrancea вызвала въ Румын!п усиленное собирате  
дойнъ, и зу ч ет е  ихъ, строгую классификацию и проч., и обшдя работы 
привели ко многимъ результатам ^ въ этомъ пунктЬ подтвердившимъ 
безошибочность изследоваш я A. Philippide; идея иослЪдняго о дойне> 
п есн е  боли была признана и принята.

Но намъ важно отметить, что только переживнпй содерж ате 
первой дойны и создавипй ее могъ пережить содержаше и настроеше 
второй и третьей дойнъ, чтобы создать и ихъ. Соображеше это также 
говорить противъ мн1мйя Кантемира и Dela-Vrancea.

Кроме этого, отмечаемъ также, что дойны второго и особенно 
третьяго перюда сузились, такъ сказать, въ своей территорш, въ сво- 
емъ авторе: оне возникли ул;ё не какъ собственность всехъ  румынъ, 
а только въ новоосновавпшхся вышеназванныхъ госнодарствахъ, такъ 
какъ эта дойна отсутствуетъ, какъ оригинальность, у румынъ тран- 
сильванскихъ.

Еще въ самомъ начале X I века, въ 1003 году, Стефанъ Святой 
подчиняетъ венгерской власти весь Ардялъ, т.-е. трансильванскую 
Румынпо, которая и дальше принуждена вести страдальческую жизнь,— 
и весь Ардялъ дольше сохраняетъ дойну перваго перюда, т.-е. мелан
холическую, съ ея особенностями. Такова, напримеръ, дойна—несо
мненно, этого перюда—„Fata Ardeleanca". Можно привести дойну 
X X II (р. ] 64)—„Fantana cn doni brazi“ (Колодезь съ двумя ведрами), 
какъ отражеше новыхъ событий,—результатъ соприкосновения румынъ 
съ Венгр1ей:

La fantana cu doi brazi 
Am ucis doui Unguri fra£i 
Pentru-o puica U ngnreanca 
Care nu-mi era du^manca,
0 copila din ha ta r 
b’ata de boer Maghiar.

La fantana ea cum sta,
Bra^e albe—iji arata.
E u pe ioc ma fermecai 
Brat-ele—i le sarutai, 

copila se pleca 
§i pe bra^e—i тЙ  culca...

—„У колодца съ двумя ведрами я убилъ двухъ венгровъ-братьевъ 
изъ-за пташки-венгерки, которая не была мне врагомъ. Девуш ка-со- 
седка, дочь боярина-мадьяра. Когда она остановилась у колодца, б е 
лыя груди показала. Я, обвороженный, сталъ на м есте и целовалъ 
ея груди; и девуш ка наклонилась и наклонила меня къ своей груди. 
И два молодыхъ брата появились"...



Въ этой дойне элементъ героизма перемеш анъ съ романтиче- 
скимъ, съ любовью къ девуш ке-м адьярке, которая уже сочувствуетъ 
герою,—любитъ его и защ ищ аетъ отъ (своихъ) двухъ братьевъ. Посл-Ьд- 
нихъ онъ убиваетъ, такъ какъ они набросились на него, какъ два 
лютые змея... Затем ъ онъ украш аетъ ихъ головы ландышами и изли- 
ваетъ иередъ красавицей любовь и тоску свою,— тоску своей нацш.

Можно также привести ардяльск!я дойны, какъ тшшчныя въ 
данномъ случае ,—LX—Cucul („Кукуш ка", р. 187), въ  которой герой 
разсказывает'Ь о своемъ постоянномъ скитанш въ одиночестве съ 
места на место, изъ села въ село, изъ страны въ страну,— „все съ 
огорченной душой", съ тяжелымъ ружьемъ на плече... Это кукушка 
куковала ему и звала его... Въ иныхъ дойнахъ dorul является герою 
и спраш иваегь его, что съ нимъ... И иослЪдшй отвЪчаетъ, что судьба 
ихъ обоихъ (его, румына, и dorura) крепко связала: таково его сердце 
и такова участь его постоянно притесняемой народности —участь, 
которой не избежать.

Такимъ образомъ, румыны транспльвансше, не пережнвнпе nepio- 
довъ второй и третьей дойнъ, но скитавнпеся въ свое время, более 
продолжительное, и принимавппе уч асп е  въ  .создана! дойны иерваго пе- 
рюда, перешли прямо къ дойнамъ, созданнымъ револющей 1848 года,— 
къ дойнамъ имени адвоката Аврама Янку, нринявш имъ у изследовате- 
лей большей частью назван1е „войсковыхъ". Вышеуказанная револющя 
им ела некоторое временное значеше: она, какъ известно, облегчила 
положеше Трансильванш.

Сощальное движен1е началось еще на заре  XIX  века; вырази
лось оно, между прочимъ, въ возстанш румынскихъ к{)естьянъ— по 
преимуществу царанъ, мокановъ, въ дальнЪйшемъ и „лесовщ иковъ"— 
иротивъ угнетателей-помещиковъ, частью резешей, особенно—венгровъ. 
Такъ какъ въ это время иротивъ венгровъ более другихъ народностей 
были возбуждены румыны, то начатое въ Т ран си л ьвати  во л н ете  
скоро передалось другимъ румынскимъ областямъ. Результаты —нал- 
л1ативы: „Новое молдавское уложен1е“ 1816 года на греческомъ язы ке, 
валаш сы й кодексъ 1817 года въ Константинополе, затем ъ 1822 годъ. 
Народное же возсташе 1818 года въ Яссахъ, направленное иротивъ 
фанарютовъ, им ело слишкомъ частичные результаты: слабо связанное 
съ предыдущими волнешями, оно не улучш ило положешя крестьян
ства, и къ 1848 году еще более усилилось крепостное право. С об ьтя  
этого года въ Западной Европе наш ли отголосокъ и въ  румынскихъ 
госиодарствахъ. П оследняя степень озлобления была вызвана мартов
скими Событшмя 1848 года. Въ Молдавш и Валахии револющонное 
движеш е началось летомъ. Вожди опнозиц1и 1848 года—S. Golescu, 
liacoti, Radulescu, ораторъ Simion B arnut и др., особенно адвокатъ 
Аврамъ Янку (A. Iancu); возбужденные-и предводительствуемые послед- 
нимъ, румыны взялись за оруж 1е съ явной целью добиться своихъ



иравъ, правъ „четвертой нацш ". Много было слоя«ено песенъ и дойнъ, 
приноровлеяныхъ къ этимъ со б ьтям ъ  х).

Итакъ, трансильванцы перешли отъ дойны перваго перюда не
посредственно къ дойне перюда четвертаго. Иные яге пзсл-Ьдователи, 
какъ larn ik—Birseanu, въ  своихъ сборнпкахъ дойнъ и песенъ при
водить несколько дойнъ „гайдуцкихъ" (третьяго перюда), полагая, 
что оне, подобно остальными, созданы именно трансильванскими ру
мынами. Но и по количеству и по внутреннимъ своимъ достоинствамъ 
оне не могутъ сравниться съ такими же гайдуцкими дойнами румынъ 
нзъ господарствъ: въ этихъ сборнпкахъ, содержащихъ 648 дойнъ, 
ихъ всего 13. Скорее можно предположить, что мотивы ихъ изъ 
Валахш и Молдавии были перенесены въ Трансильванш  и здесь пе
реработаны.

В ъ общемъ, мотивы и содерж ате дойнъ четвертаго перюда почти 
все  приноровлены къ революцш 1848 года. Въ нихъ большею частью— 
иризывъ къ борьбе, жалобы на тяжелое положеше, опиеаше незавид
ной ж изни угнетаемаго.

Таковы, напримеръ, дойны: Sora contrabandierulm , Ceasul rau, 
Strainul („Сестра контрабандиста", „Недобрый ч асъ “, „Чужой“ и др.). 
Имея въ виду большую роль героическаго перюда (отъ 1300 по 1700 гг., 
XIV—XVII вв.), въ течете котораго „душа румына настраивалась къ 
страдамiKi“, румынсше изследователн все же не придаютъ этому пе- 
рюду настолько значеш я, чтобы онъ окончательно формировалъ 
душу румына: коррективомъ героическихъ временъ явилась эпоха 
фанарютовъ, уже известная нашей исторической науке.

XVIII век ъ  былъ веком ъ бедствШ, особенно для румынъ тран- 
сильванскихъ,— и прежняя основа психики румына остается такой 
же меланхолической. Подъемъ духа, по крайней м ере, для трансиль
ванца, это—-только коротк1я отрывочный полосы, и дальнейш ая тран
сильванская дойна, подготовляемая XVIII веком ъ, съ так имъ же по- 
стоянствомъ сохраняетъ грустный колорптъ. Если новыя с о б ьтя  и 
черты даюгь и новую, своеобразную окраску этой меланхолш и вообще 
настроешю, то сущность остается одна.

Грусть и тоска одинаково царятъ въ новой трансильванской 
дойне, о чемъ бы румынъ въ ней ни пелъ. „Только измученные, 
придавленные народы имеютъ так1я печальный песни, какъ наши, 
которыя надрываютъ сердце" (Alecu Russo,—Amintiri, VI, 1885, p. 507. 
Rominia Шегагй). Эта скорбь отразилась и въ трансильванской дойне

!) Тогда же, въ 1848 году, была составлена румынская пагрютическая п1;сня, 
знаменитая марсельеза Andreiu Muresianu: ,,Desteapt!i-te, Romine11!... („Проснись, 
румынъ'1!...).

Ж ивая Старина. 1914. !2



четвертаго перюда— „войсковой1' (первая половина X IX  века; для 
Трансильванш —дойна в т о р о го  перюда) и, наконецъ, въ дойнахъ 
п я т а г о  перюда (XIX вЬкъ), между которыми иреобладаютъ „колы- 
б ельн ы я\

Итакъ, целая cepia дойнъ „войсковых?.", иринадлежащихъ исклю
чительно румынамъ трансильванскимъ, стоитъ особнякомъ отъ оеталь- 
ныхъ дойнъ этого разряда и перюда—какъ въ отношеши эпнческомъ, 
такъ и въ отношеши лирическомъ. Основной мотивъ и х ъ —тоска и 
жалоба молодого трансильванца, взятаго въ солдаты на долпе годы, 
въ  места, далещя отъ семейнаго очага, надолго разлученнаго съ нимъ, 
отиравленнаго въ среду чуж ихъ людей, часто жеетокихъ,—людей, съ 
которыми онъ не им еегь никакой связи и которымъ часто долженъ 
служить,..

Издалека, нзъ чужого края, гд е  онъ находился, онъ нослгЬваетъ 
„землю, въ которой родился11, поетъ о „тяжести, съ какою разста- 
вался съ отцовскимъ домомъ“, изливаетъ „тоску, которую пережи- 
ваетъ, когда находится вдали отъ него", т.-е. отцовскаго дома, всно- 
минаетъ „родной огонь"—ласковый, согревающШ, сестеръ—услужли- 
выхъ, „креикихъ въ работе11, и проч. (Iarnik Birseanu, „Dome si 
s triga tu ri din A rdeal“ . Bucure^ti. 1885, p. li) . II родина его—страна, 
облитая слезами, расхищенная чужими (V. Alexandri. Дойна XX. Plan- 
gerea tarii—Плачъ родины, р. 163; а также целый рядъ песенъ и 
дойнъ въ сборнике Iarn ik’a: „Ialea celui depftrtat de-la ai sal"-—„Скорбь 
разлученнаго со своими11, „Ialea orfanului“ —„Скорбь сироты11 и др.). 
Конь, встречающий на своемъ пути сухую траву, принужденный есть 
ее и  пить мутную воду съ грязью, помчится, какъ ,,d o r“ страдающаго, 
нолетитъ и еще до восхода солнца умчитъ молодца на родину, къ 
д еву ш ке  - цветку, съ  яблокомъ во рту; она ожидаетъ ихъ н встре
тить возлюбленнаго горячимъ поцелуемъ, лаской и приготовленной ею 
же вкусной едой, а коня —охапкой свеж аго, дугаистаго сена (ibid., Дойна 
X X I— „Caiaretul" — „Верховой", р. 164 и др.).

Осталыш я дойны четвертаго перюда, не трансильванстя, отли
чаются тем ъ, что къ нихъ больше эпоса, меньше лирики; нетъ  преж
ней общей идейности, искренней тоски, глубины чувства и красоты 
обработки: видно, трансильванецъ, неудачникъ въ большей степени и 
продолжавши! въ  дойне безпрерывно первый нерюдъ, слилъ его въ  
д уш е своей со сход нимъ вторымъ, не испытавъ прилива энергш во 
второмъ для остальныхъ румынъ перю де и удальства въ  третьемъ.

Что касается дойны „колыбельной" (Cantece de leagan), какъ 
отдела довольно разнообразныхъ современныхъ несенъ-дойнъ, то она 
сначала процветала по преимуществу въ Молдавш XIX века и въ



Валахш; во всякомъ  случае, въ Бессарабш  мы относимъ ее ко всему
XIX веку.

Дойна эта представляетъ собою большей частью „рядъ существи- 
тельныхъ и определений, уменьшительныхъ назваш й, и вслЪдстгие 
этого меланхолическая мелод1я въ  ней—оптимистическаго характера 
и растянута11 (G. Pascu. У. R. 1906). Следовательно, основной мотивъ 
въ ней несколько нарушается, и, так имъ образомъ, она получила 
иазваш е „дойны “ сейчасъ же при своемъ возникновенш, вместо того 
чтобы получить назваш е просто песни или песни колыбельной. Такъ 
же получали низвашя доПны въ дальнейш ем ъ и д р у п я  румынсгая 
песни, причиташ я, заклинан1я, даже „призывы" (strigaturi) и т. д.— 
какъ у парода, такъ и у собирателей-изследователей.

Д ля прим ера — Cantec de leagftn— „Nani-nani", одинъ изъ луч- 
ш ихъ по складу и красоте стиха, представленный въ несколькихъ 
вар1ахцяхъ. Въ этой дойне—тихая задуш евная грусть, мечты матери, 
неж ная ласка ея,..

I. Nani-nani, copila^,
Dragul mamei fedoras,
Nani-nani, dragala^!

Ca mama te-a legana 
$i mama te-a cau ta—
Ca pe-o floare dragala^a,
Ca pe-un ingerel in fasa!

Nani-nani cu mama,
Ca mama te-a deseanta 
Sa te faci un viteaz m are—
Ca Domnul $ tefan cel mare 
Sa fli verde la razboi,
Sa scapi t^ra  de nevoiL .

Nani-nani; puhil meu,
Ferici-te-ar Dumnezeu!
Sa fti oache^ $i frum os—
Ca un  soare luminos.
Fetele sa te ’ndrageasca,
Flori in calea ta  sa creascaL.

(Одна изъ вар!ац1й:
Dormi, dormi nel mio seno!
11 mio cour culla sara,
Fa la mina, nana-na... etc.

а друпя).



— „Нани-нани, детка, дорогой маминъ сыночекъ! В едь, мама тебя 
будетъ качать, убаюкивать, и мама за тобой будетъ смотреть, какъ за 
каким ъ-ннбудь миленькимъ, дорогимъ цвйточкомъ, какъ за ангелоч- 
комъ въ пеленочке! Нани-нани съ мамой, ибо мама тебя убаюкаетъ 
песней, чтобы ты сталъ витяземъ великимъ, подобно господарю Сте
фану тому Великому, и чтобы ты былъ молодъ, кръпокъ въ войне, 
чтобы освободилъ родину отъ нужды!.. Нани-нани, цыпленочекъ мой, 
(пусть) осчастливить тебя Господь! чтобы ты былъ „глазастъ" (дословно) 
и красивъ, какъ солнце, чтобы девуш ки  любовались тобою (засматри
вались, любили тебя), чтобы цветы росли но дороженьке твоей 
жизни!.. “

Другая колыбельная дойна—д ево ч ке  (тамъ же):

II. Nani-nani, copilita,
D raga mamei garol'ita—
Сй mama te-a legana 
Si ре {'а(й te-a spala 
Си ара de la isvoare 
Ca s& ftt rup ta  din soare!...

Nani-nani, draguli{;a, - 
Cre§te-ai ca о garofi^a.
S& fii nalta, trestioara,
А1Ьй ca о liienXmioara,
Blanda ca о tu rtu rea 
:~>i frum oasa ca о stea!...

— „Нани-нани, девчурка, дорогая мамина гвоздичка, такъ какъ мама 
тебя будетъ качать, убаюкивать и личико тебе помоетъ—водой изъ 
ключа, чтобы ты стала какъ бы оторванной отъ солнца! Нани-нани, 
дорогая моя, расти, какъ гвоздичка, чтобы ты была резвой, прыгаю
щей и сер1озной, белой, какъ ландышъ, скромной, тихой, какъ птичка, 
и красивой, какъ звезда!... (V. Alexandri, р. -237).

Разсмотревъ пять главныхъ видовъ румынскихъ дойнъ по эпо- 
хамъ, мы находимъ во всехъ  ихъ основное настроеше, какъ отражеше 
постояннаго душевнаго состояшя румына. Будучи „самой душой р у 
мына", дойна всегда строго сохраняетъ указанный колоритъ, отражая 
основы этой психики—со всеми ея переходами. Такимъ образомъ, 
представляя собой полное отражеше главныхъ эпохъ переживашй ру
мына, дойна есть и его ncTopifl.

При своемъ развитш  въ  одной и той же местности, при переходе 
изъ одной территорш въ другую, при заимствованна почти каж дая



отдельная дойна обогащалась многочисленными вариантами, часто 
разнообразными, принимала различный формы или цЪликомъ или 
въ своихъ отдельны хъ частяхъ—строфахъ, стихахъ, двустиппяхъ и 
т. д., такъ что теперь большинство дойнъ, которыя мы имеемъ (въ 
томъ числе и бессарабскихъ) въ раэличпыхъ сборникахъ, предста
влены съ различными вар1антами тутъ же, въ виде примечаний подъ 
каждой дойной,—вар!антами, наиболее богатыми у V. Alexandri J).

Въ настоящее время бессарабскШ молдованинъ поетъ дойну раз- 
лпчнаго содерж атя, несколько измененную, т. е. со с в о и м и , уже 
бессарабскими или молдавскими вар1антами и мотивами—преимуще
ственно XIX века , созданными на почве местныхъ условШ.

Однако, къ какой бы группе данная дойна ни принадлежала, 
грусть всегда чувствуется въ ней (см., папримеръ, у V. Alexandri 
дойну ХУШ, р. 162—Dragostele, довольно распространенную въ Б ес
сарабш, перешедшую или занесенную сюда изъ Молдавии, а также 
въ конце сборника целый отделъ „Бессарабскихъ п есен ъ “—Cantece 
din Basarabia, p. 247, и личные труды по собирашю).

По содержанш  и, порой, по настроен!» дойна есть нащональная 
поэма—цельная, законченная, „простая, чистая, сладкая для слуха5 
полная томлешя и трогательности" (Alecu Russo, „Soveja" m  „Revista 
Rom m a“, p. 448). Это—особый, принадлежащдй и свойственный только 
румынамъ, героичесшй-богатырскШ эпосъ.

Вотъ дойна—образецъ румынской пзящиой поэзш:

F) o r ic a .

F runza verde de aluna,—
Ma dusei noaptea pe luna,
Sa gasesc о floricica —
Care m ultinim a-rm  strica,
§i s ’o ’n treb—de ce 'n  gradinil 
Pleaca fruntea $i suspinft?

— „Eu ma plec, floarea-mi r&spunde,
Caci о jale m3, patrunde 
Arde sufletu—mi §i geme...
Caci ma tree fara de vreme.
Trei zile sunt Inflorita 
Sj>’ apoi cad de vant palita,

r) И мы въ предлагаемой статье, стараясь для удобства (не нарушающаго 
целей и предмета статьи) пользоваться по преимуществу о д н и м ъ  какимъ-нибудь 
сборникомъ дойнъ (и песенъ вообще), остановились именно на сборнике V. A le 
xandri, какъ на наиболее отвечающемъ требовашямъ классификации и научнаго 
изследован1Я.



De-abia cress gi raa fac floare,
Abia mil ’ncalzesc la soare 
fj5i pe mine cade ’ndata  
Um bra neagra, ’ntim ecata,
Incat nime nu ma vede,
Floare sunt ori iarba verde“...

— „Цв'Ьточекъ“.

