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Воинъ и русская женщина въ обрйдовыхъ причитан1йхъ 
нашихъ еЪверныхъ губернШ 1).

KaKflR-K Ли TTI1 Лы.пт. ПИНР.ПТ. РГШПРМРННПЙ ВМИКПЙ МШОТШЙ кпйни

О П Е Ч А Т К И .

Н апечат ано: Н у ж н о  читать:

стр. 232 5 стр. сверху Э м е н а Э м и н а

„ 234 17 и и писёнкя лисёнка

* » п W я ночинька ночинькя

» 20 » *1 чежалёхонькё чежолёхонькё

„ 235 13 п " попрощается прощается

„ 239 28 «* п потычесть+> потычествЪ

„ 245 16 п " громотки грамотки

265 2 „ снизу калючимя палючимя

.  270 о Я сверху пос.тЬ словъ: Богатырское начало
съ чудными душевными качествами.

и ь ирнчигашиАЬ «лражаегсл не шльни m u u i их ратю л д )ш а  парида вс

томъ и л и  иномъ пережив^нш, но уясняются и его бытъ, вЪроватя, 

искусство, языкъ, а также раскрывается прошлое Руси, которое не

*) Доложено въ Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Общ еств^ по 
Отд-Ьлешю Этнографш въ зас^Ьданш 31 октября 1914 г. Ср. И. И. У  л ь я н о в ъ: 
„Обрядовыя причиташ я при проводахъ солдатъ на войну. (П о записямъ и лич- 
нымъ наблюдешямъ)". Петроградъ. 1914. Стр. 16 (отд. отт. изъ „П равит. В1;ст- 
ника“ 1914 г., № 254).
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Воинъ и руеекая женщина въ обрйдовыхъ прй<штан1йхъ 
нашихъ еЪверныхъ губерн!й ').

Каковъ бы ни былъ смыслъ современной великой м1ровой войны, 

но ея истиной, для насъ неоспоримой, будутъ: безграничная храбрость, 

выносливость, беззаветная любовь къ родин^, соединенный съ рели- 

гюзною жаждою подвига и жертвы героизмъ сердца, сила и доблесть 

русскаго воина, отразившаго въ себе исполинскую мощь Poccin и кра* 

соту народнаго духа.

Когда въ сознаши светится такой изумительный образъ защит

ника родины на поле брани, и къ тому же съ могучею силою проявле- 

шя нацюнальнаго чувства, то невольно возникаетъ вопросъ: въ какой 

степени чудныя качества русскаго воина— явлешя не случайный, ро

жденный совокупностью условШ нынешней войны, а лежанця въ духЪ 

и быгЬ самого русскаго народа?

Къ частичному разргЬшешю поставленнаго вопроса можетъ послу

жить матер1алъ, который предлагается въ настоящей статьЪ, а именно— 

обрядовыя причиташя, еще раздаюпцяся съ древн'Ьйшихъ временъ и 

до нашихъ дней въ н11которыхъ уголкахъ великой Poccin.

Причиташя—эти заунывные, монотонные, речитативные плачи- 

п'Ьсноп'Ьшя, въ которыхъ непосредственно изливаются народныя думы 

и ощущешя при разставанш съ близкими сердцу— можно слышать часто 

въ русскихъ сЬверныхъ деревняхъ, напримЪръ, при похоронахъ (нохо- 

ронныя причиташя), при отправленш рекрутовъ на службу и солдатъ 

на войну (плачи военные— рекрутсюе и солдатайе) и при выдач'Ь за- 

мужъ д-Ьвушки (свадебныя причиташя).

Начало иричиташй относятъ еще къ тому далекому времени, когда 

челов'Ькъ впервые сильно почувствовалъ нравственный привязанности. 

Въ прнчиташяхъ отражается не только многогранная душа народа въ 

томъ или иномъ пережив^нш, но уясняются и его бытъ, в^ровашл, 

искусство, языкъ, а также раскрывается прошлое Руси, которое не

*) Доложено въ Имиераторскомъ Русскомъ Географическомъ Общ еств^ по 
Отд-Ьленш Этнографш  въ засЬдаши 31 октября 1914 г. Ср. И. И. У  л ь я н о в ъ: 
„Обрядовыя причиташ я при проводахъ солдатъ на войну. (По запнсямъ и лич- 
нымъ наблюдешямъ)". Петроградъ. 1914. Стр. 16 (отд. отт. изъ „П равит. В е с т 
ника" 1914 г., «V» 254).



унесло съ собою тайну живого творческаго начала, закрепленнаго въ 

причитатяхъ. Поэтому названные памятники народнаго творчества 

должны быть отнесены къ ценнейшему матер1ал,у для пониматя 

внутренней исторш народа.

Кроме указанныхъ свойствъ, общихъ вс'Ьмъ причиташямъ, въ 

обрядовыхъ причитатяхъ, такъ называемыхъ военныхъ, особенно ярко 

обрисовываются качества нашего храбраго солдата, а также душевный 

складъ и глубочайшая сердечность русской женщины, давшей >iipy 

изумителышхъ воиновъ—чудо-богатырей.

Военныя обрядовыя причиташя, составляющая основу этой статьи, 

записывались отдельными отрывками въ разныхъ местное,тяхъ русскаго 

севера, преимущественно въ земледельческихъ уездахъ Пермской гу- 

бернш,—въ частности тамъ, где населеше (считается потомками новго- 

родцевъ-колонистовъ) говоритъ несколько нарасп'Ьвъ, говоромъ окаю- 

щимъ. Въ произношенш есть особенности:

Говорятъ, нацримЪръ: миня, тибя, сибя, единъ, витёръ, симя, 

звирь, писёнкя, ночинька, дорожннькя, дптетко, ходатели, сродничкёвъ, 

сарь, сарство, времечке, голубочикъ, шшочки, алыё, резвые, зауныв

ные (для всЬхъ родовъ), глубокими, высокимя, горючимя (напримеръ, 

слезами), чежалёхонькё, глупёшипьки, родимой, белой, собираешша, 

делать, отлетаешь, хочетда, заливаютца, подгибаютца, топерь, ишо, 

откуль, ноне, штобъ;— въ языке изобилуютъ разныя приставки, союзы: 

отъ, то, ужъ, да, и, охъ, аль и др.

Все эти особенности произношешя нужно иметь въ виду при 

чтенш стиховъ причиташй.

Записи велись частью со словъ старушекъ-причиталыцицъ, частью 

при непосредственномъ наблюдеши всего происходящая въ дни про- 

водовъ солдатъ на войну. MHorie стихи въ причитатяхъ являются 

общими какъ для молодыхъ новобранцевъ— „рекрутовъ“, такъ и для 

солдатъ и запасныхъ, отправляемыхъ въ военное время „на службу 

государеву".

Не намереваясь въ настоящей статье касаться причиташй съ точки 

зрешя современнаго научнаго фольклёра (поставить ихъ въ рядъ 

аналогичныхъ произведешй у другихъ народовъ, осветить эиичесые 

пр1емы, формы и построеше стиховъ причиташй, встречакнщеся въ 

нихъ образы и древшя выражешя, особенности словообразовашя и т. п.), 

мы остановимъ внимате на нихъ, главнымъ образомъ, какъ на непо- 

средственныхъ иатпяшяхъ думъ и чувствъ народныхъ, какъ на отго- 

лоскахъ сердечныхъ движенШ, свид'Ьтельствующихъ объ исключитель- 

номъ богатств^ и благороднейшей основе русской души, предоста- 

вивъ ученымъ-спещалистамъ выяснять ценность этихъ причиташй 

и связанныхъ съ ними обрядовъ— съ другой, вышеупомянутой точки 

зрешя.

Въ видахъ достижешя указанной цели, ниже дается, на основанш



записей, рядъ послЪдовательныхъ картинъ, расположенныхъ, согласно 

особому, еще кой-гдЪ хранящемуся, древнему уставу обрядовъ.

Обряды проводовъ на государеву службу воиновъ (рекруты, сол

даты и запасные) делятся на обряды утренше, дневные и вечерше и 

состоять въ слгЬдующемъ.

I. Утромъ: посл"Ь особой молитвы вопнъ идетъ въ „ баню-пар ную“, 

съ ц^лью не только вымыться и очиститься передъ отъйздомъ въ 

далекШ путь, но и смыть съ себя, согласно особымъ народнымъ заго- 

ворамъ, кручину и печаль по родимой стороп'Ь. Носл’Ь бани начинается 

обрядовое столоваше, съ причиташями родныхъ, въ кругу своей семьи.

II. Днемъ: вопнъ со своими товарищами'Ьдетъ къ священнику— 

просить благословетя на службу царскую и отслужить въ церкви 

молебенъ, послЪ чего попрощается со вс-Ьмъ родомъ-племенемъ, м1ромъ 

православнымъ и родною стороною, объезжая всю деревню и заезжая 

въ дома родственниковъ.

Въ это время, въ дом^ воина, оетавппяся женщины— мать, жена, 

сестра и др.—причитаютъ о немъ, какъ уже объ отсутствующемъ, 

освещая личность и жизнь его и свою въ бытовыхъ услов!яхъ и въ 

услов1яхъ военнаго времени съ разныхъ сторонъ.

III. Вечеромъ: посл’Ь объезда воиномъ своего рода-племени, всЬ 

собираются въ его домЪ. ЗдЪсь, съ причиташями и унылыми песнями, 

справляется печальный пиръ, посл̂ Ь котораго благословляютъ отъ"Ьз- 

жающаго на службу и провожаютъ его въ особомъ порядка за око

лицу села.

Bet перечисленные обряды совершаются въ одинъ день [посл’ЪднШ] 

при отправленш воина въ походъ.

Теперь постараемся ознакомить, по возможности болЪе подробно, 

съ обрядами проводовъ воиновъ на службу и привести при читан)'я, 

въ которыхъ русская женщина раскрываетъ тайны великой родовой 

души своего рода-племени.

I.

Перенесемся мысленно въ среду земледЪльцевъ нашего сЬвер- 

наго края, войдемъ въ избы крестьянъ, —  посмотримъ, что тамъ 

делается, послушаемъ причиташя и въ нихъ ту правду, которую рус- 

скШ иародъ открываетъ намъ въ минуты глубочайшихъ душевныхъ 

переживаний.

Въ свой посл'ЬдшИ день призываемый на службу воинъ про

сыпается почти въ одно время съ женщинами, которыя съ раиняго 

утра хлопочутъ около печи— варятъ, жарятъ-, готовятъ разныя ку

шанья для солдатскихъ проводовъ, топятъ баню и собираютъ все не

обходимое къ отъезду.



Поднявшись со своей постели, воинъ наскоро умывается, оде

вается и становится на молитву предъ иконами съ горящей свечой. 

Молится усердно; проситъ у Бога и святыхъ Его, а также (мысленно) 

у отца, матери, крестнаго батюшки, крестной матушки, у дедушки, 

бабушки, у всего рода-племени, велнкаго благословешя на службу 

царскую— ,,послужить царю всероссийскому, постоять за веру христьян- 

скую, защищать нашу Русь подселенную". Умоляетъ Пресвятую Бо

городицу и „Миколу Угодника"— хранить его отъ штыковъ-копьевъ 

вострыхъ, пули летящей, огня палящаго, смерти-напрасныя и воз

вратить въ добромъ здоровья на свою родную сторону, на поля хле- 

бородныя, на луги зеленые, ко рекамъ быстротечнымъ, ко темнымъ 

лесамъ дремучимъ. Молится долго, сопровождая свои просьбы у Бога 

земными поклонами.

После молитвы воинъ бываетъ занятъ разными хлопотами по 

дому и сбору необходимыхъ для него дорожныхъ вещей; затЬмъ от

правляется въ особо приготовленную для него „баню-парную“. Здесь 

онъ паромъ и очищающею, живительною силою воды, заранее за

говоренною знахаркою-старушкою, долженъ смыть и скатить съ себя, 

согласно заговору, „урбки и призбры, великую кручину и заботу, 

печаль и скуку" по жене, детямъ, родителямъ, братьямъ, сестрамъ, 

друзьямъ, подружкамъ, по всему роду-племени и по родимой сто

ронушке. Заговорены старушкою и. веникъ, и мыло, и песочекъ въ 

воде, и все, съ чемъ соприкасается обмывающШся для новой жизни 

(на службе государевой) воинъ. Вся баня заговаривается и загра

ждается силою животворящаго креста, отъ котораго таетъ вражья 

сила, „яко воскъ отъ лица огня".

После обрядоваго омовешя въ бане, воинъ наряжается въ луч

шую одежду и съ краткой молитвой садится за приготовленный 

столъ— чай пить и обедать, со своей семьей и близкими родственни

ками. За столомъ подаютъ воину рюмку вина, тоже заговоренную зна

харкой съ разными пожелатями,—  между прочимъ, освободиться 

отъ всякихъ золъ и напастей, „отъ тоски тоскущей", „отъ горя горю- 

щаго“, „отъ плаковъ плакущихъ", отъ болезней, ранъ и напрасныя 

смерти.

Во время „столовашя“ [за столомъ солдатъ почти ничего не естъ] 

начинаются и причиташя женщинъ.

Мать,— эта (по народному понимание) всегда горящая предъ Бо- 

гомъ свеча, это солнце детямъ своимъ, неизменная горюшница о 

нихъ до гробовой доски,— первая начинаетъ плакать-причитать о своемъ 

родномъ дитятке. Горяч1я слезы едва даютъ ей произносить внятно 

слова причиташя:

Станьте, очи, да не мутитесь,

Мои слезы да не бегите,



Лицо бело да не мочите...

Ужъ я рада бы укрепилась,

Ужъ я рада бъ установилась;

Какъ болитъ мое сердечушко,

Какъ кипнтъ да кровь горячая 

О своёмъ-то родномъ дитятке...

Я гляжу, смотрю, горегорькая,

На печальное свое дитятко:

Не берёзонька нагибается,

Добрый молодецъ шатается,

Ножки безъ воды подмываются, 

Сердце безъ огня разгорается...

Не дай, Господи, разставатися 

Со своимъ сердечнымъ дитяткомъ...

На причиташя матери откликаются причиташями почти все при

сутствующая въ доме женщины. Въ слезахъ опЬ разсказываютъ о 

своей скорби.

Велико горе жены, остающейся съ детьми. Въ горячихъ слезахъ 

она причцтаетъ:

Собираешься, душа милый другъ,

Ты во дальную путь-дороженьку,—

Оставляешь меня, горегорькую,

Со своими детьми сердечными:

Малымъ-то они да малёшеньки,

Глупымъ-то они да глупёшеньки;

Не въ полномъ они уме-разуме,—

Не дорослая въ поле травонька,

Не дозрелыя въ кусте ягодки...

Я иду къ тебе, душа милый другъ,

Я не съ златомъ, да и не съ серебромъ,

Не со скатнымъ перебранымъ жемчугомъ...

Иду съ горькою да обидушкой,—

Я несу-веду мклыхъ дитятокъ.

Ты ВОЗЬМИ-ХгО ихъ на белы руки,

Приложи къ ретивбму сердечушку,

Ты къ печальному блёклому личику...

Какъ сегодняшнимъ Божьимъ денечкомъ 

У меня-то, у молодёшеньки,

Разумъ-умъ въ голове да мешается,

Белый светъ со очей да теряется...

Съ кемъ мне думушку теперь думати,

Съ кемъ мне мысли да теперь мыслити



II работушку будетъ робити,—

На поляхъ-то да хлебороднынхъ,

На пастбищахъ-то на прокосныихъ,

На лугахъ-нивахъ да продольныихъ.

На порёчьяхъ, да на всЬхъ заречьяхъ,

Во мелкихъ кустикахъ да кустарничкахъ...

Я куда, бедна, под'Ьваюся 

Со детями-то со сердечными?

Муясь, самъ едва удерживая слезы, ласково уговариваетъ жену 

не убиваться, не плакать, просить пожалеть его: ведь, его бедное 

сердце и такъ смертельно тоскуетъ, н долитъ обида.

Унываетъ ретиво серде чушко,

Неретрескала бедна утробушка...—

говорятъ за него плакальщицы.

Малютокъ отецъ беретъ на руки, целуетъ, „прилагаетъ ко блёк

лому личику, прижимаетъ къ ретиву сердечушку“, гладить детей и 

жену по голове, обещаетъ не забывать ихъ.

Ласка любимаго мужа еще более угнетаетъ жену,— она про- 

должаетъ причитать:

Ты послушай-ко, мила ладуша,

Не ласкай меня, не ублаживай:

Мне-ка такъ, бедной, тошнёхонько 

Разставаться съ тобой, красно солнышко.

Унываетъ ретиво сердечушко,

Помутилися мои очушки,

Закатился катучъ-белый камешокъ 

На моемъ на безсчастиомь сердечушке.

Не несутъ мои резвыя ноженьки,

Опустилися белыя рученьки...

Остаюся я, горькобедная,

Я сироточкой горегорькою,

Я кукушечкой горемычною...

Грустныя причиташя ясены, полныя трогательной, беззаветной 

любви къ мужу, вызываюгь слезы у всехъ прпсутствующихъ.

Раздаются одновременныя причиташя сестеръ, тетокъ, снова ма

тери и другнхъ близкихъ ягенщинъ.



Сестр а:

Ты родимый да ты мой братецъ,

(имя, отчество)

Голубочекъ да ты мой сизый,

Лебедочекъ да ты мой белый,

Отходили мы, отгуляли 

По лужечкамъ да по зеленымъ,

Мы ио травушкамъ по шелковымъ...

Мы отпали да баски-песенки,

Баски-песенки заунывныя,

Заунывныя, проголосный,

Походяч1я, посидеч1я,

Луговыя и плясовсшя.

Крестная мать:

Отлетаешь, крестовое дитятко,

Отъ своего-то теплаго гнездышка,

Отъ своего-то новаго терема,

Отъ своего отъ роду отъ племени.

Отлетаешь ты сизыимъ голубемъ,

Сизымъ голубемъ, быстрыимъ ястребомъ 

Во чужи города незнакомые.

Тетка:

Какъ тебя, дорогой племянничекъ,

Наше теплое красное солнышко,

Все жалеютъ-то людушки добрые 

За твои за умильны слове чушки,

За твое за смиренье со кротостью...

Ты не былъ у людей на потычестье,

Краснымъ девушкамъ не былъ насмешничекъ, 

Молодымъ женамъ не былъ ироказничекъ, 

Долгихъ вечеровъ ты не просиживалъ, 

Темныхъ ноченекъ ты не прогуливалъ.

Мать:

Ты закатное мое солнышко,

Ненаглядная моя звездочка,

Ты любимое мое дитятко...

Ужъ и какъ-то мне да тошнёхонько,

Ужъ и какъ-то мне да больнёхонько 

Разставаться съ тобой, сыномъ милыимъ...



Въ избу набирается народу все больше и больше: родственники, 

соседи, знакомые, все идутъ— посмотреть на воина, поговорить съ 

нимъ, оказать живое coynacTie, послушать причиташя женщинъ, въ 

особенности старушки-причитальщицы (она же— вопленница), которая 

обыкновенно приглашается на весь этотъ день въ домъ родителей 

воина. Она—лучшая истолковательница думъ и чувствъ народныхъ и 

хранительница предашй и заветовъ глубокой старины. Старушка 

должна хорошо знать порядокъ ироводовъ и соответствующее обряды 

и причиташя. Она то причитаетъ сама, то иногда подсказываетъ слова 

причиташй другимъ плачущимъ жепщинамъ. Унаследованные отъ 

седой старины эпичесгае формы и пргемы причиташй даютъ воз

можность плачущимъ излагать свои мысли размеренной стихотворной 

речью. И это нисколько не ослабляетъ ни искренности ни глубины 

настроетя. Можетъ-быть, вследств]е этого декоративная сторона обря- 

довъ, при отнравленш воиновъ на службу, совершенно не чувствуется.

Одновременныя причиташя несколькихъ женщинъ создаютъ не

выносимо тяжелую атмосферу.

Кроме родственницъ и близкихъ женщинъ, причитаютъ также 

соседки и знакомыя. Оне разсказываютъ про воина,— какъ любили его 

все и хвалили, что безъ него тяжело будетъ жене, матери, всемъ 

въ доме; остаются малыя дети, заброшены будутъ поля, покосы,— 

„разны цветики поблекнуть, ведь“, „деревца въ саду посохнуть, ведь“, 

„травушка приклонится11; хвалятъ его качества физичесия и нрав- 

ственныя: „лицо белое", „очи ясныя", „ростомъ росдяный", „красотой 

красивый11; „былъ кротгай и смирёный", „говориль—не мешался" 

и т. п.

Но вотъ раздаются слова старушки - причитальщицы. Она, въ 

противовесъ родственницамъ и знакомымъ, которыя вносятъ въ свои 

причёты много лнчнаго элемента—сожалешя, горя и внутренней тоски 

при разставаши съ воиномъ, объясняетъ присутствующимъ великую 

цель призватя па войну и тймъ на время останавливаетъ причи

ташя о личномъ горе.

Не веселье у насъ, не забавушка,

Не смиренныя тихи беседушки,

Не честное у насъ пированьице...

Ужъ какъ ВТ) нынешнюю пору-времячко 

Сочинилась да объявилася 

Служба грозная государева.

Взволновался и ополчается 

Непр1ятель на Русь православную,

На отца-царя благовернаго,

На царицу-мать милосердную,

На наследство всё правоверное...



Обращаясь далее къ самому солдату, старушка говорить:

Ты послужишь да верой-правдою 

Государю да царю белому,

Ты спасать будешь Русь подселенную...

Нельзя не обратить вниматя на то, что старушка-причиталь- 

щица, эта народная жрица-хранительница предашй и завЪтовъ оте- 

ческихъ, называетъ русскаго монарха „отцомъ — царемъ благов'Ьрнымъ“, 

а царицу— „матерью милосердной". Во многихъ причиташяхъ Севера, 

где упоминается русская царская чета, она неизменно мыслится съ 

заветами отеческой веры, съ движешями правды, добра и милости. 

Руссгай народъ олицетворилъ въ своемъ царе, какъ въ былое время 

въ своихъ любимыхъ богатыряхъ, стоявшпхъ на страже святой Руси, 

все свои нравственныя качества, а въ царице-матери— качества своихъ 

женщинъ: удивительный героизмъ ихъ сердца, всегда готоваго на 

жертвы любви, задушевную искренность и благородство, соединенныя 

съ релипозною жаждою духовной красоты, и въ особенности драго

ценнейшее качество—„милосерд1е“, столь ярко С1яющее въ венце добро

детелей русской женщины.

После краткой причети старушки, раскрывающей цель при- 

звашя воиновъ на службу государеву, все на время успокаиваются,— 

женщины почти перестаютъ плакать.

Воинъ,— полагая, что „ему знать судьба такова", „народу, видно, 

служба написана11,— запрещаетъ тосковать своему сердцу.

Старушка отъ его имени говорить:

Не тоскуй, молодецко сердечушко,

Не горюй, молодецка утробушка...

и затемъ утешаетъ мать:

Не тоскуй ты, родимая матушка,

Да не плачь же слезами горючими,

Не дай-то печали сердечушку ..

Въ словахъ „знать судьба такова", „на роду, видно, слуя«ба 

написана" можно видеть остатки древняго в^роватя во всесильную 

судьбу, непреложный рокъ, безповоротно определяющей смертному его 

участь и самый видъ жизни и смерти. Но мысль христнина-воина 

не мирится уже съ непонятною судьбою и сейчасъ же направляется 

къ Богу, отъ котораго, можетъ-быть, идетъ и сама судьба. Онъ, Все

сильный, можетъ склониться на молитву и сохранить воина,— изме

нить определенное судьбою [можетъ-быть, злою].
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Съ просьбою помолиться о помилованш отъ злой судьбы ста

рушка-причитальщица обращается отъ имени воина къ другимъ 

старушкамъ:

Помолитесь, старушки древти,

Чтобъ .меня Господь-Светъ да помиловалъ,— 

Возвратилъ на родиму сторонушку,

Меня иахаремъ въ чистое полюшко,

Сенокосцемъ на луги зеленые,

Да сЬвцбмъ на распашисты полосы,

Воскормителемъ малнимъ детушкамъ,

Въ утешенье желаннымъ родителями..

Добрыхъ же молодцевъ и красныхъ девушекъ старушка за сол

дата проситъ— „вспомянуть на горахъ на покатистыхъ“ и „на тихихъ 

смиренныхъ бес'Ьдушкахъ"...’

Помиловалъ бы Господь отъ злой судьбы и возвратилъ въ кругъ 

людей близкихъ на чистыя поля и зеленые луга своей родины, ко

торую онъ идетъ теперь защищать,— вотъ куда направляется мысль 

воина. Въ земледельческой атмосфере, въ непрерывномъ любовномъ 

общенш съ полями и лугами протекала его жизнь, связывая без- 

численными нитями съ родимой сторонушкой, и поэтому неудиви

тельно, что онъ думаетъ о ней и теперь, накануне военнаго похода.

Время близится къ полудню. Находящимся въ избе женщинамъ 

и самому воину напоминаютъ, что давно уже запряжены лошади и 

нужно ехать въ церковь—служить молебенъ и затемъ прощаться съ 

родственниками.

Старушка говоритъ:

У  крыльца ужъ ступисты лошадушки...

Ужъ какъ нашему добру молодцу 

Надо сесть ему на лошадушекъ—

Прокатиться селомъ деревенскшмъ,

Прогуляться по широкой улице 

Со своимъ-то друзьямъ, со товарищамъ.

Какъ споютъ они молодцу песенку—

Воспотешатъ унылу головушку.

Ты простись, удалой, добрый молодецъ,

Ты со всемъ своимъ родомъ со илеменемъ,

Ты со всеми людьми православными...

Раздаются голоса другихъ женщинъ:

Ужъ какъ въ скорую пору-времячко 

На чужой будешь на сторонушке



У судей-то да немилосливыхъ,

Немилосливыхъ, нежалосливыхъ,

У пачальниковъ, этихъ нехристей,

Этихъ нехристей безталаныихъ...

ПослЪдше стихи женщинъ-плакальщицъ, касаюнцеся несо

мненно пережитковъ тяжкой страды солдатской службы (когда эта 

служба считалась тяжелее самой смерти), созданной историческимъ 

ходомъ русской жизни, даютъ намъ ключъ къ частной разгадке не- 

которыхъ безотрадныхъ причиташй, раздававшихся въ X V I I I  и начале 

X IX  вековъ. Эти причиташя, нами оиущенныя въ настоящей работе, 

касаются недоброй памяти такъ называемаго фельдфебельскаго строя 

немецко-ирусской системы, съ которымъ связывались: дурное обра- 

щеше съ солдатами, худое ихъ питаше, неуважеше къ религюзному 

и бытовому сознанш, долголе^е службы— 25 летъ, несправедливости 

разнаго рода, взглядъ на солдата, какъ на автомата. Но даже тяготы 

мрачнаго перюда солдатскаго быта съ жестокими средствами дисци

плины (припомнимъ: розги, палки, сквозь строй и прочге немецше атри

буты) не исказили ни основнаго отношения нашего народа къ святому 

призванш воина, ни представлешя объ его долге. О призванш и 

долге воиновъ говорятъ мног)я причиташя, относящаяся къ тому вре

мени. Слово „нехристи" въ причиташяхъ относится по преимуществу 

къ темъ немецкимъ началышкамъ нашихъ ар.\пй, которые отлича

лись особенною жестокостью (припомнимъ: „Голштинское войско“, 

„Голштинцы").

Извиняясь за это отступлеше, проследимъ дальнейпйя обрядовыя 

действ!Я проводовъ воина.

II.

После причитальныхъ напомпнатй, что у крыльца „стоятъ сту- 

ппстыя лошадушки“, воинъ встаетъ изъ-за стола, уставленнаго раз

ными „ествами и питиями" (къ которымъ онъ почти не прикасался), 

выходитъ на крыльцо и, кланяясь всемъ присутствующимъ, садится 

въ сопровождены друзей и товарищей на лошадей —ехать въ церковь 

служить молебенъ и затЬмъ прощаться съ родственниками.

При выезде изъ ограды слышны голоса:

Помолись Спасу-Свету Всевышнему 

И Покровъ-Пресвятой Богородице;

Ты простись-ко съ своимъ родомъ-илеменемъ 

И со всеми людьми православными...



Заезжаютъ къ священнику за благословетемъ на службу цар

скую и просятъ отслужить молебенъ. Въ церкви Bomiefl, при те- 

пломъ соучастш Mipa православнаго, друзей и товарищей, совершается 

горячая молитва— чтобы въ ратной жизни Господь Владыко-Светъ 

помиловалъ, Пресвятая Богородица заступилась и сохранюгь „Микола 

многомилосливый". Горяипя свечи и привезенная пелена— жертва Бо

городице— какъ бы символизируютъ возможную на войне смерть.

Это общеше съ личностями ближнихъ и съ Божествомъ, ко

торое вольно въ жизни и смерти, даетъ глубокое облегчеше воину. 

После молитвы въ церкви и наиутств1я священника, съ пожела- 

темъ „обратнаго пути11, друзья и близия къ воину лица делаютъ 

съ нимъ несколько круговъ на лошадяхъ по селу и поютъ разныя 

унылыя, такъ наз. „проголосныя“ старинныя песни о томъ, какъ 

подъ борочкомъ, подъ тёмнымъ лесочкомъ хорошъ мальчикъ уродился 

и въ солдатугнки потомъ сгодился, — какъ король съ женою разда

вался, детей на „бласловленье" звалъ; содержаще другихъ песенъ 

касается больше того, что задумался служивый и горюетъ удалой; 

„можетъ, меткая винтовка изъ-за куста сразить его, прольется кровь 

его горяча текучимъ быстрымъ ручейкомъ“.

Прокатившись съ песнями по деревне, воинъ заезжаетъ про

щаться въ дома своихъ родственниковъ. Тамъ его угощаютъ, делаютъ 

разные подарки и благословляютъ въ путь. Женщины обыкновенно 

причитаютъ, называя его самыми нежными именами: „голубочекъ 

да ровно сизый, лебедочекъ да ровно белый", „ясенъ сокблъ злато

крылый"; когда же онъ входитъ въ избу, въ ней, по словамъ причи- 

тальщицъ, „будто белый светъ поразсветился, возс1яли да часты 

звездочки".

Во всехъ домахъ, при прощанш, просятъ воина служить верой- 

правдою Государю да Царю Белому.

Для уяснешя характера причиташй, раздающихся въ домахъ 

родственниковъ, мы приведемъ, для примера, несколько стиховъ изъ 

причиташй крестной, тетки, разныхъ родственницъ и близкихъ 

лицъ.

Въ доме крестной:

Ты иди, крестовое дитятко,

Во мою во светлую светлицу.

Ты срежайся-ко, добрый молодецъ,

Ты на службу, да ты на царскую—

Отъ желанья да ретива сердца,—

И проси-ко да бласловеньица 

У всего же да роду-племенн...



Ужъ ты умный былъ, да разумный,

Ужъ ты кроткШ былъ, *да смиреный, 

Голубочекъ, да ровно сизый,

Лебедочекъ, да ровно белый

(имя и отчество).

У  тебя, крестовое днтятко,

Красота была, какъ у солнышка,

Белизна была—снежку белаго;

Кудри русыя развевалися...

Ты служи-ко да верой-правдою 

Государю, да царю белому,—

Тебе служба да будетъ легкою,

Тебя Богъ-отъ да будетъ миловать, 

Государь-ётъ да будетъ жаловать,

Добры люди станутъ завидовать.

Ты пиши-ко намъ письма-громотки,

Шли словесныя челобитьица,

Чтобы знали, да мы бы ведали 

Про тебя, наше красное солнышко.

Въ доме тетки:

Я гляжу, смотрю на племянничка,

На ясна сокола златокрылаго

(имя и отчество),

Со крылечушка я со перёнаго:

Хоть съ дружками идетъ къ своей тетушке,— 

Онъ не княземъ идетъ со княгинею,

Не идетъ женихомъ да наряженымъ...

Со злодШной идетъ со кручинушкой 

Онъ ко мне-то въ хоромно строеньице.

Заходи, дорогой мой племянничекъ:

Ужъ дубовы столы иоразставлены,

Белы скатерти поразосланы,

Ъства сахарны приналажены,

Съ Новагорода питья доставлены;

Угощу я тебя, да учествую...

Я гляжу-смотрю да, кручинная,

На любимаго на племянничка:

Ужъ онъ ествушки не искушаетъ 

И медвяныхъ питей ие исииваетъ.



Улетаешь, младъ ясенъ соколъ,

Ты за горушки за высошя,

За темны леса за дремуч1е,

За болота да за зыбуч1я 

И за круглы малы озёрушкн...

Жаль, тошнёхонько разставаться Mirb 

Со моимъ милымъ да племянничкомъ

(имя и отчество).

Въ доме родственницы:

Ты зайди-ко къ намъ, красно солнышко,

Светъ скачёная ты жемчужинка

(имя и отчество).

Отъ тебя, солдата походнаго,

Путь-дороженька подгибается,

И тропинки отъ слезъ заливаются...

Идешь безъ ветра, да шатаешься,

Ножки безъ воды подмываются;

Въ поле травонька приклоняется,

Разны цветики да мешаются,

Со чиста-поля пташки слетаются 

И уныло перекликаются.

Въ доме товарищей и дальнихъ родственниковъ:

Ты зашелъ къ намъ, печальнымъ головушкамъ

(имя и отчество),

Будто белый светъ иорасцветился,

Засшли да часты звездочки

Да во нашемъ хоромномъ строеньице...

Какъ во светлой у насъ да во светлице 

Променяй на весельё кручинушку,—

Взвеселись хоть у милыихъ сродничковъ,

У  жаланныхъ твоихъ да товарищей.

Въ домахъ друзей и далышхъ родственниковъ причиташя раз

даются редко: здесь стараются развеселить солдата, отогнать на время 

кручинушку. Боютъ ему больше песни съ пожелашемъ „обратной 

пути-дороженьки *...



Во время объезда воиномъ домовъ своей родни— „всего рода- 

племени"— въ его доме причиташя не прекращаются: тамъ совершаются 

особыя обрядовыя причиташя— оплакивашя солдата, какъ уже отсут

ствующего. Плачущимъ кажется, что любимый человекъ уже уЬхалъ 

на службу; отношешя къ нему выступаютъ въ совокупности отдель- 

ныхъ переживашй и рисуются съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ, со 

всею силою интимности и приближешя къ дорогому человеку.

Несмотря на острый интересъ настоящаго, старушка-причиталь- 

щица, съ ея повышеннымъ живымъ чувствомъ седой старины и 

желаньемъ удаляться въ прошлое, протягиваетъ мысленныя нити къ 

дорогимъ заветамъ и преданьямъ отцовъ.

Подъ благотворнымъ ощущешемъ приближенной старины ста

рушка спокойно разр-Ьшаетъ тревожные вопросы и глубокую грусть 

плачущихъ. Она съ удивительной проникновенностью и цельностью 

настроешя рисуетъ, какъ сражаются и умираютъ за отчизну наши 

воины:

Далеко отъ родимой сторонушки,

За морями да за глубокими,

За горами да за высокими,

За лесами да за дремучими,

За болотами за зыбучими,

Куда птиченьки не пролётывали,

Звери лютые не прорыскивали,

Люди добрые не проезживали...—

Тамо храбрые наши солдатушки 

Они страждутъ за веру христья некую,

Они служатъ за Русь подселенную,

Сберегаютъ царя благовернаго.

Хоть погода ли бьётъ непомерная,

Дуютъ ветры ль въ солдатскхя очушки 

II во блёклыя белыя личушки,—

Всё на страже стоятъ день до вечера 

Со оруж1ями заряжоными,

Со штыками и саблями вострыми.

Съ ноги на ногу переступываютъ,

Выше головы ружья подымываютъ,—

День и ночь идутъ путь-дороженькой;

Нету отдыху Божьимъ праздничкомъ,

Нету Светлова воскреееньица.

Воевать идутъ съ непр1ятелемъ—

Богу Господу все помолятся,

Пресвятой Деве Богородице 

И Миколе многомилосливу;



Во тяжкихъ грехахъ спокаются,

Другъ со другомъ попрощаются,

Съ б'Ьлымъ светушкомъ разставаются.

II какъ брякнутъ оружьемъ военныимъ— 

Шаги дЪлаютъ по-звериному,

Неть пути-дороги—протариваютъ,

Черезъ мхи да болота орломъ летятъ 

И взговорятъ они таково слово:

Постоимъ за веру христьянскую, 

Сбережемъ царя благовернаго,

II царицу-мать милосердную,

Все наследство да правоверное.

Спаси, Боже, Русь подселенную,

Ты Покровъ-Пресвята Богородица,

Ты покрой нашу родину-матушку!—

Въ превелпкихъ сраженьяхъ солдатскшхъ 

Темны лесы къ земле преклоняются,

Люты звери въ страстяхъ разбегаются,

Съ переполоху птиченькп иадаютъ.

А какъ храбрые-то солдатушкп 

II палятъ, и дробятъ, и сражаются; 

Кровопролитьё тамъ преужасное—

Свету белаго нету-ка въ очушкахъ;

Сами ходятъ они по коленъ въ крови,

Они плаваютъ на плотахъ-телахъ; 

Туды-сюды кровь разливается,

Ретиво сердце разгорается:

Одна пала нога, другая стоить,

Где не можетъ рука, другая палптъ;

Где пулей неймутъ, тамъ грудью берутъ, 

Где грудь не берётъ, Богу жизнь отдаютъ. 

II приходитъ имъ скорая смёрточка,

Скора смёрточка неизбежная.

Для нихъ солнышко закатилося,

Въ небе звездочки да померкнули,

Нету светушка во темныхъ очахъ.

Не везутъ солдатъ ко Божьей церкве 

II ко звону-то благовестному,

Къ отпеваныо-то ко Господнему. 

Зарываютъ ихъ тело белое 

Безъ дубовой-то темной горенки.

Ты прими-жо ихъ, мать-сыра земля,

На житье-бытьё вековечное,*

Вековечное, безконечное!..



А покойных!) солдатушекъ душеньки 

Подымаются къ красному солнышку,

И ко светлому ясному месяцу,

Ко Божьимъ зве.здамъ подвосточныпмъ; 

Тамъ во облакахъ, може, все сходятся,— 

Може, другъ съ другомъ тамъ встречаются. 

И надъ павшими въ бое солдатами 

Со высокихъ горъ камушки катятся,

Темный лесъ къ зени приклоняется, 

Никнутъ травы-цветы отъ жалости; 

Сожалеютъ леса дрему'rie 

И зеленыя травы муравыя 

Техъ безсчастныихъ солдатушекъ.

А  живые ихъ други-товарищи—

IIpiycTanyrb ли резвы ихъ ноженьки, 

Принамашутся ль белыя рученьки, 

Призамаются ль бедны головушки, - 

Нетъ ли водушки на питьёмице,

Нетъ ли хлебушка на еденьице,

Нетъ спокоя ли темной ноченькой—

Все идутъ со оружьемъ воениыимъ,

На злод1я-врага все наступываютъ,

Далеко супостата про!'аниваютъ...

Пособи, Пресвята Богородица,

Победить всехъ враговъ супостатныихъ!

И сраженье-война уходилась бы,

Да порознесетъ дымъ по чистымъ полямъ, 

Горесть-чадъ по лугамъ по зеленыимъ!

II солдаты узрятъ красно солнышко, 

Отдохнуть во зеленой дубравушке,

На муравой, на мягкой на травушке.

II дождались бы мы, одинёшеньки,

Да мы пахарей на чисты поля,

Сенокосцевъ на луги зеленые,

Рыболововъ па круглы озерушки, 

Бальшаковъ по дому, настоятелей, 

Воскормителей малыимъ детушкамъ. 

Взвеселились бы наши головушки,— 

Заиграло бы красное солнышко,

Зашумели бъ зеленые лесушки;

Зааяли бы частыя звездочки,

Расцвели бы цветы да лазоревы 

На родимой-то нашей сторонушке.



Въ этой проникновенной прйчети все слова, въ приближенш 

къ современнымъ собьтямъ, ярко горятъ внутренней жизнью.

Изумительныя по своей силе и непосредственной живости слова 

старушки-причиталыцицы переносятъ воображеше другихъ плачущихъ 

женщинъ въ края дальше, земли незнакомыя; все чувствуют!, 

святой долгъ военной службы и необходимость жертвъ на поляхъ 

сражешя, но въ то же время ц возможную потерю близкаго человека,— 

и невольно начииаютъ оплакивать воина, какъ живого мертвеца. И 

это вполне понятно, такъ какъ военная служба по своей идее связана 

съ пролипемъ крови за веру и отчизну. Съ новою силою ярко высту- 

паютъ личныя привязанности къ любимому человеку.

Предстоящая разлука съ воиномъ особенно тяжела для матери и 

жены его. Мать выражаетъ желаше иметь портретъ сына; просить 

свою дочь посмотреть, въ сохранности ли его забритые волосы, одежда, 

обувь; когда не будетъ его, оне станутъ смотреть на все это, плакать 

и молиться.

Вотъ ея слова:

То не вёшна вода разливается,

То тоска моя разгорается...

Ужъ ты дитятко, ты сердечное,

Моя белая ты лебедушка,

Ты сходи, купи да гербовый листъ,

Ты найми писарьковъ хитромудрыихъ 

И спиши его белое лпчушко 

И печальныя ясныя очушки 

На гербовую на бумажечку...

Какъ проводимъ его въ путь-дороженьку,

Какъ уйдетъ онъ съ родимой сторонушки,

Мы пойдемъ въ свою светлую горенку,

И мы вспомннмъ его, наше солнышко,

Мы портретъ возьмемъ въ бЬлыя рученьки,

И прижмемъ ко ретиву сердечушку,

И приложимъ ко блёклому личику,

Обольёмся слезами горючими,—

Глядеть будемъ, печальны головушки,

На безсчастна солдата походнаго...

Мы постановимъ портретъ— его личико 

Мы на стопочку на точеную,

Отходя мы ему будемъ кланяться...

И тутъ больше тоска да расходится,—

И мы бросимся къ ларцамъ окованнымъ,

Тамъ возьмемъ его жолтые кудерки 

И прижмемъ ихъ ко блеклому личику,—



Но кручина и тутъ не отвяжется...

Мы пойдемъ съ горя въ новую горенку, 

Мы возьмемъ да сапожки козловые,

И возьмемъ его цветное платьице 

На безсчастныя белыя рученьки,

И ирижмемъ ко ретиву сердечушку,— 

Може, злая кручина отвяжется...

Въ причитатяхъ другихъ женщипъ высказывается живое сочув- 

cTBie семейному горю близкихъ воина, въ особенности горю жены: 

высказываются мысли о непосильномъ труде при воспитанш ребяти- 

шекъ, объ искушешяхъ, опасныхъ для чести молодой женщины.

Близкая родственница жены въ такихъ словахъ обрнсовываетъ 

лоло/Kenie оставшейся съ детьми солдатки:

Горегорькая твоя молодость,

Ты куда, бЪдна, подеваешься?

Ужъ ты загнанный серый заюшко,

Въ сетки пойманный горносталюшко...

На крестьянскую пойдешь работушку 

Ты поутру, горюша, ранёшенько,

Ты не будешь жалеть своей силушки,

Ни своихъ ты да белыихъ рученекъ 

На крестьянской на трудной работушке:

Не глядишь ты на красное солнышко,

Не считаешь часовъ и минуточекъ,

Не жалеешь себя, горегорькая.

Не дождаться тебе, знать, добротушки 

Ни работушкой ни заботушкой.

Безъ тебя, горегорькая мамонька,

Подойдутъ твои малыя детушки 

Ко дубову столу съ хдебомъ-солпо,—

Какъ твои-то родные домашше 

Поодернутъ за белы ихъ рученьки 

И за желтые детски волосушки,

Отъ стола пойдутъ дети съ обидушкой... 

Поглядятъ на своихъ поровечничковъ,

Кои счастливы да таланливы 

Со родителями со желанными...

Они убраны хорошохонько 

Да играютъ-бегутъ веселехонько;

Ихъ головушки да приглажены,

Обувь, платьице— все налажено...

Какъ придешь ты съ работы позднешенько,



И увидишь, какъ сироты бедные 

Голоднёшеньки спять на голомъ полу;

Имъ иостелюшка да не услана,

И сголовьице да не убрано,

По хорошему д^ти не слажены—

Одеяломъ они не укутаны,

Бедны, сиять на дескахъ да на голыихъ,

Белы рученьки ихъ пораскиданы,

Резвы ноженьки ихъ поразметаны,

Сами спятъ они приэаплакавши...

У  тебя да кручинной головушки 

Тутъ подломятся резвыя ноженьки,

Затуманится буйная голова,

Ушибетъ тоска да великая,

Потекутъ слезы изъ ясныхъ очей...

Ты вспомянешь тогда свою ладушу,

Ты своего-то друга милаго:

Протоскуешь ты темную ноченьку,

Какъ кукушечка во сыромъ бору;

II закатится катучъ камешокъ 

На твое ретивое сердечушко,—

Во слезахъ не увидишь ты зореньки,

Во обидушке краснаго солнышка.

Другая родственница, обращаясь къ солдатке, касается сплетенъ, 

пересудовъ, которые могутъ лечь тяжелымъ бременемъ на душу мо

лодой женщины:

Ужъ ты что сидишь, призадумалась,

Ужъ ты что сидишь, пригорюнилась,

Что повесила буйну голову?

Не въ спокое безсчастно сердечушко...

Ты солдаткой-то одинокоей 

Принаслышигаься пустословьица,

Ты худой славы-понапраслины,—

Худа слава, ведь, какъ река бежитъ,

Пустословьице какъ ручей течетъ,

Понапраслина какъ „порогъ" шумитъ.

Съ этой грусти да со досадушки 

Ты куда, бедна, подеваешься?

Взговоришь ты да таково слово:

Во быстрой реке утонула бы,

Во темныхъ лесахъ заблудилась бы,

Во болотахъ да провалилась бы...



Ахъ, ты птиченька заблудящая,

Одинокое древо шатучее!

Плакальщицами рисуются картина за картиною —  какъ изъ со

вместной жизни съ любимымъ человекомъ, такъ и въ разлуке съ 

нимъ. Причиташя выясняютъ, что не въ такихъ бы годахъ сиротать 

молодой женщине,— что лучше свалилось бы какое другое горе (по- 

жаръ, моръ на скотину, недородъ на поляхъ и т. п.), но только не 

разлука съ дорогимъ человекомъ. Со всякимъ инымъ несчаспемъ 

супруги помалёхоньку справились бы и на житье-добро все налади

лись бы. Хоть на камушке сидеть бы во синемъ море, быть въ 

бедахъ и напастяхъ великихъ, но только бы вместе! Съ нимъ, доро

гимъ мужемъ, съ его учтивыми разговорами, умомъ-разумомъ, съ 

ласкою въ трудной крестьянской работушке, жена всегда была весе

лёшенька, жила какъ за стеной городовою; имъ были честь и место 

въ гостяхъ во болыпомъ углу, были хлебъ-соль за дубовымъ столомъ:

На нихъ людушки любовалися,

Черны вороны съ поля не граяли,

Небылицъ-басней да не баяли...

Вдругъ случилась невзгода, „разлука съ надежной державушкой"; 

подъ ней, горько-бедной женой—

Мать сыра-земля подгибается,

И следочки отъ слезъ заплываются...

Бросается она къ своимъ детушкамъ, беретъ ихъ на белыя рученьки, 

зоветъ на крестьянскую работушку, вместо батюшки ихъ роднмаго,—  

да малёшеньки они... Бедная солдатка положительно убивается въ горе.

Рвучи рветъ ея сердечушко,

Разумъ-умъ въ голове мешается,

И все мысли врозь разбегаются.

Текутъ слезы да изъ ясныхъ очей...

Ее пугаютъ одиночество, бедность съ детьми, возможная обида отъ 

домашнихъ, а, ведь, детушки ея малёшеньки, они разумомъ глупё

шеньки, „ровно белочки въ глаза ноглядываютъ". Тоска ея смертель

ная... Безъ любимаго мужа „жизнь— не въ жизнь'1; она лучше

Во быстрой рекЬ утонула бы,

Во темныхъ лесахъ заблудилась бы,

Во болотахъ да провалилась бы...

(какъ причитали ей ранее плакальщицы).



Не закрепляя окончательно въ сознаши слушателей нарисован- 

ныхъ картннъ, женщины-плакальщицы продолжаютъ причитать. Оне 

снова живописуютъ отсутсппе въ доме солдата, ушедшаго на службу 

въ края дальше, земли незнакомыя, но изъ учаспя къ близкимъ 

роднымъ и какъ бы для смягчешя ихъ горя плачутъ уже въ более 

примиренныхъ тонахъ, причемъ чувствуется поразительная душевная 

близость къ воину.

Вотъ одно изъ причиташй этого рода:

Пошли годушки ныне бедовые:

Все злод1й-непр1ятель волнуется,

Стали часты наборы солдатсше.

Ужъ вы храбрые паши солдатушки,

Вы въ коей земле обретаетесь —

Въ сухопутномъ ли похожденьице,

Во раздольяхъ-степяхъ ли великшхъ,

Аль въ долинушкахъ вы да во дикшхъ?

На сраженьи ли вы во синёмъ море,

У крутого ли, светики, бережка,

На желтыхъ ли пескахъ на сыпучшхъ?

На часахъ ли стоите всеночныихъ,

По зарямъ ли да по вечерншмъ,

Во полночь подъ звездами восточными?...

Какъ студёной, холодноП-то зимушкой—

На снежкахъ вамъ стоять на пернстыихъ;

И отъ вьюги, мороза трескущаго 

Задрожитъ ретивое сердечушко,

Отъ ветровъ зябнетъ блёклое личушко...

Какъ иридетъ-то разливная веснушка,

Какъ повытаютъ снежки съ чиста поля,

Быстры реченьки поразолыотся,

Сине морюшко порасполется,—

Мы повыйдемъ на шпроку улицу,

Съ горя сойдемъ къ крутому ко бережку,

Глядеть будемъ на синее морюшко:

Изъ безбрежнаго синяго морюшка 

Не белеютъ ли TOiiKie парусы,

Не покажутся ли да кораблики,

Не подъедутъ ли наши солдатушки,

Они къ пристани да корабельной 

И на тих1я да на заводи?..

Будутъ въ море корабли шататися 

И солдаты на нихъ обретатися.

Какъ одинъ то безсчастный солдатушко.



Дорогая да наша жемчужинка,

Онъ увидитъ тамъ малую птиченьку,

Коя летить къ родимой сторонушке,

Понизёшенько птичке поклонится,

Отошлетъ онъ съ ней намъ челобитьице.

Мы глядеть будемъ, бедны головушки,

На печальную малую птиченьку,

Коя летить да понизёшенько,

Машетъ крылышкомъ да тихошенько,

Ведетъ голосомъ унылёшенько,

Она жалобно поразскажетъ намъ:

Какъ летела она съ горъ высокшхъ,

Изъ-за лесушковъ, съ-за дремучшхъ,

Да со дальноей со сторонушки,

Изъ-за славнаго синя морюшка,— 

npiyстала летя путь-дороженькой,

Въ синемъ море корабликъ усмотрела—

На кораблевы мачты садилася,

Много разныхъ солдатушекъ видела.

Какъ одинъ-то безсчастпый солдатушко,

Но кораблю солдатикъ похаживалъ,

Малу птиченьку все высматривалъ,

Тихимъ голосомъ да выспрашивалъ.

Ты откуда летишь, куда путь держишь?

Не летишь ли на нашу ты родину?

Лети, птиченька, въ нашу сторону,

Увидаешь желанныхъ родителей 

И всехъ добрыхъ людей, да соседушекъ,

Скажи низкое имъ челобитьице 

Отъ меня ли солдата безсчастнаго;

А  моей молодой милой ладупгЬ 

Ты скажи-ко поклонъ на особицу 

(имя и отчество).

Но молодая жена едва ли слышнтъ свое имя въ устахъ плакаль- 

щицъ. Воображеше бедной женщины, подавленное массою вызванныхъ 

причиташями образовъ, перестаетъ отчетливо реагировать на то, что 

она слышитъ и видитъ. Она какъ будто со всемъ примиряется. Для 

нея все уже въ нрошломъ. Теперь думается лишь о томъ, какъ бы 

узнать, где ея любимый мужъ; прилететь бы къ нему или, можетъ, 

лучше письмо написать,—грезить на яву бедная женщина:

Где прознала бы я, где прослышала,

Про мою-то да ладу милую,



Туда птиченькой я слетала бы,

Я бы кубышкомъ да скатилася,

Добралась бы я да доведалась 

До своего-то друга милаго...

А, можетъ, онъ самъ прилетать къ ней перелетной малой пти- 

ченькой, аль бЪлымъ лебедемъ со синя моря, а вдругъ какъ чернымъ 

ворономъ?! Все равно она не убоится,— станетъ спрашивать и выве

дывать у птидь про свою ладу милую, ладу милую-любимую. „Нетъ, 

не съ ума я-то да удумала!"— восклицаетъ она.

Въ этихъ причитатяхъ, содержашя которыхъ здесь мы только 

коснулись, мысли женщины путаются, все время перескакиваютъ изъ 

настоящаго въ прошлое, будущее: нетъ письма, грезитъ она, „нету 

весточки, нету грамотки, нету низкаго челобитьица“; уже „въ жив

ности ль, душа милый другъ", не зарапеный ли въ сраженьице, „въ 

мать сыру землю, можетъ, вкопаный?“...

Голова, наконецъ, проясняется. Являются, какъ бы прилетаютъ, 

излюбленные эипчесше пр1емы и обороты для выражетя состояшя духа.

Слышится уже размеренная речь ея:

Въ темный лесъ пойду, на чисты поля,

Подавать буду зычный голосъ свой 

Далеко на чужую сторонушку,

Въ города ли да во украйные,

Во полки ли да во солдатсие.

Попрошу я кукушку-горюшицу 

Передать тоску милу ладуше:

Ты послушай-ко, моя ладуша,

Поутру ли да по ранёхоньку,

Ввечеру ли да по позднехоньку—

Не кукуетъ ли да кукушечка,

Не горюетъ ли да горюшечка.

Во темномъ ли да во сыромъ бору?—

Она кукуетъ жалобнёхонько,

Ты подумай-ко, мила ладуша—

То кукуетъ, ведь, не кукушечка,

А горюетъ твоя, молода жена...

И я буду просить красно солнышко...

Ужъ ты, солнышко мое красное,

Солнце праведно, умолёное,

Ужъ светишь да не весь белый светъ:

Освети-ко ты мою ладушу 

Во чужой, далекой сторонушке.

Ужъ ты красишь, да солнце красное,



Да ты красишь всю подселенную 

И ты весь народъ—людей добрыихъ... 

Ты окрась-ко, красное солнышко,

Ты мою-то любимую ладушу 

Въ службе грозной во государевой.

Ты скажи-ко, красное солнышко,

ЛадЪ низкое поклоненьице, 

Поклоненьице, челобитьице—

Какъ живу безъ своей „державушки“

Я потише воды, воды быстрыя,

Я пониже травы да шелковыя; 

Помутились отъ слезъ мои оченьки, 

Помешался умъ мой со разумомъ...

И не красишь меня, красно солнышко, 

И не светитъ мне и ясёпъ месяцъ,

Да не радуютъ частыя звездочки.— 

Ты скажи-ко еще, красно солнышко, 

Что пишу я ему, милу ладуше,

Отъ себя, бедна, письмо-грамотку,—

Не перомъ пишу, не чернилами— 

Какъ пишу-то я горячимъ слезамъ;

Я пошлю ему письмо-грамотку 

Я съ ходателямъ, да со старыми—

Со ветрами-то да со буйными... 

Умолёные, ветры буйные,

Ужъ вы старые ходатели,

Вы снесите-ко письмо-грамотку 

Во далекую во сторонушку,

Отыщите тамъ мою ладушу,

Ладу милую да любимую,

Вы отдайте ей письмо-грамотку 

И скажите-ко моей ладуше,

Что я спать лежусь по позднёхоньку, 

И утрамъ встаю по ранёхоньку, 

Умываюся горячимъ слезамъ...

Я еще пошлю милу ладуше 

Свое нцзкое поклоненьице 

Я по матушке но быстрой реке,

Я ко синему да ко морюшку,

Во далегае села-городы...

Ты река ли моя, река быстрая, 

Передай ты моё поклоненьице 

■ Ты моему-то милому ладуше:

Ты скажи-ко ему про печаль мою, 

Ж и вая Старина. 1914.



Что повесила буйну голову 

Да потупила очи ясныя 

Я во матушку во сыру землю...

За причиташями время идетъ быстро. Уже приближается вечеръ. 

Мысли-плачи солдатки и другихъ женщинъ прерываются воз- 

гласомъ старушки-причитальщицы:

Мы чего сидимъ да печальныя,

На брусовыхъ сидимъ да на лавочкахъ,

У печальныхъ косевчатыхъ оконцевъ,

У  -гумашшхъ окольницъ стекольщатыхъ;—

Ужъ везутъ дорогого солдатушка...

Слышно, какъ едутъ по селу на тройкахъ съ колокольцами и 

песнями.

Воинъ со своими друзьями-пр1ятелями простился уже со всЬмъ 

родомъ-илеменемъ и теперь только-что объ'Ьхалъ въ последнШ разъ 

свое село родное, съ его садами и полями.

Причитальщицы нараепевъ передаютъ думы солдата:

Прости, Божья церква посвященная,

Вы простите, отцы да духовные,

Вы въ молитвахъ меня вспомяните-ко...

Ты прости, усадьба красовитая,

Все деревьица да садовитыя.

Ты прости, село деревенское 

И все улицы да рядовыя,

Все соседушки спорядовые.

Вы простите, все люди добрые,

Старики, старушечки древше,

Молодцы и девицы красные 

И все вдовушки да победныя,

Малы детушки неразумныя,

Все друзья, простите, пр1ятели...

Въ конце причиташя песни-мысли останавливаются на земле- 

кормилице, на поляхъ и лугахъ, съ которыми такъ тесно была свя

зана земледельческая жизнь воина:

Вы простите, луга сенокосные,

Вы простите, поля хлебородныя,

Темны лесушки да дрему 4ie,

Реки быстрыя, омутистыя,—

Ты прости, вся родная сторонушка...



Тройки лошадей съ поездомъ воина стоятъ уже у воротъ. Слы

шатся голоса причитальщицъ:

Ужъ ворота тесовы растворены,

Ужъ ведутъ къ намъ походна солдатушка 

Подъ безсчастныя белыя рученьки...

Воина ведутъ къ дому подъ руки съ песнями. Песни эти обык

новенно являются продолжешемъ тЪхъ песенъ, которыя поются „въ 

промежутки11 4зды отъ дома къ дому при объезде родственниковъ. 

Нельзя сказать, чтобы пелись только унылыя песни; нетъ наравне 

съ грустными поются иногда и веселыя песни, даже илясовыя, что 

свидетельствуем о возможности быстраго перехода отъ горя къ 

веселью.

Быстрыми переходами отъ грустныхъ песенъ къ необыкновенно 

веселымъ особенно характеризуются проводы не запасныхъ солдатъ, 

при мобилизацш, а новобранцевъ, „рекрутовъ“, обычно призываемыхъ 

къ воинской повинности. При проводахъ новобранцевъ причиташй раз

дается меньше, но песенъ поютъ больше, причемъ, при прощанш съ 

родней, катаются вместе съ товарищами рекрута и девушки. Такъ 

какъ призывы новобранцевъ бываютъ поздней осенью, когда уже выпалъ 

снегъ, то катанье происходитъ на саняхъ - „розвальняхъ", запря- 

женныхъ обычно тройками лошадей; надъ ними— дуги расписныя 

со „звонъ унылыми колокольчиками". Девушекъ ставятъ въ средину 

саней-розвальней; молодцы становятся по краямъ саней, стягиваюгь 

себя кругомъ веревкой, чтобы не упасть,— и въ такомъ виде поютъ 

песни.

Рекруты часто при объезде деревни соединяются въ одну группу 

(равнымъ образом!) делаютъ и солдаты, одновременно призываемые на 

войну) и наряжаются особенно. Въ прежнее время (да и ныне это еще 

кой-где водится) надевали на шею шелковую косынку, на себя под

девку или такъ называемый „чекмень11 тонкаго сукна, опоясывались 

ярко цветнымъ кушакомъ; черезъ плечи перекидывали свернутую 

шарфомъ шаль, концы которой делались „крестъ на крестъ"; шляпы 

украшали (какъ невесты) цветами. Кроме того, на шею надевали 

такъ называемые „гайтаны",— „янтары“— буски изъ мелкаго жемчуга 

(разумеется, не настоящаго) и буски изъ крупныхъ камешковъ—бе- 

лыхъ, зеленыхъ, желтыхъ и др. цветовъ.

Рекруты въ былое время начинали гулять месяца за 2— 3 до 

дня призыва. После обычныхъ дневныхъ каташй на тройкахъ съ ко

локольцами, песнями („ровно горитъ деревня-то, што ты"— замечали 

разсказчицы) все собирались „ла вечерки11, где играли, пели, пля

сали, угощали другъ друга.

Теперь перейдемъ къ изложенш обрядовыхъ действШ, происхо- 

дящихъ въ доме воина вечеромъ.



i l l .

Съ пргЬздомъ воина домой, после объезда имъ домовъ родствен

никовъ, все дневные обряды считаются законченными. Настаетъ вечеръ 

печальнаго пира и окончательныхъ проводовъ воина на службу.

Къ пр1езду солдатскаго поезда около дома собирается много на

рода: старики, молодухи, девицы, ребятишки, мужики, парни—почти 

вся деревня. Встречаюсь въ ограде дома. Навстречу пр1ехавшимъ 

выходятъ все изъ дому. Впереди идетъ мать, за нею жена съ детьми. 

Обе женщины кидаются на шею воину съ горючими слезами и отры

вочными причиташями.

Мать:

Ужъ ты красное мое солнышко,

Ты сердечное мое дитятко,

Ужъ ты боль ты моя болючая,

Ужъ ты кровь ты моя кипучая,—

Намъ разсташошки да приходятъ...

Одновременно причитаетъ жена:

Я сейчасъ горько-злосчастная,

Я подстреленная да кукушечка,

Я подстреленная да подшибленная 

Я сиротствомъ да горегорькшмъ...

Старушка-плакальщица, обращаясь къ товарищамъ воина, веду- 

щимъ его подъ руки, говорить:

Богъ снасетъ васъ, други-пр!ятели,

Что слгЬвали унылыя песенки,

Что поездили съ добрыимъ молодцемъ...

А затемъ, обращаясь къ самому воину, приглашаетъ его захо

дить въ домъ:

Заходи-ко же, наше дитятко,

Ты въ своё-то да тепло гнездышко...

Ты молись-ко да Богу-Господу,—

Ты садись-ко же, мило дитятко,

Ты подъ правое да подъ крылышко 

Ты своего родимаго батюшки 

И подъ левое садись крылышко 

Ты своей-то родимоей матушки;



Ты садись-ко со всЬмъ родомъ-племенемъ 

И со всеми людьми православными,

За столы садись за дубовые,

Какъ за евства да за сахарныя,

Какъ за питья да медвяныя.

Въ дому, после краткой молитвы, усаживаютъ воина за столъ 

уставленный всякими угощешями (пироги, холодное, щи, жаршя) 

„евствами сахарными, питьями медвяными".

Присутствующее разсаживаются въ особомъ порядке.- съ левой 

стороны отъ воина сидятъ отецъ, крестный, дяди, братья и пр. муж

ская родня; въ сторону матери усаживаются жена, тетки, сестры и 

друпя родственницы и близгая лица.

Когда все въ порядке усядутся за столы, начинается столоваше, 

такъ называемый „печальный пиръ“. Воинъ всехъ угощаетъ виномъ, 

называя каждаго по имени. Принимающее отъ него рюмку вина, 

высказываютъ всяшя благопожелашя: одолеть врага, сохранить жизнь, 

возвратиться въ добромъ здоровьи домой и т. п., причемъ дарятъ 

его кто чемъ можетъ: кто деньгами, кто вещами.

Мать, жена и друпя близгая женщины обыкновенно тихо плачутъ.

Пиръ сопровождается разными застольными песнями— про под- 

черчёную (предназначенную на срубъ) березыньку, съ которою сравни

вается солдатъ; про сокола яснаго, слетающаго съ гнезда; про лодочку 

на синемъ море: есть ли такая лодочка, чтобы по морю плавала, не 

колыхалася, есть ли такая мать, чтобы, провожая сына, не причитала. 

Поютъ и про жену молодую, которой хотелось бы вместе въ походъ 

пойти; про малыхъ детушекъ, чтобъ носили ихъ на белыхъ рукахъ, 

ласкали бъ сиротъ горегорькшхъ и друпя въ этомъ же роде песни.

Позволимъ себе сделать несколько замечай 1й относительно пе

сенъ, которыя здесь поются.

Мотивы и мелодш зтихъ песенъ удивительны по красоте и 

сложности музыкальнаго голосовашя. Между напевомъ и текстомъ 

чувствуется полное внутреннее единеше; „ладъ“ и „складъ“ песни 

другъ отъ друга совершенно неотъемлемы. Это свойство старинныхъ 

народныхъ песенъ и особый своеобразный пр1емъ иснолнешя ихъ (хо- 

ромъ съ природнымъ подголоскомъ), а также согласоваше песенной 

речи съ напевомъ еще мало изследованы научнымъ образомъ.

Настаетъ время выходить изъ-за стола. Раздается внятный голосъ 

старушки-причитальщицы:

Поглядите-ко, люди добрые,

На солдатушка на походнаго—

Какъ сидитъ въ почестномъ болыиомъ углу.

Не въ еду ему сытная ествушка 

И не всласть ему питья медвяныя.



За столомъ голова принаклонеиа,

Во сыру землю очи уту плены,—

Знать, пришла пора да то времячко 

Съ-за стола вставать добру молодцу,

Зажигать свечу воску яраго,

Творить славу всЬмъ передъ Господомъ.

При окончапш столоватя,въвиду скораго разставашя съ вопномъ, 

снова раздаются громыя причиташя жены, матери, сестры и др. родни.

Жена причитаетъ:

Ужъ ты, мнлая моя ладуша,

Снаряжаешься, сподобляешься,

Ты во путь же да во дороженьку,

Оставляешь миня, горегорькую...

Вспомяну тебя, мила ладуша,

Я на этихъ поляхъ хлебородныихъ,

Я на этихъ лугахъ сЬнокосныихъ,

Где ходили съ тобой, душа милый другъ,

Где мы думали крепку думушку,

Говорили тайны словечушки;

На которомъ сидели на камешке,

Подъ которымъ шумящшмъ деревцемъ...

Я заплачу на томъ беломъ камешке,

Затоскую подъ той деревиночкой,

Прокоротаю день я до вечера,

До заката тепла-красна солнышка.

Какъ мне жить безъ тебя, душа милый другъ,

Какъ во время-то весны красныя,

Весны красныя, лета теплаго,

Будутъ пахари на чистыхъ поляхъ,

Сенокосцы въ лугахъ зеленынхъ 

II жнецы на поляхъ золотистыихъ.

Пойдутъ счастливы жоны, таланливы

Со своими мужьями любимыми

Во той трудной крестьянской работушке.

Ужъ какъ рветъ ретивое сердечушко...

Съ тоски стрелю въ себя, горькобедная,

Съ горя жизнь своею прикоротаю...

Да подумаю я своимъ разумомъ—

Куда денутся милы детоньки?

Воспокинуть ихъ нету силушки:

Сердце матери не звериное,

И тоска по нихъ неугасимая...



Не пойти ли съ сердечными дЪтками 

Во темны л'Ьса во дремуч1е,

Во болота да во зыбуч1я?

Во л-Ьсахъ деревца шатаются,

Ко сырой земл'Ь приклоняются,

Тамъ шумитъ листва зеленая,

Поютъ птиченьки жалобнёхопько...

Во болотахъ звЪрьё поразвоется,

Оно Господу поразжалится 

На меня да на горегорькую,—

Тамъ кручина моя ие уходится,

Сердце бедное не угЬшится...

Пойду, стану на горы высошя,

Выше л'Ьса взгляну по поднебесью:

Идутъ облачки иотихошеньку,

Во туман'Ь сокроется солнышко...

Тамъ сердечко мое не ут'Ьшится,

Краснымъ солнышком?) не согреется...

Съ горя выйду, млада, къ морю синему,— 

Сине морюшко колыбается,

Тамъ вода съ пескомъ помутилася,

Круто бьётъ волна непом-Ьрная 

И по камешкамъ разсыпается...

Постою я у синя го морюшка,

Пораздумаюсь б'Ьдныимъ разумомъ...

Мое сердце и тамъ не утЬиштся,

II кручина моя не уходится.

Я не знаю, млада, я не вЪдаю—

МнЪ куда съ тоски 1юд1ьватися?

Пойду, горькая, въ церковь Божт, 

Помолюся тамъ Богу-Господу,

Пресвятой жо да Богородиц'Ь 

И МикодЪ многомилостиву.

Положу тамъ поклоны я земные:

Я первой— за царя благов'Ьрнаго,

За царицу другой милосердную,

За царевыхъ поклонъ малыхъ д’Ьтушекъ, 

За всю службу поклонъ государеву 

II еще поклонъ да за ладушу,

Ладу милую да любимую—

Чтобъ Господь его да миловалъ,

Царь великШ его да жаловалъ...



Какъ видно, мысли безнадежно тоскующей женщины мелькаютъ, 

какъ во сне, и направляются, наконецъ, къ церкви Бояйей, къ этой 

верной пристани для скорбящей души народной. Она живо чув- 

ствуетъ, какъ начинаете стихать кручина, сердце успокоиваться.

Нельзя также не обратить внимашя на порядокъ поклоновъ- 

молитвъ: самое дорогое для личной жизни —  любовь къ мужу —  ста

вится на последнее место. На первомъ месте стоить царь благо

верный, какъ представитель святой Руси.

Съ женою воина одновременно причитаетъ и мать:
/

Ты сердечное мое дитятко,

У  меня васъ немного умножилось,

Не поля же да васъ nonacinHo,

Не раздольице васъ понабросано,

Только два да васъ уродилося,

Два дитёнка—два голубенка...х)

Охтц мне, горькой, тошнёхонько!

Не поля ли кручины nociflHo,

Не озера ли слезъ ужъ поронено?..

Наглядитесь да очи ясныя,

Въ запасъ же да нагляднтеся,

На своего сердечнаго дитятка,

На его же да лице белое...

Къ плачу матери присоединяетъ свой голосъ ея дочь, сестра воина; 

она про себя и родную мать разсказываетъ:

Какъ считали да все годочки,

Во годочкахъ да месяцочки,

Въ месяцочкахъ да все недельки,

Во неделькахъ да денечки,

Во денечкахъ да часочки;

Досчиталися  ̂горькобедныя,

До последняго до годочку,

До последняго месяцочку,

До последней да до недельки,

До последняго до денечку.

Тетки, родственницы и др. плачупця женщины высказываютъ 

сожалейie, что „разстанюшкн“ приходятъ, — что теперь на встречахъ 

не встретиться, по дорожке не съехаться; разве только встретятся 

съ нимъ, увидятъ его „во сне во грядущемъ". Въ причит ашяхъ 

между прочимъ, усердно просятъ отъ всего рода-племени „писать

J) Го лубка кладетъ два яичка.



письма-грамотки" н посылать „словесныя челобитьица“... всемъ по 

низкому да поклону.

Причитальщица-старушка съ большой осторожностью напоми- 

наетъ плачущимъ жешцинамъ, что пора воину собираться въ путь- 

дороженьку. Обращаясь къ нему самому, старушка говорить:

Собирайся-ко, добрый молодецъ,

Сподобляйся въ путь да дороженьку,

Ты проси себе бласловеньица:

Ты у батюшки, ты у матушки,

У  всего же да роду-племени.

Тебя это да бласловеньице 

Изъ синя моря тебя вынесетъ,

Изъ темна леса тебя выведетъ 

И спасетъ отъ огня паляшаго.

При последнихъ словахъ старушки, все поднимаются па ноги. 

Отъ передняго угла отодвигають столы, предъ иконами зажигаютъ 

свечи.

Настаютъ торжественный минуты благословешя на войну. Солдатъ 

становится впередъ, предъ иконами; за нимъ стоять: отецъ, мать, 

жена, дяди, братья, сестры и другая родня,—весь родъ-племя.

Все молятся съ земными поклонами. После коленопреклоненной 

молитвы, воинъ падаетъ въ ноги отцу и просить у него „по закону 

Господнему, по заветамъ отеческимъ, великаго благословешя на 

чужую дальную сторону, на службу государеву". Отецъ крестообразно 

„градитъ" сына 3 раза иконою и хлебомъ (хлебъ тутъ же разрежутъ 

на сухари и отправятъ съ воиномъ въ путь; этимъ, намъ кажется, 

символизируется солдатская пища) и просить Господа, чтобы Онъ, 

ВсемогущШ, сохранилъ и помиловалъ сына на сраженьи великомъ 

отъ копьевъ-штыковъ восгрыхъ, отъ огня палящаго, пули летящей и 

далъ бы обратный путь на родимую сторону. Затемъ, целуя сына, 

отецъ завещаетъ ему служить верою и правдою Государю да царю 

белому, за святую Русь, нашу матушку.

После отца такимъ же образомъ благословляетъ воина мать. Она 

усердно проснтъ Бога и особенно „Миколу Угодника" сохранить сына 

въ живыхъ, сберечь его отъ непр1ятеля, отъ ружья военнаго, искры 

трескучей, „отъ огня отъ нлящаго", отъ стрелы летящей. Призываетъ 

Николу Чудотворца сопутствовать сыну въ сраженьи: пусть Онъ, 

Микола, впереди щитомъ берётъ, позади мечёмъ сечетъ, а посторонь 

огнемъ палитъ. А Михайло Архангелъ гремелъ бы громами грему- 

чимя, и палилъ бы молшями калючимя всю вражью силу. Съ поце- 

луемъ мать въ слезахъ еще разъ „градитъ* сына.



Получивъ благословенье у отца съ матерью, воинъ проситъ бла- 

гословешя и напутств!я отъ всего рода-племени. Начинаютъ благо

словлять (только уже безъ иконы и хл'Ьба) вей cTapuiie въ род'Ь, съ 

пожеланьемъ служить вЪрой - правдою, сохранить здоровье и воз

вратиться въ обратный путь.

ЗатЪмъ воинъ д'Ьлаетъ всЪмъ обпцй поклонъ и со словами— 

прощайте, друзья-товарищи, старики-старушки; можетъ, что и нехорошее 

сказалъ, простите, не поминайте лихомъ, „не попомните житейскихъ 

моихъ грубостей"— од'Ьвается къ отъезду въ городъ (куда нужно 

явиться утромъ, вслгЬдств1е чего большею частью отъ'Ьздъ делается въ 

ночь). Кругомъ отвЬчаютъ: „Богъ простить", „Богъ благословить", „дай, 

Господи, обратную путь на родимую сторону".

Од'Ьваясь, воинъ обводить глазами вс1з стЬны п углы избы и оста- 

навливаетъ свой взоръ около печи, на дверяхъ голбца (входъ въ 

подвалъ), д'Ьлаетъ въ этомъ направлены низкШ поклонъ и, близко по

дойдя къ двери голбца, приглашаетъ съ собою итти добрыхъ духовъ, 

живущихъ въ домЪ („сус-Ьдушка-баканушка, пойдемъ со мной").

Совершенно уже одЪтаго воина ведутъ изъ дому товарищи подъ

руки.

Раздается унылое причиташе-п'Ьсня; поютъ:

Какъ не б£лая березка нагибается,

Съ отцемъ съ матерью сыночекъ да прощается,

Какъ въ безвестную сторонку онъ сряжается.

И не проситъ онъ, удалый добрый молодецъ,

Не злата-то не проситъ и не серебра,

Только проситъ у родныхъ благословешя...

Подъ звуки п,Ьн1я и тнхихъ слезъ родныхъ воинъ останавли

вается у крыльца дома, снимаетъ шанку и, смотря на домъ, шепчетъ: 

„ты прости ко, хоромно строеньице, прости, светлая наша горенка1*. 

ЗатЬмъ, кланяясь на всЬ стороны св^та бЪлаго, идетъ къ переднему 

углу избы, падаетъ въ землю и молится Богу, покровителю и устрои

телю родного гнезда.

Дал^е, обращая внимаше на дворъ и домашшя постройки, воинъ 

любовнымъ и грустпымъ взоромъ прощается со всЬмъ крестьянскимъ 

хозяйствомъ; потомъ идетъ въ „пригоны" со скотиною, прощается и 

съ нею. Подходить къ лошадямъ, вспоминаетъ, какъ oirb возили его, 

печальнаго молодца, по господнимъ праздничкамъ, тихимъ-смирен- 

нымъ бесЬдушкамъ и по унылымъ слезливымъ свадебкамъ. Наконецъ, 

подходить къ любимой лошади (лошадь дареная при свадьб-fe), которая, 

можетъ, въ посл’Ьдшй разъ повезетъ его теперь, падаетъ ей въ ноги 

со словами: „прости, ковурушко" и ц^луетъ ее обыкновенно въ ноздри.



Наступаетъ минутная тишина, — кажется, что весь домъ прини

маете участсе въ скорби прощашя; все чувствуютъ, какъ „пр1уныли 

хоромы крестьянстя, и печальны косЬвчаты оконца, и въ слезахъ сте- 

колыцаты околенки“...

Пр1уныла стоите вся скотинушка;

У коней головушки наклонены,

Лошадиныя очи потуплены.

Не шумятъ деревца садовитыя,

Не гогочутъ въ дому гуси серые...

Наступившая, было, тишина прерывается песней мужчинъ и 

женщинъ, толпящихся въ ограде:

Не ясёнъ соколъ со гнездышка слетаете,

Молодой солдатъ изъ дому выезжаете...

Два неизменные товарища берутъ воина подъ руки и ведуте 

усаживать—ехать.

Тяжелыя минуты. Мать и жена хватаются руками за опояску 

солдата и слезно причитаютъ, едва выговаривая отрывочныя слова 

и фразы.

Мать:

Отлетаешь да младъ ясёнъ соколъ,

Отъезжаешь да добрый молодецъ,

Оставляешь ты, мое дитятко,

Какъ меня же да горькобедную,

И старымъ-то да старёгненьку.

Ужъ не носятъ меня резвы ноженьки,

Опускаются белыя рученьки,

На работушке на тяжелоей.

Жена:

Моя мать да меня спородила,

Не таланомъ меня наделяла,

Знать безсчастьемъ меня награждала...

Ошибаетъ горе великое,

Замутилися очи ясныя,

Все бежать мои слезы горьшя,

Заболело ретиво сердечушко,

Вся кипите моя кровь горячая...



Садиться солдату въ сани не даютъ ни мать, ни жена, ни сестра. 

Все плачутъ. Приходится пройти въ особой процессш за околицу: 

впереди несутъ фонари. Солдата ведутъ подъ руку; мать и жена дер

жатся за его плечи по ту и другую сторону. Дал "be идутъ песенники, 

за ними— родъ-племя. Лошадей ведутъ позади.

При выходе народа изъ воротъ дома, старушка-причиталыщща 

вслухъ еще разъ благословляетъ воина и затемъ, уже какъ бы про 

себя, тихо причитаетъ последшй разъ:

Какъ любимый нашъ солдатушекъ,

Будто деревцо подсеченое,

Будто травонька подкошеная,

На отлете съ родимой сторонушки...

Какъ у насъ, у печальныхъ головушекъ,

Унываетъ ретиво сердечушко:

Отпустить жаль походна-солдатушка,

Какъ ясна сокола со правой руки 

И какъ белый светъ съ ясныхъ очей...

Во все время „шеств1я“ по улице села раздаются одновременно 

причиташя и песни (какъ бы заглушаюнця причиташя). [„Все слова 

ВТ) гаму экомъ— такъ и разслушать не можно", говорили мне старушки].

Жена воина, въгорькихъ слезахъ выговариваетъ лишь отдельныя 

фразы, смыслъ которыхъ сводится къ тому, что вотъ онъ отправляется 

въ путь широкую дороженьку, и она теперь не жпветъ,— она отменить 

все Божьи праздники, забросаетъ все свои цветныя платьица, и если 

что сделается съ ея ладушей, она огню предастъ кровать тесовую 

съ периною пуховою, чтобъ все видели, какъ горитъ ея сердце, 

какъ кипитъ ея утроба. Ей до смерти жаль своего ладу —  „свечу 

свою нетоплёную, дорогу вербу золочёную", „сахарную ягодиночку".

Мать въ отрывочныхъ причитатяхъ просить сына не забывать 

на чужой сторонушке своихъ родителей, писать чаще письма-гра

мотки и особенно не забывать ее, мать, когда онъ въ сраженш, на 

войне-, она продастъ тогда все платья свои, наживетъ золотой казны 

и купить свечу рублевую Миколе Угоднику и пелену шелковую Пре

святой Богородице, и будетъ съ детьми и женой его молиться Богу, 

чтобы Онъ помиловалъ отъ смерти напрасной.

Сестра, въ плачахъ представляя брата уже на войне, просить 

себе крылышекъ гусиныхъ и полетовъ лебединыхъ, чтобы могла ле

тать по Руси-матушке, подниматься выше лесу дремучаго и разыски

вать любимаго братца въ солдатскихъ походахъ, въ бояхъ и на поляхъ 

битвы.

Соседки обещаютъ ждать-дояшдаться солдата на свою сторо

нушку, въ село родное; оне часто будутъ выходить на красное крыле-



чушко—гляд-Ьть-смотр-Ьть на дальнюю дорожку, не идетъ-ли солда- 

тушко походный...

Какъ бы покрывая причиташя и дополняя ихъ слова, песенники 

и песенницы, идя несколько поодаль отъ причитальщицъ, поютъ обык

новенно песню о томъ, какъ шлгг-прошли солдаты молодые, за солда

тами шли жены ихъ и матери родныя и какъ солдатушки имъ гово

рили:

Вы не плачьте, наши матери родныя,

Не тужите, бедны жены молодыя:—

Не пройти вамъ по белу свету за нами,

Не смочить вамъ мать сыру земли? слезами,

Не наполнить сине море горючими.

Съ этой песнью товарищи, уже за околицей, окружаютъ солдата, 

осторожно освобождаютъ его отъ плачущпхъ женщинъ и, посадивъ въ 

сани, быстро погоняютъ лошадей. II едетъ онъ все дальше и дальше 

отъ родимой сторонушки...

Оставпйяся дома бедныя женщины еще долго будутъ плакать о 

воин^. Часто и горячо будутъ молиться за него Богу и ждать на 

свою сторону.

Вотъ те услов!я, строй мыслей и чувствъ, съ которыми руссшй 

воинъ сроднился съ детства,— и теперь идетъ съ ними на войну. Онъ 

идетъ туда не отъ себя только, не за свой страхъ и свою совесть, 

не отъ семьи узкой и замкнутой,— онъ идетъ воевать отъ всего рода- 

племени, съ жизнью котораго былъ органически связанъ и душою и 

мыслями. Родное гнездо воспитало его по завЪтамъ отцовъ въ безпре- 

дельной преданности святой Руси, храбрымъ, стойкимъ въ борьбе, съ 

релипознымъ сознашемъ важности долга,—и теперь вполне уверено, 

что такой воинъ будетъ служить верою и правдою за свою родину 

и своего царя, какъ представителя лица народа.

Какъ нашъ воинъ сражается, объ этомъ хорошо сказалъ поэтъ:

Ступить на горы,

Горы трещать;

Ляжетъ на воды,

Бездны кипятъ;

Къ граду коснется,

Градъ упадаетъ,

Башни рукою 

За облакъ кидаетъ...



Исполинская, величавая мощь Poccin даетъ воиновъ-богатырей. 

Богатырское начало въ нашемъ воине— явлеше не случайное, не вре

менное, а—какъ съ достаточной убедительностью показали причита- 

шя— глубоко лежащее въ сложномъ духе и историческомъ быте самого 

народа.

Въ заключеше не могу не вспомнить причиталыцпцъ-старушекъ: 

это оне, въ страстной жажде духовной красоты, довели до совершен

ства обряды, въ которыхъ хранятся велиюе заветы отцовъ.

Причиташя ихъ— живые, прекрасные, орошенные слезами цветы, 

изъ которыхъ русская женщина сплела своему храброму воину див

ный венокъ.

И. И. Ульяновъ.



Какъ я собирадъ народный еказки.

Первая деревня, въ которой я началъ работу, была деревня Ула- 

сково Лисипской волости въ 16-ти верстахъ отъ Острова и въ 5-ти 

верстахъ отъ почтовой станцш Крюки по 1иевскому шоссе. Уласково— 

деревня моего отца, который родился здесь, иахалъ землю, и потому 

Уласково вместе съ темъ и моя родная деревня, и съ ея обывате

лями у меня до сихъ поръ сохранилась тесная дружеская связь. 

Здесь меня знали съ детства, и потому не приходилось тратить время 

на взаимное знакомство.

Здесь именно я сталъ пробовать вебя впервые на новомъ по

прище собирателя сказочнаго матер1ала. Дело это было для меня 

вполне новое, и хотя я раньше собиралъ легенды и предашя для 

своихъ литературныхъ работъ, по это во многомъ отличалось отъ 

предстоящей работы; въ деле собирашя сказокъ у меня не было 

ни опыта, пи навыка, и потому работать приходилось начиная съ 

азовъ.

Моя работа въ Уласкове упрощалась еще и гЬмъ, что у крестьянъ, 

моихъ родственниковъ, имелась моя брошюра объ островскнхъ свадь- 

бахъ. Крестьяне знали лицъ, сообщившихъ мне свадебные мате pi алы, 

и имъ казалось интересным!), что со словъ „Навлюхи Мызницкаго44, 

„Навлюхи Севастьянова44 вышла вотъ такая книжка. Въ разговорахъ 

со мной объ этомъ неоднократно можно было уловить сожалгЬше и, 

пожалуй, некоторую зависть, почему я, собирая песни и припевки, 

не спросилъ ихъ, своихъ родственниковъ,—что они могли бы также 

кое-что вспомнить по интересовавшему меня вопросу; словомъ, инте- 

ресъ крестьянъ къ такого рода работамъ былъ на лицо, и я решилъ 

использовать этотъ интересъ для сказокъ.

29-го мая я отправился въ Уласково и остановился въ избе 

своего дяди В а«ш я  Тимофеева.

Появлеше всякаго новаго лица въ деревне считается собьтемъ, 

и вскоре въ избу одинъ за другимъ собралось человекъ десять одно- 

деревенцевъ. За чаемъ я объяснилъ имъ цель и причины своего 

проезда и просилъ ихъ помощи и содейств1я въ доставлены! необхо- 

димаго мне матер!ала. Въ возможно простыхъ и понятных/ь выраже- 

н!яхъ я объяснилъ имъ значеше сказокъ для науки и важность ихъ 

сохранешя. Крестьяне слушали меня съ явнымъ недовер1емъ; въ по-



даваемыхъ репликахъ проглядывалъ нескрываемый скептицизмъ, и 

только мое родство и серюзный тонъ заставили ихъ поварить, что я 

говорю правду.

— Неужъ-то сказки понадобились? Вотъ чудныя дела. Вотъ до 

чего дожили.— Къ намъ, сЬрымъ мужикамъ, пргЬхали. Бары соскучи

лись, Питеромъ объелись— вотъ ихъ и потянуло на навозъ.

Я просилъ ихъ вспомнить все сказки, кашя они знаютъ или 

слышали когда-нибудь отъ другихъ, подчеркнувъ, что, при составле- 

н!и своей первой брошюры, я по неопытности и незнашю не записалъ 

именъ и фамилШ лицъ, сообщавшихъ мне свадебные матер1алы. Те

перь же имя и фамилия каждаго, сказавшаго хоть одну сказку, не

пременно будутъ напечатаны, и чемъ больше кто сообщить сказокъ, 

о томъ будетъ написано подробнее.

Это подчеркиваше и игра на самоллобш не замедлили скоро ска

заться, и я эксплоатировалъ эту слабость своихъ крестьянъвъ течете 

целаго лета, пока не убедился, что матер1алъ исчерпанъ. Но, подчер

кивая эту честолюбивую черту, я просилъ ихъ содейеттая, какъ зе- 

млякъ, объяснивъ имъ, что въ разныя губернш посланы шесть чело- 

векъ собирателей, и каждая губерния будетъ стараться помогать своему 

земляку. Поэтому они, какъ псковичи, должны поддержать своего 

земляка и не ударить лицомъ въ грязь иередъ крестьянами другихъ 

губершй, и, стало-быть, чемъ больше сказокъ у меня будетъ запи

сано, темъ больше славы будетъ для нашей губернш и въ частности 

для меня, отпрыска ихъ рода, на долю котораго выпала высокая честь 

собирателя сказокъ.

Въ данномъ случае я долженъ отметить, что такое обращеше 

и такой путь имели значеше только здесь, въ родственной, привыч

ной мне среде, где стесняться было некого и где меня не стесня

лись. Въ другихъ же местахъ такое выступлеше имело бы только 

сомнительный успехъ.

Однако и здесь первое же мое обращеше къ одному изъ 

крестьянъ съ просьбой разсказать хоть одну сказку для пробы было 

встречено отказомъ, который неизменно следовалъ и впоследствии 

когда я пр1езжалъ въ какую-нибудь деревню и пробовалъ повести 

дело скорей, такъ сказать, наскокомъ. Применяя методъ непосред- 

ственнаго обращешя, безъ предварительной подготовки и зондировашя 

почвы, я всегда терпелъ неудачу. Я отлично зналъ, что крестьянинъ, 

къ которому я обратился за сказкой, зналъ сказки и говорилъ ихъ 

мне раньше, когда я записывалъ въ свое время предашя, говорилъ 

и после въ течете лета, и потому этотъ неожиданный отказъ, после 

горячо выраженнаго желашя посильно помочь мне, произвелъ на 

меня, неопытнаго человека, странное впечатлеше. Я сталь припоми

нать ему, как1я сказки онъ говорилъ мне два года тому назадъ, но 

крестьянинъ отнекивался и, вероятно, конфузился начать первымъ.



