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Проектъ еоетавлешя племенной карты 
Роееш

I. Обыця соображения.

Составление племенной карты Имперш должно быть централизо
вано и совершаться по возможности по одному общему плану и 
одними и т'Ьми же методами, въ видахъ достижешя возможно ббль- 
шихъ одпообраз1я и удобосравнныости въ результатахъ всЬхъ работъ 
по этой картЪ, совершаемых'ь надъ отдельными ея частями. Прини
мая, однако, во внимаше большое разнообраз1е, существующее между 
отдельными крупными частями Имперш во многихъ отношешяхъ,— 
наир., въ площади территорШ, въ густоте населешя, составе жи-

1 В ъ  первоначальномъ вид^Ь настоящш проектъ еоетавлешя племенной 
карты Имперш, и Сибири въ частности, быль иредназначенъ для недавно обра
зовавшейся (въ 19 10  г.) KoMHCcin по составлешю этнографическихъ картъ Рос- 
сш. Онъ не является плодомъ теоретическихъ размышленш о томъ, при какихъ 
услов;яхъ  можно было бы лучше всего выполнить указанную работу, а въ общихъ 
чертахъ представляетъ собой нисколько развитое изложеше методовъ, ко
торыми авторъ въ т е ч е т е  многихъ лЪтъ не безъ усп еха  пользовался при со- 
ставленш племенныхъ картъ Сибири; часть посл'Ьднихъ уж е напечатана (напр., 
карты разселеш я тунгусскихъ племенъ, племенная карта Тобольскаго округа), 
а часть находится въ рукописи или пребываетъ въ недоконченномъ вид-Ь.

В ъ  истекшемъ 1914 г. этОтъ проектъ былъ нереработанъ и снабженъ, въ 
вид’Ь приложешя, сводомъ главн-Ьйшихъ положенш, которыя легли въ его осно- 
ваше, и въ этомъ вид'Ь онъ былъ подвергнутъ подробному разсмотр-Ьшю и обсу- 
ж денш  на засЬдаш яхъ II Отд1>ла упомянутой Комиссш (см. „Ж ив. Стар." 19 15  г., 
вып. I —2, стр. V I—VIII), причемъ большая часть изложенныхъ въ немъ положешй 
была одобрена и рекомендована къ руководству при предстоявш их!, работахъ 
Отд-Ьла по составлешю племенной карты Сибири, н'Ькоторыя же предложешя 
автора были приняты съ известными оговорками или заменены другими.

Заметимъ къ слову, что настоящш проектъ можетъ быть примбненъ и къ 
составлешю лингвистической карты Россш , а въ отд"Ьльныхъ своихъ частяхъ мо
жетъ оказаться полезнымъ и при составленш многихъ демографическихъ и иныхъ 
картъ. Что касается до только-что упомянутой лингвистической карты, то зд'Ьсь 
подразумевается не подробная карта съ нанесешемъ на нее всЪхъ языковъ, на- 
рЪчш и говоровъ отдельны хъ народностей, обитающнхъ въ государств-fc, ка-
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телей, характере ихъ разселешя, въ степени ихъ культурнаго р а з в и т  
и зн а ти  государственна™ языка, въ количестве и качестве имею
щихся для такой карты матер1аловъ и т. д.,—предъявленное выше 
требование врядъ ли можетъ быть выполнено более пли менее строго 
по отношешю къ целому государству, но зато оно въ большей сте
пени применимо къ отдъльнымъ крупнымъего частямъ, каковыми явля
ются: 51 губертя Европ. Poccin, ПривислинскШ край, Кавказъ или З а
кавказье, Сибирь, Степныя области и Туркестанъ, каждая изъ кото
рыхъ представляет!) собой до известной степени характерное це
лое въ естественно-географическомъ, климатическомъ, демографиче- 
скомъ, экономическомъ и другихъ отношешяхъ. Въ данномъ случае 
желательно по возможности пользоваться однородными для каждой 
такой страны картографическими и статистическими магер1алами.