„Листъ зеленый лимонный! Пойду я въ лунную ночь и найду 
цвЪточекъ, который давно уже разстраиваегь мою душу, и спрошу его 
почему его чело поникло и пригорюнилось... II цв'Ьточекъ отвечаетъ 
Miri): я  поникъ, такъ какъ тоска меня охватила; горитъ душ а моя и 
жаждетъ... такъ я  прохожу (жизнь) безъ времени. Три дня я расцве
таю и потомъ падаю, опаленный в#громъ... Затем ъ опять расту и 
становлюсь цветочкомъ, чтобы согреться на солнышке. И на меня 
сразу падаетъ т е н ь —черная, угрюмая. И (потому) никто не видитъ и 
не знаетъ, цветочекъ я или зеленая трава"... (Дойна IX, pp. 
155— 156).

Въ дойне „АоПса“ много нежности и красоты—въ выраженш 
мечты о тихой семейной ж изни,—Си iubire dulceata,—съ полнымъ 
подчпнешемъ судьбе, определившей ему, герою, известное количе
ство л етъ  жизни... Его съ любимой разлучить только земля. Здесь 
д евуш ка сравнивается съ цветкомъ „аоКса“. (V. Alexandri. Дойна 
X U V , р. 178).

Къ тому яге почти все  дойны обладаютъ богатой риемой, строго 
соблюденнымъ размеромъ стиха, что въ свою очередь делаетъ ио- 
следш й еще более сильнымъ и художествеинымъ.

Если дойна въ Бессарабш и отличается консервативностью основ- 
ныхъ мотивовъ, большей частью строго отделенная отъ другихъ пе- 
сенъ, какъ хороводпыя („джоки“), чисто колыбельныя, свадебныя и 
проч., то это свидетельствуетъ только о томъ, что бессарабсшй мол- 
даванинъ, уиаследовавъ этогь главный видь румынской лирики и 
иотерявъ изъ виду прошлое, стремится сохранить дойну въ такомъ 
виде, въ  какомъ она была создана.

Отделенный отъ Молдавш, оторванный, несоприкасающШся съ 
дальнейш ей, новой культурой Румынш, съ новыми общественными 
и литературными движешями, привыкппй къ новому, уже насижен
ному м есту—подъ покровительствомъ русскаго Государя, защиты ко
тораго отъ турокъ онъ ждалъ, долго искавипй себе места поселе- 
ш я въ земляхъ, переходившихъ кь другимъ народамъ,— онъ, молда- 
ванинъ, лиш енъ участия въ новой пародившейся культурЪ и образо
ванности и потому дорожить дойной больше, чем ъ  румынъ не- 
бессарабсюй. Последшй обладаетъ и дальнейш ими произведешями



литературы, созданными общественной жизнью, ncropiefi и культурой 
съ 1812 года, тогда какъ бессарабсюй молдавашшъ, насколько это 
ему доступно по степени его культурйаго уровня, чувствуетъ себя 
участником!, исторйг другого государства.

Разсмотримъ подразделения современной румынской и молдав
ской дойны но содержанш  у разныхъ собирателей: к а т я  песни и въ 
какой M'fept соирш^асаются съ дойной п входятъ въ ея циклъ, а также 
какъ определяется дойна у изследователей ея.

Iarnik и B irseanu д'Ьлятъ дойны своей коллекцш на пять главныхъ 
вндовъ—на дойны: а) любви (Dome de amor), b) страдашя, томлешя 
и „жалостлнвыя“ (de dor, dorp], de jale), с) выговора (наставлешя), 
жалобы и проклинаюиня (de blastam ul), d) удалыя, гай д уц и я  (de 
haiduci) и e) войсковыя или солдатеKiя (cmtece cataneste),—отмечая 
при этомъ во всехъ  преобладающее элегическое настроение. Нужно, 
однако, сказать, что последнее, заключающееся во всехъ  этихъ видахъ 
дойны, наблюдается далеко не въ  тех ъ  только песняхъ, которыя вы
пущены подъ назваш емъ дойнъ: его мы находимъ и во многихъ 
песняхъ въ собственномъ смысле (Cantece), и въ  хороводныхъ (Ноге; 
horele, horese; джокъ; болгарск. хурб), и въ причитан1яхъ по умер- 
ш имъ (Bocete—плачъ).

Собиратель дойнъ У. A lexandri1), определяя дойну, какъ песню, 
прибавляетъ: „некоторый дойны (въ современной Румынш) носятъ и 
назваш я просто песенъ (cantece)—геропческихъ (voinice^ti) въ Мол- 
давш , олтянскихъ въ Валахш и гайдуцкихъ въ Ардя'ле" (pag. 150). 
П действ]1тельно, у самого Alexandri некоторыя дойны носятъ назва
ния: песня однодворца—независпмаго крестьянина (cantecul r&se$ului, 
см. раньше. Дойна IV, pp. 152 —153), песня пахаря (с. plugarulm ; 
Дойна V, р. 153), песня монаха (с. calugarului; Дойна V(, р. 154), 
песня всадника (с. с&1йге£и1; Дойна XXI, р. 164), песня слепца и дру
п я , даже гадальная (относительно dorul и счастья вообще; см., на- 
примеръ, дойну X I—„ВоЫГ— „Бобы“. р. 156— 157).

Какъ видимъ, и у этого изследователя дойна принимаетъ раз
личное содерж ате и заглав1я, смеш ивается съ другими песнями, и 
иоследш я входятъ иногда въ ея циклъ.

Изследователь С. Negruzzi (Opere. I. Bucuresti, 1905; р. 317), под
разделяя „о со б ен н ы й  народный песни въ М олдавш“ на песни:
а) солдатсшя или историчестя, Ь) релипозныя, с) о любви и свадеб
ный и d) лесны я (de Codru) или геропчесшя (р. 321), отмечаетъ

Его сборникъ румынской народной поэзш (не только дойнъ), въ н-Ьсколь- 
кихъ нздашяхъ,— первый научный сборникъ н но времени. V. Alexandri былъ н 
поэтом ь,— вдохновлялся народными п1;снямн и особенно дойнами.



характерную для молдаванина „дойну или горную песню* (Doma- 
cantec de deal), повидимому, отделяя ее отъ перечисленных'!».

Д рупе изсл-Ьдователи песенъ и составители ихъ сборниковъ 
причисляютъ къ дойнамъ чисто м олдавсия песни (canteci din Mol
dova), собраиныя и опубликованныя г-жей Е. Севастосъ (lleana Sevastos), 
разделяющею ихъ на песни, относящаяся къ: а) родителями и де- 
тямъ, Ь) любви, с) лесам ъ  (codru) и лугу, d) чужой стороне, е) судьбе- 
року, на песни: f) хиелы ш я, песни куража (chef), g) солдатсгая и 
h) „старчесгая", дедовсш я и старинныя.

Вотъ, напримеръ, не дойна, а песня, принявш ая назваш е дойны !) 
(сближен1е „cantec" и „doina“):

F r a te le  raz le t-

F runza verde paduret,
Oliolio frate raslet,
Pela no! ttrz iu  te-ara^i 
Ca decmd te-ai razletit,
Pela noi n-ai m ai venit!
Cum te pling surorele 
Pe toate cararele,
Cum te plinge cea mai mare,—
Cu par galban pe spinare,
Си lacriimi pana -n paftale;
Te plinge cea mijlocie,
Cu rochita vi^inie,
Cu lacram i рйпа ~n barbie;
Cum te plinge cea mai mica,
Cu rochita de-alesttnca,
Frunza -n codru sa despicft,
Sa despica, sa usuca,
Si le pam lnt jos ca pica.
Cum te plinge maica-ta,
Xu te plinge nicm na,
Ti sa rupe inima!.. (I. Sevastos, YII).

— „ОтлучивпйПся братъ.

(Какъ) листъ зеленый дикой яблони, разлучивппйся братъ, поздно 
показываеш ься намъ, ибо съ техъ  поръ, какь ты отделился отъ 
насъ и къ намъ не заходишь,—какъ оплакиваютъ тебя сестры—на

*) У  1. Sevastos. И у V. Alexandri дв-fe Hapianisi этой п^Ьсни (pp. 280 и 379) 
представлены, какъ дойны: Дойна X L V — pp. 178— 179, и L X X X V , pp. 199 120.
(изд. „Minerva”. Bucuresti, 1908).



всехъ  тропинках!). У жъ какъ оилакиваетъ тебя старшая, съ русыми 
волосами на спине, со слезами до ожерелья (до грудей). Оплакиваетъ 
тебя средняя, въ платье вишневаго цвета, со слезами до подбородка... 
Ужъ какъ оплакиваетъ тебя младшая, въ ластиковомъ платье,—п листъ  
въ лесу  разрывается (раздваивается), и сохнетъ, и внизъ на землю 
падаетъ... А какъ оплакиваетъ тебя мать твоя, такъ тебя не оплаки
ваетъ ни одна изъ сестеръ,—сердце разрывается1' (Ср. аналогичный 
дойны у V. Alexandri, особенно вар1анты второй дойны; pp. 178—179, 
дойна XLV и 199—200, дойна LXXXV).

Къ дойнамъ же причисляются и виды народной поэзш въ 
Трансильваш и, собранные И. Г. Бибическу (Bibicescu) и имеюице те
мой: а) любовь, Ь) чужую сторону, с) военную службу и d) л есъ  
(codru).

Менее всего въ настоящее время считаются въ Молдавш дой
нами и м нопя песни хороводныя (Horele); такимъ именемъ называютъ 
и apiii-мелодш, соединенный съ танцами, какъ и стихи, которые часто 
тутъ же создаются, пмпровизуются во время танцевъ— „даже при 
томъ, что характеръ ихъ игривый, веселый, настроеше шутливое, 
чащ е относящееся къ любви" (V. Alexandri, р. 323): забывается преж
няя дойна, съ ея основнымъ мотивомъ.

„Хороводная песня (Нога)—это то же, что и песня вообще (с&п- 
tec), баллада, дойна (прибавимъ: позже). Населеше Марамуреша не 
делаетъ  разли1ия между балладами и дойнами; песни более длинныя 
и баллады въ общемъ иазываетъ Ноге (plur. Hori); более коротгая— 
песенками (cm ticele—уменьшительное отъ cmtec; dom^le,—domi^a; hore 
$i dirlaitl); последнее назваше обыкновенно означаетъ мелодш, умень
шительное horice“. (A. ^ipiea, р. НО Ь).

...„Мелодш хороводных!» песенъ звучать весел1емъ, которому 
лишенный счастья человекъ отдается въ  моменты забвешя и удо- 
вольств1я“ и т. д. (Henri Erlich; цптпров. у V. Alexandri, р. 150). По
следнее замЬчаш е для выяснешя разбнраемаго вопроса очень важно: 
оно отчасти объясняетъ, какъ элементъ веселья проникаетъ въ  песню 
грусти, почему дойна изм еняетъ своему основному мотиву; психоло
гически непрерывная грусть невозможна, и „моменты забвешя и удо- 
вольств1я “ необходимы, какъ бы ни понимать последнее.

Д алее, какъ въ румынскомъ народе (въ Молдавш), такъ и у 
изследователеП, собирателей дойнъ и вообще румынскихъ народныхъ 
песенъ, къ дойнамъ часто причисляются и причиташя (Bocete), кото
рыя поются надъ мертвецами „голосомъ жалостливымъ и монотон- 
нымъ“ и которыя иные неточно называютъ дойнами элегическими. 
Если въ нихъ выражается скорбь по умершемъ и „жалость" (jalea), 
которую оставляетъ по себе умерипй, то, c/ь другой стороны, такую 
же скорбь мы находимъ и въ собственно дойнахъ и въ песняхъ, уже 
къ нимъ иричисленныхъ.



Таковы дойны, опубликованный Ярникомъ (pp. 191—210) подъ 
заглав1ями: „Ialea celui departat de-la ai sa l“— „Скорбь разлученнаго 
со своими (родными)11 и „Ialea orfanului" — „Скорбь сироты11. Вотъ ва- 
р1антъ первой песни, ставшей дойной:

Nici n-am frati, nici n-am surori,
Numal gradina cu flori...
Createti, flori, dar mi-n floriti.—
Mie nu-m ai trebuifi;
O este ti, flori, c it gardurile,
Sa v£i bata vinturile,
Ca pe mine gindurile!..

(Burada, „Bocete", 103).

— „Не имею ни братьевъ ни сестеръ, только садикъ съ цветами... 
Растите, цветы, но не расцветайте: вы мне больше не нужны; растите, 
цветы, какъ изгородь, пусть вею тъ на васъ ветры, какъ на меня— 
думы “...

Или другой вар1антъ, тоже ставипй дойной: „Saraca striiinatate"— 
„Б едная чужбина".

Mult avui de tine parte!
Vai m fncatu -s de strain!
Ca iarba de boi batrin l, 
t̂ i m incatu -s de du^mani 
Ca iarba de boi balani;
M incatu -s de ran t ate
Ca iarba de vaci cu lapte,
jp. m incatu -s de nevoi
Ca iarba de cele 01!.. (Iarnik, ]9 l).

— „Много я и м ел ь  съ твоей стороны! (обращеше къ „Бедной чуж 
бине*). Увы, я и зъ ед е 1П> чужими, какъ трава старыми волами, и 
и зъ ед ен ъ  врагами, какъ трава белыми волами; и зъед ен ъ  злобой, 
какъ трава дойными коровами, и и зъеденъ  нуждой, какъ трава теми 
овцами11...

BapiaHTb второй дойны:

Cresyteti, flori, c tt gardurile,...
8й vH bata vinturile,
Ca pe mine gindurile, 

seca^i din ridilcina,
Cum pling ей del a inima.

Cre;?teti, flori, nu -nfloriti,
Ca mie nu-m i trebuiti



Сй n-am fra^i sa va -ngradeasca,
Nici surori sa vit pliveascS,
Nici nepoate sa va poarte!..

— „Растите, цветы, какъ плетни; пусть вею тъ па васъ ветры, какъ на 
меня думы; высыхайте съ корнемъ,—какъ плачу я отъ сердца!.. Рас
тите, цветы, и не расцветайте: вы м не больше не нужны, ибо не имею 
я  братьевъ, которые бы васъ обгородили, ни сестеръ, которыя бы васъ 
пололи, ни пле.чянницъ, которыя бы васъ носили!.."

Другой Bapiatirb—песня, уже ставшая дойной?

La pode^ul cel de piatra 
N-am nici mama, n-am nici tata;
La pode^ul cel de flori
N-am nici frati, n-am nici surori.

C rested, flori, ci t gardurile,
$- astupafi pirlazurile 
Sil \$ l bata  vinturile—
Ca pe mine gindurile.

Cresteti, flori Imbobociti 
Bobociti ?i nu  -nfloriti,
Ca mie nu mi trebuiti.

Ca dectnd v- am sem anat,
Tot cu lacrim i v- am udat;
^i dectnd v- am rasadit,
Tot cu lacrim i v- am stropit!

Es afarii, cat la inunfi,
Tntru -n casi, n-am parinti;
Es afarit, cat la brazi,
Intru -n casa, n-am nici frati;

Es af'aS , cat la flori, 
in tru  -n casa, n-am surori;
Es afar a, cat la spini, 
in tru  -n casii la streini!..

(I. Sevastos, 11).

— „У каменнаго мостика не имею ни отца ни матери; у мостика съ 
цветам и не имею ни братьевъ ни сестеръ. Растите, цветы, какъ 
изгородь, и закрывайте „перелазы"... Пусть вею тъ на васъ ветры , 
какъ на меня думы... Растите, цветы, и распускайтесь; распускайтесь 
и не зацветайте: мне вы больше не нужны, такъ какъ съ техъ  поръ, 
какъ я  васъ посеялъ , все слезами васъ иоливалъ, и съ техъ  поръ 
какъ разсадилъ васъ, все слезами васъ окроплялъ... Выхожу во дворъ 
и смотрю на горы, вхожу въ комнату—не имею родителей (оказыва



юсь безъ нихъ); выхожу на дворъ и смотрю на ели, вхожу въ ком
нату—не имею братьевъ; выхожу во дворъ и смотрю на цветы, вхожу 
въ комнату—оказываюсь безъ сестеръ; выхожу во дворъ и смотрю на 
теренъ, вхожу въ домъ—къ чужимъ... (Интересны зд есь  параллели).

Въ различныхъ вар!антахъ такого рода песенъ мостикъ камен
ный называется мЬднымъ, еловымъ, мостикомъ съ цветами и т. д .—. 
для параллелизма. У Sevastos еще — „Frunza verde stuh  de balta" (ка- 
мышъ изъ топей, плавней). М остики—это остановки, которыя д ела
ются при провожанш мертвеца къ могиле (см. у Burada, „Bocete", 26) 
и о которыхъ идетъ речь  въ некоторыхъ причиташ яхъ (напримеръ, 
у Burada XIX, ibid. 120).

Таковы и некоторый песни-дойны у Sevastos (7—36, 211—223, 
227 —254), изданныя подъ заглав1ями: „P aring  §i fii“— „Отцы и д ети “, 
,,Str3,inatate“ —„Чужбина", „Soarta11— „Судьба“ и мн. др.

Вотъ еще причиташя-дойны, довольно поэтичесюя, съ вышепри
веденными мотивами:

В o c e t-D o in a .

Scoalfi-scoala, voinicel,
Dragul mamei tinerel,
$i te uTta tu  la mine,
De prive^te cum fyi vine 
Toata ceata prenj.asca 
Dale noi sa te parneasca!

Aii tare te-Й suparat,
Tu pe mama de-ai lasat 
Si de ea te-ai departat 
in  p&mint intuneoat?
Zirta buna n-ai lnat!
Dece, draga, nu graesti,
LTnga tine nu prive^tl,
Cum te pling surorile 
Pe toate cararile.
Cum te plinge cea mai mare,
Cu par gal ban pe spinare,
Cum te plinge cea mijlocie—
Cu lacrim i pana -n barbie,
Cum te plinge cea mai mica—
Frunza -n codru se despica!
Pica jos $i se u s u c lk  

Scoala, scoala pe picioare 
$i fa um bra pe carare 
Pan-la casft ta  din vaie,



Ca sa-ti vezitu armele,
Armele $i gloan^ele,
Ca decmd iu  le-ai Iftsat,
Rugina ca le-a mmcat!

(Burada. Bocete, 116—117).

-—„Вставай, вставай, богатырь, милый маминъ юный! И посмотри ты 
на меня; полюбуйся, какъ къ тебе идетъ весь священническШ  клиръ, 
чтобы поднять тебя отъ насъ... Или ты уж ъ очень разгневался, что 
бросаешь свою маму, что удалился отъ нея въ темную землю? „Про
щ ай"—ты не сказалъ... Почему, дорогбй, ты не говоришь? кругомъ 
себя не взглянеш ь, кань тебя оплакиваютъ сестры на всехъ  пере- 
кресткахъ; какъ оплакиваетъ тебя старшая, съ русыми волосами на 
плечахъ; какъ оплакиваетъ средняя, со слезами до подбородка; какъ 
оплакиваетъ тебя м ладш ая—листъ въ лесу  разрывается, падаетъ на
земь и сохнетъ... Встань, встань на ноги—и прогуливайся г) по тро
п и н к е -д о  твоего дома въ долине, чтобы увидеть свое вооруж ете и 
пули, такъ какъ съ техъ  поръ, какъ ты ихъ покинулъ, ржа ихъ 
заела!.."

Въ этомъ причитанш  можемъ сравнить мотивы и выражешя съ 
таковыми вышеприведенной дойне и найти зд есь  намекъ на истори- 
чесгая со б ьтя .

Дойна-причиташе (Doina-Bocet; обращ ете къ) сироте:

Nici na-i mama, nici na-i tata,
Parca e$ti Msat din peatra;
Nici na-i frati, nici na-i sorori,
Parca e^ti lasat din nori;

Esti m m cat tot de strain!—
Ca iarba de boi balani,
Esti m m cat to t de пето!—
Ca Iarba cruda de ploi!

(Burada. Bocete, 106).

— „Не имееш ь ни матери ни отца, будто ты рождеиъ (или рождена) 
отъ камня; не им ееш ь ни братьевъ ни сестеръ, будто ты рожденъ 
(рождена) изъ тучъ... Весь (вся) ты изъеденъ (изъедена) чужими, 
какъ трава старыми волами; ты измученъ (измучена), и зъеденъ (изъ
едена) нуждой, какъ свеж ая трава дождями (излишними)**.

Въ одномъ изъ примечаний своего сборника AI. г|Чр1еа (pag. ПО Ь) 
говорить: „Когда въ М арамуреше умираютъ молодой парень или де-

*) Дословно: д^лай (производи) т-Ьнь.



в у ш к ав ъ сел е , надъ ними не причитаютъ женщины, а девуш ки поютъ 
хороводныя песни, т.-е. провожаюсь ихъ этими песнями до могилы— 
подъ аккомпанементъ м узы ки1). Это, несомненно—результатъ вероваш я 
въ  лучшую загробную жизнь, въ переходь молодого въ более отрад
ный М1ръ... Это—радость для него, такъ какъ  жизнь на зем ле—юдоль 
плача и печали1*.