Наконецъ, после долгихъ уговоровъ, желая, очевидно, отделаться 

отъ меня, скучно разсказалъ маленькую въ несколько строкъ „Ска

зочку о грабляхъ".

Впоследствш я понялъ свою ошибку н нашелъ аналогио въ 

нашемъ брате интеллигенте, который неохотно говорить по заказу и 

отделывается шаблонными фразами. Другое дело, когда человекъ 

расположенъ говорить и когда для этого создана особая атмосфера. 

Типичнымъ примеромъ въ этомъ отношенш служатъ разсказчики 

анекдотовъ. Стоить только одному разсказать анекдотъ, какъ участ- 

никамъ приходятъ на память друпе анекдоты, и они льются рекой. 

Я учелъ эту психологическую черту и позднее, съ целью более про- 

дуктивнаго исподьзовашя времени и матер1ала, при собранш несколь- 

кихъ человекъ сталъ „натравливать" ихъ другъ на друга. Такъ было, 

между прочимъ, въ деревне Махлово, где я въ течете одного вечера 

заиисалъ 20 сказокъ отъ яесколькихъ лицъ.

Въ первый день въ Уласкове удалось записать одну небольшую 

сказку, темь более ,что время уже было позднее.

Я решилъ яедать следующаго дня, когда пройдетъ первое впе

чатление и они вспомнятъ кое-что изъ забытаго и завтра разскажутъ. 

Действительно, я не ошибся въ расчетахъ. Рано утромъ, пока я 

спалъ, крестьяне уже успели поговорить другъ съ другомъ на вче

рашнюю тему, поделиться впечатлетями, и мой приходъ былъ встре- 

ченъ очень дружелюбно.

— Ты, вотъ, спалъ, а тебе бабы за ночь успели сказокъ напечи. 

Чего хочешь--чаю или сказокъ?

Я предпочелъ сказки.

— Нетъ, сначала попей да поешь, а потомъ ступай къ Ефиму; 

у него сегодня избу собираются отделывать.

Я отправился по указанному адресу. Время отъ крестьянскихъ 

иолевыхъ рабогъ было сравнительно свободное— у крестьянъ имелся 

досугъ для мелкихъ несрочныхъ поделокъ. Въ избе находилось не

сколько человекъ. Не лишнимъ считаю заметить, что, во избежаше 

повторешй, я сознательно не говорю здесь о сказочникахъ, не привожу 

ихъ бк>графШ и не даю ихъ характеристикъ и проч., а привожу 

только обшдя черты и схему работы въ деревне.

— Ну, разскаяш сказку, Ефимъ, прошу.

—  Какую тебе?

—  Все равно, какую знаешь.

— Про лису и волка знаешь?

И хотя я знаю эту сказку, но, ягелая поощрить и создать необ

ходимую рабочую атмосферу, говорю, что не слышалъ.

Ефимъ разсказываетъ одну сказку; подумавши, припоминаетъ
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другую. Вследъ за нимъ разсказываетъ Александръ Петровъ. Но ра

бота по ремонту избы отрываетъ ихъ отъ сказокъ, и оне говорятся 

въ перерывахъ между работой во время куремя. Продуктивности ра

боты мешало и другое крайне грустное и иногда почти непреодоли

мое обстоятельство, которое, къ большой досаде собирателя, прихо

дилось наблюдать и въ другихъ м'Ьстахъ.

Въ избе Ефима находился плотникъ - поденщикъ, который, по 

непонятнымъ для меня иричинамъ, не хот^лъ слушать сказки и время 

отъ времени устраивалъ своеобразную обструкцш. Такъ, напримеръ, 

я прошу разсказать сказку. Сказочникъ говорить. Плотникъ же, не 

обращая на нее ни малеишаго внимашя и совершенно не считаясь 

съ моментомъ и настроешемъ уже вошедшаго въ колею сказочника, 

вдругъ, ни съ того ни съ сего, начинаетъ разсказывать, какъ онъ и 

еще кто-то на мельниц^ выпили восемь бутылокъ водки и сильно 

были пьяны. Я сначала предположилъ было, что его разсказъ есть 

прелюдия къ какому-нибудь бытовому анекдоту, но, къ сожалешю, 

долженъ былъ убедиться, что это—только его личныя похождешя. 

Перебиваю плотника и опять ввожу сказочника и слушателей въ 

деловую сказочную атмосферу темъ, что самъ начинаю разсказывать 

сказку, но, къ моему неудовольствш, плотникъ опять иеребиваетъ и 

начинаетъ разсказывать о похождешяхъ Позднеевскаго барина, кото- 

раго какой-то Степанъ Митрохинъ и онъ, плотникъ, застали въ по

стели съ женой кабатчика. Разсказываетъ съ длинными циническими 

подробностями и ругательствами черезъ каждое слово и выставляетъ 

свое я на первое место, гордясь, въ душевной простоте, ролью сча- 

стливаго очевидца.

Такое вмешательство въ мою работу для меня такъ и осталось 

невыясненньтмъ. Но справедливость требуетъ признать, что делалось 

это не съ целью какого-либо умышленнаго вредительства. Глупымъ 

я не могу назвать этого плотника, и его ненужные разсказы не каза

лись мне продуктами его недалекаго ума. Если это—вредитель, то 

безсознательный. Но мне приходилось встречаться съ другими более 

вредными типами, осложнявшими и тормозившими работу, и на нихъ 

следуетъ остановиться подробнее. Это, если такъ можно выразиться,— 

гонители и отрицатели сказки. Ихъ несколько типовь. Вотъ одинъ 

изъ нихъ. Вы пр1езжаете въ деревню, заводите знакомства, обживае

тесь, къ вамъ привыкаютъ. Вы подготовили соответствующую почву 

для работы. Неторопливо ведетъ свою речь сказочникъ; со внимашемъ 

слушаютъ окружаклще, переводя свои взгляды то на сказочника, то 

на васъ, углубившагося въ работу. Но вотъ въ избу является какой- 

то человекъ, садится, съ презрешемъ слушаетъ сказку, ибо вы ясно 

читаете на его лице, что онъ искренно презираетъ и сказочника и 

слушателей и недоумеваете., почему взрослые люди сидятъ и зани

маются пустяками. И, действительно, едва сказочникъ кончаетъ



сказку, какъ этотъ человекъ сразу огорашиваетъ сказочника бранью: 

„да, в^дь, все это враки, ничего подобнаго не было и быть не могло, 

все выдумка". И начинаетъ награждать сказочника нелестными про

звищами. Сказочникъ конфузится, робЪетъ и сваливаетъ вину на „ба

рина", толкнувшаго на неприличный поступокъ. Въ голосе и тоне 

сказочника чувствуется стыдъ за себя,— какъ это онъ, неглупый въ сущ

ности человекъ, занялся пустяками. А  протнвникъ сказокъ продол- 

жаетъ громить сказку,— что сказка глупость. И тутъ же, желая пока

зать свою „образованность", начинаетъ разсказывать о какомъ-нибудь 

сенсацюнномъ факте, внчитанномъ изъ газеты.

Работа, конечно, прервана. Всеми мерами стараешься устранить 

враяадебное „инородное тело", и если противникъ и удалится, то 

iracTpoeHie все же испорчено надолго: сказочникъ неохотно говорить 

сказку, укорачиваетъ сюжетъ, комкаетъ слова и, оставаясь подъ впе- 

чатлешемъ распекашй, старается поскорей избавиться отъ васъ.

Это—самый скверный и непр!ятный типъ гонителя сказки. Въ 

большинстве случаевъ это-какой-нибудь местный богатей-лавочникъ 

илн отставной солдатъ, почти всегда грамотный. Онъ выписываетъ 

копеечную газету, читаетъ духовную литературу, мнитъ себя образо- 

ваннымъ, говорить съ большимъ авторитетомъ. И, какъ это ни пе

чально, авторитетъ этотъ терроризуетъ простодушнаго и не мудрствую- 

щаго лукаво сказочника. Въ течете целаго лета я ни разу не встре- 

тилъ сказочника, который бы хотелъ или сумелъ дать отпоръ такому 

противнику сказки и защитить ее отъ несправедливыхъ нападокъ.

Но у сказки есть и друпе враги, друпе гонители и отрицатели, 

уже по чисто релипознымъ соображешямъ.

Это обыквовенно—начитанный въ священномъ писанш человекъ, 

который и на светскую книгу, и на песню и сказку смотритъ, какъ 

на дело греховное, противное Богу, и считаетъ своей священной обя

занностью бороться съ ними. Но это— более податливый и терпимый 

типъ противника. И отъ него нередко можно выудить или какую- 

нибудь легенду съ учаспемъ Святого, или апокрифъ. II какъ бы ни 

была неправдоподобна эта легенда, а то и просто сказка, но, разъ въ 

ней участвующими лицами являются Богъ, Святой, чортъ, дьяволъ, 

она не подвергается гонение, такъ какъ трактуетъ о предметахъ вы- 

сокихъ. Въ качестве примера можно привести Васшпя Тимофеева, 

отъ котораго я узналъ легенды: „Откуда взялись горы,— черти,—  

табакъ?" и друпя.

Бываетъ такъ, что религюзный гонитель сказки самъ страстно 

ее любить, самъ— большой поклонникъ настоящей подлинной стари

ковской сказки, а не той обрывочной, скомканной, бедной словами и 

сюжетомъ сказки современной. Это— не отрицаше сказки, какъ таковой, 

а только ея внешности, формы. Онъ съ искреннимъ воодушевлешемъ 

и большой любовью начинаетъ вспоминать старыхъ дедовъ-сказочни-



ковъ, которые... Здесь следуетъ восторженное onncaHie этихъ дедовъ, 

слушая о которыхъ, действительно, пожалеешь, что родился поздно 

п не нмелъ возможности слушать ихъ,—техъ дедовъ, которые въ те

чете несколькнхъ часовъ говорили одну и ту же сказку и съ такой 

силой изобразительности, съ такой яркой 3Kcnpecciefl, что слушатели, 

люди несомненно съ крепкими, не „городскими" нервами, слушая 

страшную сказку, боялись выглянуть въ окно, и ихъ разводили по 

домамъ подъ конвоемъ. Или, слушая сказку смешную, смеялись такъ, 

что падали подъ столъ, стонали отъ хохота, и приходилось ихъ отли

вать водой.

И передъ вашими глазами нередко—такая картина. Увлекшись 

воспоминашями о старикахъ, религюзный гонитель вдругъ вспоми- 

наетъ, что онъ—принцитальный противникъ сказки, что онъ— верую- 

inifl, набожный человекъ, и, словно казня себя за минутное увлечете, 

онъ съ ожесточетемъ набрасывается на сказку, пришпоривая себя 

словами: „а все-таки это трехъ, нехорошо, не божье дело".

Здесь передъ нами налицо истинный любитель хорошей худо

жественной сказки, маскируюшдй свое истинное отношеше къ ней 

напускной враждой, которую нетрудно отгадать наблюдательному че- 

ковеку.

TpeTitt родъ гонителей— это гонители наполовину, чаще всего 

крайше приверженцы одного какого-нибудь жанра. Онн съ удоволь- 

ств1емъ слушаютъ сказку бытового характера, но ополчаются противъ 

сказокъ съ фантастическимъ сюжетомъ: „это не правда, ничего этого 

не бывало" и съ терпешемъ, достойнымъ лучшей участи, доказы- 

ваютъ, почему этого не могло быть.

Въ практике собирателя сказскъ попадаются и друпе вредители, 

но это уже— исключительно продукты явнаго недоразумешя и притомъ 

недавняго происхождешя.

Въ силу бытовыхъ условШ, появлеше всякаго постороння го че

ловека въ деревне, не принадлежащаго къ ихъ сословт, всегда встре

чалось более или менее подозрительно, после же 1905 года подозри

тельность и осторожность увеличились. По деревнямъ ходили пропа

гандисты, бродили сыщики, переодетые полицейсше, и редкое изъ 

этихъ посещешй не оставляло какого-нибудь печальнаго следа. Пу

ганая ворона куста боится, а испуганный крестьянинъ боится даже 

такого безвреднаго человека, какъ собиратель, и въ простомъ и не- 

винномъ до очевидности деле тщится обязательно увидеть какой- 

нибудь подвохъ. Вотъ картинка съ натуры.

Приходить въ избу „запуганный", чаще всего женщина. Долго 

и пытливо разсматриваетъ она васъ, наблюдаетъ за вашей записью, и 

видно, что ей до болезненности хочется заглянуть въ непонятную для 

нея тетрадку. Волнуется, неловко топчется на одномъ месте. Шепчется 

о чемъ-то съ соседями въ углу, нередко вызываетъ въ сени самого



сказочника. Все кажется подозрительнымъ напуганному человеку. 

Даже ваша ласковость, ваша предупредительность и чисто челове

ческое обращете положительно нервируютъ подозрительнаго субъекта. 

Онъ нисколько разъ перебиваетъ разсказчика, отводитъ его въ уголъ и 

тихо-тихо шепчется. И только по жестамъ и украдкой бросаемымъ 

на васъ взглядамъ исподлобья вы догадываетесь, что причина тре- 

воги—это вы. Однажды, въ деревне Гадове Лисинской волости, ска

зочникъ, после переговоровъ съ „напуганнымъ", вдругъ задаетъ такой 

вопросъ:

— А  ты, баринъ, не студентъ?— Кстати долженъ сказать, что, 

отправляясь въ деревню, я старался возможно больше опроститься, 

меньше всего походить на „барина11, такъ что по внешнему виду я 

мало чемъ отличался отъ босяка. На вопросъ о томъ, студентъ ли я, 

пришлось ответить отрицательно. Какъ оказалось, крестьянина сму

щало пенснэ и нерабоч1я руки.

—  А ты откуда?— Изъ Острова.

—  А чей?— Григор1я Тимофеева.

—  Ужъ не Гришинъ ли ты сынъ?—Я самъ.

—  Знавалъ, знавадъ Гришу.

Недоразумете здесь быстро выяснилось, благодаря бывшему 

знакомству съ отцомъ.

Но въ другихъ случаяхъ дело было хуже, и разъ закравшееся 

подозреше не удавалось разсеять никакими доводами, никакими объ- 

яснешями. Приходилось собирать свои бумаги и ни съ чемъ итти 

въ менее напуганную деревню. Эти вотъ выше перечисленные тор- 

мазы людсюе сильно осложняюсь и мешаютъ работе. Это немаловаж

ное обстоятельство не можетъ быть не учтено учеными, если бы они 

вздумали изучить и изследовать окружающую дело собирашя ска

зокъ стих1ю.

О другихъ перипеияхъ, сопутствующихъ работе, я скажу после, 

а теперь возвращаюсь опять въ избу Ефима.

Говоря о деревне Уласково, я не могу не отметить заботливаго 

отношешя крестьянъ къ облегченш моей работы. Такъ, напримеръ, 

разсказывая какую-нибудь сказку, они почти всегда сами предупре

ждали, что эта сказка „читанная11, т. е. печаталась въ книжке 1).

Стремлеше крестьянъ къ сортировке сказочнаго матер1ала хара

ктеризуем сознательное отношеше къ цели моей работы. Однажды на 

этой почве возникъ споръ, и одинъ изъ спорщиковъ действительно

J) Я  всегда просилъ крестьянъ говорить мн^ сказки только „нечитанны я“ 
и, благодаря своей оплошности, не использовалъ всего, что представлялось. Н е 
правильность д-Ълешя сказокъ на читанныя и „нечитанным'1 была понята мною 
лишь впосл"Ьдствш.



доказалъ, что сказка— „читанная4*, и принесъ тоненькую брошюрку 

„Руссшя народныя сказки" (нздаше, кажется, Клюкина),- которую его 

дочке далъ учитель Антохновской школы.

Здесь же въ Уласкове были хороппя услов1я и для техники за

писи,—дело, крайне тяжелое для всякаго работника на местахъ. Посто

янно приходилось наблюдать такое я влете:

Вы просите какого-нибудь крестьянина разсказать вамъ сказку, 

и сами являетесь передъ нимъ только слушателемъ. Сказочникъ въ 

ударе, говорить легко, плавно, образно, съ массой меткихъ словечекъ 

и красивыхъ оборотовъ. „Будто по книжке читаетъ",— характеризуютъ 

слушатели. Но стоить только вооружиться карандашомъ и попросить 

пересказать сказку или говорить помедленней,— сказочникъ пасуетъ, 

начинаетъ тянуть, мямлить, куда-то исчезаетъ настроете, речь ста

новится бедной, отрывочной, безъ эпитетовъ, уподоблешй, сравненШ 

и другихъ украшешй. Если вы записали сказку и, не доверяя себе, 

просите сказочника сказать еще разъ, сказка становится неузнавае

мой. Это уже не будетъ та первая красивая сказка, а только более 

или менее подробный конспектъ прежней сказки, остовъ, лишенный 

красивой внешности. Если сказочникъ говорить вамъ сказку три 

раза, то это уже не будетъ одна и та же сказка, а три разныя, сход- 

ныя только общностью сюжета.

Я скажу больше: даже точная стенографическая запись можетъ 

дать только приблизительное поня'пе о сказке, потому что при за

писи хорошей сказки исчезаютъ вся прелесть колорита, мелтя детали, 

а главное— тонъ сказки, построеше, которые, собственно, и составляютъ 

ароматъ сказки. И вотъ невольно передо мной стоялъ вопросъ, не

разрешенный мною и доныне: чемъ руководствоваться при записи 

сказки? Въ Петрограде мне говорили, что запись должна быть но 

возможности точной, но въ чемъ должна выразиться эта точность, и 

что важнее— сюжетъ ли сказки, последовательность его въ развитш, 

более или менее детальная разработка интриги, или же строгая фо

нетическая запись,— практика не разрешила вопроса.

Въ Уласкове, какъ я говорилъ уже выше, услов1я для записи 

были благоприятный. Сказки мне говорились медленно; сказочники 

выжидали, пока я запишу. По желанш повторяли сказку, но и здесь, 

въ относительно хорошихъ уеловгяхъ, чувствовалось, что для хорошей 

и точной записи нужно нечто другое, чемъ такое примитивное ору- 

д1е, какъ карандашъ. Какъ ни медленно говорилась сказка, все же 

попадались неразслышанныя слова, особенно местныя, графическое 

изображете которыхъ не совпадало со слуховымъ, встречались неясныя 

места въ интриге; при передопросахъ настроете сказочника падало, 

и ему долго, а иногда и совсемъ не удавалось попасть въ тотъ тонъ, 

который онъ взялъ сначала и отъ котораго главнымъ образомъ и за- 

виситъ наслаждете слушателя. И вотъ этоть большой недостатокъ я



замечалъ даже въ Уласково, при всемъ искреннемъ желанш крестьянъ 

быть полезными мне. Но бывали случаи совершенно неблагощпятные въ 

смысле точной записи. Напримеръ, въ деревне Ладыгино мне прн- 

шлось записывать отъ Анны Аггеевой сказки въ ея огороде, сидя на 

грядахъ. Приходилось записывать сказки ночью, на пастбище коней. 

Отъ прислуги я выслушивалъ сказки, когда она стряпала или чистила 

посуду. Жаль было бросать изъ-за неточности записи интересныя сказки, 

и я передаю ихъ приблизительно. Это уже будутъ не подлинныя 

сказки имя-река, а мой пересказъ слышаннаго...

Я опять возвращаюсь къ группе крестьянъ, находившихся въ 

избе Ефима. Когда у Ефима и у другихъ крестьянъ на время изся- 

калъ матер1алъ, я обращался къ другимъ крестьянами На этотъ разъ 

крестьяне не отказывались говорить, но почти каждый изъ нихъ го- 

ворилъ: „сказать-то можно, а только пусть лучше разскажетъ Ванька 

дяди Васьки". Личность Ивана Васильева, какъ сказочника, достаточно 

интересна, чтобы о немъ сказать отдельно, а здесь я хочу указать на 

авторитетъ и компетентность Васильева, какъ сказочника. Васильевъ— 

авторитетъ даже для старшихъ. Бывало, слушаешь сказки отъ группы 

лицъ, и честь говорить первому предоставляется Васильеву. Если 

случалась заминка въ развитш сюжета или вплетался какой-нибудь 

эпизодъ изъ другой сказки, Васильевъ непременно иоправлялъ или 

указывалъ, откуда, изъ какой именно сказки былъ прпведенъ варпштъ. 

Вообще эрудищя въ области сказокъ у Васильева громадная, и въ 

этомъ отношенш онъ поистине—энциклопедистъ.

Здесь же въ Уласкове, какъ и въ другихъ деревняхъ, приходи

лось наблюдать одно печальное явлете, о которомъ нельзя умолчать. 

Это—нецензурныя слова, обычно украшаюийя народную речь. Эти цветы 

краснореч1я, по моимъ наблюдешямъ, отнюдь не означаюсь испорчен- 

наго человека-цшшка. Въ обиходе народной речй они вполне ле

гальны и ни въ комъ не вызываютъ протеста. Но бываютъ случаи, 

когда сказочникъ, поощренный моей просьбой говорить все, не стес

няясь хотя бы даже неприличными словами, толковалъ мое позволе- 

Hie въ очень широкомъ смысле и умышленно пересыпалъ свою речь 

крупной солью ругательствъ.

Это ругательство ради самого ругательства, ругательство тенден- 

щозное— не что иное, какъ проявлете озорничества, и я его не запи- 

сывалъ, отъ чего сказка нисколько не страдала. Но... иногда ругатель

ство являлось въ сказке органической составной частью. Желая въ 

какомъ-нибудь месте нажать педаль, стремясь оттенить какое-нибудь 

место, представить его более выпуклымъ, сказочникъ не могъ обойтись 

безъ браннаго слова,—оно было уместно, являлось какъ бы курсивомъ. 

Для печати воспроизведете ругательствъ, конечно, недопустимо, но 

включеше ихъ въ сказку я бы считалъ необходимымъ.

Тутъ яге, попутно, я скажу несколько словъ о сказкахъ порно-



графическихъ, съ неприличнымъ сюжетомъ. Я заметилъ, что сказоч

ники почти всегда, за очень редкими исключешямн, съ особенно!! 

охотой разсказываютъ неприличныя сказки.

Стоитъ только позволить сказочнику разсказать одну неприлич

ную сказку, какъ онъ тотчасъ же стремится разсказать целую дю

жину такихъ сказокъ. Мне всегда приходилось искусственно, подъ 

разными благовидными предлогами, отвлекать сказочника въ сторону 

и вводить его въ норму. Бее неприличныя сказки я слушалъ подъ 

конецъ, предварительно исчерпавъ бытовой и фантастпческШ сказоч

ный матер!алъ.

Особеннаго разнообраз1я въ неприличныхъ сказкахъ я не заме

тши». Число ихъ самихъ и ихъ вар1антовъ невелико. И къ числу 

неприличныхъ, чисто деревенскихъ сказокъ все больше подмешива

ются занесенные изъ города анекдоты. Характерная особенность не

приличныхъ сказокъ: оне почти сплошь— изъ жизни нашего духовен

ства, и действующими лицами, наиболее безнравственными, явля

ются попъ, дьячокъ и вообще духовныя лица. Особенными любителями 

скоромныхъ сказокъ являются отставные солдаты и люди, побывав- 

iuie въ Питере. Они— усердные слушатели и сами недурные разсказ- 

чики. Порнографическихъ сказокъ я записалъ немного, отчасти по 

лени, отчасти потому, что отодвигалъ ихъ на последнее место, 

когда уже ослабевала энерпя сказочника и мое внимаше приту

плялось.

Замечательно, что отъ женщинъ, далеко не пурнтанокъ въ 

словахъ, я не слышалъ ни одной неприличной сказки; женщины 

очень несочувственно относились къ такимъ разсказчикамъ, и были 

даже нередко случаи, что гнали ихъ вонъ изъ избы. II это— жен

щины, въ повседневной речи по части ругательствъ нисколько не 

уступавппя мужчинамъ и гнавнпя сказочниковъ вонъ словами более 

крепкими, нежели те, которыми разсказывалась сама обидевшая жен

скую стыдливость сказка.

По моимъ впечатлешямъ, въ Уласкове сказочнаго материала 

было достаточно, и я решилъ черезъ несколько дней опять поехать 

туда, но по дороге предварительно заглянулъ въ деревню Афонихино, 

где находился рекомендованный моими городскими знакомыми ска

зочникъ Павелъ, котораго народная молва разрекламировала больше, 

нежели онъ того заслуживала Въ этой деревне, мне незнакомой, 

особенно наглядно сказалась разница между деревней, где тебя зна- 

югь, и деревней, где ты являешься чужпмъ лицомъ. Если спросить 

прямо, знаетъ ли старикъ сказки, то я уже по опыту зналъ, что 

ответь могъ быть только отрицательный, и потому въ незнакомыхъ 

деревняхъ я прнбегалъ къ своеобразному пргему. Прихожу въ избу, 

прошу молока или заказываю самоваръ, благо крестьяне очень лю- 

бятъ чай и ради него готовы бросить работу. Начинаются разспросы



крестьянъ о городе, о томъ, что слышно въ газетахъ, и вообще, не 

слышно ли чего новаго. Я со скучаклцимъ видомъ разсказываю, что 

ничего нетъ новаго и что вообще жпветъ теперь неинтересный на- 

родъ, не то, что въ старину. Слушатели соглашаются. Тогда я клоню 

разговоръ ближе къ цели.

— Правда ли,— обращаюсь я къ старику,— что въ деревне около 

Опочки мертвый братъ схватилъ живого за руку за то, что тотъ 

снялъ съ него рубаху?— и самъ же сомневаюсь въ правдоподобности 

такого собьтя.

Старикъ задегъ за живое; онъ горячо доказываетъ и въ дока

зательство' приводить целый рядъ примеровъ, чаще всего обрывковъ 

изъ сказокъ ii noB’hpiii. Я записываю. Старикъ настораживается и подо

зрительно спрашиваетъ, что за цель записи. Говорю, что побился на 

пари съ щйятелемъ, не верящимъ ни во что таинственное, ни вт> 

какую чертовщину, и что цель записи—именно собираше такихъ не- 

обыкновенныхъ случаевъ.

Языкъ у старика развязывается. Старикъ предлагаетъ несколько 

сказокъ о чертяхъ, которыя я уже зналъ. Чертячьпмъ репертуаромъ 

исчерпываются знания столь хваленаго сказочника, и въ отношенш 

другого жанра мой собеседникъ слабъ. Утверждаетъ, что зналъ когда-то 

много сказокъ, но за временемъ и отсутств1емъ слушателей перезабылъ. 

II все мои наводяице вопросы и напомпнашя остаются безрезультатными.

Въ другихъ деревняхъ, съ целью подготовки почвы, мне самому 

первому приходилось разсказывать подъ рядъ несколько сказокъ, и 

только после этого заржавевшая память сказочника начинала дей

ствовать. Въ иныхъ случаяхъ сказочную тему удавалось развивать благо

даря чистой случайности. Однажды въ деревне Калихово сынъ мужика 

иришелъ съ сообщешемъ, что только-что убилъ въ амбаре крысу.

—  Откуда крысы взялись на свете?—спрашиваю мужика.— Къ 

чему Богомъ создана такая вредная тварь?

Крестьянинъ защищаетъ Бога иредашемъ о Ноевомъ ковчеге и 

говорить легенду про „Мыша“.

Вообще сиособъ такого словеснаго вызова я считаю более целе- 

сообразнымъ, и онъ более практпченъ, нежели способъ прямого дей- 

ств1я. Однако и провокация не всегда иомогаетъ. Иногда крестьянинъ 

охотно говорилъ сказку, но вндъ карандаша и бумаги расхолаживающе 

действовалъ на разсказчика; онъ умолкалъ, и никак]я силы не могли 

заставить его продолжать.

Друпе совершенно неспособны говорить сколько-нибудь раздельно; 

они говорятъ, какъ заведенный грамофонъ, начинающШ путаться и 

говорить отрывистыми короткими словами, которыми не выражается не 

только мысль, но и фраза. Попадались скупые на слова, нелюдимые, 

которыхъ ничемъ нельзя было подбить на разговоръ. Тогда на столъ, 

въ качестве развязывающего языкъ средства, выдвигалась водка.



Обыкновенно после трехъ-четырехъ рюмокъ языкъ у нужнаго мне 

человека развязывался, и сказочникъ уже говорилъ. На этой почве 

иногда происходилъ забавный торгъ: сказочникъ требовалъ за ка

ждую сказку по рюмке водки, и иногда было смешно наблюдать, какъ 

сказочникъ напрягаетъ свою намять, чтобы заработать лншнюю рюмку.

Въ конце л1)'га не я уже эксплуатировал!) крестьянъ, а они эксплуа

тировали меня и говорили сказки только за водку.

Къ концу же лета въ районе моей работы к'Ьмъ-то были распу

щены вести, что но деревнямъ ходитъ какой-то баринъ, записываетъ 

сказки и поить мужиковъ водкой, бабамъ дарить платки и передники, 

а за длинныя сказки платить деньги по полтиннику и даже по рублю.

Водкой я действительно поилъ сказочниковъ, платки и перед

ники бабамъ дарилъ, но денегъ за сказки платилъ мало, потому что 

денегъ-то у меня caMoi’o было не такъ ужъ много. Поэтому меня однажды 

страшно поразнлъ въ деревне одинъ субъектъ, который, на мою просьбу 

разсказать сказку, категорически заявилъ, что сказки знать онъ знаетъ, 

но разсказывать меньше какъ по четвертаку за сказку не станетъ.

— Что ты несешь за чепуху? —  спрашиваю у предпршмчнваго 

человека.

—  Такъ говорятъ—ты платишь но полтиннику.

Такъ и не захогЬлъ крестьянинъ зря тратнть свое драгоценное 

время, и мне ничего не оставалось делать, какъ уйти, пожелавъ про

мышленнику въ следующей разъ встретить более щедраго „барина". 

Вообще я убедился на практике, что народная молва говорить о ска- 

зочникахъ гораздо лучше, нежели они того заслуживаютъ.

Такъ, одииъ знакомый нодводчикъ-крестьянинъ обещалъ мне 

привести изъ Вышгородецкаго края сказочника, который знаетъ будто 

бы тысячу сказокъ. Въ виду значительныхъ расходовъ, связанных!) 

съ его доставкой въ городъ, я иросилъ обождать съ иривозомъ, а 

самъ той порой сталь наводить справки о знаменитомъ сказочнике 

черезъ знакомыхъ крестьянъ.

Действительно такой сказочникъ есть, но въ данное время онъ 

лежитъ на печи, оглохъ и совершенно состарелся. Я упрекнулъ под

водчика, но онъ пояснилъ, что сказочника этого онъ виделъ пять 

летъ тому назадъ, и въ какомъ онъ положении находится сейчасъ, 

ему не было известно. Такихъ случаевъ, сходныхъ съ описаннымъ, 

въ моей практике было три.

Вообще стариковъ-сказочниковъ у меня немного, и большинство 

сказокъ записано у людей средня го возраста; они-то именно и должны 

теперь считаться хранителями и пропагандистами сказки, тогда какъ 

летъ пятнадцать тому назадъ хранителями сказки были исключительно 

старики. Я самъ еще помню, какъ дедъ мой, страстный любитель ска

зокъ, приглашалъ къ себе нищихъ стариковъ, устраивая импровизи

рованный литературный вечеръ,—какъ мы, дети, жадно слушали эти



сказки, и ни брань пи угрозы не могли разогнать насъ. Моя бабка 

знала тоже немало сказокъ, однако неоднократныя мои попытки исполь

зовать ее, какъ сказочницу, всегда кончались неудачей. Я только и 

могъ услышать отъ нея присказку: „Курыль да Мурыль скосили сто- 

жокъ сенца. Не сказать ли сказку съ конца?"

Свой небольшой запасъ сказокъ старики объясняюсь тЬмъ, что 

они вообще забыли сказки.

Однако такое голое прнзнаше, безъ объяснешя причинъ, меня 

не удовлетворяло, и я путемъ разспросовъ и справокъ делалъ по

пытку найти объяснеше этого печальнаго явлешя. Такъ, один!) отве- 

чаетъ, что некому ихъ говорить, что взрослые не интересуются. Дру- 

rie жалуются, что дети, после того какъ начали ходить въ школу, 

стали интересоваться книжкой, вытесняющей устную сказку. Третьи 

жалуются на старость и усталость.

Что деревенсия дети вообще мало интересуются сказкой, я наблю- 

далъ самъ, равно проверялъ жалобы стариковъ, выспрашивая сказки 

у пастушковъ, у которыхъ досуга было достаточно много. Ни одинъ 

пастушокъ, даже грамотный, не разсказалъ мне ни одной сказки— 

хотя бы изъ числа техъ, ка id я ему несомненно приходилось читать въ 

школе. Сказки, разсказанныя мною, не вызывали у нихъ особеннаго 

интереса. По моему мнент, здесь приходится считаться съ какимъ-то 

непонятнымъ исихологическимъ явлешемъ, которое, можетъ-быть, от

части и объясняет1> предпочтете частушки старинной долевой песне.

Итакъ, иронагандистомъ сказки въ районе моего обследовашя 

является средшй возрасгь, и этимъ самымъ указывается и па кривую 

распространетя сказки: большинство сказокъ говорится на гуляньяхъ, 

на осеннихъ и зимнихъ посиделкахъ, на пастбище, —  говорится съ 

целью скоротать время. Иногда сказка мелькнетъ въ обиходной речи, 

и она приводится, какъ примеръ какому-нибудь конкретному случаю. 

Часто муяшки ругаютъ своихъ бабъ „чортовой головой" и—не ожи- 

дая вопроса: „почему?"— тутъ же, въ виде справки, ириводятъ сказку, 

какъ ангелъ иерепуталъ чортову и бабину головы. Въ разговоре о 

чьемъ-то разделе случайно удалось подслушать интересную сказку о 

томъ, какъ три чорта нашли кусокъ сыру и не могли его поделить. 

Въ одной изъ столь обычныхъ жалобъ на поповъ пришлось встре

титься съ легендой, какъ попъ обобралъ св. Николая.

Морализуя по какому-либо поводу, крестьянинъ самъ же ввер- 

нетъ какую-нибудь сказку нравоучительнаго характера. Такпхъ слу- 

чаевъ вообще много, и эти одиночныя крупицы, случайно оброненныя 

въ обиходной речи, иногда во много разъ интереснее, нежели сказки 

хваленыхъ стариковъ.

Какъ на курюзъ, укажу на случай, когда иродавецъ семянъ 

использовалъ сказку въ виде рекламы („какъ мужикъ на небо лезъ“). 

И простодушная покупательница попалась на удочку рекламной сказки.



Теперь необходимо сказать нисколько словъ о населенш района, 

где производились записи.

Населеше здесь — исключительно земледельческое, оседлое. Фа- 

брикъ и заводовъ нетъ, и потому специфическаго вл!яшя фабричной 

культуры не наблюдается.

Отхояае промыслы развиты слабо, и единственнымъ иунктомъ, 

куда направляются крестьяне, правда, въ незначительномъ количе

стве— Петроградъ. Здесь они поступаютъ на должноетн половыхъ въ 

трактирахъ и иивныхъ, но долго не уживаются и возвращаются обратно: 

женщины, напротивъ, разъ попали въ большой городъ, неохотно воз

вращаются обратно.

На почве малоземелья наблюдается интенсивное движеше въ 

ВеликолуцкШ, Холмсый и ТоропецкШ уезды,— движете, не прекра

щающееся съ семидесятыхъ годовъ. Все же Mnorie не уживаются на 

новыхъ местахъ и, нередко разоренные, возвращаются обратно.

Baifliiie Петрограда въ отношенш сказокъ сказывается въ томъ, 

что „питеряки“—особенные любители пикантныхъ сказокъ и нередко 

самую целомудренную самобытную сказку превращаюсь въ одно 

сплошное неприлшпе. На вопросъ, где онъ слышалъ такую сказку, сле- 

дуетъ ответъ, что въ Питере, отъ какого-нибудь туляка или рязанца.

Къ этой же категорш надо отнести и солдатъ, которые, на во- 

иросъ о заимствовали, ссылаются на еаратовцевъ и туляковъ, слу- 

жившихъ въ одномъ полку.

Если въ сказкахъ питеряковъ действующими лицами являются 

барпнъ, купецъ или офицеръ, то въ сказкахъ солдатъ излюбленные 

персонажи— солдатъ и жидъ.

Говоръ питеряковъ и солдатъ значительно разнится отъ говора 

корепныхъ жителей.

Речь побывавшихъ на стороне— более бойкая, более правильная 

и лишена характернаго псковскаго цоканья, но зато и крупнее пере

сыпана далеко не невипными цветами краснореч1я.

Постараюсь теперь дать характеристики наиболее типичныхъ скэ 

зочниковъ. У  каждаго изъ нихъ— своя собственная, ярко выраженная 

индивидуальность, и физюном^я одного непохожа на физюномш дру

гого. Характеристики сказочниковъ не претендуютъ на исчерпывающую 

полноту, но дать хотя бы приблизительное ионят1е о современныхъ 

хранителяхъ сказки я считаю не лишннмъ.

II в а п ъ Васи л ьевъ : крестьянинъ деревни Уласково, Лисинской 

волости, Островскаго уезда, женатый, 26 летъ отъ роду. Около года 

учился въ Антохновской земской школе, пишетъ плохо, считаетъ не 

важно, но чнтаетъ свободно и очень любитъ книги.

Васильевъ читаетъ всяия книги, кроме серюзныхъ и сиешаль- 

ныхъ, въ роде разныхъ руководствъ по крестьянскому земледелш, 

кашя теперь не редкость встретить въ каждой деревне, но иредно-



чтете отдаетъ книгамъ „занятнымъ* и особенно песенникамъ, кото

рые онъ выучиваетъ наизусть, что, при громадной памяти Васильева, 

не представляется особенной трудностью. Васильевъ и самъ пробуетъ 

сочинять вирши, но эти стихотворныя попытки его очень слабы; бо

лее удачны его же частушки съ сатирическимъ направлешемъ и вы- 

см’Ьивачпемъ недостатковъ свонхъ однодеревенцевъ. Къ распростра

ненному въ Островскомъ уезде стихотворному д1алогу „Здорово, Мо- 

сковсшй"!— „Здорово, Ростовски!!1* Васильевъ добавилъ многочислен

ные стихи собственная сочинешя.

Какъ сказочникъ, Иванъ Васильевъ для собирателя представля- 

етъ несомненную ценность: онъ уменъ, толковъ, словоохотливъ и, 

самое существенное, очень честолюбивъ,— черта, которою я удачно 

пользовался въ продолжеше цела го лета. Я объяснилъ Васильеву 

цель своего пр1езда, и ему крайне польстило, что его имя и фамил1я 

будутъ напечатаны въ книге, что, делая его характеристику, я буду 

писать о немъ и что о немъ будутъ говорить въ Петрограде. Только 

именно этимъ честолюбивымъ стремлешемъ я и объясняю то необык

новенное усерд1е и стараше Васильева, какое онъ проявилъ къ делу, 

для него, въ сущности, безразличному. Онъ старался сказать возможно 

больше сказокъ и нритомъ, по его мнешю, лучтихъ. Поэтому я пред

полагаю, что у Васильева и сейчасъ есть запасъ сказокъ, которыхъ 

онъ не разсказалъ мне, считая ихъ недостаточно интересными. Въ 

пользу этого мнешя говорить то обстоятельство, что Васильевъ очень 

неохотно разсказывалъ сказки популярный, всЬмъ известныя, и не

редко, чтобы отвязаться отъ приставашй, онъ категорически утвер- 

ждалъ, что ненравящаяся ему сказка— „цитаная", т. е. была напеча

тана въ книжке. Когда я временами уезжалъ, Васильевъ всягйй разъ 

убедительно просилъ меня опять заезжать въ ихъ деревню и обе

щалъ новый запасъ сказокъ. И, действительно, онъ всегда сдержи- 

валъ свое обещаше. Репертуаръ сказокъ у Васильева довольно богатъ 

и сравнительно разнообразенъ. Особенная предпочтешя какому-либо 

определенному жанру сказокъ Васильевъ не оказываетъ и въ своихъ 

разска.захъ на первое место выдвигаетъ занятность, отрицательно 

относясь къ сказкамъ порнографическимъ. Къ чести Васильева дол- 

ясенъ упомянуть, что нестесняюнцйся въ выборе словъ Васильевъ 

никогда не украгаалъ сказку крепкими словечками, столь обычными 

у многихъ другихъ сказочниковъ. Не довольствуясь нормальнымъ 

сюжетомъ сказки и находя его недостаточно яркимъ, Васильевъ не

редко рекомендовалъ мне самому переработать сюжетъ и при этомъ 

намечалъ планъ переделки или добавлен!е къ концу сказки.

Спещалышмъ собирашемъ и хранешемъ сказокъ Васильевъ не 

занимается и если летомъ выелушивалъ ихъ отъ другихъ, то исклю

чительно съ целью сообщить ихъ мне. Свои сказки Васильевъ слы- 

шалъ отъ стариковъ,— особенно отъ своего дедки Тимофея, на кото-



раго часто ссылается, когда сказка представляетъ какую-нибудь кажу

щуюся ему несообразность,—отъ кочующих/ь нищихъ, отъ загляды- 

вающихъ въ деревню кочующихъ дыганъ, позднее— на пастбище „въ 

ночномъ", на посиделкахъ и погулянкахъ.

Въ своей деревне Васильевъ по справедливости слыветъ пер- 

вымъ сказочникомъ. Это зваше ему льстить, и онъ старается не ро

нять его. По крайней мере, я самъ знаю, что въ случахъ, когда у 

него временно изсякалъ запасъ своихъ сказокъ или онъ своевременно 

не могъ ихъ вспомнить, то онъ, не объясняя цели, ходилъ слушать 

сказки къ соседямъ въ другую деревню и затемъ разсказывалъ-ихъ, 

какъ свои собственный. Васильевъ объ этомъ мне ничего не говорилъ, 

и объ его экскуршяхъ я узналъ только случайно.

Въ деле разсказывашя сказокъ крестьяне У ласкова признаютъ 

авторитетъ Васильева, какъ сказочника, и если иногда просишь 

крестьянина разсказать какую-нибудь сказку, то онъ непременно на

править къ Васильеву на томъ основанш, что Ванька Васькпнъ раз- 

скажетъ любую сказку, что ихъ у него „бездна", „тьма", „вуйма". 

Если кто говорить въ присутствш Васильева сказку и при этомъ иу- 

таетъ и искажаетъ сюжетъ, забылъ продолжеше, запамятовалъ какую- 

нибудь второстепенную деталь, то разсказывающШ всегда обращается 

къ компетенщп Васильева, который моментально исправляетъ недочеты 

и промахи говорящаго и точно указываетъ, изъ какой именно сказки 

приведенъ неподходящи! къ данному случаю постороншй элементъ

Сказки Васильевъ говорить бойкой речью съ характернымъ 

псковскимъ говоромъ, по речь его сравнительно бедна по внешности 

и но недостаточной силе выражешя. Онъ пополняетъ свою речь же

стами и восклицашями, отнюдь не браннаго свойства. Жестикулящя— 

довольно разнообразная, но любимые жесты—чесаше маковки головы 

пятерней, щелкаше пальцами и отплевываше въ различныхъ оттен- 

кахъ. Хотя Васильевъ— человекъ характера уравновешеннаго, но онъ 

не любить сказочниковъ, черезчуръ долго „размазывающихъ" и повто- 

ряющихъ неоднократно одну и ту же фразу, уснащенную, вдобавокъ, 

разными вставками и пояснениями. Васильевъ нетерпеливо перебн- 

ваетъ и самъ доканчиваетъ сказку. Однако, понимая трудность записи, 

Васильевъ можетъ говорить сказку медленно и раздельно, фразу за 

фразой, при переспросахъ не теряетъ нити разсказа и охотно согла

шается, если это вызывается необходимостью, „подовторить", т. е. 

подтвердить, повторить сказку.

Но Васильевъ, какъ, впрочемъ, и все сказочники, гораздо лучше 

говорить не подъ запись, а когда разсказываетъ свободно. Въ сво

бодной передаче, особенно когда есть слушатели, поощряюице его 

смехомъ и восклицашями, сказка гораздо наряднее той, какую онъ 

говорить подъ запись. Въ общемъ Иванъ Васильевъ для собира

теля —ценный сотрудникъ. Онъ живетъ въ своей деревне безвыездно,



ни въ солдатахъ ни на стороннихъ заработкахъ не былъ и дальше 

Острова не выезжалъ.

Александръ Петровъ I: крестьянинъ деревни Погореловка, 

приписанъ къ Уласкову, неграмотный, 41 года. Будучи безродннмъ, 

Петровъ постояннаго жительства не имЪетъ и ведетъ полубродячШ 

образъ жизни. Зиму и начало весны онъ работаетъ либо у с-иниль- 

щиковъ либо у огородниковъ, Л'Ьтомъ же отправляется въ деревню, 

где занимается полевыми работами, которыя, несмотря на ихъ труд

ность, очень любить. Его мечта— иметь собственную землю, на кото

рую онъ имеетъ право, хотя и крайне спорное, какъ человекъ „не

законная" происхождешя. Въ деревне онъ работаетъ почти даромъ, 

за хлебъ да небольшой клокъ ,.собины“, т. е. участка земли, где онъ 

сеетъ собственныя семена. Въ жизни Петровъ—большой неудачннкъ. 

Въ молодости ему упавшимъ во время рубки леса деревомъ сломало 

обе ноги, которыя, однако, какимъ-то чудомъ такъ хорошо срослись, 

что следовъ увечья почти не осталось.

Неоднократный поездки въ Петроградъ и попытки найти тамъ 

какую-нибудь работу всегда кончались неудачей, и Петрову вновь 

приходилось „по образу пешаго хождешя" возвращаться на родину. 

Во время скиташя по Петрограду Петровъ близко соприкасался съ 

лпромъ „дна“, бывалъ въ ночлежкахъ и разныхъ вертенахъ, работалъ 

на сенокосе латышей-колонистовъ и въ заключеше лежалъ въ „Го- 

лопузовской" (Алафузовской) больнице. Къ счастью, „дно“ не засо

сало Петрова; онъ остался честнымъ и порядочнымъ и къ своимъ мно- 

гочисленнымъ петроградскимъ злоключешямъ относится съ большимъ 

юморомъ. Таюя же неудачи преследовали Петрова и во Пскове, где 

онъ около года работалъ на железной дороге по нагрузке и выгрузке 

вагоновъ. Жизненныя неудачи и довольно-таки незавидная, полуго

лодная жизнь не убили въ Петрове его жизнерадостности, природная 

оптимизма; равно и юморъ его остался нетронутымъ. Петровъ— очень 

общительный, веселый и словоохотливый человекъ, большой насмеш- 

никъ и пересмешникъ и притомъ человекъ находчивый. Ему однажды 

удалось безнаказанно проехать отъ Острова до Пскова въ курьерскомъ 

поезде, притворившись дурачкомъ, причемъ роль эту—ничего непо

нимающая простака— Петровъ провелъ такъ мастерски, что кондук

тора махнули на него рукой. Впоследствш онъ очень живописно и 

съ большимъ комизмомъ передавалъ свой разговоръ съ кондукторомъ, 

„вашимъ высокимъ благород1емън, что очень льстило кондуктору, и 

какъ кондуктора были совершенно безпомощны втолковать дураку, 

что въ поездъ садятся тогда, когда надо ехать, и притомъ съ биле- 

томъ. „Вижу, что все люди садятся, такъ дай, думаю, сяду и я“—такъ 

формулировалъ Петровъ мотивы, по какимъ онъ попалъ въ поездъ.

Въ другой разъ Петровъ въ поезде же, не имея денегъ на 

нроездъ, симулировалъ глухонемого и такъ искусно, что когда поезд



ная бригада хотела высадить его на маленькой станцш, то возмущен

ные пассажиры вступились за несчастнаго „игЬмко“, и онъ благопо

лучно добрался до места иазначешя.

Много бывавийй и видевппИ Петров!) им'Ьлъ много встречъ съ 

самыми разнообразшлми типами различныхъ нащоналыюстей: латы

шами, евреями, татарами, поляками, хохлами и т. д. Благодаря этому, 

у Петрова составился большой запасъ анекдотовъ, иоговорокъ, раз- 

сказовъ и сказокъ. Петровъ, какъ я говорилъ выше.— большой пере- 

смешникъ. Нетъ такого человека, у котораго Петровъ не подметнлъ 

бы смешной черты и не восироизвелъ ея въ шаржированномъ виде. 

ПересмЪиваетъ Петровъ не только жестами, но и голосомъ, и такъ 

искусно, что действительно получается полная иллюзия, что говоритъ 

именно то лицо, которое онъ „нредставляетъ". Очень добродушный п 

настолько словоохотливый, что ради только того, чтобы не молчать, 

говоритъ даже съ годовалымъ ребенкомъ, Петровъ отлично говоритъ 

сказки, большая часть которыхъ, къ сожалент, непечатнагЙ свой

ства. Очень подвижный, размашистый, онъ и сказку „представляетъ" 

въ дМствш, т. е., говоря иными словами, иллюстрируетъ ее ягестами, 

двнжешями и при этомъ ведетъ д1алогъ на „разные голоса*1, на что 

онъ большой мастеръ. Вообще у Петрова— задатки недюяшннаго дра- 

матическаго актера.

В а с и л Ш  Т и м оф еев ъ : 6L года, неграмотный, одинъ изъ го

нителей сказки по релипознымъ мотивамъ, о которыхъ я упоминалъ 

выше. Нельзя сказать, чтобы Тимофеевъ былъ особенно релипозный 

человекъ, фанатикъ или ханжа. Сынъ начитаннаго отца-грамотея, въ 

молодости служившаго где-то писарькомъ, а подъ старость читавшаго 

псалтырь по иокойникамъ, Тимофеевъ все же - человекъ деревенской 

дюжины. Пьетъ въ болыпомъ количестве водку, куритъ, скверносло- 

витъ и обладаетъ недостатками, свойственными каягдому человеку. 

Но это не мешаетъ Тимофееву быть моралистомъ.

Онъ— ходячее обличеше съ постоянными припевами: „жить не 

умеете11, „не такъ живете", что вызывает!) суровый отпоръ обличае- 

мыхъ, указывающие Тимофееву на несоответствие его словъ и дела. 

Всякое деревенское развлечете, легкомысленные, хотя и безвредные 

поступки, музыка, песни и въ томъ числе сказка находятъ въ немъ 

суроваго гонителя на томъ основаши, что все это грешно, не по-божьи 

и Богь за это накажетъ. У  меня сейчасъ ускользнула изъ памяти 

степень наказашя, придуманная или, какъ онъ утверждаетъ, вычи

танная имъ откуда-то для этихъ беззаконниковъ.

Не лишшй штрихъ къ характеристике Тимофеева: хотя онъ— 

человекъ абсолютно неграмотный, но при разговоре онъ постоянно 

подчеркиваетъ для придачи веса своимъ словамъ, что то или другое 

онъ „цитывалъ11 когда-то. Несмотря на неграмотность, у Тимофеева 

на божнице бережно хранятся разныя старыя книги, доставипяся



ему, вероятно, отъ покойнаго отца, которыми онъ очень дорояштъ. 

Я съ большимъ трудомъ убедплъ его продать мне экземпляръ ста- 

риннаго акаоиста, который онъ считалъ „стариной". Тимофеевъ лю- 

бнтъ старину, но нонимаетъ ее довольно своеобразно. Онъ знаетъ о 

египтянахъ, объ ocuoBaiiiii Рима; старина для него— въ библейскихъ 

и исторнческихъ фактахъ, но онъ не подозреваете въ своей наив

ности, что все это онъ слышалъ когда-нибудь отъ школьниковъ-ре- 

бятъ, гЬмъ более что въ его „библютеке* на божнице имеются рас

трепанные экземпляры Соколова и Беллярминова, Въ своихъ 

нравоучительныхъ облнчешяхъ мужиковъ Тимофеевъ широко поль

зуется книжными фактами, но я никогда не замечалъ, чтобы онъ 

перетолковалъ ихъ по-своему и внесъ что-нибудь свое собственное, 

какъ это часто бываетъ. Более интересны приводимые имъ образцы 

легендъ, которыя онъ, при всей ихъ неправдоподобности, считаетъ 

такими яге достоверными и неоспоримыми, какъ и „выцптанные“ 

будто бы имъ историчесше и религиозные разсказы. Считаясь чело- 

векомъ верующимъ и не желая выражаться „худыми словами", Тимо

феевъ избегаетъ употреблять слово: чортъ, называя его „грехомъ", 

„нечистпкомъ“, а беса—„лесомъ“.

А л е к с а н д р ъ  П етр ов ъ  II: крестьянинъ деревни Уласково, 

29-ти летъ, холостой, неграмотный. Робкое, слабое физически су

щество, которымъ понукаютъ въ родной семье и которое эксплуати- 

руютъ, заставляя въ досуги заниматься сапожнымъ ремесломъ какъ 

для семьи, такъ и на сторону. Петровъ по природе— иессимистъ, на

тура нервная, всего боящаяся и опасающаяся. Этимъ онъ объясняетъ 

свое нежелаше жениться и отделиться отъ семьи, хотя положеше 

его—незавидное, и люди его возраста въ деревне уже усиеваютъ 

обзавестись семьей. Но Петровъ не подозрителенъ. Его боязнь—скорее 

боязнь новаго, непривычнаго. Петровъ религшзенъ, не курнтъ, не 

пьетъ, не сквернословить. Онъ болезненно реагируетъ на все шумное, 

грубое, кричащее и потому редко ходить на деревенсйя посиделки. 

Это— углубивнпйся въ себя человекъ со своими, ему одному извест

ными мыслями. Это сказывается и на его манере говорить сказки.

Словно боясь, что вы недостаточно nofi мете его мысльили фразу, 

онъ постоянно сопровождаете ее необходимыми, по его мнешю, ком- 

ментар1ями и конкретными образами. Говоря, напримеръ, сказку о 

бЬдиомъ мужике, онъ желаетъ наглядно показать, какъ былъ беденъ 

герой сказки, и добавляетъ: „вотъ, напримеръ, недалеко ходить, какъ 

нашъ сватъ Амелька". Говоря о скуиомъ и хитромъ попе, онъ по- 

ясняетъ: „вотъ хотя бы къ слову сказать, какъ нашъ отецъ Васшнй44.

Говоря о герояхъ высокаго происхождешя, царяхъ или госно- 

дахъ, онъ сознаетъ ихъ превосходство, сокрушается объ ихъ недостат- 

кахъ и при какомъ-нибудь некрасивомъ поступке высокаго героя 

добавляетъ: „не лучше насъ, серыхъ мужиковъ-дураковъ“. Словомъ,

/К ивая Старина. 1914. 19



въ его манере говорить сказку вы ясно улавливаете скрытое опа- 

сеше, что вы истолкуете его фразу произвольно и не такъ именно, 

какъ она имъ понята. Говоритъ Петровъ монотоннымъ, сухимъ и ров- 

нымъ голосомъ, безъ интонацш и жестовъ и при этомъ смотритъ не 

на васъ, а куда-нибудь въ точку черезъ вашу голову. Каждую фразу 

разжевываетъ, съ видпмымъ усшпемъ подыскиваетъ нужньш ему слова, 

прибегая въ это время къ разнымъ вводнымъ словамъ, междометсямъ 

и проч. Если вы просите объяснить не совс'Ьмъ понятное место, то 

Петровъ начинаетъ усиленно вамъ растолковывать, и, при повторе- 

шяхъ, его недостатки сказываются особенно сильно. Самую простую, 

элементарную фразу онъ начинаетъ пояснять на разные лады и для 

вящшаго усвоешя поясняетъ ее какимъ-нибудь яштейскимъ приме- 

ромъ. Онъ нисколько разъ возвращается къ однажды имъ сказанному, 

отвлекаясь въ сторону, забываетъ о сказке и не прочь отвести душу 

простымъ разговоромъ „по душамъ". Чего, напримеръ, проще мысль 

о несправедливомъ хозяине? Мне какъ-то понадобилось повторить 

Это место, и Петровъ, очевидно, опасаясь, что я вообще не имею по

н я т  о справедливости, начинаетъ мне разсказывать о томъ, какъ 

несправедливо разд’Ьлилъ ихъ покойный Д'Ьдъ и что изъ этого вы

шло. Петровъ самъ—любитель сказокъ, но память у него— небольшая, 

и онъ скоро ихъ забываетъ. Чуж)я сказки слушаетъ сколько ему угодно, 

пока не спугнетъ его сердитый окрикъ родныхъ: „Опять уши развЪ- 

силъ, шкилетъ пронастной!" Репертуаръ сказокъ у Петрова не велнкъ, 

и запись ихъ представляла болышя трудности, принимая во внимаше 

его многочисленные недостатки.

Павелъ Севастьяновъ: крестьянинъ дер. Земцы, Лисииской 

волости, 76-ти л'Ьтъ, неграмотный, бывийй крепостной помещиковъ 

Неклюдовыхъ, Павелъ живо помнитъ крепостное право. Много раз- 

сказываетъ о положенш крестьянъ въ ту пору и о нравахъ господъ. 

Въ молодости Павелъ былъ лихой н'Ьсенникъ, и его вызывали къ 

себе разгулявппеся господа и заставляли пЪть какъ соло, такъ и 

дуэтъ съ одной крепостной женщиной.

Веселаго балагура, не лезущаго въ карманъ за словомъ, краси- 

ваго плясуна господа очень жаловали и выдрали за всю жизнь всего 

только одинъ разъ за какое-то нескромное, сказанное въ шутку слово. 

Позднее Павелъ, женатый—непременный участникъ всехъ совершав

шихся поблизости свадебъ. По словамъ Павла, за свою жизнь онъ 

„перекрутилъ" свыше двухсотъ свадебъ, везде неизменно бывая 

дружкой. Обязанность дружки— не легкая, и не всяшГС за нее можетъ 

взяться. Непременное услов1е для ндеальнаго дружки— расторопность, 

толковитость, находчивость, бойкость въ словахъ, остроты, какъ на- 

падаюиця на противника, такъ и отраяхаюшдя его выпады. Всемъэтимъ 

даннымъ Павелъ удовлетворялъ и былъ въ своемъ роде местной зна

менитостью, которую приглашали решительно на все свадьбы; его



выписывали въ Великолуччину земляки, переселпвппеся туда. Когда 

Павлу на мельнице раздробило ногу, и ее пришлось ампутировать 

до колена, то Павелъ ие утратилъ своей бойкости и остроу.\йя, и его 

деревяшка, проделывавшая разныя коленца, доставляла немало удо- 

волы гшя свадебникамъ. У  Павла былъ огромный бытовой матер1алъ 

из7> свадебныхъ разсказовъ, воспоминашй, встречъ, происшествШ 

трагическихъ и комическихъ, и для беллетриста Павелъ могъ бы до

ставить сотни деревенскихъ темъ. Павелъ же снабдилъ меня въ 

1910 и 1911 годахъ богатЬйшимъ свадебнымъ матер1аломъ въ виде 

песенъ, величашй, зазыванШ, огьедашй и другихъ сведенШ по части 

свадебнаго ритуала. Имея богатую свадебную практику, онъ одинъ 

сообщилъ больше, нежели десятокъ другихъ опрашивавшихся мною 

крестьянъ. Павелъ— это целая свадебная энциклопед1я. Не доволь

ствуясь готовыми свадебными формулами и признавая ихъ освященный 

временемъ авторитетъ, онъ все же вносилъ свое, усложнялъ детали 

свадебнаго ритуала и былъ неистощпмъ въ придумываши ответовъ 

на колше вопросы дружки противпой стороны.

Даже теперь, при воспоминанш, имя Павлюхи Земцовскаго произ

носится крестьянами съ гордостью. О Павле много разсказываютъ, и, 

хотя дружки повывелись, о Павле знаютъ даже подростки. Это— „боль

шой человекъ1* деревни. Но, какъ сказочникъ, Павелъ меня сильно 

разочаровалъ. Раньше мне не приходилось зондировать его, какъ 

сказочника, но я былъ уверенъ, что и сказочный матер1алъ его столь 

жеобширенъ, какъ и свадебный. Однако, предположешя мои оказались 

неверными. Ссылка Павла на то, что онъ забылъ сказки и вообще 

мало ихъ зналъ и не интересовался ими, показалась мне недоста

точно убедительной, такъ какъ человекъ съ такимъ богатымъ про- 

шлымъ, такъ хорошо помннвплй свадебный песни, не могъ забыть и 

не знать сказокъ.

Вернее всего, что Павла неожиданно прижала старость, и онъ 

усталъ. Недавно умерла его жена— „полковница“, какъ онъ ее звалъ. 

Павелъ замкнулся и жаловался, что сильно „смялся здоровьемъ". 

Когда Павелъ говорилъ сказки, въ немъ уже не было того вооду- 

шевлешя, съ какимъ онъ передавалъ мне свои свадебныя восноми- 

нашя три года тому назадъ. Сказки Павелъ говорилъ глухимъ разби- 

тымъ голосомъ, безъ подъема, часто останавливался, и было заметно; 

что делаетъ онъ это съ большимъ физическимъ усшнемъ, вероятно, 

только изъ желашя сделать мне пргятное. Даже рюмочка мало по

могала делу, и Павелъ охотнее говорилъ о свадьбахъ и неохотно 

разсказывалъ сказки. До меня Павелъ никому не говорилъ сказокъ 

и разсказалъ ихъ только тогда, когда я разсказалъ ему несколько 

своигь номеровъ, желая вызвать его на беседу. Въ правдивость ска

зокъ не верить и считаетъ ихъ небылицей и выдумкой.

Михайло Царекъ: крестьянинъ деревни Никоново, Жеребцов-



ской волости, 46 лЪтъ, грамотный. Никоново, расположенное въ трехъ 

верстахъ отъ Острова, относится къ числу подгороднихъ деревень. 

Деревня—поголовно грамотная, читаетъ газеты, кннжкп. Мужики— 

развитые, зажиточные. Хотя земли у крестьянъ немного, но зажиточ

ность ихъ объясняется сЬмъ, что главный ихъ заработок!)—ломовой 

извозъ. Въ Остров^ много лышныхъ торговцевъ ильняныхъ эксиорт- 

ныхъ конторъ, и потому крестьяне-извозчики имеюсь достаточный 

заработокъ въ течете цЪлаго года. Женская часть занята въ конторахъ 

упаковкой и увязкой льняныхъ кипъ. Благодаря этому, Никоново жи- 

ветъ больше городскими интересами, нежели интересами своей деревни.

Некоторые изъ крестьян!) Никонова, „богачки", занимаются ба- 

рышничествомъ: закупаютъ рыбу оптомъ и продаютъ въ розницу на 

базаре, покупаюсь коровъ, снимаютъ сады съ фруктами и т. д. Къ 

числу такихъ барышниковъ принадлежитъ и Михайло Царекъ. Ха

рактерно, что, несмотря на мои неоднократныя посещешя Никонова, 

я не могъ никого заставить сказать сказку. Въ каждой избе чувство

валась чисто деловая, пропитанная интересами дня атмосфера. Шли 

горяч1е разговоры о городскихъ новостяхъ, и все попытки мои напра

вить работу въ желательную для меня сторону разбивались о полное 

равнодунпе.

—  Брось, малецъ, кашя тебе сказки... Выдумалъ еще сказки.

Тагая реплики сопровождались всегда ироническими улыбками

и предложешями или водки или чаю.

—  Выпей лучше,— вотъ тебе и сказка.

Какимъ чудомъ въ „трезвой" голове Михайла Царька, пропитан

ной исключительно цифрами и коммерческими комбинащями, уцелела 

одна сказка— я не знаю, какъ равно не помнись и онъ самъ. Онъ 

высказалъ предполоя*еше, что, можетъ-быть, слышалъ ее отъ толаб- 

скихъ рыбаковъ, куда онъ часто ездитъ за рыбой. Хотя Михайло— 

человекъ ирактическШ и матер1алистъ отъ головы до ногъ, однако 

его крайне заинтересовала одна археологическая раскопка, сделанная 

около Гороховаго озера однимъ изъ членовъ Московскаго археоло- 

гическаго общества, который былъ командировать въ Островсюй уездъ. 

Михайло самъ пргЬхалъ на лошади и повезъ меня посмотреть место 

„клада4. Мои разсказы о старине его интересовали; найденный кладъ 

долго не давалъ ему покоя, и онъ часто заезжалъ ко мне поговорить

о кладахъ. Не ручаюсь, но весьма возможно, что сама по себе старпна 

интересовала Михаилу только съ точки зрешя денежной ценности, 

хотя онъ и не высказыв&лъ этого. Дело въ томъ, что кемъ-то пущенъ 

былъ слухъ, будто археологъ увезъ съ собой 1 0 0 .0 0 0  руб. золота, 

тогда какъ на самомъ деле былъ разрытъ одинъ только жальникъ.

Еще одна характерная черта для обывателей Никонова. Деревня 

находится около Гороховаго озера, близъ отроговъ Валдайской воз

вышенности, известныхъ въ этомъ месте подъ стариннымъ назва-



шемъ „Золотой боръ“. „Золотой боръ“ по ирироднымъ услов1ямъ— 

прекрасное место для вынужденнаго скрывашя людей. Что на „Золо- 

томъ бору" некогда находились человечесшя поселешя, свндЪтель- 

ствуетъ топограф1я этой местности, носящей следы искусственныхъ 

сооружешй, въ роде земляныхъ валовъ, могильниковъ и искусственно 

вырытыхъ большихъ ямъ.

Какъ о „Золотомъ боргЬ“, такъ и о Гороховомъ озере мне при

ходилось слышать несколько легендъ и предашй, но не отъ кре

стьянъ Никонова, живущихъ въ версте отъ озера, а отъ крестьянъ 

более отдаленныхъ деревень. Точно не припомню, отъ кого именно 

я слышалъ ихъ, но помню исторш происхождешя „Теплой горы“ и 

легенду о золотыхъ рыбахъ, плавающихъ въ озере. Въ золотыхъ 

рыбъ были превращены женщины и девушки, когда имъ угрожала 

опасность отъ Литвы. Крестьяне Никонова не могли разсказать ни 

одной легенды или предашя, хотя ихъ и интересуютъ имеющееся 

здесь остатки старины: могильники, рвы и земляные валы. Впрочемъ, 

интересъ этотъ— чисто практическШ, и крестьяне не теряютъ надежды 

найти здесь когда-нибудь кладъ.

Анна Аггеева: крестьянка деревни Лодыгино, Лдсинской во

лости, 51 года, неграмотная. Аггеева— вдова и одна вместе съ сыномъ 

додросткомъ ведетъ свое хозяйство. Мужъ ея, прославивппйся по всей 

волости драками и скандалами, былъ убитъ коломъ во время драки 

въ 1911 году, а черезъ полгода старипй сынъ ея былъ сосланъ на 

каторгу за истязаше и покушеше на убШство бО-тюгЬтней старухи. 

Печальныя собьпчя въ семье сильно новл!яли на Аггееву, и по вре- 

менамъ на нее „находитъ", т. е. она теряетъ способность соображать 

и забываетъ, где находится. Отправляясь въ амбаръ или на скотный 

дворъ, она забываетъ, зачемъ пришла, тщетно старается вспомнить 

и, забывъ все окружающее, стоить безъ движешя, пока что-нибудь 

случайное пе выведетъ ее изъ оцепенешя. Подговорить ее сказать 

сказку было очень трудно; она ссылалась на свое семейное несчастье 

и говорила, что ей не до побасенокъ. Однако, мое долголетнее зна

комство заставило ее припомнить несколько сказокъ, хотя и съ боль- 

шнмъ трудомъ. Одне сказки удалось записать въ избе, друпя уда

лось выслушать, сидя на грядахъ въ огороде, где она была занята. 

Во время разсказывашя сказокъ, на Аггееву тоже „находило": она 

останавливалась, забывала, о чемъ говорила, и только после моихъ 

подсказывашй съ трудомъ связывала нити разсказа.

Аггеева безусловно верить сказкамъ (побасенкамъ) и считаетъ 

ихъ действительностью, которая, однако, была очень давно. Въ виде 

вступлешя къ сказкамъ, она разсказала несколько случаевъ съ ея 

покойнымъ отцомъ, — случаевъ, какъ ей казалось, особенныхъ, таин- 

ственныхъ, но въ сущности обыкновенныхъ. Этимъ она хотела под

черкнуть, что и въ наше время бываетъ необычайное, чему, однако,



люди мало вЪрять. Что же говорить въ такомъ случай о далекомъ про- 

шломъ, котораго не запомнясь даже „наши Л'Ьды и прадеды11: тамъ 

были возможны всяшя дива, которыя люди теперь называюсь сказками.

—  Все, кормилецъ, было, все былица,— убежденно говорила 

Аггеева.

Интересно, что отецъ Аггеевой былъ грамотный. Будучи въ сол- 

датахъ, онъ „фельдшерилъ" и малолетнюю Анюшку учшгь грамоте. 

Но грамота не задалась.

Прасковья Васильева: крестьянка деревни Подозерье, Пруд- 

ской волости, Псковскаго уезда, 21 года, неграмотная, прислуга купца 

Шерементьева.Хотя Васильева по паспорту числится псковской крестьян

кой, но на самомъ деле родилась и выросла въ сельце Капошкино, 

Жеребцовской волости, Островскаго уезда. Васильева— хорошая, чест

ная н скромная девушка, бойкая, смышленая, отличается хорошей 

памятью. Въ детстве очень хотела учиться и просилась въ школу, 

но родные, исходя изъ того соображешя, что девченке грамота вредна, 

противились учешю, и она осталась неграмотной, о чемъ жалеетъ до 

сихъ поръ. Свои сказки она слышала на посиделкахъ, на супрядкахъ, 

отъ своего покойнаго отца, но больше отъ своего дяди, три года си- 

девшаго въ тюрьме. На мои просьбы разсказать хотя бы одну сказку, 

она всегда отнекивалась и ссылалась на недосугъ, но чаще всего на 

то, что сказки эти — деревенсшя, т. е. нечто несерюзное, пустое, 

что не можетъ заинтересовать городского образованная человека. 

Поэтому, уступая моимъ просьбамъ, прежде чемъ говорить сказку, 

предупреждала: „Только, чуръ, не смеяться. А  коли будете смеяться, 

то и говорить не стану". И это предупреждеше надо было понимать 

не въ томъ смысле, что сказка комична и можетъ вызвать естествен

ный смехъ, отъ котораго следуетъ воздержаться, но въ томъ смысле, 

что это— сказка деревенская, т. е. нечто глупое, смешное и могущее 

вызвать насмешку. Свои сказки Васильева говорила мне въ течеше 

девяти дней, какъ потому, что успешности заняпй мешала ея работа, 

такъ и потому что сразу она не могла вспомнить более двухъ сказокъ. 

Первую сказку она говорила съ некоторой неохотой, но затемъ сама 

заинтересовалась, увлеклась и некоторый сказки говорила съ такимъ 

подъемомъ, что заинтересовывала свою ворчливую хозяйку и приказ- 

чиковъ, ожидавшихъ обеда.

Характеристика менее тпгшчныхъ сказочннковъ помещена мною 

въ собраши сказокъ.

Вотъ приблизительно все, чему я былъ очевидцемъ во время 

поездки въ некоторый волости Островскаго уезда.

Н. Козыревъ.



Къ этнографш бойковъ.

I.

Бойки, гуцулы, лемки— угорсгае русняки— все это племена од

ного и того же народа— русиновъ, т. е. закордонныхъ малороссовъ. 

Бойки живугъ въ центре галицкнхъ Карпатъ, гуцулы— на юговостокъ 

отъ нихъ, лемки— на сЪверозападъ.

Чаще всего приходится слышать о гуцулахъ. О нихъ существуетъ 

масса легендъ и разсказовъ. Красота, смелость и энерпя— вотъ фонъ 

ихъ жизни. Поэз1ей и красотой окружаютъ они даже самую обиход

ную маленькую вещь. Домашняя утварь, оруж!е, одежда— все это 

покрыто различными орнаментами: писаннымъ, вышитымъ, разнишь, 

выжженнымъ. Ихъ килимы, шитье, писанки, резьба по дереву и ме

таллу славятся на всю Галнчину и далеко за ея пределами: о нихъ 

знаютъ въ Гермаши, во Францш, въ Англш и въ Америке.

Жизнь бойковъ не такъ живописна и красива. У  нихъ больше 

серые будни. Самый внешшй видъ бойковъ уже не такъ ласкаетъ 

взоръ наблюдателя. Вместо высокаго, статнаго, живописно одетаго 

красавца—передъ нами широгай, довольно неуклюжШ, не всегда по

воротливый въ движешяхъ, часто небрежно одетый бойко. И если 

даже мы войдемъ постепенно во всю жизнь бойка, внутреннюю и 

внешнюю, первое внешнее впечатлеше все-таки не сглаживается.

Когда изъ равнины подъезжаешь къ горамъ, то замечаешь, какъ 

мало-по-малу начинаютъ меняться картины местности и жизни. На 

„долахъ" и „шдпрью"— поля, богатство, а чемъ дальше въ горы, темъ 

каменистее почва, темъ беднее хлебная растительность. Пшеницы, 

к У к У Р У 3 ы , свеклы, ячменя становится все меньше; зато попадается 

немного жидковатой ржи, а больше все овесъ да картофель.

Видъ самой деревни также меняется. Чистенькая, утопающая въ 

зелени украинская деревня становится какою-то серою, неуютною.

Село раскинулось далеко, хата отъ хаты на болыиомъ разстоя- 

нш. Отъ уютной белой мазанки равнины— на горахъ нетъ и следа. 

Тутъ хаты бревенчатая, небеленыя, съ высокими крышами, подстри

женными уступами.

Жилая постройка делится на две половины: одна для людей, 

другая для скота. Зимой же скотъ переходить нередко въ людскую



половину. Въ каждой избе около печи есть отделеше для куръ. 

Въ довершеше всего у бойка очень часто изба курная. Нетъ, следо

вательно, ничего удивительнаго, что въ хате почти постоянная „за- 

духа“, т. е. тяжелый спертый воздухъ, даже въ богатыхъ избахъ.

Живугь въ ней сравнительно бедно. Охапка соломы, иногда безъ 

подушки и простыни, на широкой деревянной кровати— вотъ вся по

стель. Длинныя скамьи вдоль стенъ и печки, да и сама печка— слу- 

жатъ для той же цели, что и кровать. „Ощипокъ", хлебъ изъ овса, 

смолотаго вместе съ шелухой, имекищй въ изломе видъ глины, пе

ремешанной мякиной и лошадинымъ пометомъ, горьковаты!! на 

вкусъ,— этотъ овсяный хлебъ да картошка и капуста— обычная еда 

у бойковъ.

Подолянинъ смотритъ съ некоторымъ презрешемъ на такой об- 

разъ жизни горца, такъ какъ онъ самъ живетъ чшце и лучше: у него 

въ доме две избы. Въ его светлице красуются многочисленные 

„образы1* и „богй“— незатейливыя картинки, расписанныя миски и 

тарелки, высокая чисто убранная кровать съ болынимъ количествомъ 

подушекъ, а хозяйка заботливо поддерживаетъ чистоту въ доме.

У бойка же грязь накапливается целыми месяцами, и люди при- 

выкаютъ къ ней, какъ къ какой-нибудь необходимости. Да и трудно 

соблюсти чистоту въ курной избе, где все черно отъ дыма,—даже 

маленькое окно не даетъ света. „Витришдвсьяк бойко набоги“— гово- 

рятъ о нихъ подоляне, намекая на то, что у бойковъ нетъ въ хате 

иконъ. Это впрочемъ—нреувеличеше: въ действительности они только 

помещаюсь свои иконы вне хаты, подъ навесомъ крыши, чтобы оне 

не закапчивались дымомъ. На детей иногда просто жалко смотреть. 

Въ полотняныхъ, черныхъ отъ вечнаго дыма длишшхъ рубахахъ, съ 

безобразно большими животами, они похожи больше на маленькихъ 

дикарей, и надо быть крепышемъ отъ природы, чтобы вырасти въ та

кой обстановке.

Взрослые одеваются, надо заметить, несколько чище, но не 

всегда. Въ праздникъ, въ городъ, на торгъ они выходятъ нарядные, 

более или менее чистые, а дома и на работе бойки такъ же грязны, 

какъ ихъ хата и ихъ дети. Обыкновенно стараются нарядиться, когда 

идутъ въ церковь. На жешцннахъ—-вышитая рубашка, белая юбка съ 

вышитой каймой и также вышитый внизу фартукъ. Узоры — нежные, 

TOHKie, не режушде глазъ. На голове— ситцевый или шерстяной пла- 

токъ также мягкихъ тоновъ, замужшя же платокъ повязываюсь сверхъ 

особой, красной или зеленой, кички. У  девушекъ отъ волосъ до пояса 

въ виде двухъ толстыхъ косъ свиты красныя или зеленыя шерстяныя 

нити. Сверхъ рубашки надевается „лейбикъ** изъ коричневаго сукна, 

что-то въ роде безрукавки, украшенной на груди разноцветными 

шнурками или тесемками въ виде застежекъ-петель и медными пу

говицами; сверхъ лейбика— cipaK , т. е. свитка. По узорамъ выши-



вокъ и сочетанию красокъ на грудныхъ петляхъ безрукавок!) и сви- 

токъ горцы узнаютъ другъ друга— изъ какой кто деревни.

МужескШ костюмъ отличается большей суровостью. Рубашка и 

штаны— изъ б'Ьлаго полотна, только вышивки на нихъ— узвая, преиму

щественно чернаго или синяго цвета. Штаны иногда немножко вы

шиты внизу и по швамъ. ЗагЬмъ лейбикъ также разукрашенъ кай

мой и петлями, какъ у женщинъ; только свитка иногда безъ украше- 

нШ. На голов*-поярковая, редко— соломенная, шляпа. У  старыхъ сохра

нился обычай носить длинные, до плечъ, волосы, которые въ старину 

даже заплетались въ косички; бороды— бритыя; усы, если не выбриты, 

то— стриженные. Молодые уже стригутъ волосы, но редко не оста- 

вляютъ усовъ.

Традиши здесь очень-очень крепки. Среди горъ, почти оторван

ный отъ остального Mipa, народъ живетъ старой мыслью отцовъ. Про- 

свещеше просачивается сюда тихо. Въ сравненш съ другими австрш- 

скими народами и украинскими племенами, бойки— очень отсталый 

народъ.

II.

Темнотой народной удобно пользуются и евреи, и полптичесгае 

агитаторы, и начальство, и даже свое же духовенство. II чемъ силь

нее ихъ давлеше на крестьянина, темъ труднее ему освободиться 

отъ своей темноты и бедноты. При отличной организацш еврейскаго 

капитала, вся Галнщя въ экономическомъ отношеши— въ рукахъ ев- 

реевъ. Все крестьянсгая богатства переходятъ къ нимъ въ руки.

Бориня —очень большое и обычно очень живое село— въ субботу 

совершенно затихаетъ: и судъ, и почта, и аптека, и врач7>, и корчмы без- 

действуютъ,— и это только потому, что центръ села— въ рукахъ евреевъ. 

Въ горахъ цифровое отношеше еврейскаго населешя къ местному 

определяется обыкновенно больше 1 0 %. Поэтому и неудивительно, что 

въ горахъ ни одно дело не обойдется безъ „жида“. Онъ знаетъ все, 

что делается вокругъ него, какъ пять своихъ пальцевъ. Паны-поляки 

широко пользуются своимъ правомъ „пропинацш" и сдаютъ свои корчмы 

въ аренду евреямъ. Вследств1е этого все важныя „стратегичесгая" 

позищи въ селе заняты евреями. Въезды въ главный уездный го- 

родъвъ горахъ— Турку— и въ каждое село обставлены еврейскими корч

мами и заезжими дворами —многоглазыми сторожами всего движе- 

шя и пульсами местной торговли. Каждый крестьянинъ, едушдй въ 

городъ, прежде всего попадаетъ въ эти корчмы, и, разумеется, боль

шинство изъ нихъ довозить до центра села только деньги, которыя, 

большею частью, тамъ же и пропиваются.

И мужикъ предиочитаетъ иметь дело съ „жидомъ“, чемъ съ 

такимъ же мужикомъ или паномъ. Пана и своего брата онъ самъ на- 

дуетъ, а съ евреемъ они хорошенько поругаются, покричать и все-



таки сойдутся. И еврей возьметъ свои проценты, и бойко доволенъ.

Бойко не займется торговлей и ремесломъ, считая эти зазорныя 

занятая доетоятемъ „жида" и „шляхтича*.

Редко находить бойко „породу" и защиту и у своихъ „душпа- 

стир1В“. Это потому, что некоторые священники очень высоко це- 

нятъ свой апостольсюй трудъ; изъ-за этого между ними и ихъ прихо

жанами идетъ постоянная борьба. „Парохш“ въ горахъ, несмотря на 

народную бедность, очень выгодны, такъ какъ многолюдны. Часто 

3— 4 болынихъ села подчинены одному священнику, который— въ виду 

темноты народной, отдаленности горъ отъ центровъ и глубокой веры 

крестьянской— ставить немилосердныя цены за исполняемыя требы. 

Верующему народу никакъ не обойтись безъ церкви, и ему при

ходится действительно очень тяжело. Священнику платить надо, а 

денегъ нетъ: долги, даровой трудъ—вотъ единственный исходъ. За

платить за венчаше ,,ciM десяток" (70 гульд.=56 руб.) не редкость у 

горца. Но и ята плата бываетъ часто повышена, разъ только женятся 

богачи. Народъ же видитъ, что попъ неправильно поступаетъ, и ру- 

гаетъ его за глаза на все стороны.

III.

Безпросветную темноту, бедность, горе бойко усердно зали- 

ваетъ горилкой и одурманиваетъ табакомъ. Пьяные крики, днюя песни 

слышатся поздно ночью. Табакъ, особенно вкрутую свитые листья— 

„скрутщ", употребляюсь па разныя манеры: курятъ, жуютъ, сосутъ 

нагаръ изъ мундштуковъ, нюхаютъ одинаково все — молодые и ста

рые, мужчины и женщины. И кажется, что водка и табакъ— единствен

ные утешители бойковъ въ ихъ тяжелой жизшг.

У „одной молодищ",—разсказывалп мне,— приключилось боль

шое горе: по ночамъ не спить, на глазахъ чахнетъ, никто и ничто 

не номогаетъ. Обратилась къ „земному богу“, т. е. деревенскому зна

харю, за советомъ. А  онъ ей въ ответь: „закури себе люльку и все 

забудешь". II действительно: закурила на ночь, забылась и заснула. 

На другой день— опять, и баба незаметно такъ привыкла къ трубке, 

что теперь безъ трубки ей ужъ тяжело.

Разоренный, задолжавнпй горецъ отправляется на заработки въ 

Америку. Зарабатываетъ хорошо, поправляетъ свои хозяйственный 

дела, освобождается отъ долговъ, прикупаетъ земли. Но бываетъ, что 

„гамерыцька жбна“ окажется настоящимъ типомъ разудалой, разнуз

данной бабы, охотно пребывающей въ корчме съ молодыми людьми 

и прогуливающей мужнины деньги. Тогда единственный хозяинъ 

семьи, въ роде моего знакомаго Луця, 9-ти летъ отъ роду, сообщить 

вамъ съ презрешемъ и прискорб1емъ'. „мои жбны попилися, повиль 

зали на шч тай спят".



„Американ**, на первыхъ иорахъ после возвращешя въ родныя горы, 

старается сохранять американсгая привычки и соблюлаетъ некоторое 

время чистоту одежи, гЬла и дома. Но скоро среда засасываетъ его, 

н „американ** превращается въ бойка, который черезъ 3 -4 года 

опять отправится въ Америку поправлять свои дела.

Несмотря на всю тяжесть своего положешя, бойко сохраняетъ 

свою наивную, простую, нелицемерную душу.

Въ своей прямоте и наивности бойко веритъ, что всю правду 

въ Mipe возстановитъ только „бишй цар“,' всемъ царямъ царь. Въ 

корчме какъ-то поспорили мужики, который царь важнее: „шмецький" 

ли и л и  „бйлий". Одинъ изъ нихъ утверждалъ, что „шмецький“ имеетъ 

тутъ больше права, чемъ „бший*4. Защитникъ белаго царя явился 

на следующШ день къ священнику и сообщилъ ему таинственно, что 

желаетъ донести въ судъ на Ивана, обидевшаго „бшого цара“.— Ста

рожилы разсказываютъ, что судьбой „бшого цара" бойки особенно 

интересовались въ японскую войну и все думали, что „нашъ цар 

переможе ампонця". Случилось даже, что бойко иеребилъ однажды слу

чайному гостю его разсказъ объ австрШскомъ императоре на вопросъ 

(бойка):— „що тамъ наш цар порабляе?** разъяснешемъ: „эх, панцю, 

я не про сего питав, а про бшого— руського*4.

IV.

Вся жизнь бойковъ протекаетъ среди повер1й, предразсудковъ, 

и вообще, кажется, они не столько поклоняются Богу, сколько обо

роняются отъ чорта. Они верятъ въ русалокъ, въ домовыхъ, въ водя- 

ныхъ, въ лешихъ и т. и. Деревенсгай гробокопатель у нихъ— очень 

важная особа. Это—косматый, грязный, страшный человекъ. Длинные, 

черные, слипппеся грязные волосы торчатъ въ разныя стороны, на

переди стоять дыбомъ; кажется, давнымъ давно поднялись они отъ 

какого-то ужаса и такъ остались на всю жизнь. Лицо— моложавое (со 

стриженными усами), хотя ему подъ 60 летъ, красивое, но застывшее, 

съ гробовой тайной въ чертахъ и глазахъ. Отъ грязи все черно на 

немъ. Грязная рубашка спускается до коленъ, штаны— очень коротые 

и узгае. Свитка во всю ширину спины отъ праваго плеча до леваго 

и до пояса разорвана. Черезъ плечо на веревке висптъ большой же

стяной ящикъ: онъ— могилыцикъ и общественный почтальонъ.

Придетъ къ местному чиновнику на кухню, сядетъ на лавку и 

ждетъ почты, ни слова не говоря часъ и другой. Кажется, всю жизнь 

такъ бы просиделъ молча. Различныя насекомыя прямо такъ и ки- 

шатъ на немъ. По пути на почту, где-нибудь повыше, на солнышке, 

подальше оть деревни, но у самой тропинки, Олекса Горбей снимаетъ 

съ себя рубашку и усердно занимается охотой.

Онъ — воплощеше бойковской темноты и невежества. Что ни



шагъ, то у него примата. Зваше могильщика наложило на него 

слЪдъ мрачности, нелюдимости. На всякаго больного, имеющаго дер

зость выздороветь, онъ смотрнтъ, какъ на личнаго врага: злится и 

ворчитъ на него за такое „свинство". Обмывая тела мертвыхъ, онъ 

пьетъ украдкой нечистую воду съ мертвеца и умывается ею.— При

мета есть: счастье приносить. Въ могилу безъ чесноку не полезетъ— 

упырь съестъ. Но онъ не любить говорить о своихъ приметахъ и все 

делаетъ втайне.

Какими только чудовищами и ужасами не окружена жизнь этого 

человека и горца вообще! Неудивительно, что къ горцу всякое про- 

свещеше только просачивается. Разсказнваютъ, что одинъ священ- 

никъ-народолюбецъ задумалъ просвещать своихъ горцевъ театромъ. 

Онъ возилъ ихъ каждый годъ въ заезжШ провинщальный театръ и 

платилъ за входъ. Случилось однажды священнику отправить требу 

у такого просвещеннаго театромъ бойка. Мужнкъ все проситъ взять 

подешевле и обещаетъ услужить священнику при случае: „от, по- 

слухаю егомостя, та шцу ще разъ у кумедт".

Большую роль среди горцевъ нграютъ знахари. Онн лечатъ, за- 

х'оворами помогаютъ мужику въ беде, подаютъ советы. И ни одно 

важное дело не обойдется безъ такого ..земного бога".

Бойку не повелось въ доме, хата не въ хату: все какъ-то ме- 

шаетъ радости. Обратились къ знахарю. Онъ пришелъ, посмотрЪлъ 

хату и велелъ выкинуть одну перекладину въ сеняхъ.

Другой случай. Старикъ жилъ съ дочкой благополучно въ пол- 

номъ достатке. „Пристав д‘ его дгвщ" (т. е. женился на его дочери, 

въ домъ къ нему) молодой парень, красивый, здоровый, работяшдй... 

Но года не прошло по смерти старика, какъ у молодого отнялись ноги. 

Здоровый на видъ, да пе можетъ съ места сдвинуться. Знахарь ска- 

залъ, что хата не на чисто мъ месте „по кладе на". Ее переставляюсь. 

Мне пришлось видеть, где стояла хата и куда ее переставляли. Дей

ствительно советъ знахаря вовсе не былъ шарлатанствомъ. Указанное 

место было много лучше стараго: светлее, солнечнее, шире.

Крестьяне страшно боятся нечистаго места и всегда просятъ зна

харя указать место для постройки хаты. Иной разъ хата переста

вляется съ места 3— 4 раза.

„Земные боги" бываютъ разные— помельче и поважнее. Ихъ зва- 

темъ не брезгуетъ даже священникъ. На мадьярской стороне, въ 

Карпатахъ (местности не припомню), живетъ священникъ-румынъ, 

обладающей даромъ угадывать прошедшее и будущее человека и ле

чить его святыми молитвами. О немъ гремитъ слава на все бойков- 

смя Карпаты.

Близъ Ботли проживаетъ очень прославленный знахарь. Къ нему



приходятъ советоваться изъ далекихъ окрестностей. Разсказы о немъ 

заинтриговали меня. Говорили, что онъ— очень тонкий наблюдатель и 

умный человекъ: знаетъ душу человеческую насквозь. Становилось 

даже страшно при мысли о такомъ всезнающемъ человеке. Насъ трое 

человекъ собрались навестить знаменнтаго старца. Предупредили его 

и отправились.