Но такъ какъ и въ нределахъ отдельныхъ местностей подоб- 
ныхъ крупныхъ частей государства мояшо встретить зпачительныя 
отклонешя отъ средняго типа въ ту или другую сторону, то заве- 
дующимъ географическими или племенными секщями должна быть 
предоставлена известная свобода действШ съ иравомъ некоторыхъ, 
вызванныхъ необходимостью, отстунленш отъ выработанныхъ Отде
лами KoMnccin для каждой такой страны общнхъ правилъ и 
инструкщй.

Перюдическ1я собрашя членовъ отдельныхъ (географическихъ 
или этническихъ) секщй Отделовъ по составленш племенной карты,

новая работа, въ виду недостатка соотвЪтствующихъ матер1а.товъ, могла бы быть 
выполнена пока лишь по немногимъ районамъ и потребовала бы для остальныхъ 
особыхъ обследованш  снецдалистовъ на м1;стахъ. Нами имеется въ виду более 
скромная задача, именно,карта распространеш я главныхъ языковъ по террнторш 
Имперш на основан1и статистически-географическихъ данныхъ офищальныхъ и 
частныхъ источниковъ, на первомч. м есте  — на основан1и иодлинныхъ матер1аловъ 
первой всеобщей переписи населешя 1897 г., въ которой имеется специальный 
вопросный иунктъ о родномъ языке. Конечно, и для такой карты въ настоящее 
время не имеется достаточно источниковъ, чтобы сделать ее вполне исчерпываю- 
щнмъ образомъ, т. е. чтобы она охватывала всю территорш  Имперш. Будетъ 
въ ней, конечно, немало и другихъ недостатковъ, происходящихъ хотя бы отъ 
смеш еш я въ общежитии, во многихъ издаш яхъ и, между прочимъ, въ матер1але 
переписи населешя 1897 г. наименованш отдельныхъ народностей и языковъ и 
т. д., но подобный затруднеш я несомненно встретятся и при составленш мно
гихъ демографическихъ. этнографическихъ и иныхъ картъ, причемъ они врядъ 
ли могутъ служить непреодолимыми препятств1ями для указанной работы, если 
за дело возьмутся спещ алисты, знакомые съ предметомъ и съ известнымъ (или 
известными) географическимъ (—ми) райономъ (—нами). Мы уверены , что для неко
торы хъ частей И мперш,—напр., для Сибири, для значительной части Европейской 
Poccin и для части Кавказа,—выполнеше лингвистическихъ картъ въ предлагае- 
мыхъ нами рамкахъ и въ настоящее время вполне возможно, причемъ ташя хотя бы 
лишь приблизительно верныя карты все же представляли бы въ данномъ отно
шенш известный шагъ впередъ.
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на которыхъ сообща обсуждались бы все затруднительные случаи, 
встретивпйеся во время самого производства работъ, и постепенное 
совершенствоваше методовъ работы, применительно къ характеру 
каждой страны, въ достаточной степени гарантировали бы общность 
плана и однообразге выполнешя работы на всемъ ихъ пространстве. 
Подобный же, но менее частый, обменъ мнешй по относящимся сюда 
вопросамъ между членами всехъ (ныне Двухъ) Отделовъ KoMiiccin 
содействовалъ бы согласованш образа действ1й всехъ сотрудниковъ, 
работающихъ надъ составлешемъ племенныхъ картъ, въ пределахъ 
всего государства, поскольку подобная согласованность вообще воз
можна.

Работы по выиолнешю племенной карты по нашему методу рас
падаются на три стадш или части, изъ коихъ две составляюсь под
готовительный работы и въ значительной степени могутъ быть выпол
нены добросовестными наемными лицами подъ руководствомъ завЬ- 
дующихъ секщями Отделовъ, а третья, наиболее существенная—со- 
ставлеше самой племенной карты—должна бы быть выполнена все
цело самими руководителями или, по крайней мере, при ихъ непо- 
средственномъ личномъ участш.