Такимъ образомъ, причиташя (Bocete)—это отделъ песенъ (обще- 
румынск. Horele, въ M aramure§’e  Horese), которыя принадлежать къ 
дойнамъ, по крайней м е р е —въ определенной местности, гд е  слова: 
„петь,причиты вать,скорбеть помертвомъ и вести хороводь"—означаюсь 
(приблизительно) одно и то же (a h o r i= a  cin t& =a boce). У Тф1еа мы 
и находимъ Баллады-дойны, гд е  hore означаетъ: поетъ, печалится, 
тоскуетъ,—хотя бы, напримеръ, 12, pp. 429—17, 18—480, 431- 19 
и др.

N az d r  a v i nu  1-Веийй, гадатель.
Tat h o re  Nazdravinu,
L)e s i  leg ina codru...

...— NazdravTn, dragu mami,
H o re ^ ti  tu, о tm g u e ^ L . и т. д.

— „Все тоскуетъ, ВещШ, до того, что молодой лЬсъ (codru) шатается. 
Ты тоскуешь, Наздраванъ, дорогой маминъ“...

Ташя же сближешя наблюдаются и въ А рдяле, гд е  слова: „петь, 
взывать, кричать" (a cm ta $i a hiui) означаютъ одно и то же.

Iarnik (253) и Bibicescu (301) пригодясь целый рядъ стиховъ, гд е  
слова: песня (cantec), хороводы (hore) и крики (chiui)—однозначущи. 
„Что поешь (hore^ti), что взываешь, кричишь (chiue^ti;? Отъ голоса 
твоего останавливается вода въ долине*... (Bibicescu, 301). Или: 
„В иж у воина, который пелъ  и взы валъ (кричалъ); отъ его песенъ 
падалъ листъ зеленый1"... (ibid.), тг мн. др. Къ дойнамъ же теперь отно
сясь  и „крики",— призывашя (chiuiturile), какъ песни (Candrea, „Graiul 
d in  t-inutul Oa§ulm“, p. 52 b.).

Нами уже было показано, что въ Молдавш колыбельныя песни 
и „посиделки" (^ezatoiirea IX, 162), т.-е песни на посиделкахъ, на
зываются и дойнами. Тож е можно сказать и относительно аналогич- 
ныхъ песенъ въ А рдяле, гд е  изъ слова „дойна" выводясь обще-ру
мынское „ Doina", а отсюда и выражегпе— „а se doina" (Viciu, „Glosar", 
p. 39 а). Это означаетъ „качаться на качели"; напримеръ: „Ieri toata 
ziua m-am d a in a t  cu scirciom u la gura  van"... — „Вчера целый день 
качался я на качели въ устье долины"... и дальше. Отсюда образо-

!) Въ Кишиневскомъ уЬзд-fc—въ числ-fc другихъ— мертвеца провожаютъ де
вуш ки съ распущенными волосами и оплакиваютъ всю дорогу до могилы.



валось—Dainus, chlmnis... (тамъ же). Кроме того, по Ярнику (IX), во 
многихъ местностяхъ Ардяла horele (хороводпыя песни) называются 
восклицашями, призывами (strigatiiri), и въ циклъ дойнъ этого со
бирателя вошло, напримеръ, такое четверостшше: „жаль, что въ  саду 
по тропинк-Ь трава высока: не могу ходить съ п'Ьшемъ (horind), со
ставлять стихи своему возлюбленному" (Iarnik, 253; П есня девуш ки. 
Ср. у A. T iplea) и др. Наконецъ, въ М арамуреше самое слово „дойна" 
стало постоянной, излюбленной прибавкой, припевом ъ,—безъ пере
вода, какъ привычное иовтореше, безъ связи съ контекстомъ, часто 
вместо словъ: inim ioara mea („бедная душ а моя"). Въ настоящее 
время имеется много мелод!й со словами—Doma m m dra (милая дойна) 
или съ подобными припевами после каждаго стиха (строфы) *), безъ 
связи съ контекстомъ.

Мы уже говорили, что бессарабскШ молдаванинъ сохраняетъ 
дойну по возможности въ такомъ виде, въ какомъ ее получилъ, по
чему въ настоящее время только въ Бессарабш дойна более или 
менее строго отличается отъ другихъ видовъ народной лирики: бесса
рабскШ молдаванинъ не наследовалъ ихъ въ такомъ количестве, какъ 
дойны. По свидетельству собирателей дойнъ (и песенъ вообще), у 
иекоторыхъ румынъ, и больше всего—именно у молдаванъ, разлггае 
въ  родахъ этой поззш еще соблюдается: подъ „криками" (clmiitura) 
въ собственномъ смысле подразумеваются исключительно стишки 
изъ 4—6 строчекъ, которые выкрикиваются во время танцевъ (in hora) 
и въ которыхъ теперь большею частью осмеиваются различные обще
ственные пороки и недостатки; подъ хороводной песнью (horii) разу
меется только циклъ песенъ, которыя поются подъ тактъ во время тан
цевъ съ тем ъ  же н азватем ъ , и т. д.

Въ копце очерка предлагаемъ несколько полож етй , именно:
I. Возникновеше и развиие румынской народной элегической 

лирики во гл аве  съ дойной, съ ея постоянно нреобладающимъ вл!я- 
шемъ и доминирующим!, положешемъ,—все время шли особо отъ 
церковной, письменной литературы.

II. Дойна—главный видъ румынской народной иоэзш (лириче
ской), не только элегической; она тесно связана съ ncTopieli и пси
хикой румына.

III. Если дойна и не закончила своего сущ ествовали, то съ X V — 
X V I века въ общемъ шла регрессивнымъ путемъ—по своимъ вну- 
треннимъ и внеш ним ъ признакамъ.

*) Наприм^ръ, у Piplea 108 a: Hei dam a mlndrS!.. Mmdra Doina и мн. др.



IY. Изъ двухъ вышеприведенныхъ гипотезъ нужно признать не
сомненной вторую : р у м ы н с к а я  д о й н а , какъ векам и слагавшееся 
лирическое народное творчество, въ разнообразныхъ своихъ видахъ 
и вар1антахъ, но съ однимъ основнымъ мотивомъ, в о з н и к л а  сам о 
с т о я т е л ь н о , отдельно отъ другихъ видовъ румынской лирики, безъ 
примеси ихъ, и составляла и должна составлять, особую  группу 
лирическихъ элегическихъ песенъ.

Н. Влайковъ.

Бессараб1я.



А н к е т н ы е  в о п р о с ы  
Комиссш по составлешю этнографическихъ картъ Poccin,

состоящей при Отд^ленш Этнографш И м п е р а т о р с к а г о  Руескаго 
Географичеекаго Общества.

Отделеше Этнографш Императорскаго Русскаго Географичеекаго 
Общества, предпринимая составлеше и издаш е этнографическихъ 
картъ Poccin, имело въ виду не лингвистичесгая карты, обыкновенно 
называвпйяся, да и до сихъ поръ часто называемый этнографическими, 
а  карты действительно эт нографически , т.-е. указываю тся географи
ческое pacnpocTpanenie характерныхъ особенностей народнаго быта. 
Такъ какъ эти особенности довольно многочисленны и разнообразны, 
то Отделеше Этнографш, по предложешю особой Комиссш по соста
влешю этнографическихъ картъ, реш ило ограничиться пока некото
рыми только категор1ями этнографическихъ фактовъ и предположило 
приступить къ составлешю въ первую очередь картъ географичеекаго 
распространешя разныхъ типовъ а) ж илш цъ и прочихъ построекъ,
Ь) одежды и с) оруддй и щпемовъ хозяйственнаго быта. Къ этимъ кар- 
тамъ прибавились еще карты d) антропологическая и е) лингвистическая, 
причемъ послёдш я составляются отдельной К о м н т е й  по язы ку. Для 
приведешя въ исполнеше этой задачи, КомисЫя по составлешю этно
графическихъ картъ разделилась на спещальные отделы (или подко
м и тет) сообразно указаннымъ выше категор!ямъ; для составлешя этно
графическихъ картъ Сибири вы делился особый Отделъ, coBMecTiiBLuifi 
въ себе все  эти категории.

Немедленно же после своей организации Отделы Komiicciii при
ступили къ ближайшему ознакомление со своими задачами и, по при
ведены! въ известность имеющихся уже печатныхъ матер5аловъ, къ 
составлешю плана собирашя матерйцаовъ недостающихъ. Антрополо- 
гическШ Отделъ, найдя изданные до сихъ иоръ матер1алы почти со
вершенно непригодными для своей цели, реш илъ  воспользоваться 
предоставленными ему результатами систематическихъ антропометри-

Ж нвая Старина. 19Г4. 13



ческихъ работъ, ведущихся уже нисколько летъ  при Русскомъ Антро- 
пологическомъ Обществе и Антропологической Л абораторт Петро- 
градскаго Университета и, насколько позволять средства, расширить 
эти работы при помощи и по командировкам!» Императорсклго Русскаго 
Географическаго Общества. Отделы по составление картъ посгроекъ, 
одежды и хозяйственнаго быта, найдя имеющейся уже литературный 
матер!алъ тоже слшикомъ недостаточнымъ, а главное—слпшкомъ слу
чайными, реш или приступить къ систематическому собирание MaTepia- 
ловъ для своихъ картъ посредствомъ специальной анкеты, состоящей 
въ составлена! и разсылкЬ, при помощи главнымъ образомъ земскихъ 
учреждеш й, в о п р о с н ы х ъ  л и с т к о в ъ , обннмающихъ собой но возмож
ности все  предположенный къ нанесенш  на карты этнографичесмя 
СВ'Ьд1з>пя. Таше листки, конечно, не могутъ быть вполне одинаковыми 
для всехъ местностей и всехъ  нащ оналы ш хъ группъ, составляющихъ 
населеше Pocciii, почему и предположено было составить отдельные 
листки для каждой изъ этихъ группъ. Образцомъ такихъ анкетныхъ 
листковъ послужили составленные уже и даже напечатанные Этногра- 
фическимъ Отделомъ Русскаго Музея Императора Александра III 
анкетные бланки по этнографш украинскаго населешя, любезно усту
пленные управлешемъ Музея О тделенш  Этнографии Императорсклго 
Русскаго Географическаго Общества. Главная задача ихъ состояла въ 
томъ, чтобы собирателямъ поставлено было возможно меньшее количе
ство вопросовъ, совершенно ясно формулированныхъ и вполне исчер- 
пывающихь содержаше будущихъ картъ, но редактированных!» такимъ 
образомъ. чтобы ответы на нихъ не могли затруднять такихъ аген- 
товъ земскихъ учреждешй, какъ, напр., народные учителя и т. п. 
Применительно къ этимъ требовашямъ, соответственными Отделами 
Комиссш и были составлены проекты второго издашя анкетныхъ лист
ковъ для малорусскаго населешя и затем ъ такихъ же листковъ для 
белоруссовъ и великороссовъ (кроме того, С. II. Р у д е н к о  были со
ставлены анкетные листки для башкиръ). После составлен 1я проекты 
эти были обсуждены въ заседаш яхъ отделовъ, а затем ъ утверждены 
Комисмей и напечатаны (кроме великорусскихъ) для разсылки. Здесь 
они приводятся целикомъ, хотя, разумеется, въ измененном!» формате.

6. Волновъ.



I. Великороссы.

Жилище и постройки.

1. Какъ въ вашей деревне расположены усадьбы: правильными 
рядами, образуя улицы, подобный городскимъ? или иначе—по одной 
■стороне дороги или реки, въ одну лишю? или уступами? Огорожены ли 
усадьбы или нетъ? (Ж елателенъ самый простой планъ).

2. Сколько жилыхъ избъ въ усадьбе; жилая изба стоить среди 
усадьбы или смотрптъ окнами на улицу. Если изба выходить на улицу, 
то которой именно своей стороной—длинной или узкой. Входъ ев избу 
съ улицы или со двора. Есть ли передъ входомъ н авесь  (крыльцо) и 
лестница (во сколько ступеней). Ведушдя въ усадьбу ворота не соста- 
влнютъ ли часть стены здашя.

3. Одно- или двухъэтаж ння избы, и для чего служить каждый 
этаж'ь. Избы рубленныя (изъ какого леса), плетневыя или камышевыя 
(мазанки), каменный, кпрппчныя, саманныя. Изъ какого материала 
строятся избы въ настоящее время и изъ какого строили прежде. Б е -  
лятъ  ли избы внутри и снаружи. Встречаются ли еще курныя избы 
(съ печами безъ трубъ), и куда изъ  нихъ выходить дымъ при топке. 
Печь и труба нзъ какого материала сделаны. Наружная раскраска ж и
лищ а и украш еш я— расписныя, резны я и пиленныя.

4. Поль въ жилой изб>ъ деревянный, земляной, глиняный; если 
деревянный, то во всю ли избу, какъ высоко отъ земли. Есть ли под
полье или подъизбица, и для чего они служать. Откуда и какъ устроепъ 
ходъ въ нихъ: дверь со двора, дверь съ улицы. Есть ли голбецъ.

5. Окна квадратный или высоюя и узюя или широшя и низюя, 
створчатыя или подъемный. Нетъ ли волоковыхъ оконъ. Сколько оконъ 
въ каждой стен е  жилой избы (на улицу, во дворъ).

6. Есть ли клеть (пунька), для чего она служ ить и гд е  распо
ложена (рядомъ съ избою черезъ сени, во дворе, отдельная постройка). 
Откуда входъ въ клеть и не ведегь ли въ нее лестница (во сколько 
ступеней). Не устраивается ли клт-иь на подклтнм и для чего слу
ж ить подклеть.

7. Что называютъ крестьяне „дворомъ“, и для чего служ ить 
дворъ (для помегцешя скота, для повозокъ). Не различаются ли дворы 
крытые и открытые. Постройки для скота стоять отдельно отъ жилой 
избы или в!) одной связи (подъ одной крышей).съ нею и гд е  именно— 
сзади избы , сбоку, отделены корридоромъ; куда выходятъ лицевой сто
роною. Откуда ходъ въ п о м ещ ете  для скота.

8. Нетъ ли какихъ-либо другихъ ностроекъ въ одной связи съ 
жилою избою. Гд)ь устраивается амбаръ (житница)—во дворе, по дру
гую сторону воротъ, черезъ дорогу противъ оконъ избы.



9. Какъ делится изба: изба на одну половину или на две; есть ли 
белая половина (желателенъ самый простой плащ»)? какъ было прежде. 
Въ какомъ углу  (у двери или въ противоположномъ отъ двери) нахо
дятся иконы и столъ. Въ какомъ углу  печь. Не устраивается ли печь 
среди избы. Куда обращена она устье мъ (челомъ). Не устраивается ли 
на ш естке печи очагъ для варки пищи. Есть ли полати, нары (хоры). 
Какъ высоко они отъ пола, въ какомъ углу избы. Одинъ коникъ или 
два. Если изба съ печыо раздплсна перегородками, то какъ называются 
эти отд/ьлеш'л (чуланъ, шомныша, середа, комнатка).

10. Ч ем ъ кроютъ кры ш и—соломой (въ накидку, въ прическу), 
дранью, тесомъ, черепицей и т. д. Крыши съ конъкомъ (на два ската) 
или четырехскатныя, шатровыя. Какъ было прежде. Ж олобья для ската 
воды.

11. Есть ли бани (у каждаго домохозяина, у немногихъ)?
Просятъ им еть въ виду самый распространенный и самый обык

новенный видь местныхъ крестьянскихъ ж илищ ъ и употреблять мест
ный назвашя. Если нетъ времени ответить на все  вопросы, то 
просятъ ответить хотя бы на вопросы, напечатанные курсивомъ. Весьма 
желательны планы (частей жилой избы и всей усадьбы) и чертежи.

Хозяйственный быть.

А. Народная техника.

1. Огонь, а) К аи е употребляются материалы для отоплешя (дрова, 
солома, торфъ, кизякъ), освещ еш я (лучина, масло, жиръ, керосинъ); 
кашя приспособлешя для освещ еш я были прежде (светецъ, каганецъ 
и т. п.)?

б) Какъ въ  старину добывали огонь (посредством!» трешя, свер- 
леш я или при помощи огнива, домашнихъ спичекъ)?

в) Употребляются ли ropnnie камни для нагреваш я воды (для 
мытья, стирки белья, очистки посуды, пчелиныхъ ульевъ)?

г) Въ какихъ случаяхъ огонь зам еняетъ разныя оруд1я (прояш- 
гаше дыръ, выжигаш е лодокь, корытъ, узоровъ и т. п.)?

2. Обработка минеральныхъ веществъ: а) Обработка глины. Какой 
употребляется для вы делки глиняной посуды гончарный кругъ: руч
ной или ножной, на одномъ стержне или на несколькихъ. Выделы
вается ли глиняная посуда съ поливой и съ росписью?

б) Обработка камня. Каше предметы выделываются изъ камня 
(жернова, точильные камни, грузила)?

3. Обработка металловъ. Какихъ видовъ въ вашей местности 
кузнечные меха?

4. Обработка растительныхъ матер1аловъ\ а) Выделывается ли



деревянная посуда (долбленая, изъ клепокъ), берестяная, соломенная, 
изъ луба, деревянныхъ корней, прутьевъ, пластинокъ, Для себя или 
на продажу.

б) Изъ какихъ матер1аловъ изготовляютъ домашшя ткани (ленъ, 
пенька, бумага). Что преобладаетъ: пенька или ленъ?

5. Обработка животныхъ в е щ е с т в ъ .  а) Есть ли домашняя вы
делка сукна и войлока, ш куръ дубленыхъ и простых!.?

б) Каше предметы выделываются изъ кожъ и ш куръ домашних!, 
и дикихъ животныхъ?

в) Каюе предметы выделываютъ изъ кости и рога?

Б. Промыслы.

6. а) Существуетъ ли промысловая охота, какая (съ собаками, 
капканами и иными приспособлешями, съ огнестр’Ьлы ш м ъ оруялемъ)?

б) Есть ли промышленное рыболовство. Указать способы и оруд1я 
лова (глушеше, езы, сети, невода и т. п.).

в) Какого рода употребляются у васъ пчелиные ульи?
г) Какой въ данной местности разводится скотъ?
д) Кашя разводятся птицы?
7. Земледпл1е. а) Какое у васъ главное земледельческое оруще — 

соха или плугъ, серпъ или коса. Какихъ видовъ въ данной местности 
сбхи (одинъ или два лемеха, дышло или обжи, перекладной отвалъ 
или нетъ) и бброны (смыкъ, связанная изъ прутьевъ съ деревянными 
зубьями п т. п.)?

б) Кашя хлебныя растешя жнутъ, кашя косятъ?
в) Какой главный рабочШ скотъ (лошадь, волъ и т. п.)?
г) Каюя устраиваютъ приспособлешя для сушки сноповъ (зароды 

и т. п.). Существуетъ ли сушка сноповъ огнемъ (рига, овинъ). Какъ 
складываютъ снопы (бабки, кучки, суслоны, тяниги, пятки), и сколько 
сноповъ входитъ въ  бабку?

д) Способы молотьбы (цепъ, катокъ, выбиваше ногами, выколачи- 
Banie руками объ стойку).

е) Кашя приспособлешя для хранения хлеба (скирды, клади, 
амбары, ямы)?

ж) К аш : преобладаютъ мельницы (ветряныя, водяныя, лош ади
ный, ручныя—жернова)?

8. Пища и напитки.

8. а) ХлЪбъ. Какой главнымъ образомъ употребляется хлебъ 
(ситный, рягацой, пшеничный, съ гречневой, овсяной, ячменной или 
просяной мукой, съ картофелемъ или иными примесями, заменяю 
щими хлебную муку, кислый хлебъ или пресный). Кашя вещества 
употребляются вместо хлеба?



б) Кашя употребляются овощи въ свЪжемъ, соленом!) и кваше- 
номъ виде?

в) Ч емъ сдобряютъ пищу (закраса: свиное сало, мясо, рыба, грибы, 
молоко)?

г) Какъ выд'Ьлываютъ масло: сбива!пемъ или вытапливашемъ?
д) Каше употребляются домашше напитки, кроме воды (квасъ, 

медъ, пиво, брага, сбитень и т. п.)?

Г. Способы передвижешя и упряжка.

9. а) Носятъ ли иногда какш-тшбудь тяжести на голове. Если 
носятъ, то только мужчины или и женщины?

б) Употребляются ли для перевозки тяжестей волокуши?
в) Кашя употребляются повозки: двухколесный или чегырехколес- 

ныя, широшя и коротшя или длинныя и узк1я. Существуютъ ли по
возки, въ  которыхъ передняя часть выше задней?