Отъ Ботли углубились въ сторону. Горы становились все выше 

и выше, сплошь покрытия кустарникомъ и елью. Наконецъ, перешли 

по камнямъ небольшой шумный ручеекъ, обошли ограду и очутились 

на маленькомъ дворике, со всЪхъ сторонъ застроенномъ сараями и 

постройками. На пороге старой, малой хаты сидитъ старая женщина, 

костлявая, морщинистая; грязная рубашка вся —въ дырахъ и заила- 

тахъ; на голове—очшокъ, изъ подъ котораго вылезаютъ седые, серо

ватые волосы.

Ну, думаю, тутъ ведьма есть и колдунъ найдется. Оказалось, 

действительно, мы дошли до своей цели. Но старикъ былъ занять 

пр1емомъ; несколько человекъ ожидало своей очереди. Мы прилегли 

на траву и стали разсматривать всю окружающую обстановку. Тутъ 

мы заметили, что рядомъ со старой хатой строится новая, большая, 

просторная, разделенная на 2 половины— для старыхъ и для моло- 

дыхъ. Передъ нами большой лугъ, разетилакншПся отъ садика до под

ножья горъ. А горы замечательно красивыя. Трудно найти другой 

такой уголокъ: лесъ, кусты не вырублены и не выжжены, ничто не 

тронуто въ своей самобытности. И кругомъ— ни души. Большой кусокъ 

этой прекрасной земли— собственность „земного бога".

Вокругъ насъ разместилась семья знахаря: „страшная" старуха—  

она была его женой, сынъ съ женой и дочь-красавица. Они какъ разъ 

праздновали „сердите свято"— Ильинъ день. Все непринужденно бол

тали, интересуясь особенно судьбой женщины изъ Ботелки, что уже 

три года чорта носить въ себе и никакъ не можетъ разрешиться отъ 

этого ужаснаго бремени. „Священвикъ изъ мадьяръ велелъ ее сжечь, 

и сегодня вечеромъ ее сожгутъ",— заключили они этотъ разсказъ. Вся 

семья произвела на насъ самое прекрасное впечатаете. „Ведьма“- 

старуха оказалась очень смирной и скромной женщиной.

Черезъ несколько времени появился старецъ. Все вокругъ завол

новалось. У  пащентовъ, что сидели поодаль, наверно, тревожно за

бились сердца. И по моимъ членамъ прошелъ какой-то странный тре- 

петъ.— Онъ все знаетъ— пронеслось у меня въ голове. Старикъ шелъ 

прямо къ намъ. Въ рукахъ у него была толстая палка. Говорили, что 

онъ можетъ побить этой самой палкой, если заподозрить насмешку 

со стороны посетителя. Но, видно, старику мы понравились. Обошелся 

съ нами очень ласково. На одинъ моментъ, при первой встрече, вни

мательно вскипулъ на насъ свои быстрые глаза п потомъ успокоился. 

Глаза его — каие-то особенные, глубоие, проницательные, внутренше.



Кажется, въ одно мгновеше онъ узнаетъ, кто передъ нимъ—другъ 

или недругь. Ни хитрости ни лукавства нетъ въ глазахъ его. Старикъ, 

какъ видно, принялъ насъ за друзей, и глаза стали мягкими, доб

рыми, ласковыми.

Зашелъ интересный разговоръ. Старикъ много прожилъ (ему 70 

летъ), много зналъ. Разговоръ онъ пересыпалъ мудрыми изречешями, 

поучетями, сравнешями. Что-то апостольское чувствовалось въ немъ. 

II все видятъ въ немъ избранника и обращаются съ нимъ, какъ съ 

особымъ человекомъ. Мы, предубежденные противъ всякихъ шарла- 

тановъ, знахарей, не могли не почувствовать глубокаго уважешя къ 

этому удивительному старцу. Онъ зналъ много старыхъ бойковскихъ 

колядокъ и согласился спеть ихъ.

Старикъ запелъ. Повеяло далекой стариной. Нежное, тихое, 

монотонное neHie убаюкивало душу. Вотъ одна „колядка парубкови, 

що в i в щ пасе“:

—  Ай з-за горойки, з-за высоко^ ранейко —

Вщтам вьипгат бше стадейко ранейко —

Ранейко-рано св1тало ясне сонейко.

Ай на вперед него пышный Василько, ранейко — 

Ранейко-рано свггало ясне сонейко.

Ай у ручках му ой три трубойки, ранейко...

Вотъ другая „колядка млынови":

На TiixiM Дунаю стоТт дворойко,

Той дворойко, то наш млынойко;

Дзвынша, дзвынша вода по каменейку —

Все помалейку— дзвынша.

А в Tixi дворойку господарейко,—дзвынша,

Дзвытла вода по каменейку, все помалейку, дзвынша. 

Господарейко-ремеснычейко, дзвынша...

То ремеснычейко, наш мельнычейко, дзвынша...

Овес меле,—мыто не бере, дзвышла...

Жыто меле,— мыто не бере, дзвынша...

Пшеныцю меле— вже мыто бере, дзвышла...

То мыто на проскуройки, дзвышла...

Святая Олена, проекуры пече, дзвышла...

Божая Маты проекуры заносыт, дзвынша...

Проекуры заносыт перед Суса Христа, дзвынша...

Icyca Христа просыт:...

То е проскуройки на всяношне...

Самъ Icyc Христос всяношне правыт...

За здоров!чко мелнычейковы,

Не сам ia собов, ай з господынойков,



3 д1тоньками, ай si вс1мы людоньками. 

Дайже ты, Боже, щастье, здоровье...

Въ разговор^ старикъ коснулся и своего особаго знашя лечить, 

заговаривать, давать советы. Прежде всего ему хотелось дать понять 

намъ, что никакимъ колдовствомъ онъ не занимается, съ темными 

силами не водится, а все делаетъ съ благословешя Бога и лечнтъ 

особой молитвой. Три ночи подъ рядъ приходилъ къ нему человекъ 

БожШ и училъ этой молитве. И съ техъ поръ онъ помогаетъ людямъ, 

и люди благодарны ему.

Старикъ самъ прпгласилъ насъ послушать, какъ онъ заговари- 

ваетъ „паганый, нечистый, паскунный плачнще" у ребенка.

Вошли въ низкую избушку. Темно. Въ переднемъ углу и на 

стене слабо выделяется по темному образу. Со всехъ четырехъ сто- 

ронъ окна, какъ во всехъ бойковскихъ хатахъ, нарисованы меломъ 

кресты. Подъ образомъ старикъ посадилъ бабу съ ребенкомъ, а самт>; 

сложивши руки, всталъ поодаль. Все казалось такнмъ серюзнымъ, 

торжественнымъ, что мы даже не осмелились сесть по приглашешю 

самого старика,— стояли и какъ бы приготовились принять учаспе въ 

молитве.

Тихо, спокойно, но съ силой, твердо вычеканивая слова, началъ 

молиться старенъ:

„Помолюся Господу Богу, всемогущому, пресвятШ, пречистШ 

Д1в1 Mapii i Тройщ свят1й едишй i bcim святим тайнам;—я вам ся 

молю i вам ся поклоню: будьте MeHi до помоци, до поратунку 13 сего 

1вана крещеного 1зогнати всякого врага i супостата, всю нечистоту i 

б1ду isorHaTii i3 сего крещеного, родженого 1вана, i3 его частей, i3 его 

члоншв (членовъ), i i3 ycix чувств1в поганого болища, нечистого, 

паскунного плачиша i веша силами божыми, i духами святимп. I так 

ми Боже допоможи, во Тройщ СвятШ i пресвята Д1В0 Mapie, свята 

Магдалина, свята Варвара i Bci Святи..." — Долго прпзывалъ онъ такъ 

всякихъ святыхъ, ангеловъ и архангеловъ и всятя небесныя силы на 

помощь себе, говоря: „що вас выкликую, що вас прыкликую, що вас 

молю, що вас прошу i вам ся клашпо" —и перешелъ после этого къ 

молитве элементамъ: „Помолюся i покланяюся Небу, Землх, Зьв1здам j 

Сонцю правенному, BiTpoBii святому i BciM святым силам Божым i 

BciM святым духам небеспым; To6i, Отче святый, всемогущий, всевыш

ний, покланяемся To6i i слугам тво1м святым— будьте мет до помоци

i поратунку i3 сего крещеного родженого 1вана 1зогнати поганого 

болища (въ другой разъ),— пстйща, нечистого руматуса, кервище па- 

скунну i всшякого болища невщомого i незнаемого— 1зогнати ёго i 

заклясти ёго вшма силами божыми i духами святыми..."

Искренней, горячей, свободной верой въ Бога и его силу, въ



возможность единешя его, стараго человека, съ Всевышпимъ веяло 

все время отъ этой молитвы. Веря въ ея чудодейственную силу, ста

рикъ обратился прямо къ Плачу, чтобы его окончательно прогнать rt 

заклясть: „Ты, поганый плач ищу, нечистый илачищу, паскунный пла- 

чищу! Я до тебе говорю—говорю до тебе BciMa силами божымн: вики ты 

прШшов, i3 чогось пр1йшов на сего крещеного, родженого 1вана— цп ты ia 

скалТв npiflniOB, ди i3 стетв, ци звергешв, ци водами, цн дорогами, цм 

розпуиями, цись прШшов из rpoMiB, ци з блпскавиць, ци з огне, ци 

з воды, вщшсь прийшов—там шди; ай nixTo тя не вид1в колись 

прпйшов, абы тя nixTo не ви;ав, колись iaiiinioB.— 1зШди, потим не 

увШди, защпчаю тя, i проклинаю тя BciMa силами божыми... Роса схо

дит со небес благословенна, падет на землю благу благословенну— 

сонце orpip, BiTep подур, вона 1зпше вщ сонця i вщ В1тру. Як роса 

иогибар вщ сонця i вщ в!тру, так ногашгй болище-плачище... вщ бо

жественных молитов, вщ святих счпв, вщ вгоншшв (угоднпковъ) 

Христових, вщ ycix сил небесных погннеш, почбршеш, яко уголь роз- 

снплешс-я на порох, вщ нешного дне аж до вша.— Пропавесь, i про- 

падеш, есь проклятий i заклятий, во вш BiKOB aMiHb“ .

Верой, силой, поэзхей, простотой давно прошедшихъ вЪковъ 

обвеяло насъ, и мы поняли, почему этому старцу в'Ьрятъ вс^ горцы, 

какъ „земному богу", и видятъ въ немъ более надежнаго молитвен

ника передъ Небесны мъ Б о го м/ь, чемъ въ офищалыюмъ представи

теле веры—въ своемъ священнике.

А. СвЪнцицная.
Львовъ.



Разеказы, пЪени, пословицы и загадки 

желтыхъ уйгуроеъ.

Все то, что я писалъ объ уйгурекихъ сказкахъ :), можно отнести 

и къ уйгурскимъ разсказамъ. Какъ и въ сказкахъ, здесь чаще дей- 

ствующими лицами являются служашде при кумирняхъ ламы и, по

жалуй, главнымъ образомъ со стороны ихъ любовныхъ похождешй.

У уйгуровъ наперечетъ каждый монахъ-лама имеетъ любовницу 

„чинджя" (китайск. слово) изъ замужнихъ женщинъ или свою соб

ственную жену, но только, конечно, живетъ съ ней не при кумирне, 

а где-либо особо, прнчемъ у такого ламы имеется и второй свой домъ, 

съ полнымъ хозяйствомъ, детьми, скотомъ и т. д. Лама живетъ монахомъ 

при кумирне и обыкновеннымъ м1ряниномъ-семьяниномъ вне кумирни. 

Все это известно каждому уйгуру и, конечно, не вызываетъ никакихъ 

недоразуменШ, но народъ все же не прочь иногда, при случае, по

смеяться надъ подобнымъ „безбрач1емъ“ своихъ женатыхъ монаховъ- 

ламъ. Въ разсказахъ уйгуровъ много места отводится этого рода при- 

ключешямъ среди ламъ. У  уйгуровъ, какъ немусульманъ, мы не 

встретимъ разсказовъ мусульманскаго характера: уйгуры— буддисты. 

Мы не встретимъ у нихъ и характера произведет!! народной словес

ности шаманствующихъ (напр., сибирскнхъ) турковъ: китайская свое

образная культура оказала здесь свое сильное и заметное вл1яше.

Все помещаемые здесь разеказы, какъ и песни, пословицы и 

загадки, записаны мною со словъ желтыхъ уйгуровъ (сарыгъ югуръ) 

въ селешяхъ при кумирне Лян-хуа-сы, въ степи на юговостокъ отъ 

г. Суджоу въ 1910— 1911 гг.

Уйгуры Любятъ петь и слушать песни. Пасетъ ли уйгурка стада 

овецъ, коровъ и лошадей, едетъ ли уйгуръ па ишаке или лошади 

въ степи или горагь,—какъ та, такъ и другой коротаютъ свое время 

песней. Мужская молодежь уже начинаетъ забывать свои родныя 

уйгурешя песни и распеваегь китаПсшя и тангутегая. Эти послед- 

н1я представляются молодому поколенш уйгуровъ почему-то более 

изящными и благородными, чемъ те, который любятъ петь старики 

и старухи; при псполненш ихъ они даже плачутъ. Изъ этихъ старин-

J) Сказки ж елты хъ уйгуровъ. Ж . Ст. X X I  (1912), стр. 467.

Ж и вая Старина. Т914 г. 20



ныхъ песенъ у меня записаны (въ фонографъ) Шарамыкъ, Зона, 

Семсельчинъ, Хондельчинъ, Тосканъ (заяцъ) и др. ОнЪ пользуются 

любовью и известностью только среди старшаго покол'Ьшя уйгуровъ.

Не обходятся безъ несенъ, конечно, свадьбы. Кроме того, на ии- 

рахъ поются еще песни-импровизацш, хотя по определенному все 

же шаблону, на два или три мотива х).

Изъ песенъ я привожу здесь „Хондельчинъпесню юноши и 

девушки и свадебныя песни. Песня юноши и девушки интересна 

описашемъ животяыхъ. Тутъ предъ нами— баранъ, верблюдъ-самецъ 

съ пеной у рта, быкъ, вздымаюшдй на себя и вокругъ себя клубы 

пыли, жеребецъ, который ржетъ и поднимаетъ хвостъ...

Изъ пословицъ и загадокъ я нашелъ очень мало сходныхъ съ 

пословицами и загадками другихъ турецкихъ племенъ,—правда, при 

бегломъ просмотр-Ь и сравнеши ихъ съ известными мне собрашями.

I. Р азеказы .

Старецъ изъ кумирни вместо бурхана.

Въ одной кумирне было два старца. Однажды старцы беседовали, 

что у обоихъ нетъ женщины. Оба признались, что скучаютъ безъ 

женщинъ. Одинъ изъ нихъ сказалъ: „вонъ въ стороне отъ кумирни 

есть домъ; въ томъ доме живетъ женщина; эта женщина ежедневно 

ходить за водой; пригласимъ-ка ее къ себе и побеседуемъ съ ней“.

Другой старецъ согласился на эти слова. Въ полдень та жен

щина пошла за водой. Старецъ сказалъ ей: „иди къ камъ пить чай“. 

Женщина пришла и пила съ ними чай. Попивши чаю, одинъ иаъ 

старцевъ сказалъ: „поспимъ немного!1* Женщина сказала: „днемъ не

удобно спать, а лучше ты приходи ко мне вечеромъ; я тебя буду 

ждать**. Женщина отправилась домой. Мужъ укорялъее, говоря: „по

чему ты такъ долго ходила за водой?** Женщина сказала, что она за

ходила въ кумирню.— „Зачемъ это ты тамъ была?**— сиросилъ мужъ.— 

„Ты недавно сказалъ, что хочешь пригласить старца лепить бурхана 

изъ глины; вотъ я и пригласила за тебя“. Насталъ вечеръ. Женщина 

отправила мужа по деламъ къ соседу. Въ это время явился изъ ку

мирни тотъ старецъ. Онъ легъ спать съ этой женщиной. Вдругъ вер

нулся мужъ женщины. Онъ закричалъ жене: „открой дверь!** Старецъ

*) Содержаш е эти хъ  ггЬсенъ таково: восхваляются устроитель пира и его 
семья, перечисляю тся главные гости— кто гд’Ь сидитъ и что д'Ьлаетъ въ моментъ 
ттЬтя 1гЬсни— и приносится отъ лица всЬ хъ гостей благодарность устроителю
пира. П о вопросу объ уй гур ски хъ  п-Ьсняхъ ср. С. G. Е. M a n n e r h e im . A  visit 
to the Garo and Shera Yogurs. Helsingfors, 1911 (— Jo u rn al de la Societe Finno- 
O ugrienne X X V II ,  2), стр. 12 и 18.



и жена засуетились. Старецъ сказалъ: „что мне делать? скрыться 

теперь невозможно: твой мужъ стоить у дверей11. Женщина сказала: 

„ты садись вместе съ бурханами: мой мужъ говорилъ, что пригла

сить тебя лепить бурхановъ; вотъ ты и садись вместо бурхана".

Старецъ уселся на божнице.

Женщина взяла немного глины и обмазала ею старца. Пришелъ 

мужъ. Онъ спросилъ жену: „приходилъ лн старецъ?11 Жена ответила: 

„приходилъ".— „Сл'Ьпилъ ли бурхана?" Жена ответила: „Слепилъ11. 

Мужъ сказалъ: „Я посмотрю11. Онъ подошелъ къ божнице, взглянулъ 

на старца, который сиделъ, изображая собой бурхана, и увиделъ у

него больш ой .............................Мужъ восклшшулъ: „о! этому бур-

хану старецъ сделалъ очень большой . . . ! я вотъ возьму ножъ и 

укорочу его!“ Взявъ ножъ, онъ приблизился къ бурхану и пригото

вился было уже резать, какъ вдругъ бурханъ поднялся и убежалъ. 

Мужъ закричалъ жене: „Смотри! смотри! бурханъ-то убежалъ!11 Съ 

этими словами онъ побежалъ за бурханомъ-старцемъ х).

Безобразный парень хитростью выдаетъ себя за красиваго 
и женится на красавиц*.

Жили супруги—старикъ и старуха. У нихъ былъ сынъ. Однажды 

сынъ поехалъ путешествовать и въ пути, въ одной усадьбе, увидалъ 

красивую девицу. Вернувшись домой, юноша сказалъ отцу и матери: 

„вотъ тамъ есть красивая девица; не выдадутъ ли ее за меня замужъ? 

вы поезжайте къ родителямъ девицы и плачьте, причитывая: „мы ли

шились нашего сына, онъ уехалъ отъ насъ куда-то, а вотъ ваша 

красавица-дочь очень походить на нашего пропавшаго красавца 

сына". „Если это правда, то хорошо11— ответили родители девицы:— 

„Ступайте и ищите сына; если найдете, то мы согласны-отдать вамъ 

свою дочь, но только въ томъ случае, если онъ окажется такъ же кра- 

сивъ, какъ наша дочь". Отецъ съ матерью, вернувшись, передали 

сыну слова родителей девушки: „если сынъ вашъ краспвъ, какъ 

наша дочь, то отдадимъ ее за вашего сына11. А  у ихъ сына на лице— 

рябины, больше медной монеты, одинъ глазъ —наверху, другой— внизу, 

курносый, а голова— съ котелъ, одно ухо длиннее другого. Таковъ 

онъ былъ человекъ. И разве можно было ему въ такомъ виде быть 

зятемъ родителей красавицы?! Юноша не унывалъ: „Давайте, назна-

J) Ср. гагаузскш  разсказъ: попъ, дьяконъ и дьячокъ въ качеств^ статуй. 
См. Образцы народной литературы тю ркски хъ  племенъ В. В. Р а д л о в а . Ч. X . На- 
р"Ьч1я бессарабскихъ гагаузовъ. Т е ксты  собраны и переведены В. М о ш к о в ы м ъ . 
Переводъ, стр. 228— 229. Т е кстъ , стр. 230— 231. Спб. 1904. Зд"Ьсь же въ сноск% 
къ  этой сказк'Ь читаемъ: ср. Р усск. зав-Ьтн. сказки. Ж енева. 2 изд. № L X V , 
стр. 176.



чимъ день свадьбы; ночью мы оба—женпхъ и невеста—другъ друга 

не увидимъ".

Родители девицы сказали: „Приведите жениха къ намъ, мы его 

посмотримъ". Родители же жениха ответили: «Пока его нельзя видеть; 

когда приведете къ намъ невесту, тогда и увидите".

Наконецъ, привели невесту въ домъ жениха. „Где зять?"— спро

сили. „Уехалъ учиться'1—ответили. „Когда щпедетъ?" „Вечеромъ, 

когда станетъ темно, онъ вернется".

Поздно вечеромъ, при наступленш уже ночи, юноша вернулся. 

Оба, т. е= юноша и девица, легли спать, не зажигая светильника, 

чтобы не видеть другъ друга. Рано утромъ новобрачный всталъ и 

уехалъ. Вечеромъ, вернувшись домой, онъ сказалъ своимъ родителямъ: 

„Въ эту ночь вы вместе встаньте на крыше дома, на головы на

деньте корзины. Когда я, съ молодой женой, ночью выйду на дворъ и 

спрошу васъ:— „Вы что за люди?11—вы скажите, что вы— бурханы. Я 

спрошу; „KaKie бурханы?"— „Мы— бурхаиы, переменяющее видъ". Я 

спрошу: „Что вы намерены изменить здесь?" Вы отвечайте; „Вы 

супруги оба очень красивы, мы пришли изменить васъ". Затемъ 

спрошу: „Для чего это?"—А вы, бурханы, должны сказать: „Изъ васъ 

одинъ пусть останется красивымъ, а другого мы изменимъ".

II вотъ ночью супруги вышли на дворъ. Родители находились 

уже на крыше.

Новобрачный, обращаясь къ нимъ, снросилъ: „Вычто за люди?" — 

„Мы—бурхаиы, меняюшде видъ; вы оба красивы, такъ нельзя быть: 

одинъ пусть останется красивымъ, а другого мы изменимъ въ некра

сивая".

Супруги испугались и побежали со двора обратно въ домъ. Въ 

доме мужъ сказалъ молодой жене: „Ты красива и я красивъ; одинъ 

изъ насъ долженъ измениться; изменяйся ты".

„Я не могу измениться, а если ты можешь, то и изменяйся", 

ответила жена.

Юноша легъ на землю и сталъ кататься по ней. Наконецъ, мужъ 

сказалъ жене: „Теперь ты возьми свЬтилышкъ, зажги огонь и посмотри 

на меня".

Жена, посмотревъ, воскликнула: „Ты сталъ некрасивъ; ты бы 

немного опять изменился, ты уже очень некрасивъ".

После этого мужъ съ женой въ арбе поехали къ ея родителямъ. 

Родители женй, увидавъ своего зятя, сказали: „Говорили, что ты 

красивъ, почему же ты такъ уродливъ?" „Бурханы ночью сказали 

намъ, что нельзя обоимъ быть красивыми, и вотъ мне пришлось 

измениться, а иначе я бы умеръ". Такъ ответилъ зять родителямъ 

своей жены.



Старикъ-фокусншсъ.

Однажды ехали старикъ и 8 юношей. ПргЁхали въ одно место, 

уселись въ палатке и начали пить чай. Попивши чаю, юноши ска

зали старику: „не знаешь ли ты какого либо фокуса, не позабавишь 

ли ты насъ чемъ нибудь?" Ладно... Немного погодя старикъ сказалъ 

одному юноше: „вонъ гремитъгромъ, ты выйди изъ палатки надворъ, 

посмотри погоду". Юноша вышелъ на дворъ и видптъ: сверкаетъ мол- 

шя, гремитъ громъ, идетъ сильный дождь и бушуетъ ветеръ. Юноша 

вернулся и нередалъ виденное овоимъ товарищамъ. Старикъ сказалъ: 

„если такъ, то деряште каждый по жерди, поддерживающей палатку,— 

не уронило бы ее у насъ бурей".

Они такъ и сделали. Черезъ некоторое время юноши посмотрели 

на старца,— а онъ сильно хохоталъ. Старецъ сказалъ: „посмотрите-ка 

на свои руки". Юноши посмотрели и увидели, что каждый изъ нихъ

держалъ въ руке вместо жерди свой.... Вышедши же изъ палатки

наружу, они увидели, что погода была ясная и тихая и не было до 

этого никакого дождя.

I I .  П ' Ь е н и .

Хондедьчинъ.

Грустная песня о какой-то девице, по имени Хондельчннъ, отпра

вившейся странствовать по белу свету изъ родительскаго дома. Ей 

пришлось испытать много бедствШ, и она пела:

Такова моя жизнь,— известной по имени Хондедьчинъ!

На заре меня бьютъ плеткою!

Вечеромъ меня бьютъ прутьями деревьевъ!

Моя пища— помои, которыхъ не будетъ нить и собака.

Мой домъ,— куда не заглядываетъ ни солнце, ни луна.

Шею режетъ железная цепь.

Такъ было съ известной Хондельчннъ!

Однажды она увидела на небе стаю утокъ н журавлей. Хондель- 

чинъ оторвала часть отъ своей полы и, наиисавъ на ней письмо отцу 

и матери, посылаетъ его съ утками своимъ родителямъ.

Она иоетъ:

Вотъ летитъ по небу утка.

О, утка! передай 108 писемъ моему батюшке.

— 108 коралловъ моей матушке.

Сердце батюшки суровое.



Онъ обыкновенно говорилъ: я отправляюсь въ трехмесячный

путь.

Сердце матушки любвеобильное.

Она говорила: я отправляюсь въ трехдневный путь.

Матери правды не говори,

А  отцу все по правде сообщи.

Скажи матушке, утка, что моя пища— масло и простокваша. 

Скажи, что я одета въ лучная платья.

У  матушки сердце нежное.

Скажи объ известной Хондельчинъ.

Отцу же сообщи:

На заре меня бьютъ плеткою...

(и т. д. см. съ начала).

Свадебная песня.

Эта девушка-невеста сбивала масло.

Когда выдадимъ ее замужъ,— кто будетъ теперь у меня сбивать

масло?!

Девушка пасла стадо овецг».

Когда выдадимъ ее замужъ,— кто теперь будетъ пасти овецъ?! 

Взявши плеть съ белой рукояткой,

Она была пастухомъ коней.

Когда выдадимъ девушку замужъ,— кто теперь будетъ пасти

коней?!

Принеси четки, мы посчитаемъ (плату за невесту)!

Принеси счеты, мы сведемъ итоги!

Милую я, да-да, отдаю.

Милая—самое близкое для меня существо (букв.: печень). 

Серебро теперь уподобится инею на траве (т. е. скоро израсхо

дуется, какъ быстро уничтожается при солнце иней).

песня юноши и девушки.

Юноша поетъ:

О, девица Тальшъ! девица Талымъ!

Въ меня влюбившаяся девица Талымъ!

Веги скорей (со свиданья): идетъ твой батюшка!

Возвращайся ко мне: идетъ матушка!

О, девица Талымъ! девица Талымъ!



О, потерявшая доброе имя девица Талымъ!

Идетъ матушка,— убегай скорее!

Девица поетъ:

О, Шаныколъ, Шаныколъ!

Я сделаюсь птенчикомъ и спрячусь въ высокомъ ковыле.

Есть ли у тебя средство найти меня?

Юноша:

О, я сделаюсь птицей!

О, я буду искать на земле хлебныя зерна.

Будетъ ли у тебя возможность скрыться отъ меня?

Девица:

Я сделаюсь жеребеночкомъ-сироткой 

И скроюсь въ табуне лошадей.

Сможешь ли ты найти меня?

Юноша:

А  я буду жеребцомъ въ табуне.

Я буду ржать, поднимая хвостъ.

Будетъ ли у тебя возможность скрыться отъ меня,

Девица:

О, тогда я сделаюсь ягненкомъ.

Я скроюсь среди стада овецъ.

Найдешь ли ты меня?

Юноша:

Я сделаюсь самцомъ-бараномъ.

Я зареву, какъ баранъ.

Сможешь ли ты скрыться отъ меня?

Девица:

О, въ такомъ случае я сделаюсь верблюдомъ съ длинной шеей. 

Я скроюсь между верблюдами.

Есть ли у тебя средство отыскать меня?

Юноша:

Я сделаюсь самцомъ-верблюдомъ.

Я буду испускать пену изо рта.

О, сможешь ли ты укрыться отъ меня?



Девица:

Тогда я сделаюсь теленкомъ.

Я буду среди стада воловъ.

Найдешь ли ты меня?

Юноша:

Я  сделаюсь огромнымъ быкомъ.

Я буду взрывать копытами землю.

Скроешься ли ты отъ меня?

Девица:

О, Шаныколъ, Шаныколъ!

Ты потерялъ свое доброе имя, Шаныколъ.

Ты продалъ свое имя, Шаныколъ.

О, найдешь ли ты меня?

Ю ноша:

О, девица Талымъ, девица Талымъ!

Вотъ идетъ твой батюшка, убегай скорее!

Вотъ идетъ твоя матушка, возвращайся ко мне!

I I I .  П о с л о в и ц ы .

1. Человекъ, не им'Ьюнйй денегъ, подобенъ душе умершаго

человека. Пища, въ которую не положено соли, подобна воде.

•2. Съ богатымъ будь родственникомъ, со знатнымъ— близкимъ

знакомымъ.

3. Вверху чтб величественнее неба, на земле чтб важнее 

дяди? Можно ли поэтому убить племянника?

4. После пенья песенъ духовнымъ лицомъ случается ссора, а 

после песни м1рянина настаетъ спокойств1е.

5. Поверившаго человека кусаетъ собака.

6. Въ некоторые месяцы нужно остерегаться воровъ, а въ 

иные годы нужно опасаться разлива горныхъ рекъ.

7. Стареетъ дедушка,— на смену его является резвы!! маль- 

чикъ; стареетъ бабушка,— ее смепяетъ игрунья-девушка.

8. Стареетъ человекъ, — не стареетъ его сердце; стареетъ 

дерево,— не стареетъ его корень.

9. Не води дружбы съ девицей, не езди на бешеномъ коне.

10. Человекъ живетъ съ одной женщиной, скотъ же —со мно

гими самками.

11. Когда ешь редьку, нужна соль; ночыо, когда спишь, нужна 

девица.



IV. З а г а д к и .

1. Если увидитъ девица, не пойметъ; увидитъ женщина, пой- 

метъ. Если увидитъ девица, испугается; увидитъ женщина, не 

испугается: это— неразъ виденный ею предметъ. Что это такое?

Penis.

2. Есть два брата: по одну сторону— горы одинъ, а по другую— 

другой.
Угии.

3. На хребте вонъ той горы горятъ дие лампады. Что это такое, 

ты отгадай.
Леа глаза.

4. Въ сундуке находятся пять челов'Ькъ. Что это, ты отгадай.

Пальцы.

5. Въ сундук'Ь пять младенцевъ. Что такое?

Нога (т. е. пять пальцевъ ноги въ одномъ башмаке).

6. Внутри ящика помещаются десять белыхъ овецъ и одинъ 

старикъ.
Зубы и языкъ.

7. Есть дерево. На немъ девять дыръ. Что это такое, ты отгадай.

Это у человека i—•2) глаза, j —4) ноздри, у— 6) уши, ']) ротъ, 

8) anus, 9) penis.
8. Бодаются два ягненка. Это что?

Зубы.

9. Онъ присоеднняетъ шерсть къ шерсти. Отгадай.

Мигаше глаза.

10. Выскочилъ заяцъ съ двумя большими клыками, и никто 

его не ищетъ. Раздался выстрелъ, а охотника не оказалось.

Испускат'е вгьтровъ.

1 1 . У  старухи— железный.........................  у старика............. —

какъ нитка: не полижешь, не войдетъ.

Это игла (т. е. вдеваше нитки въ иглу).

12. У  старухи— мягтай.......................у старика—камень- . . . .

Что это, ты отгадай.
Пуговица и петля.



13. Два .молодца,— одинъ другого не видятъ. Что это?

Кисти пояса (конце* пояса свешиваются у желтыхъ уйгу

ровъ (по одному) по бокамъ человека).

14г. Есть колодина у колодца и есть лежащая лошадь. Держа 

за бороду, спрашЕЕваютъ ее: ты сколькихъ л'Ьтъ?

КцтайскШ безменъ.

15. Есть желтый быкъ съ черной мошонкой. Дойдя до базара, 

онъ занимается торговлей. Ты отгадай.

КитайскШ безменъ (где грузиломъ служить камень, похо- 

жШ на мошонку быка).

16. Пять солдатъ поднимаюсь одно ружье. Что это такое, ты 

отгадай.

Пять пальцевъ, а ружье—скалка для разминашя т/ьста.

17. Белый плато къ и желтый пельмень связаны вместе. Что 

это, ты отгадай.
Это яйцо.

18. Черный быкъ бодается съ коровой.

КитайскШ замокъ.

19. Если ткнешь въ задницу чернаго лошака, сломается у него 

шея.

Китайскт замокъ.

20. Голый младенецъ входитъ въ черную дыру н выходитъ. 

Отгадай, что это такое.

Китайская палочки для 1ьды.

21. Съ неба спускается корявый старнЕсъ.

Плетеное ведро-корзина (у колодца).

22. Стоять три горы; позади нихъ разгорается огромное пламя. 

Это что такое, ты отгадай.

Три камня-подставки для котла.



•23. Есть три брата. Все трое смотрятъ сурово другъ на друга.

Очагъ (треножникъ).

24. Раздаются листы тибетскихъ богослужебныхъ книгъ. Что 

это?
Игра въ карты.

25. Есть красная курица съ зеленымъ хвостомъ; когда она

приносится въ домъ, то кладется за ящикъ. Что это такое, ты 

отгадай.
Морковь.

26. Когда растетъ, то находится въ земле; собака его не есть,

хотя оно-и находится въ мясе. Что это такое, ты отгадай.

Э то— деревянная палочка въ носу у верблюда.

27. Кожа б-Ьлаго ишака после заклашя бросается сзади двора.

Отгадай.

Конопля, разложенная для просушки.

28. На крыше разбросано что-то мелкое. Отгадай, что.

Зв/ъзды.

29. У  железной вещи есть рукоятка изъ дерева; вещь эта 

употребляется летомъ. Что это такое?

Серпъ.

30. Старый человеке, напившись растопленнаго сала, застылъ 

и такъ остался. Что это такое?

Свича.

31. Курица собираетъ кормъ. Что это такое?

BtbHUKh для подметатя сора.

32. Два уха у него навострены, одно ухо онъ насторожилъ, а 

другое опустилъ. Отгадай.

Заяцъ.

33. Снаружи— красная матерш, внутри— желтая; кто отгадаетъ, 

тому дамъ одну меру проса.

Китайскш стручковый перецъ.



34. Въ воздух^ слышится крикъ маленькаго черненькаго су

щества. Что это такое?

Комарь (или сл'Ьпень).

35. Голубокъ въ голубой р'ЬгЬ пьетъ воду, а въ бЪлой вод'Ь 

полощетъ свой клювъ.

П ш ате  буквъ и обмакивате кисти въ воду и тушь.

36. Если двинуть ящикъ, то съ противоположной стороны по

кажутся два б"Ьлыхъ пятна. Это что, ты отгадай.

Mtbxa для раздуваш’я огня у китайскихъ кузнецовъ и въ ку.%- 

мистерскихъ.

Пословицы и загадки мнЪ больше всего сообщали старуха 

Эрдиджю; Сонышкапъ; Асырма Ванда, лама при кумирий; Кутучинъ 

ахка, тоже лама, и др.

С. Маловъ.

Петрограяъ.
Ноябрь Т912.



Обзоръ литературы по вЪровашямъ якутовъ.

I 1).

1) В. С — CKift. К акъ и во что в'Ьруютъ якуты . (Этнографически! набросокъ). 
С ибирскш  Сборникъ. Прилож еш е къ „Восточному О бозреш ю ", 1890 г. Вып. И. 
Стр. I  гб— 188.

2) В. JI. С е р о ш е в с к ш .  Я куты . О пы тъ этнографическаго изсл-Ьдовашя. Изд. 
И. Р. Г. О-ва. Подъ ред. проф. Н. И. В е с е л о в с к а г о . Т . I. Спб. 1896. Стр. X I I —(-719.

Приступая къ систематизацш своихъ записей по вЪровашямъ 

якутовъ и просматривая имеющуюся у меня подъ руками литературу 

по этому вопросу, я наткнулся на заметки, которыя напомнили мне 

мое давнишнее нам^реше дать критичесгай обзоръ этой литературы. 

Я реишлъ начать этотъ обзоръ съ работъ В. JI. Серошевскаго 2), 

такъ какъ оне являются самыми крупными въ этой области.

1.

Якутскш языкъ въ работахъ В. Л. Серошевскаго.

Первое требоваше, которое можно предъявить къ такимъ рабо- 

тамъ— это, несомненно, точность. Якутсгая слова должны быть запи

саны правильно, переводъ долженъ быть точенъ, чтобы каждый могъ 

проверить показашя автора. Разсмотримъ прежде транскрипщю В. Л. 

Серошевскаго.

Въ Якутской области давно уже къ якутскому языку примененъ 

руссшй алфавитъ какъ въ практическихъ целяхъ,— грамотными ино

родцами въ переписке между собою и съ местными русскими, знаю

щими яЕ4утск1й языкъ, какъ свой родной,— такъ и въ целяхъ рели-

х) Статья эта просмотрена въ рукописи Н. А. В и т а ш е в с к и м ъ  и Э. К . 
П е к а р с к и м ъ , которымъ я обязанъ многими замечаниями, за что принош у имъ 
благодарность.

2) Подъ первой работой стоитъ подпись: В. С — скш . Надеюсь, меня не упрек- 
нутъ въ раскры тш  псевдонима. Э та первая работа внесена почти целикомъ въ 
книгу В. JI. С е р о ш е в с к а г о  („Я к у т ы ") безъ всякихъоговорокъ. Достаточно даже 
беглаго сравнеш я первой работы съ  главой X V  второй, чтобы притти къ заклю- 
ч е н ш  относительно ихъ почти полнаго тождества; измененш  внесено немного. 
См. еще перечень источниковъ въ .Словаре якутскаго языка" Э. К. П е к а р с к а г о  
(стр. X V ): обе эти работы тамъ обозначены однимъ и тем ъ же знакомъ— В. С.



гюзныхъ—въ переводахъ книгь богослужебныхъ и Св. Писашя на 

якутскШ языкъ. Выработался определенный типъ транскрипцш, до

статочно удовлетворительный для указанныхъ выше целей, но не

удобный для научныхъ целей. Въ 1851 году вышелъ трудъ академика 

Бетлингка „Ueber die Sprache der Jakuten“, въ которомъ впервые къ 

якутскому языку была применена академическая транскрипщя. Каза

лось бы, для В. JI. Серошевскаго, давшаго опытъ изслыдоватя, на

учная транскрипщя являлась обязательной. Но, какъ увидимъ далее, 

онъ пользуется ею въ очень рЪдкихъ случаяхъ, б ъ  виде исключешя. 

Не принимая ни той ни другой транскрипцш, онъ устанавливаетъ 

свою, которой, впрочемъ, нигде не разъясняетъ. Постараемся разо

браться въ этой транскрипщи.

Основное требоваше, которое предъявляется къ научной транскрип

цш, состоитъ, какъ известно, въ томъ, чтобы каждому звуку соотв'Ьт- 

ствовалъ одинъ определенный знакъ, и каждый знакъ обозначалъ 

только одинъ звукъ.

Посмотрпмъ, какъ В. Л. СерошевскН! выполнидъ это требоваше. 

Сл^ва я буду ставить знаки, принятые академической транскрип- 

щей, после нихъ приведу слова, взятыя у В. Л. Серошевскаго, въ 

которыхъ курсивомъ буду отмечать знаки, Ьбозначаюице те же звуки, 

и въ скобкахъ дамъ академическую транскрипцш ириведенныхъ словъ. 

Цифры означаютъ страницы по первой работе; въ „Якутахъ" MHorie 

тексты выпущены.

а халпгэ, 119; сыстзръ, 141 (хашыга и ханыга, сыстар). 

аргыстсрымъ, 150 (аргыстарым). 

батыхынанъ, 158 (батасынан). 

чибычахъ, 158 (чабычах). 

турогасъ, 172 (турадас). 

тулуяхъ, 179 (тулках),

о дуолгинъ, 165 (долгун).

яронъ, 123; дйбопъ, 138 (орон, oi6ou). 

тунгусъ, 132 (тоцус). 

у дуолгинъ, 165 (долгун).

ы халигэ, 119; быэрикъ, 140 (хаьшга, быарык)

тысенча, 120 (тысынча). 

гс/ех, 141 (ысыах). 

а к<?рэскя, 117 (KiipiacKa).

беука, 127 (бйрка, чаще бакк&).

бэетя, 127 (бгуата).

эмэгять, 139 (амагат).

д/срг<, 151 ’(дарО.

к^льэны, 151 (ка!аш).

к^рйс, 156 (кйрах).



сёргё, 154 (capra). 

джергельгинъ, 165 (уйргШган). 

ёруракъ, 183 (убт тарах и уот турах).

0 зрохоллхъ, 126 (орбдбЮх).

экс^кю, 154 (бксбку).

кетекъ, 167 (кбтбх).

кюмись, 167 (комус).

ко идей, 138 (кондор.

кердгхгбинъ, 150, и кардехебынъ, 151 (кбрдбсббун). 

Утюхтюй, 129 (Отбхту). 
у Илью, 141 (61У).

мег<?рх>бинъ, 150 (мб^ур^буп).
кердехебмнъ, 150, и кардехебын, 151 (кбрдбсббун).

1 биллсрикъ, 123 (6illipiK).

иннигитянянъ, 150 (шшптшан). 

техсе, 151 (дахш).

кельены, 151 (ка1аш).

Итакъ, для а ихгЬемъ: э, е, ы, и, о, у, а.

0 » 0 , уо, а, у;

v> У У. и;

» ы w ы, е, и, i;

п а ** е, а, э, я, ie, ье, ё, и, у;

б г» а, б, я, ё, е, ю, о, а, у;

и У »» ю, ыо, е, и, ы;

i м и, е, а, ы.

Такимъ образомъ, ясно, что В. Л. CepomeBCKifl совершенно не 

считается съ требовашемъ, о которомъ я говорнлъ выше: каждому 

звуку долженъ соответствовать одинъ определенный знакъ. Нетрудно 

изъ этой же таблицы усмотреть парушеше и обратнаго требовашя,— 

чтобы каждый знакъ обозначалъ одинъ только звукъ. Такъ, напр., 

знакъ е служитъ для обозначешя звуковъ: а, ы, а, б, у, i. II т. д.

О дифтонгахъ и трнфтонгахъ и говорить нечего.

Кроме того, въ якутскомъ языке имеется большое количество 

слов!), которыя можно расположить нарами, при чемъ составные эле

менты каждой пары будутъ изображаться одними и тЬми же знаками; 

разница будетъ только въ томъ, что гласный одного элемента будетъ 

иметь еще знакъ долготы. Приведу несколько примеровъ: быс— быс, 

бы с а— быса, ас— ас, туе—туе, ат--ат, бас— бас, кыс— кыс, ур—ур, кус

кус,— и т. д., и т. д. Между составными элементами каждой пары, 

кроме сходства въ начертанш, нетъ ничего общаго. Попятно поэтому, 

какъ важно отмечать эту долготу и краткость звуковъ; но В. Л. 

Серошевс-кШ не считается и съ этнмъ.



Для якутской фонетики академикъ Бетлингкъ *) установилъ 

два закона—гармонш гласныхъ и следовашя гласныхъ. Первый фор

мулируется такъ: въ каждомъ отдельномъ слове, какъ бы оно ни 

изменялось, мы встречаемъ или только твердые гласные (а, о, ы, у) 

или только мяггае (а, б, i, у). Соответственно этому все суффиксы, 

служашде для образоваш'я глагольныхъ формъ, падежныхъ формъ 

и т. п., являются то съ твердыми, то съ мягкими гласными, смотря 

по тому, какого рода гласные звуки входятъ въ составь основъ, съ 

которыми эти суффиксы сливаются. Но В. Л. Серошевск1й пишетъ: 

халигэ, тысенча, керэска, берка, кельэны (и кальаны) и т. д., т. е., 

повидимому, и не иодозреваетъ о существовали этого закона.

Второй законъ— законъ следовашя гласныхъ—я для краткости 

представлю въ двухъ якутскихъ словахъ: сотуннадына и кбсуннадша.

Только а и ы, а также а и i могутъ меняться местами и только 

между собой, но никакъ не съ другими гласными 2). Достаточно бЪглаго 

взгляда на приведенную выше таблицу, чтобы признать, что В. Л. 

C'bpouieBCKifi не им^етъ никакого представления и объ этомъ закона.

Перехожу къ согласнымъ звукамъ, улавливать которые, несо

мненно, легче.

Для с находимы тюдгюръ, 126 (тус^р), 

агуга, 150 (одуса), 

былгагакын, 152 (бысадасын),

„ х „ харастахъ, 127 (харахтйх),

туха/ста, 138 (тусахта), 

агтабын, 151 (ахтабып).

„ к „ cic, 179 (ciK).

„ Ч п юрю«, 125 (уруц), ара«гкастым, 167 (арацаста-

тым).

« § „ эродголяхъ. 126 (opogolox).

н „ ка«гъ, 177 (хан).

Я, конечно, не исчерпалъ всего, темъ более что местами встре

чаются слова, которыхъ я не могъ расшифровать. Но и того, что ука

зано, довольно, чтобы сказать, что никакой собственной транскрипцш 

у В. Л. Серошевскаго нетъ, а загшсывалъ онъ каждый разъ такъ, 

какъ Богъ на душу положить.

Otto B o h t lin g k .  U eber die Sprache der Jakuten. Это тъ капитальный трудъ 
академика Б е т л н н г к а  составляете т р е тш  томъ D r. A. Th. v. M id d e n d o r f f ’s R eise 
in den aussersten Norden und Osten S ibiriens, на которое такъ часто ссылается 
В. JI. С ^ р о ш е в с к ^ й  въ своихъ „Якутахъ**. В ъ этой книгЬ есть ссылки и на 
Б е т л и н г к а .

2) В ъ  дифтонгахъ (ыа, уо, ia, уб) и трнф тонгахъ (biai, yoi, iai, ^oi) прини
мается во внимаше только первый элементъ.



Но, можетъ-быть, В. JI. СЪ рошевс^й, занимавнпйся въ тече- 

Hie 11 летъ (съ 1880 до 1892 г.; см. „Якуты", предислов1е, стр. IX —X) 

изучешемъ якутовъ, хорошо знаетъ языкъ практически, и записи, 

хотя бы и 1ероглифами, нисколько не стесняли его?

Попытаюсь определить степень этого знашя; но прежде хоть на 

одномъ примере покажу, какъ его транскрипщя сбиваетъ его самого.

Возьму два слова: yocS, и уда. Дифтонговъ В. Л. Серошевск1й 

не признаетъ, знаковъ долготы— тоже, съ гласными обращается вполне 

свободно, звуки с и j| можетъ обозначать, какъ мы видели выше, 

однимъ и темъ же знакомъ г, а потому оба вышеприведенный слова 

у него могутъ принять форму юге. Именно такую форму мы и встре- 

чаемъ на стр. 151 „Какъ и во что..." (третья строка сверху). Въ „Яку- 

тахъ“ это заклинаше (допустимъ пока, что это— заклинаше) имеется 

только въ русскомъ переводе; якутсый тексгь почему-то вынущенъ. 

Уоса значить вверху, вверхъ; уца [3-te Gerundium (Ger. fut.:) отъ уц, 

молиться, умолять] значить— молясь. Что же значить юге? Вотъ фраза, 

изъ которой я взялъ это слово: „Юсь кюлюкютыгеръ юге турдун!“ Въ 

возстановленномъ виде она будетъ такова: Ус [бара хара] 2) ку1укку- 

тугар уда [сукта] турабын“. Разберемся въ этомъ выраженш. Ус—три, 

бара— одинаковый, парный, хара— черный, ку]ук—тень, отражеше, уц—  

молиться, сугун— преклоняться, тур— стоять. Ку1уккутугар— Dativus съ 

притяжателышмъ суффиксомъ 2-го лица множ. числа— „вашимъ те- 

нямъ". Такимъ образомъ, возстановленное выражеше будетъ означать: 

Предъ тремя одинаковыми черными тенями вашими, молясь, прекло

няюсь я. У  В. Л. Серошевскаго стоить „турдун“— Imperativus praes., 

3-е лицоед. числа— „пусть стонтъ“, и онъ переводить это слово: „пусть 

стоять" (множ. ч.), а юге—словомъ „высоко". II у него данъ иереводъ: 

„Пусть три ваши тени высоко стоять!" („Какъ и во что...“, стр. 149; 

„Якуты“, стр. 642). При этомъ В. Л. СерошевскШ  не находить нужнымъ 

объяснять, какимъ образомъ Dativus оказался въ роли подлежащаго, а 

форма единств, числа— формой множ. числа. Такимъ образомъ, знаше 

языка (если оно есть у В. Л. Серошевскаго) не помогло ему разо

браться въ его своеобразной транскрипцш. Мало того, ошибка, въ ко

торую онъ впалъ въ данномъ случае, невольно вызываешь недовер1е 

къ его показатямъ вообще. Приведенный примерь довольно хара- 

ктеренъ въ этомъ отношенш, но его можно—скажутъ, пожалуй— объ

яснить и опиской и опечаткой. Пойдемъ поэтому дальше, выяснивъ 

предварительно, каия требовашя мы въ праве предъявлять къ автору 

„Якутовъ".

На стр. X  иредислов1я къ „Якутамъ“ онъ говоритъ: „Эти много-

!) Вс"Ь грамматичесмя формы я называю но Б е т л и н г к у  (U eber die Sprache 
der Jakuten).

2) Въ угловаты хъ скобкахъ я помещаю здесь слова, которыя нужно вставить.

Ж и в ая Старина. 1914. 21



кратные перемЬщешя н разъезды дали мне возможность составить 

себЪ некоторое представ леше .о страна, записать и проверить *) много 

вар1аитовъ предашй и обычаевъ. Для этого я вначале пользо

вался переводчиками, сопутствовавшими мнЪ казаками и знавшими 

по-русски якутами, а загЬмъ самъ настолькоузналь языкъ 2), что могъ 

записывать самостоятельно. Обыкновенно записывалъ я текстъ по- 

русски, а по-якутски вставлялъ только болш характерные обороты 

или рпдтя со.мните льны я и трудныя для перевода слова"'. Въ  прим'Ь- 

чаши на стр. 118 „Какъ и во что...“ авторъ говорить: „ВЪровашя и 

обычаи... по большей части распространены повсеместно, назваше 

местности и годъ, выставленные въ скобкахъ на конце каждой допо

длинной (курснвъ автора) цитаты, означаютъ только услов1я, въ кото- 

рыхъ я записалъ ее съ возможной полностью и въ томъ именно видп, 

какъ она приводится".

Вотъ еще выписки:

„Среди массы разсказовъ о второстепенныхъ богахъ, покровите- 

ляхъ, духахъ, господахъ, хозяевахъ, волшебныхъ карликахъ, зв'Ьздахъ, 

камняхъ, горахъ, таинственныхъ урочищахъ, населенныхъ великанами, 

или местахъ, где обитаютъ злые, зубастые, волосатые п хвостатые 

людоеды, о разныхъ странныхъ ироисшеств1яхъ, необыкновенныхъ, не- 

объяснимыхъ явлешяхъ—я выберу и приведу только некоторые, более 

распространенные и тщательно мною проверенные“ („Ехакъ...", стр. 176).

„Яной изъ этпхъ кудесниковъ такъ мастерски располагаетъ светъ 

и темноту, тишину н заклинатя, модуляцш его голоса— такъ гибки, 

жесты— такъ своеобразны и выразительны, удары барабана и тонъ 

ихъ— такъ соотв"Ьтствуютъ моменту, и все это перевито такой ориги

нальной лентой неожиданныхъ словъ, остроумныхъ загадокъ, худо- 

жественныхъ, часто въ высшей степени изящныхъ метафоръ, что не

вольно поддаетесь прелести созерцашя этого дикаго, свободнаго твор

чества дикой, свободной души“ („Какъ...", стр. 145— 146; „Якуты“, 

стр. 639).

Приведенныя заявления автора даютъ мне право предъявить къ 

нему самыя стропя требовашя какъ относительно знашя языка, такъ 

и относительно точности его показашй.

При этомъ я оговариваюсь: „Якуты" представляютъ собой боль

шой томъ въ 700 съ липшимъ страницъ, и разбирать его весь т+>мъ 

менее интересно, что въ значительной своей части онъ является ком- 

иилящей. Въ предисловш авторъ говорить, что спешалышя части 

„любезно согласились просмотреть еще въ рукописи господа ученые":

Э. В. Толль, Э. В. Ш тел л яи гъ , С. И. К о р ж и н с ш й  и Я. II. П рейнъ .

*) К урсивъ везд-fe, гд-fe н-Ьтъ оговорки, принадлежишь мн"Ь.
2) Н. И. В е с е л о в с к ш  въ своемъ отзыв-fe о „Я к у т а х ъ " говорить, что В. Л. 

С -Ь р о ш е н с ю й  изучилъ „якутскш  языкъ въ совершенств-fe" (О тчетъ И. Р. Г. О. 
за J894 г. Спб. 1895: П рилож еш я, стр. 35).



Ихъ отзывовъ объ этой компиляцш мы не им'Ьемъ и поэтому не 

знаемъ, какое значеше она имеетъ и для кого предназначена. Ученый 

спещалистъ предпочтетъ обратиться къ источникамъ; интерес.уюшлйся 

страной обыкновенный читатель этой „спещальной" части не осилить. 

Въ настоящей статье я ограничусь почти исключительно веро- 

вашями, коснувшись отчасти родового строя, семьи и народнаго твор

чества (главы X — XIV) въ виду связи ихъ съ релипозными предста- 

влешями.

2.

В. Л. CipoiiieBCKift о якутской систем* родства и о родо-
вомъ стро*.

Въ начале Х-ой главы *) авторъ старается определить, что такое 

якутсюй родъ, но тутъ же говоритъ, что „вместо уса якуты часто 

употребляютъ тбрдо, что значить— ироисхождеше, корень". Во-первыхъг 

родъ будетъ не уса, а ус (а— притяжательный суффиксъ 3-го лица). 

Далее, ус есть совокупность лицъ, связанныхъ общностью (действи

тельной или предполагаемой) происхождешя, а тбрут (съ притяжа

тельными суффиксами будетъ тбрдум, тбрдуц, тбрдб и т. д.) для нихъ—  

тотъ, отъ кого они все произошли. Абды адатын уса— родъ Абды, 

при чемъ Абды (собственное имя) будетъ для этого рода тбрдб (пре- 

докъ этого рода). Кроме того, авторъ, исходя изъ современныхъ евро- 

пейскихъ представленШ, вводить сюда поште родства и, указавъ на 

существование крупныхъ (свыше тысячи душъ) и мелкихъ (въ не

сколько десятковъ душъ) родовъ, говоритъ: „Оказывается, что при

знанные пределы кровнаго родства, сыгань 2), понят1е чрезвычайно не

ясное и растяжимое. По однимъ ноказашямъ сыганъ зовутъ детей 

двоюродныхъ братьевъ, по другимъ—сыновей двухъ сестеръ; иные, на- 

копецъ, утверждали, что это вообще „дальше родственники" (стр. 435). 

Не забудемъ, что нередъ нами „опытъ этпографическаго изсл1ьдоваш'я“. 

И вотъ одинъ изъ пр1емовъ этого „изследовашя": вместо того чтобы, 

взявши какую-нибудь большую семью, разспросить, какъ каягдый изъ 

членовъ этой семьи называетъ всехъ осгальныхъ, авторъ разспра- 

шиваетъ, что означаешь схваченное имъ налету слово сыгам 3), кого

J) И нтересна подпись подъ виньеткой при этой главе: „лукъ, о х ъ “. Н о л у к ъ  

ио-якутски —са, а ОХ— стрела, и ея на виньетке нетъ. Н а стр. 451 опять: „В о о р у- 
Жеше ихъ состояло нзъ легкаго изви.гистаго березоваго лука ( о х ъ ) “. Само собою, 
что изви.гистаго лука, кроме В. Л. С е р о ш е в с к а г о ,  никто не видалъ.

2) Дал'Ье авторъ приводить каюя-то таинственный „ с ы (г ')“ и ,с ы (г )“ , от
куда, якобы, происходить слово с ы г а н  ь. Д алее онъ ставить это слово въ форме 
с ы г  (ер. стр. 435 и 565).

8) А вторъ применялъ и другой какой-то npie.Mb (см. стр. 565). Повидимому, 
онъ давалъ яку тамъ свои построеш я родства и спрашивалъ назвашя. Т а к ъ  ду-

О] *



такъ называютъ. Ему и въ голову не приходить вопросъ: кто назы

ваешь. Поэтому у автора и вышло, что это девятая степень, которую 

„не грешно не вытаскивать изъ воды“, или, все равно, „можно же

ниться" (тамъ же). Авторъ забываетъ, что для обозначешя той же 

степени родства есть еще cian и др. Тутъ же (стр. 434) онъ приводить 

поговорку, неправильно записанную и неправильно переведенную: 

„У г а  тю сьтехы на, орю сю сьпетъ сы ганны бы тъ" г) („еслибъ въ 

воду упалъ, не обезпокоился бы л -таковы мы родственники").

Онъ говорить далее: „Въ женской пиит сыганъ найти не трудно; 

оно начинается уже въ третъемъ колпмгь и подробные определяется 

различными приставками. Въ мужской лиши... на десятки записанныхъ 

мною отвЪтовъ не нашлось даже двухъ сходнЫхъ. Были таие, кото

рые прямо отрицали существоваше сыганъ въ пределахъ отчаго рода, 

на основами того, что „женитьба внутри его недозволена". Это по

следовательно, но несогласно съ действительностью" („Як.“, 435— 436). 

Авторъ попалъ въ тупикъ и не смогъ выбраться изъ него,— попалъ 

потому, что къ якутскому роду подошелъ съ готовой, но совершенно 

негодной для него меркой и смешалъ это понят!е съ родствомъ въ 

нашемъ смысле. Это „изследоваше" авторъ заключаешь словами: 

„Якутске роды не дробились обязательно у этой предполагаемой де

вятой грани; Miiorie изъ нихъ включаютъ всевозможныя степени род

ства., какъ оно теперь понимается, или даже составляютъ группы, не 

связанныя решительно ничемъ, кроме очень отдаленнаго (курс, авт.), 

глухого предатя (курс. авт.). Если же сиг [?] отнести къ женской 

линш, то стропя кровныя (курс, авт.) ограничешя для якутскаго рода, 

какъ экзогамическаго, падаютъ сами собою. Ихъ въ действитель

ности и нетъ“ (436). Авторъ какъ будто и не подозреваешь, что потомки 

женщины, вышедшей замужъ въ чужой родъ, будутъ принадлежать

мать заставляю тъ приводимые имъ вопросы якутовъ: „будетъ ли это старшщ  или 
младшш?“ (стр. 567). Если бы якутъ зналъ семью, о которой его разспраш нвалъ 
авторъ, то онъ не спросилъ бы, кто изъ членовъ этой семьи старш ш , кто младппй. 
К стати сказать, якутская фраза, приведенная зд-Ьсь („ а г а  б у о л б у т ъ  д у о ?“ 
сталъ ли онъ старшнмъ), сочинена самимъ авторомъ: якутъ  такъ (буолбут ) не 
скажетъ.

*) Форма тю сьтехына— невозможна. М. б. или T y C T a xxiH a  если ты упадешь, 

или тустадшй, если онъ упадетъ, но и эти формы зд-Ьсь не подходятъ. Сл+>дуетъ 
сказать: уга тустахха (или тустахштша) брусуспат сыганныбыт, мы— родствен

ники— СЫГан, не cnacaiomie другъ друга въ случа-fe падешя въ воду. Н и суффикса, 
ни м’Ьстоимешя, соотвЪтствующ ихъ русскому м"Ьстоимешю я, зд^сь н"Ьтъ. С.тЬ- 
дуетъ отм'Ьтить кстати, что въ „Я к у та х ъ " встречаю тся ссылки на Бетлингка, 
чего н"Ьтъ въ первой стать’Ь, а также знаки а и б, заимствованныя у него. Но 
эти знаки авторъ ставитъ безъ всякой системы: рядомъ съ о сто итъ ю (брюсюсь- 

петъ, вместо Орусуспат); рядомъ съ а сто итъ я (амагять, вместо «ШЙГат), и т. д. 
Ср. стр. 207: „юся или юса“. Авторъ не зам-Ьчаетъ, что это— различная транскрип- 

гця (притомъ неправильная; сл^дуетъ убса или ^Сй) одного и того же слова.



къ этому роду и явятся чужими для того рода, изъ котораго вышла 

эта женщина, хотя и будутъ состоять въ родетв1ъ съ членами этого 

рода.

Чтобы дать читателю возможность ор1ентироваться въ томъ, что 

говоритъ В. JI. СЪрошевсшй относительно родства, приведу ни

сколько табличекъ.

Въ этомъ, м. б., и заключается объяснение того, что якуты гово

рили В. Л. Серошевскому о женской линш.

Для ряда (а) им+>емъ иродолжеше:

8 :9  =  сыганчарым (сыгаичар-)-ым) 

и 9 :8  =  сыганчарым,

а для ряда (в)—

8 и 9 : 10 =rTajbi6HiiaM 

а 10 :8  и 9 =  ciaH4apiM.

Продолжение для ряда (б):

5 : 9 =  сыганчарым (допустимо и сыганым),

6 :8  =  сыганчарым (допустимо и сыганым).

*) С.тЬдуетъ читать: № 5 называетъ № б словомъ СЫГ&НЫМ (с Ы Г а н -|-Ы М , 
притяж. суффиксъ i -го лица ед. ч.). Q —мужчина, Д — женщина. Кстати, обращаю 
внимаше читатели на то, что я привож у только т £  термины, которые употре
бляются в ь  отсутствие лицъ, обозначаемыхъ этими терминами.

2) Т а к ъ  же, какъ и 4 : 5  и 6 =  ciaiH M .

„Въ женской линш сыган 

найти не трудно: оно начинается 

въ третъемъ кол1’>н+>“, говоритъ 

В. Л. СерошевскП!. Зд^сь, во- 

первыхъ, мы имЪемъ дв>ь жен- 

сшя линш, а. во-вторыхъ, сыган 

начинается во второмъ кол'Ьн'Ь,



Значеше „женской лиши" яснее выстуиаетъ изт> сравнешя табл. I 

съ табл. II.

8 : 9 н 10 =  сыганым,

9 : 8 и Ю =  сыганым, 

10 : 8  и 9 =  сыганым.

Зд^сь матери лицъ, назы

вающие другъ друга сыганым, 

передвинулись (сравнительно съ 

I-й табл.) во второе поколете.

Уже изъ этихъ двухъ табли- 

чекъ видно, что возможность же

нитьбы не можетъ характеризо

вать родственныхъ отношенШ, 

определяемыхъ словомъ сыган. 

Табл. I: двоюродные братья на

зываюсь другъ друга сыганым; 

табл. II: сыганым называюсь 

другъ друга троюродныя сестры. 

И „девятой гранью“ сыган'счи

тать нельзя.



4 :5  и 6 =  сыганым,

5 н 6 :4  =  сыганым,

5 :7  =  сыганчарым (до

пустимо и сы

ганым).

„Сыган— говоритъ Б. JI. С е 

ро niftBCKitt— подробнее опредЪ- 

ляетсяраз личными приставками". 

Приведу и приставки, которыя я 

до сихъ норъ опускалъ.

4 :5  =  сыган y6ajbiM (если 

Л1» 5 старше) и сыган 

сурцум (если №  5 

моложе) х).

4 :6  =  сыган адаеым (если 

№  6 старше) и сыган 

балтым (если А1» 6 

моложе).

Вместо сыган балтым 2) можно сказать сыганым кыс, если раз

ница въ лЪтахъ очень велика, и называемая такъ еще не замужемъ.

Какъ видимъ, приставки эти 

родства точнее не оиределяютъ, 

а указываютъ только на возраст

ное отношеше, а также на полъ 

называемаго такъ или иначе 

лица.

4 :8  =  сыганым,

8 : 4  =  сыганым,

6 и 7 : 8 =  сыганым,

8 : 6 и 7 =  сыганчарым (до

пустимо и сы

ганым).

Ч Сурцум =  сурус -f ум, притяж ательный суффиксъ г-го лица. Для 2-г о 

и з-го лица будетъ сурцуц, сурца. У  В. Л. С -Ь р о ш е в с к а г о  (стр. 566) невоз
можная форма— сурджю: „ с у р д ж ю  или с у р у с ъ “.

2) Agac, баЛЫС— старшая, младшая родственницы. KlJC—д-Ьвочка, д-Ьвушка, 

дочь. У о л — мальчикъ, парень, сынъ.



6 : Ю и 11 =  сыга- 

ным,

8 и 9:10 и 1 1 -  

=  сыганчарым.

4 :7  =  сыганым,

6 :7  — сыганчарым (допустимо и 

сыганым),

7 :6  =  сыганчарым (допустимо и 

сыганым).

А  ©
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Приведу еще две таблицы:

На первый взглядъ между ними петъ никакой разницы, но 

(по табл. VIII) Сергей (№  7) можетъ жениться *) на Софье (М б ), а (но 

табл. IX ) Федоръ (№  7) на Христине (Ла 6) жениться не можетъ.

В. JI. CepoiiieBCKiti упустилъ изъ виду, что при определеши род- 

ственныхъ отношешй у якутовъ громадную роль играютъ полъ и воз- 

растное oTHom euie лицъ, которыя служать связующими звеньями для 

определяющпхъ свои родственныя отношешя. Только составивъ де

сятки такихъ таблицъ по показашямъ якутовъ изъ ралличныхъ мест

ностей. при чемъ показашя однихъ проверялись бы показашями 

другихъ а), можно было бы дать себе ясный отчетъ въ системе якут- 

скаго родства. Но авторъ, какъ мы видели, выбралъ другой путь. Онъ 

поймалъ налету слово сыган и сталъ разспрашивать, к'ь кому при

меняется этотъ терминъ, а такъ какъ его нельзя щпурочить къ какому- 

либо определенному русскому термину, то оно прюбрело въ его гла- 

захъ какой-то таинственны!} смыслъ 3).

!) Въ такомъ случа+> про СергЬя скаж утъ: ЯЦасыН баСЫН тбннорбута, онъ 
возвратилъ (въ свой родъ?) голову своей старшей родственницы. Лицо, сообщившее 
мн Ь эту поговорку, не могло разъяснить мн+. ея смысла и только сблизило ее съ содер- 
жаш емъ сказки, приведенной I I .  А. В и т а ш е в с к и м ъ  въ „Ж и вой Старин Ь“ (1912 г., 

вып. I I —IV , стр. 462). Героиня этой сказки повысила голову старшей сестры (а д а с ы н  

баСЫН ьу&быта) и т^мъ спасла ее и дала ей возможность произвести потомство.
2) Приведенный мною таблички въ томъ или другомъ случай могутъ оказаться 

ошибочными, но, во-первыхъ, я не занимался спещально изсл"Ьдовашемъ родства, а, 
во-вторыхъ, привожу показаш я въ такомъ вид+>, что всякш  можетъ ихъ проверить.

3) „ I e -у с а  считаетъ родство по мужской ли нш  и охватываетъ вс"Ь его сте-



Но на этомъ ’не кончаются еще замечашя относительно приве

денной выше выписки.

Какнмъ образомъ якутъ могъ отрицать существование „сыган“ 

въ нределахъ отчаго рода на осиованш только того, что „женитьба 

внутри его недозволена141)? Ведь словомъ „сыган“ называтотъ другъ 

друга н лица одного и того же пола,— при чемъ же тутъ женитьба? 

Дад^е, о какой „девятой" грани говоритъ авторъ?

Если для данной ступени установленъ терминъ „сыган“ , то для 

следующей будетъ „сыганчар“ , какъ для cian— сншчар. Или ниже 

этого, до девятой степени будетъ возстановленъ опять терминъ „сыган"?

Кроме того, мы не замечаемъ у автора и следовъ попытки отде

лить заирещешя вступать въ бракъ въ той или иной степени родства, 

налагаемый якутскими поня'пями о ]>оде и родстве, отъ запрещешй, 

налагаемыхъ православною церковью.

Пойдемъ далее.

„Родовая связь существуетъ всюду, какъ смутное co3Hanie, и 

выступаетъ наружу только тогда, когда родъ иолучитъ достаточно 

сильный для раздела экономический толчокъ. Повинуясь ему и только 

ему, родъ начинаетъ распадаться, и тутъ только кровныя ионятся даготъ 

себя до известной степени чувствовать11 („Якуты“, 436). Здесь— не про

стое указате на связь между экономическими отношетямн и право

выми понят)ями; здесь еще смешеш е рода, какъ института юридиче- 

скаго, развивавшагося у якутовъ по той же схеме, какъ у других!, 

народовъ на определенной ступени разш тя , съ родомъ, какъ учрежде- 

те м ь  адмшшстративнымъ ‘2), навязаннымъ имъ извне. Но и тутъ ав

торъ, какъ он']> это часто делаетъ, доверился показашямъ человека, не

внимательно отнесшагося къ его вопросамъ или просто мало наблюдатель

н а я . Онъ утверждаетъ. что два родныхъ брата, а темъ более— отецъ 

и сынъ, не могутъ попасть въ два различные рода (,.Якуты“, 436).

Факты говорятъ совсемъ другое. Сынъ при живомъ отце, брать* 

при живыхъ братьяхъ переходятъ въ другой родъ.

Низшая административная единица— наслегъ— чаще всего со- 

стоитъ изъ двухъ и более родовъ (ада уса). Пусть наслегъ состоялъ изъ 

двухъ родовъ. При разделенш этого наслега на два каждый родъ превра

щается въ самостоятельный наслегъ и делится на два рода. Сущ е

ствующая черезполосица ясно говоритъ за преобладаше въ данномъ

пени вплоть до девятого колгьна (курс, автора), до .игендарныхъ с ы г а н ъ , кото
рымъ „не rp -Ьхъ позволить утонуть" („ Я к .“, 506).

: ) И зъ табличекъ видно, что связующими звеньями для СЫган, находящихся 
на одной и той же ступени, являются женщины, ушедцпя въ чужой родъ; сле

довательно, СЫГаН будутъ членами разны хъ родовъ.
2) Просматривая настоящую статью  въ рукописи, Э. К. П е к а р с к ш  отмЬ- 

тилъ противъ этого м1>с'га: „Рода, какъ учреждеш я административнаго, въ Я к у т 
ской области «"Ьт ь (у  якутовъ), а называется онъ „наслегомъ". Замечу, прежде



случай экономическнхъ, а не родовыхъ связей. Но якутская жизнь 

рогата фактами, иллюстрирующими, какъ явлеш'я чисто экономическаго 

характера облекаются въ формы родового строя, чтобы получить обще

ственную санкцпо. Якутская жизнь сохранила въ неприкосновенности 

родовую номенклатуру, и В. JI. С е р о ш е в с т п й  подходить близко къ 

этпмъ даннымъ (см., напр., „Якуты“, стр. 565— 569), но невнимаше къ 

предмету изследоватя и предвзятый представлешя помешали ему 

квитироваться въ вопросе. „Огсутсгае спещальнаго назвашя для 

отца тЬмъ более странно, что у якутовъ есть особыя назвашя для 

более отдаленныхъ родственниковъ восходящей лиши вплоть до пра

деда, хотя и тамъ женское начало эбэ ясшъе выражено, чпмъ 

мужское эсэ. Такъ, прадедъ и прабабушка *) будетъ эбюгэ, бабушка—  

эбэ, родные ея братья и сестры— абага, если они старнпе. Эбю гэ, эбэ, 

абага— слова несомненно одного корня" (стр. 568). Слова эбюгэ нетъ, 

да оно и невозможно по законамъ якутской фонетики. Если же мы 

транскрибируемъ эти слова такъ, какъ они произносятся якутами, то 

получимъ: ббуга (или a6ira), аба, абада. Для В. Л. С е р о ш е в с к а г о  до

статочно совпадешя въ одномъ звуке (б), чтобы признать данныя слова 

происшедшими отъ одного корня и на этомъ строить своп выводы.

Приведу еще од ну* ха рактерцую выписку: „Эндогамия по всей вероят

ности не вдругъ сменилась экзогам1ей. Обе формы долго существовали 

и боролись за исключительность. Можетъ-бытъ, первыя жены-рабыни 

нарушали каые-нибудь обычаи рода и прятались вначале отъ всехъ 

сородичей (курс, автора), которые ихъ терпели, но не признавали. П о

сягательства на женъ въ пределахъ рода несомненно случались" (570). 

Фактов!, никакнхъ, по обшпе этихъ „по всей вероятности", „можетъ- 

быть“ , „несомненно41 и т. п., которыми пестрнтъ книга. „Но этому 

поводу (?) мне вспоминается,— говорить авторъ,— разсказъ колымскаго 

якута:— „Взявши жену, старинный якутъ уходилъ съ ней далеко въ 

лесъ, охраняя передъ другими. Если встречалъ вблизи дома мужчину, 

то, ревнуя, вступалъ съ нимъ въ бой“ (570). И автора не смущаетъ, 

что это показаше противоречить всему тому, что онъ говорить о 

прошломъ н настоящемъ якутовъ.

Разсмотримъ еще одно поняпе изъ области системы родства у 

якутовъ.

Авторъ несколько разъ упоминаетъ объ 1Э-уса (т. е. ija уса)—

«сего, что я и не думаю у тверждать, что „родъ“ установлена закономъ. Но, в-Ьдь, 
не якутами же выдумано слово „родъ“, да и наслежныя управлеш я официально 
называются „родовыми управлеш ями". Терминъ „родъ“ внесенъ во всякомь случай 
русской администрацией, которая безразлично употребляетъ термины „родовой 
староста", „наслежнын староста" и т. д.

х) Т а к ъ  какъ таблицъ родства В. JI. C iip o u ie B C K iH  не даетъ, то трудно 

пров+.рить это показаше. Обуга (а не эбюгэ) я встр+>чалъ только въ призгЬнеиш 

к ъ  мужчинЬ— прапрадеду, а не прадеду, который называется XOC aCii.



„матерпнскомъ роде“, тутъ же вспоминаеть, что „мнопе теперешше 

„отч1е роды" (ага-уса), даже наслеги, по предатямъ, произошли отъ 

жешцпнъ" (стр. 568). То же встрЪчаемъ и на 435 стр.: „Есть мнопе 

роды, происходяпйе по предашямъ отъ женщгшъ (курс, автора), хотя 

теперь роды считаются въ мужской линш“. На стр. 508 авторъ при

водить собственныя имена нЪкоторыхъ изъ этихъ родовъ. Имена эти 

записаны такъ, что возстановить ихъ очень трудно, но выражеше „Ма- 

лаханъ ie-yca“ заставляетъ поставить вопросъ: неужели это— сообще- 

шя якутовъ? Якутъ обязательно скажетъ Малахаи ijiiTin *) уса, при чемъ 

остается неизвЪстнымъ, кто носилъ имя Малахаи. Авторъ и. не по- 

думалъ разспросить, кому принадлежали приведенный имъ собственныя 

имена— мужчинамъ или женщинамъ.

У меня въ занисяхъ имеется Арцацатта ц;шн уса. Арцацйтта 

былъ отдомъ очень разросшейся семьи, и я зналъ его сыновей. Ег > 

родной млаЬшш братъ Ббкоку1 считался какъ бы принадлежащимъ 

къ роду брата. На мой вопросъ мне объяснили, что если бы Бб- 

KOKyi былъ такъ же богатъ и. и.мЪлъ такое ясе большое потом

ство, какъ Арцацатта, то образовался бы Бококуй i^arin уса. Букваль

ный переводъ этихъ выражешй будеть: родъ матери АрцацЯтта и 

родъ матери БбкокуЧ или материнскШ родъ Арцацатта и матерински! 

родъ Бококуа 2). Но якуты въ этомъ случае будутъ иметь въ виду 

именно самихъ Арцацятта8) и Бококу1, какъ главъ двухъ родовъ, и съ 

этихъ родовъ и нужно было начать изучеше якутскаго родового 

‘строя, такъ какъ только въ нихъ сохранилось созиаше кровной связи, 

которую всегда можно точно определить. Я уже упомянулъ выше, 

что въ громадномъ большинстве случаевъ наслегъ состоитъ изъ 

несколькихъ родовъ (ада уса). Если какой-нибудь якутъ перехо

дить изъ одного рода въ другой, то тЬмъ самымъ делается членомъ 

этого ада уса, но не входить въ составъ какого-либо изъ существу ю- 

щихъ ija уса> хотя и можетъ дать начало своему ij-a уса. Система род

ства при этомъ изучеши имеетъ большое значеше, но на нервомъ 

месте будетъ стоять никакъ не сыган, которое указываетъ только на 

существоваше у якутовъ экзогамш, а ада, уол, кыс. Авторъ иодчерки-

В ъ  данномъ сочетанш ЦЯ. безъ притяжательнаго суффикса недопустимо.
2) В ъ  этомъ случа-fc иоетроеше въ якутскомъ язык’Ь можетъ повести къ 

недоразум+>шю. Я к у тъ  одинаково скаж етъ Ботур ogycyil T ip iT a  (ogyc —  бы къ 

T ip i —  ш кура) и въ томъ случай, когда П етру (Ботур) прннадлежитъ бычья 
ш кура, и въ томъ, когда ш кура снята съ  быка, принадлежавшего Петру. Конечно, 
когда якутъ  находить нужнымъ, онъ имЪетъ возможность избеж ать недоразум -feHifi.

3) До образован1я Арцацатта цатш уса сухцествовалъ родъ его отца—  

COHTOjyK ijiiTiH уса, а еще ран-fee родъ его д-Ьда— Цоруоца ijilTill уса. У  меня 

записаны еще BtJjax ijiiTin уса и Далык ijimH уса. и Bujax и Далык—  
мужчины. Э то — факты. Предант  я не касаюсь, такъ какъ они требую тъ очень 
сложнаго анализа.



ваетъ, что ада значить отецъ и старппй; уол — сынъ, мальчпкъ и па

рень; кыс — девочка, девушка и дочь. II вотъ его выводы: „въ то 

время, когда складывались основы нынешней якутской родословной, 

определенная генетическая связь каждаго данного ребенка съ его роди
телями не импла особого значетя (курс. авт.). Все они безразлично 

до изв/ьстнаго возраста1) были уолъ и кысъ для старшихъ сородичей.

IIоняTie родныхъ детей данной пары резко выделилось уже впослед- 

ствш и до сихъ норъ не изобрело для себя спещальнаго выражешя. 
Возможно, что это было поатЬдствхемъ совместнаго и одинаковаго 

воспиташя всею ордою или ваъмъ родомъ своихъ детей, а также про

истекало или сопутствовало крайне неустойчнвымъ и неяснымъ брач- 
нымъ отношетямъ (кутрс. авт.)... Наконецъ, странный обычай при
творно красть (курс, авт.) детей въ шЬхъ семьяхъ, где они умираютъ, 

п давать ихъ воспитывать, указываешь также какъ бы на незакон
ность присвоетя себ>ь дптей, достойную наказатя" (566— 567).

Можно было бы понять автора, если бы онъ сказалъ, что поняпе 

„родныя дети" не выделилось до сихъ иоръ. Но онъ говорить, что 

оно выделилось впоследствш. Когда же? II въ чемъ выразилось это 

выделеше? Ведь якуты и до сихъ поръ не имеютъ спещальныхъ 

словъ для обозначешя сына, дочери, а авторъ не говорить, когда вы

работались выражения для обозначешя этихъ понятШ.

Не говоря уже о смешении рода съ ордой и родового строд съ 

„неустойчивыми и неясными брачными отношешями“, авторъ совер

шенно напрасно притягиваешь сюда обычай кражи детей, имеющШ въ 

основе определенны^ религюзныя представлешя. Это— одинъ изъ спо- 
собовъ'-) снасти ребенка отъ смерти. Авторъ не обратилъ внимашя на 

то, что ребенка надо украсть изъ юрты (а не съ поля и т. п.) и пере

дать его черезъ окно хлева 3), о чемъ онъ самъ говорить.

Трактуя объ общности женъ (въ старину), авторъ указываешь

Трудно понять, что хочетъ этимъ сказать авторъ. Я  уж е указывалъ на 
то, что онъ часто говоритъ о томъ, какъ называютъ, не говоря, кт о  называетъ. 

Если про А говорятъ, что онъ— сы нъ В, то скаж утъ уола.' А — В уола. И  это 
опредЪ лете остается навсегда, а не до известнаго возраста. К ром е того, авторъ 
разбираетъ отдельныя слова, тогда какъ эти слова въ связной речи никогда не 
ведутъ къ недоразумешямъ.

2) Есть и д рупе способы: застраш иваю тъ абЗ.СЫ (духа-пожирателя), навеш и

вая на люльку ж елезны е  предметы; обманываютъ его, называя ребенка ЫТ OgOTO 

(детены ш ъ собаки).
3) БолЬе надежный способъ— передача ребенка черезъ трубу камелька. 

Битые камельки (c iM l OCOX) стали ставиться у якуто въ сравнительно недавно. 

В ъ  8о-ыхъ годахъ я засталъ много мазаныхъ каминовъ (СЫбЫ OCOX, СЫбах OCOX) съ 
широкимъ иросветомъ трубы. При краж е ребенка, его передавали чрезъ трубу 

камина. I I ,  конечно, духъ-хозяинъ огня (у о т  144 iT a) является более сильнымъ 

защитникомъ, чем ъ духъ-хозяинъ хлева (ХОТОН 1ЧЧ1Т&). У  дверей и оконъ 

юрты, въ поле и др. м естахъ можетъ подкараулить абЛСЫ.



на „обычай i:i Н 1тъ “ . „Что весь этотъ обычай кг'нгтъ не есть выраже- 
uie почтетя, а половая предосторожность, видимъ изъ того, что передъ 

свекровью и старшими женщинами ничего подобнаго не дЬлается“ (570). 

I I  опять онъ изъ сложнаго явлешя уловилъ одну только черточку и на 

ней строить выводы. Iu J.It значить невестка (а не обычай"). Она связана 

цЪлымъ рядомъ запрещешй. Она, напр., въ доме свекра не пм^еть 

права „кормить" домашшй огонь, переходить полосу огня (оскорбление 

духа-хозянна огня). Она не имЪетъ права произносить имя своего 

свекра (даже въ его отсутстше), не можетъ употреблять словъ, входя- 

щихъ въ составь этого имени х). Если, напр., свекра зовутъ ыт одето 

(детенышъ собаки), то KijiT не можетъ называть собаку словомъ ыт, 

а должна говорить хасар („копаюгцШ") и т. п.

Вообще авторъ часто говорить о томъ, что было встарь, и под- 

кр'Ьпляетъ это сообщеш'ями якутовъ. Не говоря уже о ненадежности 

этого источника2), нельзя не пожалеть, что авторъ приводить очень 

мало якутекихъ цитатъ. Въ тЬхъ же случаяхъ, где приводятся эти 

„тщательно проверенный11 имъ записи, one, въ большинстве случаевъ, 

оказываются неверными. Такъ, онъ говоритъ (стр. 566), что „слово 

уо л ъ ... въ старину употреблялось во множественномъ числе уолларъ 

въ смысле: военный отрядь, молодые люди племени или рода (курс, 

авт.)... Кысъ значить не только дочь, но и — девочка, молодая де

вушка, вообще девица, а кыстеръ или старинное кыргыртеръ— 

прислужницы дома, девицы всего рода или племени“. Кыс, у ал во 

множественномъ числе никогда не примутъ формъ кыстар, уоллар, 

а всегда —  кыргыттар, уолаттар. Если при кыс.и уол будетъ стоять 

существительное во множественномъ числе (соответствующее нашему 

родительному падежу) или местопмеше 3-го лица множественная 

числа въ качестве определешя, то слова кыс л уол, кроме притяжа- 

тельнаго суффикса 3-го лица (а), принимаюсь еще суффпксъ множе

ственная числа (лар): Бу цон (этихъ людей или), кшПар (ихъ) 

кыс-j-тар (ассимилированный лар)-(-а, уол — лар 4-а - этихъ людей 

или ихъ девочка, дочь, мальчикъ, сынъ, когда речь идетъ объ одной 

девочке или дочери, объ одномъ мальчике или сыне. Если же речь 

идетъ о многихъ, то при всякихъ опред+>лешяхъ употребляются формы 

кыргыттар, уолаттар съ притяжательными суффиксами.

Слова бiП (т. е. б!) и агасъ (т. е. адас), по В. JI. Серошев- 

с к о м у (563), тоже бол/ье дрсвшя, чемъ убэй (т. е. y6ai) п эдж!й 

(т. е. атди). Но если бы авторъ велъ разспросы въ местности, где въ 

большемъ ходу слова 61 и ад а с, то его иоказатя были бы противо- 

положны настоящимъ. На той же странице чнтаемъ, что „младшая

*) Р-Ьчь идетъ о якугски хъ  именахъ. Теперь каждый якутъ, кром"Ь право- 
славнаго имени, им'Ьетъ еще якутское.

2) Я , напр., записалъ следующее показаше одного якута: Въ старину якуты 
откармливали своихъ ж енъ и съ-Ьдали.



сестра мужа или жены назглвается кюре-балысъ, что сл/ьдуетъ пере

водить: „м м д ш ая сестра по двору, по ж илищ у*  —  прибавка, конечно, 

совсгЬ>мъ лиш няя внутри рода или родной семъи“ . Странно уже то, что 

мужъ и жена называютъ одинаковыми именами родственниковъ другъ 

друга. Дал^е, при чемъ тутъ „дворъ“ (замечу, что куруо, а не кюре, 

значить изгородь, загородь и т. д., но никакъ не ,,дворъ“)? Ведь 

сестра жены обычно живетъ въ другомъ дворе (девушка — у отца, 

замужняя — въ доме мужа). Оказывается, что это — сплошное недора- 

зумеше: только мужчина можетъ назвать младшую сестру своей жены 

словомъ кыра (иногда куруо г) или кура) балтым (младшая моя род

ственница), женщина яге называет!» младшую сестру своего мужа 

просто кыеым (моя девочка, девушка, дочь).

На стр. 566 -) оказывается, что „мужа невестки [т. е. сына, брата 

или деверя?] женщины зовутъ кютюомъ (зять)“, тогда какъ этимъ име- 

немъ женщина зоветъ мужа своей золовки. Не мудрено понять, по

чему В. JI. СерошевскШ  то говорить о „смутности родственныхъ 

названШ“ (564) у якутовъ, то отмечаетъ „странности, непонятныя и 

ненужныя съ точки зрешя не только нашей, но и теперешняго якут- 

скаго родосчпслешя“ (566).

Считаю нужнымъ подчеркнуть, что я не хочу ни опровергать, ни 

подтверждать выводовъ В. Л. Серошевскаго. Я хочу только пока

зать, что выводы эти совершенно независимы отъ фактовъ, въ кото- 

рыхъ онъ не можетъ разбираться отчасти по незнанш языка, отчасти 

по небрежности 8).

г) Зд'Ьсь это слово (куруо) не имеешь ничего общаго со словомъ изгородь 

(куруо); въ противномъ случай оно стояло бы съ притяж . суффиксомъ и при

няло бы форму скорЬе всего Cas. instr.: куруббунан, курубуунан и т. д. (по 
моей, по твоей и т. д. изгороди).

Т у т ъ  же мы находимъ невозможную форму с у р д ж ю . Сурус съ притяж а

тельными суффиксами будетъ: сурцум, Сурцуц, Сурца, СурцубуТ, Сурцугут, 

сурустара. К акъ  бы ни изменялись эти слова, Сурцу не получится. 'Гутъ же 

находимъ „ б и л л я х  (знакомьп1!)". Но отъ слова 6 il никакъ нельзя получить О Ш аХ въ 

смысле знакомый. Знакомый—бПсар (отъ 6 ilic ) .  B il l i iX  (Norn, praet. indef.; см. 

Otto B6htlingk, стр. 251) отъ Oil имеетъ совсемъ другой смыслъ н безъ притяжат. 
суфф. не употребляется.

3) П римеровъ этой небрежности можно привести сколько угодно. Приведу 
некоторые.

На стр. 54т, описывая свадебные обычаи, авторъ говоришь:. „Провели 
ихъ [жениха, его отца и др. родственниковъ] кругомъ [коновязей] троекратно по 
с о л н ц у Я кутскаго  текста нетъ. Во в се хъ  таки хъ  случаяхъ якуты  двигаются 

Куну (кун—солнце) Кбрсб (Кбрус— видеться, встречаться). В. Л. CepouiencKiii 

не далъ себе труда разспросить, что это значитъ, и перевелъ по догадке. Если бы 

кто-нибудь вздумалъ обойти кругомъ по солнцу, то про него сказали бы: туцка- 

ТаХ бттунан холлоруктата, т. е. повернулся, какъ вихрь, навыворотъ, что 
заключало бы въ себе осуждеше. См. еще стр. 354, где спутаны  назвашя орон-овъ



Подчеркивая родовой характеръ якутской свадьбы, авторъ гово

ритъ, что „на нее преимущественно собираются родовичи встунаюншхъ 

въ бракъ, и справлять ее беднымъ въ старину помогали сородичи" 

(„Якуты“, /137). А въ выноске указывается, что богачи для этой цели 

но отказываются дать бедняку въ долгъ скотину. Но, во-первыхъ, на

(лавокъ), и эта путаница не исправлена дал-fee (см. 6illipiK, стр. 555 и др.). Стр. 443: 
„Сож итель—бю  ка къ . Древнее назваше ж илищ а— б ю к а к ъ  уо тъ ". Ничего подобнаго. 