II. Подготовительныя работы.

Подготовителышя работы состоять, во-1-хъ, изъ еоетавлешя 
списковъ населенныхъ местъ съ распределешемъ ихъ жителей по 
нацюнальностямъ, и, во-2-хъ, изъ собирашя каргографическихъ, 
библюграфическихъ и иныхъ матер1аловъ, ихъ сортировки и группи
ровки и выполнешя изъ нихъ выборокъ.

1. Составлеже подробнаго списка населенныхъ м-Ьстъ.

Источниковъ,обнимающпхъ целую Имперш (кроме Финляндш) или, 
по крайней мере, большую ея часть, которые могли бы служить осно- 
вашемъ для составлен in спещальныхъ списковъ населенныхъ мпстъ 
съ показатель племенного состава жителей, имеется несколько.

а) Во-1-хъ, для 49 губершй Европ. Pocciu (безъ Прнвислпнскаго 
края) и для 3 губершй Сибири имеются „Списки населенныхъ местъ 
по даннымъ 1859 г.“, изданные Центральным! Отатистпческпмъ 
Комитетомъ въ 60-хъ и въ начале 70-хъ гг. пстекшаго столет1я. Въ 
нихъ въ большей части губершй противъ назвашй селешй среди 
другихъ признаковъ имеются показашя о преобладающей или пре
обладающих! нацюнальностяхъ, хотя численность населешя дается 
лишь общимъ итогомъ по отдельнымъ населеннымъ пунктамъ. Въ
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качеств^ основного матер1ала для составлешя племенныхъ картъ эти 
списки устарели, но могутъ быть полезны какъ справочный мате- 
р1алъ.

б) Во-‘2-хъ, до известной степени пригодный для указанной 
цели матер1алъ даютъ и списки населенныхъ местъ, составленные 
въ 1896 г. внегородской иолищей для нуждъ первой переписи насе
лешя. Они не были изданы* и въ виде рукописей хранятся въ архи- 
вахъ Центр. Статист. Комитета. Хотя указаше нащональности (родного 
языка) и не было предусмотрено въ ихъ формулярахъ, но въ дан
ныхъ касательно некоторыхъ местностей, напр. Сибири, они заклю- 
чаютъ въ себе прямыя или косвенный указашя на нащональности 
нерусскаго населешя. TaKie же списки имеютъ быть составлены и для 
предстоящей по окончанш настоящей войны второй переписи насе
лен iH.

Такъ какъ составлеше первой, основной, племенной карты Сибири 
по причинамъ, изложеннымъ ниже, мы считаемъ наиболее удобнымъ 
пр1урочить ко времени первой переписи населешя Имперш 1897 г., 
т. е. къ концу истекшаго столейя, то вышеупомянутый списокъ 1896 г., 
вместе съ данными самой переписи 1897 г. (см. ниже—пунктъ в), и дол- 
женъ, по нашему мненш, лечь въ основаше такой карты.

в) Въ 3-хъ, данныя о племенномъ составе населешя имеются и 
въ подлинныхъ матер1алахъ первой всероссШской переписи населешя 
1897 г. (обложки и вкладные листы). Правда, изданные Центр. Ста
тист. Комитетомъ въ 1899—1905 гг. результаты этой переписи даютъ 
сведеш я о населенш лишь по губершямъ (областямъ), уездамъ 
(окр)ггамъ) и городамъ, а самые переписные (вкладные) листы более 
не существуютъ—по окончанш разработки переписи они были за не
надобностью проданы на бумагу но на местахъ имеются копш съ 
переписного матер1ала (за исключешемъ местностей съ бродячимъ и 
кочевымъ иаселешемъ 2, которыя въ случае необходимости могли бы 
быть истребованы изъ правительственныхъ и общественныхъ учре-

1 Х о тя  обложки, заключающая въ c e 6 i  подлинные переписные листы п ер 
вой переписи населешя по каждому населенному месту, и избежали грустной 
участи вкладныхъ листовъ, будучи своевременно переданы Центр. Статист. Коми
тетомъ въ распоряж еш е И. Р. Геогр. Об-ства, но оне не даютъ сведен ш  о пле
менномъ и лингвистическомъ составе населешя, которыя, какъ указано выше, за
ключаются во вложенныхъ въ нихъ перегшсныхъ листахъ, ныне не существую - 
щ ихъ въ подлинник^.