г) К а и я  животныя употребляются для передвижешя (лошади, 
волы и пр.)?

д) Упряжка: волъ одинъ и пара; лошадь одна, одна съ пристяж
ной, пара, тройка, цугомъ, съ дугой, дышломъ.

Одежда и украшешя.

Мужская одежда

1. Рубаха. Изъ какого материала. Ц ельная или сш ивная. Ея длина. 
Б езъ  воротника, съ воротникомъ (стоячимъ или отложнымъ). Воротъ 
косой или прямой. Застегивается на пуговицу, запонку или пшурокъ. 
Подолъ рубахи выпускается поверхъ штановъ или прячется въ  нихъ. 
Есть ли вышивки и гд'Ь именно. Ластовки изъ того же мaтepiaлa или 
н ^ть . Какш рубахи были въ старину и какъ носились. Не носятъ ли 
вязаны хъ рубахъ?

2. Порты и штаны: лЗугше и зтп п п ; матергшгь и покрой. На пу- 
говицахъ или на гачнике; узше или широше?

з; Одежда, надеваемая поверхъ рубахи и штановъ: поясъ, жилетка, 
поддевка (съ рукавами или нетъ), иошггокъ, сермякт% ииджакъ и др. 
И зъ какого Marepiajia, ч ем ъ  подбиты, какъ и чем ъ  застегиваются и 
на какую сторону?

4. Верхняя одежда: а) Суконная: съ тал1ей (зипунъ, поддевка, 
кафтанъ). Местное назваше. Б езъ  талш  (армякъ); изъ какого мате-. 
р1ала домотканнаго или куплен наго). Крашеные пли нетъ . Какъ засте
гиваются. Какой типъ преобладает!). Делаются ли на вате. Не упо- 
требляютъ ли для нихъ другой матер1алъ, кроме сукна, б) Меховая: 
съ  тал!ей (полушубокъ, шубникъ, тулупъ и др.); безъ тал in (шуба);



выше или ниже кол'Ьнъ; рукава узы е или широюе; на какую сторону 
застегиваются. Дубленые или нетъ . Нагольные или крытые. Съ пу
говицами или  крючками?

5. Волосы и головной уборъ. а) Волосы коротюе или длинные. 
Если подстригаютъ, то какъ (скобкой, въ кружокъ, подъ иольку, ерош- 
кой). Какъ расчесываются: безъ пробора, съ прямымъ или боковымъ 
проборомъ. б) Головной уборъ: лЬтнЗЙ и зимщй (шапка, картузъ, 
ш ляпа (какая) и пр.). Форма, м атертлъ  и цвЪтъ.

(5. Обувь и обертка ногъ. Л етняя  и зимняя. Что употребляется 
преимущественно (лапти, поршни, коты, чуни, бродни, опорки, сапоги, 
туфли, валенки н пр.). Портянки и онучи. Чулки (нитяные, ш ерстя
ные, меховые). Какая разница между мужскою и ягенскою обувью?

Женская одежда.

7-а. Рубаха: длина; съ рукавами или н£тЪ; есть ли вышивки и 
гд е  именно. Какая разница въ рубахе у дЬвиць, замужнихъ и ста- 
рухъ. Изъ какого матер!ала. Бываютъ ли вязаныя рубахи. К ар я  были 
въ старину?

7-6. Не носятъ ли женщины штановъ. Когда?
7-в. Встречаются ли паголенки?
8. Одея*да поверхъ рубахи: а) сарафаыъ (какой покрой), ферязи, 

панева, юбка, полуплатье, платье, шуга!!, душ егрейка, лифъ, обтянушка, 
и др.; б) шаль, полушалокъ, летникъ , фартукъ, передншгь, запонъ. Ма- 
тер]алъ, цветъ, разница по возрастамъ и семейному положешю. Что 
носили прежде?

9. Верхняя одежда, а) Суконная (кафтанъ, ш уш унъ, кофта, пальто). 
Изъ домотканнаго или купленнаго матер!ала. Длина. Крашеныя или 
нетъ . Делаются ли на вате. Какой типъ более раснространенъ. б) М е
ховая: съ талiей (полушубокъ, шубка, тулупъ); безъ тал!и (шуба). 
Выше или ниже коленъ; рукава узше или широюе, длинные или ко* 
ротше; на какую сторону застегиваются. Дубленые или нетъ. Наголь
ные или крытые; съ пуговицами или крючками?

10. Укрангешя, носимыя на ш ее, въ ушахъ, на поясе,рукахъ и т .д . 
Носятъ ли кольца, запястья, бусы, браслеты, серьги, гайтаны и пр. 
Покупныя или самодЬлыш я. Какая разница у женщ инъ и де’вушекъ?

11. Волосы и головной уборъ: а) Какъ причесываются девуш ки 
и замуясшя женщины. НЬгь ли обычая у замуж нихъ подрезывать 
косу, б) Головной уборъ (илатокъ, косынка, лента, иовойникъ, кокош- 
никъ, сорока, кичка, ряска и т. д.). Очень желательно имЪть хотя бы 
Грубый рисупокъ украш етй . Что преобладаете. Не носятъ ли подъ 
платкомъ и повойникомъ маленькую кичку и какой формы. Какая 
разница въ у к р аш етях ъ  девуш екъ и женщ инъ. Кашя укр аш етя  
были прежде?



II. Малороссы.
Х а т а .

1) Изъ какого мате pi ал а и какъ построена? Изъ чего строили 
прежде (деревянная въ  срубъ; деревянная въ закладку; на деревянной 
основе изъ плетня, дранпцъ, камыша; съ обмазкой изъ глины; нзъ 
битой глины; изъ камня; кирпичная)? Изъ какого матер!ала и съ какими 
крышами делаются дворовыя постройки (комори, стай Hi, хл1ви, поштки, 
клуш и проч.), на сохахъ или въ срубъ, четырехугольныя, шестиуголь- 
ныя или круглыя? Обмазываются или нетъ?

2) Беленая или нетъ? Если беленая, то внутри или снаружи? 
Какъ было въ старину? Вся ли выбелена или отчасти; есть ли расписныя 
украш еш я или нетъ? Есть ли при входе крыльцо или н авесь  на стол- 
бахъ вдоль хаты?

3) Курная или съ трубой? Какъ было прежде? Если курная, то ука
зать способъ выхода дыма; если съ трубой, то объяснить ея устройство 
и положеше, т.-е. выходить ли дымъ только въ сени  или подъ крышу 
или сверхъ крыши? Есть ли отверсПе внизу трубы въ сеняхъ? Откуда 
топка: изъ  хаты или изъ сеней? Д елается ли отдельно отъ хаты печь 
(кабиця) во дворе? Что употребляется для отоплеш'я (солома, кизякъ, 
дрова и проч.)?

4) Какая крыша? Соломенная (стошками или въ натруску), изъ 
драницъ, гонты, шелевокъ, ж елезная, черепичная и т. п.? Если въ 
данной местности крыши не одинаковый, то указать: какихъ больше
I  какихъ меньше? Какгя крыши были прежде?

5а) Форма крыши: четырехскатная или двухскатная, со срезами или 
безъ срезовъ? Съ гладкими ребрами или стунекьчатыми? Давно ли 
появилась нынеш няя форма крышъ?

5б) Какой помостъ (полъ хаты)—деревянный или земляной? Ниже 
уровня почвы или выше?

5в) Какой иорогъ—высошй или низшП?
6) Окна. Форма оконъ: квадратная или высокая и узкая, или ш и

рокая и низкая? Положеше оконъ (ближе къ кры ш е или фундаменту— 
призбе)? М атералъ (стекло, бумага, слюда, пузырь и т. и.)? Какъ было 
прежде?

Количество оконъ съ каждой стороны хаты?
7а) Хата на д в е  половины или на одну? Съ коморой вм есте, или 

ко мора отдельно? Какъ было прежде?
76) Проч1я хозяйственный строегая примыкаютъ къ хате или со- 

вс-емъ отделены?
7в) Делаю тся ли въ хате (сеняхъ) илн при хате отдельный при

стройки (хата, ванькиръ, стебка и т. и.)?



7г) Есть ли отхожее место? Где?
По возможности, нарисовать маленьшй нланъ двора съ указаш емъ 

всехъ  построекъ,
8) Планъ хаты съ укачашемъ расположен!# главныхъ предметовъ 

(печи, постели, стола, посудной полки и проч.)- (Планъ можетъ быть 
сделанъ  безъ масштаба и хотя бы самымь грубымъ образомъ, но съ 
попятными надписями на местномъ языке).

9а) OcBtmeHie: лучина и присиособлешя къ ней, жировая лампочка 
(каганець), масляная, керосиновая? Какой способъ освещ еш я преобла- 
даетъ? Какой былъ прежде?

9б) Баня. Есть ли бани—частныя или общественный? Были ли 
прежде?

Кагая постройки—открытая или закрытия, делаются для времен- 
наго пребыватя въ нихъ (будки, курнп, шалагш, землянки)? Матер1алъ 
стенъ  и крыши, способъ постройки.

О д е ж д а .

1) Верхняя одежда—свита, мужская и женская; размеры—выше 
коленъ, ниже коленъ и проч.; рукава—узше или широгае; сборки— 
сзади, съ боковъ? Какъ но народному выраженш  шьется свита—„з ву- 
сами“, „з фалдам и “ или „чемеркою"? На какую сторону застегивается— 
сл ев а  направо пли справа налево? Съ пуговицами (какими?) или 
крючками?

2а) Верхняя одежда-—свита, мужская и женская. Матер]алъ (сукно, 
полотно и т. п.). Самодельный или купленный (фабричный)? Ц ветъ 
(прежде какой былъ)? Ч ем ъ отличается мужская свита отъ женской? 
Есть ли  украш еш я на свите, кашя, гд е  и изъ чего (кожи, шерсти, 
бумаги и т. п.)? Были ли въ старину?

26) Какая мужская одежда носится подъ свитой или безъ свиты 
на рубахе (жупанъ, курта, шрсетка, жшетка)? Съ рукавами или безъ 
рукавовъ? На какую сторону застегивается? Изъ какого матер1ала и 
какого цвета?

3) Рубаха мужская. Изъ какого матер1ала? Воротникъ (стоячШ или 
отложно/1) и прореха; застегиваются спереди пли сбоку, на пуговицу 
(шпонку, запонку) или шнурокъ (ленточку)? Подолъ рубахи выпускается 
поверхъ штановъ пли прячется въ нихъ? Есть ли вышивки и гд е  
именно? Кашя рубахи были въ старину и какъ носились? Длина ру
бахи (выше или ниже коленъ)? Есть ли ластовицы или наплечпики, 
какого цвета? Есть ли сборки у воротника? Узки или широки рукава 
у кисти руки?

4) Штаны л етш е и зи м те ; матерйалъ и покрой; на пуговпцахъ или 
па шнурахъ; узше или ш ироте? Н етъ ли какихъ-либо особенностей? 
Народный названщ штановъ?



Шенсже штаны или заменяющая ихъ части одежды? Какъ было 
въ старину? Носятъ ли обвертки на части ноги отъ колена до щико
лотки? Ихъ народный иазвашя?

5а) Головной уборъ мужской, летш й и зимшй (форма, матер1алъ, 
цветъ)?

56) Обувь, летн яя  и зимняя? Есть ли разница между мужской и 
женской? Какая употребляется преимущественно (лапти или постолы, 
плетенки, башмаки, сапоги и т. п.)? Что носятъ на ногахъ внутри 
обуви (онучи, панчохи, чулки)? Матер1алъ п форма? Ходятъ ли босыми? 
Что носили прежде?

5в) Существуетъ ли особая датская одежда и одинакова ли она 
у мальчнковъ и д'Ьвочекъ? До какого возраста носится?

6) Кожухъ (тулупъ) мужской и жейскШ, Одинаковъ лк  у мужчинъ 
и женщинъ? Длина, цветъ, покрышка, изъ какого меха? Есть ли укра
шешя и где? Изъ чего сделаны (кожи, шерсти, бумаги и т. п.)? Во- 
ротникъ отложной или стояuiй? На какую сторону кожухъ засте
гивается?

7) Одежда женская сверхъ рубахи, над%ваемая на плечи: корсетка, шпен- 
церъ и т. п.? Съ рукавами или безъ рукавовъ? Длина, форма, мате- 
р1алъ, цветъ  (у лицъ разнаго возраста, девицъ, замуж нихъ и старухъ)? 
Какъ ходили въ старину? Если женщины носятъ передники, то изъ 
какого матер!ала, какого цвета и формы?

8а) Женская одежда ниже пояса: запаска, плахта, сшдниця, дйзш къ 
и т. п.? Матер1алъ, цветъ; разница по возрастамъ и семейному еостоя- 
1Йю? Что носили прежде?

86) Головной уборъ женскШ (девицъ, замужнихъ и старухъ); ма- 
тер1алъ, цветъ, форма? Какъ носили прежде?

Способъ прически волосъ? 1Иугъ ли обычая подрезывать волосы 
у замужнихъ?

9а) Рубаха женсная: разница у девицъ, замуж нихъ и старухъ? 
Ш ьется ли женская рубаха цельною или изъ двухъ чаете!) — верхней 
и нижней, сшнтыхъ вм есте  или надеваемыхъ отдельно? Украшешя 
(вышивки): гд е  помещаются и чем ъ  делаются (шерстыо, бумагой, за- 
полочью, какихъ цветовъ)? Какъ было въ старнну?

96) Украшежя, носимыя на ш ее, въ  ушахъ, на поясе и т. п.? По- 
купныя или самоделы ш я? Носятъ ли браслеты?

9в) Kaide носятъ пояса мужчины и женщины? Носятъ ли мужчины 
серьги и въ какихъ случаяхъ?

3 е м л е д t  л i е.

1) ЗемледУьчесюя оруд!я. Соха или плугъ? Борона (форма и устрой
ство); способъ прикреплеш я зубьевъ? Что въ большемъ унотребленш 
теперь? Какъ было прежде? Способъ молотьбы—теперешней и прежней?



Что жнутъ серпомъ и что косятъ? Употребляется ли вместо косы 
горбуша?

2а) Овины или осети—есть ли или нетъ? Способъ сушки сноповъ 
безъ овина?

2б) Клуни или риги—есть ли или нетъ? Были ли прежде?
2в) Какое главное хлЪбное растеже? Было ли и прежде или введено 

недавно?

П и щ а .

1а) Главный видъ хлебной пищи (хлебъ пшеничный, ржаной, 
овсяный, гречневый, мамалыга, просяная каша, лепешки и т. п.)?

1б) Какихъ животныхъ, рыбъ и т. и, нельзя есть (едятъ ли зай- 
цевъ, кроликовъ, голубей, раковъ и т. п., какихъ не ед ятъ  въ  дру- 
гпхъ местахъ)?

1в) Какое питье приготовляется кроме воды (сировець, квасъ, 
пиво, впно)?

If) Какъ ириготовляютъ коровье масло—сбивашемъ или выта- 
пливашемъ?

III. Б'Ьлоруееы.

А. Одежда.

1. Мужская.

а) Рубаха. Изъ какого материала, какого цвета  и какой длины? 
Какой вороть (прямой или косой, стоячШ или отложной), подолъ (на 
выпускъ или прячется въ штаны), какая ластовка, т. е. „цвикля“ 
(форма и цветъ), каше рукава (длина, форма, обшлагъ)? Есть ли вы
ш ивки и гд е  именно? Кашя застежки?

б) Ш таны. Кашя местныя назваш я (нагавицы, партки), изъ  ка
кого материала и какого цвета летш е и зиш пе, какого покроя (шта
нины ирямыя или суживаются внизъ), кашя застежки (пуговицы, крючки, 
колодочки или шнуры), гд е  и какой формы прореха? Н етъ ли вместо 
прорехи круглаго отверспя? Носятъ ли валяные штаны и какъ ихъ 
изготовляютъ?

в) В ерхняя одежда. Кашя местныя н а зв а т я  (курта, свита, ж у
пан), длиной выше или ниже коленъ, изъ какого материала, какого 
цвета, покроя (съ клипами, со сборками у пояса), каше обшлага, на 
какую сторону застегивается, есть ли вышивки и украш еш я и гд'Ь 
именно?



2. Женская.

а) Рубаха. Ц ельная или сшивная (съ подточкой), не состоитъ ли 
изъ двухъ отдЪльныхъ частей, какой длины, каше: воротъ, рукава, 
обшлага? Есть ли вышивки и гд е  именно? Есть ли прорехи подъ 
мышками и на груди? Какого цвета ластовка (цвикля)?

б) Верхняя одежда длинная. Кашя местныя назваш я (курта, свита), 
изъ  какого материала, какого цвета, какой длины, какого покроя (съ 
клиньями, со сборками у пояса), на какую сторону запахивается, есть 
ли  застежки, вышивки и др. украш еш я?

в) В ерхняя одежда короткая. Кашя местныя назваш я короткой 
верхней одежды съ рукавами (калган), безъ рукавовъ (горсэт), какая 
форма покроя, кашя застежки и украшения?

г) Одежда ниже пояса. Кашя местныя назваш я (андарак, спад- 
ница, саян), изъ  какого матер]'ала, какого цвета, какая разница у де- 
вуш екъ и замужнихъ?

Передники: каш я местныя н а зв а т я  (хвартух, спадница и проч.)?

3. Зимняя одежда.

Кашя местныя н а зв а т я  (кажух, шкурат, браверка), какая муж
ская и женская, изъ  какого материала, какой длины, какой воротникъ, 
покрой (мехомъ, въ т а л т ,  со сборками у пояса), на какую сторону 
запахивается, есть ли украш еш я и гд е  именно?

4. Головные уборы.

а) Мужсте. Кашя местныя н а зв а т я  (магерка, кучма, каптур, 
брыль), каше летш е и зи м те , изъ какого матер1ала, какого цвета, 
какой формы, есть ли украшешя?

б) Женсте. Кашя местныя н а зв а т я  (хустка, наметка, лямец, 
шайка), изъ  какого матер1ала, какой формы и цвета, каш я разлш пя 
у девнцъ, замужнихъ, старухъ? Если возможно, то сделать чертежъ 
или фотографпо.

в) Прическа и уборъ волосъ. Каше мужсше и женсюе проборы 
(прямой и косой), есть ли подбриваше, стрижка спереди (воротца), ка
кое отлич1е у д еви ц ъ  и замужнихъ? Существуетъ ли подстригаше 
косъ, ихъ количество?

5. Одежда ниже колЪнъ и обувь.

Кашя местныя назваш я (анучи, суконки, абёртки), изъ какого ма- 
тер!ала, какого цвета и к а т я  украшешя?

Обувь. Кашя местныя назвашя? Какая мужская и женская? Изъ 
какого мате pi ал а? Снимается ли обувь при входе въ жилище?



6. Д ^ская одежда.

Выше или ниже коленъ, на какую сторону запахивается? Есть 
ли особая детская одежда, есть ли разница въ одежд* мальчнковъ и 
дЪвочекъ?

Б. Украшешя.

7. Собственно украшежя.

а) Украшешя. К а т я  у мужчинъ, ж енщ инъ и дЪтей? Есть ли 
украш еш я шейныя (маниста, брыжы), ушныя, на рукахъ, у пояса, на 
груди, на логахъ (жучки)?

б) Пояса. Кашя мЪстныя назваш я поясовъ мужскихъ и жен- 
скихъ, изъ  какого матер1ала (шерсть, ремень, лосиная шкура), какого 
цв^та, есть ли украшешя?

В. Народная техника.

8. Огонь.

а) KaKie употребляются матер1алы для отоплетя  (дрова, солома), 
освЪщешя (лучьша, смаляки, ж ир), кашя приспособления для осв1мце- 
шя (лучник, дзедок, каминак, каганчык)?

б) Употребляются ли горяч1е камни для нагреваш я воды (жлукта, 
ванна, очистка кувшиновъ, пчелиньтхъ ульевъ)?

в) Въ какихъ случаяхъ огонь замЪняетъ разныя орудгя (прожи- 
raHie дыръ, выжигаш е лодокъ, корытъ и деревянной посуды, кастра- 
щ я—холощеше быковъ раскаленнымъ железомъ)?

9. Обработка минеральныхъ веществь.

а) Обработка глины. Какой употребляется для выделки глиня
ной посуды гончарный кругъ: ручной или ножной, на одномъ стер
ж не или на несколькихъ? выделывается ли глиняная посуда съ по
ливой и съ росписью?

б) Обработка камня. Каше предметы выделываютъ изъ камня 
(ягерновн, точильные камни, грузила)?

10. Обработка металловъ.

Кто занимается кузнечествомъ, и передается ли оно по наследству?
Существуютъ ли теперь или были прежде общественные кузнецы?