Сожитель по-якутски ЦУКИК (дЗукЕк); уот значитъ огонь. Е сть букак оту. Это 
одинъ изъ видовъ шалашей, устраиваемыхъ и теперь косцами или охотниками. 
Стр. 440: „древнее назваше одной изъ фазъ луны носитъ его (обычая гостепршмства) 
следы. Именно: „третш  день ущерба зовется к ю б е  или к ю б е т е "...Э т о т ъ  день зовется 

Куба ыал куосун брута, где куба (скупой) является опред'Ьлешемъ къ слову 

ыал (хозяйство, жилье). Н а  стр. 536 и след. описывается свадебный пиръ въ 
доме отца невесты. .Молодую... спрятали за ровдужную занавеску, нарочно 
устроенную  за каминомъ“ (537). „Ж енщ ины  не были допущены къ столу совсЬмъ". 
З а этимъ столомъ сидели мужчины. Гости и хозяева угощ аю тъ д р }гъ  друга и 
слыш атся возгласы „сватъ Иванъ" и т. п. и между прочимъ возгласъ: „госпо- 
динъ мой свекоръ“ (540). Следовательно, невгъстка угощала свекра, что совер
шенно недопустимо. Раньше, впрочемъ, „отецъ ея [молодой] подвелъ за уздцы 
коня будущего своего тестя къ  столбу (537). „Береза считается барыней-дере- 

вомъ“ (363); это потому, что авторъ смеш алъ два слова— ХаТЬЩ (береза) и ХаТЫН 

=  ХОТун (хозяйка, госпожа). Стр. 367: „отборный деревья съ прямыми нескручен- 
ными слоями, называемый к и л ь -м а с ъ " , а на 635: „ободъ [бубна] сдтЬланъ изъ ста- 
раго, высохшаго на ннЬ (?) лиственнаго дерева, изъ лучш ей части такого дерева, назы
ваемой к и л ь " . Разумеется, такое дерево ни на что не годится, такъ какъ оно будетъ 
трухл явымъ. Якуты  подсушиваюгъ деревья на корню (подрубая ихъ),нотаю я деревья 

идутъ только на дрова. К П  вырезывается обязательно изъ живого дерева; при этомъ 
выбираютъ не прямое дерево, а изогнутое, выгнутая сторона котораго обращена на 
югъ, а вогнутая на северъ. В ы резы вается часть съ  выгнутой стороны, очень 
смолистая, упругая и крепкая; идетъ на луки къ самостреламъ, на ободъ бубна 
и т. п. Стр. 543; „ А л ъ - у о т у  у о т у н у н ,  ie  р им э (!?) д ж е н ы  т е р п 1 д ы н г ъ “ — 
«священный огонь пусть заж жется, пусть возникнетъ божество дома!“ П осле 
слова ifipHMa В. JI. С е р о ш е в с к Й !  поставилъ —  (!?). Э ти  знаки можно поставить 

чуть не после каждаго слоиа. Вотъ академическая транскрипщ я: Элуоту ОТун- 

нун, ia p iM il Ц13.Ш тарПД Ш . Переводы п усть заж ж етъ (молодая) домашнш огонь, 

пусть устроитъ большой (много людей, много скота) домъ. Съ падежами (уОту, 

Ц1аН1 —  винит, п.) авторъ не считается, а если в стр е ти ть  незнакомое слово, 
то смело говоритъ: „божество". Стр. 59: „Т ирэхъ-ю рье (Тополь раст еш ь)". 

^ p y ja  (а не юрье) значить ручей, речка. Стр. 4 7 1 -4 7 2 : „Каждый б и с ь  этихъ 
духовъ состоитъ изъ трехъ девяткочъ (кур с, авт.) родовъ (уса), каждый родъ изъ 
трехъ девятковъ (курс, авт.) особей", а в ь сноске: „Н екоторы е утверждали, что эти 
роды состоять не изъ лицъ, а изъ гн/ьздъ, названныхъ по имени главы и состоя- 
щ ихъ изъ целаго с о н м а .Я к у т с к а г о  текста нетъ, но клю чъ къ этому месту имеется 
на стр. 565 (сноска 3): „правнукъ о е к г ч е р ъ - у о л ъ ,  а такж е ю с ю с ь  у я м ъ  
о г о м ъ — моего третьяго гтъзда дитя; правнучка о е и г ч е р ъ  к ы с ъ  и ю е ю е ь -уяМ ъ - 

о г о м ъ -к ы с ъ — третьяго гнпзда дитя-дочь“. В. Л. С е р о ш е в с к ш  смеш алъ y ja  

(гнездо) съ  yja (поколеш е, ве къ  человека). Говорятъ; усус yj&M  ogo, где y j a —



свадьбу могутъ собираться все, кто захочетъ; во-вторыхъ, „родовичъ"—  

офищальное назвате для всякаго полноправнаго члена наслега, состоя- 

щаго чаще всего не менее, какъ изъ двухъ г) административныхъ 

единпцъ— родовъ 2), ада уса (русское слово родъ употребляется и яку

тами въ этомъ именно смысле); въ-третьихъ, слово „сородичи" приво

дится безъ якутскаго перевода, и потому неизвестно, въ какомъ смысле 

оно употреблено. Въ сноске затронута совершенно другая сфера отно

шена'!— отношеше патрона къ кабальному кл1енту, который можетъ 

принадлежать къ другому роду въ обоихъ смыслахъ.

„Къ прошломъ,— говорить авторъ,— когда главное богатство яку

товъ состояло пзъ табуновъ лошадей, размеры и услов1я дроблешя 

родовыхъ группъ и ихъ союзовъ были совершенно друпе". Откуда это 

известно автору— онъ не говоритъ. „Въ это отдаленное время, нужно 

думать, за реальную подкладку рода служило совместное потребление 

продуктовъ, получаемыхъ отъ стадъ и охотничьяго промысла. Есть 

MHorie пережитки, указывающее на это“ („Якуты", 436). II далее авторъ 

сваливаетъ въ кучу и обязательное гостепршмство, и наделеше упро- 

мышленнымъ всякаго даже случайно прпсутствующаго при этомъ чу

жеродца. Остается предположить, что это — пережитокъ „совместнаго по

требления иродуктовъ" всемъ населешемъ. Авторъ, повидимому, такъ 

и думаетъ: „Несомтьнно, что мнопе изъ приведешшхъ мною воззрешй 

и обычаевъ складывались подъ воздейств!емъ привычки совместно, 

всей ордой, потреблять пищу, будь это охотничья добыча или продукты отъ 

стадъ"(442— 443). Авторъ широко пользуется при этомъ сказками, сагами, 

нредашями, конечно, безъ всякаго анализа, выбирая въ каждый данный 

моментъ то, что ему нравится. При этомъ предашемъ онъ вообще счи- 

таетъ то, что ему разсказываютъ, употребляя безъ разбора тамя выра- 

жешя, какъ, напримеръ, „въ старину". „Въ старину богачи никогда 

не садились въ одииочку обедать..." Но если потреблеше было общее, 

то какой смыслъ въ существованш богачей? Какъ быть дальше съ 

сагами, которыя повествуютъ о нападенш одного рода на другой, объ 

ограбленш последняго, а иногда и объ нстребленш? Говоря объ обычае

покол+.ше, и родительнаго падежа поставить нельзя, такъ какъ стоитъ одо, а не

одото.

Но такъ я никогда не кончу, а потому остановлюсь на этомъ. Упомяну 
только еще „о крупн ы хъ  морскнхъ рыбахъ, какъ к и т ъ “ (стр. таг), о которы хъ 
Э. К. П е к а р с к ш  сказалъ: „А  таки хъ  „китовъ" въ книге [„Я куты " В. JI. С е р о 
ш е в с к а г о ] — масса" („Мнддендорфъ и его якутсш е тексты ". Записки Вост. Отд. 
И. Р. Археол. О-ва, X V I I I ,  стр. 045).

*) К ъ  „Я кутам ъ " приложена Ведомость (стр. 679—684), изъ которой видно, 
что только въ пусты нпы хъ Верхоянскомъ и Колымскомь округахъ каждый на- 
слегь состонтъ пзъ одного рода. Въ эти округа якуты  проникли позже русскихъ.

2) П ротивъ этого места Э. К . П е к а р с к ш  отметилъ: „Такой родъ— не
признанная офшмально административная единица. Раньше <до 1874 г.?) наслеги 
признавались родами (окладные листы )".
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делиться съ присутствующими при еде, авторъ говоритъ: „Только 

„кусокъ“ долженъ соответствовать общественному положен!» одарен

ная п количеству имеющейся налицо пищи. Дать мало богачу и въ 

то же время много бедняку, считается нарушешемъ якуте кап» эти

кета" („Якуты", 440). А  несколькими строками ниже авторъ приводить 

разсказъ объ инородце Эверстове, который „былъ ужасно для бедныхъ 

xopoiuili голова". Въ гостяхъ „передъ Эверстовымъ на столе, точно 

передъ сватомъ на свадьбе: все четыре ноги варенаго мяса! Онъ все 

раздаетъ: что более жирное—беднымъ, что похуже— зажиточнымъ..." 

Эти иротивореч1я не смущаютъ автора.

Въ другихъ его показащяхъ невозможно разобраться. „Якуты 

высчитываюсь и разузнаюсь, у кого изъ богачей на исходе мясо, 

когда должна рубиться новая т уш а" (440), конечно, для того, чтобы 

попользоваться мясомъ. Не говоря уже объ этой миеической ту инь *), 

является много другихъ вопросовъ. Почему можно получить изъ какой- 

то туши, а нельзя полакомиться темъ мясомъ, которое едятъ до этой 

туши? Насколько густо разеелены эти якуты, и какъ великъ среди 

нихъ проценсь богачей? Ведь те якуты, которыхъ мы все знаемъ, 

живутъ разбросанно, богачей среди нихъ немного, такъ что часто 

приходится пхать несколько часовъ, чтобы доехать отъ одного до 

другого. Наконецъ, те якуты, которыхъ мы знаемъ, не могутъ пойти 

за мясомъ ко всякому богачу и не всегда находять это выгоднымъ.
Но вернемся къ „Якутамъ" В. Л. С е р о ш е в с к а г о .

Авторъ подчеркивает^ что въ настоящее время старые обычаи 

падаютъ, создаются новые, и старается возстановить картину этого 

прошлаго.

„Обычай— говоритъ онъ— создавалъ нечто въ роде взаимная 

страховашя отъ охотничьихъ и житейскихъ неудачъ. Калеки, хилые, 

больные могли разечитывать на известную опеку. Попечете о нихъ 

искони считалось обязанностью рода. П ты м ни , кум ул анъ  (читай: 

rriMHji, кумалйн)-такъ якуты называюсь находящихся на ижднвенш 

рода— старинное родовое учреждеше" (442). При этомъ авторъ ссылается 

на К р и в о го р н п ц ы н а , упоминающая про старухъ, „межъ юртъ ски

тающихся".

Далее, на стр. 511 авторъ рисуетъ такую картину. „Съ дряхлыми, 

выявившими изъ ума родителями якуты обращаются совсемъ дурно. 

У  этихъ, прежде всего, стараются отнять остатки имущества, если 

таковое имеется: затемъ постепенно, по мере того какъ они становятся 

беззащитнее, съ ними обращаются все хуже и хуже. Даже въ домахъ, 

относительно достаточныхъ. я встречалъ такихъ живыхъ скелетовъ, 

худыхъ, морщинистыхъ, полунагихъ, а то и совсемъ голыхъ, прятав-

Т уш а расчленяется при убое скотины но строго определенной (для ка- 
ждаго рода животнаго) системе.



шпхся по угламъ, откуда они выползали только въ отсутств1е посто- 

роннпхъ, чтобы погреться у камина, подбирать вместе съ ребятами 

крошки брошенной нищи или ссориться съ ними изъ-за того, кому 

вылизать опорожненную отъ нищи посуду. Случалось, что ихъ прямо 

выгоняли вонъ и заставляли нищенствовать, „скитаться межъ юртъ“. 

Это далеко не всегда бываетъ послпдспшемъ нуж ды ". Можно сделать 

заключеше, что главнымъ стимуломъ является все-таки нужда. Почему 

же къ члепамъ рода, не роднымъ, относились лучше, чемъ къ отцу и 

матери?

Авторъ говорить дальше, что родителей-стариковъ прежде убивали 

(„Якуты“,512— 513). Правда, авторъ намекаетъ на другую причину этого 

явлешя. „Если кто иозволилъ родителямъ умереть своей смертью, то надъ 

нимъ смеялись, того ругали, говоря: «черный песъ, позволпвнпй чорту 

съесть своего отца»“ („Якуты“, 512). Къ соя;ал'Ьшю, эта фраза въ ка- 

вычкахъ осталась безъ якутскаго текста Но далее авторъ делаетъ 

заключеше: „Отсюда, верно, источникъ поговорки: «проломпвъ отцу 

голову, живетъ— богатый человекъ». Такъ говорятъ о людяхъ ыадмен- 

ныхъ, самоувЪренныхъ, не знавшихъ печали и неудачъ“ („Якуты", 

513). При чемъ тутъ люди надменные, самоуверенные, не знавппе пе
чали и неудачъ? Или только таьче убивали своихъ родителей?

Къ счастью, въ сноске данъ якутсшй текстъ приведенной авторомъ 

поговорки. Но прежде чемъ перейти къ разбору этого текста, считаю 

нужнымъ обратить внимаше читателя на разницу въ употребленш неко- 

торыхъ словъ въ якутскомъ и русскомъ языкахь. Въ русскомъ тексте 

читаемъ: „ироломнаъ отцу голову", и всякШ понимаетъ, что именно 

своему отцу. По-якутски такъ нельзя употреблять это слово (ада— отецъ), 

и оно требуеть еще притяжательнаго суффикса (м, та н т. д., мой, 

твой, его, ея и т. д.). Данный же авторомъ якутсшй текстъ таковъ: 

„Ага бага J) тосту олорбутъ— бай киси“. Не говоря уже о томъ, 

что авторъ слово баса, произносимое обыкновенно съ изменешемъ 

с въ h (6aha), пишетъ бага (бада значить лягуш ка, а не голова), слово 

ада не могло бы стоять безъ притяжательнаго суффикса, если бы речь 

шла объ отце того человека! къ которому применяется поговорка; въ 

последнемъ случае это слово приняло бы форму адата, а, становясь 

определешемъ,— форму адатын. Надо заметить еще, что ада прежде 

всего означаешь cm apuiiii. Слово бас, голова, должно стоять въ впнн-. 

тельномъ падеже съ притяжателышмъ суффиксомъ 3-го лица2). Кроме 

того, тосту— не гдаголъ и не значить „проломилъ". Для этого употре

били бы выражение тобулу одус, ц51б одус (если острымъ предметомъ),

Курсивным ъ г авторъ, невидимому, обозначаетъ гортанный звукъ д.

2) Посл-fe гласныхъ та, TO, ТН, Тб— для именит, и ТЫН, тун, TiH, тун— 

для винит., а после согласныхъ а, О, а, о— для именит, и ЫН, ун, 1Н, ун — 
для винительнаго надежен.



пожалуй, хампарыта ogyc (раздробить). Наконецъ, авторъ оставилъ 

безъ перевода слово олорбут, спвшгй, жившт, и не объяснилъ, почему 

къ ныне живущему человеку применяюсь эту форму (Nomen praeter.; 

см. О. Bohtlingk, Ueber die Sprache der Jakuten, 377). Иереводъ при

веденной В. JI. Серошевскимъ поговорки на якутски! языкъ дастъ 

такое выражеше: Bai Kici адатыи басыи тобулу охсоп баран олорор. 

Но на самомъ деле якуты говорятъ, вопреки утверждешю В. Л. 

Серошевскаго, такъ: Ада басын тосту олорбут Kici.

Я не обладаю смелостью В. Л. Серошевскаго, а потому и не 

решаюсь дать точнаго перевода этой поговорки. Чтобы приблизиться 

къ решенш задачи, я прежде всего сопоставлю это выражеше съ дру

гими, аналогичными, а затЬмъ скажу, какъ объясняютъ эту поговорку 

якуты.

Орон масын тосту олорбут Kici —  селъ такъ, что доска лавки 

затрещала.

Ат ciciH тосту олорбут Kici— селъ такъ, что испортилъ спину 

(поясницу) коню.

Следовательно, слово тосту определяетъ характеръ и иоследств1е 
действ1я человека, а не действ1е, предшествовавшее другому действш. 

Возьмемъ друпя выражешя. Ада басын тосту олорору Kini онно барда— 

говорятъ о человеке, который какимъ-нибудь образомъ присоседился, 

„примазался" къ богатому, чтобы пользоваться его богатствомъ.

Ада басын тосту олорон арар— уолунан кысынан сацьуан арар— 

говорятъ о женщишъ, когда она плодить сыновей и дочерей, между 

которыми со временемъ должно будетъ распределиться богатство семьи. 

Какъ видимъ, ни о какомъ „проломе головы" здесь и речи не можетъ 

быть, ибо иначе придется допустить убШство пе только родителей, но 

и мужей. Приведенная мною выше поговорка (ада басын тосту олор

бут Kici) по объяснешю якутовъ означаетъ, что человекъ устроился 

(уселся) такъ, что воспользовался чужимъ имуществомъ.

Я, конечио, не имею въ виду отрицать, что у якутовъ существо- 

валъ обычай убивать стариковъ. Я хотелъ только подчеркнуть ту сво

боду, съ которой В. Л. Серош евск 1й трактуетъ тагае серюзиые во

просы, и противоречия, въ которыя онъ виадаетъ. Изъ X  главы я пе- 

рескочилъ въ X I  только для того, чтобы указать на это прот;шореч1е. 

Возвратимся опять къ роду.

Авторъ самъ удивляется, до чего „странны противоречивые, 

часто сбивчивые ответы якутовъ о происхожденш рода. «Ага уса— не 

родственники», объяснилъ мне НамскШ якутъ Константинъ Жарковъ, 

«У васъ есть купцы, казаки, мещане, а у насъ—роды. Это въ роде чина, 

чи ннахъ 1) буолбутъ* (Намс.ул., 1891 г.)“ („Як.“, 434). Таковы npieMH

*) Сомнительно, чтобы это выражеше было употреблено якутомъ примени

тельно къ данному именно случаю. Чын (а не чинъ), хотя и заимствовано съ рус-



автора: онъ требуетъ, чтобы рядовой якутъ объяснилъ ему происхождение 

рода, т. е. выполнилъ ту работу, которую долженъ былъ выполнить самъ 

авторъ, подвергнувъ анализу строго проверенные факты, а не ответы 

якутовъ. Но и этотъ ответь, хотя и наивный, могь бы навести ав

тора на размышлешя, если бы онъ не счелъ себя въ сплахъ дать не 

только исчерпывающую картину всехъ сторонъ быта якутовъ, но еще 

и иеторш правовыхъ пнститутовъ.

Говоря о призренш на счетъ родовой благотворительности, 

авторъ опять вноситъ путаницу. „Итымни и кумуланы х)— это оди- 

HOKie, неспособные къ труду дети и старики или разоривтшяся, совер

шенно непмушдя семьи. Последнимъ выдаютъ ком б (помощь) на 

домъ, первые ходятъ и теперь, какъ въ былое время, «межъ юртъ» и 

допускаются къ столу наравне съ домашними" (442). Во-первыхъ, 

кумалан не всегда одиноюй; это могутъ быть дети родителей или 

родители детей, живущихъ свопмъ хозяйствомъ; во-вторыхъ, кума- 

лан-ы живутъ въ чужихъ юртахъ и, въ-третьихъ, получаюшДе ком о 

составляютъ особую группу живущихъ этой помощью (кбмбнбн 

1тШан олорор цон). Кроме того, нельзя говорить „Imnrji и кума

лан", такъ какъ первое слово (iTiMHji, воспитываемый) имеетъ значе- 

Hie более общее и охватываетъ собою и детей, взятыхъ на восппта- 

Hie, хотя бы и зажиточныхъ родителей. Затемъ идутъ как1е-то ман- 

дысъ. Если это не описка (это слово повторяется на странице шесть 

разъ въ такой форме), вместо ма^ыс (— иоцус, ненасытный, жадный), 

то я ничего о нихъ не слыхалъ -). Авторъ называетъ ихъ профессш- 

налышми нищими, живущими изъ милостыни, которымъ даютъ только 

богатые, тогда какъ другимъ помогаешь общество. Почему это такъ— 

авторъ не объясняетъ. Институтъ же помощи авторъ старается объ

яснить исторически и, такъ сказать, бюлогически. „Былъ моментъ въ 

развитш якутовъ, когда это было для нихъ выгодно, даже неиз

бежно, и услов1я эти возникли опять, по всей вероятности, уже вто

рично (куренвъ автора), съ переходомъ ихъ на северъ, где они уте

ряли мелкШ скотъ, если онъ у нихъ былъ (овецъ), и где вначале 

сильно уменьшилось у нихъ количество рогатаго скота, въ виду ихъ 

неумешя собирать сено. Стада лошадей требовали на нодножномъ

скаго, означаетъ знаки отлнч1я— ордена, медали, ЧЫННаХ б у о л б у т — получивипй 
много знаковъ отлнч1я. Параллель эта принадлежитъ скорее всего самому ав
тору, котораго ввело въ заблуждеше сходство (объясняемое заимствовашемъ>

словъ чинъ и ЧЫН.
1) Неверно. Сл-Ьдуетъ: ITiMIiji И КУМалан-ы.

2) Н. А. В и т а ш е в с к 1 Й  и Э. К . П е к а р с к и !,  которы хъ я спраш ивалъ объ 
этихъ мандысъ, тоже ничего не слыхали о нихъ. Оба они, независимо другъ 

отъ друга, предположили, что э т о — умнасЫТ (нищ ш ). Э. К. П е к а р с к ш ,  кроме 
того, отметилъ: „Н уж но думать, что С. не дослышалъ или при переписке иско- 
веркалъ слово, что при его знанш  языка могло легко случиться".



корму частаго н быстраго передвпжешя. Кумысъ, какъ молочные 

скопы, никуда не годится; зимою онъ портится отъ мороза, лт>- 

томъ— отъ зноя; къ тому же онъ громоздокъ. Мяса впрокъ приго

товлять (вялить или коптить) якуты не ум'Ьютъ и никогда не улиъли. 

Для нихъ было въ высше/t степени удобно жить группами такой 

величины, чтобы кумысъ, полученный отъ стадъ, и мясо такой круп

ной скотины, какъ лошадь, потреблялось возможно быстро. Нужно 

думать, что въ глубокой древности ташя груииы представляли пер

вичный и неразложимый элементъ якутскаго рода. Отсюда обмЬнъ мя- 

сомъ н угощеше кумысомъ, какъ признакъ Mipa (мира?), дружбы, npi- 

общешя къ роду" („Як.“, 443).

Стада лошадей требовали - частаго и быстраго передвижешя.— 

Какнмъ же образомъ якуты привели съ собой свой рогатый скотъ, 

количество котораго уменьшилось только въ мЪстахъ настоящего ихъ 

разселешя, если имъ приходилось двигаться быстро да еще частью 

по льду („Як.“, 208)? Разве скогъ тогда не нуждался въ сене?

Откуда, наконецъ, автору известно, что „мяса впрокъ приготовлять 

(вялить или коптить) якуты... никогда не умели**? Въ сноске къ 

слову „неизбежно" авторъ притягиваетъ и „первобытную психолопю, 

лишенную рефлекса н предусмотрительности", и указываешь на тун- 

гусовъ, которые, убивъ легомъ сохатаго, „рады всякому гостю, сами 

обжираются и торопятся до невозможности, «чтобы не сгнило добро»" 1).

Тутъ же, въ другой сноске авторъ замечаешь: „Интересно, что у 

якутовъ сохранилась память о возможности организоваться на подоб- 

ныхъ основашяхъ. Въ Намскомъ улусе мне разсказывалп, что «въ 

старину конокрады (курсивъ автора) старались образовать таюя артс.ш 

(курсивъ автора), кытыгасъ, чтобы оие были въ состоянш украденную 

скотину тутъ же въ поле разделить и сыъсть въ одну но-/ь»“ (курсивъ 

автора).

Теперь кормятъ всякаго, въ старину было „совместное иотребле- 

nie" (436).

Когда же было только-что указанное „въ старину", вынуждавшее 

воровать для того, чтобы поесть?

При этой сноске указанъ годъ записи— 1892 г. Напомню, что 

авторъ выехалъ изъ Якутской области въ шне 1892 г. (см. преди

словие, X), что къ этому времени онъ настолько овладелъ языкомъ, 

что могъ записывать самостоятельно по-русски, „а по-якутски вста- 

влялъ только более характерные обороты или редщя, сомннтелыщя и

1) Конечно, можетъ случиться и такъ. Но я самъ вид-Ьлъ бродячихъ тунгусовъ, 
которые суш или мясо сохатаго. .Мясо не только сушилось, но и коптилось, 
такъ  какъ для того; чтобы отгонять отъ мяса нас"Ькомыхъ, подъ нимъ разводили 
сильный дымокуръ. Теперь якуты не нуждаются въ этомъ npieM b, потому .что 
л-Ьтомъ бьютъ только мелкую скотину, часть мяса которой легко сохранить въ 
т е ч е т е  нЪсколькихъ дней въ холодныхъ иогребахъ.



трудный для перевода слова". „Характерные обороты" я уже приво- 

дилъ, дальше приведу еще. Здесь же мы встр'Ьчаемъ слово кыттыгас 

(не „кытыгасъ"). Если бы В. J1. СерошевскН! заглянулъ въ словарь 

Бетлингка, на котораго онъ ссылается, то нашелъ бы тамъ глаголъ 

кытын— присоединяться, отъ котораго и происходить кыттыгас (=кыт- 

тыбыт, присоедшшвнййся). Это—самое обыкновенное, часто употре

бляемое слово, применяемое ко всякому, кто присоединился къ какой- 

нибудь работе, предпр1ятш п т. п., но никогда не означаетъ „артель". 

II если такое обыкновенное слово является для В. Л. Серошевскаго 

„сомнительнымъ, труднымъ для перевода", то что же можно сказать 

о техъ часто встречающихся у него выражешяхъ, которыя онъ беретъ 

въ кавычки, и которыя касаются правовыхъ воззрЪнШ якутовъ, ихъ 

вероватй, ихъ психики?

Я такъ подробно остановился на этихъ немногихъ местахъ изъ 

объемистая „нзследовашя" В. Л. Серошевскаго, чтобы характери

зовать его npieMhi. Въ дальпЪйшемъ я считаю себя въ праве быть 

более краткимъ.

„Въ то время, когда pyccide встретились съ якутами, якутсюй 

родовой строй уже достпгь высоко?} степени развпт1я, и родоначальнику 

6icb-yca тоёно, была должность особая, повидимому, исключительно 

военная и судебная" („Як.“, 444). Совершенно голословное утверждеше. 

Bicb-yca тоёно — выражеше неправильное грамматически, и якутъ 

такъ не скажетъ, если бы даже слово 6icb (читай: б!с) можно было 

употреблять но отпошешю къ человеку *).в

„Все вопросы, какъ экономичесме, такъ и правовые, ртнались 

MipoMb, со ветомъ старелшихъ, огошоръ: отдовъ, дядей, старшихъ 

братьевъ" („Як.“, 444). Первый вопросъ: откуда это известно В. Л. Се- 

рошевскому? Второй: что же делалъ вышеупомянутый, хотя и не

возможный 6ici> уга тоёно? TpeTifl: если огошоръ занимали такое по- 

ложеше, то почему яге теперь такъ просто—ogoHjop (старикъ)— можно 

назвать только человека, который не нлиъеть права обпдтпься? Теперь 

къ человеку, занимающему почетное положеше въ обществе обраща

ются съ словомъ кырцадас (старый), и даже за глаза скажутъ, что 

въ родовомъ управлеши, напр., заседаютъ и рядятъ дела кырцадастар, 

при чемъ во виимаше принимаются не лета (это могутъ быть срав

нительно молодые люди), а общественное положеше. OgoH.jop въ этомъ 

случае допустимо, и то только по отношенш къ старику, какъ при-

^  Д опустимо въ смы сле „порода", какъ мы говорнмъ: такая порода людей. 

К ъ  родовому строю  слово б1С никакого отношешя не имЬетъ. Про гпицъ скаж утъ: 
KJrC 6 lc iH  уса, Мохсодол 6 ic iH  уса— изъ породы утокъ, изъ породы ооколовъ. 

Н а стр. 6 6 i— б 1р ъ  б и с ь  ага у с а —совершенно недопустимое сочеташ е словъ 6lC н 
ада. Стр. 472: „древнее б н с ь “... „въ настоящее время слово б и с ь  совершенно вышло 
изъ у п о т р е б л е тя ". Откуда же взялъ его авторъ? Ср. е щ е 480: „ д ж о н ъ  или б и с ь " , 
481 и др.



ставка къ собственному имени: Мбан-одощор, Басылаьощощор и т. д.,— 

какъ по-русски: „дедушка Иванъ", „дедушка Васи л i 11“ и т. д.

Дал^е В. JI. CepouieB C K ift , пользуясь сказками Худякова, ри- 

суетъ картину жизни „большими общинами". Здесь много интерес- 

ныхъ мелочей, но я сгруппирую ихъ потомъ, теперь же скажу вообще 

о сказкахъ, какъ о матер1але для научныхъ изыскан1й.

ЯкутскШ сказочникъ вообще более свободенъ, чемъ, напр., рус- 

сшй,— не только въ подробностяхъ, въ описашяхъ, но и въ выборе 

и въ количестве эпизодовъ. Ему можно заказать сказку короткую, 

на часъ-два, на целый длинный зимшй вечерь, даже на несколько 

вечеровъ. Есть определенные эпитеты, сравнетя, целыя картины, ко

торыя обязательны для каждаго сказочника, но въ остальномъ онъ 

свободенъ. Онъ не задумается ввести въ сказку предметы для якута 

новые, эпизодъ изъ разсказа, случайно до него дошедшаго. Всюду 

какое-нибудь странное явлсше возбуждало въ людяхъ желаше объ

яснить его,— и объяснеше являлось. Для нихъ это становилось фак- 

томъ. И этотъ процессъ совершался и совершается непрерывно, а якут

ская сказка всасываешь все, до чего дорабатывается якутская мысль. 

Конечно, можно указать въ сказкахъ много такихъ новыхъ элемен- 

товъ, которые сразу бросаются въ глаза и могутъ быть выделены, но 

много и такихъ сомнительныхъ явлешй, которыя требуютъ предвари- 

тельнаго анализа для определешя ихъ годности или негодности для 

какихъ-либо выводовъ. Особенно осторожнаго отношешя требуетъ все 

то, что имеетъ отношеше къ области религш и обычнаго права. Съ 

приходомъ русскихъ и приняиемъ христ1анства якуты подверглись 

воздейств1ю духовныхъ и светскихъ властей. Какъ всегда, съ прпня- 

т1емъ новой релипи старыя божества переводятся въ разрядъ злыхъ 

существъ, и вы часто услышите отъ якута, что такой-то духъ, хотя 

онъ и aja (творящШ), по въ сущности— не что иное, какъ абасы (духъ- 

пожиратель). Злые а) духи въ якутскихъ дохриспанскихъ представле- 

шях'ь, насколько они могутъ быть теперь возстановлены, совершенно 

самостоятельны и независимы одинъ отъ другого, не имеютъ никакихъ 

отношен!!! одинъ къ другому. Въ современныхъ же сказкахъ между 

ними устанавливаются отношешя подчиненности однихъ другимъ или 

соседсия отношешя по образцу современныхъ якутскихъ. Наконецъ, 

въ якутскую сказку проникаютъ элементы русской сказки.

В. JI. Серошевсю й смотришь на дело иначе. Всяшй фактъ 

сказки, всякое показате любого якута для него—неопровержимое сви

детельство. Если добавить къ этому ошибки въ записяхъ, неверный 

переводъ, то прнговоръ напрашивается самъ собою. Вотъ, напр., кар-

!) Зд^Ьсь я долженъ оговориться. Термины „абасы“ и „злой" или „пож ира
тель" далеко не покрываю тъ другъ друга, и я предпочелъ бы употреблять як^т- 
CKie термины безъ перевода, но M H orie возстаютъ противъ этого.



тина. „Въ большинстве случаевт. они отлучались конные, но были и 

irbniie. Вооружеше ихъ состояло изъ легкаго извилистого березового J) 

лука (охъ), изъ колчана (кихёкъ), полнаго стрелъ (ая), ножа и воен- 

наго копья (батыя). Вблизи дома въ большомъ употреблеиш было лег

кое охотничье копье (батасъ); у нЪкоторыхъ были приняты коротгае мечи 

(болатъ) и неболыше костяные щиты въ виде лопатокъ для отбивашя 

стрелъ. Эти воины образовали кругомъ стойбшцъ цепь подвижныхъ, 

зоркихъ пикетовъ. Въ случае войны они составляли ядро воешшхъ 

отрядовъ— сари“ (451— 452). Не говоря уже о томъ, что авторъ не даетъ 

указашй относительно источниковъ,— здесь каждое слово, каждое 

утверждеше вызываютъ возражешя. Кто жилъ въ Якутской области, 

тотъ не смоя^етъ пр1урочить эту картину ни къ одной местности. 

Разве тамъ были сложивгшяся государства, въ задачу которыхъ вхо

дило расширеше своихъ иределовъ, noKopenie другихъ племенъ? Но 

и въ такомъ случае для завоевателя главной задачей представлялся бы 

захватъ источниковъ существовашя народа, т. е., въ даниомъ случае, 

конныхъ табуновъ и стадъ рогатаго скота. А  стада эти пасутся во- 

кругъ стойбшцъ на пространстве сотенъ квадратныхъ верстъ, и, сле

довательно, все это громадное пространство должно быть окружено 

„цепью подвижныхъ зоркихъ пикетовъ". Или пикетами окружались 

только жилища, а стада предоставлялись на произволъ судьбы?

Дальше— небрежность автора. Онъ жилъ на Алдане, где еще 

сохранился кое-какой нромыселъ, и где, если бы онъ пожелалъ, ему 

показали бы предметы, о которыхъ онъ говорить наизусть, и объ

яснили бы ихъназначеше. Ох— нелукъ, а стрела: Kiicax, а не кихёкъ ; ая 

(т. е. aja)— не стрела, а сам о стрелъ (въ виде лука), настораживаемый на 

звериныхъ тропахъ, и въ колчанъ его не кладутъ, а налучъ для него 

делать не стоитъ: не такая это ужъ дорогая вещь; батыя (6araja)— 

не копье, а большой ножъ, употребляемый вместо топора, когда при

ходится прокладывать себе дорогу въ мелкихъ заросляхъ, рубить таль- 

нпкъ для верши, колья для шалаша и т. п., притомъ батьуа— умень

шительное отъ батас, который у автора названъ Легкимъ охотничыгмъ 

копьемъ; батас— тоже не копье, а ножъ еще болынихъ размеровъ для 

гЬхъ же целей; копье (иоколюга) по-якутски— уцУ‘> болот (а не „болатъ"), 

вероятно, не что иное, какъ руссюй булатъ, такъ какъ якуты, кото

рыхъ я спрашивалъ объ этомъ, не могли сказать мне, какой онъ былъ,—  

знаютъ его по сказкамъ и иногда называли нучча болото (русайй 

булатъ).

Далее авторъ опять по сказкамъ рисуетъ внутреннюю организа- 

ц ш  рода, где опять повторяетъ: „Обгщя дела рода вершалъ, какъ и

*) Едва ли кто виделъ извилистый лукъ, да еще березовый. Л уки, которые 
В. Л. С -fc р о ш е в с к i ii могъ видеть въ .музее, оклеены сдиркой съ бересты; на 
этомъ основанш  онъ, очевидно, и заключилъ, что они— березовые.



теперь, родовой сходъ. Военныя и мелюя судебный д+>да, требукшня 

быстраго неотложнаго р1яиешя, вершалъ признанный народомъ воена

чальника—тоёнъ“ („Як.“, 45,3); еще далее авторъ говоритъ о родовой от

ветственности и родовой справедливости, родовой вражде. Факты же со

временной жизни, известные вс'Ьмъ, говорятъ о борьбе на экономической 

почв/ь изъ-за обладашя покосами, пастбищами нт.и.,иродъ здесь можетъ 

быть не при чемъ: могутъ враждовать два брата, дядя съ племяшшкомъ, 

ихъ дети и т.д. Говоритъ авторъ о какнхъ-то союзахъ: „союзные роды 

звались «эелг>ляхъ>— согласные, примиренные1* („Як,“, 4G0). Но ajii 

означаегъ соглаше, миръ, a ajiilax— самое обыкновенное выражеше для 

обозиачешя того, что я не въ ссоре съ такимъ-то человекомъ. Это 

выражеше могутъ применить и къ близкимъ родственникам!), даж<> 

къ членамъ одной и той же семьи, живущимъ подъ одной кровлей. 

Такимъ образомъ, самое незнаше языка помогаетъ автору.

Далее онъ говоритъ объ ысыах ахъ, придавая имъ совсемъ не 

то значеше, которое они имеютъ. „Войны, грабежи, безпорядки, не

обходимость совместной защиты заставили мало-по-малу сблизиться 

разъединенные экономическими причинами роды и, путемъ символиче- 

скихъ празднествъ и обрядовъ, поддерживать рвущуюся связь. Къ 

такимъродовымъ празднествамъ принадлежат’!», несомненно, ысыахи". 

(,.Як.“, 461). Выходить, какъ будто, что якуты пришли въ область спло

ченной ордой, потомъ, благодаря какимъ-то экономическимъ причи

нами разбились на отдельные враждующее роды и, сознавши вредъ 

этой разобщенности, опять соединились. Такъ просто В. J1. Серошев- 

сюй расправляется съ ncTopieil. Объ основашяхъ для указанныхъ 

выводовъ, конечно, нетъ и помину. Авторъ хотя и говоритъ объ 

учаетш на ысыах-е шамана и объ обращенш къ Белому Создателю и 

сравниваетъ ысыах съ монгольскимъ праздникомъ новаго года, по 

релипознаго значения его, очевидно, не признаетъ. Переходя къ со

ставу родового совета, авторъ рисуетъ картину родового схода, где 

„въ первомъ кругу садились «господа» и сехены (сехеннеръ)“, въ 

сноске же говоритъ: „то же самое еясянъ— сясянняръ" (464). Что это 

за сехены, авторъ не объясняетъ. Слово с&сан (но ни какъ не сэхэнъ 

или сехенъ) я бы перевалъ „повествоваше, разсказъ“. Какимъ же обра

зомъ повествоваше можетъ присутствовать на сходе? Говорятъ сасан- 

нах K ic i, человекъ умеюшдй и имеющШ что разсказать, но за это онъ 

не получаетъ правя заседать въ первомъ ряду. На стр. 228: „«учитель 

воиновъ» (серкенъ сэхэнъ, еяркянь сясянь)...“ Сарк&н-Сасан— 

сказочное лицо. Далее (469) у автора фигурируешь какой-то „союзный 

кличъ“ (возгласъ ypyi при обращешяхъ къ aja и i44i), какой-то „союзный 

богъ Аи-Тоёнъ“. Конечно, никакихъ данныхъ для проверки. Далее— 

„родовой кличъ", какой-то „уранъ" (470). Интересенъ тутъ экскурсъ 

автора въ область филологш. „Уранъ— родовой кличъ. Интересно, что 

0 1дуранъ— отголосокъ, прекрасно переводится, если его разложить



на oi— отдельно стояний лЪсъ и уранъ—родовой кличъ; выходить 

(читатель готовь добавить: „безсмыслица“, но н 1у г ъ ): родовой кличъ 

отдельно стоящаго л/ъса (курсивъ автора). Для благозвутпя вставлено 

между ними д“. („Як.“, 470). Если бы авторъ заглянулъ въ словарь 

Бетлингка1), то иагаелъ бы тамъ oi дордоно, что значить эхо. Тутъ 

два слова: oi (лЪсъ-колокъ) и дордон (=дуоран, звукъ). Авторъ сло- 

жилъ два слова, зашЬмъ вычелъ д и разд'Ьлилъ на два. При помощи 

такого „математическаго метода", конечно, можно притти къ какимъ 

угодно выводамъ.

Въ заключеше своего изслЪдовашя о родЪ авторъ говорить: 

„Несмотря на старательные розыски, я не могъ уяснить себЪ детально 

(курсивъ автора) характера древнихъ якутскихъ родовыхъ союзовъ; 

для этого нужно ждать новыхъ, бол"Ье тщательныхъ изсл'Ьдовашй. 

Я только убгъжденъ, что они существовали задолго до прпшеств1я 

русскихъ. Назывались они въ старину или бись ага уса или просто 

джонъ—народъ. Бись довольно таинственно. «Бись все равно, что 

улусъ (бись улусъ керетя)»—разъясняли мнп, якуты, но больше 

ничего не могли прибавить" („Як.“, 471). Я уже указывалъ на npieMb 

автора разспрашивать якутовъ о значенш случайно подхваченнаго 

имъ слова. Что же можетъ ответить якутъ въ такомъ случай? Разу

меется, будетъ приводить подобныя слова. Но и тута якутъ ответить 

„улус картта („вмЬсто слова улус“), а В. Л. CtpouieBCKili перево

дить „все равнои. И въ слов^ б1с н"Ьтъ ничего таинственнаго (В. JI. 

С11рошевскп1 могънайти его у Бетлингка),— только по отношешю къ 

человеку его не употребляютъ. Бись ага уса—сочеташе совершенно 

недопустимое, сочиненное самимъ авторомъ. Что касается слова цон 

(люди, населеше), то никакого отиошешя къ роду оно не им’Ъетъ и 

можетъ означать всякую, даже случайную группу людей. Какъ и мы, 

pyccKie, якутъ можетъ спросить: „чего эти люди (цон) ждутъ? Что 

эти люди (цон) ищутъ?"— и т. д.

Я не буду долго останавливаться на томъ, что авторъ говорить 

объ улусахъ, наслегахъ, родахъ. ОтмЪчу только, что наслегъ онъ при

нимаешь за родовую группу (стр. 476), а группы наслеговъ предста- 

вляютъ, но его мн^шю (477), „подоб*е быльтхъ джоно" (зд-Ьсь уже не 

джонъ, а джоно, т. е. его или ея люди, его или ея населеше). Тутъ 

у автора—и разспросныя св+>.тЬщя, и выписки пзъ источниковъ безъ

!) Я  все время ссылаюсь только на словарь Б е т л и н г к а ,  такъ какъ словарь 
Э. К. П е к а р с к а г о  еще не начиналъ выходить, когда писалъ В. JI. С Ъ р о ш е в - 
с к i i i . Но В. Л. С -Ь р о ш е в с к п ! ж нлъ одно время недалеко отъ Э. К. П е к а р 
с к а г о , уж е работавшего тогда надъ своимъ словаремъ и никогда никому не 
отказывавшаго въ указаш яхъ и разъяснеш яхъ. ВсЪ интересовавийеся той или 
другой стороной якутскаго быта (Н. А. В и т а ш е в с к ш ,  J1. Г. Л е в е н т а л ь ,  
В. Ф. Т р о щ а н с к и !,  С. В. Я с т р е м с к ! й ,  я) всегда обращались къ нему; по
чему же В. Л. С ^ Ь р о ш е в с к п ! не воспользовался его услугами?



всякой группировки, безъ всякаго анализа; опять не неизбежные 

выводы, а совершенно неожиданный заключешя. „Итакъ, нужно 

думать, что въ старину было только два кровные родовые (курсивъ 

автора) круга, уру: ага-уса образовали «народы»— джонъ. Союзы по- 

сл'Ьдннхъ считались уже не кровными, а договорными— эелляхъ" 

(„Як.“,480). Здесь смешение родства (уру) и рода (ада уса). Сынъ моей 

сестры, ушедшей замужъ въ чужой родъ, принадлежать уже къ 

атому чужому для меня роду, и тЬмъ не менее мы съ нимъ другъ 

для друга родственники (уру)- ВсЬ жители Якутска — pyccKie, якуты 

н т. д.— куорат (городъ) цоно, и слово цон не заключаетъ въ себе н 

намека на иредставлете о какой-либо организацш. Эелляхъ (т. е., 

ajalax), о которомъ я говорилъ выше, здесь ирюбрело уже другое 

значеше —  „договорный*. Большей свободы въ обращенш съ матереа- 

ломъ и представить себе нельзя.

Вообще, свести какъ-пибудь вт. одно все то, что авторъ говоритъ 

о раде, о родстве, объ организацш родовъ, совершенно невозможно. 

Иногда даясе трудно понять, что онъ хочетъ сказать.

з.

В^роватя якутовъ въ изображенш В. Л. Серошевскаго.

Перехожу къ отделу о веровашяхъ якутовъ. Это, повидимому, 

спещальность В. Л. Серошевскаго, такъ какъ глава X V  „Якутовъ", 

какъ я говорилъ выше, появилась задолго раньше въ виде статьи въ 

„Сибирскомъ Сборник1з‘* и составлена почти исключительно на осно- 

Baiiiir матер1аловъ, собранныхъ самимъ авторомъ. Можно надеяться 

поэтому, что авторъ особенно внимательно отнесся къ этому отделу.

Глава начинается съ 614 стр., и на этой странице читаемъ: 

„Представлеше о цели существовашя и о будущности всего живущаго, 

о конце Mipa, о томъ, что происходить съ человекомъ после кон

чины, разработано у нихъ относительно слабо, и даже то немногое, 

что они объ этомъ предмете заимствовали вместе съ хриепанствомъ 

у русскихъ, въ умахъ ихъ какъ-то заглохло, потускнело и отодвину

лось на задшй планъ. Исключая бледнаго, исковерканнаго библей- 

скаго пересказа о «светопреставленш», о «рае» и «аде», у нихъ шътъ 

почти другихъ повгърш, касающихся связи между земной и загробной 

жизнью въ смысле кары н награды“ (курс, автора; ср. „Какъ...“, пб). 

На следующей странице: „все по ту сторону могилы гадко и скверно“. 

На стр. 618: „...чтобы душа, придя къ Ан-Тоёну, была принята въ 

ырэй (рай), где она будетъ жить, какъ на земл>ъи. И въ конце 

главы (стр. 675): „«Но душа его жила раньше въ надзв/ъздномъ ,\iipih\ 

придя въ средшй м1ръ, будетъ она вспоминать свое прежнее житье и 

вечно тосковать»".



Уже сопоставлеше этихъ цнтатъ, изъ которыхъ одна говорить 

далеко не то, что другая, должно заставить всякаго осторожно отно

ситься къ сдовамъ автора. Дальнейшее убеждаетъ насъ, что въ самомъ 

деле осторожность здесь очень и очень необходима.

На стр. 617 мы встрЪчаемъ „подлинныя“ якутсшя выражеи1я: „Бели 

умретъ зажиточный хозяинъ, а родственники справятъ но немъ плохое 

хайлыга, то на томъ евттъ черти будутъ гонять и мучить его душу, 

приговаривая: „Это ли твоя скотина?.. Маленькая.... Это ли твоя 

смерть. Хайлыга!?“ А въ примечанш: „Сюсюигъ бу ду?! Аччыгый! 

Олюмъ бу ду? Хайлыгамъ?!“

Прежде всего якутсшя слова я дамъ въ академической транскрип

цш: Субсуц бу ду? Аччыгы]'! (М м  бу ду? Хашыгам?

Субсуц (cyocy-j-ц, притяжательный суффиксъ 2-го лица ед. ч.)— 

твоя скотина. 01^м (oiy -f м, притяж. суфф. 1-го лица ед. числа)— 

моя смерть. Какимъ же образомъ В. JI. СерошевскШ  иеревелъ 

словами „твоя смерть"? Ведь въ этомъ случай должно бы стоять 

oiyij. И это не опечатка, такъ какъ въ статье „Какъ....“ (стр. 119) 

находимъ то же самое х), и В. Л. С+>рошевскП1, „овладевшШ язы- 

комъ", заметилъ бы опечатку. Дело объясняется просто. 01$ озна- 

чаетъ и смерть и доля. Oljhi—моя доля. Авторъ, очевидно, забылъ2) 

это, но не могъ допустить, чтобы чортъ спрашивалъ о своей смерти, 

а потому и прншелъ къ тому, что б1ум означаетъ твоя смерть/ 

Применилъ ли онъ зд^сь „математичесшй методъ" или ивой,— 

изъ „изеледовашя" не видно.

Эти кратшя и случайнаго характера замйчашя даютъ noiMTie 

объ OTHomeHin разбираемаго автора къ главному предмету его „изеле- 

довашя“: матер!ала въ этомъ отделе приведено много, и онъ распо- 

ложенъ какъ бы въ системе, но и тотъ видъ, въ какомъ данъ этотъ 

матер1алъ, и система, въ которой онъ данъ, только сбиваютъ чита

теля съ толку.

Возьмемъ только что приведенный отрывокъ. Пр1емъ, повидимому, 

правильный. Авторъ, изображая смерть и похоронные обряды, хочетъ 

выяснить представлешя якутовъ о загробной жизни. Но я прошу 

обратить BHiiMaHie на подчеркнутый мною слова: „на томъ свете", 

„черти“. Что яге это такое— „тотъ светъ“, и где онъ? Въ приведен- 

ныхъ раньше выпискахъ фигурируетъ „ырэй (рай)“, а иотомъ „над

звездный x\iipb“, а на стр. 619 „Як.“ говорится: „Если поелгъ похоронъ 

(курс, авт.) гюдуетъ вйтеръ, то это хорошо, потому что онъ заметаетъ 

следъ за умершимъ; иначе но этому следу можетъ уйти въ преисподнюю

!) С ъ тою только разницею, что я к утсм я фразы тамъ помещены въ тексгё, 
а не въ CHOcicb.

2) Замечательно, что въ статьЪ стоитъ „ Е л ю м ъ  бу ду“ и переведено все-таки: 
„твоя ли часть0.



еще много живыхъ душъ". Соответствующихъ якутскпхъ выражешй не 

приведено,—чуо, согласно сделанному В. Л. Серошевскпмъ указа- 

ню, означаешь, что они не принадлежать, якобы, къ числу „труд- 

ныхъ" или „сомнителышхъ" для автора. Слово „черти" стоить также 

безъ соответствующаго якутскаго. На стр. 623 читаемы „среди мно

жества чертей, ёръ, посетившихъ Константина, самый злой— душа 

умершей его жены". Итакъ, черти вообще— души умершихъ? В. Л. 

Серошевск1й подтверждаешь это ниже, на той же стр.: „Въ ста

рину ёромъ делался всякш умнравипй, съ водворешемъ же хри- 

сланства ёръ стало гораздо меньше". Пусть такъ, но черти, т. е. 

души, гоияютъ и мучать душу, приговаривая: б]ум... {моя доля, или 

смерть, какъ утверждаешь авторь), а не olVOyr (наша...); значить, го

ворить только одна душа. т1ья же? На стр. 125 „Какъ...“ авторъ го

ворить: „ёръ можетъ стать всяк1й умернпй, если онъ на томъ свете 

на вопросъ: что онъ оставилъ на земле? ответить: домъ, скотъ, мужа, 

жену, детей, отца, мать, родственниковъ... а на вопросъ: хочешь ли 

онъ къ шгмъ вернуться? ответить: „да!" Вотъ почему „ёръ" чаще 

всего мучаешь своихъ близкихъ; они ему мтчаютъ жить, мешаюшь 

наслаждаться, постоянно напоминая о себе". Далее авторъ приводить 

разеказы, какъ умернпе брать и сестра мучили свою живую сестру, 

какъ умершая жена мучила своего оставшагося въ живыхъ мужа, 

умернпй дедъ— свою живую внучку. Непонятно здесь только одно: 

чемъ можетъ наслаждаться умернпй, если по ту сторону могилы „все 

гадко и скверно'1. Это, повидиму, смутило и автора, ибо въ „Якутахь“ 

(622) от» исправилъ это место такъ: „вотъ почему ёръ чаще всего 

мучить своихъ близкихъ, онъ имъ мтиаетъ жить, мешаетъ насла

ждаться, постоянно напоминая о себе". Такъ, но тогда при чемъ тутъ 

это „вотъ почему"? Когда шамань заставилъ упомянутаго сейчасъ 

деда сознаться, последней сказалъ (стр. 623): Не съемъ... ребенка 

очень люблю... самъ не выносить того, что я его трогаю :) (CiaM суоуа .. 

oijony барка таптыбын... тытарбын itini ба]'ата тулу!бат). Тутъ мы по- 

нимаемь, что именно ребенокъ мешалъ старику жить и вызывалъ въ 

немъ желаше взять его къ себе, что могло исполниться только ну- 

темъ болезни и смерти ребенка. Своей поправкой авторъ заставляешь 

для чего-то старика мешать ребенку жить и наслаждаться, напоми

нать ребенку о себе. Но ни въ статье, ни въ книге нетъ дашшхъ, 

которыя помогли бы разобраться въ этомъ.

Отмечу еще одну особенность В. Л. Серошевскаго. Хотя кавычки 

у него встречаются на каждомъ шагу, но не всегда можно отличить

1) В ъ статьЪ („К а к ъ ...... стр. 127) В. J1. С 1» р о ш е в с к !й  привелъ и текстъ,
который я зд-Ьсь транскрнбировалъ, но перевелъ его неверно: „Не съ'Ьмъ ребенка: 
очень люблю— поэтому трогаю (ласкаю), самъ не вы носитъ": А вторъ не знаетъ, 

очевидно, формы тытарбын: Это не наст, время, а винит, над. Nom. praes. съ 
притяж ат. суффиксомъ.



собственный наблюдешя и выводы автора отъ записашшхъ имъ отвЪ- 

товъ якутовъ. Вотъ что говорить онъ на стр. 624: „Всякш шамань въ 

сущности только одержимый могущественнымъ духомъ маннерикъ J), 

истеричны!!11. Фраза эта стоитъ безъ кавычекъ; кому же она при- 

надлежитъ? Ведь не думаетъ же авторъ, что шаманъ въ сущности 

одержимъ могущественнымъ духомъ? Съ другой стороны, и якуты ни

когда не скажутъ, что шаманъ—то же, что манарш; они резко отд'Ь- 

ляютъ ихъ одного отъ другого.

Далее авторъ приводить разсказъ шамана по прозвищу Тюс- 

пютъ, „что значит!) «упавипй съ неба»", прибавляешь авторъ 2). Инте

ресно, разумеется, узнать, какъ обыкновенный до сего времени чело

векъ становится одержимымъ могущественнымъ духомъ. Но здесь 

изображены только внЬшшя обстоятельства. Тусиут захворалъ, сталъ 

„видеть очами, слышать ушами“ то, чего не видели и не слышали 

друпе; девять летъ крепился, но наконецъ такъ разболелся, что 

чуть не умерь* и сталъ шаманить— тогда ему стало легче. На 

странице же 627 прнведенъ разсказъ Туспут-а, какъ къ нему „при

стала" душа знаменитаго (умершаго) тунгусскаго шамана. Заметимъ, 

что „души шамановъ и шаманокъ... —  делаются ёръ“ (стр. 623), а 

„когда Тюсыпотъ шаманить", говорить В. Л. СерошевскШ на 627 стр., 

„сразу можно заметить, что его духъ-покровитель тунгусскаго (курсивъ 

автора) происхождешя, тунгусъ амагять амагятьтяхъ". Стр. 623: 

„среди множества чертей ёръ...“ Следовательно, могущественный 

духъ есть не что иное, какъ чортъ, ёръ (убр) и ам&гат. „Во время 

шаманства приходятъ къ нему однако и друпе духи, какъ-то: руссшй 

дьлволъ, нуччэ тамгаралахъ, чортова дочь съ чортовымъ парнемъ, а 

также тунгусъ-духъ, то«гусъ тамга рал ахъ“ (стр. 627). Ниже авторъ 

замечаешь: „Этнхъ духовъ не следуетъ смешивать съ амагять; они 

называются кальаны". Хорошо, но все-таки кальаны (ка1аш), тамгара 

и дьяволъ— одно и то же! Но, „въ сущности", какая Hie разница 

между чортомъ (убр или амагат) и чортовой дочерью (та^ара или 

Kalani)? Прибавимъ къ этому, что большинство небесныхъ духовъ— 

бывипе шаманы (стр. 627), т. е. убр или „черти". ,, <... ii м а г я т ь 

(духъ-покровитель) после смерти носледняго (т. е. шамана) старается 

преимущественно поселиться въ кого-либо 3), принадлежащего къ

!) Читай.- манари;.

<2) Замечу, что тусиут значитъ просто спусти вш ш ся, упавш ш  (отъ туе, сп у 
скаться, падать откуда бы то ни было); откуда же взялось „съ неба"?

3) Ср. выше, стр. 627: „В о тъ что разсказывалъ мн1> 'Гюспю тъ о томъ, какъ 

онъ воспринялъ въ себя амагять:
„Когда я путешествовал!, на севере, то разъ въ горахъ набрелъ на кучу 

(с а и б а ) дровъ, а нужно мн-fe было какъ разъ варить об"Ьдъ; я взялъ да зажегъ 
эту кучу; между тЪмъ подъ кучей былъ похороненъ знаменитый тун гусскш  
шаманъ; вотъ его-то душа н пристала ко MHi;11.



ага-уга покойника». Этотъ духъ-покровитель— неотъемлемая часть ка- 

ждаго шамана; даже самый слабый и ничтожный х) среди нихъ обла- 

даетъамагять и ie-кыла— «духомъ иокровителемъ и сверху ниспослан- 

нымъ зв+>рннымъ образомъ, волшебнымъ духомъ, дьявольскнмъ иожира- 

телемъ» (ie-кыла, оюнъ абасылахъ, c i M a x b  абасылахъ, юсюттанъ 

о«горулахъ)“ (стр. С25— 626). Нужно думать, что въ скобкахъ пом'Ьщенъ 

текстъ оиределешя ie-кыла. Прежде всего академическая транскрии- 

щя: * ijii-кыла, ojyn абасылах, стмах абасылах, уосаттан оцорулах. 

Переводъ: мать-зверь его, шаманъ имеетъ абасы, ножирателя-абасы, онъ 

(шамань) съ предназначешемъ свыше. Где лее опред'Ьлешетого, что такое 

ija-кыл? Где „сверху ниспосланное звериное воплощение" (сгр. 626)? 

Где „духъ-покровитель"? А ведь эти выражешя взяты авторомъ въ 

кавычки, и при нихъ данъ якутскШ текстъ. Далее авторъ говорить: 

„Самые слабые и трусливые бываюгь «собачьи» шаманы, ытъ а б асы л ах ъ 

ie-кыла; самые сильные и могущественные те, которыхъ ie-кыла гро

мадный бык’ь-поросъ, же ребе цъ, орелъ, лось (сохатый), черный медведь “ 

(стр. 626). Но, во-первыхъ, ыт абасылах ijii-кйла значить его ija-кыл 

имеегь собаку въ качестве абасы, а что изъ себя представляетъ самъ 

ija-кыя,— объ этомъ данное выражение ничего не говоритъ. Во-вторыхъ, 

авторъ ничего не сказалъ о томъ, что ija-кыл, будучи духомъ-покро- 

вителемъ, въ свою очередь самъ можетъ иметь духа-покровителя, 

какъ это явствуетъ изъ якутскаго текста. Въ-третьихъ, я уверенъ, 

что никто не поверить В. Л. Серошевскому, чтобы орелъ2), медведь 

и жеребецъ 3) могли фигурировать въ качестве „дьявольскихъ пожи

рателей*. Выше авторъ разгранпчивалъ дьяволовъ и чертей, но теперь 

забылъ, что „ie-кыла — дьявольскШ пожиратель": „орелъ и быкъ- 

поросъ называются «чертовскими бойцами и воителями», абасы 

кэпстахъ“. Но абасы карктах значить имеющШ абасы въ качестве 

бодуна или бодающаго, а, следовательно, орелъ и быкъ-поросъ не 

называются „чертовскими бойцами и воителями". О сохатомъ я ничего 

не знаю п говорить не могу.

„Сообразно силе своихъ амагять шаманы подразделяются на:

„а) Послпдш’е (курс, авт.), кенники оюнъ; это собственно не 

шаманы, а разные истеричные, полоумные, юродивые и тому подобные

О слабыхъ и ничтож ныхъ шаманахъ см. ниже.
2) В ъ  дальн-Ьйшемъ авторъ только усиливаетъ путаницу. На стр. 656—7 чи- 

таеяъ: „«Если снится орелъ, то это худой  знакъ; орелъ— птица небесная, птица 
А и -то ё н а > ... Орла видеть даже нехорошо, а тамъ, гд+> онъ повадился летать — 
не быть добру»... П а Алдан-fc, когда къ одному богатому якуту стали прилетать два 
орла, онъ приказалъ убить скотину... орлы будто бы в ы п и л и  водку н  ио 'Ьл и  мясо, 
что считается хорошим* нризиакомъ, именно: въ этомъ дом1; будетъ водиться 
скотъ, особенно— конны й1' (курс. авт.). СлЬдовательно, орелъ, будучи „дьяволь- 
скимъ пожирателемъ", даетъ людямъ конный скотъ? Ср. еще стр. 652: „орелъ 
дремлетъ у  его ногъ“ (у ногъ A j f l  TojO H -a).

А т ы р  значнтъ и самецъ и жеребецъ. Это и сбило автора.



странные люди, обладаюнде способностью толковать и видеть Bkuiie 

сны, ворожить, лечить более легкая болезни, прогонять мелкихъ, па- 

костливыхъ чертсйг. оли лишены амагять и не могутъ справлять боль- 

шихъ шаманствъ съ барабаннымъ боемъ, заклинашями и принесешемъ 

жертвъ“ (стр. 627 —8). Легко пройти мимо этого замечательная места. 

Тутъ якутское выражеше: „кенники оюнъ“ (каннш qjyii), последиiii 

ишманъ. Значитъ, определете дано якутами. Но г. СерошевскШ  въ 

качестве эксперта заявляешь: „это собственно не шаманы*. Выходить, что 

шаманомъ надо считать не того, кого якуты считаютъ таковымъ? Вотъ 

человекъ, на котораго якуты указали, какъ на шамана, изгоняющего 

„чертей". Где же мерка, чтобы определить, насколько мелки или 

крупны эти черти, для признашя этого человека шаманомъ или „соб

ственно не шаманомъ"? Здесь следуешь еще припомнить указанное 

выше утверждеше автора: „Этотъ духъ-покровитель— неотъемлемая 

часть каждаго шамана; даже самый слабый и ничтожный среди нихъ 

обладаешь амагять и ie-кыла" (стр. 625). Следовательно, кроме дан- 

ныхъ авторомъ на стр. 628 рубрикъ [а) последте, Ь) средте и с) ве- 

лшйе], придется принять новую: „самые слабые и ничтожные".

Интересны воззрешя якутовъ на взаимныя отношешя шамановъ 

и кузнецовъ, но авторъ мелькомъ коснулся этого вопроса (стр. 631—  

632) и при этомъ успелъ сказать много. „Оюнъ усъ 6 i p b  сиртэнъ 

турор", „кузнецъ и шаманъ стоять на одномъ уровть". Но б1ръ сир

тэнъ (6ip cipTiiH) значитъ изъ одного мпста, а не „на одномъ уровне". 

„Оюнъ oioro-джёхтёхъ (цохтох?), усъ oioro— дарханъ". Слова джёхтёхъ я 

не могъ найти въ словаре Э. К. Пекарскаго. Тамъ эта поговорка 

приведена (со ссылкой на В. Л. Серошевскаго и съ его переводомъ) 

въ такомъ виде: „Ojyn ojoijo цохтох, ус ojor,o дархан". Но эта пого

ворка уже позднейшаго происхождешя, такъ какъ она выражаетъ ирони

ческое oTHoriieiiie къ притязательности шамана и кузнеца.

ЗашЬмъ г. CepouieBCKifl переходить къ одисаню шаманскаго 

костюма (стр. 632— 635). Onucaiiie очень краткое, но и тутъ авторъ су мель 

внести путаницу. „Кю«гета (солнце)". Солнце по-якутски— кун, и какъ 

ни изменяй это слово, но кюнгета изъ него не получишь. Притомъ озна

ченная пластинка называется не кюнгета, акусаца. „01бонъ-кюнга (про

рубь-солнце)". Но если возможно выражеше о1бонъ-кю«га (oi6oti кувда), 

то оно будетъ значить „прорубь— на солнце". Называется же эта пла

стинка oi6on TiMipa и oi6oiiH0x кусала, т. е. железо проруби и кусаца 

съ прорубью. Перевести слово кусаца я не берусь. „Вю рпоне"— безъ 

перевода. Это бу1гун; могутъ прибавить притяжательный суффиксъ 3-го 

лица и сказать бу1гуна, его (т. е. этого костюма) плечевая связка. „Ама

гять !) абагыта аматятьх)— медная пластинка...; на ней нариоованъ чело

векъ". Перевода здесь нетъ, но я дамъ его: Амагат, его абасы есть ама-

!) О печатки,— надо: &М!Ш1ТЬ.

Ж ивая Старина. 1914. 23



гат. Понятно, что это уяге объясиеше, данное на вопросъ, почему этотъ 

предметъ находится на костюме этого шамана.

Далее авторъ описываетъ бубепъ, котораго ,.ободъ сделанъ изъ 

старого, высохшаго наптъ лпственнаго (листвешшчнаго?) дерева, пзъ 

лучшей части такого дерева, называемо!! киль". Тутъ опять авторъ 

самоуверенно говоритъ о томъ, чего не знаетъ. Лиственница, высох

шая (даже подсушенная) на корню, годится только на дрова, п к!1 

всегда вырезывается пзъ живого дерева, притомъ не изъ всякаго. и 

действительно только определенная часть. Авторъ не знаетъ, какая 

это часть, л говоритъ спокойно: „лучшая".

Говоря о болезняхъ, которыя шаманы „лечатъ", какъ выражается 

авторъ, и отъ лечешя которыхъ отказываются, онъ упомипаетъ про

казу п уверяетъ, что якуты называютъ ее „большой болезнью" (стр. 

636). Большой болезнью якуты называютъ все тяжелыя болезни, а 

для проказы у нихъ есть спешальное назваше—хотугу oly, северная 

болезнь. Кроме шамановъ, авторъ призиаетъ какпхъ-то волхвовъ 

(стр. 638).

Онъ очень много говоритъ о шаманскомъ действш, но трудно 

понять, въ чемъ оно состоитъ. „Обязательства, которыя беретъ 

на себя шаманъ, не* легки, борьба, которую онъ ведетъ— опасна" 

(стр. 639), но ни этихъ обязательств!), ни этой борьбы мы не видпмъ; 

остается верить автору на слово. Авторъ очень подробно описываетъ 

времяпровождеше шамана до камлашя (639— 640) и прпготовлешя къ 

нему и очень мало говоритъ о самомъ камланш. Тутъ опять на ша

мана снисходить а.магять, но какой и чей— неизвестно (стр. 643). 

Шаманъ падаетъ, но падаетъ отъ „грознаго облика14 вызвашшхъ имъ 

духовъ. Въ это время, повидииому, н снисходить на него а маг ять. 

Шаманъ поетъ и пляшетъ. „Наконецъ, онъ у зналъ все, что ему нужно; 

онъ знаетъ, кто причина несчастчя и л и  болезни, съ которыми онъ 

борется, онъ заручился обещашямп и содейств1емъ всехъ, кого нужно; 

кружась, танцуя и барабаня, съ пешемъ направляется онъ къ больному; 

тутъ онъ съ новыми заклинашями изгоняетъ причину болезни, вы

пугивая, или выеасываетъ ее ртомъ изъ больного места п уносить 

обратно на середину избы, где опять после многпхъ пререкашй, 

просьбъ и заклпнашй выплевываетъ ее, выгоняетъ, выбрасываетъ 

вонъ пинками, пли сдуваетъ прочь съ ладони, далеко на небо и л и  

подъ землю" (643—644). Куда же отправлялся шаманъ?Зачемъ? По- 

видимому, затемъ, чтобы узнать, что ему нужно. Но ведь при различ

ны хъ обстоятелъствахъ шаманъ обращается къ разнымъ духамъ, it 

узнать, къ кому следуетъ обратиться, шаманъ должень раньше, 

чемъ отправиться. Иногда эта часть обряда (узнаваше) отделена 

отъ главнаго (исц+лешя) целыми сутками. По словамъ же В. Л. Се

рошевскаго, шаманъ узнаетъ, что ему нужно, послп камлашя. А когда 

же шаманъ выручаетъ похищенную душу больного и возвращаетъ ее



последнему? Вйдь въ этомъ— главный смыслъ шаманства. Намеки на 

это находимъ у автора въ другомъ месте (стр. 669): „Къ тому же раз

ряду остатковъ самаго первобытнаго фетишизма принадлеяштъ noeepie 

о киси кута, человеческой душе, маленькомъ, черномъ угольке или 

камешке, который шаманъ находить иногда въ изб/ь «съ левой сто

роны, подъ землею» г) и который, положенный на ладони шамана, ше

велится. Когда шаманъ найдешь это киси кута, то онъ не можетъ 

встать съ земли, и четыре человека должны подымать его, до того 

онъ тяжелъ". Когда и при какихъ услошяхъ шаманъ находить эту 

душу и чью именно душу, какъ она попала подъ землю, зачемъ ша

манъ нодымаетъ ее и что съ ней делаетъ,— это не интересовало автора, 

таю*, какъ это— „остатокъ первобытнаго фетишизма11.

Но если мы мало узнаемъ о шаманстве, то якутсшй текстъ даетъ 

намъ возможность познакомиться съ самымъ процессомъпоэтическаго 

творчества автора, заглянуть въ тайники этой своеобразной лабора- 

Topin. Правда, якутсшй текстъ, помещенный на стр. 150— 152 „Какъ 

и во что...“, не вошелъ въ книгу „Якуты", но такъ какъ переводъ 

этого текста, данный на стр. 149— 150 и частями на стр. 151— 152 

статьи, вошелъ безъ всякихъ изменешй въ книгу (641— 2), то сле

ду етъ признать, что авторъ не отказался отъ якутскаго текста, а опу- 

стилъ его по какнмъ-то особеннымъ соображешямъ.

Перехожу къ этому тексту, но дамъ его, для сбережения места, 

въ академической транскрипцш, приводя иногда транскрипцш автора:

1. Улу дощу оцуса... ан дащы атыра!..

Переводъ автора: Мощный быкъ земли. Конь степной!

Должно быть: Великой земли быкъ. Всей земли жеребецъ. (Конь 

по-якутски: ездовой—ат; какъ назваше вида—сылгы).

2 и 3—те же ошибки; кроме того, KierioiH— ржу, наст, вр., а не 

„заржалъ".

4. Оннук улахантан оцорулах Kici буолабын!

Перев. автора: Я всего выше поставленный человекъ.

Должно быть: Я— человекъ съ нредназначешемъ отъ такого-то 

большого.

5. Манны к улахантан оцорулах Kici буолабын!

Перев. автора: Я всего больше одаренный человекъ.

Должно быть: Я человекъ съ нредназначешемъ отъ этакого-то 

большого.

1) Зд'Ьсь у  автора кавычки, но текста, къ сожа.тЬшю, н1п'ъ. „ Л 1;вая сторона"

(хацас ОТТб) значить еще и сЬверъ; авторъ забылъ это, а потому у  него и 
вышло, что шаманъ находитъ кут въ и з б !:. ЛбЗСЫ овлад'Ьваетъ душою (кут) че
ловека, и челов’Ькъ забо.тЬваетъ. Ш ам анъ при помощи камлашя п о л у  ч а е т ъ  
отъ а б а с ы  эту похищенную душу и возвращаетъ владельцу. В ъ этомъ— суть кам- 
л а т я . Словомъ „подъ землею" авторъ, очевидно, перевелъ выражеше аллара 
ДОЩу— „ниж ш й М1ръ“. „В ъ  изб-fe" душу, конечно, не найдешь.



Очевидно, кто-то объяснялъ автору, что шаманъ говорить: „Я, 

молъ, съ предназначетемъ отъ такого-то и такого-то большого", 

не называя его,— какъ мы, посылая кого-нибудь съ поручешемъ, гово- 

римъ ему: „скажи, что ты пришелъ отъ такого-то“. Такимъ образомъ, 

по самому построению фразы видно, что это— не заклинаше. Далее 

разсказчикъ приводить примерь, какъ можетъ сказать шаманъ:

6. Улут^ар Улу TojoirroH оцорулах K ic i буолабын!

Перев. автора: Я ■ человекъ, созданный господиномъ мощиымъ 

изъ мощныхъ!

Должно быть: Я— челов’Ькъ съ иредназначешемъ отъ Улуту- 

jap Улу Tojon-a.

Что это— только примерь, лвствуетъ пзъ того, что не все§ша- 

маны получили предназначеше отъ У. У. Tojon-a. Этого и авторъ ни

где не утверждаетъ; напротявъ, изъ его сбивчивыхъ показашй все- 

таки можно заключить, что предназначеше исходить изъ разлпчныхъ 

источниковъ.

7— 9. „Ан даиы атыра буол“— [дмн] усуппута. „Улу до by одуса 

буол“— дш[н] Улу-TojOH усуппута.

Тутъ я былъ вынужденъ для возс/гановлешя смысла выбросить 

восклицательные знаки и многоточия, которые такъ любить авторъ, 

вставить слово дш! (въ угловатыхъ скобкахъ) и прибавить н къ 

слову дт (тоже).

Перев. автора: Степной конь, явись!.. Научи меня!.

Волшебный быкъ земли, явись!... Заговори!..

Мощный господипъ, приказывай!..

Должно быть: „Всей земли жеребцомъ будь!“— говоря, научилъ.

Великой земли быкомъ будь"—говоря, Улу-TojoH научилъ.

Усуппута—Nom. praeter. съ притяжателышмъ суффиксомъ и пе

реводится ирошедшимъ временемъ и никогда не употребляется вместо 

повелительнаго наклонешя, какъ у насъ „пощелъ“.

Усуппута—научилъ, а авторъ переводить: „Научи меня, прика

зывай". Здесь, вероятно, разсказчикъ просто объяснялъ автору, какъ 

Улу Tojon научилъ шамана.

10. Бары даданы, мш аргыстарым, штщ кулдаххытынан! пКа1щ“ 

дттахпша, каншктн&н кахпмац.

Перев. автора: Каждый, съ кемъ вместе иду, пусть слушаетъ 

ухомъ! Пусть не следуешь сзади за мной, кому не скажу — иди'

Должно быть: II все вы, мои спутники, слушайте ушами! Если 

скажу „подойдите!"— не пятьтесь задомъ.

У  автора въ тексте кэхтиме (ед. число), но это неверно, ибо 

нельзя сказать кенникнтиненъ кэхтиме—вашимъ задомъ не пяться. 

Я ставлю кахт1мац— не пятьтесь. '

11. 1ннттшан чугус гына TycajiigiT? Кброн-будуШн, icTari-4iH4i- 

1ан, саранацфт...



Перев. автора: Впереди, ближе дозволенного вамъ — не становись! 

Пусть каждый смотритъ зорко! Пусть олушаетъ чутко! Берегитесь вы!...

Должно быть: Какъ бы вы не дернулись впередъ. Смотря-бодр- 

ствуя, слушая-ощуиывая, остерегаясь... (якутская фраза не окончена).

Если авторъ не могъ отличить Nomen praeter. отъ иовелитель- 

наго, несмотря на ихъ резкую разницу, то где же ему было отличить 

такую редко употребляемую форму, какъ TyciijaijiT-.(какъ бы вы..., 

пожалуй, вы...), которая выражаетъ опасеше, даже почти уверенность, 

что то, чего говорящШ опасается, случится.

12. Кбрбн-буду1ан, бука барыгыт, дарьдахт, буру-буттун...

Перев. автора: Смотрите хорошенько!.. Будьте все такими... все

въ совокупности, все, сколько васъ есть.

Должно быть: Смотря-бодрствуя, все вы, все безъ исключешя, 

сколько васъ есть... (фраза не окончена).

Повел, пакт. здесь тоже нетъ. Кбрбн-буду1ан — Gerundium.

13. Хацас дшй та}ахтах хатын, ан даманы—сыса сыраны сы1цар- 

бын, aJiriTTan кбрдбсббун - сала^авдын, цаса]ащын (не окончено).

Перев. автора: Ты съ левой стороны, госпожа съ посохомъ, если, 

можетъ статься, ошибочно или не той дорогой направлюсь, прошу 

тебя —направь, распорядись!

Зд'Ьсь сы1цар5ын я возстановилъ по переводу автора, у котораго 

невозможная форма: „сырыллерем (сильджерем)". Фраза не окончена, 

но иовелительнаго наклонешя въ ней нетъ. Кроме того, хацас дшй 

зд^сь означаетъ „пребывающая на севере", а не „съ левой сто- 

роны“.

14. Сыса да сырыны хатын- ij-ам (у автора какое-то гемъ) сала- 

jHagbnj (у автора невозможное салагайем). Kyjap кутуругу (кутурук- 

иун?) кбтбдубдуц (вероятно, такъ; у автора кетехепонъ). Далее у 

автора: Тергенъ аянным суолум арыенггынъ! (Можетъ-быть, тургай 

Даммар суолу ары^ыауыц?).

Перев. автора: Ошибки и дорогу, госпожа мать моя, укажи! Воль- 

нымъ следомъ полети! Мою широкую путь-дорогу расчищай!

Перевести этотъ наборъ словъ невозможно. Трудно возстановить 

текстъ, но „вольнаго следа" и въ помине здесь нетъ. Лететь по-якутски 

кот, а здесь кбтбх (поднять), и речь пдетъ о томъ, чтобы поднять 

хвостъ (кутурук), который хлещетъ по сторонамъ. Только у автора 

„кутуругу11 (вин. пад.) безъ притяжательна™ суффикса, чего якутскШ 

языкъ не допускаетъ. И, конечно, Та}ахтах хотун никуда не нолетигь, 

а шаману приходится отправляться и къ ней.

15. Cogypy TOgyc ту мул i4'iilapa, кун ijaliipiM, куну^асар 6^^aja- 
г,ыт... барыгытыттан кордосббун... ус хара ку1уккутугар уца турабын.

У автора здесь опять нечто невозможное: Согору, тогус ту мул, 

пччильлере-кюнь, 1ельлеримъ-кюнь юльлехеръ болаягыт, барытыттан 

кардехебын... турдунъ! Юсь кюлюкютыгеръ юге турдун!



Это место, действительно, взято изъ заклинашя, но оно запи

сано неверно и съ пропусками. Кроме того, я утверждаю, что автору 

данъ былъ текстъ, данъ былъ и переводъ, но онъ, не ионявъ ни того, 

ни другого, самъ исправилъ все это.

Вотъ переводъ автора: На юге, въ девяти лесныхъ буграхъ 

живушде духи солнца, матери солнца, вы, которые будете завидо

вать... прошу васъ всехъ, пусть стоять... пусть три ваши тпни вы

соко стоять.

Авторъ говорить: „вы будете завидовать*, значитъ онъ какъ 

будто знаетъ слово куну1асар (завидуюшдй). Но онъ это слово делить 

на два, пишетъ кюнь, юльлехеръ, отделяя ихъ запятой, это кюнь 

соединяетъ черточкой съ предыдушнмъ словомъ 1ельлеримъ и перево

дить „матери солнца (что по-якутски было бы кун ijalapa, а не ijlilil- 

pi.M кун). Тутъ нельзя сослаться ни на какую опечатку въ якутскомъ 

тексте. Ведь авторъ въ переводы прибавилъ слово „солнца", переведя 

этимъ словомъ оторванную часть слова кун^Шсар, оетавивъ юльле

херъ. Но это будетъ ylacap, и тогда пришлось бы перевести „угова

риваться", если бы только въ этомъ былъ какой-нибудь смыслъ.

Вотъ переводъ транскрнбированнаго мною текста: Хозяева 

девяти южныхъ лесныхъ выстуиовъ, светлыя матери мои, какъ бы 

вы не позавидовали! У всехъ васъ прошу. Тремъ вашимъ чернымъ 

тенямъ кланяясь, стою я.

Трудно понять, какимъ образомъ именит, падежъ (здесь опре- 

делете, которое по-русски переводится родптельнымъ падежомъ) co- 

gvpy тодус ту мул означаетъ „на юге, на девяти лесныхъ буграхъ"; 

почему iJalapiM имеетъ притяжат. суффиксъ 1-го лица, если это 

матери солнца, а не мои (i}alap -г i — м); почему турдун (пусть стоитъ) 

онъ переводить пусть стоять. Какимъ образомъ дательный падежъ 

ку1уккутугар (вашимъ тенямъ) является въ роли подлежащего? Почему 

слово ylacap (договариваться) онъ перевелъ словомъ зэвндовать? 

Невозможно допустить, чтобы авторъ самъ все это перевелъ, а не пере- 

делалъ готовый переводъ.

Здесь можно было бы и остановиться, но я боюсь упрека въ 

томъ, что я выбралъ некоторый ошибки и выношу незаслуженно 

стропй приговоръ.

16. Это какой-то обрывокъ, который я не решаюсь транскриби

ровать, такъ какъ не могу уловить смысла. Замечу только, что 

авторъ пишетъ „хаята-ахы“ и переводить „на своей горЬ“. Ясно, что 

онъ по знаетъ самаго обычнаго суффикса (та-j-gbi). XajaTagbi значить 

горный, а не „на своей горе“. И еще: болбутъ Miexa (буолбут Mijiaxa); 

здесь чего-то не хватаетъ: чемъ-то „сталъ для меня", а В. Л. Серо- 

шевск1й переводить: „будь со мной!" — опять повелительное накло- 

неше и опять восклицательный знакъ.

17. Бырца бытык, кырар тусумат, ijiriH да ахтабын сапыбын; (дар1



дахс! буру буттун) барыгыт (у автора опять здесь барыта) Min алгыспар 

ираадт астынавдыт, туолавдыт. Дальше совершенно ненужное повто- 

penie: бары даданы бур у буттун ;iapi дахм астынащыт.

Перев. автора: [1 ты седобородый, почтенный чарод/ьй (должно 

быть: камлающее собраше) — прошу тебя (должно быть: вспоминаю 

тебя): на ваь мои думы (должно быть: думаю о тебе) безъ исключешя 

(должно быть: ваь вы безъ исключешя), на ваь мои желатя согласись 

(должно быть: на мое заклинаше явившись, выслушавши, удоволь

ствовавшись имъ, удовлетворившись)... выслушай!., исполни!.. Все, 

все — исполни!., (этого въ тексте нетъ; тамъ зачемъ-то повторяется 

„удовольствовавшись"). Опять повелительное наклонеше, котораго 

нетъ, опять восклицательные знаки, опять многоточ1я.

„Вышеприведенное заклинаше, кажется, одинаково по всей Якут

ской области, и имъ начинается веяюй обрядъ; есть формула более 

длинная и пространная, но я ее не могъ добыть", говоритъ авторъ 

на стр. 642. Но я уже говорилъ, что это— не заклинаше, а обрывки 

заклинашя съ иояснешямп сообщавшаго.

На 643 стр. въ примечанш опять якутскШ текстъ: „Хологосъ 

бысагакыягъ... агачча уотъ тамггенеры санилыйдэ (санилыер)". 

Зачемъ въ скобкахъ Nom en praes. после прошедшаго времени того же 

глагола? В. Л. Серошевсгпй не понялъ слова санилыйдэ и спро- 

силъ разсказчика. Тогъ, какъ это обыкновенно бываетъ въ подоб- 

ныхъ случаяхъ, иовторяетъ то же слово въ форме Norn, praes.,— вышла 

часть заклинашя. Целую фразу В. Л. Серошевск1й разделнлъ мно- 

готоч^емъ на две части и каждую часть перевелъ отдельно: „Твоя 

часть берестяной кади... Огонь сверху упалъ!" Вотъ целая фраза: 

Холлодос бысадасын сада уот тацнары сащылыиа— огонь величиною 

съ неполный берестяный ушатъ склонился внизъ. Где же тутъ твоя 

часть? II чья это часть?

„Говорятъ тоже и следуюшдя непереводимыя восклицанья: „Кынъ- 

чаханъ! Кынъ-чаханъ! Кюндюль-сандылъ! Уотъ иччите сани- 

лыеръ!“ Но уотъ иччите встречается на 665 стр., хоть и съ „соб- 

ственнымъ" переводомъ автора, а санилыеръ я только что привелъ. 

Почему же это —  непереводимое выражеше? Неужели автора оста

новила такая мелочь, какъ невозможность соединешя въ одно двухъ 

„собственныхъ" переводовъ?

Вотъ именно такое-то знаше языка и даетъ автору право сказать: 

„и все это перевито такой оригинальной лентой неожиданныхs словъ, 

остроумныхъ загадокь, художественныхь, часто въ высшей степени 

изящныхъ метафоръ..." („Какъ...“, 145; „Як.“ , 639). Оригинального и, 

неожнданнаго, действительно, много, не мало и загадокь...

Я разобралъ весь приведенный у В. Л. Серошевскаго текстъ. 

Мне кажется, что точнымъ, основаннымъ на элементарныхъ данныхъ 

якутскаго синтаксиса, этимологш, фонетики и лексики раземотрешемъ



того, что В. Л. Серошевскому угодно называть „текстомъ закли- 

нашя“, я доказалъ, что этотъ авторъ записывалъ слова якутовъ безъ 

сколько-нибудь сернкшаго разумешя ихъ смысла.

Перейдемъ теперь къ нЪкоторымъ другимъ элементамъ шаман- 

скаго д,Ьйств1я въ изображеши нашего автора.

В. Л. СерошевскШ  пишетъ: „Позванный къ больному ша

манъ, появившись въ юрте, сейчасъ же занимаетъ место на одной 

изъ почетнейшихъ наръ, которыхъ целый рядъ расположенъ вдоль 

сшЬнъ между столбами юрты, —  именно онъ занимаетъ „биллернкъ 

оронъ“, скамью, находящуюся въ углу, противъ огня, подъ стгъной на

право, если повернуться лицомъ къ отверстт камина и выходу 

(„Какъ...“, 146). Въ какой точке юрты долженъ встать ор1ентнруюш.1йся, 

чтобы биллерикъ (6illipiK) пришелся „подъ стеной направо", авторъ 

не объясняешь. Это, впрочемъ, не важно; онъ понялъ, что объяснеше 

ничего не даетъ и выбросилъ его: въ „Якутахъ" (стр. 639) иетъ 

того, что я отметилъ курсивомъ. Но суть отъ этого не изменилась: 

6illipiK—первая отъ краснаго угла лавка, идущая вдоль стены, про

тивоположной той, въ которой находится входная дверь. Это —  место 

хозяина во время трапезы или чая, если присутствуешь гость, къ 

которому относятся съ уважешемъ. Шаманъ, какъ и всякШ почетный 

гость, располагается „на лучшемъ ороне“ (бастыц: орощо) — на пер

вой отъ краснаго угла лавке, идущей вдоль южной стены, и никогда 

на 6illipiK-e. Небрежность это или незнаше—решить трудно, но слу

жить основашемъ для довер!я къ словамъ автора это не можетъ.

„У всякаго шамана на этомъ трудномъ и опасномъ пути есть 

свои места отдохновешя— олохъ; когда онъ во время танца садится, 

это значитъ, что пришелъ на олохъ; когда поднимается, значитъ, что 

опять направляется дальше вверхъ; если падаетъ, значитъ, идетъ 

внизъ, подъ землю. Олохи отстоятъ другъ отъ друга на разстоянш 

* девяти месть»“ J) (стр. 645).

Здесь чуть не каждое слово вызываетъ возражеше. Авторъ не по

нялъ, что ему объяснили.

Раньше онъ сказалъ, что шаманъ обращается на югъ (стр. 640). 

Тамъ можно еще было думать, что авторъ описываешь единичный 

случай, когда шаману пришлось обращаться на югъ. Но здесь авторъ 

обобщаешь, забывая или не зная, что разные духи живутъ въ раз- 

ныхъ местахъ, и къ каждому изъ нихъ ведетъ определенная дорога 

съ определеннымъ количествомъ олох-овъ, которые долженъ пройти 

каждый шаманъ, отправляюшдйся къ данному духу: своихъ олох-овъ 

у шамановъ нетъ. Олох—не место отдохновешя для шамана, а место

*) В ъ  примечание „О пять обращаю вннмаше на связь родовой организации 
съ шаманскимъ культомъ". Авторъ, очевидно, не задумался надъ треб'овашямн 
аллитерацш.



жительства какого-либо духа, и если авторъ знаетъ такъ хорошо 

якутсшй языкъ, какъ онъ говоритъ объ этомъ, it присутствовалъ на 

шаманскомъ камланш, то долженъ былъ слышать, что на олох-ахъ 

шаманъ обращается съ заклинаньями къ жпвущпмь тамъ духамъ: 

безъ этого они не нронустятъ его.

„Когда поднимается, значить, что опять отправляется дальше 

вверхъ, если падаетъ, значить, идетъ внизъ". Одни духи живутъ 

вверху, друпе внизу. При каждомъ камланш шаманъ отпра

вляется къ одному определенному духу. Неужели яге, когда онъ 

отправляется внизъ, то каждый разъ, после отдыха на олох-е, онъ 

падаетъ на полъ? Но ведь олох-овъ много на каждомъ пути. 

Сколько же разъ падаетъ шаманъ во время камлашя? Раньше 

авторъ говорилъ, что шаманъ падаетъ (стр. 642), пораженный гроз- 

нымъ обликомъ вызванныхъ имъ духовъ. Дело объясняется просто: 

авторъ не знаетъ, что Tj'c значить прежде всего вообще спускаться х), 

и когда ему объясняли, что шаманъ иногда тусар (спускается, если 

идетъ къ нижнимъ духамъ), то онъ перевелъ это себе словомъ „па- 

даетъ“. „Когда поднимается". Кун тахсар, солнце всходить, подни

мается. Ojyn тахсар, шаманъ поднимается, идетъ вверхъ. Если же под

нимается съ места, где сиделъ, то скажутъ оннуттан турар; могутъ 

сказать и олоууттан турар въ смысле „трогается съ места". Но авторъ 

не даетъ якутскаго текста и т1>мъ лишаетъ возможности внести по

правку.

Олох-и отстоять другъ отъ друга на разс-тоянш девяти месть, и 

нвторъ усматрнваетъ въ этомъ связь родовой организацш съ ша- 

маискимъ культомъ. Но автор!), во-первыхъ, ниче.мъ не доказалъ, 

какъ мы въ своемъ месте видели, существовашя какого-то девятаго 

колена, а во-вторыхъ, упустилъ изъ виду требовашя аллитерацш. 

Какое слово переводить онъ словомъ „место"? Орун безъ определения 

нельзя поставить, cip—тоже. Остается предположить, что это— тотъ 

же олох. Было бы слишкомъ трудно для меня просмотреть все свои 

записи, где встречаются указашя на число олох-овъ. Но если и не 

встречается просто девяти олох-овъ, то часто встречаются трижды 

девять (ус тоГ),ус), семью девять (сатта тоуус) олох, и это, конечно, 

по требование аллитерацш. Я нривелъ выше „заклинаше", въ кото- 

})омъ встречается выражеше тог,ус тумул, девять выступовъ. Попробуйте 

въ песне, въ загадке, въ пословице (не въ дгЬловомъ разговоре, где 

нужна точность) сказать ауыс, сатта (восемь, семь) тумул, и якутъ 

скажетъ, что это— беземыелпца, и поправить на тощус. Что же, родовую 

организацш надо ставить въ связь съ песней, съ загадкой, съ по

словицей?

Вопросъ, затронутый авторомъ, имеетъ громадную важность, но

*) Аккыттан 'Гус, спустись съ  коня. Употребляется и въ значенш падать.



авторъ отнесся къ нему очень легко, чтобы не сказать больше. Да 

п поставить этогъ вопросъ следовало бы иначе. Важно было бы 

проследить, какъ развн'йе патриархальной семьи отразилось па в'Ьро- 

вашяхъ, какъ къ духамъ-женщинамъ (хотун) присоединялись одно

именные духи-мужчшш (Tojoii), и намеки на это автору встреча

лись. Онъ самъ говорить, ^что женстй элементъ играетъ большую 

роль въ шаманстве (шаманъ надеваетъ женсюй кафтанъ, стр. 640), 

что шаманки сильнее шамановъ. Авторъ прииялъ за правило записы

вать всякую мысль, какая ему приходила въ голову по поводу того 

или другого встретпвшагося факта, и не интересовался проверкой ея. 

Мало того, онъ и читателя лишаетъ этой возможности, опуская въ 

громадномъ большинстве случаевъ якутскШ текстъ и давая переводъ, 

часто въ кавычкахъ, подчеркивая темъ его дословность. Но мы ви

дели уже, каковъ эготъ дословный переводъ.

Я опускаю ташя мелочи, какъ то, что „нигде не видно подозри

тельного «тумана» (опять кавычки, какъ бы указываются на дослов

ный переводъ), —  значить, причина зла удалилась“ (644); „иногда 

болтнь переносятъ'&ъ скотину, и эту больную скотину жертвуютъ" (645).

Но далее авторъ говорить: „Танецъ изображаетъ именно это пу- 

T e u i e c T B i e  по небу, совместно съ духами и жертвенной скотиной1* 

(стр. 645). Болезнь иногда только переносятъ въ скотину, и танецъ 

изображаетъ именно эго путешест!пе. Значитъ, шаманъ только иногда 

танцуетъ? Но на стр. 643 авторъ после разобраннаго мною заклииа- 

шя говорить: „Когда амагять снизошелъ на шамана, иоследшй по

дымается и начинаетъ сначала на KQHd> подпрыгивать и топтаться, а 

затемъ движешя его делаются быстрее... колдунъ непрерывно пля- 

шётъ“. II несколько ниже: „Наконецъ, онъ узиалъ все", а затемъ 

„изгоняешь причину болезни". Н еще далее (644): „Танцуя, онъ идетъ 

въ далекш путь и го нить передъ собою и л и  уводить непокорнаго духа; 

наконецъ, все очистилось". Все это время шаманъ „непрерывно пля

шешь". Значитъ, авторъ различаешь танецъ и пляску?

Или танецъ не всегда означаетъ именно это путешествие со 

скотиной?

„Карахъ вообще жертва; ытыкъ— жертва поменьше" (стр. 648). 

„Чаще прпносятъ «живую жертву», тыннахъ ытыкъ", которую „отпу- 

скаютъ... въ степь“ (648— 9). Для жертвы вообще въ якутскомъ языке 

нетъ слова. Карах—кровавая жертва. Ытык— не „жертва поменьше". 

Она можетъ быть и больше карах. Разница въ томъ, что карах прино

сится въ жертву сейчасъ, а ытык (живая скотина) является пока 

обреченной и впосл'Ьдствш должна быть принесен \ въ жертву, а въ 

случае нужды въ пей, должна быть заменена другой. Выражеше 

тыниах (живой) ытык такъ же неудобно, какъ если бы сказать: „онъ 

женился на живой дочери купца". Пзъ словъ же В. Л. Серошевскаго 

можно заключить, что просто ытык и тыниах ытык— две вещи разныя.



„Шаманъ изъ среды духовъ вызываетъ къ себе «бога быка», 

огусъ та«г'аралахъ“ (649). Но одус та^аралах зпачитъ „имеющей быка 

въ качестве покровителя", а не „богъ быкъ“.

Авторъ приводить сообщеше („между прочими сведешями") 

какого-то якута, „что есть у якутовъ три рода жертвоприношешП: 

1) Тюхюргёнъ... 2) Кочай-карахъ... 3) Устуня..." (тамъ же).

Что это за тюхюргёнъ, если это—не тусу1га, не могу сообразить. 

Но тусу1га относится не къ шаманскому культу. Кочай-карахъ 

{читай: Куочаькарах) здесь определенъ правильно, но зато это пра

вильное определеше исключаетъ соединеше этихъ двухъ словъ въ 

одно н опровергаетъ заявлеше автора, что „кочай приносятъ только 

въ исключительныхъ случаяхъ“ (648), какъ будто куочаг приносится 

•отдельно. Карах— убиваемая для жертвы скотина, а куоча!— знакъ, 

показывающей, куда назначена эта скотина. Но вотъ—устуня. Это 

устуща— русское слово „студень11. На базаре въ Якутске можно было 

купить „студень" (въ якутскомъ выговоре уступа), т. е. четыре ноги 

{бабки съ кожей и копытами), которыя палятъ и развариваютъ для 

приготовлешя студня. Какимъ образомъ это русское слово можетъ 

■быть назвашемъ якутскаго жертвопрпношешя?

Интересно и oniicanie автора: „3) Устуня— приведенную къ себ>ъ 

корову шаманъ въ изступленш хватаетъ за рога, бросаетъ на землю, 

затемъ, сидя на ней верхомъ, поетъ и барабанить; ггончается тЬмъ, 

что онъ живьемъ отрезываетъ у коровы ноги, живьемъ вскрываетъ 

«й грудь и, вырвавши оттуда сердце, его, еще трепещущее, подымаетъ 

вверхъ на ладони, затемъ грызегь его зубами, притворяясь, что 

пожнраетъ, кровыо пачкаетъ себе лицо, руки и платье" (649—650). 

Это можно было бы принять, какъ одну изъ многихъ легендъ о преж- 

нихъ шаманахъ, но авторъ выдаетъ это за обычай и тотчасъ яге после 

приведеннаго описания ирибавляетъ: „Обычай очень древтй и теперь 

не употребляемый". Очень сильный и ловюй якутъ сможетъ поставить 

корову на колени, но свалить ее, усидеть на ней верхомъ и притомъ 

довольно долго („поетъ и барабанить"), у живой отрезать ноги, 

вскрыть грудь, вырвать сердце... Кажется, прибавлять тутъ нечего. 

Впрочемъ, это не единственный фактъ. Можно привести и друпе 

примеры.

На стр. 630 авторъ описываетъ, кроме обыкновенныхъ, и таше 

■фокусы шалановъ: „Бывали таше шаманы, которые, отрезавши соб

ственную голову, клали ее на полку, а сами танцовали по юрте. 

{Алданъ, Баягантай, 1885 г.). Джерахынъ, шаманъ, живипй некогда 

въ Намскомъ улусе, могъ делать этотъ фокусъ; разъ, когда Джера

хынъ (Герасимъ) шаманилъ, русскШ колдунъ, абтахъ, тутъ же при- 

сутствовавийй, бросилъ на него, по злобе, наговоръ, чтобы Джера

хынъ, севши на землю, не могъ встать; тогда онъ очертилъ кругомъ 

•себя на земле кругъ волшебной колотушкой, былаяхъ, и, поднявшись



вместе съ кругомъ, принялся неистово прыгать и лягаться; ударивши 

ногой русскаго, онъ подбросилъ его такъ сильно вверхъ, что посл+>д- 

iiifl прилипъ спиной къ потолку и до тЬхъ иоръ не могь сойти 

внизъ, пока упрошенный имъ Д ж е р а х ы н ъ  не отпустилъ его. (Нам. 

ул., 1888 г.). Есть Tasie могущественные шаманы, что могутъ одно

временно и самолично шаманить въ трехъ домахъ, а где находится 

настоящШ, никто узнать не въ состоянш. (Намсий ул., 1889 г.)“ . II 

это для автора— не легенда, такъ какъ онъ тотчасъ вследъ за этимъ 

прибавляешь: „Я  заметнлъ, что хотя ваъмь подобнымь фокусамъ 

удивляются и охотно на нихъ смотрятъ, тЬмъ не менее отъ шамана, 

«настоящаго шамана», требуютъ иныхъ качествъ".

Описывая обрядъ, совершаемый якобы во время падежа (г. е. 

эиизоотш?) скота, авторъ приводить (стр. 650) и заклинашя: „Копьемъ 

будемъ колоть, ножомъ пороть! иди! не оставайся!" Заклинаше стоитъ 

въ кавычкахъ, значитъ, является дословнымъ переводомъ. Якутскаго 

текста здесьнетъ, но онъ данъ въ статье („Какъ и во чго...“ , стр. 158): 

„Юнгюнень-юнгтюке *), батыхынанъбаштымъ!Баръ! Халлыма! Сахьша!“

Юнгюненъ похоже на у^унан, копьемъ, но что значитъ юн т о к е ?  

Будемъ колоть— по-якутски— ащыахпыг или anjap буолуохпут.

Батыхынан похоже на батасынан, большимъ ножомъ, но что 

значитъ баштымъ? Если быстым, то это значитъ я  резалъ или отрезалъ. 

Будемъ пороть по-якутски— бысыахпыт или тырыахпыт, бысар или 

тырар буолуохпут (хотя при заклинанш сказали бы охсуохпут или 

охсор буолуохпут).

„Кроме жертвъ, приносимыхъ шаманами, еще одинъ родъ жертво- 

приношетй, самый общедоступный, самый дешевый и самый распро

страненный; это— куски масла, жиру, мяса, бросаемые на огонь или 

въ лесу прикалываемые къ дереву; и:шян1я водки, сливокъ, кумысу 

на огонь и гриву животныхъ; пучки волосъ, которые вешаютъ въ 

лесу на ветвяхъ деревьевъ; куски цветного ситцу, платки, серебря

ная и медная монета, чай, табакъ, соль, мука, хлебъ, оладьи, шкурки 

белокъ и горностаевъ, а также друпе, более или менее ценные, 

предметы, которые оставляютъ ироезжаюшде на горныхъ иеревалахъ, 

у рЬчныхъ береговъ, на утесахъ, въ рощахъ и т. д., вообще въ 

местностяхъ, опасныхъ.для путешественниковъ или особенно излю- 

бленныхъ духами; жертвы эти приносятся всякимъ желающнмъ, на 

всякомъ месте и по поводу самыхъ различныхъ случаевъ" (стр. 650—  

651). Какъ раньше авторъ свалилъ въ кучу всехъ духовъ и спокойно 

иодписалъ „черти", такъ и здесь онъ свалилъ въ одно приноше- 

шя, предназначаемыя различнымъ духамъ и одухотворяемымъ пред- 

метамъ. Въ примечанш, относящемся къ этому месту, авторъ даешь 

выписку изъ Гмелина, который совершенно правильно употребляешь

!) Э. К- П е к а р е  к Hi предполагаетъ, что это—уттум, отъ ут— толкать, гшхать.



слово „подарки" *). Но п это слово не можетъ быть применено ко 

вс!)МЪ перечисленнымъ выше приношешямъ. Почему-то авторъ не обра- 

тилъ на это вниматя. Упоминая про серебряныя монеты, авторъ за- 

былъ чаще всего встр'ЬчающШся иодарокъ— „шнурокъ изъ конскаго 

волоса", не объяснилъ, какъ, по п о ш т я м ъ  якутовъ, подарокъ можетъ 

предотвратить опасность. Онъ совершенно неправильно утверждаетъ, 

что эти, „жертвы", какъ онъ ихъ называетъ, приносятся всякимъ и на 

всякомъ месте. Я  не могу здесь перечислять, кто, когда и чего не 

можетъ делать, ибо авторъ, какъ я уже сказалъ, взялъ за обпця скобки 

очень много различиыхъ актовъ. Возьмемъ, напр., „кормлеше" духа- 

хозяина домашняго огня. Ж енщина во время месячныхъ и въ пер

вые дни после родовъ не можетъ этого делать, не можетъ этого д е 

лать и Kijrr 2). невестка, въ доме свекра. II это „кормлеше" можетъ 

совершаться только на очаге. Разумеется, здесь не следуетъ см еш и 

вать „кормлешя" хозяина огня съ жертвой рипошеше.мъ чрезъ посред

ство огня. Подарки хозяину места приносятся на границе, подарки 

хозяину земли— на излюбленной имъ березе или на техъ деревьяхъ, 

которыя онъ самъ иосадплъ. И т. д., и т. д.

См еш еш е, о которомъ я только что сказалъ, очень характерно 

для В. Л. С е р о ш е в с к а г о ; оно вводить насъ, при этомъ, въ пони- 

маше В. Л. С е р о ш е в с к и м ъ  якутскаго пантеона вообще.

„Правда; якутъ верить въ иччите— «душу предмета»" (стр. 651). 

На стр. 669; „всякая рощица, лесокъ, даже деревцо можетъ обла

дать иччите (душой, хозяиномъ)". Замечу, что авторъ почему-то 

упорно всюду пишетъ иччите (i44i +  та, иритяжат. суффиксъ 

3-го лица; следовательно, его хозяинъ) вместо i44i. „Выше всехъ ихъ... 

стоить Ап-тоёнъ (Аръ-тоёнъ) съ сонмомъ боговъ и иччите  3) 

высшаго порядка: душъ предметовъ собирательныхъ, понятш отвле

ченных8“ (651). Далее авторъ характеризуетъ этого созданнаго имъ 

сам имъ Аи-тоёпа: „это воплощеше силы верховной, мощной, неумо

лимой и самодовлеющей...; онъ не существо, а скорее — быпйе (кур-

1) Т а к ъ  называютъ и якуты — ба1а х . Это слово авторъ могъ найти и въ 
упомянутомъ раньше сочиненш О. Б е т л и н г к а ,  именно въ прилож енны хъ къ нему 
„В оспоминаш яхъ" У в а р о в с к а г о  (на нЪм. и як. языкахъ).

-) А вторъ пиш етъ k i h i t  и иринимаетъ это за назваше обычая (стр. 569). 
Въ сноск"Ь (стр. 570) онъ ссылается на статью I I .  Г о р о х о в а  подъ заглав1емъ 
„ К и н и п Г , принявъ это слово, очевидно, за множ. число слова ш ш т. Но кинити 

(К1}1тт1)—Casus adverbialis отъ KiJ-1T (Э. К. П е к а р с к и !  принимаетъ это за Nomen 

actionis отъ K ijh r a ) и переводится или прилагательнымъ съ нредлогомъ по, или 

именит, падежомъ сущ ествительнаго съ нар’Ьч1емъ какъ'. Kicill— по-человечески, 

какъ челов'Ькъ, KijlTTl— какъ невЬстка. К акъ  назваше обычая, можно употребить 

речеш е KijlTTl сы1цар отъ СЬфЫТ- ходить, вести себя.
®) О пять и ч ч и т е , его хозяинъ. Это уже будетъ хозяинъ А и - т о ё н а . I 4 4 i  

во множ. числе будетъ i 4 4 iliip .



сивъ автора) вообще; съ высоты своего престола, «на седьмомъ небе», 

онъ созерцаеть вселенную, но въ д’Ьла лира сего мало вмешивается; 

громъ и молтя (курсивъ автора)— его глаголы; орелъ (курспв'Ь автора) 

дремлетъуего ногъ, а эмблема его— солнце (курс. авт.)... онъ всемогущъ, 

но онъ ничего не хочетъ“ (стр. 651— 2). Если онъ ничего не хочетъ, то для 

чего ему тагае „глаголы11, какъ громъ и молшя? Что касается грома и 

мол1пи, то ясно, что авто.ть не потрудился разсиросить объ этомъ 

якутовъ: они разсказали бы ему о способахъ, при помощи которыхъ 

можно избежать грома; онъ услышалъ бы выражеше Суд Хады (не

которые говорятъ Суц Хан) сургурунан сургущум, громомъ Суд Хады 

прогрем'Ьлъ я, и при этомъ ему объяснили бы, что такъ говоритъ 

о себе шаманъ, приравнивая звуки, извлекаемые имъ изъ бубна, къ 

грому, который здесь имеетъ собственное имя— Суд Хады (Суд Хан)— 

и, следовательно, не можетъ быть „глаголомъ“ A ja  Tojon-a. Могу при

вести начало заклинашя при освящен]и невода: Цац Хан цасьпда, 

Opoi Bypai oiHOTO, Cyla Хан cyllii, где Цац Хан, Opoi Bypai, Cyla 

Хан— собственный имена грома. Но самое главное мое возражение 

относится къ выражение Аи-тоёнъ (Aja Tojon). Мне не могли указать 

ни одного заклинашя, где бы упоминался A ja  Tojoii; iie встречал!) 

я этого имени и въ объяснешяхъ, которыя мне давали. Въ пербво- 

дахъ же священныхъ и церковныхъ книгъ это слово принято для 

обозначенш Господа (въ обращенш). Если къ этому прибавить дре- 

млющаго у ногъ его орла, то невольно вспоминается картина, которую 

можно видеть иногда въ православной церкви. Далее авторъ говоритъ 

объ отожествлети Аи-Тоёна съ христчанскимъ Богомъ. „Тбчнотакъ же 

«сатана», врагъ Бога, воплощеше зла и греха, тоже не якутское, а 

наносное иноземное ноня’йе" (652). Непонятно, зачемъ авторъ говорить 

это, зачемъ ломится въ открытую дверь. Ведь якуты и сами гово

рятъ, что сатана взятъ ими отъ русскихъ. Но только онъ для нихъ 

не „воплощение зла и греха", а одинъ изъ многихъ нижнихъ духовъ, 

даже не особенно сильный. Выражеше сатана уола (сынъ саганы) 

спокойно употребляется, какъ ругательство, наравне съ заимствован

ным!) цйбал (дьяволъ), тогда какъ имя Арсан Дуола1 (одинъ пзъ ниж

нихъ духовъ) не можетъ быть употреблено въ обычныхъ житейекпхъ 

услов1яхъ.

„«Сколько боговъ?» спросилъ я разъ въ Колымскомъ округе яку

товъ, наговорившихъ мне целую кучу ночеринутыхъ пзъ Свящ. Пи- 

сашя разсказовъ о Ное, потопе, Адаме и Еве и т. д. Дикари, не 

желая очевидно показать себя невеждами, долго думали; наконецъ, 

одинъ изъ нихъ ответилъ: «Боговъ много, но самыхъ главныхъ че

тыре: Никола—на юге, два Спаса— на западе и востоке, а Матерь 

Бож1я— на севере!» (Колым. округъ, 1883 г.) «Боговъ много, а главный 

Никола»,— говорили мне на Алдане. Очевидно, здесь ионяпе о свя- 

тыхъ сливается съ понялчемъ о богахъ" (стр. 653). Къ последнему 

слову иримечаше: „Характерно, что иконы тоже зовутся: та«гара“.
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Напрасно В. JI. С е р о ш е в с ю й  изъ Колымскаго округа переско- 

чилъ на Алданъ. Если бы онъ иродолжалъ эти разспросы въ Ко- 

лымскомъ округе, то и тамъ получилъ бы столько отв'Ктовъ, сколько 

лицъ успелъ бы разспросить.

Въ приведенном!^ отрывке было бы трудно разобраться, если бы 

авторъ не далъ прнмечашя. „Сколько боговъ?" Авторъ привелъ свой 

вонросъ въ переводе на руссюй языкъ безъ якутскаго текста; изъ прп- 

мечашя же видно, что для слова Богъ онъ взялъ слово тацара, при

нятое и въ переводахъ Свящ. Писашя на якутсшй языкъ. Но слово 

та^ара означаешь небо, покровитель', это— не богъ въ томъ смысле, 

въ какомъ мы употребляемъ это слово.

Тамара употребляется теперь и въ смысле икона, праздникъ. Въ 

этомъ последнемъ смысле якуты, очевидно, и поняли поставленный 

имъ вопросъ. Проанализировать ответы якутовъ я не могу, такъ какъ 

нетъ якутскаго текста. Замечу только, что авторъ могъ упустить нзъ 

виду, что Шн означаешь не только „востокъ“, но и— прежде всего—  

передняя часть, а кйншга— задшй, последшй, но не „западъ" (стр. 207).

Авторъ употребляешь выражеше „поняпие хриопанскаго православ- 

наго Бога“ (652) и не замечаешь, что это понят]е очень сложное, что 

„пзследоваше", веденное путемъ постановки такихъ вопросовъ, могло 

дать только то, что дало въ данномъ случае. „Якутсшй сатана, тошь 

аллара абасы огонгоръ (подземный старикъ-духъ), котораго зовутъ 

такя*е иногда «сатаной», совсемъ другое ионят1е, хотя и къ нему 

также стали прилагать въ последнее время кой-каше атрибуты его 

биолейскаго собрата; называютъ его, напр., царемъ злыхъ духовъ, 

абасы ы рахта“, —  такъ говоришь авторъ на 654 стр. Но аллара 

абасы о го н ш р ъ  вовсе не якутсшй духъ; это— сочиненный кемъ-то 

терминъ для обозначешя сатаны, и понятно, что кой-каше атрибуты 

последняго должны были удержаться; самой же существенной черты 

сатаны якуты, конечно, усвоить не могли, ибо она для нихъ совер

шенно чужда.

Кстати замечу, что абасы ырахта —  безсмыслица. Царь по- 

якутски ырахтауы (здесь тотъ же суффпксъ тй +  ды, незнаше кото

раго авторъ обнаружнль п ранее), а потому царь абасы будетъ абасы 

ырахтлдыта 2).

Я  не буду останавливаться на перес-казахъ библейскихъ и иныхъ 

сюягетовъ; ихъ можно набрать въ безконечномъ числе вар1антовъ, 

такъ какъ якуты, вообще говоря, очень слабо усвоили христнство, 

да н сюжеты эти дошли до нихъ черезъ десятая руки. Но всякому 

ясно, что задача изследователя должна заключаться въ внделенш 

изъ этихъ разсказовътого, что составляетъпсконныя веровашя якутовъ.

Не буду останавливаться и на сказочномъ матер!але, которымъ

*) О тъ ырах— далеко; ыр&ХТады— дальнш.



широко пользуется В. Л. С t  р о где в с id й. Современный сказочникъ 

слишкомъ свободно обращается съ матер1аломъ, заимствоваинымъ изъ 

области вероватй, да и вЪровашя эти теперь въ сильной степени стер

лись, спутались, смешались съ тЬмъ, что привнесено хриспанствомъ.

,.Если Аи-тоёнъ есть воплощеше быпя вообще, то та часть бьгпя, 

которая проявляется во всемъ живущемъ, обособилась въ отдельное 

поня’пе— Улу-тоёна“ (стр. 654). Изъ какихъ данныхъ сделалъ авторъ 

этотъ выводъ,—изъ „изследовашя" не видно; не объясняетъ авторъ 

и фактовь, которые противоречат этому выводу. Ведь къ Улу 

Tojon-y не обращаются съ просьбами ни о дарованш скота, ни о даро- 

Baniii удачи на промысле, на рыбной ловле и т. д. Свой выводъ, 

думаю, авторъ могъ сделать только потому, что слабо зпакомъ съ 

i44i, о чемъ буду говорить ниже. Авторъ упомипаегъ объ утесе, 

якобы посвященномъ Улу Tojoii-у, но проверить это показаше за 

отсутств1ем ь якутскаго текста нельзя. Невольно думается, что это 

заключеше основано исключительно на названии этого утеса—Улу 

тумул. Тумул—выстунъ нагорья, улу—страшный. Слово улу можетъ 

быть применено и къ человеку: улу Kici, страшный человекъ. Авторъ 

приводить и заклинаше: „Господинъ мощный изъ мощныхъ!.. Дитя 

загадки! Ты съ иламеннымъ ворономъ!.. соберись!., предстань!.Въ 

примечанш мы имЪемъ и текстъ: „Улутуёръ Улу-тоёнъ!.. Табринъ 

уола!.. Суордах телемей!.. Мусъ!.. Вэрпй!..“ Къ этому авторъ 

прибавляет!): „Волее точнаго перевода этой странной фразы я не могъ 

подыскать. Телемей, теленей, телеягъ— нламя“ (655). Авторъ скромно на- 

зываетъ эту фразу странной, но читатель, вероятно, заметилъ, что 

восклицательные знаки и многоточ!я у автора всегда отмечаютъ без- 

смыслицу. II действительно, Улу Tojon оказывается сыномъ какой-то 

загадки, „съ иламеннымъ ворономъ“. Но если бы телемей означало 

пламенный, то „съ пламенным!) ворономъ11 было бы телемей (я не 

транскриби]>ую этого слова, потому что не могу понять его) суордах, 

и вся фраза была бы построена иначе: телемей суордах yiiyryjap Улу 

Tojon. Кроме того, пламя по-якутски будетъ тб1бн, и превратить его 

въ телемей, теленей или телемгъ никакъ нельзя. Только въ вопросе— 

бу туох Tolonoi?— можетъ появиться подобная форма, но н въ м или 

въ нг никогда не перейдетъ. Мус значить собери, собирай, а никакъ 

не „соберись".

Baprii я даже въ „Словаре11 Э. К. Некарскаго не нашелъ. Во- 

ронъ считается младшимъ сыномъ Улуту^ар Улу Tojon-a, У. У. Т. 

ылгын уола (не это ли слово и уловилъ авторъ?) cyoryjap хара суор. 

Есть выражеше мус (не это ли— „мус“ автора?) суорун. Есть Barilai 

(не это ли— „бэрпй“ автора?)—одинъ изъ верхнихъ духовъ.

Но всего этого мало, чтобы расшифровать приведенный выше 

наборъ непонятныхъ словъ.

Объ Улутyjар Улу Tojoa-e авторъ на той же странице говори!'!):



„Ваь б/ъды, муки и несчастш, вс/ь бол/ьзнн и страдашя, все боги 

домашше и родовые подвластны его высокой рук/ъ: и однако онъ ни

чуть не желаетъ уничтожешя живухцаго; наоборотъ, онъ могучей 

властью удержнваетъ вс/ъ эти б/ъды, которыя въ противномъ случай 

потопили бы лпръ и мгновенно смыли съ него все живое“.

Не говоря уже о странномъ построеши этого вывода, неизвестно, 

на основанш каких'ь фактовъ онъ построенъ. У . У . Т.— самый страшный 

верхшй духъ— допустимъ это. Но Арсан Дуола1 *)— еще страшнее и 

совершенно независимъ отъ него. Кроме того, существуютъ разряды 

духовъ— ajH, 1ЧЧ1—также совершенно незавпенмыхъ. Выводъ автора— 

совершенно произвольный, противоречапйй фактамъ.

Улут^ар Улу Tojoii— величаюшдйся, страшный господинъ, а не 

„мощный пзъ мощныхъ". „Это ему по преимуществу вешаютъ кочай- 

карахъ" (стр. 655). Тутъ мне поможетъ самъ авторъ. На стр. 654: „жи

вешь онъ на западной стороне". На стр. 648: „ocTpie палки (т. е. куо- 

4td, „указатель дороги") всегда направлено на югъ*. Одно изъ двухъ: 

или куоча! вешаютъ не этому духу, или Улу Tojoii живешь на юге. 

Далее оказывается, что Улу Тодш-омъ зовутъ и медведя (658). Къ 

якутскимъ легендамъ о медведе 2) авторъ примешалъ и занесенный 

къ нимъ русстая легенды, а потому, вероятно, „кштымъ! Kiнтымъ" 3) 

для него „непереводимое междомеаче" („Какъ и во что...", 169). Въпри- 

мечапш на стр. 659 читаемы „Одни пзъ спрошенныхъ говорили, что 

это значить— «я невестка», друпе— что это простое меягдоме™, ли

шенное чначешя". Кто эти „одни" и „друпе"? Якуты ни въ какомъ 

случае этого не скожугъ, ибо кштьш (kijItim) значить моя невестка, а 

не „я—невестка" (это будетъ кфпшн). И женщина называешь медведя 

своей невесткой, ибо медведь—женщина, ушедшая въ лесъ. Если бы 

В. Л. Серошевск1й изучилъ п понялъ родовыя отношешя якутовъ, 

то онъ объяснилъ бы, почему женщина называешь такъ медведя; если бы 

просто изучилъ только якутекШ языкъ, то это выражеше послужило бы 

ему исходнымъ пунктомъ для плодотворныхъ разспросовъ.

„Перехожу къ друпгмъ богамъ и духамъ" (стр. 661). Интересно 

знать, кто эти „боги": не танара ли? На стр. 669: „Возвращусь опять

')  Д ухъ ниж няго Mipa.
2) По словамъ В. JI. С -Ь р о ш е в с к а г о  (стр. 658), якуты  считаю тъ медведя 

„«царемъ рощъ и л+>совъ» (о ю р ъ  т о ё н ъ , т ы э  т о ё н ъ , т ы э  т а л ы  т о ё н ъ ) “. Во-пер- 
выхъ, тоёнъ (Tojon) значитъ госчодинъ, а не царь. Во-вторыхъ, тыэ талы („К а к ъ  и во- 

что...“ , стр. 168: тэталы) не два слова, а одно— т ы а т л д ы  (л+>сной; здесь суффиксъ 

ТЙ- f  13Ы, котораго авторъ, какъ мы внд"Ьли, не знаетъ). В ъ-третьихъ, оюръ тоёнъ 

и тыэ тоёнъ по-якутски сказать нельзя (д. б.: TojoHo). Эсе (&са, д-Ьдъ) авторъ счи
тает ь назван!е.мъ медиЬдя (стр. 65З) и не подозр"Ьваетъ, что это — имя, употребляе

мое изъ предосторожности (ХарысТЙН, см. объ этомъ въ „С борнике Музея по 
Антропологш и Этнографии", т  I, вып. X V I).

3) Воск.ш цаш е женщ ины при неожиданной встр е че  съ медв+.демъ.
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къ душамъ и чертямъ*. Г. С'Ьрошевсюй выше этихъ мелочей. „На юге, 

въ углу били рика, на нсб/ъ пролшваетъ Кахтыръ-Кагхтанъ-Бурай- 

тоёнъ" (стр. 661). БПИрш— одна изъ лавокъ въ юртЬ; но ведь этотъ 

духъ проживаетъ на неб/ь. Пли и тамъ есть лавки? Дело объясняется 

просто. Якутъ въ этомъ случай скажетъ 6illipiK муннугунан (Casus 

instrumentalis), что значитъ въ направленш х) того угла, где нахо

дится 6illipiK, при чемъ исходной точкой долженъ служить огонь пли, 

вернее, то место, где сидитъ шаманъ при начале камлашя. Авторъ 

переводить: „въ углу бнлирика“, что по-якутски выразилось бы такъ: 

CillipiK муннугар (С. dativus, о которомъ Бетлпнгкъ сказалъ, что онъ 

охотно назвалъ бы его местнымъ надежомъ). Такъ переводить авторъ, 

который на стр. 651 говоритъ: „Вдумываясь въ известпыя мне якутсшя 

поверья, обряды, предашя и легенды, во весь складъ ихъ ума, проявляю

щейся въ способе повествования и ралсуждешя, въ способахъ объяснения 

непонятныхъ ими (имъ?) явлешй, а также житейскихъ обыденныхъ 

пронсшествШ, я пришелъ къ заключению, что хотя мышлеше якутов'ь 

и носитъ сильный отпечатокъ (фетишизма, но оно уже перешло къ 

высшей стадш развипя и пробовало самостоятельно создать более 

законченное, цельное и не лишенное самобытности м1росозерцаше, 

которому определиться помешало только водворение христианства11.

1чч1 для автора— то духъ (стр. 665, 667), то душа (стр. 651, 667, 

670). Объ уор я говорилъ выше. Здесь въ качестве „боговъ п ду- 

ховъ“ фигурируютъ главнымъ образомъ уор (которые выше являлись 

„чертями"), отчасти iч4i; Но авторъ не даетъ ихъ общей характери

стики, говоря больше всего о томъ, кому какую жертву приносятъ. 

Некоторые изъ уор названы aja (творяшдй), но авторъ нрошелъ мимо 

этого явлешя. Замечательно, что въ эту группу поналъ и „духъ 

огня“ (Уот 1чч1та, духъ-хозяинъ огня), и этому важному культу по

священо всего только полторы страницы. Здесь авторъ смешиваетъ 

жертвы огню съ жертвами посредсгвомъ огня, говоритъ о кровавыхъ 

ягертвахъ огню, смешиваетъ веровашя съ легендами о луне, плане- 

тахъ п звездахъ. Здесь яге у него и настоящШ фетишъ—сата, камень, 

обладаюшдй сверхъестественными свойствами. Есть толге „«огни не

бесные»: громъ, молшя, символы Ан-тоёна (этиигъ, анъ дайды 

арччитэ, Аи-тоёнъ арэчитэ“) (666). Авторъ не знаетъ, что арчы (съ 

притяягат. суффиксомъ арчыта, а не арччитэ или арэчитэ) есть тотъ 

предметъ, которымъ освящаютъ, очнщаютъ что-нибудь, и можетъ быть 

горящимъ или нетъ, но никакъ не самый огонь, не громъ и не молшя. 

Возвращаясь „опять къ душамъ и чертямъ“, авторъ изображаетъ 

„«водяного» сюльлюкюна" и улнчаетъ его, ломясь въ открытую дверь,

■) Т о  же самое можно выразить и такъ: BillipiK Муннугун тусуНЗН. 

B -Ьроятно это именно выражеше н переведено автором ь словами: „Тамъ, куда 
наиравленъ, ч.с>ъвернъш уголъ билирика»11 (стр. 663). •



въ славянскомъ происхожденш (670). Якуты и сами признаютъ, что это—  

русский духъ (шиликунъ). Но у нихъ есть свой У  i44iTa (духъ-хозяинъ 

воды), котораго я не назову, конечно, „водянымъ", какъ духа-хозяина 

дома (д}1а i44iTa) не назову „домовымъ“ и т. д. Тутъ авторъ описы- 

ваетъ и гадате, связанное съ Су1укун-омь, а затемъ переходишь (672) 

къ Aja , включая сюда почему то Бай Банная. Но Bai BajaHai— тыа 

i44iTa (духъ-хозяинъ леса), чего авторъ, очевидно, не знаетъ и на

зываешь его „богомъ охотниковъ". Припомню, что авторъ „возвра

тился къ душамъ и чертямъ". Эта небрежность языка въ связи съ 

малымъ знакомствомъ автора съпредметомъ „изследовашя" моягеэт> по

вести къ недоразумение. Если Bai BajaHai и можетъ быть названъ 

„богомъ охотниковъ" (и то скорее — промысла), то лишь постольку, 

поскольку онъ —  духъ-хозяинъ леса и, следовательно, всего, что на

ходится въ лесу, и никакого отношешя къ водоплавающей птице, 

наир., не имеешь.

Заключительный аккордъ автора находится въ полпомъ согласш 

со всемъ „изследован1емъ“: „Аисытъ уходитъ. Она исполнила свое 

дело; получивши пзъ рукъ своего отца ДжесегеП А п  тбрдб уор- 

дахъ тоёна душу человека, она передала ее на этотъ средшй шръ“ 

(стр. 675). ЯвляющШся здесь съ невозможнымъ для якутскаго языка 

титуломъ Джееегей Аи (IJocoroi Ajil) есть на самомъ деле не что 

иное, какъ сылгы ajacHTa, создатель копнаго скота. Итакъ, создатель 

коннаго скота даетъ душу человеку!

На этомъ я закончу разсмотреше работъ В. Л. Серошевскаго. 

Если бы я вздумалъ использовать все цриготовленныя выписки изъ 

этих!) работъ, то я никогда бы не кончшгь. Подвожу нтогъ.

В. Л. Серош евск 1й, приступая къ обработке своихъ богатыхъ 

матер1аловъ, не позаботился о томъ, чтобы установить на нихъ пра

вильную точку зрешя, не позаботился о выработке терминологии хорь 

сколько-нибудь соответствующей воззрешямъ якутовъ. „Родъ“, „поко- 

леше“, „родство", „бракъ“, „Богъ“, „божество“, „душа“, „духъ“, 

„чортъ", „дьяволъ-, „сатана" употребляются имъ въ примененш 

къ М1росозерцанш якутовъ безъ всякаго разбора, и только наличность, 

въ псключительныхъ случаяхъ, якутскаго текста позволяешь хотя до 

некоторой степени разобраться въ томъ, что онъ говорить. А ведь 

его работы—не „дорожныя впечатлешя". Читатель въ праве требовать 

отъ автора устранения всего, что носить индивидуальный характеръ, 

ц выяснешя, „какъ и во что веруютъ якуты", т. е. якутская масса, 

а не те или друпе отдельные якуты. Но авторъ записывать все, что 

слышалъ, не проверяя показашй однихъ иоказашями другихъ.

Можно было бы и за это сказать спасибо, если бы авторъ огра

ничился опубликоватемъ ваьхъ этихъ записей. Но авторъ задумалъ 

дать больше. Онъ рисуешь обпця картины, даетъ выводы, или не давая



гЬхъ матер1аловъ, на основанш которыхъ они построены, пли опуская 

якутсмй текстъ при наличности таковыхъ и т^иъ лишая читателя 

возможности проверки. А. проверка эта, какъ я, надеюсь, показалъ, 

крайне необходима.

Матер1алъ, повторяю, собранъ богатый, но нетъ ни одного пока

зания, въ точности котораго нельзя было бы усомниться. Авторъ 

самоуверенно заявляетъ о своемъ знати языка, и эта самоуверен

ность избавляешь его отъ обязанности проверять своп слова, спра

вляться съ теми капитальными трудами, которые были у него подъ 

руками.

Пзъ этихъ качествъ труда В. Л. Серошевскаго непосредственно 

и съ полною очевидностью вытекаетъ, что на его работахъ нельзя 

ничего строить, на нихъ нельзя ссылаться. За неимешемъ про

граммы оне могутъ оказать большую услугу при изучеши якутовъ 

на лиьст/ь, при наличности программы оне могутъ служить допол- 

нешемъ къ ней.

В. 1оковъ.



ПЪени Новаго И зраиля.
Секте Новый Израиль принадлежишь одно нзъ самыхъ видных/ь 

месть въ нашемъ сектантстве: начиная съ конца девяностыхъ годовъ 

прошлаго века и до последнихъ летъ количество последователей 

этого учешя быстро увеличивалось, и общины ихъ были зарегистриро

ваны во многихъ местахъ.

На Кавказе, въ Области Войска Донского и въ Воронежской 

губернш новоизраильтяне стали считаться тысячами, а общее ихъ 

число, по мнешю некоторыхъ, достигло цифры въ сто тысячъ чело

векъ ')■ Правда, есть основашя полагать, что эту цифру следуетъ 

сильно уменьшить, но все же численность цовоизраильтянъ должна 

быть признана очень значительной.

Уже одно это обстоятельство можетъ заставить внимательно при

смотреться къ Новому Израилю, но и помимо того секта эта заслу

живаем тщательнаго изучешя: въ от.жнпе отъ некоторыхъ другихъ 

религюзныхъ течешй, пользующихся въ последнее время болыпимъ 

успехомъ въ народе (напримеръ, секгъ баптистовъ и евангельскихъ 

христшгь), секта Новый Израиль является въ значительной степени 

самобытнымъ порождешемъ народной релипозной мысли и потому 

представляется особенно интересной.

Учете и культъ новопзраильтянъ тесно связаны съ вероуче- 

шемъ и обрядами, принятыми въ одной изъ самыхъ старпнныхъ и 

своеобразныхъ русскихъ сектъ—секте Людей Божшхъ, которую ея 

последователи часто называютъ „Израиль”, а построите— „сектой 

хлыстовъ". Какъ самостоятельная релипозная община, Новый Израиль 

существуешь всего несколько десятилетШ; раньше новоизраильтяне 

входили въ секту Людей Божшхъ и отделились отъ нея лишь после 

смерти Пареетя Петровича Катасонона, долго руководившаго ею -).

1) См. В. Д. Б о н ч ъ - Б р у е в и ч ъ . М атер1алы къ исторш  и нзучеш ю  русскаго 
сектантства н старообрядчества, вып. IV', стр. X L I.

'-) Относительно времени смерти Катасонова сущ ествуютъ различныя изв^- 
ст1я. Т акъ, ей. Алексш  относитъ ее къ декабрю 1885 года („Р усскш  В-Ьстникъ“ 
1904 г., № и ) ,  а ставропольскш противосектантскш  миссюнеръ о. Никольсю й 
считаетъ, что Катасоновъ умерь годомъ позже („Ставропольсю я Епарх1альныя 
В-Ьдомоети", 1904 г., № 18, стр. 1060). Старнкн-новоизраильтяне, оставивипе право- 
c.iaeie еще при жизни Катасонова, говорили мн-fe, что онъ умеръ зимою 1881— 82 года.



У  Катасонова не нашлось преемника, который смогъ бы объеди

нить вокругъ себя всехъ его последователей. Отдельные вл1ятельные 

люди изъ ихъ числа, пытавплеся это сделать, достигли только того, 

что разделили секту на несколько отдельиыхъ частей: одни сектанта 

признали своимъ вождемъ мещашша города Георпевска Лордугина, 

друпе— крестьянина Ставропольской губ. Филогузова, третьи— крестья

нина Воронежской губ. Васил1я Федоровича Мокшина. Последнему 

и было суждено стать основателемъ Новаго Израиля.

Первоначально въ учеши Мокшина не было ничего новаго по 

сравненш съ учешемъ Катасонова и его предшественниковъ.

Такъ яге, какъ и они, Мокиишъ верилъ, что Хрнстосъ всегда 

живетъ на земле, воплощаясь въ избраиныхъ людяхъ, и такимъ 

образомъ лично руководить своими последователями; такъ же, какъ 

они, толковалъ Мокшинъ Священное Писаше, требовалъ отказа отъ 

брачной жизни, считалъ необходиыымъ постоянный постъ и иризна- 

валъ сошесше Святого Духа на верующихъ во время радйшя или 

„хо/кдешя въ духе", какъ о и л ь  выражался.

Последователи Мокшина признали его своимъ вождемъ не по

тому, что онъ внесъ кашя либо изменешя въ учеше и обряды секты, 

а лишь какъ наиболее сильнаго духовно человека, который, по ихъ 

мнент, более чемъ кто-либо другой могъ быть ихъ руководителемъ, 

Христомъ, непосредственно унравляющнмъ своей церковью.

Однако позднее воззрешя Мокшина несколько изменились, и къ 

концу его жизни руководимая имъ община отличалась отъ другихъ 

общтгь, на которыя распалась секта, не только личностью своего 

руководителя, но и некоторыми особенностями вероучешя.

Мокшинъ черезъ несколько летъ после того, какъ былъ при- 

снанъ частью последователей Катасонова его заместителемъ, отказался 

отъ одного изъ основныхъ прпнциповъ учешя секты Людей Божшхъ 

и призналъ бракъ.

Этимъ онъ не ограничился и скоро разрешилъ своимъ последо- 

вателямъ есть мясо, предписавъ соблюдать постъ лишь въ некото- 

рыхъ случаяхъ, и даже позволилъ пить спиртные напитки, что очень 

редко допускается сектантами и, какъ мы увидимъ ниже, скоро было 

отменено.

Въ оетальномъ учете секты Людей Божшхъ оставалось нетрону- 

тымъ, и ко дню смерти Мокшина его последователи сохранили те же 

взгляды на воилощеше Бога въ людяхъ и comecTBie Святого Духа, 

то же толковате Свягценнаго Писатя, которое признается въ секте 

Людей Божшхъ.

Въ 1894 году Мокшинъ умеръ, и его место занялъ крестьянинъ 

Воронежской губ. Васшпй Семеновичъ Лубковъ. Новый руководитель 

сектантовъ въ первые годы своей .деятельности не внесъ какнхъ- 

либо серюзныхъ изменешй въ ихъ учеше и обряды. Онъ занялся



организацией секты, укрЪпнлъ начавшая распадаться въ последше 

годы жп.?ни Мокпшпа нгЬкоторыя местный общины и окончательно 

утвердилъ за сектой назваше „Новый Израиль". Далее онъ устано- 

вилъ различныя iepapxiniecKia ступени для своихъ последователей. 

Еще задолго до него наиболее впдныхъ деятелей секты часто назы

вали „архангелами", „апостолами", „пророками*1 и т. д.; но эти имена, 

хотя и указывали на ту роль, которую играли эти люди въ секте, 

однако, не были за ними закреплены. Лубковъ же превратилъ эти 

имена въ зваше, которое стало даваться имъ за заслуги въ деле 

проповеди учешя новоизраильтянъ, и точно определилъ число людей, 

пользующихся правомъ на то или иное наименование, и ихъ взаимо- 

отношешя. Наконецъ, онъ решился открыто порвать всякую связь съ 

православной церковью, что раньше не решались сделать изъ страха 

передъ преследованиями.

Въ 1904 году онъ приказалъ своимъ последователямъ вынести 

изъ домовъ иконы и отдать ихъ местнымъ священникамъ, а затемъ 

началъ добиваться легализации секты. Въ начале 1906 года ему 

удалось достигнуть своей цели, и Новый Израиль былъ зарегнстри- 

рованъ наравне съ другими сектами, принадлежность къ которымъ 

не карается закономъ.

При Лубкове продолжалась та же эволющя воззрешй, кот(*рая 

началась при Мокните: посты, значительно ограниченные Мокши- 

нымъ, въ конце концовъ совсемъ перестали соблюдаться, и совер

шенно изменился характеръ релипозныхъ собрашй.

Мокшкнъ, какъ уже упомянуто, придавалъ очень большое зна

чеше радешямъ, и его последователи твердо верили въ то, что въ 

это время на нихъ сходитъ Святой Духъ. Самъ Мокшинъ на такихъ 

собрашяхъ испытывалъ сильнейшее экстатическое возбуждеше: кру

жился и приплясывалъ въ тактъ песни, выкрикпвалъ иепонятныя 

слова и пздавалъ нечленораздельные крики, которые сектанты объяс

няли, какъ „говоренье иностранными языками", подобное тому, кото

рое имело место во времена апостоловъ *).

Въ начале деятельности Лубкова собрашя новоизраильтянъ 

почти всегда сопровождались радостнымъ пешемъ и пляской, и такъ 

же, какъ при Мокшине, на нихъ нередко происходило „говорете 

на иностранныхъ языкагь“. Однако, постепенно этимъ собрашямъ 

стали придавать все меньше и меньше значешя, и теперь „говорете 

на шюстраниыхъ языкахъ" не только отвергается, но, какъ мне при

ходилось наблюдать, даже осмеивается, а радостное ubiiie и пляска 

уже не считаются необходимымъ следств1емъ общетя со Святымъ 

Духомъ и происходятъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Теперь 

новоизраильтяне смотрятъ на эти релагюзные обычаи не какъ на

!) Даяния Апостоловъ, глава 2, ст. 4.



таинство, а, скорее, какъ на способъ выразить радостное настроете, и 

потому они имЪютъ место обыкновенно лишь въ то вреМя, когда 

совершается бракъ или празднуется нр^здъ какихъ-лпбо гостей, а 

обыкновенный богослужебный собратя повоизраильтянъ имеютъ со- 

всЬмъ иной характеръ, чемъ раньше.

Новоизраильтяне' по большей части собираются регулярно ка

ждую неделю, и собрашя ихъ открыты для всехъ желающихъ. Прохо

дить собрате такъ. Все пришедипе становятся въ кругь, делаютъ 

обицй земной поклонъ, целуются другъ съ другомъ и поютъ молитву— 

Отче нашъ. Затемъ наставникъ местной общины, который называется 

обыкновенно „старшимъ", говорить маленькую проповедь, после чего 

начинается nenie духовныхъ или „с1онскихъ“, какъ говорить ново

израильтяне, песенъ. Иногда, после того какъ пропоютъ несколько 

песенъ, старшой или кто-нибудь другой снова говорить поучете или 

читаетъ какое-нибудь послаще вождя; затемъ пеше продолжается 

и длится до тЬхъ норъ, пока поюшде не устанутъ. Тогда делается 

небольшой перерывъ для того, чтобы дать отдохнуть певцамъ, а потомь 

пете возобновляется и продоля«ается до конца собрания. Такнмт» обра

зомъ почти все богослужеше новоизранльтянъ состоитъ въ nenin ду

ховныхъ песенъ.

Новоизраильтяне ноютъ свои песни не только во время собрашй, 

но и помимо нихъ: за работой и въ часы отдыха, въ семейномъ кругу 

и въ гостяхъ. Какъ только соберутся вместе несколько новонзраиль- 

тянъ,— нередко сейчасъ же начинается хоровое neuie.

Новоизраильтяне поютъ все безъ исключетя, независимо отъ 

того, обладають ли хорошимъ голосомъ. Это и понятно: для нихъ 

песнь не забава, а серюзное и важное дело. Шмпемъ они выражаютъ 

свое стремление къ Богу, и потому оно имееть для нихъ такое же 

значеше, какъ молитва, и если бы пели только те, у кого хороплй 

голосъ, это было бы такъ же странно, какъ если бы молитву позво

лялось произносить только темъ, кто можетъ хорошо продеклами

ровать ее.

Песенъ у новоизранльтянъ очень много, и все оне такъ или 

иначе касаются ихъ веры: въ однехъ излагается учеше Новаго Израиля, 

въ другихъ восхваляются пострадавппе за веру, въ третьихъ слы

шатся самообвинешя въ слабости и грехахъ, въ четвертыхъ поется о 

радостныхъ минутахъ — о свиданш съ вождемъ, наконецъ, о полу- 

чети загробной награды. Техъ песенъ, которыя обыкновенно поютъ 

въ деревне, нельзя услышать отъ новоизральтянъ: они называютъ 

такое irbHie „м1рскимъ“ и не чувствуюгь въ немъ никакой потреб

ности. Это и понятно: если содерягаше ихъ ггЬсенъ моягетъ показаться 

несколько однообразными потому что всегда связано такъ или иначе 

съ ихъ релипозными убеждешями, зато напевы ихъ чрезвычайно 

разнообразны и отвечаютъ любому настроенно— отъ самаго грустнаго



до самаго радостнаго. Къ тому же, и по своимъ напевамъ и по сво

ему языку оне, по большей части, имеютъ много общаго съ другими 

народными песнями и потому легко могутъ ихъ заменить. Новоиз

раильтяне придаютъ такое значеше петю, что нельзя основательно 

познакомиться съ ними, если не обратить внимашя на ихъ песни. 

Однако до сихъ поръ песни новоизраильтянъ очень мало изучались, 

и тому, кто ножелаетъ составить себе представление о нихъ, при

дется обратиться къ непосредственному изследованш. Вотъ почему, 

заинтересовавшись этимъ иредметомъ, я долженъ былъ несколько разъ 

съездить къ калужскимъ, рязапскимъ и воронежскимъ новоизраиль- 

тянамъ, и собраниыя во время этихъ поездокъ сведетя послужили 

матер1аломъ для настоящей работы Ч.

II.

Какъ я уже сказалъ, песенъ у новоизраильтянъ очень много, и 

нельзя определить даже приблизительно ихъ число.

Каждый новоизраильтянинъ знаетъ несколько десятковъ песенъ, 

но почти во всякой общине можно встретить людей, которые знаютъ 

больше сотни песенъ и все же говорятъ, что многое забыли и помнятъ 

лишь часть того, что пелось раньше. Действительно, новыя песни 

у новоизраильтянъ появляются очень часто и вытесняютъ старыя, 

которыя сохраняются лишь въ памяти гйхъ, кому оне особенно нрави

лись, или техъ, кому чаще, чемъ другимъ, приходилось ихъ петь.

Проследить ncTopiio этихъ песенъ, выяснить, когда именно оне 

появились и кемъ сложены, очень трудно. Сами новоизраильтяне по 

большей части не отдаютъ себе въ этомъ отчета, и не всегда можно 

положиться на ихъ слова.

Обыкновенно они определяютъ время составлетя песенъ годами 

деятельности одного изъ трехъ последнихъ своихъ вождей; самыя 

старишшя песни они относятъ ко времени Катасонова, друия— ко вре

мени Мокшииа, наконецъ, новейшin— къ последнему иерюду, когда 

во главе секты сталъ Лубковъ. При этомъ они очень часто утвер- 

ждаютъ, что песни эти сложены самими воя?дями и являются всецело 

плодомъ ихъ личнаго творчества.

Однако эти ноказашя всегда нуждаются въ самой тщательной 

проверке, и очень часто оказывается, что они ошибочны. Напримеръ, 

нередко обнаруживается, что некоторые относятъ появлеше какой-либо 

песни ко времени одного вождя, а иные—ко времени другого: одни

Мне удалось сделать три поездки: въ ш н Ь  1913 года я -Ьздилъ въ село 
Акатово, Калуж скаго у., К алуж ской губ., въ феврале 1914 г.— въ деревню Н атов
скую  того же уезда той же губернш  и въ мае — дане 1914 г.— въ село М шанку 
Скопинскаго у., Рязанской губернш , и въ село Хворостань и ближайипя съ нимъ 
деревни Корэтоякскаго уЬзда, Воронежской губернш .



утверждаютъ, напримеръ, что песнь появилась при Мокшине, друпе 

говорятъ, что она пелась еще при Катасонова. Обыкновенно такое 

противор-Ьч1е нетрудно объяснить: первые познакомились съ этой 

песнью лишь при Мокшине или узнали ее отъ техъ, кто при немъ 

вс.тупилъ въ секту; вторые яге слышали ее еще во времена Катасо

нова или заучили ее отъ его современниковъ. Далее, въ томъ случай, 

если удастся установить путемъ опроса старнковъ, что та или иная 

песнь1) пелась еще при Катасонова, никакъ нельзя считать установлен- 

нымъ, что она при немъ и возникла, и еще менее возможно припи

сывать ея составлете ему самому. Новоизраильтяне нередко только 

потому считаютъ Катасонова авторомъ старшшыхъ песенъ, что очень 

мало зиаютъ о прошломъ своей секты, и такъ какъ Катасоновъ самый 

старый изъ гЬхъ воясдеП, о которыхъ они имеютъ точныя сведешя, 

то къ его времени и относятъ наиболее старинныя песни. Неудиви

тельно поэтому, что въ числе занисанныхъ мноювъСкопинскомъ уезде, 

Рязанской губернш, песенъ, которыя сами сектанты относили къ „веку 

Пареенйя Петровича11 2), оказались песни, сложенныя, повидимому, еще 

въ восемнадцатомъ столетш, и одна песнь, появившаяся первоначально 

даже не въ среде Людей Божшхъ, а въ кружке Татариновой 3).

Однако, если трудно точно выяснить, кашя именно песни пелись 

еще при Катасонове, если нельзя съ уверенностью сказать, кашя изъ 

нихъ при немъ и возникли, то все же надо, по мере возможности,- 

стараться отделить песни, появивппяся до смерти Катасонова, отъ 

сложенныхъ позднее. Дело въ томъ, что старинныя песни, которыя 

пели еще до отделешя Новаго Израиля отъ секты Людей Божшхъ, 

известны точно такъ же и въ другихъ общинахъ, на которыя развет

вляется секта Людей Божшхъ, и потому не должны быть включаемы 

въ число собственно новоизранльскихъ песенъ. Оне могутъ быть 

очень полезны при изученш Новаго Израиля, но только въ такой же 

степени, какъ и друпе матер!алы, относящееся къ секте Людей 

Бояшгхъ, и нетъ основанШ для того, чтобы соединить ихъ въ одну 

группу съ позднейшими песнями новоизранльтянъ.

Но и те песни, которыя появились у новоизранльтянъ после 

смерти Катасонова, далеко не всегда сложены ими самими. Некоторыя 

песни представляютъ собой просто релипозно-нравственныя стихо-

*) Свои песни новоизраильтяне обыкновенно (см., наир., у Б о н ч ъ - Б р у е -  
в и ч а , op. cit., стр. 429 и след.) называютъ „песнь", а не „песня". Ред.

2) Катасонова.
3) Отрывокъ одной изъ песенъ, п евш и хся въ кр у ж ке  Татариновой, напе

чатанный въ „Русской С тари не" (1895 г-> N2 ю ), имеется и въ записанной мною 
песни, и потому можно думать, что она заимствована изъ названнаго кружка. 
Вероятно, это случилось при посредстве полковника А. П . Дубовицкаго, который 
ж илъ какъ разъ въ томъ районе, где сделана запись, и поддерживалъ связи съ 
местными сектантами.



творешя, первоначально появивппяся въ какомъ-нибудь луховномъ 

журнал^ или сборнике духовныхъ стнховъ и оттуда попавппя въ 

народную среду.

Такъ, напримеръ, песнь: „Завтра, завтра въ домъ Закхея, Господь 

въ таинстве прндетъ", которую мне пришлось слышать у рязапскихъ 

новонзраильтянъ,— лишь слегка измененное стихотвореше, раньше 

напечатанное въ журнале „Душеполезный Собеседникъ“.

Таю'я песни по большей части не очень трудно выделить пзъ 

числа новоизраильскихъ песенъ. Даже въ техъ случаяхъ, когда оне 

подвергаются некоторымъ изменешямъ, все же остаются следы, выдаю

щее ихъ литературное происхождете.

Труднее отличить те песни, которыя заимствованы новоизраиль- 

тянами у другихъ сектантовъ.

Этимъ песнямъ свойственны все особенности, присупця народ- 

нымъ песнямъ, и, какъ по своему языку, такъ и по своему содержа- 

шю, оне очень близки къ песнямъ новоизраильтянъ. Новоизраильтяне 

иногда тесно соприкасаются съ другими сектантами: мне приходилось 

слышать ихъ разеказы о томъ, какъ они посещали чуж1я богослужеб

ная собрайя иногда изъ любопытства, иногда въ надежде познакомить 

другихъ со своими убеждешями или въ понскахъ ответа на свои 

релипозныя сомнешя. Нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что они 

иногда запоминаютъ песни, которыя приходится слышать во время 

такихъ посещешй, и пачинаютъ петь ихъ сами—сперва въ домаш- 

немъ кругу, а потомъ и на собранш.

Объ одномъ такомъ случае мне говорилъ наставникъ калуж- 

скихъ новоизраильтянъ. Онъ разсказывалъ, что къ нему пр1езжалъ 

новоизранльтянинъ. живуиЦй въ местности, где много общинъ, пред- 

ставляюгцихъ собой различныя ответвлешя секты Людей Божшхъ, 

но почти совсемъ нетъ его братьевъ по вере. Невидимому, отъ скуки 

новоизранльтянинъ этотъ неразъ посещалъ собрашя такихъ сектантовъ, 

познакомился съ ихъ петемъ и привезъ съ собою несколько записан - 

ныхъ имъ песенъ. Наставникъ новоизраильтянъ отнесся къ этому не

одобрительно; онъ взялъ тетрадку и бросилъ въ печку, пояснивши:

— Ничего тутъ нетъ живительнаго.

Но, конечно, не все бываютъ такъ строги, и къ новоизраильтя- 

намъ легко могутъ проникнуть чуж1я песни.

Однако у новоизраильтянъ много и такихъ песенъ, которыя 

сложены ими самими. По большей части очень трудно отыскать авто- 

ровъ этихъ песенъ. Сами новоизраильтяне, какъ я уже говорилъ, 

склонны приписывать ихъ своимъ вождямъ, но это далеко не всегда 

верно. Несомненно, что мнопя изъ нихъ были сложены рядовыми 

сектантами, пелись сперва лишь ихъ ближайшими знакомыми, а 

потомъ мало-по-малу распространились и по всему Новому Израилю. 

Какъ это обычно бываетъ при устной передаче, память объ авторахъ



не сохранилась, и новоизраильтяне стали приписывать эти песни 

своему руководителю.

Среди новоизранльтянъ немало выдающихся и одарешшхъ 

людей, всей душою отдающихся проповеди своей веры. Если вспо

мнить, какое значеше придаютъ они пенш, можно заранее предполо

жить, что они стараются иногда выразить свои мысли и передать 

свое настроете при помощи песни.

Мне самому, впрочемъ, только однажды случилось познакомиться 

съ новоизраильтяниномъ, обладавшимъ способностью сочинять песни.

Это былъ одинъ изъ видныхъ деятелей секты, горячШ проповед- 

никъ, уже пожилой, но полный силъ, веселый и жизнерадостный,, 

какъ юноша, крестьянинъ.

Разсказывая мне объ одномъ изъ „отступниковъ“ отъ Новаго 

Израиля, который летъ десять тому назадъ вышелъ изъ секты и 

образовалъ особую общину, мой собеседникъ упомянулъ, между про- 

чимъ, что сложилъ противъ него песнь и подговорилъ какъ-то дере

венскую молодежь пропеть ее передъ избой, где происходило собра

те  новой общины. И онъ сиелъ мне песнь, съ очень веселымъу 

задорнымъ напевомъ, въ которой высмеивались и самъ „отступникъ“ 

и его последователи.

Песнь эта, кажется, сделалась известна лишь на месте деятель

ности ея автора, но, конечно, легко могла бы распространиться и по 

всему Новому Израилю.

Песнь, появившаяся въ какомъ-лпбо месте, можетъ быть принята 

всей сектой двоякимъ путемъ: во-первыхъ, благодаря постепенной 

передаче другъ другу, во-вторыхъ, при посредстве вождя.

Авторъ песни иногда сообщаешь ее вождю, и тотъ уже отъ своего 

имени разсылаетъ ее своимъ последователямъ. Среди песенъ, сложен- 

ныхъ за последще годы и разосланныхъ Лубковымъ, немало такихъ, 

которыя принадлежать разнымъ деятелямъ Новаго Израиля: С. М. 

Мишину и другимъ.

Надо, однако, сказать, что вожди новоизранльтянъ, действительно,, 

иногда сочиняютъ песни. Это легко понять, если вспомнить, какую 

роль играешь вождь въ Новомъ Израиле.

Какъ я уже говорилъ, вождемъ признается наиболее сильный 

духовно человекъ, который лучше, чемъ кто-либо иной, можетъ во

одушевить своихъ последователей, сплотить ихъ воедино и убедить 

въ своей высшей одаренности.

Вождь новоизранльтянъ— не только высшее духовное лицо, не 

только наставникъ более опытный, чемъ друпе: по учешю Новаго 

Израиля, въ немъ живетъ Духъ Боийй, онъ— Христосъ, въ которомъ 

„воплотилась вся полнота Божества телесно". Онъ не только упра

вляешь сектой,— онъ воодушевляешь своихъ последователей, поясняетъ 

и даже изменяешь вероучеше, устанавливаешь обряды, делаешь секту,.



по выражение» новоизраильтянъ, „живой церковью11, а не остановившейся 

въ своемъ развитш общиной. Вождя не избираютъ: онъ самъ заявляетъ 

свое право на это место и убеждаетъ другихъ силою своихъ да- 

ровашй.

Мы видели, какое большое значеше им1ьетъ nenie въ религюз- 

ной и обиходной жизни новоизраильтянъ, и потому заранее можемъ 

предположить, что вождемъ скорее всего станетъ тотъ, кто, между 

прочимъ, обладаетъ и способностью къ импровизацш песенъ.

Действительность иодтверждаетъ это предположете: мнопя песни 

на самомъ деле сложены вождями. Познакомиться съ ихъ творче- 

ствомъ крайне интересно: эти песни очень типичны, и, изучая ихъ, 

можно отметить некоторый особенности, характерный для новоизраиль

ской иоэзш.

III.

Вождь новоизраильтянъ Мокшинъ, невидимому, могъ легко 

выражать свое настроеше и свою веру посредствомъ песни. Въ этомъ 

можно убедиться не только по воспоминашямъ новоизраильтянъ, но 

и на основанш его личнаго признашя. Сохранились бумаги, относя- 

ипяся къ судебному процессу, возбужденному противъ Мокшина еще 

до того, какъ онъ сталъ во главе Новаго Израиля. Те данныя, кото

рыя оне содержать, вполне подтверждаютъ разеказы новоизраильтянъ.

Г. НедетовскШ, изучавнпй дело Мокшина, такъ говоритъ о его 

песняхъ: „запасъ стиховъ у него былъ огромный, и онъ могъ ихъ 

свободно импровизировать. „Два-три дня подъ рядъ буду сидеть и 

все буду петь“— говорилъ онъ— „такъ какъ стихи внушаются мне 

Богомъ" *).

Песни, сложенный Мокшинымъ, передавали учеше новоизраиль- 

тяпъ и важней 1шя собыпя въ жизни ихъ секты, но иногда онеотра- 

жали лишь переживания ихъ автора. Тагая песни должны быть при

знаны прежде всего лирическими произведешями.

Одна изъ иесенъ Мокшина, въ которой высказывается взглядъ 

на Бога, какъ на Духа, обитающаго въ людяхъ, напечатана г. Бончъ- 

Бруевичемъ а).

„Царь Небесный, Богъ Творецъ, пребываетъ въ небесахъ, во пре- 

чистыхъ телесахъ14—поется въ начале песни. Дальше следуетъ при- 

зывъ къ верующимъ отстаивать свое учеше: „съ радостью страдать, 

чтобы истину настоять" и заслужить такимъ образомъ высшую на

граду— соединеше съ Богомъ.

!) Труды  Воронежской Ученой А рхивной Ком иссш , в. I, стр. 8о.
а) Матер1алы къ нсторш  и изсл"Ьдов. русск. сектантства и старообрядч., в. IV , 

с т р . 455.



Нъ другихъ пЪсняхъ Мокшинъ старался передать не столько- 

свои взгляды, сколько свое настроете. Иногда въ такихъ произведе- 

тяхъ слышатся жалобы автора на свое несовершенство, тоска но луч

шей жизни, и въ напеве ихъ чувствуется глубокая, задушевная грусть.

Одну такую песню я записалъ на месте деятельности Мокшина,. 

въ Коротоякскомъ у., Воронежской губернш, со словъ одного изъ 

его близкихъ сотрудниковъ, который говорилъ мне, что она сложена 

самимъ вождемъ.

Я позволю себе привести ее целикомъ.

Творецъ, Творецъ, Создатель нашъ,

Создалъ меня на белый светъ,

На белый светъ, на долгШ векъ.

Сперва я Тебя, Боже, возлюбилъ,

Тогда во мне’страхъ БожШ былъ.

Ой, Боже Мой, Царь милосердный,

Каковъ же я сталъ грешный, невоздержный.

Хотелъ было я путемъ правымъ ироИти,

Ахъ, сталъ на меня врагъ нападати,

Со всехъ сторонъ сети закидатн.

Охъ, сталъ я своей плоти угождатп,

Плоти угождати, душу погубляти.

Ахъ, мать ты моя, Пречиста Дева,

Дай же мне силу, страхъ БожШ,

Чтобы меня Господь простилъ,

Душу въ рай пустилъ.

Охъ, ты мой рай, раю прекрасный,—

Раю прекрасный, весь ир1уряженный.

Ахъ, жилъ я въ раю, жилъ не нажился,—

Жилъ не нажился, царств1я лишился.

Я не насладился, я любви лишился,—

Я любви лишился, на всехъ огордплся 1).

Въ этой песни заметна поэтическая обработка: местами она ри- 

емована и даже въ чтенш сохраняешь следы 1гЬкотораго— правда, очень 

элементарнаго— поэтическаго творчества. Но среди песенъ, с-ложен- 

ныхъ Мокишнымъ, есть и таия, которыхъ никакъ нельзя отличить отъ 

прозы, если не слышать, какъ ихъ поютъ. Вся ихъ привлекательность 

заключается въ напеве, и, знакомясь съ ними въ письменной пере

даче, иногда лишь по красной строке можно узнать отдельные стихи. 

Если записать такую пЬснь такъ, какъ записываютъ обыкновенно прозу,

*) П ри ггЬнш этой п-Ьсни, какъ и почти всЬхъ песенъ, не им'Ьющихъ особаго 
припева, каждые два стиха повторяю тся дважды.



то далеко не всегда можно догадаться, что мы нм’Ьемъ Д'Ьло съ песнью, 

а не повествовашемъ.

Я приведу, какъ образчикъ, отрывокъ одной очень длинной 

песни, которая приписывается Мокшину.

Въ этой песни передается бесЬда Моисея съ Богомъ, явившимся 

ему въ виде неопалимой купины, и его деятельность въ Египте.

Купина ты, купина,

Непал и мая,

Терновый кустъ,

Несгораемый.

Сталъ я подходить 

Ко сему кусту,—

Былъ голосъ мне,

Говорящей въ купине:

— Сними обувь 

Ты съ ногъ своихъ.

Земля свята,

На которой ты стоишь.

Я снялъ обувь 

Съ ногъ своихъ,

Подошелъ близко 

Ко сему месту.

— Ты кто есть таковъ,

ГоворящШ со мной?

—  Я есмь Егова,

Богъ отцовъ твоихъ.

—  Не слыхалъ я Его,

Не читалъ про Него.

—  И Я есть Егова,

Человекъ и Богъ.

Но что же скажешь 

Въ ответъ ты Мне?

—  Прошу жъ я Тебя,

Научи Ты меня.

— Во Египетъ иди,

Веди народъ Мой.

Скаяги царю,

Что Я тебя послалъ.

— Богъ мой, Егова,

Не поверять мне.

— Я дамъ силу 

Творить чудеса.



Брось ты свой жезлъ,

Посмотри на него.

Я бросилъ свой жезлъ.

Мой жезлъ сталъ змей 

II кидался на меня.

— Ты не бойся, сынъ Мой:

Дело рукъ твоихъ.

Возьми зм^я

II ударь ты его.

Я взялъ змея 

II ударилъ его.

Мой жезлъ нроцвелъ.

—  Съ фараономъ-царемъ 

Говорить не могу...

—  Будетъ говорить 

Твой братъ Ааронъ.

Во Егинетъ нрншелъ,

Во греховный Mip7>.

Тутъ и встретилъ меня 

Мой брать Ааронъ... г)

Если сравнить разсказъ въ этой песни съ главами третьей, четвер

той и пятой книги Исхода, откуда онъ заимствована то можно заметить 

въ передаче Мокшина рядъ неточностей. Очевидно, онъ вовсе не зада

вался целью буквально переложить библейское повествоваше, а просто, 

думая о Моисее, напевалъ те восиоминашя о прочитанномъ, которыя 

приходили ему на умъ, и такъ мало-по-малу сложилась песнь. На- 

иевъ ея —  очень простой, немного монотонный, но щйятный— хорошо 

вяжется съ медлнтельнымъ разсказомъ. Мне кажется, что эту песнь 

чаще задумчиво напевали вполголоса, чемъ пели хоромъ. Теперь 

ее почти совсемъ не иоютъ,— она вытеснена новейшими песнями.

Мокшннъ сочинялъ песни и другого рода, въ которыхъ стре

мился выразить весь свой энтуз1азмъ и передать ликоваше человека 

верующаго, что на него нисходить Духъ БожН1. Оне пелись во время 

радешй и, вероятно, очень напоминали друпя радельныя песни.

Одна изъ такихъ песенъ, приписываемая многими Мокшину, 

напечатана Т. С. Рождесгвенскимъ по тетради сектантскихъ пе

сенъ, полученной имъ самнмъ изъ Воронежской губ. 2).

*) Эта песнь записана въ cejrfc Хворостань.
2) Я  им^ю въ виду песнь: „Царь Давидъ намъ говоритъ, друзьямъ и братьямъ 

свонмъ“, которая помещена въ „Запискахъ И м и е р а т о р с к а г о  Русскаго Гео- 
графическаго Общества по О тдеденш  Этнограф ш “, т. X X X V ,  въ первомъ отделе



Действительно ли эта песнь сложена Мокишнымъ, я не берусь 

сказать. Мокшинъ умерь недавно, но установить его авторство въ 

каждомъ отд-Ьльномъ случаЪ очень трудно. Память о немъ и его 

пЪсняхъ мало-по-малу исчезаетъ, и личность его преемника Лубкова 

заслоняетъ въ представлены новоизранльтянъ основателя ихъ секты.

Лубковъ за двадцать летъ своего управлешя Новымъ Пзраилемъ 

сложнлъ очень много песенъ, которыя по большей части и поются 

въ настоящее время на собрашяхъ новоизранльтянъ. Однако далеко пе 

все oirfe одинаково распространены среди его последователей: те изъ 

нихъ, которыя сложены позднее, поются чаще, чемъ появивппяся 

раньше. Въ некоторыхъ местахъ первыя песни Лубкова уже забыты— 

оне вытеснены позднейшими—и если поются еще, то уже не на собра

ны, а въ домашнемъ кругу.

Песни Лубкова особенно интересны: оне сложены такъ недавно, 

что иногда можно выяснить, при какихъ уелов1яхъ оне появились, 

и проследить такимъ образомъ самый процессъ зарождешя песни, ко

торый почти всегда является скрытымъ въ народномъ творчестве.

Но своему содержанш песни, сложенный Лубковымъ, мало отли

чаются отъ техъ, которыя появились при Мокшине: точно такъ же оне 

передаютъ учеше новоизранльтянъ, призываютъ къ самосовершенство- 

ва1Йю и отражаютъ жизнь Новаго Израиля и его воягдя. Въ одной 

песни Новый Израиль сравнивается съ прекрасной машиной, которая 

составлена „изъ множества колесъ" и предназначена для того, чтобы 

отделять „доброе семя", собирать его „въ житницу" и „пожигать 

солому"; въ другой восхваляются Христосъ и его ближайпйе ученики: 

третья посвящена памяти „мученика за веру". Мнопя песни прнзы- 

ваютъ вступить въ Новый Израиль, отречься отъ „мертваго божества", 

причемъ некоторый изъ нихъ направлены спещалыю протнвъ техъ 

или другихъ лицъ, отделившихся отъ секты. Пныя описываютъ отдель

ные моменты въ жизни Новаго Израиля; въ такихъ песняхъ поется 

о съездахъ новоизранльтянъ (,,содейств1яхъ“), о легализацы секты н 

связанномъ съ этимъ окончательномъ установлены некоторыхъ обря- 

довъ (крещешя, ногребешя и другихъ), наконецъ, о самомъ значитель- 

номъ событш въ ncTopin секты за последнее время— о задуманномъ 

несколько летъ тому назад!) переселены въ Южную Америку.

Мнопя изъ этихъ песенъ, иовидимому, просто придуманы ради 

определенных!) нрактическихъ целей,— ради того, чтобы дать изло- 

жеше учешя Новаго Израиля, ради требоватй культа и т. д.,— но среди 

нихъ, несомненно, много и такихъ, которыя отражаютъ личное на-

книгн подъ № 70. ПомЪщеше этой п-Ьсни въ серш  песенъ, посвящ енныхъ от- 
дЪльнымъ вождямъ, надо считать недоразумЪшемъ: какъ по напеву, такъ и по 
своему характеру эта п-Ьснь должна быть отнесена къ числу радЪльныхъ и поется 
именно на тЪхъ собраш яхъ, на которы хъ ироисходятъ релипозныя пляски.

Ж ивая Старина. 19Г4. 25



строеше ихъ автора и являются попыткой поэтнческаго творчества, а 

не ис-кусственнымъ изложешемъ дог.матовъ и обрядовъ. Иногда это не 

сразу видно: первоначальный лирическШ порывъ, какъ будто, маски

руется отдельными стихами, имеющими целью только поучешя, и 

настоящШ характеръ песни можно установить лишь въ томъ случае, 

если знать, какъ она возникла. При этомъ подчаеъ оказывается, что 

такая песнь отражаетъ чисто личныя переживашя, волнешя и чувства 

автора, и ей придано сходство съ релипозными песнями лишь по

тому, что новоизраильтяне отрицательно относятся къ светскому 

петю и не признаютъ техъ песенъ. въ которыхъ ничего нетъ объ 

ихъ вере.

Со словъ одного осведомленнаго новоизраильтянина позволю 

себе разсказать, какъ была сложена одна изъ самыхъ раннихъ песенъ 

Лубкова.

По учешю новоизраильтянъ, во главе секты рядомъ съ вождемъ 

должна стоять его подруга, которую онъ обыкновенно избпраетъ изъ 

среды своихъ последовательницъ. Вскоре после того какъ Лубковъ 

былъ признанъ вождемъ, онъ остановил!) свой выборъ на одной изъ 

новоизраильскихъ девушекъ и иредложилъ ей стать его подругой. 

Но она долго колебалась и отказывалась: повидпмому, ее смущало то 

обстоятельство, что у Лубкова была законная, повенчанная съ нимъ 

по обряду православной церкви жена, съ которой онъ не могъ раз

вестись. Прошло немало времени, прежде чемъ она согласилась на 

предложен)е Лубкова, и въ этотъ перюдъ онъ сложилъ песнь, ко

торую я имею въ виду. Въ первыхъ стихахъ этой песни ярко выра

жено чувство автора. Онъ называетъ возлюбленную своей „силой“ и 

своей „любовью" и нрпзываетъ ее притти, наконецъ, къ нему и не 

обращать внпмашя на мнете людей, которые могутъ счесть это 

бедою:

Где моя сила, где моя любовь,

Которую съ неба еоздалъ мне Богъ?

Куда ни поеду, куда ни пойду,

Нигде себе радости такой не найду.

Приди, моя ближняя, приди, голубица,

Открой, мои очи, сердце не томи.

Пускай люди знают!), за беду считаютъ—

Зато же имъ нету небеснаго свету 1).

*) Г11;снь эта записана мною въ с. Мшанка, Павелецкой волости, Сконин- 
скаго уезда. Рязанской губ. Она имеется также въ тетради сектантскихъ песенъ, 
полученной Т. С. Р о ж д е с т в е н с к и м ъ  съ Кавказа, и напечатана имъ въ „Заиискахъ 
И м и . Русск. Геогр. Общ.", т. X X X V ,п о д ъ  Кг 557. Моя запись почти совпадаетъ съ 
вар1антоиъ Т . С. Р о ж д е с т в е н с к а г о .  Неразобранный слова въ его рукописи „въ 
раги ево села" по моей записи должны читаться такъ: „враги его сильны".



Затемъ авторъ песни какъ будто вспиминаетъ, что новоизраиль

ская песнь не должна быть светской, старается ввести религюзный 

элементъ и говорить дальше о велнчш Бога, который победить скоро 

всехъ своихъ враговъ.

Другой примеръ можетъ еще лучше показать, что песни Луб

кова иногда передаютъ лишь его личныя пережпвашя, и те особен

ности, которыя отличаютъ ихъ отъ несектантскпхъ песенъ, являются 

не больше, какъ внешней формой. Мне пришлось слышать отъ не- 

сколькихъ ближайшихъ последователей Лубкова разсказъ о томъ, 

какъ была сложена одна такая песнь. Мои собеседники не только 

присутствовали въ то время, когда Лубковъ сочинялъ эту песнь, но 

даже ему помогали.

Вскоре после смерти Мокшина Лубковъ щиехалъ къ одному изъ 

своихъ последователей въ село Хворостань J) п иашелъ у него еще 

несколькнхъ своихъ друзей. Въ это время въ Хворостани находился 

одинъ изъ учениковъ Мокшина, который самъ хотелъ занять его 

место и враждовалъ съ Лубковымъ. Услышавъ о проезде Лубкова, 

этотъ человекъ пожелалъ съ нимъ повидаться и пошелъ въ тотъ 

домъ, где онъ находился. Но Лубковъ не хотелъ его видеть и неза

метно ушелъ со своими друзьями, предоставивъ хозяину принять 

гостя, какъ захочетъ. Выйдя за деревню, Лубковъ пошелъ гулять 

вместе со своими последователями, искупался съ ними въ Дону, а 

потомъ пошелъ е ъ  лесъ, где они долго гуляли, пели и беседовали. 

Во время этой беседы было окончательно решено запретить употре- 

блеше сииртныхъ напитковъ, разрешенное Мокишнымъ. Затемъ Луб

ковъ, бывшШ въ очень хорошемъ настроены, началъ сочинять песнь, 

въ которой пытался передать все пережпвашя дня. Въ своей песни 

онъ упомянулъ о купаши, о прогулке, о своемъ противнике, который, 

сидя въ избе, „ничего про то не зналъ“, и о беседе со своими по

следователями. Закончнлъ онъ песнь обычнымъ увещатемъ под

чиняться вождю и обегцатемъ блаженства темъ, кто останется твер- 

дымъ въ вере до конца. Друзья Лубкова принимали учаспе въ 

сочинеши песни, вставляя отдельный слова и предлагая новые 

куплеты.

Такъ мало-по-малу сложилась песнь, которую позволю себе 

привести:

Подъ горой въ тишине 

Донъ прекрасный блестптъ.

Какъ въ этомъ Дону 

Тамъ купался Христосъ 

Со апостолами 

И пророками.

*) Коротоякскаго у'Ьзда, Воронежской губ.



За рекой на rope 

Садъ зеленый шумптъ.

Какъ въ этомъ саду 

Тамъ гулялъ самъ Христосъ 

Со апостолами 

II пророками.

Сатана яге, темный духъ,

Ничего про то не зналъ J).

Тамъ сужденья была,

Радость верныхъ цвела; 

Громогласно все поютъ,

Хвалу Богу воздаютъ,

Чтобы водки не пить,

Табаку не курить.

А  кто будетъ водку пить,

Тому въ пропасти быть.

Водка— кровь есть сатаны;

Въ ней— ужасный большой грехъ: 

Съ ней безумитъ народъ,

И въ нихъ дьяволъ живетъ.

А еще прошу я васъ 

Свою волю не творить:

Кто преступить мою волю,

Тотъ сужденъ будетъ мною. 

Предамъ суду Божьему 

II отвергну навсегда.

Прикажу его связать,

Мраку вечному предать.

Женихъ хочетъ ииръ творить, 

Безпременно намъ тамъ быть, 

Чтобы брачная одежда 

Безпременно была,

Златой перстень на руке,—

Безъ него никакъ нельзя.

Тутъ четыре страны света—

Все апостолы его,

II пророки все святые,

II весь избранный родъ.

Такъ спешите, мои други,

На мой новый корабль.

*) Зд-fecb им-Ъется въ виду тотъ соперникъ Лубкова, о которомъ я говорилъ. 
О нъ названъ сатаною, какъ противникъ вождя— „Х ри ста".



Онъ везетъ въ страну живыхъ,

Где очищено для васъ.

Богу слава, честь, держава 

Во веки вековъ. Аминь г).

На примере этой песни хорошо видно, насколько осторожнымъ 

надо быть при объяснеши сектантскихъ песенъ: если не знать, при 

какихъ услов1яхъ сложена эта песнь, ее легко принять за непонятное 

мистическое произведете. Невольно является мысль, что и некоторый 

мистичесыя песни Людей Божшхъ, можетъ-быть, тоже говорятъ о 

самыхъ простыхъ вещахъ, и нетъ необходимости отыскивать въ нихъ 

какой-то особенный скрытый смыслъ. Такъ, напрнмеръ, очень воз

можно, что часто встречающееся въ этихъ песняхъ имя реки Донъ, 

такъ же, какъ и въ этомъ случае, обозначаетъ действительно суще

ствующую реку и не имеетъ того таинственнаго значешя, которое 

приписываютъ ему свящ. Сергеевъ въ своей записке 2), а за нимъ 

и некоторые друпе.

Приведенные примеры показываютъ, при какихъ обстоятельствахъ 

иногда сочиняютъ новоизраильтяне свои песни. Друпе примеры по- 

зволяютъ отметить, какими пр1емами пользуются они при этомъ и 

какъ изменяются песни новоизраильтянъ за последнее время.

Оба последннхъ вождя новоизраильтянъ, Мокшинъ и Лубковъ, 

по своему происхождение— простые крестьяне Воронежской губернш. 

Оба они не получили образовашя, но въ то время какъ Мокшинъ 

всю жизнь оставался едва грамотнымъ человекомъ, Лубковъ много 

читалъ .и по развитш значительно опередилъ своего предшественника. 

Одинъ новоизраильтянинъ, хорошо знавипй Мокшина и близко стоящШ 

къ Лубкову, такъ определил!) мне обоихъ:

—  ВаснлШ ведоровичъ былъ великаго ума человекъ, но совсемъ 

серый мужикъ. А  ВасилШ Семеновичъ много госиодинистей.

Действительно, благодаря своей начитанности, Лубковъ непо- 

хожъ на простого крестьянина: у него довольно хоронпй слогъ (что, 

впрочемъ, не мешаетъ ему делать очень грубыя ошибки въ правописа- 

iiin), и онъ обнаруживаетъ знакомство со многими русскими писате

лями. Однако, подобно большинству самоучекъ, онъ читалъ безъ вся

кой системы и, несмотря на свои очень больная способности, многое 

усвоилъ слишкомъ поверхностно. Вероятно, поэтому онъ иногда ста

рается показать знаше иностранныхъ словъ и прибегаетъ къ книж- 

нымъ оборотамъ речи, когда въ этомъ нетъ никакой необходимости. 

Надо сказать, что некоторые новоизраильтяне въ этомъ отношенш

!) Ш зснь эта записана въ се.тЬ Хворостань.
2) Ч теш я въ Общ еств^ Любителей llc T o p in  и  Древностей Р о ссш скихъ, 

1873 г., кн. I, отд. V, стр. 31.



походяшь на него: люди съ очень любознателышмъ и жпвымъ умомъ, 

они стараются при помощи чтешя получить шЬ знашя, которыхъ имъ 

пе хватаетъ, но усвоиваютъ прочитанное недостаточно глубоко и 

иногда добиваются только того, что портятъ свой ологь. Это не могло 

не отразиться на техъ пЪс-няхъ, которыя появились за последнее 

время: некоторая пзъ нихъ являются простымъ подражаиемъ стихо- 

творешямъ разныхъ поэтовъ, друпя же изобилуютъ иностранными 

словами, которыя даже непонятны большинству новоизранльтянъ. 

Такъ, напримеръ, одна изъ новоизраильскихъ песенъ представляешь 

переделку последней части стихотворешя Некрасова „У параднаго 

подъезда" 1), другая является простымъ переложетемъ статьи, кото

рую Лубковъ прочиталъ въ газете 2).

Одну пзъ такихъ песенъ, которая сложена, по словамъ ково- 

нзраильтянъ, въ 19J0 году, я приведу, какъ образецъ.

Легко заметить, что въ этой песни встречается несколько 

выраженШ, несомненно заимствованныхъ изъ книгь; такихъ выраженШ, 

какъ „надзвездные края14, „седая древность", конечно, нельзя, встре

тить въ народной речи.

Далеко не все въ этой песни понятно для рядового новоизрапль- 

тянина. Такъ, напримеръ, некоторые повпдимому не понимаютъ слова 

„богоискатель"; по крайней мере, въ одномъ имеющемся у меня 

списке оно разбито на две части и написано такъ: „Богъ искатель". 

Еще менее понятно для нихъ слово „Олимпъ"; одинъ изъ калуж- 

скихъ новоизранльтянъ откровенно признался мне, что не знаетъ, 

какое оно пмеетъ значете.

Но въ целомъ они хорошо понимаютъ эту песнь: она выражаешь 

ихъ веру въ то, что Богъ живешь въ людяхъ и въ человеке Его 

надо искать, и потому они ясно сознаютъ ея значете.

Вотъ эта песнь:

Къ тебе взываю, богоискатель,

ВеликШ русскШ народъ.

Внимай словамъ отъ истины,

Въ сердце своемъ ты ихъ положи.

Ты ищешь Его въ надзвездныхъ краяхъ,

Вдали огъ людей въ пространстве небесъ,

Отъ первыхъ дней седой древности,

Какъ сталъ сознавать велггае Его.

Ты Имъ наполнялъ Олимпъ во все дни

Матер1алы къ ист. и изсл4 дов. русск. сектантства и старообрядч., 
в. IV , стр. 438.

3) Тамъ же, стр. 451.



II сладко мечталъ ты слиться съ Нимъ тамъ.

Ищи Его не тамъ где-то,

Въ пространств^ немомъ, въ яевЪдомыхъ краяхъ,

А здесь на земле, въ своей среде 

Пли, верней, въ самомъ себе г).

Если знакомиться съ такими песнями посредствомъ чтетя, оне 

могутъ показаться искусственными. Но совсемъ иными кажутся оне 

въ устахъ новоизраильтянъ: ихъ торжественное и подчасъ красивое 

пеше заставляетъ забыть о техъ педостаткахъ, которые этимъ песнямъ 

присущи.

Было бы неправильно думать, что книягное вл!яте сказалось на 

всехъ песняхъ, появившихся за последнее время. Рядомъ съ искус

ственными и подражательными песнями сочиняются и таия, въ кото

рыхъ встречаются выражешя, эпитеты и сравнешя, свойственные про- 

изведешямъ народной словесности.

И даже Лубковъ, который иеределываетъ въ песнь понравив

шуюся ему газетную статью, въ другихъ случаяхъ старается соблюдать 

те песенныя традицш, которыя проводятся въ песняхъ, возникшихъ 

независимо отъ литературнаго в.шяшя.

Я позволю себе привести два примера: отрывокъ песни, которая 

относится къ началу деятельности Лубкова, и песнь, сложенную имъ 

въ 1911-омъ или 1912-омъ году.

Первая песнь сложена Лубковымъ въ конце девяностыхъ годовъ 

въ тюрьме, куда онъ билъ посаженъ за свои убеждешя, и передаетъ 

жалобы узника па свою судьбу.

Расплакался, растужился 

Младъ сизой орелъ.

Въ золотой клетке сидитъ,

На весь белый светъ глядитъ.

Крылья, перья онъ бранилъ,

На нихъ въ гневе говорилъ:

— Ужъ вы, перья мои,

Крылья быстрыя!