11. Обработка растительныхъ матер(аловъ.

а> Выделывается ли деревянная посуда (долбленая, изъ клепокъ), 
берестяная, соломенная, изъ луба, древесныхъ корней и прутьевъ? 
Д ля себя или на продажу?

б) Изъ какихъ матеръадовъ изготовляю т домашшя ткани (ленъ, 
пенька, крапива, лубъ)? Что преобладаетъ: пенька или ленъ?

12. Обработка животныхъ веществъ.

Есть ли домашняя вы делка сукна и войлока, ш куръ дубленыхъ 
и просты хъ?

KaKie предметы выделываютъ изъ кожъ и нш уръ домаишихъ и 
дикихъ животныхъ?

Выделываютъ ли что-нибудь изъ-кости и рога?

Г. Промыслы.

13. а) Охота. Существуетъ ли промысловая охота? Какая (съ со
баками, капканами, силками и иными приснособлешями, съ огне- 
стр-Ьльнымъ оруж1емъ)|

б) Есть ли промышленное рыболовство? Способы и оруд!я лова 
(язы, кошп, кломли, сети)?

в) Какое пчеловодство: бортевое или пасечное? Имеются ли пчелы 
въ дуплахъ деревьевъ?

г) Какой въ данной местности разводится скотъ?
д) Кашя разводятся птицы?
е) Земледплле. Какое главное земледельческое оруд)'е: соха или 

плугъ, серпъ или коса? Какихъ видовъ въ данной местности сохи 
(длинный рогач, д ве  палицы или обжи и перекладной отвалъ) и 
бороны (смыкъ, связанная изъ прутьевъ съ деревянными зубьями, 
деревянная рама съ ж елезными зубьями)? Х лебныя растешя жнутъ 
или косять? Какой главный рабочШ скотъ (лошадь, волъ, корова)? Су
щ ествуетъ ли суш ка сноповъ огнемъ (осеть, ёвня, сушня) или въ озе- 
родахъ? Способы молотьбы (цепь, праннк, выбиваше ногами)? Способы 
сохранения хлеба (скирды, амбаръ, яма)? Кашя существуютъ мельницы 
(ветряны я, водяныя, лошадиныя, ручныя—жорна)?

Д. Пища.

14. а) Хлуьбъ. Какой главнымъ образомъ употребляется хлебъ 
(ржаной, пшеничный, гречневый, съ овсяной, ячменной или просяной



мукой, съ картофелемъ или иными примесями, заменяющими хлеб
ную муку; кислый хлЪбъ или пресный)? Ка id я употребляются вещ е
ства, заменяюшдя хлебъ (лебеда и др.)?

б) Кашя употребляются овощи въ свеж емъ, соленомъ и кваше- 
номъ виде?

в) Ч ем ъ сдобряютъ пищ у (закраса: сало, мясо, рыба, грибы, мо
локо)?

г) Какъ выделываютъ масло: сбивашемъ или вытапливашемъ?
д) Каше употребляются домашше напитки, кроме воды (квасъ, 

березовый сокъ, медъ, пиво)?

Е. Способы передвижешя.

15. а) Носятъ ли кашя-нибудь тяжести на голове?
б) Употребляются ли для перевозки тяжестей шесты, волочаидеся 

по земле?
в) Кашя употребляются повозки; длинныя и узшя или коротшя 

и широшя (руссшя)?
г) Кашя животныя употребляются для передвижешя (волы, ло

шади, коровы)?
д) Упряжка: волъ— одинъ и пара? лош адь—одна, одна съ при

стяжной, пара, тройка цугомъ, съ дугой, дышломъ?

Ж. Постройки и жилища.

16. Кашя имеются жилища и постройки? Временныя (станок, бу- 
дан, скарбонка, курэнь, вышки и др.), подземныя (лёха, иечора) и 
надземныя, на сваяхъ, на столбахъ, на деревьяхъ (адзёр, вышки)? 
Ж илищ а постоянныя: передвижныя и неиодвижвыя, подземныя, над
земныя,. лете1я, зимшя, для всехъ  временъ года?

17. Какъ располагаются въ сел% усадьбы: рядами, группами (кучки), 
кругами? Бели возможно—хотя приблизительный планъ села.

18. Расположеше построенъ въ усадьба дворъ замкнутый, одно ж и 
лищ е или несколько, есть ли ограда? Планъ усадьбы.

19. Жилище (хата, курник).

Хата: изъ  какого матер1ала и какъ построена (деревянная въ 
срубъ, желобокъ въ бревнахъ сруба сверху или снизу)? Есть ли под
полье (погреб, лех, склеп)? Беленая или нетъ? Если беленая, то вся 
или только изнутри и отчасти? Есть ли при входе крыльцо (ганак) 
или навесь? Курная или съ трубой? Если курная—указать способъ



выхода дыма; если съ трубой, то объяснить ея устройство и положе- 
Hie, т. е. выходите ли дымъ только въ ci.iiи, или подъ крышу, или 
сверхъ крыши? Откуда .топка: изъ хаты или изъ сЪней? Д елается ли 
отдельно отъ хаты печь во дворе?

20. Какая крыша? Матер1алъ ея (тесъ, дрань, черот, гонта, треска, 
лубъ, береста, кора, солома подъ лопату, снопами, въ натруску, ко
лосьями вверхъ или внизъ). Способъ обезиечешя крыши отъ ветра. 
Форма крыши: четырехскатная или двускатная, со срезами или безъ 
срезовъ, плоская, съ гладкими ребрами или ступеньчатнми, высокая 
(стромая) или низкая (хлупая), земляная?

21. Какой помостъ (полъ) жилища и сеней: деревянный пли земляной, 
покрываете, онъ всю площадь жилищ а или нетъ, ниже уровня земли 
или выше?

22. а) Есть ли въ хагЬ потолокъ (столь), каково его устройство, на- 
сыпанъ ли онъ землей?

б) Есть ли чердакъ (гара)? если есть, то выступаете ли онъ по 
длине хаты?

в) Есть ли спещальныя прпсиособлетя для освещ еш я (лучник, 
камин аю?

23. Окна жилища. Какая ихъ форма, положеше (ближе къ кры ш е 
или къ земле), матер1алъ (стекло, бумага, слюда, пузырь), количество 
съ каждой стороны жилищ а?

24. Изъ какихъ отдележй состоитъ жилище? Хата съ коморой вм есте  
или комора въ сЪняхъ? Прочая хозяйственный строешя примыкаютъ 
къ ж илищ у и составляютъ съ нимъ одно целое или стоять совер
шенно отдельно? С ени срублены вм есте съ хатой или являются при
стройкой.

Есть ли отдельное отхожее место?
25. Планъ жилища съ указаш емъ расположешя главныхъ предме- 

товъ обстановки: печи, постели, полатей, колыбели, стола, посудной 
полки, краснаго угла и пр., съ местными назваш ями этихъ предме- 
товъ.

26. Есть ли кл%ть, и каково ея назначеше? Есть ли  особая по
стройка для хранешя съестны хъ прииасовъ (сцепка или истоика, 
варывня)? если есть, то указать ея устройство (стены, крыша, печь 
или очагъ). Ч емъ отличается отъ хаты?

27. Баня (лазня).

Есть ли бани или нетъ? Если есть, то устраиваются надъ зе 
млей или въ земле?

Какъ устроены суишн и осетн?



28. Холодныя постройки усадебъ.

а) Амбаръ. Строится ли онъ на столбахъ, им еетъ ли крыльцо и 
приспособлеше для охраны отъ мышей?

б) Гумно. Какой формы оно? 11'Ьтъ ли въ данной местности гу- 
менъ кругло!! или шести-и восьмиугольной формы?

в) Не устраиваются ли надгроб!я въ вид* домиковъ?

IV. Башкиры.

Въ чемъ живутъ ваши однодеревенцы.

1) Бревенчатыя избы {ый) съ ноломъ надъ землею или высоко 
отъ земли (въ послЪднемъ случае просятъ указать приблизительное 
количество ступенекъ крыльца)?

2) Все ли дома покрыты крыше!!?
8) Че.чъ, главны м I. образомъ, кроютъ кры ш и (драньемъ, доскам», 

корой, лубкомъ, берестой, камыш омъ, соломой и проч.)?
4) Встречаются ли чувалы?
5) Есть ли „пластяныя“ избы (каф ый), избы изъ воздушнаго кир

пича (саман ый), избы изъ камней (т ам  ый)?
6) Встречаются ли плетневыя избы (ситан ый)? сделаны изъ оди- 

нарнаго или двойного плетня? глиной обмазаны снаружи или изнутри, 
или съ обеихъ сторонъ?

7) Есть ли плетневыя клети  (ситан клятъ), плетневые чуланы 
(ситан сулан)Ч

8) Конусообразные ш алаш и (кууш ). Г д е  устраиваются: на кошахъ, 
въ деревняхъ, на покосахъ? указать, чем ъ  они кроются: драньемъ, 
лиственничной корой, берестой, соломой, сеномъ и проч.?

9) Каше встречаются балаганы (аласык): лубковые, берестяные, изъ 
коры или плетневые? Г де они устраиваются: на кошахъ (местахъ 
летнихъ кочевокъ) или въ деревняхъ?

10) Строятъ ли кошахъ бревенчатые срубы (бурамсф съ чуваломъ 
или безъ чувала?

11) Имеются ли реш етчатая кибиткп (ширма)'! деревянный остовъ 
ихъ краш ений или некрашеный?у к —-гнутые или прямые? дверь—одно
створчатая или двустворчатая?

12) Есть ли бани? Черныя или белыя? Сколько ихъ всехъ  въ 
деревне?

/Кивая Старнна. 1914 г. - 1-1



Заняля, пища, утварь и проч.

1) Гоняютъ ли зимой на лыжахъ (санга) безъ руж ья зайцевъ, 
рысей, дикихъ козъ?

2) Гоняютъ ли осенью верхомъ на лошади съ собаками зайцевъ 
и лиспцъ?

3) Гоняютъ ли осенью верхомъ на лошади безъ собакъ волковъ?
4) Съ соколами (лоасын), беркутами {беркут), ястребами (кар- 

сыга)—охотятся, охотились ли или не охотились?
5) Какихъ зв'Ьрей и птнцъ ловятъ петлями (тузак)! какихъ кроютъ 

шатрами (сетями)?
6) Ставятъ ли на лисицъ, зайцевъ и другихъ зверей деревянные 

капканы (соут)?
7) Есть ли борти (сулук)? есть ли ульи (у мар та)?
8) Тебенюютъ ли зимой лошади и овцы? Если тебенюютъ, то до 

половины зимы или всю зиму? Наготовляютъ ли па зиму с'Ьно?
9) На кочевку выЪзжаетъ вся деревня, только часть пли никто 

не выЪзжаетъ?
10) Кочуютъ въ околице (басу), за околицей или вдали отъ де

ревни?
11) ЧЪмъ нашутъ: сохоП съ двумя сошниками, сабаномъ (съ ко- 

леснымъ передкомъ или безъ колесъ) или плугомъ? На одной лошади, 
паре или тройке?

12) Какой бороной (тырма) боронятъ: суковатой (изъ перерублен- 
ныхъ стволовъ съ сучьями), бороной съ деревянными или железными 
зубьями?

13) Косятъ ли горбушей?
14) М олотягь хлебъ цепами или лошадьми (но не машиной)?
15) Употребляются ли ручные жернова таш тирмян, кул тирмян  

(т игирм т )? Если употребляются, то для чего (приготовления крупы, 
муки)? Встречается ли деревянная ступа (киле)? для чего она упо
требляется?

16) Есть ли огороды? что въ нихъ садятъ?
17) Ъ здятъ ли верхомъ женщины?
18) Ириготовляютъ ли: курут, кумыс, асе-бал, айран, бузу!
19) Какая встречается кояганая посуда (соба, башкуняк, кулас, мур- 

тай, думбёй, бут лю к, турсук)1 Употребляется ли сарма и арммакЧ
20) Какая употребляется деревянная посуда (куняк , тапан, ижау, 

чиляк, табак, алдыр, тустак, сумысь, салма-алгыс — плетеный изъ 
прутьевъ или деревянный съ дырами, курога, ашлау, тагась, сугата, 
батман и проч.)?

21) Изготовляютъ ли въ вашей деревне: рогожи (сипта) изъ мо
чала или попоны на лошадей, цыновки изъ камыша (камыш сипта и



жакан сиита), половики и ковры (балас) изъ  шерсти или изъ тря- 
покъ? валяютъ ли войлокъ (кыиз)? ткутъ ли сукно (тула)? Красятъ ли 
нитки для ковровъ (балас) буяк'ожъ или серетмой!

22) Занимаются ли рыболовствомъ? какими снастями ловягъ рыбу 
(мискау, кармак, тапель, диды, нарота, острога, мережа, неводь и проч.)? 
Краткое оцисаше употребляемнхъ снастей.

Накую одежду носятъ мужчины.

1) Рубаха (кульмяк)—съ воротникомъ отложнымъ или стояч имъ? 
воротъ завязывается шнуркомъ (ыгырбау, изюбау) или на пуговкахъ?

2) Носятъ ли: камзол (безъ рукавовъ), казакый, бешмят, сикмян 
(изъ домотканаго или покупного сукна), жилян. Носятъ ли киндыр 
шюба (матерчатый, домотканый рабочШ чекмень)? Каше изъ этихъ ко- 
стюмовъ на крючкахъ (илъмя) и каше на пуговкахъ? На какую сто
рону запахиваются?

3) Носятъ ли бараньи шубы (тюр тун), не покрытая матер!ей? 
Носятъ ли полушубки (билли гпун)Ч Встречаются ли шубы изъ ж ере
бячьи  хъ ш куръ (якы тун, кулун тун)% не носили ли ихъ раньше?

4) Носятъ или носили богато украшенные бархатные пояса (камар) 
и  кожапыя сумки у пояса (калтсф

5) Какую носятъ обувь: сапоги (итык), снтык’и, сарык и или кота 
<кожаныя головки безъ каблуковъ съ суконными голенищами)? но
ся тъ  ли лапти (постоянно или только во 'время полевыхъ работъ)?

6) KaKie носятъ чулки (уюк): вязаные изъ шерсти, сшитые нзъ 
•сукна (гнула уюк), валяные (кыиз уюк)'! Носятъ ли онучи (чнлъгау) и 
съ какоП обувью?

7) Носятъ ли самодельный войлочныя шляпы? какой формы? Но
сятъ или носили малахаи (клоксыну, крытые или непокрытые сукномъ?

Какую одежду и украшешя носятъ женщины.

1) Воротъ рубахи (кульмяк)—отложной или стоячШ? завязывается 
шнуромъ (ыгырбау, изюбау), на пуговкахъ или на крючке (нльмя)? 
Есть ли изю, итак, ялгау (куршау), юсты (эстъф

2) Съ какого возраста девуш ки начинаютъ носить штаны (щипан) 
и нагрудную повязку (тушильдрык, кукрякча)?

3) Носятъ ли жилян, камзол, казакый, бешмят? Изъ какого ма- 
тер1ала они шьются, кашя имеютъ украшешя?

4) Носятъ ли шубы на лисьемъ меху (бася тун, и на тун), тирэ 
т ун , барян шун? рабочШ кафтанъ киндыр тюба изъ домотканой 
матерш?

5) Ч ем ъ  повязываютъ и покрываютъ головы девуш ки, женщины 
и  старухи (баш байдамыс, яулык, тастар—ситцевый, изъ белаго по-

14*



лотна или кисеи, домотканая шаль, кама бурк, татарскШ колпак 
и проч.)?

6) Какую носятъ обувь: сарык, кота (непременно опиеаше этой 
обуви), игпык, ситык, чебота (постоянно или только при полевыхъ 
работахъ)?

7) KaKie носятъ чулки (уюк): вязаные изъ шерсти или сшитые 
изъ сукна (тула уюк)?  Носятъ ли онучи (чилъгау) и съ какой обувью?

8) По возможности краткое, но точное опиеаше носимыхъ укра
шений: силыпяр, яга , сакал {гакал)\ последний носится во всю грудь 
или на животе ниже нагрудника — сильтяр? Носятъ ли или носили 
коралловый головной уборъ кашмау (кажбов)? Не носили ли коралловые 
уборы калябаш, т атя , башкыимъ? Не носятъ ли у  ка сясяк, амайдык, 
хаента, йнгалик?

9) Кашя украшешя носятъ въ косахъ: джилъкалйк, сасъмау, ка- 
ралык, сасьтанька, сасъкап, сулпы?

10) Какой формы носятъ фартуки (алжапкыги) и изъ какой ма- 
T epin —-домотканой или покупной? Кто носитъ фартуки: женщины или 
девушки?

1) Каше встречаются музыкальные инструменты: курай, тимйр- 
кумыз, агас-кумыз?

•2) Каше празднуютъ праздники: карга туй, сабан туй, свадеб
ный туй, ж1ин (згин), ага байрам?



К р и т и к а  и б и б л ю г р а ф ! я .

1. fltcHH, собранный П. Н. Рыбниновымъ. Изд. второе, подъ ред. А. Е. 
Г р у з и н с к а г о . Въ трехъ томахъ. Съ портретомъ, бюграф1ей и указа- 
телемъ. Издан1е фирмы „Сотрудникъ Ш колъ". М. 1909— 1910 гг. Стр. 
СИ -f- 512; V +  727; VI -i 432. 8° Ц. за три тома 6 р. 50 к.

Интересъ къ народному творчеству во всехъ  его проявлеш яхъ 
сильно возросъ въ последш е годы. Это отрадное явлеш е указываетъ 
на то, что мы въ своихъ искаш яхъ обратились къ тому источнику 
живой силы, къ которому всегда обращаемся въ  минуту душевной 
разрухи, когда, кажется, теряеш ь веру  во все, теряешь почву подъ 
ногами. Народная масса, съ ея неисчерпаемымъ запасомъ духовныхъ 
силъ,— вотъ, къ кому мы обращаемся, потерявъ веру въ свои твор- 
чесшя силы. Ф актъ появлешя второго издаш я сборника народныхъ 
песенъ Р ы б н и к о в а  и еще более интересный фактъ несомненпаго 
интереса къ сборнику, обнаруженнаго интеллигентной массой, убе- 
ждаютъ, что издаш е появилось во время и представляет!) собой одинъ 
изъ многочисленныхъ штриховъ въ огромной картин^ пробуждешя 
нашего нацюнальнаго самосозна1Йя.

Редактору новаго издашя А. Е. Г р у зи н с к о м у  большое спасибо 
за выполненную' имъ задачу. Каше бы недостатки издашя ни указы
вались, безразлично,—ценность труда велика. Не ошибается тотъ, кто 
ничего не делаетъ.

Безусловно положительный стороны издаш я указаны самимъ 
издателемъ въ предисловш къ I тому; я бы указалъ еще на симпа
тичную внеш ность издаш я и доступность (6 р. 50 к.). Но кое-что возбу- 
ждаетъ некоторый сомнешя. Во-первыхъ, следовало ли изм енять пданъ, 
по которому составленъ сборникъ самимъ Р ы б н и к о в ы м ъ ?  А. Е. Г ру- 
зц ен ск Ш  говорить: „теперь считается более естественнымъ и удобнымъ 
располагать народныя произведешя но местностямъ, а былины вм есте 
съ тем ъ  и по певцамъ. Самъ Р ы б н и к о в ъ  уже нонималъ важность объ- 
единеш я репертуаровъ каждаго сказителя" (I, предисл. редактора). Ко
нечно, сказанное какъ будто даегь редактору право сделать перета



совку iiaT epiajia, собранного Р ы б н и к о в ы м ъ . Но нужно ли это? Мыг 
изучая народную поэзш , изучаемъ сюжеты. Но откуда сюжетъ поиалъ 
въ ту или другую местность, установить точно, полагаю, невозможно. 
Нередко п'Ьвецъ перенималъ песню отъ странника, портного, скор
няка, переходящаго съ места на место. Для насъ чаще не столько- 
важны Кижи, Водлозеро, Р я б и  ни нъ  или Ч у к о в ъ , сколько содерж ите 
былшгь. Къ тому же, что сделалъ А. Е. Г р у зи н с к и й , уже сделано 
Г и л ь ф е р д н н г о м ъ , расположившимъ былины по местностями. Записи 
Г и л ь ф е р д и н г а  очень богаты, сделаны въ техъ  же места хъ, где  сд е
ланы записи Р ы б н и к о в ы м ъ . Зачем ъ  же нужно было повторять 
Г и л ь ф е р д и н г а ?  Я полагаю, что прежнее расположено было лучше, 
удобнее. Прежнш издаш я Р ы б н и к о в а  и Г и л ь ф е р д и н г а  дополняли 
другъ  друга, и тогда ссылки Р ы б н и к о в а  па Г и л ь ф е р д и н г а  и на- 
оборотъ им ели известную ц'Ьну. Какое значеш е имЪетъ теперь ука- 
заш е сходныхъ былинъ въ обоихъ сборникахъ? Самый фактъ совпа- 
деш я очень простъ: тотъ же и'Ьвецъ ту же былину споетъ всегда 
почти одинаково. Есть различ1я въ заиевкахъ и въ  самыхъ были- 
нахъ, напр.: Р. №  1 ст. 1--5, Г. №  73 ст. 1—5; Р. №  1 ст. 9— 11, 
Г. №  73 ст. 9— 11 и т. д., и на нихъ следовало бы, можетъ-быть, ука
зать, но, боюсь, тогда редакторъ очень уклонился бы отъ основной 
задачи. Кроме того, если бы понадобилось, имея въ рукахъ новое 
издаше, найти въ старомъ издан in (1861— 1867 гг.) былину, которая 
не значится въ приложенномъ къ нему неполномъ указателе, то 
прпшлось бы пересмотреть все старое издаше, такъ какъ А. Е. Г ру- 
зи н с к Ш  не даегъ указанМ , гд е  находится въ  последнемъ перепе
чатанная и перемещенная въ новомъ изданш  былина. Следовало бы, 
поэтому, для облегчешя пользовашя сборникомъ, указать везд е  
MNa нрежняго издаш я и пополнить словарь. Наконецъ, если ре
дакторъ им елъ въ виду людей, занимающихся научнымъ изучеш емъ 
былинъ, то следовало бы перепечатать целикомъ старое издаше съ  
добавлешемъ предметнаго указателя и пр.; если же широкую массу и 
среднюю школу — то, пожалуй, можно было бы не печатать и при- 
ложешя.