Вы спасали отъ вЬтровъ,

Ото всехъ злобныхъ враговъ,—

Не спасли меня отъ клетки,

Отъ неволи пребольшой.

Всемъ я птицамъ— белый царь,

1) Я  привожу эту п^Ьснь по тетради новоизраильскихъ шЬсенъ, полученной 
мною изъ дер. Чернава, Скопинскаго уЬзда, Рязанской губ.



А  свободы мине нетъ...

Кто бы клетку растворилъ,

На свободу отпустилъ—

Я бы дал ь воды живой,

Не жаждалъ бы никогда х).

Вы взгляните: мое сердце 

Истомилося во мне,

Умъ мой светлый помрачился,

Отъ слезъ очи не глядятъ.

Выйду я, бедный, па народъ2)—

Тамъ не наши все дела;

Взойду въ ихшй разговоръ—

Одне сплетни, суета.

Отворите, отворите,

Скиньте цепи вы съ меня,

На свободу отпустите,

Не мешайте мне въ пути... 3)

Другая песнь разсказываетъ о томъ, какъ вождь иовоизрапль- 

тянъ решилъ переселить своихъ последователей въ Южную Америку, 

где они могли бы жить вместе, въ одной общине, и пользовались 

бы прочной релипозной свободой.

Принявъ такое решете, Лубковъ объехалъ общины своихъ по

следователей, погостилъ у нихъ, простился съ ними и уехалъ въ 

Америку. После долгихъ поисковъ онъ выбралъ земли въ Урагвае. 

Тамъ ему пришлось долго вести переговоры съ правительствомъ 

республики и неразъ давать объяснешя о причпнахъ и целяхъ ями- 

грацш. Въ конце концовъ ему удалось добиться своего, и въ на

стоящее время часть новоизранльтянъ уже переехала въ Урагвай.

Въ этой песни Лубковъ передаешь свои нриключешя въ обычной 

аллегорической форме.

Какъ съ западной сторонки 

Вылеталъ белый орелъ 

Полетелъ онъ на востокъ 

Бедныхъ пташекъ свободить,

Погулять съ ними въ садочке,

Погулять съ ними въ зеленомт..

*) В ъ  этомъ стих-Ь Л убковъ подъ живой водой иодразум-Ьваетъ свое учеше. 
Сравнеш е взято изъ Евангел1я отъ 1оанна, гл. 4, ст. ю.

2) Повидимому, авторъ т гЬ е т ъ  въ виду арестантовъ, съ которыми ему при
ходилось сидеть въ тюрьм-Ь.

3) Э та песнь записана въ сел-fe Мшанка, Скопинскаго у., Рязанской губ.



Погостился, распростился,

УлегЬлъ оиъ въ дальний край,

Jh> ту далекую сторонку,

Въ урагвайсюй городокъ,

Къ свому Батюшке-Отцу 

И родимому Творцу.

Сенаторы соЪзжались,

Другъ со другомъ совещались:

—  Что за чудо, что за птица,

Какъ небесная царица?

Что невесело глядитъ,

Незнакомо говоритъ.

Отдать орла на спытапье,

Урагвайско воспитанье.

Президенты выступали,

Вождя новаго пытали:

—  Ты скажи намъ, орелъ белый,

Зачемъ прибылъ сюда смело?

— Сторожа россШски-войны 

Пропустили меня вольно.

А я прибылъ здесь на время 

Осную я свое семя 

И прославлюся,— съ востока 

Соберу плоды пророковъ,

И подымемъ тогда цепи,

II покажется конецъ.

Тогда видно уже будетъ,

Кто конецъ цепи отрубить.

Богу слава, честь, держава 

Во веки вековъ. Аминь *).

Эта песнь, сложенная совсемъ недавно, наглядно показываетъ, 

что иеснотворчество у новоизраильтянъ еще не замерло. Правда, въ 

новоизраильскихъ песняхъ последняго времени все чаще и чаще 

встречаются выражешя, чуждыя народной речи, и мало-но-малу оне 

утрачиваютъ свою своеобразность. Однако сейчасъ этотъ процессъ 

еще не закончился; мы видели, что даяге новейшая песни не лишены 

оригинальности.

Новоизраильтяне сочиняютъ песни на разныя темы: одне песни 

отражаютъ ихъ вероучеше и собьт'я изъ жизни секты, въ другихъ— 

выливаются личныя переживашя отдельных!) людей, лишь слегка

*) П"Ьснь записана въ с. Хворостань.



скрытыя подъ условными выражешями. Новоизракльсия песни зна

чительно отличаются одна отъ другой по своей художественной цен

ности, но одинаково интересны: съ одной стороны, оне позволяютъ 

судить о томъ, кашя изменешя происходятъ въ народномъ творчестве, 

а съ другой —  оне выражаютъ думы и веровашя многихъ простыхъ 

людей и даютъ возможность узнать ихъ внутреннШ м1ръ.

Поэтому изучете такихъ песенъ является важнымъ и нужнымъ 

деломъ, и нельзя не пожелать, чтобы изследователи обратили на 

нихъ свое внимаше.

М. Муратовъ.



PyccKie э т н о г р а ф и ч е е т  музеи и е о б р а м .

IV.

Музей украинекихъ древноетей В. В. Тарновекаго  

Черниговекаго Губернекаго Земства х).

Посвящается памяти служителя Этнографи- 
ческаго Отдела Русскаго Музея Императора 
Александра Ш-го Василия Литвинна, пав- 
шаго въ бою съ нещштелемъ 16 ноября 
1914 года.

Л и т е р а т у р а .

К аталогъ украинекихъ древностей коллекцш В. В. Т а р н о в е к а г о ,  in 8°, съ прн- 
ложешемъ гб таблицъ фототипическихъ снимковъ. Ю евъ 1898.— Б. Д. Г  р и н ч е н к о . 
К аталогъ Музея украинекихъ древностей В. В. Т а р н о в е к а г о ,  т. II,  издаше Чер- 
ниговскаго Губернекаго Земства. Черниговъ 1903.—Земский сборникъ Чернигов
ской губернш . Февраль, 1903, стр. 50—65: Музей украинекихъ древностей, по
жертвованный Черниговскому Губернскому Земству В. В. Т а р н о в е к и м ъ . - Ibid. 
Февраль, 1912, стр. 120— 134: Музей украинекихъ древностей В. В. Т а р н о в е к а г о  въ 
1911 году.—О тчеты Черниговской Губернской Земской Управы  за 1912— 1914 гг. 
П равила для посетителей Музея. (И зв л е че те  изъ Ж у р н . Засед. Черн. Губ. Зем- 

скаго Собр. X X X V I  очередной ceccin). Черниговъ 1904.

Основу Музея украинекихъ древностей, находящагося въ г. Чер

нигове и принадлежащаго Черниговскому Губернскому Земству, соста

вили коллекцш, собранный В. В. Тарновекимъ за перюдъ времени съ 

конца 50-ХЪ ГОДОВЪ ДО ПОСЛЕД НИХЪ Л+>ТЪ X IX  СТ0.п1зТ1'Я.

„Еще въ молодые годы— ппсалъ В. В. Тар новс K i l l  въ декабре 

1898 года2) —  лЪтъ сорокъ назадъ, я задался мыслью собрать воз

можно полную коллекцш предметовъ, характеризуючщхъ старинный 

бытъ моей родины, Малороссш. Такъ какъ выиилнете этой задачи въ 

полномъ ея объеме не по силамъ частному лицу, то я по необходи

мости принужденъ былъ ограничиться пределами более тесной и 

наиболее мне близкой территорш—именно левобережной Малороссш.

!) При описанш  Музея В. В. Т а р н о в е к а г о  въ г. Чернигове я старался, 
по возможности, точно следовать „Программе для описаш я этнографическихъ 
музеевъ Poccin", напечатанной въ вып. I и И „Ж и вой Старины " 1913, стр. 136.

2) См. предислов1е къ Каталогу украинекихъ древностей коллекцш  В. В. 
Т а р н о в е к а г о  (1\1евъ. 1898).



Впоследствш, предпринявъ археологичесюя раскопки въ Черкасскомъ 

уездЬ Мевской губернш и посЬтивъ Запорожье, я пополнилъ мое 

собраше многими предметам», найденными на правомъ берегу Днепра 

и въ НовороссШскомъ крае. Такимъ образомъ моя коллекщя им^етъ 

строго местный характеръ украинскихъ древностей".

Этими немногими словами ясно определена руководившая собп- 

рателемъ коллекцш основная идея, заложенная въ фундаменте труда 

его жизни. Видно также, насколько сознательно онъ отнесся къ по

ставленной задаче, не задаваясь недостижимыми целями, въ стремле- 

ши къ которымъ нередко безплодно разбиваются луч ш in мечты и 

энерйя провпнщальныхъ собирателей старины. Не меньшей заслугой 

собирателя является и та заботливость, съ которою онъ отнесся къ 

всегда больному вопросу о судьбе частныхъ собрашй н коллекщй. 

Въ 1896 году въ Черниговскую Губернскую Земскую Управу посту

пило заявлеше В. В. Тарновскаго, начинавшееся такъ: „Составлен

ный мною въ течете всей моей жизни Музей местныхъ древностей 

я желалъ бы, для вернаго сохранешя ихъ, передать въ собствен

ность и заведывате Черниговскому Губернскому Земству"1).

13 шня 1899 г. В. В. Тарновскгй скончался, не успевъ офор

мить передачу своихъ собрашй Черниговскому Земству, где желаше

В. В. Тарновскаго было встречено вполне сочувственно. Въ оста- 

вленномъ В. В. Тарновскимъ завещанш было вновь подтверждено 

пожертвоваше собранныхъ коллекщй Черниговскому Губернскому 

Земству.

Въ cecciro 1899 года Черниговское Губернское Земское Собраше 

приняло окончательное решете по делу о Музее Тарновскаго. 

Ассигновано было 9.000 руб. на приспособлете и перестройку от- 

дельнаго дома, иредназначеннаго Управой для Музея. Постановлена 

выработать проектъ устава Музея, принявъ основное положеше, что 

посещете Музея безплатно. Постановлено ходатайствовать о при

своены последнему имени В. В. Тарновскаго и объ утверждены, 

согласно воле, выраженной въ завещанш жертвователя, сына его

В. В. Тарновскаго въ званы попечителя Музея, съ переходомъ 

этого звашя къ старшему въ его роде. Постановлено поместить въ 

Музее портретъ жертвователя и гранитную доску съ надписью „Па

мяти В. В. Тарновскаго—Черниговское Губернское Земство".

Въ 1901 году закончена была перестройка здашя бывшаго ре- 

месленнаго училища, иредназначеннаго Управою для Музея, причемъ 

расходъ на эту статью превысилъ 15.000 рублей, и въ 1902 году кол

лекщи В. В. Тарновскаго перевезены были въ новое здаше изъ 

г. Шева, где оне хранились въ Музее Шевскаго Общества Древно

стей и Искусства.

J) Зем скш  сборникъ Черниговской губернш  1903, февраль, стр. 53— 65.



Табл. /.

З д а те  Музея украинскихъ древностей В. В. Т а р н о в с к а г о  Черниговскаго Губернскаго Земства въ г. Чернигов-!;.



Выше было уже упомянуто, что для Музея было приспособлено, 

правда, после капитальной перестройки, здаше, которое до того было 

занято ремесленнымъ училшцемъ. Такимъ образомъ, здаше не было 

сиещально проектировано для надобностей Музея, а было для нихъ 

приспособлено. На этомъ обстоятельстве я позволяю себе остановить 

внимаше читателя; приспособлеше старыхъ здашй для помещешя въ 

нихъ музеевъ— явлеше. часто встречающееся, и не только въ про- 

винцш, но и въ столицахъ и европейскихъ городахъ,—явлеше, пред

ставляющее величайшее зло, съ которымъ необходима самая серюзная 

принцшпальная борьба. Только тогда, когда архнтекторъ получить 

спещалышя задашя и требовашя, которымъ должно удовлетворять 

здаше всякаго, даже маленькаго Музея, въ томъ новомъ о немъ по- 

нятш, которое сложилось уже у деятелей-спещалистовъ музейнаго 

дела, -- только тогда Музей получить здаше, соответствующее его 

целямъ и потребностямъ. Изъ прилагаемаго снимка видно, что здаше 

выстроено въ стиле готическомъ. Совершенно непонятнымъ остается 

это обстоятельство особенно въ виду того, что постройка относится 

къ 1900—  1901 гг., когда въ сознаше местныхъ деятелей уяге ясно 

проникла мысль о желательности для общественныхъ здашй (а осо

бенно это было бы уместно въ зданш, нредназначенномъ для хранешя 

местной старины) утилизировать элементы местнаго характера, въ дан- 

номъ случае украинскаго. Примеръ такой утплизащи мы видимъ 

въ зданш Полтавской Губернской Земской Управы, и его во всякомъ 

случае нужно признать достойнымъ не только серюзнаго внимашя, 

но и подраягашя въ смысле следовашя по тому яге идейному пути. 

Къ тому же во главе Управы стоялъ въ то время человекъ, не 

только заботливо относивппйся къ наследству В. В. Тарновекаго, 

но и местный уроженецъ и деятель, не чуждый научно-литературной 

разработки вопросовъ историческихъ судебъ Малороссш— 0. М. Ума- 

нецъ. Вопросъ о стиле здашя, очевидно, не остановилъ на себе вовсе 

его внимашя.

Выставочное поиещеше ограничивается всего двумя залами 

(21,5 X  7,25 арш.), такъ что вся его площадь, если не считать не

большого, узкаго и плохо освещеннаго вестибюля, не достигаетъ и 

35 кв. саженъ. Въ сообщенш съ главнымъ здашемъ, въ виде при

стройки, находится одна маленькая ( 5 X 5  арш.) комнатка для слу

жителя здашя. Выставочный залы имеютъ каждая съ одной, длин

ной стороны по пяти болыпихъ стрельчатыхъ оконъ, выходящихъ въ 

одномъ зале на улицу, въ другомъ — во дворъ. Что касается осве- 

щешя, — залы могутъ быть признаны освещенными удовлетвори

тельно, исключая вестибюля, который, очевидно, не предназначался 

для целей выставки; хотя въ настоящее время онъ также частью 

утилизированъ съ этой целью, но нужно думать, что положеше это 

временное и будетъ изменено съ достройкой здашя, которая наме



чается въ будущемъ, такъ какъ н теперь уже очевидно, что разме

стить въ систематическомъ порядке и съ достаточнымъ удобствомъ 

для обозрешя публики даже наличный музейный матер!алъ совер

шенно невозможно.

Коллекщй размещаются въ шкапахъ и витринахъ, а также открыто: 

на стенахъ, шкапахъ и на полу (громоздив предметы). На стенахъ 

размещены, главнымъ образомъ, историчесше портреты и картины. 

О музейной мебели, въ строгомъ смысле этого слова, говорить, конечно, 

не приходится. Часть мебели досталась Музею по наследству отъ со

бирателя В. В. Тарновскаго, часть была заказана впоследствии, 

часть же прюбретена случайно. Отдельные шкапы-вптрины по

строены достаточно удовлетворительно, по своей простой конструкщи 

и удобству расположешя въ нихъ предметовъ для обозрешя. Все же, 

очевидно, заказы мебели производились случайно, по мере назре

вавшей частичной потребности, и провести въ этихъ услов1яхъ одинъ 

строго выдержанный планъ представлялось невозможнымъ.

Смета Музея равсматривается ежегодно Губернскимъ Земскимъ 

Собрашёмъ, которое ассигнуешь на каждый годъ известную сумму, 

необходимую какъ на содержаше служащихъ и иомещешй Музея, 

такъ и на пополнеше коллекщй, выписку книгъ, журналовъ, ремонтъ 

мебели и друпе мелюе расходы. Здесь прежде всего нужно от

метить существоваше, хотя бы и небольшой, ежегодной ассигновки 

на пополнеше коллекщй, и это обстоятельство необходимо поставить 

въ заслугу Земству, ибо въ противномъ случае, чему примеровъ въ 

жизни весьма много, Музей становится мертвымъ, нежизненнымъ 

учреждешемъ, стараго типа кунсткамерой, а не живымъ, постоянно 

органически растущимъ и не теряющимъ связей съ культурной жизнью 

области учреждешемъ.

Расходы Земства на содержаше Музея В. В. Тарновскаго съ 

1902 г. составляли по сметамъ вътечеше первыхъ летъ по 1.000 руб. 

въ годъ, достигаютъ 2.419 р. уже по смете на 1905 годъ и держатся 

съ того времени приблизительно около этой цифры, кроме 1912 г., 

исключительиаго въ сметномъ отношенш по особымъ обстоятель- 

ствамъ жизни Музея. За последше три года1) ассигновки на содер

жаше Музея составляли:

на 1912 годъ— 3.951 руб. 43 коп.2)

„ 1913 „ — 2.248 ,, —  „

„ 1914 „ — 2.326 „ —  „

]) С ъ 1912 года въ отчетахъ Черниговской Губернской Земской Управы  по
являются данныя о состоянш  М узея В. В. Т а р н о в с к а г о .

2) В ъ  см-Ьт-fe 1912 г.— i.ooo руб. составляла заш татное содержаше бывшаго 
хранителя Музея.



П ортретъ В. В. Т а р н о в е к а г о ,  помещенный Ч ер нш  овскимъ Губернским ъ Земством ь
въ М узее'его  имени.



По статьямъ годовой бюджетъ распределялся такъ (даемъ цифры 

отдельно, а не въ виде таблицы, такъ какъ отчеты неоднородны, при- 

чемъ одни и те же расходы часто отнесены къ разнымъ статьямъ1): 

Въ 1912 году:

1) Содержате хранителя Музея . . 900 р. —  к.

2) Заштатное содержате бывшаго

хранителя....................................  1.000 „ — „

3) Содержате сторожа Музея . . .  180 „ —  „

4) Отоплете и освищете............... 405 „ — „

5) Проч1е хозяйственные расходы . 439 „ 88 „

6) Типографсюе расходы............... 80 „ 40 ■„

7) Реставращя картинъ................... 250 „ —  „

8) Пополнеше коллекц]'й Музея . . 472 .. 65 „

9) Пополнеше библютекн . . . . .  83 „ 50 „

10) Устройство новыхъ витринъ . . 90 „ —  „

11) За составлеше каталога . . . .  50 „ — „

Въ 1913 году:

1) Содержате хранителя Музея . . 900 „ — „

2) Содержате швейцару..............  203 „ — „

3) Отоплете....................................  280 „ —  „

4) Освещете, ремонтъ мебели и

мелше расходы ...................... 250 „ — „

5) Наградныя швейцару............... 15 „ — „

6) На книги, журналы и пополне-

H ie  колле к щ й .........................  300 „ —  „

7) На организащю особаго Отдела,

посвященнаго собьгшо 19 февра

ля 1861 года............................. 300 „ —  „

Въ 1914 году:

1) Жалованье заведующему . . . 900 „ —  „

2) Сторожу........................................  204 „ — „

3) Отоплете....................................  280 „ — „

4) Освещете, ремонтъ мебели и

мелше расходы......................... 250 „ —  „

5) Наградныя Заведующему (75 р.)

и сторожу (17 р.) .................  92 „ — „

6) На книги, журналы и пополне-

H ie  коллекщй............................ 300 „ —  „

7) На организащю особаго Отдела,

посвященнаго событш 19 февра

ля 1861 года ............................ 300 „ — „

!) Данный взяты безъ изм1;неш я изъ отчетовъ. Необходимо поэтому преду- 
предить читателя, что хранитель и завгъдующш— одно лицо, равнымъ ооразомъ и 
швейцаръ и ст орож ъ—чькже одно лицо.



Пзъ приведенныхъ цифръ мы видимъ, что при бюджете, не фц- 

ксированномъ и колеблющемся въ предйлахъ от'1> двухъ съ неболь- 

шимъ до неполныхъ трехъ тысячъ рублей, Музей расходуетъ прибли

зительно около 500 руб., т. е. отъ Ve до Vo своего бюджета, на попол- 

неше коллекщй. При нефиксированной статье расходовъ на прюбре- 

TeHie коллекщй легко допустить, что расходъ по этой статье можетъ 

и увеличиться, при наличности иодходящихъ условШ. Для решешя 

важныхъ вопросовъ текущей жизни Музея Губернское Земское Со

брате избираешь постоянную музейную Компссчю изъ 8-ми лицъ, при- 

чемъ въ составъ ея входятъ еще два лица, а именно: членъ Губерн

ской Земской Управы, въ веденш котораго находится Музей, и лицо, 

заведующее Музеемъ фактически, т. е. его хранитель. Многолюдный 

составъ Комиссш не отражается неблагоприятно на прюбретенш но- 

выхъ предметовъ, такъ какъ прЬбретеше ихъ .можетъ совершаться 

по соглашешю хранителя Музея съ членомъ Управы, въ веденш ко

тораго находится Музей, и председателемъ музейной комиссш. Управа, 

совместно съ избранной Комиссгей, выработала для Музея правила, 

которыя въ ихъ существенной части, носящей назваше „Общихъ 

правилъ", сводятся къ следуюншмъ положешямъ: 1) Черниговское 

Губернское Земство учреждаетъ для безплатнаго обозрешя Музей 

украинскихъ древностей В. В. Тарновскаго, принявъ его въ свою 

собственность на услов!яхъ завещашя Тарновскаго, т. е. безъ права 

отчуждешя и перемещетя изъ города Чернигова, съ темъ, чтобы Музей 

назывался его нменемъ, а также съ установлешемъ наследственнаго 

попечителя этого Музея, каковое звате должно принадлежать всегда 

старшему въ роде В. Б. Тарновскаго. 2) Музей находится въ веденш 

Губернской Земской Управы. 3) Въ Музей принимаются пожертвовашя 

предметовъ, относящихся къ его составу. 4) При Музее состоишь кабинетъ 

для ученыхъ и художественныхъ заштй. 5) Музеемъ заведуешь смо

тритель, на обязанности котораго лежишь: a) xpanenie предметовъ Музея 

и наблюдете за ихъ целостью; б) руководство, на основаши правилъ, 

обозрешемъ Музея и наблюдете за порядкомъ во время работъ въ каби

нете для занятШ: в) хозяйственное заведываше здашемъ Музея; г) ве

дете денежныхъ и инвентарныхъ книгъ, а также текущей канцеляр

ской переписки; д) составлеше годового отчета по Музею. 6) Предметами, 

находящимися въ Музее, дозволяется пользоваться только въ поме

щен! и Музея.

Пзъ вышеизложевнаго видно, что Музей находится въ фактиче- 

скомъ заведываши одного лица, именуемаго то заведующнмъ, то 

хранителемъ, то смотрителемъ. Въ помощь ему имеется одинъ слу

житель, именуемый въ отчетахъ швейцаромъ. Эти два лица и должны 

удовлетворять все культурный и хозяйственный потребности Музея. 

Ясно, что какъ те, такъ и друпя не могутъ считаться обезпечен- 

ными при такихъ услов1яхъ. Заболеешь или уедешь хранитель, хотя



бы по д'Ьламъ того же Музея, -- и Музей фактически остается безъ 

удовлетворен 1я своихъ культурныхъ потребностей; заболеетъ служи

тель,— и некому топить печи и чистить пом-Ьщеше Музея. Самое не

обходимое дополнеше къ штату —  это создаше должности помощника 

хранителя и наемъ второго служителя. Но и это скромное увеличе- 

nie персонала Музея, очевидно, не подъ силу небольшому бюджету, 

которымъ располагаетъ Музей. Съ другой стороны трудно разсчиты- 

вать и на увел и чете бюджета Музея Земствомъ, на которое и теперь 

легла не легкая забота о средствахъ и управленш Музеемъ. Если на 

что и можно надеяться въ будущемъ, то единственно на частную 

инициативу расиолагающихъ средствами людей или правительственныя 

субсидш учреждение, въ важной культурной роли котораго едва ли 

возможно высказать малейшее сомнете. Получаемое хранителемъ со- 

держаше, 900 руб. въ годъ,—правда, при удовлетворительной квартире 

въ особомъ деревяшюмъ флигеле при Музее,— въ услошяхъ нашей со

временной жизни съ ея потребностями, и было, быть можетъ, при

чиной того, что въ десятилетие, протекшее съ момента открытая Музея, 

на месте хранителя Музея сменилось три лица: съ 1902— 1911 г. 

хранителемъ Музея былъ А. П. Ш елухинъ, съ 1911— 1912 г. В. Л. 

Модзалевсюй и съ 1912 г. хранителемъ состоитъ по настоящее 

время II. Г. PameBCKifl.

Неблагопр1ятно сказывается на Музее то обстоятельство, что 

Черниговъ, хотя и губернсшй городъ, является гЬмъ не менее очень 

маленькимъ провннщальнымъ городкомъ. При населенш около 30 тыс. 

человекъ, онъ стоитъ въ стороне отъ удобныхъ путей оообщешя, на 

кончающейся здесь узкоколейной веточке Гаевско-Воронежской жел. 

дор., не имеетъ ни одного высшаго учебнаго заведения и никакого 

торгово-промышленнаго значетя, кроме чисто местнаго. При этихъ 

услов!яхъ, бедный матер1алышми средствами, при отсутствш той куль

турной среды и запросовъ, которые естественно создаются вокругъ 

высшей школы, Музей пока лишенъ еще той атмосферы, въ которой 

онъ могъ бы свободно дышать и развиваться. Къ тому же помещается 

онъ не въ центральной части города, а на далекой (по местному 

масштабу) окраине, что, конечно, не содействуетъ его посещае

мости пр]езжающею въ Черниговъ публикой. Разсчитывать на буду

щее Музей можетъ только въ связи съ общимъ подъемомъ культурной 

жизни нашихъ провинщальныхъ городовъ,—въ связи, конечно, также 

и съ общимъ подъемомъ матер1альнаго ихъ благосостояния.

О составе коллекцШ Музея даютъ достаточное понят1е два тома 

Каталога.

Первый томъ вышелъ въ Юеве при жизни В. В. Тарновекаго; 

въ оиисаши предметовъ, вошедшихъ въ этотъ томъ, принимали уча- 

cTie Н. Ф. Беляшевсш й и А. М. Лазаревск1й. По характеру Ка

талога видно, что онъ составлялся на-спехъ, предметы описаны слиш-

Ж ивая Старина. 1914. 26



комъ суммарно, безъ необходимыхъ подробностей, и оппсашя эти 

не соответствуют требовашямъ музейной регистрацш предметовъ. 

Предметы разделены на следующая группы:

I. ДоисторическШ перюдъ. Предметы, найденные во время раско- 

покъ на Княжей горе, Черкасскаго уезда, Иевской губ.: а) кремневыя 

издел1Я (1— 20), б) каменныя, шлнфованныя орутйя (21— 58), в) костяныя 

н з д ^ я  (59— 242), Г) ГЛННЯНЫЯ ИЗД’Ьл1я (243— 375), д) бронзовыя ПЗД'Ьл1я 
(376— 388), е) предметы, найденные въ разныхъ мЪстахъ (389— 400).

II. Велпкокняжесю'й перщцъ. Предметы, найденные вовремя рас- 

копокъ на Княжей горе: а) монеты и печати (1— 13), б) кресты и об

разки (14— 101), в) змеевики (102— 104), г) украшешя (165— 745), д) 

оруяйе (746— 901), е) упряжь (902—918), ж) предметы домашняго оби

хода (920—1449), 3) 0руД1Я И инструменты (1450— 1620).

Предметы изъ случайныхъ находокъ на Княжей горе (1621— 1686). 

Предметы, найденные между Княжей и Марьиной горами (1687— 1700). 

Предметы, найденные возле Липлявы, Полтавской губ. (1701 — 1719). 

Предметы, найденные въ разныхъ местахъ (1720— 1724).

III. Казацюй перюдъ: а) остатки стариннаго зодчества (1— 4), б) 

священные предметы: иконостасы, аналои и пр. церковная мебель и 

утварь (5— 62), в) иконы малороссШскаго письма (63— 71), г) иконы въ 

шатахъ, панагы, иконки, кресты (72 — 104), д) антиминсы (105— 109), 

е) надгробные памятники и кресты (110— 112).

Оруяйе: а) луки, налучья, колчаны и стрелы (113— 120), б) инки 

(121 — 125), в) сабли (126— 152), г) пушки (153— 184), Д) крепостныя 

ружья (185—188), е) ружья (189— 196;, ж) пистолеты(197— 201), з) сна

ряды для стрельбы (202— 241), и) седла, конская сбруя и ихъ части 

(242— 257), к) ЕОенныя принадлежности (258—285), л) клей йоды 

(286-307).

Утварь: а) металлическая (308— 449), б) фаянсовая и глиняная 

(450—455), в) стеклянная (456— 463), г) деревянная (464—465), д) пред

меты домашняго обихода (466— 515), е) мужсюя и женсшя одеяшя 

(516— 536), ж) мужсюя и женсгая украшешя (537— 558).

Шитье на полотне (559— 667).

Портреты историческпхъ лицъ —въ оригпналахъ и когпяхъ 

(668— 711).

Картины масляными красками (712— 717).

Гравюры, рисунки— въ оригпналахъ и кошяхъ (718 —726).

Автографы историческпхъ лицъ (727— 795).

Старопечатный книги—малорусскихъ типографШ (796—837).

Предметовъ, поступившихъ после составлены Каталога, было 

(838— 863). Итого въ первый томъ Каталога вошло всего 2.991 предметъ.

Второй томъ Каталога вышелъ въ светъ черезъ пять летъ 

после перваго, уже после смерти В. В. Тарновскаго, составленъ 

Б. Д. Грпнченко и изданъ въ г. Чернигове Губернскимъ Зем-
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ствомъ. До какой степени этотъ второй томъ заполнилъ существен

ные недостатки перваго, видно уже изъ того обстоятельства, что, 

наир., портреты и рисунки акварельные, карандашные, печатные 

и фотографичесше попали въ I т. Каталога лишь въ числе 9 (стр. 

79), а въ наличности ихъ оказалось, при составленш оппсашя для 

II тома, 1.539 номеровъ. То же нужно сказать и объ отделе руко

писей, весьма богатомъ (около 5.000), изъ коего въ I-й томъ по

пало лишь 69 автографовъ. Относительно второго тома также справед- 

ливымъ будетъ то общее замФ.чаше, что характеръ описашя отдель- 

ныхъ номеровъ не вполне удовлетворяешь требовашямъ современной 

музейной регистрацш предметовъ; да оно и понятно, ибо авторъ его 

никогда не былъ музейнымъ спещалистомъ. Въ особую же заслугу 

составителю II тома необходимо поставить большой трудъ его по клас

сификации рукописей, находившихся до времени составлешя Каталога 

въ полномъ безпорядке.

Во второй томъ вошли следуюшде отделы:
A) Акварели и рисунки карандашомъ, перомъ и проч. (1— 28).

Б) Печатныя воспроизведешя каргъ, рисунковъ и картинъ и фо-
тографичесие снимки:

1) Карты и планы территорШ, поселешй и здашй (29— 39); 2) виды 

местностей и населенныхъ пунктовъ, зданШ, памятниковъ и др. соору- 

женШ (40—334); 3) пейзажи (335— 361); 4) портреты лицъ, по рожденно 

или по своей деятельности относящихся къ Украйне (362 — 707): 5) кар

тины на историчесше и историко-бытовые сюжеты (708— 847); 6) бытовыя 

картины (848— 1225); 7) изображетя церковныхъ предметовъ, клейно- 

довъ, значковъ, оруж1я, одежды, украшешй, посуды, мебели, музы- 

кальныхъ инструментовъ и т.д. (1226— 1379); 8) иллюстращи къ про- 

изведешямъ словесности (1380 — 1504) и, наконецъ, 9) альбомы, заклю

чающее въ себе рисунки различнаго содержашя (1.505— 1.530).

B) Отделъ подъ заглав1еяъ— Тарасъ Шевченко; заключаешь въ 

себе следующая группы: 1) литературныя произведешя Ш евченко и 

относящаяся къ нему сочинешя на украинскомъ и другихъ языкахъ, 

напечатанныя въ отдельныхъ издашяхъ, журналахъ, газетахъ и проч.;

2) письма Шевченко; автографы (1— 18); 3) сочинешя его въ автогра- 

фахъ (19— 34); 4) бумаги Шевченко (35— 52); 5) книги Шевченко (53);

6) бумаги, имеюиця отношеше къ Ш евченко (54— 138); 7) с п и с к и  с о ч и - 

ненШ Шевченко, сделанные разными лицами (139— 142); 8) акварели 

и рисунки Шевченко карандашомъ (143—430); 10) гравюры (офорты) 

Шевченко (431--467); 11) медныя доски, гравированныя Шевченко 

для его офортовъ (468— 469); 12) рисунки, литографш, гравюры, фото- 

графичесте снимки и проч. съ картинъ, портретовъ и рисунковъ 

Шевченко (470— 534); 13) бюсты, барельефы, маски, клише портре

товъ его, портреты на металле и глине (535— 550); 14) портреты 

Шевченко, писанные масляными красками (551— 553); 15) портреты



Ш евченко— рисованные, гравированные, литографированные, фото- 

графш и проч. (554— 563); 16) картины, писанныя масляными красками, 

съ сюжетами, взятыми изъ его сочинешй (664); 17) рисунки, гравюры, 

литографш, фотографш и проч. съ сюжетами, взятыми изъ сочинешй 

Шевченко (665— 715); 18) рисунки, гравюры, литографш и проч. съ 

сюжетами, относящимися къ личности Шевченко (716— 738); 19) раз- 

ыыя вещи, иринадлежавипя Шевченко (739— 754); 20) вещи, имеющая 

отношеше къ Ш евченко (755— 758).

Г) Рукописи: 1) сочинешя XVII и XVIU  вв. —  книги и свитки 

(1— 9); 2) документы XVI в. (10 — 13); 3) документы XVII в. (14— 561);

4) документы безъ даты, но не позже ХУIII в. (562 — 572); 5) бумаги 

учрежденШ и фамилШ, относяицяся къ XVIII и X IX  вв. (573— 916);

6) рукописи X IX  в. (917— 1038); 7) документы, не вошеднпе въ преды

дущее отделы (1039— 1052).

Кроме этихъ зарегистрированныхъ и занумеровашшхъ рукописей, 

въ каталогЪ, безъ обозначешя №  и числа, упоминаются еще следую

щая: различные документы; бумаги писателей, ученыхъ, художниковъ, 

композиторовъ и проч. и, наконецъ, предметы, поступимте после от- 

иечаташя каталога: 1) къ отделу I (1531— 1533); къ отделу II (1534— 

1537); къ отд'Ьлу IV (1538); къ отд’Ьлу VI (1539), къ отделу Ш ев

ченко (739— 760); 6) къ отделу рукописей (1053— 1054).

Итого въ томе II каталога зарегистрированныхъ предметовъ 

всего 3343, а вместе съ предметами, вошедшими въ I т. каталога, 

это составить 6334 зарегистрированныхъ номера.

Относительно состава коллекщй Музея В. В. Тарновекаго можно 

сказать, что особенно ценный, обшдй интересъ— какъ для этнографа и 

историка, такъ и для художника— представляютъ предметы, описанные 

подъ рубрикой „КазацкШ першдъ". Это, несомнЪнно—одно изъ наибо

лее полныхъ, если не наиболее полное, изъ всЬхъ существующихъ со- 

брашй историко-бытовыхъ предметовъ и историческихъ портретовъ, 

относящихся къ значительному но времени и весьма важному въ 

HCTopin края перюду его исторической жизни. Сюда непременно 

придутъ за матер1алами и будушде историки и бытописатели-ху- 

дожпики, этнографы и художники для собирашя нужныхъ имъ 

матер1аловъ и для разъяснетя стоящихъ у нихъ на очереди во- 

просовъ.

Совершенно особо, тесно связанны!! этнографическими и куль- 

турно-историческими нитями со всЪмъ Музеемъ, стоитъ ОтдЪлъ Т. Г. 

Шевченко. По обил1го матер1аловъ, характеризующихъ личность, 

жизнь и творчество великаго поэта Украйны — это наиболее полное 

собрате, которое останется, конечно, и на все времена непревосходи- 

мымъ ио своему исключительному богатству. Съ большой любовью и 

тщательностью здесь собрано по мельчайшимъ даже штрихамъ все, 

относящееся къ жизни, деятельности и личности Шевченко. Самъ
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собиратель, видимо, придавалъ этому Отделу особое значете и выде- 

лялъ его изъ всехъ своихъ собрашй, чему свидетельсшвомъ можетъ 

служить то, что имъ еще раньше, а именно въ 1893 году изданъ особо 

каталогъ Отдела Шевченко. ОтдЪлъ этотъ заключалъ тогда 211 номе

ровъ, а къ моменту издашя каталога Б. Д. Гринченко, т. е. черезъ

10 летъ, число номеровъ этого Отдела достигло 760.

Если къ этимъ двумъ 0тдг1>ламъ прибавить богатый отд-Ьлъ руко

писей, старопечатныя книги, чертежи, планы и виды разныхъ мест

ностей Малороссш, то значете Черниговскаго Музея В. В. Тарнов

скаго'для лицъ, интересущихся прогалымъ края или даже желаю- 

щихъ б^гло ознакомиться съ истор1ей Малороссш и ея деятелями, 

будетъ понятно само собою.

Музей располагаетъ небольшой библютекой; вмесшЬ съ коллек- 

щями В. В. Тарновск1й передалъ и свой шкапъ съ книгами, касаю

щимися Малороссш. Съ того времени библютека значительно увели

чилась, такъ какъ въ Музей была пожертвована библютека II. Кулиша, 

вместе съ некоторыми вещами, переданными Музею женой Кулиша— 

Г. Барвинокъ. Точно такъ же после смерти Д. JI. Мордовцева пере

дана была Музею его небольшая библютека и портретъ Д. JI. Мордов

цева, писанный масляными красками. Вообще, пожертвовашя кни

гами и вещами начали уже, невидимому, притекать въ Музей систе

матически: такъ, за 1911 годъ мы насчитали свыше 40 случаевъ по- 

жертвовашй, за 1912 годъ — свыше 50 случаевъ и за 1913 годъ —  

также свыше 50 случаевъ. Какъ ни важенъ притокъ пожертвовашй 

въ Музей самъ по себе, какъ источнпкъ понолнешя собрашй Музея 

и какъ живое свидетельство симпатШ, которыя онъ себе завоевы

ваешь, все же другая сторона собирательской деятельности — именно 

систематическое пополнеше коллекщй путемъ прюбретешй — должна 

у нормально функщонирующаго Музея стоять на первомъ плане, 

и выше, говоря о деиежныхъ средствахъ Музея, мы уже упоминали, 

что, располагая небольшой ежегодной суммой, Музей пополняешь 

свои коллекцш изъ года въ годъ систематически.

Необходимо упомянуть также о расширенш программы собира
тельской деятельности Музея учреждешемъ, въ заседанш 13 декабря 
1910 г. очередной ceccin Губерпскаго Земскаго Собрашя, особаго Отдела, 
посвященнаго освобождешю крестьянъ. Составъ этого Отдела, по 
проекту Губернской Земской Управы, одобренному Собрашемъ, дол
женъ быть следуюшдй: 1) документы и бумаги, относянцеся къ самому 
собышо, его подготовке и проведешю въ жизнь на месте. Сюда 
должны войти: а) делопроизводства уездныхъ предводителей дворян
ства, связанный съ собьтемъ, а также б) бумаги частнаго характера, 
принадлежащая местнымъ деятелямъ, членамъ губернскаго Комитета 
по улучшешю быта помещичьихъ крестьянъ и членамъ редакцюн- 
ныхъ. комиссШ (отъ Черниговской губ.), а также всемъ темъ лицамъ,



которыя въ томъ или иномъ отношеши нм'Ьли влхяше на ходъ ре

формы въ Черниговской губернш (частныя письма, мемуары, записки, 

воспомииашя и проч.); 2) портреты д-Ьятелей эпохи,— всевозможныхъ 

видовъ: масляные, акварельные, фотографш и т. п. или копш съ нихъ;

3) библштека, въ составъ которой должны войти всЬ печатные памят

ники, им^Ьюпне отношеше къ событш и реформ^ вообще: манифесты, 

публикацш, журналы губернекаго Комитета (печатные или въ кошяхъ) 

и сочинешя научнаго характера, выясвяюиця вопросы и значеше ре

формы не только по Черниговской губ., но и въ Poccin въ историче

ском/ь и экономическомъ отношешяхъ. Въ смЪту 1912 г. на этотъ 

Отд’Ьлъ внесена была ассигновка въ 300 рублей. Не явится ли, однако, 

такой новый Отд'Ьлъ, главнымъ образомъ, архивнаго характера, съ 

одной стороны, какъ бы ограниченный территор1ей губернш, а съ 

другой— захватывающей въ своей программ^ уже всю Pocciio, тяже- 

лымъ придаткомъ для Музея, при неболыиихъ средствахъ и бол'Ье 

чЪмъ скромномъ иерсоналЪ служащихъ въ немъ? Между гЬм'ь, и по 

основной мысли собирателя, Музей долженъ быть областнымъ, т. е., 

выходя за пределы Черниговской губ., не расширяться до пред’Ь- 

ловъ всеросмйскаго или точнее за пределы этнографичеекпхъ и бы- 

товыхъ группъ, которыя онъ призванъ обслуживать. В1>дь каждому 

ясно, что работающей по вопросу о крестьянской реформ’Ь 60-хъ го- 

довъ всегда найдетъ бол'Ье обильный матер!алъ въ центральныхъ 

книгохранилищахъ и архивахъ и лишь по частнымъ вопросамъ бу

детъ искать матер1аловъ но провинщальнымъ и м^стнымь архивамъ. 

А  между тЬмъ въ коллекщяхъ Музея остается еще важный и огром

ный проб'Ьлъ: тамъ вовсе отсутствуетъ современный бытъ, собрашя 

чисто этнографическая. И передъ Музеемъ стоить огромная н благо

дарная задача— собрать исчезающее теперь остатки местной своеобраз

ной народной культуры. Если бы въ этомъ отношеши Музей даже 

ограничилъ свою работу территорией Черниговской губернш, но пред- 

ставилъ бы эту территорпо достаточно полно, онъ сд'Ълалъ бы ту часть 

общей работы, которая не подъ силу центральнымъ, большимъ му- 

зеямъ, и дополнилъ бы то, что уже съ такимъ усиЬхомъ д'Ьлаютъ 

друпе местные музеи, какъ, напри м'Ьръ, Музей Полтавскаго Губерн- 

скаго Земства, Музей имени Поля въ Екатеринослав1> и др. Это не

обходимо было бы сд'Ьлать возможно скорее, гЬмъ бол'Ье что раз- 

Bii'rie частяаго коллекцюнерства и антикварной торговли д^лаетъ 

уже изъ года въ годъ бол'Ье затруднительными и дорого стоящими 

сборы даже недавно еще существовавшихъ въ повседневной жизни 

предметовъ обихода и местной индустрш. Костюмъ народный, даю- 

щШ столько пнтересныхъ вар1аатовъ, жилища, постройки, народныя 

техничестя производства— вотъ куда въ первую очередь должна бы 

направиться собирательская д-Ьятельность Черниговскаго Музея, чтобы 

онъ сохранилъ и на будущее все то огромное культурное значеше,



которое иринадлежитъ Областному Музею. За последше годы, правда, 
замечается тенденщя прюбретать вещи историко-бытоваго характера 
новейшаго иерюда,— прюбретаются, напримеръ, старинныя вышивки, 
фарфоръ и фаянсъ местныхъ фабрикъ и т. п.,— но все же отъ этихъ 
единичных^, разрозненныхъ прюбретешй до систематической и опре
деленно поставленной задачи и цели— сбора коллекщй этнографиче- 
скихъ— еще весьма далеко. Въ интересахъ Музея— возможно скорее и 
во всемъ объеме поставить эту задачу и приняться за ея системати
ческое выполнеше, которое требуетъ и много времени, и много снлъ, 
и затраты матергальныхъ средствъ.

Наконецъ, намъ остается еще взглянуть на то, какъ исполняешь, 

въ услов!яхъ его современнаго полоя{ея1я, Черниговсюй Музей свою 

культурную задачу. Отчетъ за 1911 годъ говорить намъ, что въ 

этомъ году для занятШ Музей посетило 40 лицъ, причемъ число ихъ 

иосещешй равняется 226, т. е. более 5 посещешй на каждое отдель

ное лицо. Лица, работавяпя въ Музее, занимались копировашемъ 

портретовъ, фотографировашемъ портретовъ, рисунковъ и предме

товъ, пользовались рукописями и библютекой, снимали узоры съ вы- 

шивокъ, занимались определешемъ своихъ предметовъ на основанш 

музейнаго матер1ала и т. п. Въ отчете 1912 г. мы не находимъ отно

сящейся къ этому вопросу статистики, но перечпсленъ рядъ лицъ, 

занимавшихся въ Музее; за 1913 годъ также упоминается о ряде 

работъ, пропзведенныхъ въ стенахъ Музея разными лицами. Очевидно, 

Музей удовлетворяетъ по мере возможности большой и насущной 

потребности. Изъ постановлешй Музейной Комиссш должно отметить 

следующее, принятое въ 1911 году: признано весьма желательнымъ 

постепенное издаше наиболее интересныхъ документовъ Музея и для 

этой цели ассигновано ежегодно по 100 руб. Начало издательской 

деятельности Музея и было положено въ 1912 г. издашемъ: Матер1алы 

по ncTopin Малороссш. Вып. I. Письма къ Ивану Петровичу Забеле 
и его вдове (1687— 1713). Подъ ред. В. Л. Модзалевскаго. Черниговъ 
1912. Въ томъ же году ассигновано было 50 руб. на издаше крат- 

каго каталога-путеводителя но Музею, но издаше это, въ которомъ 

ощущается самая насущная потребность, пока еще не осуществлено. 

Въ интересахъ посетителей Музея, число копхъ, какъ увидимъ ниже, 

довольно значительно, оно было бы необходимо, такъ какъ не все 

могутъ получить должныя разъяснешя и не всемъ доступно пользо- 

ваше большими каталогами, где, къ тому же, какъ разъ и нетъ не- 

обходимыхъ элементарныхъ разъяснешй и указанШ въ интересахъ 

средняго провинщальнаго посетителя Музея. Число посетителей за 

последше годы видно изъ следующихъ цифръ1):

!) Мы остановились на цифрахъ посл'Ьднихъ л е тъ  потому, что первые годы 
могли, конечно, дать больше средняго числа посетителей, ибо Музей явился новин
кою для местнаго обитателя. Maximum посЬщенш далъ 1905-н годъ (4.802 человека).



Въ 1910 году посетителей было 4.568 чел.

Въ 1911 „ „ „ 4.062 „ (Музей былъ закрытъ

въ перюдъ юль—сентябрь).

Въ 1912 „ „ „ 4.020 чел.

Въ 1913 „ „ „ 4.077 „ (въ т л е  Музей былъ

закрыть).

Можно, следовательно, на основанш отчета послЪдннхъ лЪть, 

сказать, что число посещешй близко къ цифре 4.000 человекъ въ годъ.

Съ 1912 года ведется более подробная запись о посЬтителяхъ 

Музея, и это даетъ возможность ответить на вопросъ о томъ, кто 

является посетителями Музея. По месту жительства посетители рас

пределялись въ этомъ году следующнмъ образомъ: большинство со

ставляли обитатели г. Чернигова (2.174) и Черниговской губ. (1.232), 

посетителей пныхъ местъ было 614 человекъ. Изъ посетителей было 

2.861 мужчинъ н 1.159 женщинъ. По сослов1ямъ посетители распре

делились следукнцимъ образомъ: основную массу посетителей соста

вляли крестьяне (2.155 чел.), дворяне (970 чел.), лица духовнаго 

звашя (317 чел.), неизвестнаго сослов1я (578 чел.). Грамотные соста

вили 3.763, а неграмотные 257 чел. Изъ числа всехъ посетителей 

1.013 чел., т. е. 1.4 часть, составили учапцеся. Обращаетъ на себя вни- 

маше незначительное посещеше Музея пр1езжей публикой, посети

телями „иныхъ местъ“, но это связано, въ значительной степенй, съ 

удаленностью Музея отъ центральныхъ частей города съ его истори

ческими достопримечательностями, о чемъ уже было упомянуто выше. 

Перенесете Музея въ центръ города или, еще лучше, помещеше его 

въ какомъ-нпбудь изъ старыхъ историческихъ зданШ, вероятно, много 

содействовало бы его большей посещаемости, а следовательно п по

пулярности; последнее, конечно, при условш, еслн не явилось бы 

возможности построить новое музейное здаше, отвечающее всемъ 

требовашямъ, которыя могли бы указать спещалисты музейнаго 

дела.

Въ заключение, считаю пр1ятнымъ долгомъ выразить мою искрен

нюю признательность за всякое содейств1е, оказанное мне при испол- 

ненш моей задачи путемъ советовъ и указашй, а также любезнымъ 

предоставлешемъ воспроизведенныхъ здесь фотограф^: Заведующему 

Музеемъ II. Г. Рашевскому, его предшественнику по заведывашю 

Музеемъ В. Л. Модзалевскому, Председателю Губернской Земской 

Управы А. А. Бакуринскому и члену Губернской Земской Управы, 

въ веденш котораго находится Музей В. В. Т а р н о в с каг о — II. Н. 

С о л о н и н е.

Н. Могилянсш.
Я нварь 1915 года.



ПЪсни крымскихъ татаръ про вторую Отечественную 
войну.

(Памяти Исмаилъ-мирзы Г а с п р и н с к а г о).

„Мусульмане не чувствую тъ 
себя чужими на Р уси".

Гаспринскш  (Русское М у
сульманство. 1881 г.).

Мой с.отр.удник.ъ по изучение крымскихъ татаръ, бахчисараецъ 

Яхъя Байбуртлы (учитель земской школы) прислалъ мне, по моей 

просьбе, две гюсвшценныя настоящей войне крымско-татарсюя песни, 

въ мусульманской транскрипцш (по новому правописашю). Я издаю 

ихъ въ фонетической русской транскрипцш согласно произпошент 

крымскихъ татаръ Лем а нова и Кайгазова (Петроградъ) съ перево- 

домъ. Первая песня сложена по поводу выступлешя на войну Крым- 

скаго коннаго Ея В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е 

к с а н д р ы  0 е о д о р о в н ы  полка и въ частности эскадрона., стоявшаго въ 

Бахчисарае. Вторая песня касается высылки изъ Крыма на материкъ 

крымскихъ татаръ—турецкоподданныхъ, признанныхъвоенношгЬнными. 

Обе песни сочинены но старымъ шаблонамъ, известнымъ намъ изъ издан- 

ныхъ крымско-татарскихъ иесенныхъ матер1аловъх. Некоторые стихи 

заимствованы полностью или частями изъ прежнихъ песенъ, какъ видно 

изъ моихъ примечашй къ тексту. Языкъ песенъ— крымско-татарсйй, 

того сильно смешаннаго северпо-южно-турецкаго типа, который наблю

дается въ городахъ Симферопольскаго уезда и въ частности въ Бах

чисарае. Въ историко-литературномъ отношеши обе песни обнару

живаюсь близость, прежде всего, къ п'Ьснямъ османско-турецкимъ,

1 См. главнымъ образомъ А. О л е с н и ц к п * . П есни кры мскихъ тур окъ (= т а -  
таръ). Труды  по востоков'Ьд'Ьн1ю Лазаревскаго И н сти тута вост. яз., т. X X X I I ,  
Москва, 1910 г., а такж е мое издаше: „Кры мская п есня про П о р тъ -А р тур ъ “, Ж ив. 
Стар. X IX ,  выи. I — II, стр. 129 и анонимная брошюрка: „Кры м сю я караимско-татар- 
свдя народныя песни". СП Б. 1910. (По сообщ енш  доставившаго ее мне С. М. 
Ш а п ш а л а ,  брош ю рка была издана петроградскими караимами къ  караимскому 
благотворительному вечеру).



а затемъ вообще къ пЪснямъ типа „дестанъ" всехъ турецкихъ пле- 

менъ, исповедующихъ исламъ1. Было бы крайне желательно, чтобы 

кто-нибудь изъ крымскихъ музыкантовъ записалъ мелодш этихъ пli

ce нъ, тоже, по всей вероятности, шаблонныя, какъ и сами песни. 

Яхъя Байбуртлы не отметилъ, имеютъ ли сообщенныя имъ песни 

припевы; только после 8-го четверостинпя первой песни моимъ со- 

трудникомъ приписано двустинпе, могущее служить припевомъ:

А^ламацыз, кардашлар!

1ншалла caî  ralipi3.

* *
*

Не плачьте, братья!

Богъ даетъ, здоровыми вернемся.

Первая песня сочинена сплошь четвероетшшями (числомъ 10), 

внешнимъ образомъ между собою строго не связанными: риема чет- 

вертыхъ стиховъ несколько разъ меняется (см. четверостинпя 1, 2, 4, 

затемъ 3, 6, далее 7, 8, 9 и, наконецъ, 5 и ю). Вторая песня начи

нается двуетшшемъ (можетъ-быть— нрипевъ?), далее же следуютъ 

четвероетшшя (числомъ 12), изъ ко ихъ большая часть связана между 

собою внешнимъ образомъ неизменпымъ четвертымъ стихомъ (четве- 

ростиипя 1, 6— 12); конечные стихи четверостиийй 2— 5 взаимной 

связи не имеютъ. Вообще обе песни, какъ признаетъ и Я. Бай

буртлы, въ томъ виде, какъ онъ ихъ записалъ, не вполне исправны 

въ отношенш метра и риемы. Метръ въ нихъ—народный, слоговой.

Въ первой песне четверостинпя 1— 2-ое—шестисложныя, четверо

етшшя 3—4-ое— семисложныя, кроме 2-го стиха 3-го четверостишия, 

въ которомъ 6 слоговъ; въ 5-омъ четверостишш стихи 1 и З-ift— семи

сложные, а стихи 2 и 4-ый—восьмисложные; четверостипия 6— 8-ое— 

семисложныя: въ четвероетшшяхъ 9 — Ю-омъЗ-iii стихъ— восьмислож

ный, остальные— семисложные. Въ четвероетшшяхъ 1, 3, 4, 6 и 8 риема 

общая у стиховъ 1, 2 и 4, а третШ стихъ— безъ риемы, причемъ во 

2-омъ стихе 1-го четвероетшшя и въ 4-омъ стихе 8-го четвероетшшя 

риемы неполныя; въ четвероетшшяхъ 2, 5, 7, 9 и 10 риемуютъ стихи 

2 и 4, а стихи 1 и 3-й—безъ риемы, причемъ въ 7-омъ четверостишш 

риема дефектна.

Во второй песне первый стихъ начальнаго двустинпя— десяти

сложный, а второй— тринадцатисложный; въ последующихъ четверо- 

стинпяхъ преобладаютъ восьмисложные стихи (полностью четверо

етшшя 9— 12, отчасти четвероетшшя 1, 2, 5, 6, 7, 8); за н и м и  идутъ 

семисложные (полностью четверостипия 3—4, отчасти— 2, 5, 6); нако-

1 См. мою статью „П-Ьснь о кры мскихъ с о б ь т я х ъ ", Изв. Таврич. Уч. А рх. 
К омиссш , № 50 (19Г3 г.), стр. 85— 89.



недъ, попадаются стихн девятисложные (2— 3 стихи 1-го четверостиппя, 

1— 2 стихи 7-го четверостиппя, 1-ый стихъ 8-го четверостиппя). Риема 

дефектна только въ четверостишш 5-омъ; обычно риемуютъ между со

бой стиха 1, 2, 3; въ четверостипняхъ 2 и 3 риемуютъ стихи 1, 2, 4; 

въ четверостишш 7-омъ риемуютъ созвучныя, но разнозначупця слова 

датрз— море и дафз— скажите.

Въ песни включены следующая заимствованныя изъ русскаго 

языка слова: „запас11 (запасный)1, „апалчанс" (ополченецъ), „Гарман" 

(Гермашя), ,Дскадрон“ (эскадронъ)2, „п1ан" (пленный), „стражшк", „ту- 

p a T i c K i  подданны" (туредкШ подданный), „казарма"3, „машша“ (желез

нодорожный поездъ)4, „МаИтопул" (Мелитополь), „\Уадзал“ (вокзалъ). 

Европейская команда „маршъ!" въ форме „арш" и въ соединены съ 

глаголомъ „атмак“—делать, должно-быть, заимствована чрезъ османско- 

турецкое посредство5. Достойно упоминан'ш слово ,,6ajapij“ (откуда ко

нечное ы ?), известное въ некоторыхъ изъ современныхъ турецкихъ 

д!алектовъ въ форме ,,6ajap“— „вельможа, руссшй помещикъ, руссшй 

офицеръ, русскШ чиновникъ, дворянинъ"6, въ других7> д1алектахъ 

въ форме „6ojap"7; объ отношеши этого слова къ русскому „бояринъ“ 

писали 9. Е. Коршъ и II. М. Мел1оранск1й, которымъ было неиз

вестно о существованш этого слова у крымскихъ татаръ8.

Содержаше первой песни сводится къ тому, что запасные и опол

ченцы изъ крымскихъ татаръ отправляются воевать съ Гермашей; дети 

и матери—въ гбре(1— 2); солдаты утЬшаютъ родныхъ и успокаиваютъ 

Царя, ссылаясь на свою военную опытность (3— 4); они просятъ род

ныхъ молиться о иораженш врага и заявляютъ о готовности променять 

жизнь на славу (5— 7); эскадронъ Крымскаго коннаго полка9, стоявппй 

въ Бахчисарае, прощается съ родными и смело отправляется драться 

съ германцами въ сознаши своего военнаго долга и въ надежде па

1 О л е с н и ц к ш  38, № X L I I I ,  с т п х ъ  i ;  „з а п а с н о ^  ibid . 35, ч е т в е р о с т т ш е  2.
2 Ib id ., 32.
3 Ib id ., 31.
4 Ibid., 40, строка i  св.
5 См. словарь Р а д л о в а  I, 331.
6 С ло варь Р а д л о в а  IV , 1467.
7 С ло варь Р а д л о в а  IV , 1658 (осм анск.), 1707 (каз.-татар .); О бразцы  народной 

л и т е р а т у р ы  т ю р к с к н х ъ  плем енъ Р а д л о в а , V I I ,  234 (кры.мск).
8 П . М. М е л 1 о р а н с к 1 й , Турецкие элем енты  въ я з ы к е  ,,Слова о п о л к у И го р е в е " 

(И зв . О тд. р. яз. и слов. И . A . II . ,  т. V I I ,  кн. 2); е г о - ж е ,  В то р а я  стать я о т у р е ц 
к и х ъ  эл ем ентахъ  въ  я з ы к е  „С лова о п олку И гор еве (та м ъ  ж е, т. X , кн. 2); ©. Е. 
К о р ш ъ ,  Турецкие элем енты  въ  я з ы к е  Слова о п о л ку  И го р е в е  (та м ъ  же, т. V I I ,  
кн . 4); е г о  ж е , П о  поводу второй ст а ть и  проф. I I .  М. М е .т п о р а н с к а г о  о ту р е ц 
к и х ъ  эл ем е н тахъ  в ъ  я з ы к е  „С л о ва о п о л ку  Игореве® (та м ъ  же, т. X I ,  кн. i) .

9 См. статью Г. Г а б а е в а : „Кры м сю е татары подъ русскими знаменами" 
<Ж урн. И. Р. Военно-историч. Общества, 1913, № 3).



ycntxb (8— 10). Песня эта относится къ отделу „солдатскихъ песенъ", 

образцы коихъ собраны А. О л есн и ц к и м ъ

Вторая песня изображаетъ сетовашя крымскихъ татаръ —турецко- 

подданныхъ, вывезенныхъ изъ Крыма въ Мелитополь въ качестве 

военнопленныхъ. Повидимому, иорядокъ четверостинпй въ записи 

Яхъя Байбуртлы неколько нарушенъ. Турецко-подданные, были 

арестованы и доставлены въ казармы, вероятно, въ Бахчисарае (на

чальное двустиппе п четверостште 8), затемъ посажены въ поездъ, 

отходяпцй въ Pocciro (2, 4), и отвезены въ Мелитополь (11); арестъ 

совпалъ съ мусульманскимъ праздникомъ Курбанъ-байрамъ (3,5); остав- 

ппеся въ Крыму дети и друзья— въ горе (5, 7, 8, 9, 12), а пленные — 

въ тяжеломъ положенш (1, 3, 6, 10, 12) и постоянно взываютъ: „По

моги намъ, мой Господь!" Речь идетъ о крымскихъ татарахъ, высе

лившихся въ Турцт, принявшихъ османское подданство, а затемъ 

вернувшихся обратно на родину. По своему общему тону эта песня 

напоминаетъ „песни переселенцевъ", представленные въ собрашй 

А. Олесницкаго2.

Первая п+.сня. Текстъ.

1. Запаслар cajланды3, 

сабПар адладьг, 

ватандан ajpiMbiii,

Гармана^олланды.

* *
*

2. запасныц артындан 

апалчанс цушды, 

одлум дап чок ана 

а^лаудан ба^ылды4.

3. цацкка пдан аскар1з, 

цацк iruiii 6ilipi3. 

а§ламацыз, кардашлар! 

шшалла, сад ralipi35.

* *
*

1 С т р . 31. См. ещ е ibid. отд-Ьлъ „ П е с н и  о р у сско -я п о н ско й  в о й н е ", стр. 35.
а С тр . 52.
3 К ар аи м .-та та р. п е с н и , стр. 5, стр о к а  5.
4 Ср. О л е с н и ц к ш  52, 3-е ч етверост., с т и х ъ  2-ой.
5 Ср. ibid. 39, № X L IV ',  п рш гЬ въ .



haiwaH, шсан топланды, 

цацк мащаны ачылды1. 

хауф атма, падышаЬым! 

душман алды барланды.

cilaMiei ка1радык 

Гармана каршы TypMaja. 
дуа адщ, кардашлар2! 

душманьщ канын докма]а.

цацкка каршы кггализ, 

цан wapMaja Ьазырыз. 

адламацыз, кардашлар! 

цан fiapin нам алырыз.

*
И*

корку мыз jok куршундан- 

аскар орлу acKiipia! 
бо§мак inj'ii душманы 

ciil-cal аксын канымыз.

* *
*

йжадрон-дыр адымыз3, 

ба]ары-дыр башымыз.

6is кырымдан кМр1з, 

чок садлык-ла калыцыз4!

чалыша^ык, кардашлар! 

6ip^ip 6isiM шанымыз. 

агар душман алт адарса, 

мушку! олур Ьалымыз °.

* *

1 С р . ib id., 41 стр о к а  3 свер ху.
2 С р. ib id . 41, стр о к а  6 сверху.
3 Ср. ibid. 33, стр о к а  3 свер ху.
4 Ib id  39, № X L 1V , с т и х ъ  2-ой.
5 С р . ibid. 48, стро ка 2 сверх}'.



10. jypaK-ila KiTajiK

луурушмада Гармана! 

Mawla.M садлык wiipip-ica, 

нам wapajiK цаЬана!

* *
*

Первая lit,спя. Иереводъ.

1. Запасные набраны,

Дети заплакали.

Разлучившись съ родиной,

Въ Германш посланы.

*  *
*

2. Всл^дъ за запасными 

Ополченцы собраны.

Говоря: „сынъ мой!“— много матерей 

Отъ плача лишились чувствъ.

* *
*

3. Мы— солдаты, идупце въ бой; 

Военное дЬло мы знаемъ.

Не плачьте, братья!

Богъ дастъ, мы здравыми вернемся.

* *
*

4. Животныя, люди столпились,

Поле битвы открылось.

Не страшись, мой Падишахъ! 

Фронтъ врага запертъ.

* $
*

5. Наше орудие мы отточили,

Чтобы стать противъ Германш. 

Молитесь, братья,

О пролитш крови врага!

* *
*



6. Мы идемъ навстречу бою,

Жизнь отдать мы готовы.

Не плачьте, братья!

Отдавъ жизнь, мы добудемъ славу.

7. Нетъ у насъ страха предъ свиндомъ. 

Мы— прирожденные солдаты!

Чтобъ задушить врага,

Пусть потоками льется наша кровь!

* , #

8. Эскадронъ— наше имя.

„Бояринъ"— нашъ глава.

Мы изъ Крыма уйдемъ.

Много будьте здоровы!

* *
*

9. Потрудимтесь, братья!

Честь у насъ едина.

Если врагъ обнагл'Ьетъ,

Тяжело будетъ наше положеше.

* *

10. Смело идемте

Драться съ Гермаюей!

Если Господь мой дастъ здоровья, 

Мы м1ръ прославпмъ!

*
*

Вторая п^сия. Текстъ.

niiiidap туркусь

СтражшкШр бгза хабар л\гардНар, 

„TypivricKi подданны" дап, алып Karrilap.

* #
*

1. Кырымыц 4iiwpaci дам!рг.

на imlihiiuiTiK— iirri itMip.

1 Ср. ibid. 52, последи, четверост., сти хъ  2.



6i3i&i шаЫрда пак гуч омур. 

1мдад ajla 6iaa MawlaM1!

* *
*

2. казармадан алдылар, 

кылыч алдына салдылар.

6i3 факыры гбран достлар 

agnaj afpaj калдылар.

* * *
*

3. 6aipasi куш а1амат, 

копты баша кьцамат2. 

icTapiM ман Мал\’1адан, 

wapa 6i3a ыарИамат.

* *
*

4. машшалар ]адланды3, 

сырта додры а]ланды. 

он ja,uaaH башланды, 

alii учт& тохтады.

* *
*

5. аз1з 6aipaM KyHliipi 

сабПар бксус калды. 

мал ма1алдан а]рылды. 

i-чдад ajla 6i3a MawlaM!

* *
*

6. каШ тутты, aj)m axri. 

башымдац акыл нагл.

Крымы 6isa Ьарам arri.

1мдад ajla 6iea MawlaM!

* *
*

7. шу дадларъщ 4awpaci дащз. 

Кырымда jam калмады там!з. 

а1 калдырып, амш дащз4! 

1мдад ajla 6iea MawlaM!

* *
*

1 Ср. ibid., 52, прип-Ьвъ.
2 Ср. ibid. 37, строка 2 снизу; 39, строка 2 сверху.
8 Ibid. 40, строка i  сверху.
4 Ср. ibid. 37, строка ю  сверху.



8. йан arri, коркутты 6i3i. 

сарартып солдурды ci3i. 

kasapxiaja cypai 6m.

1мдад ajla 6iaa Mawlasi!

* *
*

9. Кудраттан чакмпп каШдй1, 

адлатты цум1а aliiMi,

зар &TTi iiwliu japawi.

1мдад iijla 6i3ii Mawlaw!

* #
*

10. ryiuyalapiM олду riya.

КырымдакИарщ 1галы наца? 

jok 6i3lapa 6ip arianya! 

1мдад iijla 6iaa Mawlaw!

* *
%

11. МаИтопул cyjyH i'lTiK,

\\гадзаллардан Kalin качтш, 

iiu6y miihpa Kiilin туштук. 

1мдад ajla 6i3ti Мйл\'1ам!

•» *
*

12. Кырымьщ vawpaci дадлар. 

чолудум чоцудум адлар. 

мында к&Ип 6i3i бадлар.

1мдад ajla б13й Mawlavi!

* *
*

Иторая пЪсня. Нереводъ.

Iltcua плЪнныхъ. 

Стражники намъ изв^сие сообщили, 

Говоря: „турецк1е подданные", увели.

* *
*

1. Вокругъ Крыма— железо а.

Что мы сделали?— приказано (выехать)3.

1 Ср. ibid. 41, строка и  сверху.
2 Т . е. Кры м ъ укр"Ьпленъ.
3 Безличность выражена здЪсь дъйствительнымъ залогомъ вместо обычнаго 

страдательнаго, какъ и всюду дальше, наприм-Ьръ, въ 9-омъ четверостиш ш .

Ж ивая Старина. 194 - 27



Въ нашемъ городе очень тяжелая жизнь.

Помоги намъ мой Господь!

* *
*

2. Изъ казармы взяли,

Шашки впередъ выставили.

Друзья, вид’Ьвиле насъ, бЪдныхъ,

Горько заплакали.

* *
*

3. Въ дни байрама— (дурное) знамеше.

Настушглъ страшный судъ.

Прошу я отъ моего Господа,

Да даруетъ Онъ намъ мнлосерд1е.

* *
*

4. Вагоны подмазаны.

По направлент къ северу 1 обращены.

Съ семнадцати (летъ) начали,

На пятидесяти трехъ остановились2.

* *
*

5. Въ дни священнаго байрама 

Дети остались сиротами.

Съ имущесгвомъ и собственностью (мы) разлучились. 

Помоги намъ, мой Господь!

* *
*

6. Пришли, схватили, „маршъ!" скомандовали,

Умъ у меня изъ головы вышелъ.

Крымъ для насъ запретнымъ сделали.

Помоги намъ, мой Господь!

* *
*

7. Вокругъ этихъ горъ— море.

Въ Крыму не осталось молодежи вовсе.

Воздевши руки, „аминь" скажите.

Помоги намъ, мой Господь!

* *
♦

1 „С ы р т“ значитъ собственно: задняя часть, спина, а зат-Ьмъ „северъ".
2 Предельный возрастъ военноп.тЬнныхъ.



8. Объявили и насъ испугали,

Заставили васъ побледнеть и поблекнуть,

Въ казарму насъ погнали.

Помоги намъ, мой Господь!

* *
*

9. Волею Бояаей было предначертано, 

Заставили плакать весь м1ръ,

Опечалили детей и друзей моихъ.

Помоги намъ, мой Господь!

*  *
*

10. Дни мои стали ночью.

Каково положенье живущихъ въ Крыму? 

Нетъ у насъ ничего отраднаго.

Помоги намъ, мой Господь!

*  *
*

И . Мы отведали воды Мелитополя.

Прибывъ, прошли мы чрезъ вокзалъ. 

Пр1ехавъ въ этотъ городъ, мы остановились. 

Помоги намъ, мой Господь!

* *
*

12. Вокругъ Крыма— горы.

Детвора моя плачетъ.

Мы прибыли сюда, и насъ запрутъ.

Помоги намъ, мой Господь!

Переживаемыя нами велиюя собьтя, какъ видно изъ приведен- 

ныхъ мною песенъ, весьма быстро нашли отзвукъ въ песенномъ твор

честве крымскихъ татаръ, вероятно, не безъ учасйя крымскихъ 

цыганъ-музыкантовъ, обычныхъ поставщиковъ злободневнаго песен- 

наго MajepiaJia. Не менее быстро отозвались эти собьтя, какъ ранее 

русско-японская война, на лубочной литературе иоволжскихъ та

таръ; на протяжеши конца 1914 и начала 1915 годовъ въ Казани, 

Оренбурге, Уфе отпечатано до двухъ десятковъ, если не более, бро- 

шюрокъ (обычно въ 16 страницъ in 16°) съ „песнями о войне" (су-



§уш  6ajtii) типа „дестанъ", о которыхъ мною составлена заметка для 

Записокъ Восточнаго Отд^двши И. Р. Арх. Общества. Наконецъ, въ 

офищальной „Закасшйской Туземной ГазетЬ“ , основанной въ конце 

1914 года и издаваемой на туркменскомъ и персидскомъ языкахъ, на

печатано нисколько т у р к м е н с к и х ъ  стихотворешй-пЪсенъ („газаль") 

о войне.

А. Саиойловичъ.
Петроградъ. А прель 1915 года.



Критика и библюграф1я.

11. Матер1алы по этнографы Poccin, Т.П. — Издаше Этнографическаго 

Отдела Русскаго Музея Императора Александра III.—Петроградъ, 1914.

Давно ожидаемый П-й томъ „Матер1аловъ по этнографш Poccin1*, 

наконецъ, вышелъ.

Bet давно ожидали его потому, что это издаше — самое яркое 

явлеше въ области русской этнографической литературы. Съ другой 

стороны, основываясь на обещанш, данномъ редакщей въ предисловш 

къ I-му тому, можно было разечитывать, что П-й томъ выйдетъ въ 

светъ не позже начала 1912 г., —  между гЬмъ прошло еще два года, 

и П-й томъ не появлялся.

Остановимся на минуту на этомъ обстоятельстве.

Въ предисловш ко И-му тому редакщя такъ объясняетъ запоз- 

даше: „Перемена содержашя настоящаго тома вместе съ техниче

скими трудностями воспроизведешя полуистлевшихъ иногда картинъ“ 

(изъ хара-хото’скаго собрашя полковника II. К. Козлова) „и была при

чиной поздняго выхода этого тома“, нричеиъ „совершенно исключи

тельная важность и научный интересъ открыпй полковника П. К. Коз

лова въ Хара-Хото побудили Этнографический ОтдЪлъ, въ виду ско- 

рЪйшаго опубликовашя ихъ, отложить нисколько приготовленныхъ 

уже къ печати статей, чтобы дать место оиисанш и изобраягешямъ 

найденныхъ въ Хара-Хото и поступившихъ въ РусскШ Музей пред

метовъ, научную обработку которыхъ любезно взялъ на себя акаде- 

микъ С. 0. Ольденбургъ".

Конечно, никто не станетъ оспаривать' ни научной ценности на- 

ходокъ полковника П. К. Козлова, ни достоинствъ обработки добытаго 

имъ матер1ала такимъ спешалистомъ, какъ академикъ С. 0. Ольден- 

бургъ. Но,— какъ это я позволю себе мотивировать несколько ниже,— 

едва ли можпо утверждать, что въ матер1алахъ Музея не найдется 

предметовъ, обработка которыхъ интересовала бы бол'Ье широкШ кругъ 

этнографовъ, нежели обработка коллекцш буддШской иконографш пол

ковника II. К. Козлова, и весьма возможно, что въ числе отложен- 

наго матер1ала, предназначавшагося для И-го тома, имеется именно 

и такой матер1алъ. Кроме того, администращя Музея, къ великой ра



дости всехъ, кто интересуется этнографией въ Россы, обещала выпу

скать е ж е г о д н о  по одному тому, и, следовательно, со времени вы

хода въ св^ть I-го тома мы должны были бы уже иметь три 

другихъ тома, благодаря чему работа академика С. 0. Ольден

бурга, потребовавшая для своей подготовки къ печати трехъ летъ, 

могла бы выйти въ светъ въ 1914 г. въ четвертомъ томе, а до 

того мы могли бы иметь въ рукахъ: въ 1912 году— И-й томъ и въ 

1913 году— Ш-й томъ. Очевидно, были причины запоздашя, о кото

рыхъ мы не знаемъ,— а потому и нельзя судить, насколько, при до

статочно внимательномъ отношены къ интересамъ русскихъ этногра- 

фовъ, эти причины были неустранимы.

Я назвалъ выше „Матер1алы по этнографы Poccin“ самым!) яр- 

кимъ явлешемъ въ области отечественной этнографической литера

туры. Этимъ своимъ качествомъ „Матер!алы“ обязаны тому, что ни 

одно издаше этнограф и ческаго характера не обладаешь такими мате- 

р1альными средствами и научными силами, какъ „Матер1алы“. Благо

даря этому обстоятельству и требоЕашя къ нему мы предъявляемъ 

особыя.

Бели мы взглянемъ на услов1я, при которыхъ Руссгай Музей 

ведетъ свою издательскую деятельность, то, какъ кажется, должны 

будемъ прШти къ выводу, что въ настоящее время для этого учре- 

ждешя ведете обще-этиографическаго издашя преждевременно. Пусть 

даже его деятели напрягутъ до последней степени своп силы,— и 

тогда надолго еще последшя будутъ поглощены обработкою коллек

щй, собранныхъ въ Музее. Нее жаждутъ, чтобы въ издашяхъ Музея 

раскрывались въ той или другой степени завесы, скрывающая за со

бой пока, до открьтя Музея для обозрешя и пользовашя его коллек- 

цшми, прямо сказочныя его богатства. Исчерпать вопросы этнографы 

никому не дано, а въ томъ числе— и Русскому Музею; но постепенно 

приближаться къ полному толковому описашю коллекщй Музея—  

вполне достижимая цель. Такимъ образомъ, деятелямъ Музея необ

ходимо разечитывать каждый свой шагъ, чтобы по возможности не

уклонно двигаться въ указанномъ направлены.

Это—далеко не формальный только вопросъ. Предполагается вы

пускать всего лишь по одному тому въ годъ, да и это иредположеше 

не удалось осуществить въ первые же годы издашя. Следовательно, 

совершенно необходимо строго экономизировать средства и силы.

Съ этой точки зрешя не совсемъ свободенъ отъ упрека I-й томъ 

„Матер1аловъ": тамъ была помещена обширная (37 страницъ) статья 

Д. А. КлеменцаиМ. Н. Хангалова „Общественный охоты у бурятъ", 

не имеющая никакого отношешя къ коллекщямъ Музея. Ныне выпу

щенный томъ (И-й) заключаешь въ себе, правда, только статьи, являю

щаяся огшеашемъ и обработкой музейнаго матер1ала; но и здесь 

мы встречаемъ статью (А. И. Иванова „Бумажное обращеше въ Ки



тай до XV' века"), въ которой собственно опнсатю предметовъ Музея 

отведено непроиорщоналыю мало места, и она почти цели ко мъ 

посвящена изложент историчеекаго явлешя на 0CH0BaHin литератур- 

наго матер1ала.

Но, конечно, и этого одного услов!я было бы недостаточно, чтобы 

признать подборъ статей вполне соответствующимъ нашимъ ожида- 

шямъ.

Признавая неизбежнымъ несколько случайный подборъ мате- 

piajia при составлены „томовъ", нельзя не высказать пожелашя, чтобы 

все же выбирался наиболее характерный для Музея матер1алъ. Из

вестно, что главное достоинство сокровищъ Музея Императора Але

ксандра III заключается въ томъ, что здесь съ особенною полнотою 

представлена этнограф1я великороссовъ, малороссовъ и белоруссовъ. 

И вотъ, хотя въ Музее имеются также весьма богатыя коллекцш по 

этнографш инородцевъ (напрнмеръ, знаменитая коллекщя изъ быв- 

шихъ россН1ско-американскихъ владешй), нельзя не высказать поже- 

лашя, чтобы въ „ Материал ахъ" отводилось возможно больше места 

описашю предметовъ, характеризующихъ этнографш русскихъ. Между 

темъ, какъ въ I-мъ томе, такъ въ особенности во II-мъ, этого нетъ. 

Изъ 196 страницъ текста И-го тома всего лишь 34 посвящены рус

ской этнограф1и и изъ 8 статей— всего две: „Изба Семи Государей" 

(стр. 1— 11) и „Бортничество въ БелорусспГ (стр. 13— 34), причемъ, 

какъ видимъ, этнограф1я малороссовъ вовсе не представлена.

Наконецъ, обращаетъ на себя внимаше и то обстоятельство, что 

статья академика С. в. Ольденбурга, одна изъ статей проф. А. И. 

Иванов а („Бумажное обращеше въ Китае до Х У  века") и статья прив.- 

доц. 0. К. Волкова посвящены матер1аламъ хара-хото'ской экспедицш 

полковника П. К. Козлова —всего около 100 страницъ или половина 

книги. Надо еще заметить, что статья академика С. 0. Ольденбурга 

представляетъ собою лишь часть его работы о предмете, предназна

ченной для „Матер1аловъ“, и что она одна занимаетъ немногимъ 

меньше (96 стр. изъ 196) половины тома.

Итакъ, и въ смысле подбора матер1ала (инородцы въ ущербъ 

русскимъ), и въ смысле раси|>ед1)Лешя места между статьями (о 

Хара-Хото въ ущербъ осталышмъ статьямъ) II-ой томъ „Матер1аловъ“ 

не вполне отвечаетъ указаннымъ требовашямъ.

Нечего и говорить, что высошя достоинства работы академика

С. 0. Ольденбурга должны учитываться въ полной мере. Но речь 

не о нихъ, а о группировке матер1ала для томовъ рецензируемаго 

издашя. II съ указанной точки зрЪшя Miiorie, вероятно, выскажутъ 

сожалеше, что место въ „Матер1алахъ“ распределяется между отдель

ными статьями такъ неравномерно.

При устранены! этого обстоятельства редакщя „Матер1аловъ“ при

близилась бы, можетъ быть, къ выполнешю своего обещашя, даннаго



въ предисловие къ I-му тому, — а именно: „отражать собою жизнь 

Этнографическаго Отдела" Музея. Въ ]-мъ томе мы находимъ, по 

крайней мере, кое-что о деятельности Музея, хотя и въ форме су

хого офищальнаго отчета (стр. I— XVII). Во второмътомеи этого петь. 

Но и зъ I-мъ томе, какъ и во II-мъ, подборъ матер1ала ни въ какомъ 

смысле не даетъ представлешя о „жизни*, протекающей въ Музее. 

Можетъ-быть, некоторое представлеше о таковой дало бы косвеннымъ 

образомъ onucaHie выставлениыхъ уже въ витрины предметовъ Му

зея, или хотя бы даже и перечислеше ихъ. А то, ведь, изъ указашя 

въ пред и ел OBi и къ I-му тому (стр. XVII) мы имеемъ сведеше, что 

съ конца 1910 года должна была начаться „работа по выставке со- 

Ораннаго матер1ала, по заранее разработанному и установленному плану, 

съ целью, въ возможно недалекомъ будущемъ, открыть Отделъ для 

обозрешя публики и для работъ ученыхъ спещалистовъ11. Для обозре

шя публики Музей, какъ известно, до сихъ поръ не открыть,, а изъ 

спещалистовъ имеютъ возможность работать пока только немнопе. 

II что сделано съ 1910 г., т. е. за 5 летъ, для приблнжешя къ конеч

ной цели подготовительныхъ работъ по устройству Музея,— объ этомъ 

мы изъ „Матер1аловъ“ не узнаемъ,— изъ „Матер1аловъ“, которые были 

предназначены, по предположешю, для того, чтобы отражать жизнь 

Этнографическаго Отдела.

Весьма возможно, что изложенные взгляды на задачи такого 

издашя. какъ „Матер1алы по этнографш Poccin", требуютъ поправокъ. 

Но не подлежишь сомнешю, что отсутств1е определенной точки зрешя 

невыгодно отражается какъ на характере издашя, такъ и на интересахъ 

русской этнографической науки, а потому такая точка зрешя должна 

быть установлена.

Еще одно замечаше изъ той ясе категорш.

Цена I-му тому „Матер1аловъ“— 7 руб. 50 коп., П-му— 5 рублей. 

Сами по себе эти цены высоки, и книги но такимъ ценамъ большею 

частью не по карману массе лицъ, интересующихся у насъ этнограф1ей. 

Всномнимъ, хотя бы, безвестныхъ работниковъ въ медвежьихъ углахъ 

Сибири: они могутъ вырывать лишь крохи изъ своего бюджета для 

покупки книгь вообще и не имеютъ возможности пользоваться 

такого рода книгами въ библштекахъ. Но, независимо даже отъ этого, 

найдется немало лицъ, для которыхъ, по ихъ научнымъ заия'йямъ, 

кости изъ субургана и бортничество въ Белоруссии — далеко не 

равноценные предметы. II намъ приходилось слышать иожелаше, чтобы 

въ продажу поступали не только томы „Матер1аловъ“, но и отдель

ные оттиски статей. Тамя брошюры по цене были бы вполне до

ступны массе рядовыхъ тружениковъ въ области этнографш, да и 

давали бы прюбретающимъ ихъ именно то, че.мъ каждый изъ нихъ 

въ данный моментъ интересуется. Хотелось бы думать, что это по- 

желаше (къ которому всецело присоединяюсь и я) будетъ учтено



Этнографическимъ Отделомъ при выпуске последующих!:. томовъ 

его издашя ’).

Воспользуемся здесь случаемъ, чтобы отметить, что хотя оба 

вышедппе до сихъ поръ тома „Матер1аловъ“ по объему одинаковы 

(около 200 страницъ in quarto), но 1-й томъ намъ кажется содержа

тельнее. Причиной этому служить, вероятно, то обстоятельство, что, 

какъ упомянуто выше, во II-мъ томе хара-хото‘скпмъ находкамъ по

священо ненропорщонально много места. Съ другой стороны, при 

равномъ объеме П-й томъ въ полтора раза дешевле I-го. Отчасти это 

объясняется тЬмъ, что П-й томъ не заключаетъ изображешй въ крас

кахъ; но это обстоятельство едва ли въ полтора раза удешевило из

даше П-го тома, и здесь можно видеть указаше на то, что не П-й 

томъ обошелся ниже нормы, а, наоборотъ, I-й томъ, благодаря недо

статочной еще опытности, ноглотилъ средствъ больше, чемъ долженъ 

былъ бы поглотить при иной постановке дела.

Я не знаю, сожалеть ли, что во II-мъ томе нетъ изображешй 

въ краскахъ. Дело въ томъ, что (на мой, по крайней мере, взглядъ) 

раскрашенный изображешя въ большинстве случаевъ выходятъ гру

бовато, и во всякомъ случае по нимъ весьма трудно составить себе 

истинное представлеше объ окраске изображенныхъ предметовъ въ дей

ствительности. Я вынесъ такое мнеше изъ сличешя изображешй въ 

краскахъ съ предметами, которыя на нихъ изображены.

» Въ остальномъ художественная сторона издашя выполнена, какъ 

и въ 1-мъ томе, весьма удовлетворительно. Но следуетъ отметить 

маленьше недостатки иного порядка въ этой области.

Основное требоваше отъ размещешя рисунковъ въ тексте за

ключается въ томъ, чтобы при чтенш книги передъ глазами нахо

дился и относящейся къ тексту рисунокъ. Хорошо известно, что по 

техническимъ свойствамъ печатнаго дела идеалъ въ этомъ отношеши 

не всегда достижимъ. Но, повидимому, въ этомъ направлении не сде

лано многаго, что можно было сделать. Такъ, трудно объяснить, по

чему тотъ или другой рисунокъ помещенъ за несколько страницъ 

до текста, къ которому относится.

Этимъ недостаткомъ страдалъ и 1-й томъ „Матер1аловъ“. Такъ, 

напрпмеръ, рисунокъ 26-й, объяснеше которому мы находимъ на 

стр. 197, помещенъ па стр. 193. Или: ‘на рисунке 27-мъ, стр. 193, 

изображено не то, что относится къ тексту этой страницы; почему же 

было не поместить на этой странице рисунка 28-го, вместо рис. 17-го, 

т. е. именно того, что относится къ тексту? Достаточно было поменять

!) Только при чтенш  корректуры настоящей статьи я случайно ознакомился 
съ докладомъ Совету Им п. Моск. О-ва Естеств. В . В . Аршинова „Зам етка о 
польз"Ь издашя оттисковъ спец!альныхъ научны хъ ж урнальныхъ статей*1, М. 1914 —  
В ъ этомъ доклад^ детально разсматривается вопросъ, который я ставлю въ тексгЬ. 
Очевидно, это тъ вопросъ давно назр'Ьлъ.



местами эти рисунки,— н тогда законныя требовашя читателя были бы 

удовлетворены. II подобныхъ случаевъ въ I-мъ томе слишкомъ много 

чтобы объяснить все ихъ техническими услов1ями печатанья.

То яге повторяется и во Н-мъ томе. Такъ, здесь рис. 17-й поме- 

щенъ на стр. 45, а относящейся къ нему текстъ— на стр. 49 (колокольцы 

и бубенцы), т. е. черезъ несколько страницъ; или: рис. 26-й помещенъ 

на стр. 50-й, а текстъ— на стр. 49-й (перстни), т. е. на о б ор о т н ой  сто

роне листа. Это явно затрудняетъ чтете книги; между темъ, тща

тельно проверивъ техничесшя услшпя версташя указашшхъ страницъ, 

я не могъ отыскать въ нихъ объяснешя этому явленно.

Такимъ образомъ, приходится признать, что вообще метранпаги- 

нащя въ указанном!) отношеши не останавливаешь на себе должна™ 

внимашя лицъ, заведывающихъ печаташемъ „Матер1аловъ“,— иначе, ко

нечно, во Н-мъ томе не повторилось бы то, что было и въ I-мъ томе.

Другое замечание, которое можетъ быть сделано по поводу рас- • 

положения рисунковъ, носить иной характеръ. Какъ въ I-мъ томе, 

такъ и во П-мъ въ некоторыхъ статьяхъ помещены на заглавномъ 

листе пояснительные рисунки. Это придаешь книге характер!) обык

новенна™ иллюстрированна™ издашя, а не ученаго труда. Едва ли 

законна была бы въ данномъ случае ссылка на необходимость эко

номить место,— темъ более, что устранеше указываема™ обстоятель

ства увеличило бы объемъ книги всего на одну— две страницы.

Ещ е два-три мелкихъ замечашя о внешней стороне издашя.

Можно лишь приветствовать указашя авторовъ на номера кол- 

лекцШ Музея и въ нихъ—номера предметовъ, и следуешь даже по

жалеть, что это сделалъ одинъ С. И. Руденко. Ташя указашя облег

чать работу техъ позднейшихъ изследователей, которые пожелаютъ 

проверить или дополнить описашя предметовъ Музея, о которыхъ 

идетъ речь въ „Матер1алахъ“. Но, во-первыхъ, расшифровать обозна- 

чеше: „№  1708—260“ или „№ 1708— 156“ можетъ лишь тотъ, кто зна

комь съ системой классификацш Русскаго Музея; во-вторыхъ, вклю- 

4enie этихъ обозначен!!! въ текстъ статьи, какъ у С. И. Руденко, 

вредно'отзывается на архитектонике статей. Гораздо лучше было бы, 

если бы эти указашя были набраны (другимъ шрифтомъ) подъ самими 

изображешями, къ которымъ относятся.

Въ статье академика С’. 9. Ольденбурга „Матер1алы по буддШ- 

ской иконографш" подзаголовокъ первой статьи (только она одна и 

помещена во II-мъ томе)— „Образа тибетскаго письма" почему-то повто

ряется далее, на странице 94. Можетъ-быть, на первой странице 

статьи этотъ подзаголовокъ вовсе не нужно было помещать, и рим

скую цифру „1“ следовало перенести на стр. 94-ю.

Въ той же статье далыгЬШше подзаголовки „Будды" (стр. 94) и 

„Бодисатвы" (стр. 116) набраны не однимъ и темъ же шрифтомъ,— 

какъ это, повидимому, следовало бы.



Но грубыхъ опечатокъ необыкновенно мало. Укажемъ 'замечен

ную на стр. 94-й, въ предпоследней строке 2-го примечашя: набрано 

,,oder“ (немецкое; вместо „ог“ (анппйское), хотя п то и другое слово 

одинаково означаютъ русское „или". Где-то поменялись местами тире 

и запятая. Въ примечанш 1-мъ на стр. 160 читаемъ: ,,ihe“ вместо 

„the" и „а organizing**, вероятно, вместо „ап organizing". Такой чи

стотой корректурной работы „Матер1алы“ обязаны Э. К. Пекарскому, 

читавшему корректуру этого издашя.

КритическШ разборъ каждой въ отдельности изъ помещенныхъ 

въ рецензпруемомъ томе статей можетъ быть сде.чанъ, конечно, только 

спещалистами.

Я ограничусь перечпслешемъ этихъ статей и краткимъ изложе- 

шемъ ихъ содержашя.

Томъ начинается некрологомъ Д. А. Клеменца, вышедшимъ 

изъ-подъ пера Н. М. Могилянскаго, нынешняго заведующаго Этно- 

графическимъ Отделомъ Русскаго Музея и бывшаго ближайшимъ по- 

мощникомъ покойнаго по устройству Отдела въ первый перюдъ его 

существовашя. Объ этой статье я скажу несколько словъ отдельно 

ниже.

Некрологъ имеетъ особую пагинащю (римскими цифрами). Ве

роятно, это обстоятельство объясняется темъ, что печатанье первыхъ 

листовъ И-го тома „Матер1аловъ“ было закончено до смерти Д. А. 

Клеменца, т. е. до начала минувшаго года.

Рядъ статей тома открываетъ „Изба Семи Государей" Л. В. Ко

стикова (стр. 1— 11). Такое назваше описываемая изба носитъ по

тому, что существуетъ съ 1765 года, о чемъ свидетельствуетъ не 

только иредаше местныхъ жителей, но и дата, вырезанная на конце 

одного изъ бревенъ третьяго венца сруба.

Авторъ даетъ планъ, общШ видъ и детали здашя. Изъ этихъ 

дашшхъ вытекаетъ, что, несмотря на разновременное реставрироваше 

въ стиле последующихъ временъ, описываемая изба представляетъ 

собой „типичное, вытянувшееся въ длину жилище великороссовъ се

верной полосы Poccin" (стр. 1]). Она и теперь обитаема.

За этой статьей следуетъ вторая и последняя статья, относя

щаяся къ этнографш русскнхъ,— „Бортничество въ Белоруссш“ А. К. 

Сержпутовскаго (стр. 13— 34). Эта статья не выделяется ни шпро

той замысла, ни глубиной содержашя. Но въ ней на каждомъ шагу 

сказывается весьма основательное знакомство автора съ бытомъ бело- 

руссовъ, прюбретенное, очевидно, путемъ непосредственнаго сопри- 

косновешя съ ними въ течете большого промежутка времени; кроме 

того, нельзя отрицать, что къ выполнешю своей задачи авторъ отнесся 

весьма старательно.

Подборъ матер{ала и построеше статьи очень хороши. Авторъ 

начинаетъ съ общаго описашя природныхъ богатствъ Белоруссии, го-



ворптъ дал^е о значеши меда въ ряду другихъ питательныхъ ве- 

ществъ, добываемыхъ человекомъ изъ недръ природы, и только 

после этого переходить къ описашю бортничества у белоруссовъ, 

сначала— въ форме добьншня дикаго меда, а вследъ затемъ—въ 

форме, более или менее примитивной, пчеловодства. Далее онъ опи- 

с-ываетъ обработку сотъ и касается обычаевъ и поверШ, связанныхь 

съ бортничествомъ. Наконецъ, авторъ отдаетъ некоторымъ образомъ 

дань даже публицистике.— „Ведеше ращональнаго пчеловодства,—  

говорить онъ (стр. 34),— ...вынуждаетъ покупать доропе рамочные или 

иныхъ спстемъ ульи, что не по карману бедняку-белоруссу, который 

все заработанный деньги расходуетъ на уплату различныхъ повин

ностей, а самъ и семья перебиваются кое-какъ“.

Такимъ образомъ, статья А . К. С е р ж п у т о в с к а г о  представляетъ 

собой в7) целомъ даже небольшую монографйо.

Статьею С. И. Руденкп открывается рядъ статей, имеющихъ отно- 

шеше къ инородцамъ. Авторъ въ этой статье („Предметы изъ остяцкаго 

могильника возле Обдорска“, стр. 35— 56) описываетъ предметы, до

бытые имъ при раскопкахъ девятнадцати старыхъ остяцкихъ могилъ 

на крутомъ берегу при впаденш р. Полуя въ р. Обь, у с. Обдорска. 

Что касается времени, къ которому относятся эти погребешя, то ав

торъ расходится съ Сирел1усомъ, который полагалъ, что могилы да

тируются XYII-мъ векомъ, и съ своей стороны думаетъ, что оне не 

восходятъ дальше 40—50 гг. прошлаго столейя. Такимъ образомъ, 

предметы, извлеченные изъ могилъ, по мнешю С. II. Руденки, „име

ютъ поэтому скорее этнографичесшй, нежели археологичесшй инте- 

ресъ" (стр. 35).

Изъ добытыхъ предметовъ авторомъ описываются: оруд!я и ору- 

ж1е, домашняя утварь, остатки костюмовъ и украшенШ и предметы, 

назначеше которыхъ не выяснено. Оппсашя автора обнаружяваютъ въ 

немъ прекраснаго регистратора этнографнческихъ предметовъ. Но, 

конечно, достоинства его статьи этимъ не исчерпываются. Онъ ста

рается, где только это возможно, проследить происхождеше описы- 

ваемыхъ предметовъ и путемъ этого рода сопоставлешй возстановить, 

когда и съ какими народностями остяки находились въ сногиешяхъ. 

Это— большой плюсъ работы С. И. Руденки .

Съ береговъ Оби мы, обращаясь къ следующей статье (А. А . 

М и л лер а  „Черкесстя постройки11), переносимся на противоположный 

край нашего отечества,—на Кавказъ. Авторъ (стр. 57— 78) старался 

захватить остатки нащональнаго архитектурнаго творчества Черкесовы 

„домъ, выстроенный и обставленный по городскому, служить теперь 

предметомъ гордости князя или дворянина,— въ то время какъ раньше 

все жилища строились по одному плану и изъ того же матер!ала... 

Постройки стараго типа сохранились до сихъ поръ лишь въ самыхъ 

бедныхъ усадьбахъ" (стр. 57). При этомъ А . А . М и л л е р ъ  взялъ



предметомъ своего описашя только постройки западныхъ черкесовъ, 

лишь въ немногихъ случаяхъ касаясь деталей построекъ бесленеев- 

цевъ и кабардинцевъ.

Въ статье даются обшде виды и планы усадебъ, чертежи деталей 

и много фотографическихъ снимковъ со строешй въ ц-Ьломъ и въ 

деталяхъ.

За статьею А. А, Миллера сл'Ьдуетъ обширное описаше академика

С. 0. Ольденбурга пконъ буддШскаго письма, добытыхъ полковни- 

комъ II. К. Козловымъ при расконкахъ „знаменитаго" субургана, 

подъ заглав1емъ: „Матер1алы но буддШской иконографш Хара-хото“ 

(стр. 79--158).

Статья начинается выдержками изъ дневника полковника П. К. 

Козлова, имеющими ц'Ьлью осветить „условгя и способынаходокъ и 

раскоиокъ“ (стр. 79), въ результат!» которыхъ явились огшсываемыя буд- 

дШсгая иконы. ЗдЬсь даны: марщругь экспедицш полковника П. К. Коз

лова, iicropiH раскопокъ, фотографические виды субургана до и посл'Ь 

раскопокъ. Затймъ сл’Ьдуетъ собственно описаше иконъ, начинаясь „обра

зами тнбетскаго письма", причемъ сначала описываются ,изображешя 

буддъ (стр. 94— 116), а поел!» того— бодисатвы (стр. 116— 126), боже

ства-хранители (стр. 126— 130), хранители закона (стр. 130— 133), цари- 

хранители странъ свйта (стр. 133 — 135), женешя божества (стр. 135— 

143), затймъ идутъ прета, сиддха, лама, магнчесюе круги, лотосъ и 

мандала (стр. 143 — 151),' и, наконецъ, нисколько словъ (стр. 151— 155, 

т. е. до конца статьи) посвящается тибетскому искусству иконоиисашя 

и содержант разсмотр'Ьннаго собрашя— какъ со стороны состава пред

ставителей буддШскаго пантеона, такъ и композищи отдЬльныхъ 

образовъ, и предполагаемому времени ихъ написашя. Хотя и въ 

бйглыхъ замйчатяхъ, но все же авторъ даетъ всестороннее описаше 

тибетскаго иконоиисашя, влзяше на него икоцописашя китайскаго и, 

въ свою очередь, его влгяте на тангутскую иконопись, образцы кото

рой и представляетъ собственно собрате полковника П. К. Козлова. 

Имеется также сближеше описываемыхъ образовъ съ образами ладак

скими (стр. 155, прим. 1-е).

Описанйо другой части собрашя полковника П. К. Козлова по

священа следующая статья— А. И. Иванова „Бумажное обращеше въ 

Китай до X V  вйка“ (стр. J59— 174).

Но въ этой статьй мы встрЪчаемъ довольно подробное описаше 

развийя бумажнаго обращетя въ Китай, и, насколько мы могли уло

вить, лишь немногимъ бол'Ье полустраницы (последней) посвящено 

описанпо бумажныхъ денегъ, найденныхъ въ „знаменитомъ“ субур- 

ганЬ, причемъ все описаше сводится къ переводу китайскихъ текс- 

товъ, имеющихся па ассигнащяхъ. Что касается общаго описашя 

исторш бумажныхъ денегъ въ Китай, то, конечно, только спещалистъ 

могъ бы судить о томъ, что въ этомъ описанш является результатомъ



самостоятельныхъ изыскашй автора н что— заимствоващемъ пзъ уче- 

ныхъ трудовъ его предшественниковъ въ этой области.

Къ той же серш описашй предметовъ изъ „знаменитаго“ субур- 

гана относится и последняя статья „Матерiаловъ“— в. К. Волкова 

„Человечесшя кости изъ субургана въ Хара-хото“ (стр. 179— 182). 

Собственно оказывается, что рЪчь можетъ итти только о черепе, такъ 

какъ осталышя кости или не были взяты, или же оказались такой 

плохой сохранности, что взять ихъ было невозможно.

Черепъ принадлежишь перерожденцу (гэгэну) и притом ъ — по 

всей вероятности женщине. Онъ былъ подвергнуть мацерацш, после 

чегскбыли произведены imrkpenifl въ Кабинете Географш и Антропо- 

логшпри Петроградскомъ университете Д. А. Золотаревымъ, подъ 

наблюдешемъ ириватъ-доцента 0. К. Волкова, автора рассматриваемой 

статьи.

Въ oniicaiiiii даны четыре указателя и четыре нормы, кроме же 

того приведены все частныя измерешя черепа.

Выводъ автора тотъ, что черепъ принадлежалъ „племени коротко

головому, съ довольно высокпмъ черепомъ, длиннолицому, съ не 

особенно выдававшимися скулами и съ довольно длиннымъ и узкимъ 

носомъ" (стр. 182).

Наконецъ, предпоследняя статья—А. И. Иванова „СимволическШ 

орнаментъ въ Китае“ начинается, действительно, съ общей характе

ристики предмета, но затемъ авторъ даетъ и описаше орнамента на 

нефрите изъ коллекщй А. В. Верещагина, пожалованной въ даръ 

Русскому Музею Г о с у д а р е м ъ  П м и е р а т о р о м ъ . Авторъ не ограничи

вается описашемъ изображешя, но распшфровываетъ и пожелашя, 

заключающаяся въ этихъ изображешяхъ.

Въ заключеше упомянемъ, что этотъ томъ „Матер1аловъ“, какъ 

и 1-й, снабженъ „Указателемъ этнографическихъ предметовъ, личныхъ 

и географпческихъ имеиъ“ (стр. 183— 196), который съ большимъ 

тщатемъ составленъ Э. К. Пекарскимъ.

Кроме того, въ конце помещено и краткое пзложеше на фран- 

цузскомъ языке содержашя каждой изъ вошедшихъ въ этотъ томъ 

статей.

Какъ я уже сказалъ, крнтнчеешй разборъ каждой изъ этихъ 

статей можетъ быть внполненъ лишь спещалистомъ.

Я позволю себе остановиться на двухъ изъ нихъ.

Нельзя не приветствовать появлешя во П-мъ томе „Матер1аловъ“ 

статьи, посвященной памяти Д. А. Клеменца. Конечно, именно на 

страницахъ издашя Этнографическаго Отдела Русскаго Музея И м п е 

р а т о р а  А л е к с а н д р а  III и именно— на первыхъ его страницахъ место 

для некролога этого замечательнаго человека. Это— потому, что всю 

тяжесть начальной организационной работы по созданш Отдела вы- 

несъ на своихъ плечахъ именно покойный ДмитрШ Александровича



II работалъ онъ именно какъ организаторъ строго-паучнаго учрежде- 

шя, которое было бы гордостью русскаго народа и русской пауки, и 

т+>мъ облегчилъ въ весьма значительной степени деятельность свопхъ 

преемников!). Къ сояшгЬнш, M iio r ie  дефекты его работы,— хотя это и 

были дефекты слишкомъ второстепеннаго характера,—до сихъ иоръ 

еще скрывают отъ взоровъ некоторыхъ размеры заслугъ покой наго. 

А  кроме того не сомпЪпный упадокъ силъ къ концу его жизни также 

неблагопр1ятно отразился на памяти о иокойномъ. Достаточно сказать, 

что въ годовщину его смерти никто о немъ не вспомнилъ...

Къ своему счастью, ппшущШ эти строки зналъ Дмитр1я Але

ксандровича еще тогда, когда онъ, въ иолномъ расцвете своихъ 

силъ, прнскакалъ зимой, въ 50°-ый морозъ, изъ Иркутска въ Якутскъ 

для организацш Сибиряковской экспедицш. II Miiorie его недостатки, 

на которые естественно обращали большое вниMaine лица, узнавнпя 

его значительно позже, для меня какъ бы не существуютъ. Поэтому 

я съ чувствомъ удовлетворелпя пользуюсь данпымъ случаемъ, чтобы 

помянуть добрымъ словомъ покойнаго, которому я такъ много обя- 

занъ и съ которымъ былъ связанъ въ некоторой степени духовпымъ

])ОДСТВОМЪ.

Въ своей статье Н. М. МогилянскШ достаточно ярко охарактерп- 

зовалъ покойнаго Д. А. Клеменца, какъ человека, проннкнутаго необы

чайной научной пытливостью, и какъ очень экспансивную натуру. 

Конечно, по условгямъ чисто внешняго характера въ этой стать!» не 

могло быть м!»ста характеристик!» покойнаго, какъ обществен на го и 

полптическаго деятеля.

Статья С. И. Руденко „Предметы пзъ остяцкаго могильника возл!» 

Обдорска“ остановила мое внимаше потому, что выясняетъ значеше ука

зания датъ въ этнографическихъ пзследовашяхъ.Мне пришлось обратить 

на эту сторону работъ внимаше этнографовъ на одномъ изъ заседанШ 

П-го Отдела KoMiicciii по составлен iio этнографическихъ картъ Poccin 

при Ими. Русск. Географ. Обществ!». Мысль та. что не сл’Ьдуетъ игнори

ровать даты при чисто этнографическихъ изсл!»довашяхъ. Тамъ, где въ 

тотъ или другой моментъ въ полной неприкосновенности еще нащональ- 

ны(1 костюмъ и орнаментъ,— тамъ черезъ какой-нибудь десято къ л 1 у г ь  

мы встречаем!» уже платье русскаго покроя и— полное отсутств1'е на- 

щональнаго орнамента; где племя еще недавно занималось исключи

тельно охотою или рыболовствомъ, тамъ быстро ндетъ вйередъ заняло 

землед!»л1емъ; вчерашше кочевники-скотоводы сегодня становятся 

оседлыми земледельцами; недавно еще чистые шаманисты, предста

вители племени быстро теряютъ веру въ могущество если не злыхъ 

духовъ, то шамановъ,— и шаманское действ1е начинаетъ играть роль 

забавы.

На этом!» оспованш я полагаю, что констатированie каждаго 

явлешя этнографическаго характера должно сопровождаться указа-



темъ даты са.мымъ точнымъ образомъ. Когда я въ своихъ этногра- 

фическнхъ работахъ сообщаю какой-нибудь фактъ изъ быта якутовъ, 

то стараюсь при этомъ всегда указать, паблюдалъ ли я его въ начале 

своего пребывания среди этого племени или въ конце —черезъ полтора 

десятка летъ: такъ велика разница между темъ, что было въ якут

ской среде въ начале 1880-хъ годовъ, и темъ, что приходилось 

наблюдать въ конце 1890-хъ.

Разсматриваемая статья С. И. Р у д е н к и  подтверждаешь до извест

ной степени мою мысль и укрепляешь меня въ моемъ взгляде на 

предметъ. Въ ней то и дело указывается, что найденныя авторомъ 

вещи теперь уже ие употребляются среди остяковъ.

Между прочимъ, съ намечаемой точки зрешя прюбретаетъ 

несколько иной смыслъ нскаше отживающихъ чертъ нацюнальнаго 

духа племенъ,— ихъ „живой старины". Мы видели, напримеръ, выше, 

что А. А. Миллера озабочивало огыскаше „старыхъ" мотивовъ архи- 

тектурнаго творчества черкесовъ именно потому, что, по его предполо

жение, Tattie элементы должны быть для черкесовъ нацшналыхы, тогда 

какъ современный —заимствованы. Нешь сомнешя, что отживаюипя 

черты племенного духа должны быть особенно тщательно регистри

руемы, н это— уже потому, что всегда можешь быть оиасеше, какъ бы 

оне не исчезли вовсе и не остались, такимъ образомъ, незарегистриро

ванными. Но, казалось бы мне, въ каждомъ отдельномъ случае не

обходимо прочно установить, что исчезающая черта действительно 

нащональна, а не являлась, уже при своемъ возникновение также 

заимствованной. У якутовъ, напримеръ, до сихъ поръ существуготъ на

звашя: „русскШ" ща, „якутскШ" балаган. Но, несмотря даже и на явное 

сходство перваго съ великорусской избой и на отсутств1е въ совре- 

менномъ русскомъ и иномъ быту аналога якутскому бала§ан-у, я не 

уверенъ, что все якутологи безусловно готовы видеть въ носледнемъ 

проявлеше якутскаго нацюнальнаго духа въ архитектуре. По крайней 

мере, В. Ф. TpomaiicKii'i („Наброски о якутахъ“, стр. 4) думалъ 

именно, что „якутскШ" балаган заимствованъ якутами, и притомъ— 

отъ русскихъ казаковъ. Съ другой стороны, даже тотъ типъ постройки, 

который считается древнейшимъ для якутскаго племени (ТрощапскШ, 

ibid., стр. 8;—СерошевскН!, „Якуты",I,стр. 847),— а именно: якутская 

ураса (коническая юрта),— даже этотъ типъ Mtiorie авторы (Мидден- 

дорфъ, 1охельсонъ) решительно считаютъ заимствовашемъ отъ 

тунгусовъ.

Могутъ возразить, что датировате даиныхъ является основнымъ 

требовашемъ отъ солиднаго этнографическаго изеледоватя. Но дело 

въ томъ, что это положеше теперь прюбретаетъ особое значете.

Важно, въ самомъ деле, не упускать изъ виду, что чемъ дальше, 

темъ быстрее и, главное, неравномернее въ отдельныхъ обласгяхъ 

культуры движутся внередъ примитивныя племена. Можешь быть даже,



относительно русскнхъ инородцевъ въ Сибири это следуетъ сказать 

прежде всего. Такимъ образомъ, общая картина культурнаго состоя- 

шя этихъ племенъ въ особенности теперь изменяется калейдоскопи

чески и главнымъ образомъ— среди еибирскихъ инородцевъ, съ кото

рыми русскнмъ этнографамъ приходится иметь дело.

А  кроме того это обстоятельство прюбретаетъ значеше для насъ 

въ данную минуту потому, что мы готовимся издавать этнографиче

ски карты. Если, въ самомъ деле, на карту распространения типовъ 

одежды будутъ нанесены данныя ]880-хъ годовъ, а на карту распро- 

странешя промысловъ— данныя 1910-хъ годовъ, то, соединивъ одни 

изъ этихъ даниыхъ съ другими, мы полу ч имъ совершенно превратное 

представлете о культуре племени. Еще более существенный дефектъ 

имела бы карта, на которой въ разныхъ частяхъ территорш, заселен

ной племенемъ, были бы нанесены данныя, положпмъ, объ одежде, 

относящаяся къ различнымъ десятилепямъ. Точно такъ же пределы 

распространешя племени на террнторш въ свою очередь очень разнятся 

между собой въ зависимости отъ десятплет1я, къ которому относятся 

те пли друпя данныя. Напрпмеръ, возникновеше извознаго промысла 

среди тунгусовъ (перевозка чая) въ значительной степени изменила 

разселеше этого племени въ Пр1аянскомъ крае, да и передвинула 

якутовъ и даже русскпхъ въ область, которую до того времени зани

мали только тунгусы.

Было бы желательно, чтобы высказываемая мною мысль действи

тельно остановила на себе внимаше членовъ Комиссш по составлешю 

этнографическихъ картъ Poccin, была проверена и, поскольку она 

окажется справедливой, положена въ основу работъ Комиссш.

Н. Виташевсшй.

12. А. А. Дунинъ-Горнавичъ. ТобольскШ cteepb. Географическое и 

статистико-экономическое описаше страны по отдельнымъ географи- 

ческимъ райопамъ. Томъ II. Съ картой и 5 приложешями. Тобольскъ. 

1910. Стр. XlI-j-353-f57. Д. 2 р. !)

Трудъ г. Дунина-Горкавича запнтересовалъ меня описашемъ 

Ваховскаго края, съ которымъ я зпакомъ благодаря восьмилетие?! 

службе въ его единственномъ селе Ларь яке. Въ этомъ описанш мною 

замеченъ рядъ оншбокъ, внушающихъ некоторое недовер)е вообще

М Настоящую заметку янабросалъ еще въ ноябре т р и  г., черезъ годъ посл'Ь 
выхода въ св1;тъ труда Д.-Г. П о независящимъ отъ меня причинамъ, написанное 
не могло быть напечатано въ то время. Работы пос.тЬдуюшаго года въ Вахов- 
скомъ paiioii-Ji по поручеш ю  Тобольскаго губ. музея и, наконецъ, участ1е въ экс- 
Kypciii того же музея, снаряженной на средства И м п е р а т о р с к о й  Академш 
Н аукъ  и Пгр. Ботаническаго сада л’Ьтомъ J913 г., дали MHii возможность шире 
ознакомиться съ  краемъ и найти еще бол-fee неточностей въ трудЪ Д.-Г., но недо- 
статокъ времени не позволяетъ мнЪ взяться за детальный разборъ ихъ.

/К ивая Старина. 1914. 28



по отношенш къ даниымъ о мало известной местности. Между темъ 

въ книге содержится много правильныхъ и ценныхъ определешй и 

указашй, на которыя, какъ видно, мало обращаютъ вниматя. Напри

меръ, Тобольскому Губернскому Статистическому Комитету, издав

шему „Памятную книжку Тобольской губернш'1 въ 1911 г., хорошо 

должно быть известно изъ труда Д.-Г., вышедшаго въ 1910 г., что на 

Ваху „главнымъ и единствешшмъ объектомъ зверинаго промысла- 

осталась „белка, за которой, однако, приходится отправляться весьма 

далеко11 (стр. 44), что рыбы на Ваху не очень уже много (мало, сравни

тельно съ pp. Обью и Иртышемъ). Те.чъ не менее, на стр. 38 Памятной 

книжки читаемъ: „Вахъ, со своими притоками, обрамленными строе- 

вымъ лесомъ, богатъ пушными звгърями и рыбой*.

Начну съ определешя местоположешя с. Ларьякскаго 2), про 

которое на стр. 27 труда сказано, что оно находится противъ ниж- 

няго устья протоки р. Ваха —Ларьякской 2), и на стр. 26— что нижнее 

устье этой протоки находится противъ с. Ларьякскаго.

Между темъ, и село Ларьякское и устье протоки Ларьякской 

находятся не противъ другъ друга, а на значнтельномъ одно отъ дру

гого разстоянш, на которомъ имеются устья несколькихъ протокъ. 

Описавъ на странице 21  сора за селомъ Ларьякскимъ, вверхъ по 

течетю, по правую сторону р. Ваха и по левую, мея^ду р. Вахомъ и 

протокой Ларьякской, и юяшее ея, авторъ на стр. 58 говорить, что 

„сора" встречаются по р. Ваху „только до с. Ларьякскаго11,. тогда 

какъ с. Ларьякское стоитъ на острову среди значительныхъ соровъ, 

по берегамъ какъ ннжняго, такъ и верхняго течешя реки, считая 

отъ села.

Длина протоки Ларьякской определена въ 50 верстъ неверно: 

действительная ея длина— верстъ 100.

Ширины въ 50 саж. протока достигаетъ лишь въ низовье, после 

соедннелпя ея съ ея же протокой „Малой Ларьякской'1; обыкновенная 

ширина— 30—40 саж.

Близъ села находится устье реки Сабуна. „Данныя объ этой реке 

собраны разспроснымъ путемъ", говорить Д.-Г. Что-то не верится, 

чтобы кто-либо могъ сообщить данныя въ роде того, что „мелмя озера 

встречаются лишь въ низовье" и что „по р. Сабуну соровъ нетъ, 

исключая устья" (стр. 23). Читаешь и удивляешься, какимъ это образомъ 

въ устье реки могутъ находиться „сора" и въ низовье— озера, когда 

всемъ имъ место на суше? Соровъ по берегамъ р. Сабуна действи

тельно очень мало, за исключешемъ береговъ устья; что же касается 

озеръ, то ихъ, вопреки утвержденйо, много, какъ малыхъ, такъ и

2) В ъ  труде г. Д.-Г. назваше села и протоки везде транскрибируется че
резъ т (Ларъятское, Ларьятская), что авторомъ рецензш  почему-то не ого
ворено. р ед.



среднихъ, и еще больше урьевъ, т. е. бывдшхъ старицъ р. Сабуиа и 

его притоковъ.

Длина Котокъ-егана, притока р. Сабуна, показана въ „60 верстъ 

(4 осеннихъ дня ходу на лыжахъ)“, тогда какъ действительная— раза 

въ 3— 4 болйе; глубина— XU арш., что, прямо, невероятно. Не нужно 

забывать, что это— „ёганъ“, притокъ, а имя „ёганъ“ инородцы даютъ 

значительному какъ по длине, такъ и глубине притоку. Разспрос- 

нымъ путемъ, вероятно, было выяснено, что съ его верховьевъ до 

устья можно дойти на подволокахъ (лыжахъ, обтянутыхъ шкурою 

оленьихъ ногъ) въ 4 осеннихъ дня. Это вполне возможно, но счи

тать 4: осеннихъ дня ходу на подволокахъ за 60 верстъ ошибочно, 

потому что въ такое же почти время инородцы могутъ пройти 

изъ с. Ларьякскаго на р. Обь,— разстояше, показанное Д.-Г. въ 

270 верстъ.

На стр. 39 ormcanie „экономическаго состоятя населения" начи

нается следующимъ ветуплешемъ:

„Природа неравномерно распределила свои дары въ этомъ крае.Въ 

районе нижняго течешя р. Ваха, Лумпокольской волости, р. Вахъ съ 

весьма крутыми и извилистыми поворотами. Здесь много прямицъ-про- 

токъ, есть озера и сора, куда весною съ верховьевъ Ваха и его притоковъ 

направляется местная рыба,— исключительно язь,— для икрометатя, 

доходя при малой воде и холодной весне до устья Ваха, а при сред

ней воде и теплой весне только до Охтурья. Обская рыба,—язь и 

нельма,-въ иервыхъ числахъ августа поднимается вверхъ по Ваху 

до устья р. Кулъ-егана, заходптъ въ р. Сабунъ, а осенью возвра

щается назадъ, въ Обь. Незначительная же часть язя остается зимо

вать въ Ваху у жшуновъ“.

Наблюдалъ ли г. Д.-Г. этотъ ходъ рыбы? Внходнтъ, что „да", 

разъ съ такою уверенностью сказапо, что въ такое-то время и 

такая-то рыба заходитъ и уходитъ туда-то и туда-то, и не ука

зано, откуда получены данныя сведЪшя. Но я думаю, что и эти, въ 

большинстве ошнбочныя, данныя собраны также разспроснымъ 

путемъ.

Здешняя рыба, въ томъ числе и язь, зимуетъ у живцовъ и въ 

верховьяхъ егановъ, где замора воды не бываетъ; весною, какъ только 

освежится ваховская вода отъ прибыли талой снеговой, когда еще 

стоить ледъ, язь, отощавпйй и безсильный, спускается на Вахъ и 

стремится, будучи, однако, сносимъ течешемъ, къ затопляемымъ 

сорамъ, причемъ вершинная ваховская рыба не спускается нтке 

с. Ларьякскаго (большею частью даже не доходнтъ до него), а расхо

дится по самому обширному, за исключешемъ низового, сору— Ларьяк- 

скому, къ которому также стремится и снесенная рыба лежащихъ 

выше с. Ларьяка егановъ и ближняя речная ваховская.



СабунскШ вершинный язь, темный и въ полтора раза крупнее 

ваховскаго, также не уходитъ въ низовье Баха, а нерчится въ низовье 

Сабуна, причемъ не уходитъ даже на смежный Ларьякск1й соръ, 

несмотря на то, что сора бываютъ соединены сплошнымъ водиымъ 

пространствомъ. Отнерчившись и наевшись, онъ, какъ только начцетъ 

сбывать вода, торопливо подымается вверхъ по Сабуну.

Между Охпурьемъ и Ларьякомъ значительные сора встречаются 

только близъ Ларьяка; отъ Охэтурья до Тарховыхъ они незначительны, 

и лишь отъ Тарховыхъ до р. Оби они обширны,— и къ нимъ стремится, 

для икрометашя и еды, рыба остальныхъ егановъ нижняго течешя 

р. Ваха* и ближняя речная ваховская. Къ августу и въ августе она 

должна возвращаться обратно, спеша для зимовки въ пзвестиыя уже 

ей места, и этого язя г. Д.-Г. принимаешь за обскаго.

Такая обская рыба, прогулочная, должна заходить лишь въ npi- 

обс-Kie сора нпжняго течешя р. Ваха,— какъ уже знакомые ей во время 

разливовъ, когда обская вода спираетъ ваховскую и расходится по 

этимъ сорамъ,— и возвращаться обратно въ Обь, если поблизости нетъ 

обширныхъ живцовъ для зимовки. Этимъ и объясняется то обстоя

тельство, что инородцы средняго течешя р. Ваха къ осени частью 

спускаются въ низовые сора для ловли рыбы; иначе, если бы рыба 

проходила близъ ихъ юртъ впередъ и обратно, имъ не зачемъ бы 

было делать это.

Споренъ и еще не проверенъ вопросъ о нельме: вся ли она 

возвращается обратно, потому что близъ Ларьяка случалось добывать 

ее неводомъ весною х), после прохода льда, а осенью, предъ самыми 

заморозками, по разсказамъ, остяки, живупце близъ непропадающаго 

течегия верховьевъ р. Ваха, городя вары, не пропускающее рыбу въ 

вершину, быотъ близъ нихъ нельмъ острогами 2). Если такъ, то ясно, 

что часть нельмы стремится въ эти непропадакнщя места для 

зимовки.

На стр. 40 неверно указано место воротцевъ, оставляемыхъ для 

мордъ у чаетичныхъ заграждешй: оне оставляются съ края речной 

стороны, а не въ средине.

На той же странице, при описаши промысловъ рыбы въ Ларьяк

ской волости, сказано: „Въ неводахъ и сетяхъ после прохода льда 

рыба добывается плохо". Это неверно.

Еще до ледохода, до прибьтя воды, а иногда и съ осени, въ 

некоторыхъ полувысохшихъ протокахъ, лежащихъ на пути къ Ларьяк- 

скому сору, „чистятъ“ место у „пола“ (дно протоки утыкивается 

тонкпмъ тальникомъ: получается неширокая полоса, идущая отъ берега 

до берега), т. е. очшцаютъ его съ низовой стороны отъ карчъ, кочекъ

!) Утверж деш е старожнла-промышленника, П рохора Кайдалова.
2) Нельма поднимается и по К улъ-егану н по Ваху, выше Кулъ-егана.



и т. п., чтобы могъ свободно ходить неводъ. Стремясь противъ течешя 

по протоке къ сору !), язь останавливается у неожиданной преграды 

н стоить; снизу подходятъ новыя массы —  тутъ ихъ неводятъ нево- 

домъ. Напримеръ, къ „полу“ протоки-живца, соединяющаго озеро 

Большое Ларьякское съ протокой Ларьякской, съезжается большая 

часть верховскихъ ваховскихъ остяковъ. Почти всегда добывают!» 

массу рыбы,— я это бываетъ вследъ за уходомъ льда.

Прибыла вода, потопила „полы“ и соровые ракитники,—язь начи

наетъ „нерчиться",— инородцы разъезжаютъ по сорамъ съ сетями, 

отыскиваютъ „нерцевыя места" и добываютъ хорошо, если не препят- 

ствуетъ погода.

Сети при этомъ употребляются съ „кибасьямн“, но г. Д.-Г., не 

будучи хорошо знакомь съ промыслами здешняго края, такое устрой

ство сетей, за посадку и кибасья, называетъ „примитивнымъ" и гово

ритъ, что кибасьевъ къ сети вовсе не требуется...

Язь нерчится большею частью на проточныхъ местахъ, где-либо 

вблизи весеннихь перекатовъ, ближе къ ракитнику и въ проходах!» 

между нимъ; на такихъ местахъ „однотетивная“ сеть (сеть безъ 

нижней тетивы и кибасьевъ) поднимется и будетъ плавать по по

верхности,— поэтому и употребляются сети съ кибасьями.

„Однотетивныя" сети хороши въ стоячей воде(въ озерахъ, урьяхъ, 

курьяхъ), но какъ только образовались въ здешннхъ сорахъ стояч1я 

воды, инородцы городятъ, по спаде воды, „вары“, которые гораздо про

дуктивнее и удобнее сетей, скоро ппющихъ въ теплой летней 

воде.

Не берусь судить про правильность устройства остяцкпхъ нево- 

довъ, которыми тоже недоволенъ Д.-Г., но знаю, что мережа, связан

ная инородцами изъ выдерганныхъ изъ холста и скрученныхъ ими 

нитокъ, далеко крепче „базарной“; неводъ частъ, но это необходимо, 

чтобы вылавливать и крупную и мелкую рыбу, собравшуюся къ за

пору или зашедшую въ курью, где она никуда не можетъ уйти отъ 

любого невода. Такимъ образомъ, выходить, что остяцкШ неводъ 

имеетъ и свои преимущества, между тьмъ какъ Д.-Г. вотъ что гово

ритъ на стр. 43: „въ частый неводъ изъ такой мережи крупная рыба не 

пойдегь, такъ какъ онъ приметенъ въ воде на далекомъ раз- 

стояши“.

На стр. 41: „Въ варовую пору запираютъ речки или урьи жиль- 

ннкомъ, а въ средине запора оставляютъ отверстие, куда ставятъ для 

ловли рыбы котецъ". Значить, „котецъ“ есть что-то такое, что можно 

поставить въ средине запора,

*) Это доказываетъ, что даже находящ ш ся близъ с. Ларьякскаго язь не 
спускается для нкрометаш я въ  низовья.



„Жильникомъ" (частымъ рядомъ тычиною», переплетеннымъ въ 

н-Ьсколькихъ местахъ кедровымъ корнемъ) въ варовую пору перепи- 

раютъ довольно глубокая речки: 1— 2 печатныхъ саж. на средине. 

Отверстсе, въ SU вершка шириною, имеющее вертикальное направлеше 

отъ дна до поверхности воды и образуемое двумя полотнами того же 

запорнаго жильника, выдающимися наружу острымъ длиннымъ 

угломъ, оставляютъ недалеко отъ берега, на глубине 1 V 2— 2 арщ.: 

„по грудь мужика", какъ принято выражаться. Съ наружной стороны 

его огораживаютъ жильникомъ, такъ что получается продолговатая 

круглая небольшая комната, съ вдающимся въ нее узкпмъ отъ дна 

до поверхности воды входомъ. Это и есть „котецъ“; полотна жиль

ника, образующая его, могутъ разъединяться и пропускать человека, 

который заходитъ, соединяешь ихъ за собою и вычерпываешь зашед

шую массу рыбы, не могущую выйти обратно.

Понятна вся ошибочность утверждешя, будто отверстие оставляютъ 

въ средгтп запора, где изъ глубокаго „котца" очень трудно было бы 

взять рыбу, и что „котепъ “ можно ставить и ставить въ отверстге.
Переходя, затемъ, къ разсмотренш причинъ, приведшихъ насе

леше Ваховскаго края къ экономическому упадку, авторъ делаешь 

неверные и неизвестно на чемъ основанные выводы.

На стр. 58: „Лесные пожары конца 60 годовъ произвели опу- 

стошете по всему северу Тобольской губ., но нигде они не принесли 

столько вреда, какъ въ Ваховскомъ крае".

Основываясь натомъ, что „до пожаровъ конца 60 годовъ прошлаго 

столеия всякаго зверя было много" (тамъ же), авторъ уменьшеше 

зверя приписываешь пожарамъ.

Но лесные пожары не могли одновременно принести большого 

вреда ваховскимъ лесамъ, во-первыхъ, потому, что бассейнъ р. Ваха 

имеешь, вопреки утверждешю Д.-Г., порядочно развитую водную 

систему: множество озеръ, урьевъ, речекъ, егановъ, а, во-вторыхъ, 

само ихъ расположеше, неширокими материками, окруженными топ

кими болотами, съ хвойными гривами и островами, препят

ствуешь распространению пожара. Это и доказывается какъ 

существовашемъ многихъ старинныхъ гривъ и острововъ, которые 

описываются авторомъ въ главе „Ваховскте леса“, такъ и различными, 

по времени, возрастами гарей.

Можно съ уверенностью сказать, что не пожары были виною 

тому, что мало стало зверя, а сами инородцы, не умевппе сохранить 

его и какъ бы поставивппе своимъ девизомъ истреблять и истреблять 

богатства, не использованныя прогнанными ими отсюда самоедами.

И  сейчасъ здесь многое-множество оленьяго мха, но дикаго 

оленя не слышно; и сейчасъ много глухихъ месть для пушного 

зверя, но его очень и очень мало; даже белка и та— проходная, 

загнанная сюда голодомъ: все повыбили.



Убивать оленей, не могущихъ бегать но глубокому снегу, было 

легко, и этимъ пользовались. Загнанное въ снежное место стадо, въ 

50—60 головъ, истребляли целикомъ, оставивъ, по обычаю, на при- 

плодъ одного теленка, причемъ пользовались лишь более ценными 

частями туши, бросая остальное; съ прочими стадами поступали 

также, —и такъ въ течете многихъ легь. И теперь спрашиваютъ: 

„где олень?"

Съ другими зверями поступали не лучше: где только можно 

было, ставили луки, слопцы, черканы; клали „ловушки" изъ сулемы 

илп стрихнина; забирали изъ гнЪздъ для выкормлешя молодыхъ ли- 

сятъ, большая часть которыхъ не выносила неволи и пропадала... II 

теперь во всемъ обвиняютъ пожары.

На стр. 59 сказано: „Что касается рыболовнаго промысла, то онъ 

не можетъ удовлетворить потребностей населетя, благодаря несовер

шенству рыболовныхъ орудШ". Противъ этого утверждения говоритъ 

следующее.

Устья здЪшнихъ рйчекъ узки. Саженъ 5— 10 шириною, а местами 

и уяге, идетъ речка въ глубь соровъ, потомъ вдругъ расширяется, 

образуя обширныя плеса, саж. 20— 40 шириною и до версты длиною, 

которыя, порою, принимаютъ въ себя подобный же речки; затемъ 

опять суживается, пересЬкаетъ широгая озера и такимъ образомъ ухо

дить верстъ на 10—50, межъ тЬмъ какъ имйетъ одинъ или два вы

хода въ реку. Можно судить, сколько зайдетъ въ такую речку рыбы, 

и рыболовы, не говоря уже о весеннемъ промысле у „половъ“ и на 

„нерцевыхъ" местахъ, перепирая въ „варовую пору" эти выходы, въ 

состоянш выловить почти всю зашедшую туда рыбу. Прюстанавливая 

зимою течете впадающихъ въ мертвыя протоки живцовъ, у которыхъ 

зимуетъ местная речная рыба., они въ состоянш или выловить массу 

рыбы, стремящейся подъ напоромъ мертвой воды къ берегу и наби

вающейся въ поставленные тутъ чумы и морды, или же, если захо- 

тятъ, погубить всю, задержавъ дольше живую воду.

Мнопе урьи, имея подпочвенные живцы, не пропадаютъ; тамъ 

зпмуютъ щука, окунь и проч. мелкая рыба. Если такой урей сооб

щается съ речкой неширокимъ и неглубокимъ ручьемъ, последшй 

„забучиваютъ“ снегомъ и замораживаютъ. Вода, прибывая изъ жив

цовъ, спираетъ ледъ, но, не будучи въ силахъ пробить его и выйти 

на поверхность, „мутится", т. е. начинаетъ становиться негодною 

для жизни рыбы; рыба мечется „перебегиваетъ" п набивается въ 

ловушки...

Местные морды, чумы, котцы и рукава, которыми можно про

мышлять и на большой реке и на малой речушке, удивляютъ своею 

простотою и остроум1емъ даже спещалистовъ-иностранцевъ и гораздо 

продуктивнее и удобнее сетей, невода же и сети, хотя и „прими



тивные“ съ нерваго взгляда, есть и сейчасъ; что же, спрашивается 

можно еще присоветовать имъ?

Рыболовный промыселъ могъ бы съ пзбыткомъ удовлетворить 

потребности иаселешя, если бы оно умело продуктивнее пригото

влять рыбу.

Местный „чбмохъ“— высушенный мясныя части мелкой рыбы, 

„ш'гндеръ“— вывяленная и прокопченная до сухости рыба, „порса“ — 

рыбья мука хороши въ смысле легкости и сохранности, а также и 

.темъ, что могутъ заменять хлебь, но, чтобы насытиться, инородецъ 

долженъ съесть, напримеръ, 3—4 пнндера-язя, а есть онъ несколько 

разъ въ день; следовательно, ему нужно въ день б— 8 пиндеровъ- 

язей, тогда какъ прнготовленныхъ другпмъ способомъ 6—8 язей, при 

незначительной поддержке хлебомъ, ему хватило бы надолго.

Къ тому же, приготовить рыбы въ достаточномъ количестве, 

хотя бы и не по своему, онъ можетъ въ очень рыбный годъ, такъ 

какъ поглощаетъ невероятное ея количество печеной, вареной и сы

рой, темъ более что не потребляешь въ пищу прпвара.

Ирпбавивъ сюда еще и безпечность этого народа, пьянство во 

время промысловаго летняго времени, а въ трудные годы чуть не 

даровое содержаше на казенной муке, немало способствующее еще 

большему развитш этой безпечности, можно сказать, что виною тутъ 

не неименье наилучшихъ рыболовныхъ орудШ и вытекающая отсюда 

невозможность якобы удовлетворить потребности населетя въ рыбе, а 

некультурность иоследняго.

На задшй планъ отступаютъ п пожары, и несовершенства орудШ 

рыболовства, и эксплоатащя торговцами и служилой волостной адми

нистрацией предъ неприспособленностью къ жизни самого народа и 

предъ оставлешемъ его на ироизволъ судьбы въ культурномъ 

отношены.

Въ приложенномъ въ конце труда словаре (Прилож. У, стр. 54— 57) 

встречается порядочно ошибокъ:

1) „Варовая пора-время лова рыбы въ сорахъ (поль)“. „Варовая 

пора" зависишь отъ спада воды: спала вода въ iione, и въ ш не  — 

„варовая пора". Следовательно, нельзя обозначать ее однимъ опре- 

деленнымъ месяцемъ.

2) „Еганъ— речка“. Еганъ не просто „речка": каждая здешняя 

речка имеетъ сообразно своимъ особенностямъ назваше; „ёгапъ"—  

речка длиною 100— 300 верстъ, часто значительной ширины я 

глубины.

3) „Ко ръ—лесная площадь, затопляемая вовремя разлива водою1*.

Представьте себе чистое зыбучее болото, съ разбросанными по

нему (порою—даже редко) несколькими хвойными островами, березо

выми гривками и одинокими деревцами: это и есть „коръ“. Водою



во время разлива весь онъ затопляется очень редко, и это отнюдь не 

составляетъ его особенности.

4) „Перев^съ— сеть для лова птицъ". Нужно было бы пояснить, 

что это—воздушная сеть для перелетной птицы.

5) „Пленки— силки для ловли водяной птицы, а также куропа- 

токъ“. Тетеревей и рябчиковъ тоже ловятъ пленками.

6) „Плоха  —просека, где ловятъ птицу". Нужно было бы допол

нить: ловятъ перевпсомъ.

7) „Урей —ручей". „Урей“ не ручей, а бывшая старица реки. 

Ручьи им'Ьютъ течешя, урьи яге пе имЪютъ.

Гр. Дмитр1евъ-Садовниковъ.

13. „Lud‘. Kwartalnik etnograficzny, wydawany przez Towarzystwo 

Ludoznawcze we Lwowie.—Tom XVI (r. 1910).
Къ глубокому сожалешю, я, вследствге стечешя разнообразна™ 

характера неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ, былъ лишенъ возмож

ности выполнить свое намереше („Живая Старина", годъ X X ,— 

1911-го года,—вып. Ill—IV) и дать въ ближайшее же последующее 

время хотя бы кратий обзоръ содержашя названнаго въ заголовке поль- 

скаго этнографическаго журнала за 1910 и 1911 годы, а затемъ держать 

читателей „Живой Старины" въ курсе, следя за каждой вновь выхо

дящей книжкой.

И такъ какъ съ того времени накопилось уже много книжекъ 

,,Lud“ ’a, то и теперь мне приходится ограничиться обзоромъ этого 

издашя лишь за 1910-й годъ, оставляя за собой право по мере воз

можности знакомить читателя съ содержатемъ осталышхъ вьгшед- 

шихъ до настоящаго времени томовъ.

Въ четырехъ выпускахъ ,,Lud“’a за разсматриваемый годъ мы 

встречаемъ какъ самостоятельныя работы въ области сравнительной 

этнографш, такъ и разработку вопросовъ этнографш местнаго (глав- 

нымъ образомъ— польскаго) населешя Галицш; кроме того, издаше 

богато небольшими, но все же более или менее ценными заметками, 

заключающими въ себе и факты этнографическаго характера и ихъ 

освещете.

Въ разсматриваемомъ году были продолжены статьи, незакон- 

ченныя въ иредшествующемъ, о которыхъ я далъ сведешя въ своей 

предыдущей рецензш,— а именно: Адама Фиш ера— „Мотивъ расцве

тающей ветки" (а не „отцветающей", конечно, какъ ошибочно ска

зано въ моей предыдущей рецензш,— по моей ли вине, или по недо

смотру корректора), Бронислава Нилсудскаго —  „Шаманизмъ у 

аборигеновъ Сахалина", Бронислава Густавича— „Обычаи, связан

ные съ праздновашемъ дня св. Мартына" и того же автора— „Очерки 

быта секлеровъ".



Изъ остальныхъ статей, т. е. вновь появляющихся въ иаданш за 

разсматриваемый перюдъ, мы по необходимости (за недостаткомъ 

м^ста) остановимся лишь на техъ, которыя трактуютъ или объясняют!» 

вопросы общеИ (сравнительной) этнографш.

Въ статье „Царь ужей“ Станислав!» Шнейдеръ переплетаетъ 

два вопроса: о почитанш змей вообще и о „царе" (короле) или „ца- 

рице“ (королеве) ужей. Авторъ прослеживаетъ культъзмей въ Mipo- 

вомъ фольклоре и склоняется, повидимому (стр. 27), къ мысли, что 

родиной этого культа была Финиши, откуда, черезъ враюю, онъ пе- 

решелъ къ грекамъ и, затемъ, къ римлянамъ. Хотя и въ краткихъ 

чертахъ, но все же авторъ останавливается на данныхъ этнографш очень 

многихъ народовъ древняго Mipa, среднихъ вековъ и современности. 

Весьма интересны его разыекашя въ области сказашя о „царе“ или 

„царице“ змей. Основнымъ мотивомъ этого сказашя служить сле

дующее.— Волшебникь пли чародей такъ или иначе сзываетъ къ 

себе и губить всехъ змей, но— погибаетъ самъ отъ ихъ „королн“ или 

„королевы".

Небольшая монографш (стр. 17— 32) С. Ш нейде р а захватываете 

предметъ очень широко. Кь объясненш изгибовъ человеческой мысли 

здесь привлечены—и сказашя тирольцевъ и вавилонянъ, и поэтиче- 

сюя произведешя Лушана и Овид1я, и даже творешя Словацкаго, а 

равнымъ образомъ— и переходъ отъ „змеи“ къ „дракону".

Перу того же автора ирпнадлежитъ небольшой этюдъ „Домовой" 

(стр. 153— 158). Въ сущности, это— разви'йе идей только-что разобран

ной статьи: культъ „домового" сближается съ иочиташемъ ужей.

Въ этомъ же выпуске (2-мъ, стр. 187— 190) Елена  Нузиков- 

ская даетъ сведешя о поэте-крестьянине Андрее Сулее. Я  затруд

нился бы признать, что сведешямъ этимъ место въ этнографическомъ 

журнале, такъ какъ, судя по приведенному образцу творчества этого 

поэта, онъ съ точки зрешя этнографш представляетъ весьма условный 

интересъ, равно какъ и его произведешя, если не считать того обстоя

тельства, что поэтъ вышелъ изъ ,,lud“ ’a,— что, вероятно, и имела въ 

виду г-жа Е. Н у зик о вс к а я .

Въ следующемъ (8-мъ) выпуске (стр. 320—321) останавливает!» 

на себе внимаше реценз1я Адама Ф и ш ера  на книгу О. М. Яневича: 

„Опытъ объяснешя легенды объ ивиковыхъ журавляхъ“ (Черниговъ, 

1908.— Типограф!я Губернскаго Иравлешя), которая, если не ошибаюсь, 

прошла мало замеченною въ русской этнографической литературе. 

Рецензентъ считаетъ работу 0. М. Яневича (учителя черниговской 

гимназш) интереснымъ вкладомъ въ этнографическую литературу, и 

отмечаемую имъ весьма значительную неполноту источниковъ, кото

рыми пользовался авторъ, оправдываетъ невозможностью для него въ 

глухой провинцш иметь таковые подъ руками. Рецензентъ значи

тельно пополняеть данныя, приводимый 0. М. Яневичемъ.



Въ послйднемъ за разсматриваемый годъ, 4-мъ выпуске жур

нала большойинтересъ представляетъ статья Адама Фиш ера „Сказка 

объ ободранной козе" (стр. 347— 357). Отметит» (стр. 347), что у 

всехъ пародовъ козелъ (и коза) являются символами глупости, а въ 

хрисианскомъ пониманш —  даже олицетворетемъ д1авола, авторъ 

всл1:,дъ затемъ приводить различные вар1анты сказки о томъ, какъ 

пугала коза зверей, гораздо бол’Ье силышхъ и смышленыхъ, нежели 

она сама. Для окончательная р'Ьшешя вопроса о происхожденш этой 

Сказки, но MH’bHiK) автора, еще недостаточно матер1ала. Онъ нолагаетъ, 

что тщательное изучение соответствующпхъ сказокъ славянскихъ на

родностей даст'ь возможность разрешить задачу, но уже и теперь на

ходить возможнымъ утверждать, что предположеше о восточномъ 

происхожденш ея не выдерживаетъ критики, если основываться на 

мотивахъ изъ Пантшатантры (Benfey) и разлпчныхъ персидскихъ 

источникахъ.

Я отм'Ьтилъ статьи за разсматриваемый годъ, представляюипя 

обпцй интересъ для этнографовъ, но не коснулся продолжешя статьи 

Б р о н и с л а ва  П и л су д ска го  „Шаманство у аборигеновъ Сахалина" 

(стр. 117— 132), о которой,— въ виду того, что первой части этой статьи 

я посвятилъ въ прошлой рецензш на „L u d “ много м'Ьста и внимашя,—  

я скажу ниже немного бол'Ье, нежели говорилъ объ осталышхъ 

статьяхъ. Пока яге отмечу, что среди зам-Ьтокъ и сообщешй встре- 

чаются очень интересныя вещи. Таг;ъ, здесь мы находимъ между 

прочимъ: рецензш на „Roczniki Tovvarzystwa Przyjacio} Nauk Poznan- 

skiego", где, впрочемъ, реферируется только одна статья, касающаяся 

исторш польскаго языка,— о данныхъ этого языка въ средше века;—  

гораздо детальнее реферируется (стр. 110— 115) „Zeitschrift d. Ver. f. 

Volkskunde" (1909) и „Zeitschrift f. ost. Volkskunde" (1909), но эти издашя 

бол’Ье или менЬе известны русскимъ этнографамъ;— далее: „Cesky 

Lid“ и „Kwartalnik Litewski" (стр. 230—233);— наконецъ, имеются све- 

деш я о Краковскомъ музее (стр. 419— 425 и 427).

Теперь я попытаюсь извлечь все существенное изъ статьи Б. П ил

судскаго  „Шаманизмъ у аборигеновъ Сахалина". Но при этомъ счи

таю нужны.мъ оговориться, что, въ сущности, въ этой статье, можно 

сказать, отъ слова до слова все крайне интересно для русскихъ этно

графовъ, которымъ часто приходится иметь дело съ шаманистами 

при своихъ научныхъ работахъ, и такимъ образомъ было бы въ выс

шей степени желательно, чтобы работа Б. Пилсудскаго  появилась 

когда-нибудь у насъ въ переводе целикомъ. Надо еще заметить, что 

если при реферированш первой статьи этого автора можно было мно

гое передавать въ переложенш, то вторая часть въ этомъ отношенш 

представляетъ много затрудненШ: въ ней очень много места отведено 

описашю, и притомъ— весьма сжатому, шаманскихъ обрядовъ, одежды 

шамановъ, и даже приведены тексты шаманскихъ заклияашП. Все



это почти лишаешь референта возможности хотя бы перефразировать 

автора, и неразъ мне придется цитировать его.

Начинаетъ авторъ съ оппсашя шаманскаго действия, на которомъ 

ему удалось присутствовать.

Дело происходило подъ вечеръ, такъ какъ только въ эту пору со

вершаются шамансгая действия (авторъ везде употребляешь слово modly 

вместо принятаго у насъ слова „денствгя", и шамансгая заклинашя 

называетъ, вт> соответствш съ этимъ, ,,молитвами“). На этотъ разъ 

шаманъ былъ призванъ для того, чтобы спросить у боговъ, чемъ 

можно помочь мальчику, который недели две уже метался въ 

горячке.

Въ юрте царилъ полусветъ. Немного светлее было у горящаго 

очага, „где виднелась спокойная и даже красивая фигура шаманп, 

человека летъ сорока, съ черной бородой п относительно интелли

гентной физюном1ей“ (стр. 117). Среди присутствовавшихъ айновъшелъ 

глухой говоръ, но не было обычнаго въ ихъ среде оживления. Заметно 

было, что общее настроеше „соответствуешь имеющему наступить зна

чительному акту... Наконецъ, шаманъ какъ С>ы очнулся, вытряхнулъ 

пепелъ изъ своей трубки и подалъ знакъ, на который подошли къ 

нему несколько молодыхъ людей, чтобы помочь ему одеться'* 

(тамъ же).

Ниже авторъ даетъ описаше принадлежностей камлашя вообще 

(а не даннаго шамана), и оне, гю автору, у айновъ сводятся къ сле

дующему:
4

1. Бубенъ овальной формы. Обечайка— шириною въ два пальца. 

Къ обратной стороне (можетъ-быть, авторъ имеешь въ виду внутрен

нюю сторону) къ бубну привязываются шнурки, за которые держатъ 

бубенъ.—Есть два рода бубиовъ; одинъ изъ нихъ авторъ называетъ 

„мужскимъ“, другой —  „женскимъ". Первый делается изъ шкуры 

самца-козла (Moschus moschiferus, Linn.), второй—изъ шкуры самки. 

Первый употребляется въ случаяхъ, когда шаманъ камлаетъ въ це- 

ляхъ исцелешя своей жены, своихъ детей и вообще лицъ, живущихъ 

въ одномъ съ нимъ доме, а второй— въ случаяхъ, когда дело идетъ 

объ исцеленш постороннихъ лицъ.

2. Колотушка. Палочка длиною въ полфута, плоская, посре

дине слегка изогнутая и у конца обитая шкурою собаки. Конецъ ея 

рукоятки иногда имеешь резное украшеше въ виде головы какого-то 

фантастическаго животнаго. У  одного изъ шамановъ имелось подоб

ное же резное украшеше, изображавшее три головы никому цеиз- 

вестнаго зверя „кусаку", который видишь то, что находится внутри 

человека, и эти-то головы и сообщаютъ шаману то, что касается бо

лезни страждущаго.



3. Корона, сплетенная изъ веревокъ (hetomoje), къ которой на 

каждый сеансь вплетается новый шнурокъ и довязываютъ длинную 

тонкую веревочку (cimesiu inau), ниспадающую сзади наподоб1е косы. 

Точно такъ же, на каждый сеансъ дйлаютъ неболышя палочки (kiki) 

изъ вербы, которыя втыкаютъ въ корону съ трехъ сторонъ: съ обоихъ 

боковъ (poziomo) и со стороны лба (pionowo). Длина этихъ иалочекъ 

(kiki)— 8— 10 сантиметровъ. Палочки производясь впечатлеше малень- 

кпхъ роговъ.— Въ короне имеютъ свое местопребываше духи шамана, 

и въ самый моментъ возложетя короны на голову шамана начинается 

ихъ д,Ьйств1е: они слетаютъ съ короны и прнходятъ въ движете. 

Вообще, вся сила шамана таится въ короне,—Вплетенный въ корону 

кусокъ веревки остается въ ней и после камланья; когда съ тече- 

шемъ времени корона отъ этого становится слишкомъ тяжелой, то 

шаманъ кладетъ ее въ ящикъ со своимъ скарбомъ и „талисманами1*. 

Но втыкаемыя въ корону палочки и длинная веревочка, подвязывае

мая къ ней сзади, черезъ несколько дней после камлашя выносятся 

къ „шау“, установленнымъ позади юрты.

У некоторыхъ шамановъ имеются короны изъ темной матерш, 

украшенныя разноцветными лоскутьями (nojhojupu). Обыкновенно, та- 

нчя короны имеются у шаманокъ, а у шамановъ— въ случаяхъ, когда 

имъ приходится для практики ехать далеко отъ дому.

4. Два кропила— „takusa". Ихъ делаютъ каждый разъ передъ 

сеансомъ. Одно кропило— „мужское**, другое— „женское". Последнее 

выбрасываютъ тотчасъ же после сеанса на дворъ за юрту къ „шау“, 

а „мужское" вешаютъ надъ бубномъ на стену, но дня черезъ 2— 3 

после сеанса также выносятъ на дворъ.—Тогда же и корону прячутъ 

въ мешокъ, сплетенный изъ травы, и на стене остается одинъ 

бубенъ.

5. Непременною принадлежностью действ!я являются ветви ели, 

которыя жгутъ въ болыномъ количестве передъ сеансомъ, равиымъ 

образомъ и во время сеанса, или во время перерывовъ, предназна- 

ченныхъ для отдыха шамана.

6. Ириготовляютътакже ветвибагульника(Ье<11Ш1ра1и8|;ге), ко

торыя служатъ для подкреплешя духа шамана.-— Иногда шаману 

даютъ во время его отдохновешя немного рису съ морской капустой.

7. У  некоторыхъ аинскихъ шамановъ имеется заимствованный 

отъ гиляковъ подвесокъ сзади въ виде хвоста,съ железными побря

кушками. Но эти подвески подвязываются не во время сеанса (какъ 

„религюзной", по автору, церемонш), а после его окончашя и лишь 

для забавы. Авторъ имелъ случай видеть шамана, который снялъ 

после сеанса свою корону и перепоясался поясомъ, къ которому 

сзади были привязаны бляшки различной формы и много полосокъ 

я;елеза, свернутыхъ въ трубку. Подъ этими предметами была подвя



зана къ поясу подушка, набитая травой, которая и предохраняла тело 

шамана отъ ударовъ железомъ во время танда. При каждомъ движе- 

Hin шамана и его прыжке железо звенело, и это очень забавляло 

окружающихъ, которые къ тому времени были уже настроены весело 

и игриво. Такимъ образомъ, изъ обряда, носящаго у соседей (гиля- 

ковъ) характеръ религшзнаго действ1я, у айновъ образовался родъ 

сценическаго представлешя, которое, какъ авторъ это утверждаешь 

на основанш личныхъ наблюденШ, явно забавляешь и зрителей 

и актера.

8. Одинъ изъ шамановъ, котораго авторъ наблюдалъ во время 

сеанса, обвязывалъ себе ноги подъ коленями и руки выше локтей. 

По заключенно автора, пр1емъ этотъ также занмствованъ аинскими 

шаманами и тоже— отъ гиляковъ.

Продолжаемъ описаше, по Б. Пилсудскому, шаманскаго сеанса.

Когда шаманъ былъ обряженъ, то дверь въ юрте была замкнута. 

Внезапный шумъ могъ бы, по мненш айновъ, дурно отозваться на 

шамане. Есть даже сказанье, что шаманъ внезапно умиралъ, когда 

кто-либо нарушалъ тишину во время сеанса отворятемъ обыкно

венно скрипучей двери юрты.

По сторонамъ отъ шамана положили два кропила, а затемъ 

подали ему бубенъ. Шаманъ началъ согревать и сушить бубенъ у 

огня, чтобы шкура на немъ натянулась и темъ сделала инстру- 

ментъ более звучнымъ. Въ огонь было брошено две еловыхъ ветки, 

которыя отъ этого давали много дыму и смолистаго запаху. Этотъ 

запахъ разошелся по всей юрте, но сильнее всего онъ, естественно, 

давалъ себя чувствовать шаману, сидевшему у самаго огня. Такой 

запахъ духи, но воззретямъ айновъ, очень любятъ, и сжигаше ело

выхъ ветокъ имеешь целью, очевидно, привлечете духовъ къ месту 

сеанса.

Вскоре начали проявляться доказательства действительности этого 

средства. Тихое икаше, свисты и шипеше стали вырываться изо рта 

шамана. Временами онъ нервно зевалъ, стоналъ, какъ бы отъ какой- 

то боли. II вотъ раздались легае, но частые удары въ бубенъ. По

степенно становились они сильнее и чаще. Раздавались также и 

вырывавийеся изъ груди шамана возгласы. Трудно было согласовать 

ихъ характер!» съ фактомъ, что ихъ издаешь человекъ: такъ велико 

было разнообраз1е звуковъ. Временами казалось, что слышится лай 

собакъ или вой волковъ,— а вследъ за темъ нечто подобное карканью 

воропъ и писку мелкихъ птичекъ или, наконецъ, довольно близкое къ 

действительности подоб1е скрипу деревьевъ, колышимыхъ бурей. Все 

это должно было обозначать, что начался слетъ духовъ, помощниковъ 

шамана.

Тогда шаманъ веталъ и, не прерывая ударовъ въ бубенъ, мер



ными шагами началъ прыгать или, правильнее, кружиться около огня. 

Слова заклинанШ черезъ каждую пару тактовъ сопровождались воз

гласами, не имевшими определенная смысла. Наконецъ, внезапно 

раздался вызывающей и грозный окрикъ, и после этого въ иномъ 

тоне посыпались частые, режупце, пронзительные возгласы: шаманъ 

почуялъ приближете злыхъ „призраковъ“ (духовъ?— Н. В.) и старался 

отогнать ихъ грозными окриками, а затемъ, взявъ въ руки описан

ное выше кропило, махалъ имъ надъ собой въ разныхъ углахъ юрты, 

выгоняя невидимыя чудовища (авторъ употребляетъ польское слово 

upior—упырь, вампиръ). Черезъ некоторое время, однако, шаманъ воз

вратился къ прерванному заклинанш, въ которомъ упрашивалъ „бо

говъ" (по автору) о милосердш и состраданш къ страждущему.

IieHie каждой строфы происходило после глухихъ ударовъ въ 

бубенъ. Тактъ ихъ менялся: то одно сильное звучаше бубна отъ 

ударовъ въ его середину и два слабыхъ—въ край натянутой шкуры, 

или же наоборотъ— сначала два удара более слабыхъ и после нихъ— 

одинъ сильный, или два равной силы удара, одинъ не быстро вследъ 

за другимъ. Временами шаманъ держалъ бубенъ около своего лица, 

какъ бы защищаясь щитомъ.

Шаманъ такъ легко ступалъ (босыми ногами), что, несмотря на 

полную тишину, его движетя не производили ни малейшаго шума.

Тянувшаяся уже безъ малаго целый часъ церемошя заметно отра

зилась на силахъ шамана,— ему потребовался отдыхъ: упавшимъ голо

сомъ онъ попросилъ пить. Его глаза были полуоткрыты; все его обличье 

имело на себе отнечатокъ усталости и страдашя.

Наступила короткая пауза. Ему подали воды въ двухъ чайныхъ 

чашкахъ. Вт» одну изъ нихъ было опущено несколько еловыхъ нглъ, 

въ другую— неболышя веточки сильно пахнущаго багульника. Эти 

растешя считаются наивернеппшмъ средствомъ для подъема экстаза 

у шамановъ. И въ самомъ деле, тотчасъ после npieMa этихъ снадобШ 

шаманъ съ удвоенной энерпей началъ легкими прыжками свой 

танецъ на небольшомъ пространстве въ юрте отъ двери до очага и— 

обратно. Вскрикивашя шамана делались снова громкими и пронзи

тельными.

Долженъ былъ наступить самый важный моментъ торжественной 

церемонш: изъ устъ шамана присутствовавппе ожидали услышать 

советъ, какъ и чемъ помочь больному. Окружавппе, не исключая 

детей, сохраняя наружно спокойств1е,— на самомъ деле уже потрево

женное, можетъ-быть,—теперь насторожили слухъ, не спуская въ то 

же время глазъ съ мечущагося у гаснущаго огня шамана. Наконецъ, 

раздались вещашя „боговъ". Некоторые изъ присутствовавшихъ, и 

въ особенности— отецъ больного, вытягивали впередъ шею, стараясь 

вслушаться въ таинственныя слова, которыя шаманъ никогда больше 

не повторить,— не въ состоянш будетъ повторить, потому что не



вспомнить ихъ, когда вернется къ сознанш, а теперь говорить безъ 

сознашя, помимо своей воли: его устами говорятъ „боги“. На этотъ 

разъ приказаше „боговъ" (такъ везде говоритъ авторъ, разумея подъ 

этимъ словомъ, очевидно, духовъ) было следующее: отыскать березу, 

стоящую у подножья горы со стороны, обращенной къ востоку, содрать 

съ нея кору п вырубить кусокъ дерева, изъ него сделать кропило 

(„takusa") и повесить его надъ постелью больного. Это нужно выпол

нить на следующее утро до восхода солнца.

После прорицашя шаманъ еще съ часъ прыгалъ и пелъ. Его 

голосъ начиналъ сдавать—то звуча очень высоко и громко, то спу

скаясь почти до полнаго замирашя. Наконецъ, возгласами „ша... ша... 

ша...“ и махатемъ кропиломъ шаманъ сталъ выгонять духовъ изъ 

угловъ юрты, —  своихъ духовъ-помощниковъ, npncyTCTBie которыхъ 

сделалось уже ненужнымъ.

„Шаманъ кончилъ сеансъ и уселся передъ огнемъ, чтобы отдох

нуть, а присутствовавппе постепенно стали покидать юрту. Не было 

слышно шутокъ и смеха. II взрослые и дети были охвачены торже

ственностью видеинаго и слышаннаго, которое настолько же доставило 

имъ удовлетвореше ихъ чувствъ, насколько и вызвало въ нихъ созна- 

Hie своего безсшпя и ничтожности передъ неведомыми, но могучими 

существами, правящими светомъ и людьми,—передъ непостижимой 

таинственностью бьтя“,— такимъ наблюдешемъ, такими суждешями 

заканчиваетъ авторъ описаше даннаго-сеанса.

Въ своей статье авторъ даетъ множество отдельныхъ чертъ шама

низма у айновъ. Къ сожаленш, я не имею возможности даже перечис

лить ихъ здесь. Ограничусь лишь сообщешемъ текстовъ, которые 

были записаны авторомъ въ одной хорошо известной ему деревне 

айновъ.

Надо заметить, что авторъ говоритъ везде „молитва", а не закли- 

нан1е, и что онъ нигде не приводить аинскихъ текстовъ, ограничи

ваясь своими переводами ихъ на иольсюй языкъ.

„Молитва" на случай пспрошев1я указашя, можно ли отпра

вляться въ море на ловлю тюленей, читается, по автору, такъ:

„Мой духъ! Люди находятся въ состоянш неуверенности,— сми

луйся надъ ними! Я говорю съ тобою за нихъ, потому что они свой 

голосъ (просьбу) обратили ко мне. А  вы все, мои духи-помощники, 

откройте мне все, ничего не скрывая: дайте мне возможность сообщить 

(истину) людямъ".

Обращаясь къ айиамъ, шаманъ сказалъ:

„Вы, люди, ожидаюице хорошей погоды, выглядываюшде яснаго 

неба, желаюппе увидеть добрый ветеръ! Въ этомъ году различные 

ветры борются между собою. Боги мне о томъ поведали. Въ море, 

когда вы въ него пуститесь, будьте очень осторожны. Когда ветеръ



будетъ дуть съ горъ“ (съ суши), „поскорее возвращайтесь назадъ къ 

земле. Когда же вйтеръ будетъ дуть съ моря,—только тогда спокойно 

пускайтесь въ море. Таковъ с о в 1угь  боговъ1*.

Шаманъ, который камлаетъ въ данной юрте въ первый разъ, 

молится въ началЪ сеанса богине очага юрты. Следующее обращеше 

принадлежитъ, по заключешю автора, къ этого рода „молитвамъ":

„Бабушка! Внукъ людей, которыхъ ты охраняешь, имеетъ тяжесть 

на сердце (т. е. печальное сердце). Пнтаемъ надежду, что ты изъ 

сострадашя сжалишься надъ нимъ. Внукъ зде.шнихъ людей сильно 

боленъ. Этою ночью я обращаюсь къ тебе со словами просьбы. Пере

дай сама отъ лица людей объ этомъ богу дома, потому что твое назна- 

чеше быть посредницей (между богами и людьми). Богу дома ты все 

разскажи. А потомъ испусти на этого беднаго человека лучи сво

его света".

После этого только шаманъ обращается къ своимъ духамъ, прося 

совета, какъ вылечить больного:

„Мои духи! Этой ночью, вотъ сейчасъ, буду я колотить въ свой 

бубенъ, испытывая чувство сострадашя (къ больному). Вы, духи, дайте 

мне вашу силу, смилуйтесь надъ этимъ беднымъ болышмъ челове- 

комъ. Хорошо будетъ, если вы въ эту ночь передадите мне ваше могу

щество. Вы ведь—боги, ходящее въ облакахъ, имеюшде великую силу... 

Иорасходуйте ее сегодня! Мои духи, передайте мои слова просьбы о 

состраданш (кому?— Н. В.)“.

„Собака— существо, которое сошло съ облаковъ х). Поэтому эти 

люди посылаютъ" (т. е. убиваюгь) этого могучаго зверя „вместо себя 

къ богу наивысшихъ горъ.— Вы все убедительно говорили, что это— 

хорошо" (т. е. y6ieirie собаки). „Сделайте такъ, чтобы мы могли иметь 

надеягду, что богъ (солнца) лучи своего света испустить на несчаст

ная ребенка. Мои духи! Эти люди упали духомъ, и я —человекъ, 

который у васъ выпрашиваетъ для нихъ сострадашя. Объ этомъ-то я 

васъ и прошу".

После этихъ „молитвъ" шаманъ получилъ черезъ своихъ духовъ 

решеше „боговъ",— и вотъ въ какихъ словахъ (пропЬтыхъ имъ) онъ 

сообщилъ объ этомъ ожидавшнмъ решешя людямъ:

„Завтра утромъ, когда встанете, поставьте ,Днау“ охраняющему 

богу съ колкомъ, который долженъ изображать солнце. Это „iiiay" 

пусть будетъ изъ дерева, вершина котораго обращена къ земле. 

Поставьте это „шау“, чтобы его божеская сила, сила его вл1яшя“ 

(лученспускашя) „проникла въ вашъ домъ. Убейте собаку, какъ 

посла: на нее я и полагаю главнымъ образомъ свою надежду. Когда

!) К ан ь  известно, у  айновъ— культъ собаки. 

Ж ивая Старина. 1914.



сделаете то, о чемъ я вамъ говорю, то после того сделайте красивое 

,,takusa“ и повесьте его надъ местомъ, где спите. Прикажите содрать 

кору съ березы со стороны, обращенной къ восходу, и изъ вырублен- 

наго куска дерева пусть сделаютъ деревянный кружокъ, какъ къ 

рукоятке меча. Кружокъ этотъ повесьте рядомъ съ ,,taknsa“. Пзъ 

тершй боярышника сшейте браслетъ на руку. Хотя эти указашя и не 

гарантируютъ вполне выздоровлешя, но если все это быстро испол

ните вы, люди, которые полагаютъ свою надежду на шаманскихъ 

боговъ и слушаютъ то, что они указываютъ,—тогда очень вероятно, 

что результашь будетъ благопр1ятный“.

После этого шаманъ опять обращается къ своимъ духамъ:

„Мои шамансюе духи, все, что я отъ васъ услышалъ, я передалъ 

людямъ. Если они исполнять это, то этотъ бедный человекъ хоть 

немного поправится. Мои духи, я вамъ благодаренъ“.

Отметимъ еще общее заключеше автора о шаманизме у айновъ.

Согласно этому заключенш, одЬяше аинскихъ шамановъ чрезвы

чайно просто,— и это обстоятельство, по мнешю автора, доказываешь, 

что одЪяше это, идя съ запада, упрощалось параллельно съ ослабле- 

шемъ понимашя самого культа. Съ другой стороны, можно заметить 

прпспособлеше новаго культа къ обычаямъ древиихъ аинскихъ веро- 

вашй, что констатируется въ ходе развит всехъ религШ. Именно, въ 

шаманстве айновъ играешь роль остатокъ ихъ древняго веровашя— 

„iiiay“, плидлинныя веревки, или палочки съ расщепленными концами, 

а обычный у якутовъ шамансшй кафтанъ въ обрядахъ айновъ не суще

ствуешь. Даже обвязываше тонкими и длинными веревками ногъ и 

рукъ въ ошгсанномъ случае имело место только потому, что данный 

шаманъ перенялъ этотъ обычай у гиляковъ (стр. 120). Во многихъ дру

гихъ местахъ авторъ также обращается къ вопросу о древнихъ веро- 

вашяхъ айновъ и о соотношенш между этими веровашями н шаманиз- 

момъ. Такъ, къ числу древнихъ обычаевъ авторъ относить y6ienie со

баки и говоритъ, что привнесете этого обычая въ шаманское действ1е 

свидетельству етъ о вл1янш древняго культа на нозднейипй (стр. 125, 

прим.);то же— относительно „талпсмановъ" (тамъ же).

Нельзя отрицать, что все сообщешя автора представляютъ боль

шой интересъ для каждаго, кто следить за научной литературой о 

шаманстве. Но следуешь пожалеть, что авторъ въ значительной сте

пени оперируешь надъ своими личными впечатлешями и даетъ 

весьма мало матер!ала, на основанш котораго можно было бы созна

тельно усвоить его заключешя и самому для себя выработать опреде

ленный взглядъ на предметъ. Такъ, резко бросается въ глаза отсут- 

ств1е аинскихъ текстовъ и описашя техники ихъ записывашя; мы 

не знаемъ также, какъ долго авторъ пробылъ среди айновъ и насколько, 

следовательно, онъ успелъ ознакомиться съ ихъ обычаями и язы-



комъ, а также— вызывать въ нихъ доверчивость и откровенность. 

Пишущему эти строки приходилось иметь дело съ записями якут- 

скихъ текстовъ вообще, и ему очень хорошо известно, въ кашя 

ошибки, легко при этомъ впасть. Иногда бываетъ очень трудно 

добраться даже до общаго смысла текста, переводъ же (дословный) 

такихъ текстовъ представляетъ зачастую непреододнмыя трудности. 

Для этого приходится долго разыскивать истинное значеше отдель- 

ныхъ словъ;— штудировать родственные языки;— судить по отдален- 

нымъ, подчасъ, аналопямъ;—разсирашивать но нескольку разъ одного 

и того же шамана и многихъ шамановъ объ одномъ и томъ же пред

мете; - наконецъ, путемъ долгаго общешя подготовлять интеллигент- 

ныхъ, полуинтеллигентныхъ или просто умныхъ и сообразительныхъ 

инородцевъ къ способности понимать смыслъ вопросовъ и давать на 

нихъ толковые ответы. И после всего этого между людьми, интере

сующимися воиросомъ,*происходятъ нескончаемыя соглашешя отно

сительно нстиннаго понимашя отдельпыхъ словъ и выражешй текста 

шаманскихъ заклннанШ и ихъ значешя для понимашя культа вообще.

Если признать, что въ настоящее время именно такой способъ 

изучения шаманства является основнымъ требовашемъ строго науч- 

наго oTHoineiiiH къ предмету, то матер1алъ, который даютъ статьи 

Б. Пилсудскаго о шаманстве у айновъ, едва ли доставить полное 

удовлетвореше. Въ этомъ матер1але нетъ именно того, что даетъ возмож

ность каждому читателю ор1ентироваться въ немъ, и его мы должны при

нимать, такъ сказать, на веру, или отвергать, если онъ не находится въ 

соответствш съ темъ, что намъ известно о шаманстве вообще и о 

шаманстве у айновъ—въ частности. Въ данномъ случае, напримеръ, 

тексты аинскихъ шаманскихъ „молитвъ" вызываютъ кой-кагая 

сомнешя. Все ихъ авторъ беретъ въ кавычки,— значить, выдаетъ ихъ 

за дословное воспроизведете. Между темъ, ихъ стилистичесия осо

бенности таковы, что едва ли можно признать ихъ за подлинную 

айнскую речь. Точно такъ же авторъ употребляетъ слова „богъ“, 

„духъ1', „шамансше духи“, „мои шамансше духи“, „молитва", „богиня 

очага юрты", „богъ дома“ и т. п., не давая точнаго определешя 

этихъ понятШ въ м1ровоззренш айновъ *). Наконецъ, въ одной изъ 

„молитвъ" (последней изъ приведенныхъ выше) шаманъ обращается 

къ своимъ „духамъ11, моля ихъ о помощи, —и черезъ несколько словъ 

обращается къ темъ же духамъ уже съ просьбой быть только посред

никами между нимъ, шаманомъ, и „богами- 2).

*) Наоборотъ: приводя аинсю я назваш я предметовъ (наприм-Ьръ, очень часто—  
takusa), авторъ не даетъ анализа выражаемаго этими словами представлешя неза
висимо отъ даннаго случая его употреблеш я,— и всЪ так1я назваш я теряю тъ, 
поэтому, для насъ всяшй смыслъ.

2) Соответствую щ ее мЪсто „молитвы41, поэтому, у  меня не приведено, когда 
я даю ея текстъ.



Этимъ я закончу свои посильныя замечашя на работу Б. Пил- 

судскаго. Мне остается лишь добавить, что если въ польскомъ 

подлиннике этой работы тексты вызываютъ кой-каюя недоумешя, то 

еще менее надежнымъ является мой „переводъ съ перевода11. 

Насколько тексты автора передаютъ верно общш характеръ аинскихъ 

шамакскихъ заклинанШ, настолько и мой переводъ, полагаю, удовле- 

творителенъ; но если тексты у автора неточно переведены съ языка 

айновъ на польсюй языкъ, то еще дальше отъ подлинника мой пере

водъ съ польскаго на русскШ.

Я усердно прошу иметь это въ виду при чтенш моей настоя

щей рецензш.

Н. Виташевсшй.

Н астоящ ш  вы пускъ печатался подъ набдюдешемъ и. об. Председатель- 
ствуюгцаго въ Отд'Ьленш Этнограф1и И. Р. Г. О. А. А. Ш а х м а т о в а  и и. об. Се
кретаря Отд-Ьлешя Э. К . П е к а р с к а г о  и выпущ енъ въ св-Ьтъ г ш н я  1915 г.
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Прилотен1е N° 1.

Отъ редакцЫ.

Некоторые изъ членовъ Отделешя Этнографш И. Р. Г. О-ва обра

тили внимаше на то обстоятельство, что какъ попутныя записи изсле- 

дователей-спещалистовъ, касаюицяся иосторониихъ для нихъ областей 

жизни изучаемыхъ ими народностей, такъ и записи местныхъ соби

рателей, часто не имйющихъ никакихъ связей съ центрами, сплошь 

и рядомъ безсл-Ьдно пропадаютъ для науки. Отсюда возникъ вопросъ 

о мЪрахъ, катя могли бы быть приняты въ целяхъ собирашя и со- 

хранешя этихъ матер1аловъ, что представляется особенно важнымъ по 

отношешю къ сЬмъ народностямъ, которыя или вымираютъ или под

вергаются быстрому обруе/Ьнш, если не въ отношеши языка, то въ 

отношеши культуры, вйровашй, м1росозерцашя вообще.

Въ Редакцюнной Комиссш, разсматривавшей этотъ вопросъ, 

было указано, что обычно применяемое для собирашя матер1аловъ 

средство— разсылка программъ— поможетъ очень мало. ДЬло въ томъ, 

что программы, даже таия спещальныя, какъ программа по изученпо 

веровашй якутовъ, составленная В. Ф. Трощанскимъ \ захватываютъ 

слишкомъ обширную область явленШ и какъ бы налагаюсь на соби

рателя обязанность ответить на все ихъ вопросы, чемъ подчерки

ваюсь его безснгпе и угнетающимъ образомъ действуютъ на его энер- 

riio. Но даже если этого и не случится, и собиратель даетъ кой-каше 

мате pi алы, онъ не получаетъ никакого стимула къ дальнейшей работе, 

такъ какъ сообщеше о томъ, что его матер1алы сданы въ архивъ, менее 

всего способно возбудить энергпо къ дальнейшей работе. Необходимо, 

чтобы эти матер1алы печатались и въ печатномъ виде разсылались 

собирателямъ, а также темъ лицамъ, иривлечеше которыхъ къ делу 

собирашя будетъ признано желательнымъ.

Вопросъ о печатанш сырыхъ матер!аловъ въ „Живой Старине" 

возбуждался и раньше, такъ какъ, сохраняясь въ архиве, они мало 

кому доступны, но если вопросъ этотъ и будетъ решенъ въ положи-

1 В. Ф. Т р о щ а н с к ш .  О пытъ систематической программы для собирашя свЪ- 
д-Ьнш о дохрист1анскихъ вЪровашяхъ якутовъ. Ж и в. Ст. 1911 г., вып. I — II, и отд. 

Живая Старина, 1914. Прилож. № 1. 1



тельномъ смысле, и сырые матер!алы будутъ печататься въ „Живой 

Старине*1, разсылка этого журнала въ значительномъ количестве 

экземпляровъ не представляется возможной, и возникаешь мысль о 

выпуске этой части „Живой Старины" отдельно отъ журнала.

Но такое выделеше вместе съ организащей дела собирашя 

матер1аловъ сопряжено съ большими затратами труда и времени, 

а потому Редакционная Комисс1я образовала для этого особое Бюро, 

въ составе М. К. А з а д о в с к а г о, В. М. 1 о н о в а и А. А. М а к а- 

ренко, которому и поручила представить свои соображения поэтому 

вопросу.

Бюро разработало следующую программу своей деятельности:

1. Бюро привлекаешь сырые материалы по этнографш, находяийеся 

въ рукахъ местныхъ жителей, а также случайный записи изследова- 

телей-сиещалистовъ, касаюипяся постороннихъ для нихъ областей 

этнографш.

2. Бюро заботится о сохранены этихъ матер1аловъ въ форме, 

облегчающей пользоваше ими.

Нримгьчаше. Местомъ хранешя служитъ Ученый Архивъ

И. Р. Г. О.

3. Бюро заботится объ издаши этихъ матер1аловъ и о раз- 

сылке ихъ.

4. Бюро заботится объ осведомлении интересующихся съ имею

щимся уже въ архиве Отделен 1я матерталомъ.

5. Для достижешя этихъ целей Бюро предоставляется издавать 

означенные матер1алы отдельными выпусками въ виде „Прпложешя** 

къ „Живой Старине1*.

Отделение Этнографш въ заседанш 1 мая 1915 года, высказавъ 

сочувствие предположешямъ Редакщонной Комиссш и образованная 

ею Бюро, постановило: 1) поместить въ двухъ ближайнгахъ книжкахъ 

„Живой Старины** въ виде „Приложсшя" къ нимъ собранные Бюро 

матер1алы и 2) окончательное суждеше о программе это!! части 

„Живой Старины** иметь въ одномъ изъ первыхъ осешшхъ заседанШ 

1915 года.

Предварительная программа „Ириложетя":

1. Матер1алы по этнографш какъ русскаго населешя, такъ и 

прочпхъ народностей Poccin.

2. Доклады о новыхъ работахъ въ области этнографш. Сообщешя 

о поступающих!» матер1алахъ. Кратщя рецензш и отзывы о новыхъ 

книгахъ и крупныхъ сгатьяхъ въ этнографических!» журналах!».



3. Хроника. Отчеты о докладахъ, читанныхъ въ Отделеши Этно

графш, и о прешяхъ, вызванныхъ ими. Научныя экспедицш. Вы

ставки и пр.

4. Вопросы и ответы.

5. Программы и практичесыя указашя собирателями,.

О сотрудничества местныхъ работниковъ.

Даже беглый просмотръ этнографическихъ журналовъ показы

ваете, какая масса лицъ могла бы быть привлечена къ делу изучешя 

народностей, населяющпхъ Pocciro. Всюду и везде есть люди, интере- 

суюпЦеся той или другой стороной жизни народности, съ которой 

они приходясь въ соприкосновеше; мнопе изъ нпхъ записываюсь 

сказки, иредашя, песни, обычаи, поверья и т. п., часто даже не за

думываясь надъ вопросомъ, что они будутъ делать съ этими записями. 

Случись имъ встретиться съ лицомъ, спещально занимающимся со- 

бирашемъ матер1аловъ по народоведешю, они охотно передаюсь собран

ное ими въ его распоряжеше. Но еще больше такихъ людей, которые 

просто въ сплу присущей имъ любознательности присматриваются къ 

окружающей ихъ жизни, вникаюсь въ нее и если не ведутъ ника- 

кихъ записей, то исключительно въ силу отсутств1я побуднтель- 

ныхъ къ тому мотивовъ. Время отъ времени въ ихъ руки попадаетъ 

книга, посвященная той или ино/i интересующей ихъ области народо

ведения. Они видясь, что такой трудъ опирается на данныя, собран

ный на местахъ, но какъ и кемъ собирались эти данныя, они не 

знаюсь, а потому и не видясь, какъ и чемъ они сами могутъ быть 

полезны въ деле развиия этой науки. Мало того, встречая иногда 

въ такой книге неверныя свЬдешя, касающаяся той области, кото

рая имъ хорошо известна, они проникаются недовер1емъ и къ самой 

науке, а это не можетъ не отразиться на ихъ отношеши къ ея пред- 

ставителямъ и ихъ научной работе.

А  между темъ Taicie люди могутъ быть желательными и ценными 

сотрудниками, и ихъ необходимо привлечь къ возможно близкому 

участш въ самой работе, познакомить ихъ съ щпемами изследовашя 

и построения научныхъ выводовъ, показать имъ, что и ихъ участ1е не 

только желательно, но и необходимо въ этой научной работе. Тогда 

они увидятъ, что и на нихъ падаетъ часть ответственности за неточ

ный данныя, за неверные выводы, и это побудить ихъ выполнить 

■свой нравственный долгь предъ наукой, предъ человечесгвомъ.



Ободренные тЬмъ сочувств^емъ, которое встретила въ Отделенщ 

Этнографш разработанная нами программа, мы обращаемся къ возмож- 

нымъ и желательнымъ местнымъ сотрудникамъ съ просьбой не только 

п]шсылать намъ то, что имеется у нихъ въ рукахъ, но и записывать 

все, что ихъ интересуетъ въ окружающей жизни. Пусть они не сму

щаются ни кажущейся мелочностью и незначительностью своихъ па- 

блюдешй, ни отрывочностью и безсистемностыо записей, ни формой 

изложешя. Жизнь быстро идетъ впередъ; старое не только старится, 

но и умираетъ, и нужно торопиться спасти для науки то, что еще 

можно спасти. Тутъ важенъ всякШ фактъ, какъ бы мелокъ онъ ни 

былъ: отдельный заговоръ, заклинаше, обрядъ, предаше— все найдешь 

свое м^сто, все послужить матер1аломъ для дальнейшихъ построетй. 