„Громоздюя11 соображешя Б е з с о н о в а  безусловно интересны для 
характеристики эпохи, ца кое-что не совсемъ заслуж иваетъ пренебре- 
жегйя и теперь. Работу продЬлалъ А. Е. Г р у з и п с к 1й огромную, но 
чувствуется, что что-то не доделано. Старое издаше производить впе- 
чатлеш е более цельное и определенное. Несомненно, однако, что 
тотъ, кто знаетъ только новое издаш е, будетъ вполне удовлетво- 
ренъ,— и это подтверждается, какъ я уже указалъ, интересомъ, обна- 
руживаемымъ къ изданш . Встречаются кой-каюя опечатки, но оне 
не портятъ впечатлеш я.

А. Р.



2. В. А. В а т и н ъ .  Село Минусинское. ИсторическШ очеркъ. I— VI, 
стр. 1 — 179. Мннусиискъ, 1914 Г. Д. 1 р. 25 к.

Въ Енисейской губерши, служащ ей территор1альной гранью 
между Западной и Восточной Сибирью, имеются, какъ и во вся
кой другой губернш нашего отечества, кром^ губернскаго города 
(Красноярска), свои уездны е города и даже одинъ заштатный (Ту- 
руханскъ).

Уездный городъ Ёгшсейскъ некогда коваль исторш края, слу- 
яш лъ центромъ ад м к н истрати в па го и военнаго управлеш я енисейской 
окраиной, со второй половины XVIII века  славился торговыми обо
ротами, а со второй четверти XIX столеНя грем елъ колоссальными 
добычами въ его у е зд е  золота... „Время пролетело, слава прожита"...
II этотъ городъ съ его уездомъ, почпвъ „отъ велнкихъ д е л ъ “, при- 
ш елъ въ состояnie полнаго упадка. Правда, въ немъ имеются нросв'Ьтп- 
тельныя и филантропичесшя общества, есть даже собственный МузеИ, но 
последней, къ  сожалешю, малодеятелепъ и бедепъ коллекциями, хотя 
енисейскШ край богатъ естественно-историческими, этнографическими и 
археологическими сокровищами, которыя составили бы украшеше любого 
Музея и придали бы ему научную ценность. Ачинскъ лиш ь въ настоящее 
время прю бретаетъ зш}чеше узловой станцш при главной магистрали 
сибирской ж елезной дороги и ея южпаго отклонения въ МинусинскШ 
край. Канскъ до сихъ поръ не вышелъ изъ иоложешя захолустна го 
города, мало приметнаго на огромномъ пустыре бассейна р. Кана. 
Иное место, въ кругу своихъ уездны хъ собратьевъ, занялъ г. Ми- 
нусинскъ. Онъ расположился среди теплыхъ степей верхняго те
чения Енисея, которыя неустанно привлекали все новое и новое на- 
селеше, вл1явшее на yciuen ie  производительности, оживлявшее тор- 
говыя сношен1я, способствуя тем ъ  самымъ подъему обща го благосо- 
стояшя края и его центра—Минусинска. Но не одннмъ этимъ, какъ 
говорится, ж ивъ Мцнуспнскъ. Въ конце XIX в. въ  сердце его выросло 
сокровище, получившее всесветную известность. Его гордость и славу 
составляетъ городской Музей, названный „М артьяновскимъ“ въ  честь 
его основателя иокойнаго И. М. М а р т ь я н о в а . Этотъ Музей является 
первостепенпымъ собратем ъ предметовъ, характеризующнхъ есте
ственно - историчестя, этнографичесюя и археологичестя богатства 
южной полосы губернш, солиднымъ книгохраиилищемъ и энергпч- 
нымъ пособникомъ культурныхъ начннаш й и стремлешй къ разра
ботке научныхъ вопросовъ. Двери Музея широко открыты для много- 
числепныхъ посетителей, для людей науки и для случайныхъ работ- 
никовъ, среди которыхъ мы встречаемъ Д. А. К л е м е н ц а , А. В. 
А д р 1 ан о ва , II. А. А р г у н о в а , Ф. Я. К она, Я к о в л е в а , И. Т. С а в е н 
к о в а  и многихъ другихъ. Надо удивляться тому, какъ Комитетъ Музея, 
при скудости средствъ, ухитряется не только пополнять Музей кол-



лекщ ями, но и снаряжать экспедицш, привлекать сотрудниковъ и 
даже печатать ихъ труды.

Комитету Минусинскаго Г ородское Мартьяновскаго Музея при- 
надлежитъ также издаше и вышеуказанной книги В. А. В а т и н а . Самъ 
авторъ—одинъ изъ плеяды случайныхъ работниковъ этого Музея. Въ 
коротк1й срокъ, однако, онъ умгЬлъ проникнуться научными инте
ресами Музея и быть ему полезными въ качестве толкователя исторш 
Минусинскаго края. Неру В. А. В а т и н а  принадлежитъ книга „Мину- 
синсый край въ  XVIII в1мсЬ“, напечатанная въ  1913 г. Очередной 
темой для иоваго труда онъ взялъ исторш  города Минусинска. Такъ 
какъ последняя находится въ естественной связи съ историческими 
указаш ями на то, чем ъ М инусинскъ былъ до своего преобразовашя 
въ городъ, то г. В а т и н ъ  съ этого началъ и выиустилъ въ светъ , при 
содействш  Комитета Музея, исторический очеркъ „Села Минусин
скаго “. Для этого авторъ тщательно изучилъ документы Саянскаго 
архива, д ел а  Минусинской земской избы и Мннусипскаго волостного 
правлешя, собранные при М узее Н. М. М а р ть я н о в ы  мъ. Въ помощь 
себе привлекъ имеющуюся .по данному вопросу историческую лите
ратуру, какая оказалась въ музейской библютеке. Классифицировавъ 
собранны!! такимъ образомъ историческШ матер!алъ и объедннивъ 
его вполне научно, авторъ далъ более или менее исчерпываюицй, въ  
пределахъ бывпшхъ въ его распоряженш источииковъ, очеркъ того, 
ч ем ъ  было село Минусинское въ перюдъ своего возникновения (гл. I, 
стр. 1—24), затем ъ —въ конце XVIII в. (гл. И, стр. 25— 129) и, нако- 
нецъ—въ начале XIX стчмгепя (гл. III, стр. 130—179).

Первая глава знакомить съ моментомъ образовашя села Мину
синскаго, каковое, на основаны сопоставлешя историческихъ датъ, 
авторъ относить къ перкщу между 1740 и 1771 гг., а также съ перво- 
начальнымъ составомъ его жителей, прпписанныхъ изъ числа казен- 
ныхъ горнозаводскихъ крестьянъ, трудъ которыхъ потребовался для 
нуждъ Луганскаго м ед и о плав и л ьн а го и Ирбинскаго ж елезодела- 
тельнаго заводовь, построенныхъ въ 1740 г. Услов1я труда этихъ кре
стьянъ повсеместно были крайне тяжелы, при полиомъ ихъ безправш.

За  два съ лиш комъ десятка л е тъ  своего сущ ествовала село Ми
нусинское значительно пополнилось жителями; къ нему сопричислено 
было до 35 деревень съ русскимъ иаселешемъ, объединен нымъ подъ 
управлеш емъ „земской избы“, которая нашла свое местопребываше въ 
этомъ же селе. Въ очерке (гл. JI) документально (по дЬламъ „Минусин
ской земской избы“ за 1796 г.) достаточно обрисованы и экономическШ 
бытъ жителей, ихъ иовинпостн и подати; характерны также страницы 
о произволе местной власти, о томъ, какъ складывались отношения 
крестьянъ къ ихъ пастырямъ (65—69), о кабале, въ  какую впадали 
некоторые изъ крестьянъ ( i l l — 123) и изъ числа ясашныхъ тузем- 
цевъ (123—125).—Изъ д елъ  Минусинскаго волостного правлешя, въ



которое переименована была въ 1797 г. „земская изба1', извлечены 
{въ III гл.) любопытный с вед ен  in о состав^ и движенш  населешя этой 
волости въ первыя два д есятилеия  XIX в. и о способе сбора хлеба 
съ ревизскихъ и прибылыхъ после ревизш  душ ъ и т. д.

Книгу В. А. В а т и н а , такпмъ образомъ, про чту тъ съ интересомъ 
историкъ и юристъ, сощологъ и экономистъ; в'1> ней приведены, между 
прочимъ, указаш я о кражахъ, съ неречислешемъ похпщенныхъ вещей, 
ннтересныхъ и для этнографа но своей номенклатуре и це- 
намъ (77—80).

Эту разносторонность содержашя книги В. А. В атина, какъ и ея 
историческую ценность, отметилъ И м ператорски* Томсшй универ
ситету присудивъ автору въ половинномъ размере премш имени 
JI. II. К у зн ец о ва .

Алекс%й Макаренко.

3. Д. Н. Анучинъ.  О прим^нвн1и фонографа въ этнографш и въ частности 
о записи шаманскаго камлажя въ Среднеколымекомъ округЬ Янутсной области
(II томъ „Трудовъ 1\ 1узыкально-Этнографической Kom iicciii, состоящей 
при Этнографии. Отделе Ими. Общ. Люб. Естеств., Литр, и Этногр.и, 
см. XVI томъ „Трудовъ Этнографическаго Отдела'1) 1.

Тема эта въ высшей степени интересная, и правильная разра
ботка ея могла бы дать толчокъ далыгЬйшимъ изследовашямъ. Но 
авторъ вышелъ изъ рамокъ этой задачи. Такъ, онъ говорить о труд
ности изучешя Якутска го языка, хотя и не указываетъ, какъ и въ 
какомъ oTHoiuenin облегчаетъ эту задачу фонографъ. Образцы лее, за
писанные при помощи фонографа г. С тр о ж ец к и м ъ  и приведенные въ 
указанной статье, совершенно дискредитпруютъ этотъ способъ въ 
глазахъ читателя, не говоря уже о томъ, что иЬкоторыя указания 
ставятъ втупикъ всякаго интересующагося вопроеомъ. Возьмите 
страницу 280-ю: „Трудно также усвоить грамматическая формы, упо- 
треблете падежей, отношете частей речи между собой. Особенно 
труденъ языкъ песенъ, былинъ, такъ какъ въ нихъ встречается много 
старинныхъ, неуп^гребительныхъ выраженШ иособенныхъ оборотовъ“. 
При чемъ же тутъ фонографъ? Если я не знаю грамматическихъ 
формъ и употребления падежей, то фонографъ мне не поможетъ, что 
и доказалъ переводчик!» приведенныхъ въ статье Д. И. А н у ч и н а  
текстовъ.

Несколько выше авторъ говорить: „Такъ корень ас можетъ зна
чить: волосъ, пища, белый, открой, еш ь, проходи и др.; к —смотря 
по произношешю—означаетъ: теплый, жара, зарядъ, заряжай, тотъ

1 Заметка эта была просмотрена въ рукоииси Н. А. В и т  аш ев с к им ъ  и 
Э. К. П е к а р с к н м ъ , которымъ и приношу зд"Ьсь свою благодарность.



самый". Зд^сь  каждое слово вызываетъ недоум'Ьше. Академикь 0. Б ет- 
л и н г к ъ  въ своей „Грамматике" якутскаго языка не реш ился говорить о 
корняхъ въ этомъ язы ке, и поэтому было бы очень интересно узнать, 
кто и при помощи какихъ нзыскашй иришелъ къ выводу, что въ 
словахъ ас (проходи), ас(волосъ) и аса (еш ь) одинъ и тотъ же корень— 
ас, а въ  словахъ 1т (заряжай), i’ri (тотъ), m  (горячШ )— корень ic? До
пуская даже, что въ послед немъ случае  вкралась описка пли опе
чатка и что нужно читать 1т, все-таки остается вопросъ: что даетъ 
намъ право игнорировать долготу, кроме сходства онертанШ услов- 
ныхъ знаковь! Р азве  якутсше звуки, обозначаемые этими сходными 
знаками, изучены съ физиологической стороны?

Но для насъ интереснее другой вопросъ: что въ данномъ случае 
даютъ намъ валики съ якутскими записями?

Характеризуя якутское шаманство и якутскихъ шамановъ, авторъ 
слишкомъ довЬрчиво относится къ сообще:пямъ г. С е р о ш е в с к а г о . 
Въ „Этногр. Обозренш", издаваем о мъ тем ь  же Эти. Отделомъ II. 0 . JI. 
Е,, А. и Э., въ №  1 — 2 за 1911 г. на стр. 287-й мы читаемъ: „Какъ 
беллетристъ, онъ (г. С е р о ш е в с к 1 й )  гонится за внечатлеш емъ, а не 
за точностью". Кажется, после такого приговора следовало бы реаби
литировать г-на С е р о ш е в с к а г о , прежде чем ъ  ссылаться на него. 
Зд есь  не место опровергать все то, что авторъ повторяетъ за г. С е- 
р о ш е в с к и м ъ , а потому я ограничусь только одной очень любопытной 
справкой.

На стр. 283 нриведенъ отрывокъ „мрачной песни" шамана:

„Мощный быкъ земли! Конь степной!
Волшебный быкъ земли! Заговори!
Степной конь, явись! Научи меня!
Мощный тоёнъ! Приказывай!"

Сама же „мрачная песня" помешена въ книге г. С е р о ш е в 
с к а г о  „Якуты" на стр. 641—642.

Въ 1891 году въ Сибирскомъ Сборнике (выи* II) была поме
щена статья г. С е р о ш е в с к а го  „Какъ и во что веруютъ якуты", 
почти целнкомъ вошедшая въ названную сейчасъ его книгу. Въ 
этой статье при русскомъ переводе данъ и якутсшй текстъ *) „мрачной

Почему въ книгу „Якуты" не вошелъ якут, текстъ? М. б., по моей вин’Ь. 
Когда въ Я к у т с к  получился „Сибир. Сборникъ" со статьей г. С -Ь р о ш е в ск а го ,  
Н. А. В и т а ш е в с к п ’! переслалъ въ Вост.-Сиб. Отд-кпъ выправленный мною текстъ  
этой „мрачной 1гЬсни“ вм'Ьст-Ь съ моимъ переводомъ ея. Не это ли обстоятельство 
заставило г, С"Ьро ш ев с к а го  изъять якутсю й текстъ изъ своей книги и лишить 
читателя возможности проверить переводъ?



п*снн“, изъ котораго я приведу зд есь  строки, соотвЪтствуюпая в зя 
тому Д. Н. А н у ч и н ы м ъ  отрывку:

1. „Улу дойду (даПды) агуга... анъ дайды атыра!..“
8. „Улу дойду огуга болъ!.. Д1э (д1е)!..“
7. „Аегь дайды атыра болъ!.., Юхюпютэ (юхюпютя)!..“
9. „Улу тоенъ юхюпютэ!...“

(„Какъ и во что веруютъ якуты", стр. 150).
Я не знаю, почему строчки оказались переставленными, почему 

взяты съ пропускомъ. Если взять этотъ текстъ, какъ онъ иомЪщенъ 
у г. С Ъ р о ш е в с к а г о  (стр. 150— 151), вм есте съ переводомъ, то легко 
констатировать, что г. С е р о ш е в с к п !  или не знаетъ якутскаго языка, 
или отнесся къ д елу  крайне небрежно. Прежде всего, это—не заклн- 
нан!е и не отрывокъ заклннаш я, а сообщеше якута объ этомъ закли- 
fianin съ прлнедешемъ отдельныхъ м есть изъ  него. Въ переводе 
приведенныя строчки будутъ читаться (если возстановигь ихъ 
порядокъ):

1. Нижняго Mipa быкъ... средняго Mipa жеребецъ.
7. „Будь жеребцомъ средняго Mipa“— научнлъ,
8. „Нижняго Mipa быкомъ будь", сказавши,
9. Улу тоенъ научилъ.
Иосл+>Д1Йя три строчки служатъ объяснешемъ ко 2-й и 3-й строч- 

камъ текста, которыя составляютъ часть заклинанья. Г де же „мрач
ная п ^сн я11? Куда девались знаки восклицашя? Если бы разобрать весь 
як  утею й текстъ, приведенный г. С 'Ь р о ш е в с к и м ъ  на стр. 150— 151, то 
можно было бы доказать, что г. С е р о ш е в с к Ш  игнорнруетъ окон чан in 
глаголовъ, падежей, притяжательные суффиксы, значен!е отдельныхъ 
словъ и смыслъ целы хъ речешй, не отличаетъ приводимый разсказ- 
чикомъ текстъ отъ его поясненШ. Ч ем ъ  это объясняется, въ данномъ 
случае  не важно, Важенъ вопросъ: какую ц ену  имеетъ поэтическое 
опиеаше камлашя, данное г-о.мъ С е р о ш о в с к и м ъ  и приведенное въ 
разбираемой статье на стр. 282—283?

До появлешя капитальнаго труда академика 0. В етл  и н г  ка  „Ueber 
die Sprache der Jakn ten" существовала транскрипщя, применявш аяся 
при изданш  нереводовъ книгъ св. Пнсашя и богослужебныхъ на якут- 
cKiit языкъ. Транскрипщя эта, довольно несовершенная, была въ 
то же время строго выдержанно!!. Тексты, записанные при ея помощи, 
не трудно было разбирать и транскрибировать но строго фонетиче
ской системе. Г. О Ь р о ш е в е ю й  въ своей указанной выше статье („Какъ 
и во что верую тъ якугы “)применилъ свою собственную систему знаковъ, 
не давъ при этомъ никакихъ руководящихъ поясненШ, при чемъ у него 
одшгь и тотъ же звукъ обозначается четырьмя-пятыо различными 
знаками, и одинъ и тотъ же знакъ служ ить для обозиачешя четы- 
рехъ-пятн различныхъ звуковъ.



Почти такую же систему принялъ (и тоже безъ всякихъ руко- 
водящпхъ пояснешй) и записывавшШ тексты съ валиковъ, а потому 
распшфровываше текста представляетъ очень болышя трудности.

Самый текстъ разбнтъ на строчки, и подъ каждой строчкой данъ 
ея переводъ. Это было бы очень удобно, если бы нереводчпкъ, плохо 
знакомый съ якутскимъ языкомъ, не принялъ каждую строчку за са
мостоятельное целое, превращая часть въ целое предложеше и из
вращая темъ смыслъ текста.

Въ подтвержден^ сказапнаго приведу пару-другую примеровъ.
Транскрипщя: *
Кюстяхи (к^стадО и эхем (асам).—Здесь одинъ и тотъ же знакъ (х) 

служить для обозначешя двухъ разныхъ звуковъ—§ и с.
У суп уху, малахына (усун усу, маласына).—Здесь одинъ и тотъ

же звукъ (с) переданъ двумя разными знаками (с и х).
Соготог (c o i} o to x ) , ючюгяй аганнык ( j^ n y ra i  ахханнык).—ЗдЪсь 

одинъ и тотъ же знакъ (г) служнтъ для обозначешя 1) трехъ зву
ковъ (д, х, г и даже хх).