Важно только, чтобы записи были точны и проверены, чтобы сохранены 

были все местные слова и обороты. Отъ лицъ, имеющихъ дело съ 

нерусскимъ населешемъ, желательно получить тексты на местномъ 

языке (по возможности съ точнымъ переводомъ). И пусть они не 

смущаются, что не умеютъ записывать такъ, какъ это принято въ 

научныхъ издашяхъ. Со временемъ мы надеемся дать указашя, 

какъ вести эти записи, — для каждаго языка, конечно, отдельно, — а 

пока придется довольствоваться записями въ томъ виде, въ какомъ 

оне сделаны: здесь, нужно надеяться, найдутся люди, которые ока

жутся въ состоянш ихъ транскрибировать. Важно только, чтобы 

вместе съ текстами присылались переводы и необходимый приме- 

чашя и объяспешя съ точнымъ указашемъ места записи, а по воз

можности и лицъ, чьими сообщешя ми собиратели пользовались.

Мы надеемся, что, по мере развится дела, въ дальнейшихъ 

выпускахъ „Приложешя“ къ „Живой Старине11 будутъ даваться про

граммы, ставиться частные вопросы, делаться обпця указашя относи

тельно способовъ собирашя матер1аловъ, указываться литература пред

мета и по мере силъ даваться необходимыя разъяснешя нуждающимся 

въ нихъ. Теперь же мы просимъ всехъ отозваться, кто чемъ можетъ, 

на нашъ призывъ, облегчить намъ первые, самые трудные шаги. 

Что дальнейнпе будутъ легче— въ этомъ мы не сомневаемся.

Бюро.



Заговоры амурскихъ казаковъ.

Сообщаемые ниже заговоры („шопоты“ „шопты“, „топтанья") за

писаны въ казачьпхъ старожильческихъ поселешяхъ, расположенных!» 

по среднему течение Амура, между БлаговЬщенскомъ и Хабаровскомъ.

Большинство приведешшхъ текстов'], записано мною со словъ 

знатоковъ, преимущественно лицъ самаго. старшаго иоколешя („шоп- 

туповт>“, „колдуновъ“ *), три заговора записано для меня мужемъ одной 

изъ „шептунШ" и часть взята изъ рукописей казака Филиппа К., 

умершаго несколько лгЬтъ тому пазадъ. Рукопись эта (рядъ отдел ь- 

ныхъ листковъ) вмЪсте съ другими записями покойнаго (молитвы, 

хозяйственный сведет'я, и т. д.) передана мне его женой, взявшей 

съ меня клятвенное обещаше не называть никому его полпаго имени.

Заговоры рукописи, по ея же сообщенш, отчасти были записаны 

подъ диктовку какого-то „топтуна", а часть переписана съ „какихъ-то 

старыхъ бумажекъ". Этимъ разлюпемъ источниковъ объясняется и 

различ!е въ письменной передаче однихъ и техъ же словъ.

Не являются однородными въ д1алектологическомъ отношеши и 

тексты, записанные мною. Но разнохарактерность говора, вообще, свой

ственна казачьему населению Амурской области, такъ какъ говоръ его 

нредставляетъ смесь разныхъ говоровъ Забайкалья, откуда вышли 

первые засельники Амурскаго края (такъ, напр., на ряду съ правил ышмъ 

пропзношешемъ „с" и „ш“, „ч“ и „ц“ существуетъ мена этихъ зву

ковъ и raiHnie въ одномъ;— на ряду съ твердымъ произношешемъ ши- 

пящнхъ сохранилось и мягкое ихъ произношеше;— рядомъ съ господ- 

ствующимъ оканьемъ встречаются черты аканья и т. д.). Кроме того 

мнопе стараются передать заговоръ такъ, какъ сами они некогда слы

шали и заучили, тщательно сохраняя не только чуждыя имъ д1алекти- 

чесшя особенности, но и литературную форму. Сюда нужно отнести 

сохранеше „аго“ въ род. над., тщательное сохранеше звука „е“, по

стоянную формулу: „стану благословёсь, пойду перекрестись", и т. д.

Приводимый матер!алъ собранъ зимой 1914 года.

М. А.

С в а д е б н ы е .

(Передъ отправлешемъ свадебнаго поезда).

1. Стану я благословёсь, умоюс водой, утру с пеленой, пойду пе- 

рекрестёсь из дверей в двери, из ворот ворота, на окгян-морё. На окыш-

1 П олуш утя, полунасмешливо ихъ называютъ такж е „шаманами” . 
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море, на острову стоит матушка соборна цэркоф. Во матушки собор

ной цэркве, за престолом спала и ночевала мать пресветая Богоро

дица. Видела во сне, што сына её вбзлюблёнова взяли 1удеи ф саду 

и пронзили ему пот право ребро копъём. Бежала кроф чорна на сыру 

землю. Мать пресвета Богородица пичалилас ы скорбилас оп своём 

сынЬ возлюблёном. Я раб Божэй, подойду поближэ, поклонюс понижэ: 

„Мать пресвета Богородица, возми миня ф ту жз пелену, ф которой 

ты лежыш, отрати врагоф злых от моихъ устбф, спаси миня от фсех 

бет ы пичалей, сохрани и помилуй".
(хут. Бабстовсшй).

2. Фстану благословёсЕ), умоюс светою водою, утрус Божэй пеле

ною, пойду перекрестёсь изъ дверей в двери, из ворот в ворота, под 

восточную сторону, стречу мне, рабу, (имя), сем ветроф, сем полу- 

ветроф, сем Христовых угодникоф. Подойду к ним ближэ, поклонюс 

нижэ: „ой, еси, сем ветроф, сем полуветроф, сем Христовых угоднн- 

коф, идите за горы высоки, за леса дремучи, болота топучи, там есь 

тёмная гора, за етою горою тёмная темница, во етой темнпцэ старо

давних лет человек, у ёво семдесет сем суставоф, семдесет сем полу- 

ставоф, семдесет сем жыл, семдесет сем полужыл, и во фсём етом 

тоска тоскушшая, сухотй сухотушшая. Берите, вы тоску тоскушшую, 

сухоту сухотушшую несите, не оброните, в дома и горницы мшоны 

и немшбны, бани и предбанки, вложыте тоску тоскушшую, сухоту 

сухотушшую в молодицу (имя) во фее её семдесет сем жыл, семдесет 

сем полужыл, дабы она тосковала, горевала оп своим молодым мугкэ 

(имя), феё бы ёво на уме доржала, едой бы не заедала, питьяыи бы 

не запивала, казалса бы он ей красивей сонца, светлей месецу", 

замыкаю ету думу замком. Замок в морё, ключ в небо. Аминь.

(хут. Биджансшй).

„ П р и с у ш к а "  люб о в на я .

3. Стану не благословёсь, пойду не перекрестёсь, не дверьми, не

воротмй, а под окладно бревно, иод западну сторону; там кириичьная 

баня, в ей тринацоть братбф, тринацотой Антипка бесиятой. Подойду 

к ёму поближэ, поклонюс понижэ: „Не сушыте, вы, травы поткошб- 

ной, лесу потсочбнова, а сушыте, крушыте (таку-то) он (таким-то, 

имя ёво). (хут. Биджансюй).

„ О т с у ш к а “ .

4. Как у реки Омуру берег з берегом не сходица, гора з горой не 

сходица, у дуги конец с концом не сходица, таг бы (имя) и (имя) век 

не сходилис и казалос бы им друк протиф друга лютым зверём и 

ядовитым змеём, а если бы п сошлис, то как кошка с собакой дралис.

(хут. Биджансшй).



Кровь  останавливать.

5. На острови, на Буяне сидит дева Марёя, на золотым стуле, 

золотой иголкой, со толковой ниткой, шьют ы зашивают кровеную 

рану у раба Вояйя (имё ему) и кроф горячу.

(хут. Новый),

6. Ъдит царь стар, подз г/мъ конь карь, но жылам кроф стань, на 

пол ни кань. (При этомъ нужно плюнуть въ кровь).

(ст. Михайло-Семеновская).

7. Два мертвеца дерутца, бстрымя саблям сЪкутца, у их раны пи 

ломит, кроф ни тикёт. У раба Божа кроф ни тики.

(хут. БабстовскШ).

8. Ушканчик по нитке бежал, нитка порвалас, дефка усс . . .  с, у 

рабы Божэй кроф унялас. Костеная жылина во веки векоф. Аминь.

(хут. Вепцелевсюй).

9. Ис камня не воды, из мёртвово не крови не руды, а у тебя раба 

Бож1я (имя) какъ канула, так ы запеклас.

(ст. Радде).

10. Стану благословёсь, пойду перекрестёсь, из дверей в дверь, из 

ворот в ворота, на восточну сторону, на океян морё. На океян-море 

стоитъ белой камень, на ём сидит девица и зашыват корицу. У  раба 

кроф не покань.
(ст. Екатерино-Никольская).

И . Шли две дарьи шли две марьи пята режит крови нету. Конь 

ни карь кроф ни кань. Сидела деушка па острову шила новпньку но

винку красинькой шлтинкой. Шлтинка урвис кров уймис.

(хут. Сголбовской)1.

Отъ л и х о р а д к и .

12. Фстану богословёсь, пойду перекрестёсь, из ызбы дверьми, со

двора воротами, ф чистое полё, широкое раздолё, г батюшки огню, к 

матушки искри. Батюшко, царь огонь, матушка царица искра, поглошос
Ц с ц ц

пониже, подойду поближе, как очишьчяете чистыя поля и зеленыя луга,

очисснте раба Божа от ыкоты, отъ ломоты, шьчипоты и отъ вередо- 

вой дочери, от костеной, головной, серцэвой и от хвостовой.

1 П о записи, сделанной для меня мужемъ „ш еп тун ьи1*. Знаки препинаш я 
разставлены согласно записи.
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Как вечорна заря потухат, так у раба (таково-то) пройдёт. Бутьти 

мои зубы замок, мои губы печать, и бутьти нидоговоры, пиреговоры 

фсё сполна. (хут. Новый).

О т ъ  к о л о т ь я .

13. Стану я, раб Божей, Орина, богословёсь, пойду перекрестёсь, из 

ызбы дверьми, со двора воротами, на высоку востошну сторону, на 

океян-море синее. На океян-море синим есь остроф, на етим на 

острову есь камень, на етим на камне стоит собор, во етим соборе 

престол, за етим за престолом Фрёл-орёл, батюшко Нладимер, Илья 

Муровец, запрестольна матушка Богородица. Фрёл-орёл, батюшко Вла- 

димер, Илья Муровец, матушка Богородица, пришьла к вам попросить 

и помолить от ыкбтоф, от ломбтоф, от ныты, оддефкн прбстоволбски, 

от мужика пер .. на, оддиково глазу, от ветреново пирелому.

(хут. Новый).

Отъ грыжи.

14. Стану блогословёсь, пойду перекрестёсь, из дверей в двери, из 

ворот в ворота. Умоюс не водою, а утрёной росою, утрус тонким, белым 

полотном. Пойду под восточную сторону, к океяну синю морю, на 

океян-сине море стоит бел-горюч камень, на ём чугунная плита, на 

плите лежыт бела рыба штука. Подойду я, раб Божэй Матвей, ио- 

ближэ, поклонюс понижэ, матушка бела рыба шшука, очи твои медны 

и зубы твои булатны, много поедаиш и пожыраиш разной рыбы зверя, 

не поедай, не пожырай разной рыбы зверя, а поедай и пояшрай у 

раба Божа (ну, имё како там) хомут ы грыжу красну и грыжу белу 

ж жывота, з груди, с серца, с пахоф, с прочих местбф. Буть мои ни

договоры, пиреговоры фее сполна, губы мои замок, уста мои печать.

(хут. Новый).

Отъ  г р у д н ы х ъ б о л е з н е й.

15. Стану я блословесь, пойду перекрестёсь, из дверей в двери, из

ворот в ворота, пот частыя звезды, на востошну сторону, к ок1яц-морю. 

У  ок1ян-моря лежит студёная льдина; стекат— потухат от сонца Крас

нова, от луны Восподней,— так стекала бы, потухала бы у раба (имя) 

боль в груде. (ст. Радде).

Ре бе нк а  у н и м а т ь.

16. Утрена зоря Марья, вечорна Маремъяна, кинтесе, бростесе, к 

рабу Божыю, младенцу (имя), возмите от эво узоры, призоры, костепыя 

ломоты, жылышя потегбты, передайте белому зайцу в зубы, штобы 

он унёс, назать не принёс. II ныне и присно, и во век векоф. Аминь.

(хут. Биджансюй).



17. Утренна Марья, вечорная Маремъяна, дай спокойсво светому 

младенцу от пулунбшной, от нулудённой; ты, чикотуха, смола и дё

готь, тесся, играй, веселись. Оца и сына, светово духа. Амннь.

(хут. ВенцелевскШ).

18. Пспуганнаго ребенка ставятъ между ногами въ бане и 

обливаютъ водою, приговаривая:

„Откуль роднлса, оттуль ir опкатнлса".

(ст. Екатерино-Никольская).

О т ъ  п о р ч  II.

19. Уроки н призоры, прнкосны прикосы ветрины наносы и пулу- 

ночны. Рапъ Божай петъ. учптнль училъ мння самъ ниумелъ. бути 

мои слова все сполна пиредня напиреть задня назать. губы и зубы. 

Акиян моря поткит рыбу.

(хут. Столбовской)1.

„X  о м у т“ снимать.

20. Стану благословёсь, пойду перекрестёсь, из двереИ в двери, не 

сеней ф сени, из ворот в ворота, под восточну сторону, к морю океяну. 

На том море-океяне бел горюч камень, на тем бел горюч камне сидит 

сам Госпоть— мать Божжа цэркоф, Никола?! угодник, суды судит ы 

рядит, от хомутоф ызбавляэт. Сойди, хомут внутренбй, верьховбй, со 

раба (упеть имя). Буть мои слова фее сполна, которы недоговорены 

или переговорены. Аминь.

(ст. Екатерино-Никольская).

Отъ  вереда.

21. Не от камня, не от голубя, не от матушки сыроИ земли, сыру
Ц

землю зачерьтю и оолесь захвачу.

(Чертятъ рукой на вереде, а потомъ то же самое повторяюсь на 

суку или колоде).

(ст. Михайло-Семеновская).

22. Подойти къ сучку (на дереве или на стене, безразлично), плю

нуть на него и размазать слюну безымяннымъ пальцемъ, водя кру- 

гомъ сучка и приговаривая:

мЧирей, нет тебе места, не на беломъ теле, не на горячей крове, 

не на жолтой костё. Как сук од дерева сохнет, так ты сохни.

(хут. Биджансий).

Отъ п о р ч и  о р у ж 1я.

23. Стану благословёсь, пойду перекрестёсь, из дверей в двери, из 

ворот в ворота, под восточную сторону, ко Сеян-rope, на той горе

1 Съ записи (см. сноску на сгр. 7). 
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три брата: первой брат Хай, фторой— Май, третей— Якоф. Подойду к 

ним блнжэ, поклонюс понижэ: „Ой, еси три брата, берите тупя луки, 

калёныя стрелы, стреляйте, отстреливайте от раба (имя) и от эво 

винтофки колдуна п колдунйцу в душу, чародея ф темя, мстителя 

и мстительницу в рёбра,- фсем завидуюшшым, глядяшшым ишшэли 1 

дрисвяной камень в зубы, дабы некто не мок испортить. Забъю я ету 

думу в бездёной туёс, снушшу в бездёной колодёс, дабы некто не 

мок знать и испортить.

(хут. БиджанскШ).

24. Стану благословёсь, пойду перекрестёсь, из ызбы дверьми, из 

дверей в ворота, на восточну сторону, пот красно солнышко, под млат 

светёл месец, пот честыя звёзды, на океян-морё. На етим на океяне 

стоит мать Божжа цэркоф, на престоле сидит мать пресвета Богоро

дица, подойду к ей поближэ, поклонюс понижэ; „ой, еси, мать пре

святая Богородица, как на небесн гром гремит, таг бы моя шистнли- 

нейная впнтофка гремела, била птицу летушшую, зверя рыскушшэво“. 

Аминь.

(ст. Екатерино-Ннкольская).

25. Фстану блословёсь, пойду перекрестёсь, под востошну сторону, 

на Сеян круту гбру. На той горе стоят три брата родныя: первой— 

Хай, другой— Май, третей—Якоф; стреляют, отстреливают во фее 

чотыри стороны, штобы нехто немок повредить миня раба (имё) и моей 

винтофки тожэ.

(хут. Новый).

П е р е д ъ  охотой .

26. Стану я блословес, пойду я пирикристес. Пздвирей вдвери. 

Пзворотъ вороты, вчистое поле вширокое роздолье по гора(м) я по 

доламъ потемнымъ лисамъ на добрую бирдяну. Шли бы звери ходучп 

птицы лптучи. Шли бы лисиц(ы) чорныя куниц(ы) стрешной звер и 

попиречный зверь проходной и зпятачный ни боялне бы миня звери. 

Казалса бы я имя белымъ камнемъ.

(хут. Столбовской)2.

Отъ б о л е з н е й  скота.
/

27. На море, на ошяне, на острове Буяне стоит латырь камень; па 

етимъ на камне стоит собор. Во собори стоит престол, на ём сидит Исус 

Христос. Ириду я к ёму поближе, поклонюс пониже, попрошю я три 

прута медных, три прута железных, три прута оловяных и бить ско

тину, милую животину, выбивать из ыё двенацать ноктей, иокоть жы- 

линой, месной, костовбй суставной, хрептовой, хвостовбй, серцэвбй, глаз-

1 И зъ  щели.
2 Съ записи (см. сноску на стр. 7).



—  Oil —

ной, ноздревбй, мозговой. Он будит выходить в ноздри, а с ноздрей 

подёт во сыру землю. Бутьти мои слова фей сполна. Аминь.

(„ето к лошадё над водой нашоптывают, а потом пить дают“).

(ст. Михайло-Семеновская).

28. Фрёл ы Лавёр, храните мою поскотину жывотну рыжу от фс'Ьх 

двенацати ноктей: от кровенбво, од глазнбво, от мозговово, от ну- 

треново, от костеново,от хрептовово, от рёбровбво, от хвостовово, от 

ибтново, от воденово, от зубново, от езышново. Буть мои слова фее 

сполна, которыя недоговорены или переговорёны. Аминь.

(ст. Екатерино-Никольская).

П р е д о х р а н и т е л ь н ы й  при г о н к е  дегтя.

29. Господи Iucyce Христе,сыне Божэй, помилуй миня и мою ямочку. 

Батюшко, маяшной ключик, потопи и помочи мою ямочку (три раза). 

Я иду протиф врагоф, утром рано, умоюс водой, утрус пеленой, пойду 

из дверей в двери, из ворот вороты, на ошян-морё. В оюяне-море, 

на острову буяном стоит матушка соборна цзрква. Во матушки собор

ной цэркве за престолом мать пресвета Богородица: „Мать, пресвета 

Богородица, помилуй миня от врагоф суцостатоф. Аминь.

(Три раза после этого обойти вокругъ ямы).

(хут. Бабстовсюй).

Отъ к а п у с т н а г о  червя.

30. Ой, еси, царь-трава, выведи червяка из белой копусты. Ежли 

не выведет червяка з белой копусты, з зелёнова луку, заломлю буй

ную голову. Отнынн и до веку.

(хут. БабстовскШ).

31. Стой, трава татарин, иду я к тибе, парень, не даром, твою го

лову к сырой земл* преклонить, червей заморить. Если черес три дня 

червей заморнш, опушшу, а не заморит, посушу.

(хут. БиджанскШ).

Отъ укуса  змеи.

32. Стану благословёсь, пойду перекрестёсь, из дверей в двери, из 

ворот в ворота, под восточну сторону, на океян-морё.

На тем на море выплыват бел горюч камень. На тем на бел 

горюче камне сидит девица-Грица, вблосогрйвпца. Подойду поближэ, 

поклонюс понижэ: „Ой, еси, девица-Грица, вблосогрнвица, вытени и 

высоси звериное жало, утули шшыибту и ломбту у раба Божыя (имя). 

Аминь.
(ст. Екатерино-Никольская).



II р е д о х р ан и т е л ь н ы й отъ укуса  з м t  я.

33. Змея чорыа головня, у тпбя в море, а у миня в роте.

(хут. Столбовской).

Б о р о д а в к у  сводить.

34. Завязать надъ бородавкой узелъ (столько узловъ, сколько бо- 

родавокъ) н бросить нитку подъ крыльцо:

„Как изгтёт етот узел, так у раба ф теле бородафка згнШ“.

(ст. Михайло-Семеновская).

И у и ь з а в я з ы в а т ь  н о в о р о ж д е н н о м у .

35. гВм я рейку, ем я ретьку, ем родиму грыжу. Т>ш горазне, 

штобы ввек по веки не было ie у раба Бозшя младенца (безо г/мя он 

ишшо).

(ст. Радде).

Отъ мышей.

36. „Когда клади кладут, дак первой бос  как привезут, ну и с 

первым снопом приговаривают:

— Куво прпвёс— Кошку да кота.

— Зачем прпвёс— Мышэй давить, штобы он их век давил и по 

веки не было**.

(ст. Екатерино-Никольская).

Рукопись казака Филиппа К .1

37. ( О б щ iй пр ед охр ани тел ь н ы й ) .  Стану я, рабъ божй, 

Филип, благословесь. пойду перекрестесъ, из дверей во двери, 

изворотъ ворота, вчнстое ноле, вширокое раздоле, подвостокъ, под- 

восточную сторону, кокияну синему морю. Чересь окиянъ с-ветое 

море есть калнновъ мостъ, иду я, рабъ божй, Филипъ, и непод- 

ломица и непочапница; пообемъ сторонамъ пирила крепки и на

крепко. На етемъ же окияне светомъ море есть островъ невеликъ 

и немалъ, надвенацать верстъ. Загороди меня, господи, и рабовъ и 

рабицъ огородомъ булатнымъ отъ земли до небеси, вперетъ и назатъ, 

вправо и влево маланей. На етомъ острове стоитъ церковъ соборная 

апостолская; стоитъ вней светой престолъ, за перестоломъ сидитъ бо

городица, пречистая богоматеръ, на перестоле сидитъ самъ госпоть 

Тисусъ Хрш*т(о)съ. Иду я, рабъ божй, Филип, ближе, молюсъ, кла-

1 Bc1i знаки гфешшан1я и заглавныя буквы посл’Ь точки разставлены мной. 
Загла1пя, поставленный въ скобки, нринадлежатъ мн1..



неюсъ ниже, молю тибя и прошу тибя, Ieyca Христа, запрестольную 

богородицу, пречистую богоматерь, утулите и утушите сево раба бо- 

жево, имя, скорбны болезни, порчи, уроки, ветрены переломы, шипоты, 

ломоты светымъ свонмъ духомъ, светымъ посвещешемъ, светою моей 

молитвою. Ты, господи, основалъ, наресовалъ небо, красное сонцо, 

светелъ месецъ, частыя звезды, матушку сыру землю. Из матушки 

сырой земли ключи прорвали, отключей быстрый реки нротекаютъ, 

берега обрывали, съ каменевъ отмывали, а тагже ты, господи, отмы

вай сего раба божего, скорбныя болезни, порчи и уроки, и зевы и 

переполохи, отрати, господи, всякаго зла, зла го человека, мужика 

черноплода, бабы долговолоски, девки простоволоски, отепазуба, отша- 

тозуба, откривозуба. Отрати, господи, пхо худое млеше 1 светымъ 

своимъ духомъ, светымъ посвещепиемъ, светою моею молитвою. Какъ 

на небеси красное сонцо закатаеца, оно западаетъ за темныя лесы 

тихо и смирно, за высокня горы. Матушка вечорняя заря потухаетъ 

она тихо и смирно, нешолкнитъ, небрякнитъ она; все петухи пр1умолк- 

нутъ и курицы уснуть, и дабы же онъ, рабъ божй, имя, приутихъ и 

преумолкъ, спалъ и дремалъ свечорной зари и до утреной зори. 

Аминь, аминъ, аминъ, а не тотъ аминь, которой мать сыру землю 

скрепилъ. Одамъ ключи отогороду щуке рыбе вморе напопеченпе, да 

немокъ кто ету рыбу изловить, а рабовъ и рабицъ погубить. Аминъ.

38. От кров и. Стану я богословес, пойду перекре(сте)сь, пойду 

я на окнянъ моря. (Тамъ) стоить престолъ опчертен крестом, на етемъ 

престоле сидитъ мать иресветая богородица. Передней стоят 3 красныя 

девицы, ткут-потыкают у хлопчатую бумагу, у рабы божы раны заты- 

каютъ, оне шыот-пошиваютъ, у раба божео, 1мя, раны зашивают. Как 

земля с иебомъ ер . . . 2, такъ у раба божев(о), 1мя, кровъ с раны 

уймисъ.

39. Отъ т р ы ж и .  Стану я рабъ божи, фнлип,благословесь, пойду 

перекрестесь, изызбы всени, вдвери, издверей вороты, вчи(с)тое поле, 

вшироко раздоле. В чи(с)том поле, вшироким раздоле стоит час ракитов 

кус, етот час ракитов кус грызут крысы, мыши. Негрызите, крысы и 

мыши, имя, грызите грыжу чорну, черемну, рыжу. Как вечорная зоря 

тухнет, такъ, имя, у раба божа грыжа тухни. Аминъ.

40. Отъ л их арат к и. Стану я, рабъ божй, филин, благосло- 

вясь, пойду иерекрес(т)ясь, изъ дверей во двери, изворот ворота, пу- 

тёмъ дорогой, ксинему акияну морю; у етого окияна моря стоить 

дерево карколисто, на етомъ дереве карколис.те сидятъ кузма, демянъ 

и лука и павелъ, велпкия помошники. Прибегаю квамъ я, рабъ божй, 

филииъ, прошу, великия помошники, я помощника сказать мне, для

1 мнЬше. MiiHa „н“ н „л“— частое явлеше въ говор^ амурскнхъ казаковъ.
2 Неразборчиво.



чего же выходить женшины простоволосый, дли чего же оне по миру 

ходить, отбиваютъ отсна, отедн, сосутъ, тинутъ, какъ черви, точатъ 

черную печень, пилами пилить жолтын кости и суставы. Здесь вамъ 

не житье, не жилище, не прохладнще. Ступайте, вы, вболота, вглу- 

бокии озера, за быстрый реки и темный боры, тамъ кровати посланы 

тесовыя, перины пуховый, подушки першшя, иства и напитки медо

вый. Будетъ вамъ пите, жилище, прохладище посейчасъ, но сей день. 

Буть мое слово, раба божево филипа, крепко накрепким. Аминь.

41. О т м л а д е н ч е с к а  отыспугу.  Стану я, рабъ божп, фн- 

липъ, благословесь, пойду перекрестесь ко матушки сырой земле, и

беру и, гаврила,........ 1 Какъ очишат мать сыра земли зеленый луга,

т(а)къ очисти моёва младенца, ими, со ясныхъ очей, со била лица, с 

ретива серца, с лёка, с печени, со всево тела белаго, со всей корови 

горнчою уроки, нрпзоры, страсти, иереполохи, младенчески скорби, 

болезни. Утрена зори, вечорна зоря. Какъ зоря родица, такъ боль стебя 

свалица. Недоговоръ, нереговоръ буть все сполна. Аминь.

42. Отъ хомута. Но имя отца и сына и светого духа ныне и 

присно и во веки вековъ. Стану я, рабъ божШ, филипъ, благосло

весь, пойду перекрестесь, изызбы дверми подвостокъ, подвосточную 

сторону, под восточной стороной отъ каменя неплода, отъ железа не- 

рода, такоже бы небыло у раба божия, имя, нутре и на естестве 

нешипоты, неломоты и не хомутца назорннка и назорницы, нутренаго 

п невечорнаго отъ ныне и до веку. Аминь.

43. Отъ  ветре наго. Стану я, рабъ божей, филипъ, благосло

весь, пойду перекрестесь, изызбы дверми, изваротъ ворота, подвос

точную сторону. Изъ подвосточной стороны бежитъ ко мне наетречу 

Егорей храбръ: самъ белъ, конь белъ, седло бело и плеть бела и весь 

белъ. Подойду я, рапъ божей, филипъ, поближе, поклонюсь пониже: 

вой, есн ты, батюшко Егорей храбръ, прими мое прошение и моление, 

набегай на мою животнночку, имя, отъ стегивай своимъ овошнымъ 

кнутовнщемъ скорби и болезни, 12 ноктей съ ретиваго серца, скрас- 

наго лёка, спечени черной, съ крови горячой, жиленой, костеной, 

суставной, мозговой, засс..ой, заср..ой, съ воды........ 1 согня на

гарной. Отъ ныне и во веку. Аминь.

44. Отвратить  руже. Ляжу непомолясь, стану неблагосло- 

вясь, вижу— несутъ покойника, несётъ онъ наплече ружё. Ето пепо- 

койник и неокотникъ ето, несётъ онъ не ружё, а осиновый колъ, у 

ево вружие иепорохъ, а зола, а в руже ево ето несвинецъ, а вода. 

Ето всё превратится снарятъ золой н водой.

45. О т р у ж и я .  Ляжу я помолясь, стану я благословясь, рабъ 

божй, филипъ, пойду я подвосто(чну) сторону, на ефратъ реку, по

дойду я кефрату реки, где 1сусъ Хрнстосъ, и подойду я поближе,

1 Неразборчиво.



поклонюсь пониже: помоги мне и пособи, матушка быстрая река, 

смыти етоё винтовое ружё, булатное. Стальное ружё ето мое, бей не 

робей зверя бегучаго, птицу летучу и гнусину иолзучу. Матушка 

быстрая река, обмывай каменя и корения, и крутыя берега, и жолтыя 

песка, смой сетов'о ружия все причты и уроки, и сразного глаза, и 

отразного заговора чародея, и одевкп, н отъ бабы русавкн. чтобы спе

реди не забегали, зади незагледали. Слава отцу и сыну и святому 

духу. Аминь.

46. Х л е б ъ  сееть ладить.  Ураба божево, у младенца, беру 

етытъ кусочикъ. Какъ онъ не видптъ сонный, такъ я еду, рабъ бож!й, 

филипъ, вчистое ноле и везу я семяной хлебъ. Как зайду я напервой 

узелъ и зарываю ету крошечку на 4 угла и начинаю сееть. Какъ я 

взялъ етотъ хлебъ у младенца у сияшго \ та(къ) и летучая птица, и 

насекомая, и зверь не впдалъ ету полосу.

47. О т н и м а ю т ъ  молоко.  Коровушка матушка ходить вбору, 

есъ траванку зеленую, траванка толковую, есъ траванку зеленую, 

толковую, муравую; пётъ на матушке сырой земле воду ключовую, 

студеную. Траванка всочку, у коровушки молочко, вымечки вбочку. 

Матушка угодница, буть заступница помощница, у коровушки бежитъ 

молочко по вымечки и по титечеками паздоровицо, хозяину также. 

Аминъ свято благословлено.

48. Открынок .  Стаю я, рабъ божп, филпп, благословес, лажу

я крыночки какъ малова младенца, очорнаво человека, открасного, 

отрыжова, лиходея, урока с моихъ крыначокъ все скорби и болезни. 

Недоговоръ, переговоръ, аминъ. Воскреснитъ бохъ, растачай его, го

споди......2 его господи, буть свята благословлена. Аминъ.

49. В ы м я  ладить о г н и в о м ъ .  Стану я, рабъ филипъ, умн- 

ваючи, богу помоляючи, пойду я сенями и дверями, пойду я воро

тами вчистое поле, вширокое раздоле, кокияну синю морю. На окияне 

синемъ море стоитъ матушка соборна церковь, подо(й)ду я поближе, 

поклонюсь пониже: батюшко царь огонь, матушка царица искра, ма

тушка влася, федося, заступи и помоги моей коровушки, имя, титечки 

и вымочки, ломоты, шипоты, ветрены переломы, скорби болезни. Утреня 

зоря, вечорня зоря. Нидоговоръ, переговоръ буть все сполна, буть же 

свято благословлена. Какъ зоря родпца, животиначкп боль свалица. 

Ампнь.

50. (П р е д о х р а н и т е л ь н ы й  отъ укуса  змеи).  У  змеи 

вморе вода, а у миня вроте вода. Аминь. 6 разъ сказать.

Сообщилъ М. Азадовскш.

1 Спящаго.
2 Неразборчиво.



Духъ-хозяинъ лЪеа у якутовъ.

(MaTepia«Tbi по вопросу о Bai Bajaiiai-яхъ, собранные С. А. Нов- 

городовымъ во 2-мъ Хатылинскомъ наслеге, Ботурусскаго улуса, 

Якутскаго округа).

Летомъ 1914 г. С. А. Новгородовъ, якутъ, студентъ Петроград- 

скаго Университета, былъ командированъ Русскимъ Комитетомъ для 

изучетя Средней и Восточной Азш въ Якутскую область, где соби

рать матер1алы по якутскому фольклору. Часть своихъ записей, 

касающуюся духа-хозянна леса (Bai BajaHai Bai Барылах1), онъ ире- 

доставилъ въ мое раепоряжете. Въ виду того, что записи эти инте

ресны для выяснешя процесса изменен'щ релипозныхъ представлешй, 

я счелъ нужнымъ напечатать ихъ почти въ томъ виде, въ какомъ 

оне были сданы мне, позволивъ себе только некоторыя сокращешя; 

местами я вставилъ якутсшя выражешя, сообщенныя мне С. А. Нов

город овымъ по моей просьбе дополнительно, и сделалъ немнопя 

нримечан1я, которыя обозначилъ инищалами „В. 1.“

В. 1оновъ.

Обращеше къ Bai BajaHai-ю, сообщенное С. И. С е м е н о в ы м ъ .

Bai хара тыа i44iTa Духъ богатаго чернаго леса

Bai Барылах, Богатый Барылах,

Bai B a ja H a i!  Богатый B a j a i ia i !

Кула хара тыа i44mi Духъ чернаго леса на нижней

и темной стороне местности, 

кугас таба аттах имеюнцй лошадью рьшаго

оленя

Курадаччы Сурук Курала! Бар- Бегунецъ - Курадаччы, Искус-

ган! ный Стрелокъ КуралаЛ

Тыц хатыта сырылах, Отправляющаяся по деламъ съ

самаго начала разсвета, 

ты! хара аттах имеющая двухтравую черную

лошадь

тыа кыса, цубгам! дочь леса, моя подруга!

Ыллык кыргыттара2, Девы1 проходовъ,

суол цоно, додотторум! люди путей, мои друзья!

Асац-сищ! Кушайте-ешьте!

„Сказавши это,— пояснилъ мне Семеновъ,— на очагъ того ша

лаша, где ты развелъ огонь, обычно кладешь немного изъ пищи:

1 Замечу, что С. А. Н о в г о р о д о в ъ  пишетъ: Барылах. В. I.

2 iKKilap, дв-fe.



саламат-а, мяса, масла, лепешки, водки,табаку— какую провизш имеешь, 

тою и делишься. Табакъ считаетъ за пищу. Является тебе во сне 

въ виде прекрасная муягчины или прекрасной женщины, и какъ 

ты куришь табакъ1, такъ заставляетъ (во сне) тебя курить или самъ 

такъ куритъ. Водку же предпочитаетъ всякой пище: весьма хорошо 

(бережно) 'обращается съ ней. Поэтому, выходя на далекую охоту, 

лучше запастись полной проышей. Если будешь ходить безъ водки 

и табаку, то ничего не упромыслишь. Иногда видишь его съ густой, 

черной (тордох курдук хара) бородой, всегда въ дохе; иногда на поясе 

его клювъ турпана. Никогда не называетъ себя: объ этомъ самъ 

догадываешься. Такой сонъ впдятъ обычно передъ удачнымъ про- 

мысломъ. Такой сопъ всегда сбывается“.

На вопросъ, какъ зовутъ девъ ироходовъ (см. выше), а также 

остальныхъ Bajanai-евъ, Семеновъ ответилъ, что не знаетъ, и объ

яснилъ: „Отецъ мой зналъ все заклинашя, но, считая это тяжелымъ 

(ыарырдан), при мне ихъ пе произносилъ (1стннарб;1т ата), говоря: „И 

этого довольно, чтобы заклнналъ современный человекъ; если скажешь 

больше, то последуетъ кара (саттах буолуо)“. Затемъ онъ ирибавилъ: 

„Старппй брать мой, какъ человекъ, прпнявшШ релипю русскихъ 

(нучча Miapimrap2 кыттыбыт), немного паучивппйся ихъ учешю (нучча 

убрауар yopiiua туснут), живя со мной па Амге одну зиму и услы- 

шавъ, какъ я разъ заклнналъ передъ выходомъ на охоту, счелъ 

это за грехъ (ajapijan), говоря: „Зачемъ ты водишься съ нечистой 

силой (абасыны гытта toijo opdcoijyn)?“ Такъ-то онъ неправильно 

считалъ Bajanai-я за абасы“.

Когда же я задалъ ему вопросъ, кто же таше Bajanai-n, какъ не 

абасы, онъ ответилъ: „Они отличаются (атыттар) и отъ ajQs, и отъ 

абасы4, и отъ человека. Если все такъ, какъ говоритъ шаманъ, то 

они— существа (цоннор) безпорочныя (а}ыта-харата суох), совершенно 

чистыя. Если они окажутъ милость— даютъ, если причинять вредъ— 

доводятъ до гибели (хадьйдахтарына— oliipollop)44, т. е., не давая ничего, 

заставляютъ умирать отъ голода.

Присутствовавши! при этомъ старикъ CoMyjimiH Miixala (Михаилъ 

Нларюновичъ) дополнилъ это следующими иояснешями: „И абасы 

бываетъ Bajanai-емъ. Маститая (кыццадас) госпожа по имени Бадардах 

Вам также даруетъ (ajap, создаетъ) охоту. Живппй у этёхтюйскихъиги- 

дейцевъ5 шаманъ Егоръ6 разсказывалъ, что, превращая „Старуху съ по-

1 Табацы тарт озн ач а етъ  и к у р и т ь  и н ю х ать  та б акъ . Э ти м ъ , в е р о я тн о , и 
о б ъ я сн я е т ся  такое п о стр о е ш е  фразы: „какъ  ты  к у р и ш ь  та б акъ ..." В. I.

2 Р у с с к о е  слово „в^Ьра". В. I.
3 Aja, твор ческое начало, добрые духи. В. I.
4 Абасы, д ухи -по ж и р ате л и , злые духи. В. I.
5 Отбхту — 2-й И ги д е и ск ш  наслегъ, Б ая га н та й ск аго  у л уса, Я к у т с к а го  

округа. В. I.
0 И з в е с т е н ъ  подъ именемъ Куба уола. В . I.

Ж ивая Старина, 1914. Прилож. № 1.



сохомъ“ (Та|ахтах) въ BajaHai-я, брали пушнину нъ долгъ, н старуху эту 

называли Бадардах Бакк Первая наша Бадардах Baid—не эта“. На 

вопросъ, что за абасы „Старуха съ посохомъ**, CoMyjiiKaii ответилъ: 

„Она— повелительница (хотун) всехъ абасы; она даетъ начало (Typyjiipi 

всемъ бедамь верхняя, нижпяго н средняго MipoBi>“ .

Я нрочиталъ ему имена Bajanai-свъ но словарю Э. К'. Пекарскаго. 

Старикъ сказалъ, что въ алгыс (заклпнаше) можно внести Ханнах 

Согб1он, Alin Xaiuagai u Kyparai Biipraii, а про Чочу Кылысыт, Ондб- 

1уку Ббкбнб, Tallax TiiliapiMa и Ытык Субашан заметилъ, что нхъ упо- 

минаетъ мимоходомъ шаманъ, прося объ удаче въ промысле (Сщкап 

тардар1). Что касается остальныхъ именъ, то некоторыхъ пзъ них']) 

онъ не знаетъ, а относительно другихъ сказалъ, что они упоминаются 

при камланш (ojyu Tojyrap, въ nt>cuoirbniii шамана).

Самъ старикъ назвалъ еще одного Bajanai-я: Намтан маппатах 

Нак. 6iipracalax НакпШкан СУрук— Нелишишшйся следуемая, Нмею- 

uijli шапку пзъ старой зайчины Бегунецъ Крошка пузатый.

Ку радаччы СУрук-а онъ снабднлъ следукицимъ эпитетомъ: Ты! хара 

аттах охорулур,кустук курулур Курадаччы Су рук. 111метни й двухтраваго 

коня, стр1ьла съ жел'Ьзнымъ наконечппко.мъ реветь, стрела съ костянымъ 

наконечникомъ2 шумитъ, разсЪкая воздухъ— Бегунецъ Курадаччы].

Со словъ сказочника (олоцхосут) Севастьяиа Миронова.

Имена Bajanai-евъ:

1) Вара Хан Tojoii. 2) Мацхалыр A6ipialliii Хотун. 8) ХоцхоНтун 

ОруоПун Tojoii. 4) Xoifxo A 6ip ia lliH  Хотун. 5) Ващам-саиам тутулах, 

барылы каскШах Bai B a ja u a i T o jo h . [И м 'Ью и ц й  щедрую, обильную 

манеру, именящй многообразный жребШ Госнодинъ Богатый BajaHai].

6) Су pap атахтады суппат, ко гор кынаттады кбгунпат, alii6iri iiprhap, 

сальпбыты ca,uajap, курабт Kyojiip, адар Kici iiijaxciTii буолбуг Сщкан. 

ApiliK Ivy рала! Варган Курадаччы Сурук. [Опережаюшдй всехъ чсгверо- 

ногихъ (не даюшдй убежать им'Ьющпмъ ноги для бегашя), опережаю

щей всехъ птицъ (не даюшдй улетать им’Ьющпмъ крылья для лета- 

шя), обращающШ назадъ пробежавшая мимо, направляющ^! уклонив- 

шагося въ сторону, пригоняющШ назадъ убежавшая тайкомъ, ставпий 

покровителемъ молодого человека, Не отпускаюшдй съ пустыми ру

ками, Имеюшдй круглые глаза Искусный Стрелок!» Kypaaai, Бегунецъ 

Курадаччы]. 7) Аргана хара тыа i44iTa Арбах Варган. [Духъ сплош

ного чернаго леса Большой палецъ Удалецъ]. 8) Нак баргаса!ах Накта- 

Пкан Варган (куобах Bajanaja, чу гас Bajauai). [Имеюипй шапку изъ 

старой зайчины Пузатый крошка-молодецъ (заячШ BajaHai, блнзкШ

1 О б ряд ъ  „и р и м н р е ш я  съ  д ухом ъ  - хо зяи ном ъ  л-fcca"; иначе назы вается
Барылах тардар. в. I.

2 П о  монмъ св'Ьд’Ьшямъ, Кустук — обязательно с ъ  жел'Ьзнымъ н ако н е чн и 
комъ, а ОХ м ож етъ  бы ть и б е зъ  наконечни ка и съ  ко стя н ы м ъ  или ины хъ на
ко н ечни ком ъ. В. I.



IJajanai)]. 9) Хороннох xaja i'i 'пт'й Чолодон удадан. [Духъ горы съ 

пещерой шаманка Чолоцон]. 10) Барбыты батысар, alii6i'ri aprmip, 

куопиуту сггар, бары cipra бар буолар, барыны а,]ан-кардан 6iapap Тыа 

Сыдам Хардаччы кйеа (Кае-BajaHai). [Преследующая ушедшаго. обра

щающая назадъ пробежавшаго мимо, догоняющая убежавшаго, бываю

щая во всехъ местахъ, все предназначающая и дарующая Быстрая 

Пребойкая дочь леса (Дева-BajaHai)]. 11) От-мас i44iTa, ojy-6i4iic доь 

дулах Уран Талба суруксутгар (тохсуолар). [Духи растительности, 

имеюгще узорчато разрисованную страну Писаря съ искуснейшими 

жестами (ихъ девять)]. 12) Царга 6i4iK доиулах Царга БШк кас (cipra 

туспут ciipi6iaji cypyjap). [Имеющая пестро разукрашенную страну 

мудрая девица Царга (Разукрашенная) БШк (запнеываетъ павшШ на 

■землю жребШ)]. 13) Тыцкыра1 Ботур (кыра Bajanai: чаканы асар). [Бо

гатырь Tbnycupai (незначительный BajaHai: онъ разряжаетъ чакан— 

черканъ, капканъ)].

Сказочникъ сообщилъ, что Кыс BajaHai и Чолодон удадан назы

ваются еще: Arai Куо (т. е. Ликующая Куо) и Aj&H Куо (т. е. Качаю

щаяся1 Куо, Плясунья Куо), точно не указавъ, какое имя къ кото

рой пзъ двухъ относится, но прнбавивъ, что это— ихъ частныя имена 

(быстах аттара). Далее онъ сообщилъ еще имена забытыхъ было имъ 

двухъ главныхъ Bajanai-евъ: TajaxTax  и Сакан Сасан2. Про первую 

онъ сказалъ: „Это—женщина, после прихода русскихъ и крещешя 

якутовъ попавшая въ сарасын-сыН родъ абасы (сарасывда уеуПубут); 

имя ея— Арыпыапа (Агриппина). Она имеетъ признакъ. Этотъ такъ 

называемый ея призкакъ— сгщее родймое пятно или волоса подъ мыш

кой юноши3. Онъ снабдилъ ее эпитетомъ: Адар Kici iajaxciTa буолбут, 

ogo Kici ajacbiTa буолбут бадар GaliiHjiK4, Бадардах Bayyi Та^ахтах Hjayai 

Сыардалах Сылацха1 Tylax Ыгыс, турган ajacHT, цоллох уол ogogo 

соргулур, таланнах Kiciiixa ajan 6iapap, балым-салым ililax BajaHai 

буолар, бары cipra бар буолар, барыны Typyjap— Ставшая расположен

ной5 къ молодому человеку, ставшая дарующей6 юному человеку, 

рысШ обшлагъ Бацщ съ рысью, Hjayai съ посохомъ, ползунка съ 

санями7, ладонь съ волосами8, скорая дарительница6, дающая

1 Л аско в ая ? В . I.
- Х о з я и н ъ  дома А . Д. С а в в и н ъ  р е ш и те л ьн о  протестовал!» п р о ти в ъ  п р и - 

ч и сл е ш я  Сакан Сасан къ  Bajanai-ямъ.
3 В ы я сн и ть  это темное м есто  С. А . Н о в г о р о д о в ъ  не у с п ^ л ъ . 13. I.
4 С. А. Н о в г о р о д о в ъ  п и ш е тъ : 6 iila H jn jiK .  В. I.
5 П окро ви тельни ц ей ? В. I.
6 Т в о р я щ е й ? В. I.
7 Х о з я и н ъ  дома А . Д. С а в в и н ъ  полчаса с п у с т я  п о сл е  этого назвалъ доче

рей  O-Mogoi я — Сыардалах Сылацхащар; но его о б ъ я с и е т ю , этим и словами о н ъ  
х о т е л ъ  сказать, ч то  о н е  достигли пол наго ф изическаго р а з в ! т я  (ы адац, С1ПП1Т

цахталлар).
8 С ч астл и вая, щ едрая? В. 1.



успЪхъ счастливому юнош+>, дарующая фартовому человеку, имею

щая щедрую, обильную руку, бывающая Bajanai-емъ, бывающая во 

всЬхъ местахъ, дающая начало всему.

II сказочникъ и хозяинъ сказали про Bajauai-евъ: „Они— существа, 

нисшеднля по указу властителя и предсказателя судьбы (Цылда Хан); 

они—существа его улус-а“.

СлывущШ за хорошаго сказочшгка И. Н. Впцокуровъ, одного 

наслега съ Ырыа Tiiixan-омъ, являюшдйся, пожалуй, учптелемъ ио- 

сл'Ьдняго, дополнилъ недостаюшдя въ записанной мною ntcirk имена 

Bajanai-евъ еще следующими: Кбмиохтох Kyi Хан Tojon, Maijan Кускам 

Хотун, которые являются Bajanai-ями лося, олеия, волка, медв'Ьдя и 

др. звгЬрей; Хара Kic Kiniilira Кыс, названная кыланнах Bajanai-я, 

т. е. 5ajanai нужной пушнины1. ВсЪхъ ихъ сказочникъ (Табйх 

У1бан) назвалъ тунгусскими B ajaH ai-ям и, или Bajanai-ями верховьевъ 

р-Ьчекъ (тоцус BajanaUapa, ypiix басын BajaHa^apa).

С. Новгородовъ.

Новые Maiepia/ibi по языку и фольклору 

шушинскихъ татаръ.

(Предварительное сообщеше).

За последнее время наблюдается весьма отрадное явлеше среди 

нЬкоторыхъ турецкихъ племенъ, населяющпхъ Росою: это—местами 

зарождеше, местами же оживлеше интереса къ родной этнографш, 

пока, правда, въ весьма скромныхъ размЪрахъ. Среди казанскихъ 

татаръ и казакъ-киргнзовъ свои этнографы-собиратели—явлеше 

не новое; позднее выступили на поприщЪ изучешя своего народа 

закавказск1е татары и кумыки. Въ настоящее время намъ известны 

этнографы среди якутовъ, ми ну синск ихъ турокъ, чувашей, 

сартовъ, туркменовъ, ставропольскихъ ногайцевъ, крым

скихъ татаръ. Часть собираемыхъ этими единичными работниками 

матер1аловъ доходтъ до учепыхъ или популярныхъ издашй, до пу- 

бличныхъ хранилищъ рукописей и до отд^льных-ь туркологовъ, часть 

появляется въ св'Ьтъ въ нащональной печати, часть, наконецъ, 

остается на рукахъ у собирателей, въ медв-Ьжьихъ углахъ, обречен

ная обыкновенно на забвеше и погибель. Чаще всего представители 

разныхъ турецкихъ племенъ Poccin заинтересовываются родной этно- 

граф1ей бол'Ье или мен-Ье случайно, подъ вл1яшемъ русской этногра

1 Кылан — ость ш ерсти, т. е. тЬ бол'Ье длинные волоски, которые ирндаютъ 
.\rfcxv блескъ и особенную ценность; поэтому КЫЛЙНН&Х, пожалуй, вернее пере
вести словами: ц-Ьнная, драгоценная иушнина. В. I.



фической литературы, русскихъ учеиыхъ обществъ, экспедищй и 

отдельныхъ деятелей этнографш. Само собою разумеется, что всякое 

ироявлете интереса къ изучение своего народа или племени пред

ставителями турецкой нащональности въ Poccin заслуживаешь нолней- 

шаго внимашя и всяческаго поощрешя со стороны русской науки, 

получающей въ свое распоряжение такимъ путемъ иодчасъ цешгЬй- 

inie, т})удпо досягаемые матер]алы.

Зимою 1914 года я иолучилъ интересные матер!алы по языку и 

фольклору шушинскихъ татаръ отъ уроженца города Шуши, студента- 

юрпста Имп. Пегроградскаго университета Джейхунъ-бека-Гаджи- 

бекова, обратившаяся ко мне, предъ поездкой па родину, за инструк- 

niett. Представленная имъ работа являемся первымъ опытомъ авто]>а въ 

деле записывашя родной речи русской академич. транскрипщей; авторъ, 

естественно, обнаруживаешь местами неуверенность въ передаче неко

торыхъ звуковыхъ особенностей своего „Карабахскаго‘‘ нареч1я и не

последовательность въ иользоваши принятой имъ транскрипщей. Съ 

другой стороны, видно, что Джейхунъ-бекъ вдумчиво отнесся къ 

вопросу о транскрипцш и что дальнейшая практика выработаешь изъ 

него надежнаго собирателя д1алектнческихъ данныхъ.

Не спеша съ оиубликовашемъ матер1аловъ г-на Гаджибекова въ 

ожидаши ихъ пополнешя, совершенствовашя и пе])евода, мы прп- 

знаемъ необходпмымъ теперь же сообщить объ ихъ содержаши, при

держиваясь порядка записей. Матер1алы занимаютъ одну тетрадь и 

представлены безъ перевода.

1) Загадки, числомъ 34; 2) скороговорки, числомъ 13 (редкШ 

матер1алъ!); з) песни любовныя, детсия, колыбельныя, объ умершихъ, 

„баятн“ и друпя; 4) местные анекдоты, числомъ 7; 5) собачьи клички (9)1 

и лошаднныя имена (13); 6) выраягешя благодарности и благопоже- 

лашя (-27); 7) прокляия, принятый среди женщинъ (66); 8) смесь изъ 

мелочей, въ двухъ местахъ записей; 9) клятвы, божба (36); 10) дет- 

сгая слова; 11) термины родства, не все (48)2; 12) термины обращешя 

къ роднымъ и посторонни.мъ (18); 13) о сглазе, по-русски; 14) ласка

тельный слова (-24); 15) песни школьниковъ (2); 16) пословицы и по

говорки (250).

Авторъ постунилъ правильно, ограничившись на первый разъ 

более мелкими произведешямн родного фольклора и языка. Какъ видно 

изъ вышепрнведеннаго обзора, матер1алъ Джейху нъ-бека отличается 

какъ pa3Hoo6pa3ie.Mb, такъ и значительнымъ объемомъ некоторыхъ 

отделовъ (особенно—пословицы) и касается, между прочимъ, и та- 

кихъ вопросовъ, которые обыкновенно игнорируются собирателями

1 Вклю чены мною въ подготовляемую къ печати работу: „Клички собакъ 
у Tj-рецкихъ племенъ".

- Разнесены мною на подготовляемыя къ издашю сравнит, таблицы терми
нов ъ родства у турецкихъ племенъ.



турецкаго фольклора и памятниковъ языка,— назову клички домаш- 

нихъ жнвотныхъ, скороговорки, колыбельньтя песни и пр. Первый 

этнографически опытъ Джейхунъ-бека-Гаджнбекова несомненно- 

удался, п остается пожелать, чтобы авторъ продолжилъ свои сбо]>ы 

и вызвалъ своимъ пртгЬромъ подражаше среди соплеменниковъ.

А. Самойловичъ.

1 0. Е. Корш'ъ.
22 апр. 1843 г.— 16 фепр. 1915 г.

16 февраля скончался ведоръ Евгешевичъ Корпгь, блестяиий 

представитель русской семьи фнлологовъ. Отецъ его былъ внднымъ 

членомъ кружка Герцена и Грановскаго, и ребенокъ росъ въ атмо

сфер^ здороваго живого интереса— научнаго и литературнаго. Исклю

чительный лингвистичесюя способности начали проявляться у в. Е. 

Корша еще въ детстве. Уже въ пансюне, онъ обнаружилъ ири- 

страспе къ изучешю языковъ, особенно древнихъ. Въ 1860 г., всту

пая на псторико-филологическШ факультет!, Московскаго универси

тета, 0. Е. Коршъ прекрасно зналъ языки: латинсий, гречесшй, 

французскШ, немецшй, итальянскШ, англШскШ. Студентом!» онъ изу- 

чаетъ сапскритскШ, арабскШ, иерсидсшй. Позднее было изучено и 

еще нисколько языковъ. 19-ти л1->тъ 0. Е. Коршъ кончаетъ универ- 

ситетъ и остается при каеедрЬ римской словесности для подготовки 

къ магистерскому экзамену. Поел* защиты магистерской диссертацш 

въ 1867 г. онъ едетъ за границу, въ Берлинъ, потомъ въ Вену. 

Здесь изучаетъ славянсме и итальянскШ языки. Въ 1877 г. защи- 

щаетъ докторскую диссертацш „Способъ относительпаго подчинешя. 

Глава изъ сравнительна™ синтаксиса". Въ 1900 году 0. Е. Корша 

избираютъ академикомъ.

Научная деятельность 0. Е. Корша поражаетъ своей многосто

ронностью. Будучи нрофессоромъ сначала Московскаго университета, 

а потомъ и Лазаревскаго института, онъ работаетъ въ самыхъ разно

образных!) направлешяхъ. Онъ пишетъ о русскомъ произношенш, о 

греческой фонетике,о сатуршйскомъ стихе, о Лукрецш, Гор а щи, Ка

тулле, объ итальянской д1алектике, о санскритскомъ стихосложенш, 

о Пушкинской „Русалке11, переводить стихами древнихъ поэтовъ, латин

скими стихами—Пушкина, изеледуетъ ритмъ Слова о полку Игореве 

и великорусскихъ песенъ.

0. Е. Коршъ, изучая языки, не оставался безучастнымъ и къ 

народамъ, говорившимъ на этихъ языкахъ; онъ живо интересовался



ихъ литературой и духовнымъ развттемъ. За это-то живое отношете 

къ людямъ Miiorie и Miiorie помянутъ Оедора Евгешевича Корша 

добрымъ словомъ, не только какъ кабииетнаго ученаго, но и какъ 

высокогу.чаннаго человека.
Н. Познаншй.

t Н. Л. Скалозу.бовъ.
1861 г.— 19 февраля 1915 г.

Не стало Н. Л. Скалозубова — одного изъ видныхъ деятелей 

Сибири, человека, много потрудившагося на поприще общественной 

и научной работы. Н. Л., агрономъ но образовашю, молодымъ челове- 

комъ попалъ на службу въ Сибирь, которой и посвятилъ все свои 

силы и знашя. Около 12 летъ работалъ онъ въ Тобольской губернш, 

которая впоследствш трижды посылала его своимъ представителем !) въ 

Государственную Думу. Здесь II. Л. Скалозубовъ принималъ живое 

участче въ деятельности думскихъ комиссий; какъ въ ихъ засЬда- 

шяхъ, такъ и въ заседашяхъ Думы онъ всегда выступалъ въ защиту 

окраипныхъ нуждъ и насущныхъ иптересовъ населешя Сибири. Вместе 

съ темъ опъ былъ душою группы сибирскихъ депутатовъ. Онъ же 

былъ однимъ пзъ инищаторовъ-учредителей Общества изучешя Си

бири и улучшешя ея быта, являясь тамъ энергичнейшимъ руково- 

дителемъ научныхъ экскурсШ спбирскаго студенчества для изучешя 

родины. Припявъ участие въ работахъ Думы 2-го и 3-го созыва \ Н. Л. 

отказался отъ участчя въ 4-ой Думе, решивъ снова направить свои 

силы на служеше Сибири въ качестве агронома. Тамъ (въ г. Кургане) 

его и застала преждевременная кончина.

Перу Н. Л. Скалозубова принадлежишь рядъ статей, докладовъ 

и учебниковъ по различнымъ отраелямгь знашй,— главнымъ образомъ, 

по статистике, агрономш, ботанике и этнографш, въ частности, по 

народной медицине и народному календарю. Большинство его статей 

въ эгой области напечатано въ- „Ежегоднике Тобольскаго губернскаго 

Музея". II самый Тобольсгай Музей въ значительной степени обязанъ 

своимъ развипемъ и ироцветатемъ Н. Л. Скалозубову.

Неутомимый работникъ, отзывчивый къ нуждамъ ближнихъ, че- 

ловекъ исключительной скромности, вдумчивый деятель и руководи

тель культурныхъ начипашй сибирскаго населешя и учащейся моло

1 В ъ  i -ую Государственную Думу I I .  JI. С к а л о з у б о в ъ  былъ избранъ, но 
не усп-Ьлъ n pi-Ьхать въ Петроградъ до ея роспуска.



дежи, Н. Л. Скалозубовъ оставилъ по себе славную память въ серд- 

цахъ всехъ, зпавшихъ его ближе по работе на благо Сибири.

Н. Л. Скалозубовъ оставилъ сибирской молодежи светлые заветы 

служешя своей родине, открывая ей пути къ знашю. Его выражеше, 

что „знаше своей родины есть сила, безъ которой народный трудъ не 

можетъ быть успешнымъ", навсегда останется девизомъ продолжателей 

деятельности Н. Л. на пользу начинашй по организацш силъ моло

дежи въ ея безкорыстномъ стремлепш къ знашю и прогрессу.

Миръ праху человека светлой души и поборника лучшихъ за- 

ветовъ человечества.
И. В. Палибинъ-

Заметки по уюнголовЪд-Ьшю.

I.

t Дулгаръ (Варвара Владимировна) Вампилова.

(Род. въ Аларн Балаганскаго уЬзда, Иркутской губ. въ 1888 году; 
f  въ Ург1> ^ /x i —1-/х ч  1914 года).

Бурятка по рождешю, В. В. Вампилова одна изъ первыхъ 

жешцинъ этого народа выбилась на путь европейскаго образовашя и, 

успевъ достигнуть значительныхъ результатовъ, несла прюбретенныя 

ею знашя на пользу своего народа, работая въ качестве акушерки, 

при чемъ работать и жить ей приходилось зачастую въ неимоверно 

тяжелыхъ услов1яхъ. О себе она никогда пе думала и, несмотря ни 

на катя жизненныя невзгоды, всегда была бодрой и жизнерадостной. 

Своимъ умомъ и своимъ удивительно теилымъ и отзывчивымъ характе- 

ромъ В. В. привлекала къ себе всехъ ириходившихъ съ нею въ сопри- 

K G C H O B e H ie .  Это былъ человекъ необычайно интеллигентный, прекрасный 

товарищъ, всей душой предававшейся интересамъ своей родины и 

своего народа, болевнпй душою за его нужды.



Но части этнографш, въ узкомъ смысле, В. В. Вампилова 

оставила намъ не особенно много.

Автору этихъ строкъ пришлось записать отъ нея въ Петрограде 

весною 1913 г. съ голоса 36 бурятскпхъ мелодШ (песенъ), много

кратно проверенныхъ фортешангшмъ исполнешемъ и запечатленныхъ1 

также въ ея же исполненш на фонографе кабинета экспериментальной 

фонетики нашего университета. Этотъ матер1алъ будетъ, вероятно, скоро 

опубликованъ.Покойная обладала прекраснымъ голосомъ и прекраснымъ 

слухомъ, любила пЬть и хорошо запоминала мелодш. Кроме того, она 

собрала богатый матер^алъ по народной медицине бурятъ, особенно 

ценный благодаря ея сиещальнымъ познашямъ въ области европейской 

медицинской науки и благодаря возможности для нея проникнуть въ 

самыя сокровенныя тайны своего народа. Сборы эти переданы ею въ 

студенческую сибирскую экскурсюнную комиссш при Обществе изу- 

чешя Сибири и улучшешя ея быта. О своихъ наблгодешяхъ она читала 

рефераты въ этнографической секцш той же KOMiiccin. Матер1алы эти 

необходимо издать возможно скорее, такъ какъ до сихъ поръ у насъ 

такихъ ценныхъ сборовъ изъ этой области еще не было.

Но вся жизнь В. В. Вамипловой представляетъ для насъ глу- 

боюй бытовой интересъ.

Дедъ ея былъ ламой и несколько летъ пеполнялъ обязанности 

ширетуя (настоятеля) АЛарскаго дацана; отецъ ея, по имени Ванданъ, 

первоначально былъ тоже ламой.

Маленькая Ва])я (бурятское имя ея было Дулгаръ) воспитывалась 

дома; украдкой, вопреки воле родителей посещала начальную школу 

въ родномъ селенш, самоучкой выучилась русскому языку.

Когда ей минуло 17 летъ, ея родители сосватали ее и выдали 

замужъ за 12-летняго Мункуева, мальчика, привезеннаго для обучешя 

въ Аларской школе. Жену отправили на родину мужа, но юная супруга, 

всегда отличавшаяся независимымъ характеромъ, уя*е черезъ педелю 

вернулась къ себе домой, где стала, при нравственной поддержке 

своихъ младшихъ братьевъ, заниматься самообразовашемъ, встречая 

постоянно противодейств1е со стороны родителей и старшихъ.

Подготовившись при помощи своего брата Баертона (Вампи- 

луна),— въ то время ученика JJ класса Иркутской учительской семи- 

нарш 2— она поступила въ Центральную женскую фельдшерскую 

школу въ Иркутске. Окончивъ курсъ въ 1907 году, она поехала въ 

Забайкалье, въ Агу, где акушерствовала въ течеше трехъ летъ среди 

крайней бедноты. Ея самоотверженная работа впроголодь на пользу 

бурятъ сравнительно скоро вызвала къ пей довер1е населешя, которое 

до того не могло представить себе трудныхъ родовъ безъ присутств1я

1 П ри любезномъ содействш  прнв.-доц. JI. В. Щ е р б ы .
2 Н ы н-fc студентъ Петроградскаго университета.



ламы Ч II вотъ Агинское и Цугольское инородчесшя общества на 

соеднненномъ цуглане выдал» ей— женщине, бурятке—стипендпо (420 

рублей въ годъ) на три года для усовершенствовашя въ европейской 

медицине!

Въ Петрограде В. В. три года занималась съ присущей ей энер- 

riefl на Выспшхъ курсахъ Лесгафта и на курсахъ IIмп. Клини- 

ческаго Повивально-Гинекологическаго Института (проф. Отта), где 

слушала лекцш по акушерству. Въ столице она имела случай посвятить 

свое время также нзучешю педагогики, которой она всегда интересо

валась, лелея мечту о педагогической деятельности. Вернувшись 

после этого въ Цугольское ведомство, она проработала тамъ годъ. 

Тутъ она сделалась женою Цыбеиа Жамцарано и затемъ уехала на 

•эиидемт сыпного гифа въ Ургу, столицу Монголш, где сама зарази

лась; отъ тифа ей удалось вылечиться, но, видимо, силы были уже въ 

конецъ надорваны, и 29 ноября 1914 года этого редкаго и во многихъ 

отношешяхъ замечательнаго человека не стало.

Андрей Рудневъ.
А прель 1915 г.

Библюграф1’я.

Новые труды по народной словесности.

I.

Библюграфическш указатель литературы по народной словесности. Вып. II. 
1912 годъ. Изд. Ком. по Нар. Слов, при Этн. Отд. И. 0. Л. Е., А. и Э. 

М. 1914. 46 стр. Ц. 30 к.

1-ый вып. этого необходимаго nocooia при ежегодно растущихъ 

запнсяхъ и матер!алахъ по народной словесности вышелъ въ 1913 году 

и далъ библюграфш за 1911 г. Въ 1914 г. появился 2-ой вып. съ ма- 

тер]аломъ за 1912 годъ. Въ указатель вводятся не только матер1алы, 

имеющде самостоятельное значеше (изгледованш, статьи, записи и пр.), 

но и всевозможный мелюя заметки, отчеты о ноездкахъ собирателей, 

свед-Ьшя о докладахъ и т. и. Введены также въ составъ указателя и 

статьи изъ энцикл. словарей бр. Гранатъ, Брокгаузъ и Ефронъ.

Газетный матер1алъ представленъ пока еще бедно, такъ какъ 

Комишя не имеетъ въ своемъ раеиоряженш достаточно средс-твъ, 

чтобы полно организовать этотъ отделъ. Обращеше же Комиссш къ

1 Срв. А. I. Т е р м е н ъ . „Среди бурятъ Иркутской губернш  и Забайкальской 
области. Очерки и впечатл'Ьшя" (Снб. Г912), гд4  на стр. 73 отмечается д-Ьятель- 
ность В. В. В а м п и л о в о й  („акуш ерки В .“).



провинщальнымъ дЬятелямъ съ просьбой о содЪйствш осталось почти 

безъ отзыва.

Матер1алъ расположенъ по рубрикамъ (изсл'Ьловашя общаго ха

рактера; пЪсни, сказки, заговоры, народный театръ и т. д.). Ц'Ьна 

крайне дешева и доступна.

Сборникъ великорусскихъ частушекъ. Подъ ред. Е. Н. Е леон с кой. 

Изд. И. 0. Л. Е., А. и Э. М. 1914. Ц. 2 р.

Сборникъ этотъ составился изъ записей, доставленныхъ въ Ко- 

Miicciio по Народной Словесности при Эти. Отд. И. 0. Л. Е., А. и Э. 

въ течеше 1911 — 1914 гг., и заключаешь въ себЪ бол'Ье 6.000 частушекъ. 

Матер1алъ расположенъ по губершямь, а въ предЬлахъ ихъ— группами 

по содержашю. Открывается сборникъ вступительной статьей редак

тора, въ которой трактуется о формЪ частушки, ея распространенш, 

содержаши, ноэтикЬ и т. д. Къ сборнику приложены статья Дмитр1е- 

вой „О музыкальной сторон^ частушекъ" и рядъ указателей: пред

метны!), географичесюй, указатель топографическихъ и этнографиче

скихъ назвашй, указатель личныхъ именъ, м^стных-ь словъ и выра- 

жешй и, наконецъ, подробный, почти исчерпывающи!, библюграфп- 

чесгай указатель, расположенный въ хронологическомъ порядкЬ.

I. И. Иллюстровъ. Жизнь русскаго народа въ его пословицахъ и пого- 
воркахъ. Сборникъ русскихъ пословицъ и поговорокь. Изд. 3-е испр. 

и доп. М. 1915. XV-M80. Д. 3 р.

Новое издаше этого труда, хорошо изв’Ьстнаго каждому работнику 

въ области народной словесности, является въ перераиотаиномъ и до- 

полненномъ вид'Ь. Сборникъ пополненъ многими пословицами; кром Ь 

того, введены указатели: предметный, этпографичесшй, и географп- 

чесшй и приложена хорошо составленная библюграф1я. ^

II.

Новости въ исторт изучен!я сказокъ за 1914 годъ.
1) Вышло первое подробное изслЪдоваше по ncTopin нзучешя 

русскихъ народныхъ сказокъ— С. В . Савченко, „Русская народная 

сказка". (Истор1я собирашя и изучешя). Шевъ 1914 г. IX-j-543 стр. 

Ц. 3 р. Авторъ даетъ обзоръ накоппвшагося сказочнаго матер1ала н 

очеркъ ucTopiu изслЪдовашя. Подробно разсматриваются Teopin школъ—  

славянофильской, миеологической, заимствовагпя, антропологической.

2) Сборникъ великорусскихъ сказокъ Пермской губ. Д . К • Зеле
нина. (Записки И. Р. Г. 0. по Отд. Эти., т. XLI. 1914 г.). Сборнику 

предпослана статья о Пермскихъ сказочникахъ. Даны обширные ком- 

ментарш и подробный предметный указатель.

3) Сборникъ сказокъ русскихъ и инородческихъ, съ библюгра-



фпческимн указателями, посвященный памяти бр. Г р и м  м о въ .  (Ж и ва я  
Старина 1912 г., вып. I I— IV).

4) В . Андерсонъ. „Романъ А п улея  и народная сказка", т. 1. К а 
зань. 1914 г. Xl-j-655 ст.

5) Р у с с т я  народныя сказки А . Аванасьсва. Подъ ред. А. Гр узи н -  
ска го .  Изд. 4-е. 5 т. 1913— 1914 гг. Д 10 р.

6) А . Аванасьсвъ. Народныя руосгая легенды. Изд. 2-е. 1914 г. 
Ц. 1 р. 25 к. Подъ редакщей Ш а м б и н а г о  и съ  его предислов1емъ.

7) Статья Е . Елеонской. Представлеше того св'Ьта въ русскихъ 
народныхъ сказкахъ. (Этн. Обозр. за 1913 г., вып. 3— 4, 19 стр.).

8) Народныя сказки Костромской губернш. 13 сказокъ, записан
ных^ свящ . А . А .  Андронпковы м ъ (Этнографич. ОбозрЪше 1914 г., 
-V» 1—2).

Н. Познанскш.

Хроника.

Деятельность И. Р. Г. 0. по Отд. Этнографж. Въ тек. году Отд. Э-in имело 
три заседашя: 30 I, 27/и, 27/т.

30 янв. было сделано сообщеше I . О. Каллиникова: „Летняя поездка но 
Орловской губ. въ 1914 году для с-обирашя этнографическихъ матер1аловъ“ по сле
дующей программ  ̂ (въ к]), излож.):

Отношеше крестьянъ. къ работе; и'Ьсни въ фонографъ; сказочники, ихъ сказки и 
отношеше къ нимъ слушателей; слепцы и ихъ песни. Дельность сказки, любовь къ ней 
и уменье разсказывать. Любовь къ сказочникамъ, гордость ими. Вненшя формы сказки. 
Сказка и интересъ крестьянина. Посредники въ работе. Отношеше местной иптеллигенцш 
къ работе.

Въ томъ же засЬдашп было сделано сообщеше Г . Н. Чудинова: „Изъ Сва- 
нетш. (Наблюдешя изъ поездки летомъ 1914 года)“ по след, программе:

1) Географич. особенности страны и связанныя съ ними услов!я эконом, жизни 
Свановъ. 2) Сваншй народъ и данныя изъ его нрошлаго. 3) Жилища. 4) Сощально- 
политич. строй Сванстш, сословное I'lueme, народное управлен1е: община и прими
тивная федерация ихъ. 5) Общинный празднества, ихъ характеръ. Ассимнлящя съ хри- 
ст'шнствомъ; церкви— заместит, дохриси’анск. веровашй. 6) Древше обычаи у свановъ: 
кровавая месть, y6ieHie девочекъ, женитьба, рождеше детей, похороны и поминки. Во- 
просъ объ агнатическомъ и когнатическомъ родахъ. 7) Искусство Сванетш. Церкви, 
архитектура ихъ, иконостасы, кресты, фресковая роспись. Резьба по дереву.

Заседаше 27 февр. было посвящено памяти покойнаго Почетнаго Члена Об
щества, бывшаго Председательствующего Отделешя, академика Владимира Ивановича 
Ламанскаго.

Выли сделаны сообщешя:
1) Н. 11. Веселовснимъ— „Деятельность В. И. Ламанскаго въ Импера- 

торскомъ Русскомъ Географическомъ Обществе".



2) П. А. Лавровымъ: „Труды В. И. Ламанскаго по славянской фплологш и 
исторш славянскихъ литвратуръ“ .

3) В. II. Семеновымъ-Тянъ-Шанскимъ: „В. И. Ламанскп!, какъ антропо- 
географъ н политико-географъ".

27 марта— сообщеше 21. П. Солодовниковой: „Костюмъ н орнаментъ Сйв- 
скаго и Трубчевскаго уу. Орловск. губ.“ .

ЦЬль и npicMu записи костюма и орнамента: I. Ткачество. II. Растительная 
окраска. Ш. Костюмъ. Старый нарядъ-панева и кокошникъ; сарафанъ и кнчка-новый 
нарядъ. Красота и логичность етараго костюма; услов1я его уничтожешя; значеше для 
женщинъ псчезновешя старыхъ нарядовг. IV. Орнаментъ. 1) Тканые узоры. 2) Бисер
ный орнаменть. 3) Шитый орнаментъ. 4) РЪзныя украшешя. Выткнете етараго 
орнамента фабричными узорами.

Издана Д!алектологическая карта русскаго языка въ ЕвроггЬ, составленная 
членами Московской Д1але1:тологической комиссш, состоящей при Отд. русскаго языка 
и словесности И. А. Н.: Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколовымъ и Д . Н. Уша- 
ковымъ.

Карта исполнена членомъ И. Р. Г. 0. И. И. Поддубнымъ.

Научныя экспедицж. Pyccidtt Комитета для изучешя Средней и Восточной Азш 
командируетъ въ текущемъ году Ц. -Ж. Шамцарано въ долину р. Толы для оты
скан] я плитъ съ орхонскимн надписями и для собиран'|я памятниковъ народнаго твор
чества и А. В . Adpianoea— въ Урянхайсшй край для производства археологическихъ 
раскопокъ.

Экспедицш для изучен1я горныхъ таджиковъ. Имъ же Комитетомъ команди
руется въ тек. году И. II. Зарубинъ на Памнръ, въ Горную Бухару и Китайшй 
Туркестанъ (Сарыколъ) для изучешя быта п языка горныхъ таджиковъ. Основной за
дачей будетъ изучеше долины Язгулема, Рушана и Шугнана.

Указанный области представляют», особый ннгересъ для научнаго изсл'Ьдовашя, 
какъ всл’Ьдств1е обил!я иранскнхъ д1алектоиъ, гакъ и всл̂ деттие принадлежности почти 
всего населешя къ особо замкнутой и мало изс.тЬдованной сеет"!! исманлистовъ. Въ 
высшей степени интересны также сарыкольцы, отделенные киргизами отъ остальных1»» 
таджиковъ.

Экспедиц1я въ CtB.-Запад. Манджурм. Императорской Акадезшей Наукъ со- 
вмЬстно съ Русскнмъ Комигетомъ для изучешя Средней и Восточной Азш командируются 
на два года Е. Н. и С. М. Широкогоровы для изучешя народностей С1;в.-3ап. 
Манджурш ц отчасти Амурскаго Края, въ частности ороченъ, манегровъ, тунгусовъ 
и дауръ.

Академикъ Н. Я. Марръ командируется въ Дагестанъ для лингвистическихъ из- 
с.гкдоваиш среди горцевъ и въ Анн— для археологическихъ работъ. Среди горцевъ пред
полагается продолжить (въ самомъ начал!; .тЬта) проверку матер1аловъ по языкамъ 
нагорнаго Дагестана и собираше новыхъ факговъ, наблюденныхъ съ точки зр'Ьпя яфе
тической Teopiii, н разъяснить (въ конц’Ь лг1;та) лекспчеше и синтаксичесше воп])осы



по сванскому языку, возникипе прп печатан!» собранныхъ свящ. Арсешемъ (Нпаномъ, 
по данной ему инструкцш, текстовъ лашхскаго нар '̂пя, а большая часть дета, два 
съ половиной месяца, будетъ посвящена 14-й ашйской археологической кампанш, 
которую Н. Я. Марръ поведетъ опять лично. Въ ряду задачъ этой кампанш на 
первомъ м'1'.CT'fc стоить какъ детальная регистрами монументальныхъ шамятннковъ 
древности края изъ раскопокъ, равно сохранившихся на поверхности, и предметовъ 
древности, въ большинстве фрагментовъ, особенно керамическихъ поделокъ и над
писей, такъ и подготовка ихъ къ издашю, въ числе нхъ храма въ Огузлу, двойника 
церкви царя С.мбата въ Ширакаван’Ь, и Ереруйской базилики, равно урартскаго мо
гильника въ Еразгаворахъ (Ширакаван'Ь) и т. п. Составъ участниковъ кампанш уже 
определился, помимо руководителя, въ количестве пяти: архитекторъ Н. Г. Бушатовъ 
и его помощннкъ художникъ Т. В. Теръ-Варданянцъ, зав'Ьдующш фотографической 
частью А. М. Вруйръ и два практиканта, студенты-спещалпсты факультета восточныхъ 
языковъ— Г. Н. Чубиновъ и командированный факультетамъ Д. А. Кппшидзе.

При Императорской Академш Наукъ образована специальная комиачя, ставящая 
своей задачей охранеше историческихъ памятниковъ и научныхъ коллекщй въ райо- 
нахъ военныхъ действш.

Комиссчя избираешь снец1альнаго уиолномоченнаго, въ обязанности котораго 
входитъ: 1) принимать меры къ охране памятников  ̂ п коллекщй на мг1'.стахъ и 2) 
вывозить ихъ на время въ безопасный местности.

Уполномоченнымъ KOMnccin для Галпиш, Буковины и Западной Польши пэбранъ 
магистръ русской исторш Евгешй Францевичъ Шмурло.

На пасхальной иед’кг!; въ залахъ Этнографпческаго Отдела Русскаго Музея 
Императора Александра III была открыта временная выставка собранныхъ ОтдЪломъ 
народныхъ костюмовъ и типовъ русскаго насележя Галицш, Буковины и Венгрш.

Были выставлены модели и фотограф»! построекъ, предметы домашняго обихода, 
одежды, оруж1е к ир. бойковъ, лемковъ, гуцуловъ и угро-руссовъ. Особенно обращали 
на себя внпмаше модели и фотограф!и старинныхъ деревянныхъ церквей. Любопытны 
также коллекцш художественныхъ ргЬзныхъ деревянныхъ изделш, орнаментированных'!, 
крестовъ, ожерелШ, тоиорцовъ и т. д. Изъ одеждъ особенно интересны костюмы гуцу
ловъ. Bri; выставленный коллекцш собраны были по поручение Отдела хранителемъ его 
О. К. Волковымъ во время но’Ьздокъ въ Галищю и Буковину. Подъ его же ре- 
дакщей былъ составленъ А. К. Сержпутовскимъ Указатель къ выставка, со многими 
фотограф1ями.

Въ Обществе славянской культуры въ Москве заместителем'), председателя 
вм. скончавшагося акад. 0. Е. Корша избранъ кн. Е . Н. Трубецкой. Въ Обществе 
открывается новая секщя: русско-польская, въ целяхъ духовнаго сближешя русскаго и 
польскаго народовъ.

Праздноваже восьмидесятилеля дня рождежя Г. Н. Потанина-щнурочпваеггя
къ 21 сентября 1915 года, къ каковому времени, помимо издашя Сборника на средства 
томичей, будетъ производиться сборъ капитала при содействш всей сибирской интелли- 
генцш. Проценты съ собраннаго капитала предполагается выдавать въ преш’ю за лучппя 
сочинешя о Сибири. Учреждается капита.ть при Томскомъ обществе изучешя Сибири.



Вопроеникъ
анкеты о современномъ бытованЫ причитанж славянъ и литовцевъ [по поводу доклада 
Э. А. Вольтера 15 марта 1913 г. См. Журн. засЬд. Отд. Этн. Ж. Ст. XXII,

стр. XXXIV-XXXVI].
I. Есть ли въ данной местности обычай причитывать надъ 

умершими на похоронахъ и д зе д ахъ-поминка хъ, надъ невестами на 

свадьба, надъ рекрутами (военные плачи)?

2. Кто причитываетъ (raudoja, verkauna), родня или наемная пла

кальщица? Статистика извЪстныхъ въ деревняхъ илакальщицъ.

3. Нричитываютъ ли в с ё  члены рода-родни, или только еди- 

ничныя личности; если несколько ихъ плачетъ-причитываетъ, то въ 

какомъ порядке?

4. Голосятъ ли мужчины (привести также и насмешливыя за

плачки или фразы и анекдоты о причиташяхъ неудачныхъ)?

5. Если родни деть, то кто причитываетъ? Если кто причиты

ваетъ, то дЪлаетъ ли это но собственному почину, или по настояяш 

деревни, земляковъ?

6. Платятъ ли плакал ыцпцамъ (угощешемъ, деньгами)?

7. Изменяется ли форма и тексты иричитанШ? Импровизация и 

техника причиташя (надо записывать причиташя, притомъ, если есть 

возможность, фонографомъ, и кроме того фотографировать обряды 

причиташя)?

8. Учатся ли причитывать (оте матери дочь, или у особо искус

ной плакальщицы)? Какъ переходитъ знаше причитывашя отъ поко

лотя къ поколеиш?

9. Считается ли срамомъ и неприличнымъ не уметь причи

тывать, и гордятся ли полнотою формы причиташя?

10. Бываютъ ли орацш, причиташя въ прозе?

II. Когда и гд'Ь голосятъ: въ хате, по дороге на кладбище, 

надъ могилою?

12. При заппсыванш свадебныхъ причиташй необходимо отме

чать обрядъ и время причиташя.

13. Записывая военныя заплачки, желательно припоминать обста

новку причиташя и прощашя съ роднею молодыхъ рекрутовъ.

14. Каше похоронные ооряды и веровашя въ народе вамъ 

известны? Нетъ ли обычая играшя въ фанты, пляски во время „Ьи- 

dynes“, ,,budytuves“, т. е. ночного сидешя и молитвеинаго бдешя при 

теле покойника.

Примгьчате. Всяше ответы, какъ обиде, такъ и частичные,
записи текста причиташя и фонограммы просять присылать въ
Отделеше Этнографш И. Р. Г. О. Демидовъ переулокъ 8-а пли
В. О. 7 лин. №  2, кв. 20, Э. А. Вольтеру.

Э. А. Вольтеръ.



Списокъ программъ по этнографш,
изданныхъ И м п е р л т о р с к и м ъ  Русскимъ Географическнмъ

Обществомъ.

Программа для собирашя свЬд-Ьнш о великорусскихъ народныхъ говорахъ.
А. С о б о л е в с к а г о . 1901. Безплатно.

Руководство для собирашя свЪд-Ьнш о крестьянскихъ постройкахъ. А. Х а р у з и н а .  
1902. Безплатно.

Программа для собирашя народныхъ юрндическихъ обычаевъ. 1889. Безплатно.
(Для вынисывающ ихъ черезъ книжные магазины ц. 40 к.)

Программа для собирашя русскихъ пословицъ, поговорокъ, остротъ, прозвищъ, 
загадокъ и т. д. Безплатно.

Программа для собирашя си-Ьл-Ьши о свадебныхъ обрядахъ у великоруссовъ и 
инородцевъ Восточной Poccin. 0 . К. В о л к о в а . 1911. Безплатно.

Опытъ еиетематйчеекой программы для собирашя св-Ьд-Ьнш о дохрист!акскихъ 
в-бровашяхъ якутовъ. В. Ф. Т р о щ а н с к а г о .  1911. Безплатно.

Программа для изсл-Ьдоватя домашняго и семейнаго быта якутовъ. Э. К. П е к а р -  
с к а г о  и И. И. М а й н о в а . 1913. Безплатно.

По В ы с о ч а й ше  утвержденному 22-го апрЪля 1906 г. мнЪшю 
Государственнаго СовЪта, посылки вЪсомъ не болЪе 1 пуда и за
крыты» письма вЪсомъ до одного фунта, адресованный на имя 
Императорскаго Русскаго Географимескаго Общества, принимаются 
на почту безъ оплаты вЪсовымъ сборомъ. (Собраше Узаконена и 
распоряжешй Правительства, 9 т н я  1906 г. № 138. ОтдЪлъ первый).

Содержаш е № 1 Отъ редакции.— Бюро. О сотрудничеств-Ь м-Ьстныхъ работниковъ.—  
М. А з а д о в с к 1й. Заговоры амурскихъ казаковъ. — С. Новг о р о д о в ъ .  Духъ-хозяинъ лЪса у 
якутовъ.— А. Самойловичъ.  Новые матер1алы по языку и фольклору шушинскихъ татаръ.— 
Н. По з н а н с юй .  т ©. Е. К орш ъ. (Некрологъ).— И. В. Палибинъ.  t  Н. Л. С к а л о зу б о в ъ . 
(Некрологъ). — Заметки по монголовЪдЪнт. I. Андрей Р у д н е в ъ -t Дулгаръ (Варвара Влади
мировна) В ам пилова. (Некрологъ).— Библ1ограф1я. Новые труды по народной словесности.- 
Хроника. —  Э. А. Во ль те р ъ .  Вопросникъ анкеты о современномъ бытованш причиташй 
славянъ и литовцевъ.

Н астоящ ш  нумеръ „П рилож еш я" печатался подъ наблюдешемъ и. об. Пред- 
сЪдательствующаго въ Отд-Ьленш Этнографш И. Р. Г. О. А. А . Ш а х м а т о в а  и 

и. об. Секретаря Отд-Ьлешя Э. К. П е к а р с к а г о ,  при ближайшемъ участш  М. К- 

А з а д о в с к а г о  и В. М. Гонова, и выпущ енъ пъ св-Ьтъ 20 мая 1915 г.



Въ 1915 году изданы и поступили въ продажу отдельные 

оттиски статей, пом-Ьщенныхъ въ „Живой Старин-Ь“ за 1914 г.:

Бр. Пилсудскш. На медв1жьемъ праздникЪ айновъ о. Сахалина (съ 

10 рис.). 96 стр. Д. 1 руб.

И. И. Ульянов!.. Воинъ и русская женщина въ обрядовыхъ причита- 

шяхъ нашихъ сЪверныхъ губершй. 38 стр. Ц. 40 коп.

Н. Г. Козыревъ. Какъ я собиралъ сказки. 24 стр. Ц. 25 коп.

A. СвЪнцицная. Къ этнографш бойковъ. 10 стр. Д. 15 кои.

С. Е. Маловъ. Разеказы, пЬсни, пословицы и загадки желтыхъ уйгу

ровъ. 12 стр. Д. 20 кон.

B. М. 1оновъ. Обзоръ литературы но вЪровашямъ якутовъ. I. 56 стр. 

Ц. 75 коп.

М. В. Муратовъ, Шсни Новаго Израиля. 22 стр. Д. 25 коп.

Н. М. Могилянекш. Pyccicie этнографичесюе музеи и собрашя. IV. Музей 

украпнекихъ древностей В. В. Тарновекаго Черниговскаго Губернекаго 

Земства. Съ 4 таблицами. 14 стр. Д. 50 коп.

А. Н. Самойловичъ. ТТЬени крымскихъ татаръ про вторую Отечествен

ную войну. 12 стр. Д. 20 кон.
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	II.	П'Ьени.

	Свадебная песня.

	песня юноши и девушки.


	IV.	Загадки.


	Обзоръ литературы по вЪровашямъ якутовъ.

	1.

	2.




	А ©

	з.

	ПЪени Новаго Израиля.

	PyccKie этнографичеет музеи и еобрам.

	ПЪсни крымскихъ татаръ про вторую Отечественную войну.

	1ншалла cai^ ralipi3.

	1мдад ajla 6iaa Mawlasi!

	9.	Кудраттан чакмпп каШдй1, адлатты цум1а aliiMi,

	1мдад iijla 6i3ii Mawlaw!

	КырымдакИарщ 1галы наца? jok 6i3lapa 6ip arianya! 1мдад iijla 6iaa Mawlaw!

	\\гадзаллардан Kalin качтш, iiu6y miihpa Kiilin туштук. 1мдад ajla 6i3ti Мйл\'1ам!

	12.	Кырымьщ vawpaci дадлар. чолудум чоцудум адлар. мында к&Ип 6i3i бадлар.

	Iltcua плЪнныхъ. Стражники намъ изв^сие сообщили, Говоря: „турецк1е подданные", увели.

	1.	Вокругъ	Крыма—железо а.

	Что мы сделали?—приказано (выехать)3.

	Критика и библюграф1я.

	Гр. Дмитр1евъ-Садовниковъ.

	Н.	Виташевсшй.


	Отъ редакцЫ.


	О сотрудничества местныхъ работниковъ.

	Заговоры амурскихъ казаковъ.

	М. А.

	Духъ-хозяинъ лЪеа у якутовъ.

	В.	1оновъ.



	Новые Maiepia/ibi по языку и фольклору шушинскихъ татаръ.

	1 0. Е. Корш'ъ.

	t Н. Л. Скалозу.бовъ.

	I.

	t Дулгаръ (Варвара Владимировна) Вампилова.


	Библюграф1’я.

	I.


	Хроника.

	Вопроеникъ