О гласныхъ я уже н е  говорю. Заппсывавипй тексты, очевидно, 
не нризнаетъ установленныхъ академикомъ 0. Б е т л и н гк о м ъ  зако- 
новъ r a p M o n in  н  последовательности гласных!) (напр., уся, усю, 
бальчир, хорэлыен). Встречается и одинаковое пачерташе разныхъ 
словъ (бул и буол): буолбатым (вместо булбатым, я не нашелъ) и 
буоллун (пусть будетъ).

Теперь приведу нрпмеръ перевода частей целаго предложешя.
Стр. 293:
„ ......................................................................................... ку л у н , (даж е зап ятая!)

Э р е ............................................................................................................................ *
Переводъ:
„Рыбу на моемъ месте перессорилъ сероватый жеребенокъ,
Только окунь моя рыба внизъ головой".
Такая безсмыслица получилась потому, во-первыхъ, что фраза 

неправильно разбита на самостоятельный части; во-вторыхъ, благодаря 
своеобразной транскрипщи, и, въ-третьихъ, изъ-за незнакомства пере
водчика со строемъ якутской речи. Кулуц ара значить дайте-каv а съ 
предшествующимъ gerundium praes. можетъ быть переведено: сделайте 
то-то (въ зависимости отъ значешя глагола, поставленнаго въ указан
ной форме). Переводчикъ не обратилъ внимашя на то, что Эре (ара)

[) На стр. з88 имЬется прим^чаше автора: „Всл£дств1е неразборчивости 
рукописи и за неим'£н1емъ лица, знающаго языкъ, не ручаемся за точность 
текстовъ“. Действительно, можно указать м+>ста, гд1з неразборчивость рукописи 
привела къ ошпбкамъ. Но этихъ местъ я не касаюсь; я беру то, что системати
чески нроходитъ чрезъ все тексты. Harip., слова „таглетага" (стр. 289) нетъ въ 
якут, языке; зд1;сь, очевидно, осталось неразобраннымъ какое-то другое слово.



не можетъ начинать предложешя 1). Ни о какомъ (темъ менЬе с1>- 
ромъ) жеребенка (кулун) здесь нетъ и помину. Если присоединимъ 
изъ второй приведенной строчки Эре (ара) къ первой и сдЬлаемъ не
обходимый поправки, то получимъ: „На моемъ месте рыбу создавши 
умножьте-ка!11 Строчкой ниже оба отмЪченныя выше слова стоятъ 
вместе, но второе слово (эре) явилось уя*е въ новомъ виде (эре): 
кулун эре.

„Только окунь моя рыба*. Здесь переводчикъ не обратилъ вни
машя на то, что балыкпын—винит, над. отъ балыгым-моя рыба, и этотъ 
винительный пад. зависитъ отъ кулуц—дайте 2).

Относительно самыхъ текстовъ можно сказать, что они сообщены 
(наговорены на валики) человекомъ, плохо осведомленнымъ въ этомъ 
вопросе. Г. С т р о ж е ц к 1й „вдругъ убедился, что онъ 3)—настошщй ша- 
манъ“ (изъ письма г. С т р о ж е ц к а г о  къ Д. Н. А н у ч и н у , стр. 278). 
Въ другомъ письме (ibid.) г. С т р о ж е ц ^ й  пиш етъ:'„О нъ 4) хорошо 
знаетъ якутскШ языкъ, но не въ  состоянии дать комментар!я къ пере
воду". Чтобы поручиться за человека, что онъ хорошо знаетъ якутскШ 
языкъ, надо, думается, и самому знать его, а чтобы „убедиться", что 
данный человекъ — настоящШ шаманъ, надо ум еть разбираться въ  
этомъ явленш.

Почему же самъ г. С трож ецкШ  не перевелъ прнведенныхъ за- 
клинанШ 5)? Ответомъ можетъ служить одно изъ двухъ предиоложенШ: 
или г. С трож ец ю й  не знаетъ якутскаго языка, или онъ отнесся къ 
делу недостаточно серюзно.

Недоумеше вызываютъ и рисунки. Не говоря уже о томъ, что 
иочему-то приведены рисунки  изъ  старыхъ нзданШ, когда можно было 
найти хоронйе ф отограф ичесте снимки, неизвестно, зачем ъ даны 
снимки алтайскаго шамана, кемчинской шаманки, рнсунокъ камланья 
у гиляковъ, когда речь идетъ о якутскихъ шаманахъ; на стр. 284

г) Позволяю себе думать, что" эта частица iipa не имеетъ ничего общаго съ  

аллитерированной частицей ара въ выраженш ар а aM]CKii4 4 i  (въ словаре Э. К. 
П е к а р с к а г о  не отмечено), на которое я только недавно натолкнулся.

2) Для оценки перевода приведу еще одинъ образчнкъ, не допускаюхцш
ссылки на описку или опечатку (стр. 2 9 3 ):........... !елях этим . . . .  агалах этим"
(. . . ija la x  Ш м  . . . .  ацЭЛЙХ !ШМ), „материнское мое тело. . . . отцовское тело". 

Здесь этим (aTiM )— Perf. отъ глагола а — быть (см. О. B o h t lin g k ,  „Ueber die Sprache 

der Jakuten", Theit I, S. 278), а не a,T— тело. Эти слова д. б. переведены такъ: (такую-то) 
я имел ь матерью, (такого-то) нмелъ отцомъ. Приведенный выше переводъ— без- 
смыслица.

8) ведоръ В и н о к у р о в ъ , заклинашя котораго г. С т р о ж е ц к ш  воспрннялъ  
на валики фонографа.

4) Лицо, иереводнвшее для г. С т р о ж е ц к а г о  „камланъе и якутское пеш е".
3) Часть текста, которой я касаюсь, есть именно заклинанье, а не „вызовъ

нижнихъ духовъ“.



данъ фотографический сни.чокъ якобы якутскаго шамана. Во-первыхъ 
мой бывипй ученикъ (насколько могу судить по фототипш), фигури
рующей здесь въ странномъ костюме, никогда шаманомъ не былъ и 
никакого отношешя къ шаманству не им елъ. Но доиустимъ, что онъ 
сделался шаманомъ (на снимке подпись: „Якуте id й ш амань"). За- 
чем ъ онъ наделъ  женскую шапку (насколько можно рассмотреть, 
ш апка—женская)? Если онъ „отправляется“ Дощу гччш гар (къ Духу- 
хозяину места) или другимъ „добрымъ" духамъ, то зачем ъ  онъ на
д ел ъ  кырар тацае (кафтанъ для камлания)? В Ьдь его надеваютъ только 
въ томъ случае, когда имеютъ дело съ абасы (духомъ-иожирателемъ). 
В се  сомнеш я разреш аю тся, если обратить в н и м ате  на конецъ под
писи: „по фот. А. К у р о ч к и н а " .

Въ Музее Антропологш и Этнографш имени Императора Петра 
Великаго эта фотограф1я зарегистрирована со словъ г. К у р о ч к и н а , 
какъ „шамансюй костюмъ, хранящейся въ Якутскомъ м узее". На во- 
просъ Э. К. l ie  к ар  с к а  г о г. К у р о ч к п н ъ  заявилъ, что онъ никому не 
говорилъ, что на снимке изображенъ ягсутскШ шаманъ. Все это гово
рить зато , что къ показаш ямъ г. К у р о ч к и н а  следовало отнестись съ 
большею осторожностью.

Мы наблюдаемъ довольно странное явлеше. Съ одной стороны, 
якутамъ уделено очень много внимаш я, съ другой же—если вы де
ли мъ все негодное, сомнительное—останется очень немного работъ, 
на которыя можно опираться въ  далы гМ ш ихъ ислЪдовашяхъ, да и 
это немногое касается, главнымъ образомъ, языка (0. B o h t l in g k ,  Э. К. 
П екарскЛ й). И овероваш ямъ мы нмеемъработы Н. А. В и т а ш е в с к а г о  и 
В. Ф. Т р о щ а н с к а г о . Но по след нШ даетъ мало фактовъ и приводить 
пхъ постольку, поскольку онй нужны для уяснеш я его общихъ по- 
строешй. Д алее идутъ Ш кл о вскШ , С е р о ш е в с к 1 й ,П р и к л о н с к Н !, Со- 
л о в ь е в ь ,  С л е и ц о в ъ  и т. д. На нихъ ссылаются (ем. еще, напр., „Этно
граф ш " В. Н. Х а р у  зи н ой ), они являются авторитетами. Ч емъ же объ
ясняется подобное явлеше? Почему ни одинъ зоологъ не занесетъ на 
страницы своего труда ни индрикъ-зверя, ни стратимъ-птицы, а ка
кая-нибудь „мрачная песня" или „стихотворешя въ прозе" подъ ви- 
домъ о п и с а тя  шаманскаго обряда могутъ фигурировать въ качестве 
научныхъ фактовъ? Не въ томъ ли зд есь  разгадка, что этнографы, го
воря вообще, избегаю тъ критики, называя ее „полемикой"? „Намъ нужна 
не полемика, а факты". Словъ нетъ , факты нужны, но факты прове
ренные. Фактовъ собрано уже немало, надо позаботиться объ ихъ 
проверке, т. е. о критике. Надо привлечь къ этому местный силы, 
самихъ якутовъ, и сделать это, мне кажется, не трудно. Тогда, ко
нечно, ни г. К у р о ч к и н ъ , ни г. CepomeBCKiH не явятся въ качестве 
авторитетовъ и руководителей.

В. 1оковъ.



4. Сборникъ инструкций и программъ для участниковъ экскурса въ Сибирь.
Издаше второе, исправленное и дополненное. СПБ. 1914. Стр. XXIV-j- 
380 in 8°. Ц епа ! р.

За последнее время въ Pocciii наблюдается заметное оживлеше 
въ дЬл'Ь всесторонняго изучеш я отделы ш хъ ея областей: возникаютъ 
„общества изучеш я" на м естахъ и въ столице, при обществахъ за
рождается издательская деятельность, организуются экскурсии. Осо
бенно отрадно энергичное участш въ трудахъ по родиноведЬтю  уча
щ ейся молодежи обоего пола.

Основанное въ  Петрограде въ 1908 году „Общество изучеш я Си
бири и улучш еш я ея быта" организовало особую экскурсюнную 
комиссш „въ  целяхъ регулироваш я и направлешя деятельности 
экскурсантовъ" (стр. VIII), будучи ободрено большой успешностью 
ряда поездокъ слушателей и слуш ательнидъ высшихъ учебныхъ 
заведеш й въ Сибирь (стр. VII).

Въ 191*2 г. выш елъ первымъ издашемъ „Сборникъ инструкций и 
программъ", изданный экскурсионной комисаей, а въ 1914 году изда- 
Hie повторено съ дополнетям и.

За двумя иредислов5ями отъ экскурсионной KOMHCciii во 2-мъ 
Изданш следуютъ: „Программа по музееведению Сибири" (стр. XIV— 
XXIV) съ литературой предмета и еще 27 программъ и инструкций, 
изъ  коихъ 12 также снабжены списками литературы предмета (Л°Л« 11, 
IV—VII, IX, X, XIII, XXII, XX III, XXV, XXVI). Программы и ин- 
струкцш касаются самыхъ разнообразныхъ сторонъ сн биреведЬ тя: 
естествознашя (№ №  II — Х1Л'*), вопросовъ общественно-экономическихъ 
(№ №  X X III—XXVIII), исторш, археологии, этнографш, фольклора 
(№,Y° XV—XXII). П оследняя группа программъ и ннструкщй касается 
вопросовъ, отвечающихъ, въ той или иной м ере , задачамъ „Ж ивой 
Старины", а потому на нихъ следуетъостановиться несколько подробнее.

Н. Л. С к а л о з у б о в у  (ныне покойному) принадлежать: „Собираше 
матер!аловъ для словаря народныхъ назван1й растешй" (пнструкщя на 
стр. 194— 195) и „Программа для собирашя матер!ала по вопросу о на
родной медицине" (стр. 196 — 199); за программой слЬдуетъ „Литера
тура по вопросу о народной медицине*1 (стр. 199—202), подобранная 
А. А. М а к а р ен к о  по рубрикамъ: Е в р о п е й с к а я  P o c c in — 1) народная 
медицина, 2) вероваш я, заговоры; С и б и р ь — 1) народная медиципа(рус- 
ское Hace.neHie), 2) предразеудки, наговоры и пр. (русское населеше),
3) народная медицина (сибирсгае инородцы); М е д и ц и н а  Т и б е т с к а я .

Для собирашя произведет^  народной словесности (фольклора) 
перепечатана съ сокращешями и некоторыми изменениями программа, 
изданная въ 1912 году KoMiiccieii по Народной Словесности при Этно- 
графическомъ отделе П. Общ. Любит. Ест., Антронол. и Этнографш 
въ Москве (стр. 203—211); того же вопроса, но только вскользь, ка



сается и Л. Я, Ш т е р н б е р г ъ  на стр. 250 своей „Краткой программы 
по этнографш (применительно къ быту сЬверныхъ инородцевъ)" 
(стр. 212—251).

Въ разсматриваемомъ „Сборнике" „краткая программа" Л. Я. 
Ш т е р н б е р г а  является второй по своей обширности (первая —В. Л. 
Б1анки, стр. 87— 130); она распадается на отделы: 1) Обшдя зам ечаш я 
(стр. 212—215), 2) Ма,тер1альная культура (215—228), 3) Сощальная 
культура (228—250), 4) Фольклоръ (250) и 5) Собираше предметовъ 
(250—251). Обстоятельная программа Л. Я. Ш т е р н б е р г а , особенно инте- 
ресующагося сибирскими туземными вероваш ями, отразила въ себе 
главную сиещальность своего автора: въ ней вТфоватшшъ уделено н е 
сколько самостоятельныхъ подъотделовъ (стр. 236—250), и кроме того 
та или иная часть почти что всехъ  остальныхъ подъотделовъ (см., на
примеръ, стр. 216—217 про жилищ а, 219—220 про охоту, 222 про 
рыболовство, 223 про оленеводство, 224—225 про собаку, и т. д., и т. д.). 
Въ программе имеются некоторые важные пропуски; такъ, среди про- 
мысловъ и хозяйственныхъ запяпй  не названо земледел1е (стр. 218) \  
въ главе о собаководстве отсутствуетъ вонросъ о кличкахъ, какъ разъ 
имеющий отногиеше къ вероваш ямъ, въ главе о браке спрашивается 
(стр. 236), „какъ охраняютъ детей отъ злыхъ духовъ (амулеты, помощь 
шамана)", а связанный съ этимъ вопросомъ вопросъ о нареченш имени 
опущенъ. С ледуетъ пожалеть, наконенъ, и о томъ, что къ программе 
не приложенъ списокъ литературы предмета, въ который следовало бы 
включить существующая программы по отдельнымъ вопросамъ или 
областямъ сибирской этнографш.

Инструкцш по археологш Сибири составлены А. А. С п и ц ы н ы м ъ  
и Н. Н. Б о р т в и и ы м ъ  (стр. 252—264); „Инструкщя для собирашя све* 
деш й  по исторщ Сибири*1-—Г. В. В е р н а д с к и м и  (стр. 265—272).

Горячо приветствуя второе издаше „Сборника", иожелаемъ ему 
заслуженнаго успеха и новыхъ изданШ съ дальнейш ими ихъ улуч
шениями, а также иожелаемъ и того, чтобы на ряду со сборникомъ для 
Сибири появились сборники для Туркестана, Кавказа, Крыма и дру
гихъ областей Poccin.

А. С - чъ.

5. Крымское Общества Естествоиспытателей и Любителей Природы. По Крыму.
Сборникъ 1. Симферополь, 1914 г. Стр. II 64 in 8°. Ц ена 40 к.

Возникшее въ 1910 году Крымское Общество Естествоиспытателей 
и Любителей Природы реш ило въ 1913 году издавать на ряду съ уже 
существующими „Записками", которыя преследуютъ спещально науч-

1 Ср. Программу для изс.тЬдовашя домашняго и семейнаго быта якутовъ, 
составленную Э. К. П е к а р с к и м ъ  и И. И. М а й н о в ы м ъ  (Ж ивая Сгарнна, 1913,
С Т р .  1 2 0 ) .



ныл цели, особые сборники (по 1— 5 въ годъ) статей более популяр- 
наго характера (стр. I): „Подобно тому какъ Записки главнейш ей 
своей задачей ставятъ изучеш е Крыма и Таврической губернш вообще, 
такъ и въ Сборникахъ это должно быть выдвинуто на первый планъ: 
они должны освещ ать очередные вопросы въ области иознашя природы, 
старииы и быта губернш и въ популярной форме знакомить съ ними 
читателя".

Въ сборнике первомъ имеется по этнографш всего одна статья 
М. Д у б р о в с к а го : „Ж илищ а крымскихъ горныхъ татаръ" (стр. 1—20). 
Авторъ изучалъ въ 1912 году крымско-татарсюя жилищ а по иоручешю 
Этнографическаго Отдела Русскаго Музея И м п е р а т о р а  Александра III; 
въ  конце своей работы (стр. 20) онъ признается, что благодаря глав- 
пымъ образомъ незнанш  татарскаго языка онъ не могъ настолько сой
тись съ местнымъ населегиемъ, чтобы внушить ему довер1е къ цели 
своего путешеств1я, почему ему и не удалось, по его словамъ, „изсле- 
довать данный вопросъ болЬе обстоятельно". Къ сож аленш , прпбавнмъ 
отъ себя, п въ XX векЬ  непреложная истина, гласящ ая, что этнографъ 
долженъ знать языкъ изследуемой народности, довольно часто забы
вается, и не только тогда, когда дело касается изучешя объектовъ 
материальной культуры, какъ въ данномъ случае, но и при наблюде- 
ш яхъ надъ явлеш ями культуры духовной.

Статья М. Д у б р о в с к а г о  иллюстрирована хорошими снимками, 
воспроизводящими -крымско-татарсше тппы, жилищ а, хозяйственный 
постройки и селешя.

Какъ известно, этнограф!я въ Крыму, этомъ природномъ этно- 
графическомъ музее, до сихъ поръ обретается въ загоне; на ряду съ 
несколькими археологическими музеями и музеемъ естественно-исто- 
рическимъ въ Симферополе, въ  Крыму нетъ  ни одного музея этногра
фическаго, если не считать частныхъ собранш; въ Обществе Естество
испытателей и Любителей Природы весной 1913 г. возникъ вопросъ объ 
организацш  этнографической секцш, по и доныне, насколько м не 
известно, секщ я эта не организована. При такихъ обстоятельетвахъ 
необходимо приветствовать всякую работу, вносящую что-нибудь но
вое въ изучеше крымскаго населешя или могущую пробудить инте- 
ресъ къ такому изучешю. И то и другое налицо въ статье М. Д уб 
р о в с к а го .

А. С—чъ.

6. Крымское Общество Естествоиспытателей и Любителей Природы. Крымъ. 
Путеводитель. Подъ редакщей К. 10. Б у м б е р а , Л. С. В а ги н а , Н. Н. 
К л е п и н и н а  и В. В. С о к о л о в а . Симферополь, 1914 г. Стр. VII-L-688. 
П ена 2 руб.

Составленный при участш  цЬлаго ряда спещалистовъ, изящно 
изданный и богато иллюстрированный, путеводитель, въ  общемъ, про

ж и в а я  Старина. 194. 15



нзводитъ на читателя самое отрадное впечатлите. Часть Т-я, н а у ч н а я  
(стр. 1—332) распадается на отделы: геологичесшй (1—40), ботаничесшй 
(41—72), зоологичесюй (73—103), „Черное море“ (104— 155), историко- 
археологичесюй (156—283), этнографическШ (284—316), метеорологиче- 
ешй (317—332). Часть 11-я, с п р а в о ч н а я  (стр. 335—653) даетъ систе
матическое собрате  разиообразныхъ с в е д е т й , необходимыхъ для 
экскурсанта и путешественника по Таврической губернш. Путеводитель 
снабженъ 12 картами, 9 планами, панорамой Южнаго берега, более чем ъ 
200 иллюстрациями въ тексте и 20 иллюстращями на меловой бумаге. 
Къ путеводителю приложенъ Алфавитный указатель (стр. 654—661).

Псторико-археологичесшй очеркъ, написанный А. Б а ш к н р о в ы м ъ , 
распадается на главы: вв ед ете  и доисторическШ иерюдъ; скиеы и сар
маты; готы; гунны (путаница въ терминахъ тюрки и турки, напримеръ, 
на стр. 176 и 177, и далее, на стр. 181); хазары; генуэзцы; евреи и ка
раимы (караимски! вопросъ верно освещ енъ по существующими дан- 
нымъ на стр. 184— 186; на стр. 186 къ языку крымчаковъ неудачно 
прим енеиь терминъ „джагатайское паречхе");-армяне; грузины; крым
ское ханство (на стр. 192 странная фраза про монголовъ: „Первона
чальная релипя—языческая съ иридаткомъ шаманизма*'); Херсонесъ 
Таврически!; Керчь; веодос1я; Судакъ; Мангупъ; Неаполисъ; Партенитъ! 
Ай-Тодоръ; заключение.

Менее другихъ удаченъ очеркъ „Населеше", составленный В. 
Н е й е р к и р х е н о м ъ . Зам ечаш е, что „татарсюе домики... имеютъ пло
скую крышу" (стр. 289), верно только по отношешю къ  южнобережнымъ 
татарамъ. Слово „медресэ“ (стр. 293, 295) надо писать черезъ одно 
„с“. Неверно утверждеш е (стр. 294): „Татарское письмо и не тре- 
буетъ сложныхь приспособлен!», такъ какъ татары не пишутъ, а рису- 
ютъ, подобно китайцами14 (sic). При неизученности крымско-татарской 
музыки нельзя категорично утверждать, что „музыка татаръ бедна и 
монотонна" (стр. 297). Правда, что все  кры м сте цыгане „говорятъ на 
татарскомъ язы ке" (сгр. 300), но необходимо при этомъ отметить, что 
часть цыганъ не забыла еще и своего родного языка, которымъ она 
пользуется на ряду съ татарскимъ. С веден)я о караимахъ и крымча- 
кахъ частью сомнительны (стр. 301).

Въ больш инстве издашй, аналогичныхъ новому путеводителю по 
Крыму, которыя появлялись за п о с л ед т е  годы въ Poccin, наименее 
удачными оказывались, какъ отмечала критика, отделы этнографи- 
necKie; этой участи не избеж али и прекрасный путеводитель по Крыму. 
Понадеемся, что въ новомъ изданш  путеводителя, которое, несомненно, 
потребуется довольно скоро, и крымская этнограф1я будетъ предста
влена работой спешалиста, если не группы спещалистовъ.

А. С—чъ.



7. Р. Карутцъ. Среди киргизовъ и туркменовъ на Мангышлак^Переводъ 
Е. П етри . Съ 3-2 отдельными таблицами, 5L рнсункомъ въ тексте и 
картой СПБ. Безъ даты.

При бедности литературы о туркменахъ, работа Р. К а р у т ц а  *) не
сомненно заслуж иваете внимашя критики.

РусскШ переводчикъ книги, какъ видно изъ его предислов1я 
(стр. VI), не является спещалис-томъ въ туркологш, и данныя автора 
по языку изученныхъ имъ мангышлацк.ихЪ племенъ отчасти прове
рены и исправлены въ русскомъ переводе ак. В. В. Р а д л о в ы м ъ . 
Проверка другихъ сведенШ  автора не входила, повидимому, въ зада- 
Hie переводчика.

Изъ первыхь же словъ иредислов1я Р. К а р у т ц а  явствуетъ, что 
онъ къ своей поездки въ Т уркм етю  достаточно не подготовился, да 
и по возвращенш изъ путешеств!я мало иснользовалъ существующую 
литературу о туркменахъ и въ томъ числе по нхъ исторш. Въ Мерве 
автору говорили, что „все туркмены происходятъ съ М ангышлака", 
авторъ не сум елъ своевременно (ср. стр. 1 G) установить истинный 
смыслъ этого заявленi»., отправился „къ предиолагаемымъ (sic) источ- 
никамъ (sic) этого интереснаго народа" (стр. У, ср. стр. 15), и, ко
нечно, поплатился за свое легкомысл!е; вместо туркменовъ ему при
шлось наблюдать, главнымъ образомъ, киргизовъ.

Написанная живо, красиво, съ увлечеш емъ, книжка Р. К а р у т ц а  
способна заинтересовать читателя Росшей, этнографией, киргизами и 
туркменами, собранные же авторомъ этнографичесюе материалы, осо
бенно, касательно материальной культуры обитателей Мангышлака, име- 
ютъ научное значеше, но только въ той степени, въ какой они не 
новторяютъ уже известнаго. Большую ценность представляютъ иллю- 
страц1и, числомъ 83.

Туркмены пришли на М ангышлакъ не после монголовъ (стр. 14), 
а до нихъ. Совершенно ошибочно утверждеше автора, что въ основе 
туркменскаго народа лежитъ ирансшй элемента. (стр. 15, см. еще 20—
21) и что туркмены изнеж ены  городской культурой (стр. 17; см. 
стр. 27 о скотоводстве у туркменовъ). Выражеше „бешъ-окту-тунгаша“ 
значить „Тунгаша, обладаюшдй пятью стрелами", а не „Пять—С трелъ— 
Тунгаша" (стр. 15), народная яге этимолопя для слова „киргизъ"— 
„бродячий по сгени“ не заключаетъ въ себе никакого недоразумеш я 
(ср. примечаш е редакщи на стр. 19): „кыр“—„степь", „кез“—гла
гольная основа „бродить".

Интересно заявлеш е автора на стр. 30 (подлини, стр. 33): „Гово
рить о новой американской расе, въ аналогичномъ смысле будутъ

*) Unter Kirgisen und Turkmenen. Aus dem Leben der Steppe. Von Dr. R. Ka- 
rutz. Mit einem Beitrag von Dr. von H o rn b o s t e l.  Leipzig. 1911.



современемъ говорить о бюлогическомъ процессе въ Poccin, о новомъ 
русскомъ типе, флзпческш и психическШ обликъ котораго спаялся 
изъ сдавянскихъ, германскихъ, семитическихъ, финскихъ, тюркскихъ 
монгольскихъ и а])мяпскпхъ элементовъ имперш. Въ этомъ культур
ная задача Poccin и ея BceMipnoe значете. Я верю въ то и въ другое" •

Весьма похвальна осторожность автора, не знающаго м'Ьстныхъ 
языковъ, въ вопросе о характеристике киргизовъ (сгр. 38). Жаль, что 
авторъ, очевидно, по неосведомленности, лишь вскользь коснулся 
знаковъ собственности (47).

Въ переводахъ н а зв а т й  киргизскихъ игръ на стр. 91 имеется 
рядъ неточностей: „шедер" значить не „продеть", а „путы“ (словарь 
Р а д л о в а ), „экемъ“ не „отецъ“, а „мой батюшка". Странно сопоста- 
влен1е киргизскаго родового имени А д ай  съ А дам о.м ъ (стр. 96), 
также отрпцаше того обгцеизвестнаго факта, что киргизы —ш кш е му
сульмане (стр. 123). Непонятна фраза про шамановъ (127): „На Ман
гы ш лаке ихъ зовутъ колдунами" *) (кто зоветъ? ведь  назван]'е-то это 
русское), „въ восточной степной области—баксами" (это назваш е —кир
гизское). Можно опасаться, что авторъ не проявилъ дй-днШОй осторож
ности, когда писалъ, будто „весь сонмъ толкованш сновъ и зна- 
ч е т я  судорогъ, иредразсудки, связанные съ известными днями, я т -  
вотными, числами, созвезд1ями, и разныя предсш заш я" (133)—все это 
является пережиткоыъ „самой древней“, „доанимистической" куль
туры киргизовъ (132): необходимо въ данномъ вопросе учитывать 
вл1яше „сош ш ковъ“ и другихъ подобныхъ произведен^ книжной м у
с у л ь м а н с к о й  литературы,—ср. „у туркменовъ... въ п я т н и ц у  (м у 
с у л ь м а н с к и !  праздничный день!) не разбпраютъ аула“, „млечный 
путь—это у киргизовъ дорога, по которой птицы летятъ въ М екку" (135).

Этнографъне долженъ былъ бы приписывать сказке спецтальную 
ценность въ глазахъ „жителя восточныхъ страпъ‘‘ (173).

Мояшо въ заключение пожалеть, что указанные здесь и друпе 
промахи въ книге Р. К а р у тц а , любителя-этнографа, не были устра
нены или оговорены въ русскомъ переводе Е. П етри . Изъ иредисло- 
шя переводчика не видно, что книжка К а р у т ц а  при переводе под
верглась местами сокращешямъ. Выпущены стр. 3—6 и 179 подлин
ника и целая глава X: „Заметки о киргизскихъ музыкальныхъ инстру- 
ментахъ и мелод1яхъ", написанная Г о р н б о с т е л е м ъ  (стр. 196—218,, 
съ нотами и указаш емъ литературы),

А. С—чъ.

!) Подлннникъ, стр. 130: „Kaldun11.



8. М. Гавриловъ. Рисоля сартовскихъ ремесленниковъ. Изследоваше пре- 
даш й мусульмаиекихъ цеховъ. Собралъ и перевелъ—/Гашкентъ, 1912. 
О р .  58 in 8°.

Всестороннее изучеше много численныхъ ремеслъ и цеховыхъ 
организащй у мусульманскихъ народовъ Влижняго Востока является 
одной пзъ очередныхъ задачъ этнографш. Уже въ настоящее время 
ремесленное производство и цеховыя организации у большинства, 
можно сказать, мусульманскихъ народовъ находятся въ болынемъ 
или менынемъ упадке подъ вл1яшемъ новыхъ условШ жизни, и если 
современные этнографы не соберутъ въ ближайшее время относящихся 
къ этому вопросу матер1аловъ, то въ этнографической литературе мо
жетъ оказаться незаполнимый пробелъ. Факультетомъ восточныхъ 
языковъ Петроградскаго университета въ 1909 г. была объявлена 
студентамъ тема для соискашя награди: „Рисоля сартовскихъ реме- 
сленниковъ"; на эту тему было представлено одно сочинеше, удо
стоенное въ 1910 г. серебряной медали и изданное въ 1912 г. авто- 
ромъ подъ вышепрпведеннымъ заглалнемъ.

Въ предисловш (стр. 1—12) авторъ устанавливаешь обшдй, ш а
блонный планъ релипозныхъ руководствъ для сартовскихъ ремеслен- 
никовъ, сообщаетъ литературу предмета, перечисляетъ рукописи „ри- 
соля“, имЬющшся въ европейских-ь книгохранилищахъ, указываешь 
на персидское нроисхож дете сартовскихъ „рисоля“ и выясняетъ со
временное значеш е этихъ релипозныхъ руководствъ въ жизни сартов- 
скнхъ ремесленниковъ. Остальная часть книжки занята русскимъ 
переводомъ 6 „рнсоля“: 1) содержателей чайныхъ, 2) цырюлышковъ,
3) мясниковъ, 4) кузнецовъ, 5) хлебоиековъ, 6) земледЪльцевъ. После 
каждаго переведеннаго „рис.оля“ следуютъ прим ечаш я преимуще
ственно псторико-дитературнаго, а не этнографическаго содержашя. 
Сартовсшй текстъ „рисоля11 и оловарчикъ техническихъ ремеслешшхъ 
терминовъ, имевипеся въ рукописи медальнаго сочинешя, въ нечат- 
номъ издании отсутствуютъ. Предварительной критической работы надъ 
текстомъ отдельныхъ руководствъ, какъ теперь определенно вы
ясняется, авгоромъ проделано не было; онъ переводилъ съ некрити- 
ческихъ издашй Б. П. О с т р о у м о в а  и туземныхъ.

М. Ф. Г а в р и л о в ъ  заслуживаетъ признательности и за то, что 
онъ далъ, но пользоваться его переводомъ 6 „рисоля" для научныхъ 
целей сл'1'.дуетъ съ осторожностью. Желательно, чтобы авторъ не 
ограничился настоящей своей работой и, благо онъ постоянно живетъ 
въ Туркестане, продолжалъ изучеше тамошннхъ ремеслъ во всехъ
отношешяхъ. . .

А. С— чъ.

!) См. Отчетъ о состоянии и деятельности И. СПБ. Университета за 1910 г., 
стр. 398— 399.



9. Г. Ф. Чурсинъ. Очерки по этнологж Кавказа. Тнфлисъ, 1913. I I - ) -189 
in 8°. П/Ьна 60 к.

Книжка состоитъ изъ 8 очерковъ; 1) Культурный переживания;
2) Взаимопомощь у кавказскихъ народовъ; 3) Культъ земледЪл1я;
4) Легенды объ окамен'Ьлыхъ людяхъ; 5) Легендарныя озера на Кав- 
казЪ; 6) Обычаи при рожденш ребенка; 7) Свадебные обычаи кавказ
скихъ народовъ; 8) Культъ мертвыхъ на КавказЬ. „Предлагаемые 
очерки не больше, какъ коротеньше наброски, отдельный странички 
изъ великой книги исторш человеческой культуры*1 (предислов!е, 
стр. II). Авторъ черпаетъ изъ научпыхъ иэдашй по кавказов'ЬдЪнно, 
главнымъ образомъ, выходящихъ на Кавказ^, примеры, иллюстри- 
руюшде различные моменты и явлеш я дсторш о б щ е ч е л о в е ч е с к о й  
культуры, перемЪшивая яти примеры съ примерами изъ жизни дру
гихъ, не кавказскихъ народовъ, какъ древнйхъ, такъ и современныхъ. 
Кавказсше примеры приводятся без'ь всякой системы; группировка 
отдельных'!, народностей обширной и сложной географической области 
Кавказа по признакамъ общаго историческаго прошлаго, или общей 
нащональности, или общей религш , или общаго быта—въ расчетъ не 
принимается. Не являясь, такимъ образомъ, научнымъ произведе- 
шемъ, книжка Г. Ф. Ч у р с и н а , написанная живо и занимательно и 
снабженная многочисленными цитатами и ссылками, должна быть 
признана полезиымъ справочнымъ п популярнымъ издашемъ. которое 
съ уснЬхомъ можегъ способствовать раснроотранешю въ читающей пу- 
бликЬ интереса къ этнографш вообще и къ этнографш народовъ и 
племенъ Кавказа въ частности.

А. С—чъ.

10. Minas ТсИёгаг. L'Qrient inedit, legendes et traditions агтётеппев, grecques 
et turques, recueillies et traduites. Paris. 1912. 328 стр. (Collection de 
contes et chansons populaires, tome XXXIX).

Вернувшись въ  Константинополь послЪ невольных'ь 20-тил’1упшхъ 
скиташй по ЕвропЬ, Минасъ Ч е р а з ъ , маститый арм яисий публицистъ, 
у ВИД ал ъ , что Востокъ быстро утрачпваетъ яркШ колоритъ, п.тЬншшпй 
его въ юности, и посп^ш илъ опубликовать книгу „ l/O rien t inedit" J), 
которая заключаетъ въ себФ, матер1алы по этнографш и устно!! сло
весности армянъ, собранные, главнымъ образомъ, въ п е р тд ъ  времени 
между 1865— 1889 годами. У него собраны,—какъ вскользь зам^чаетъ 
(на стр. 277) издатель,—также матер1алы гречесгае и османсше, но здгЬсь 
опубликованы изъ нихъ только крохи (стр. 277 — 313).

Заиисямъ предпосланы предислов1е и вв ед ете , на которыхъ ле- 
ж итъ печать сентиментальности или, можегъ-быть, самомн1ипя, а въ  
конц-Ь сборника (стр. 314—324) напечатана замЪтка „Пронсхождеше,

') Кое-что, впрочемъ, было уже раньше напечатано.



эволющя и мигращ я сказокъ и легендъ“: Минасъ Ч е р а з ъ  высказы- 
ваетт» мысль, что Бактр!ана была колыбелью индо-европейекихъ ска
зокъ, созданиыхъ геш емъ одного какого-нибудь человека (монгетъ- 
•быть, Зороастра). Все это, однако, изложено схематично, бездоказательно
и... фантастично.

Матер1алъ по армянской устной словесности разбитъ на три боль- 
ш пхъ отдела—библейсшя и историчесгая лица, народныя сказки, жн- 
вотныя (стр. 7— 153). Въ первомъ отделе наиечатанъ рядъ легендъ, 
напр., о происхожденш винограда, посаженнаго Ноемъ у поднож1я 
горы Араратъ; Ной поливалъ виноградъ кровью обезьяны, совы и 
льва,—вотъ почему и люди, упившись, плачутъ, смеются или дерутся 
{стр. 14). На стр. 20—21 разсказана легенда о происхожденш табака: 
когда Христосъ проходилъ однажды полями, в се  травы поклонились 
■ему,-склониться отказался одинъ табакъ; Христосъ проклялъ табакъ, 
и листья его в'Ьчпо будутъ гореть. Цыгане прокляты Христомъ по
тому, что вместо четырехъ гвоздей, заказанныхъ евреями для креста, 
выковали пять; пятый гвоздь былъ вбить въ сердце. На стр. 22—23 
записано, невидимому, только начало вар!анта легенды „Ч ем ъ люди 
ж ивы “ (св. Лазарь засмеялся, когда: увидалъ заказчика обуви, кото
рому суждено было скоро умереть). На стр. 25—32—легенда о св. Сар- 
кис& (св. ОергЬй), нащональномъ армянскомъ святомъ (вплетепъ рядь 
скааанШ',—между прочимъ; Bapiaurb греческаго сказагпя о Данандахъ). 
(Легенду о св. Саркисе слы ш ать я также летомъ 1913 года отъ армяпъ 
въ СивасЬ). Въ анекдоты объ историческихъ лицахъ (османцахъ) иногда 
втискиваются замечаш я, обличающая въ собирателе фанатичнаго 
хриспанина Востока.

Со стр. 67 идутъ сказки. Сказки Минасъ Ч е р а з ъ  записалъ отъ 
грамотныхъ армянъ (более или менее интеллнгентныхъ), и это 
-отразилось на тоне - - подираплен постью и модерпйзаще(1: м1ръ ска- 
-зокъ для разскаачпка, видно, потерялъ обаяЩе, и онъ уже вносить 
морализацию. Въ сказкахъ армянъ Османской импер1я (въ сюжетах'ь 
и въ сочетанш мотивовъ, крупныхъ и мелкихъ) проглядываютъ 
черты сказокъ османскихъ. И, безусловно, арм янеие сказители вл1яли 
на народное творчество османцевъ, потому что умели разсказывать 
•свои сказки и по-армянски и по-османски. Армянск1я сказки М. Ч е р а за  
въ османскихъ сказкахъ, собранныхъ И. К у н о ш е м ъ , найдугъ, конечно, 
близкихъ родственниковъ. Характерно, что въ  армянскихъ сказкахъ 
попадаются также заключительный слова о 3-хъ яблокахъ. упавш ихъ 
съ  неба. Коскэхгь думалъ, что это—исключительная особенность осман
ской сказки, а она отмечена еще п въ сказкахъ алжпрскихъ х).

\) Вл. Г о р д л е в с к т ,  Указатель литературы османской сказки. Ж ивая С та
рина. 1912, вып. Н— IV, стр. 541. J. D e s p a rm e t, La femme pire que !e diable; 

•его же — Contes maures recueillis a Blidah (Revue des traditions populaires, 1913, 
.№ 11, стр. 483, 505.



Со стр. 137 начинается отделъ этнографическШ —суевгЬр1я, при
маты о животныхъ, нас+>комыхъ, народная медицину обряды, связан
ные съ рож д етем ъ  ребенка, и т. д.; наибольшую цгЬ им еть предста- 
вляютъ матер1алы по армянской миеологш (продолжеше изеледованш  
русскаго армениста Н. О. Эмена); интересны демонологические раз- 
сказы объ А л ъ , К о н д ж о л о с ъ  и др. Эта международная (персидская, 
греческая и т. д.) галлерея демоновъ известна и османцамъ J).

И, если забыть о бездоказательны хъ и зм ы ш л ет я х ъ  и о мелочахъ 
(сом нителы ш хъ этим олоп яхъ , сопоставлеш яхъ и т. д.),— сборникъ Ми- 
наса Ч е р а з а ,  к ак ъ  сборникъ, несомненно, представляетъ  больш ое 
значеш е, потому что содерж итъ изобильны!! матерхалъ для иаученщ  
духовной ж и зн и  народовъ Б л и ж н яго  Востока (армяиъ, грековъ п  
осм анцевъ).

Вл. Гордлевсшй.

Вл. Г о р д л е в с к ш ,  Изъ османской демонологш. Этнографическое Обо- 
зр-Ьше, 1914, № 1— 2, стр. i — 45.

Н астоящ ш  выпускъ „Живой Старины" печатался подъ наблюдешемъ и. об. 
Председательствующаго въ Отд-Ьленш Этнографш И. Р. Г. О. А. А. Ш а х 
м а то в а  и и. об. Секретаря Отд-Ьлешя Э. К. П е к а р с к а г о  и выпущенъ въ св1зтъ 
12 марта 1915 г.
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