2 Согласно ст. 33 „Полож. о всеобщ, народн. переписи" переписные листы
„составляю тся въ 3  экземплярахъ лицами, проживающими въ районе волости, и
въ 2 -хъ — лицами, проживающими вн ео н о й 4'. Эти коши, на выполнеше которыхъ 
во время производства переписи не было ассигновано особыхъ суммъ, соста- 
вленЬ1 местами небрежно и не отличаются желаемой полнотою. К ъ  тому же за 
время, протекшее съ 1897 г-> часть ихъ сгорела и вообще пропала.
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ждешй местностей, где оне еще сохранились, и использованы. Въ 
этомъ матер1але имеются данныя о численности отдельныхъ националь
ностей, обитавшихъ въ январе 1897 г. въ каждомъ населенномъ 
пункте Ч

г) Четвертымъ тииомъ источниковъ для распределешя нащо- 
нальностей по населеннымъ пунктамъ являются памятныя книжки, 
губернсгае календари, разныя земсгая и полуофищальныя и частныя 
издашя, въ которыхъ нередко можно найти ценные, хотя но боль
шей части относящееся къ отдельнымъ уездамъ или губершямъ, 
ответы на интересуюшде составителей племенныхъ картъ вопросы.

Сюда же можно отнести и трулы разныхъ комисйй и экспедищй 
по изследовашю и обследованш экономическаго положешя сельскаго 
и вообще внегородского населешя разныхъ частей Имперш.

Причина, почему мы изо всехъ перечисленныхъ источниковъ 
предлагаемъ остановиться, при составленш основной племенной карты, 
на данныхъ именно первой переписи населешя и пользоваться осталь
ными лишь въ виде добавочнаго справочнаго матер1ала, та, что пе
репись имеетъ передъ ними много иреимуществъ. Правда, эти дан
ныя значительно устарели въ настоящее время, такъ - какъ отно
сятся къ концу прошлаго столепя, но, разъ не имеется полныхъ все- 
объемлющихъ данныхъ касательно племенного состава населешя за 
позднейшее время, то и эти данныя все же представляютъ немалый 
интересъ и имеютъ немалое научное значеше, темъ более что по 
возрастному составу, заняиямъ, религшзному составу, сослов1ямъ, 
семейному положенш и т. д. данныя первой переписи населе- 
шя являются для целой Имперш единственными въ своемъ роде. 
Скажемъ более, намъ кажется, что выгоднее составить однород
ную племенную карту страны, пр1уроченную къ одному дню хотя и 
несколько отдаленнаго отъ насъ перюда времени, чемъ въ зависи
мости отъ наличности более новыхъ матер1аловъ составлять отдель
ный части этой общей карты по разнымъ неоднороднымъ источни- 
камъ, относящимся къ разиымъ эпохамъ.

Важное преимущество данныхъ первой всеобщей переписи на
селешя касательно распределешя жителей страны по нащонально- 
стямъ (на основанш родного языка) заключается въ томъ, что они 
отличаются не только большей точностью, одновременностью и одно

1 По Сибири эти данныя извлечены нами лично изъ нодлиннаго пере
писного матер1ала до его уничтожеш я и облечены въ форму таблицъ, который 
изданы въ „Запискахъ И. Р. Геогр. О-ва по Отд. Статистики" (т. XI).

Переписной матер1алъ касательно Туркестана и отчасти Степныхъ обла
стей, а также западной части Закавказья по большей части настолько неудовле- 
творителенъ въ данномъ отношенш, что использовать его для составлеш я пле
менной карты не представляется возможным!, (см. „О бщш Сводъ результ. пере
писи 1897 г .“ , т. II, MI).
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родностью, но распространяются на всю территорш Имперш (кроме 
Финляндш) и охватываютъ в с е  существовавиае въ моментъ ея про
изводства населенные пункты оседлаго, полуоседлаго, бродячаго и 
кочевого населешя, постоянные и временные, принадлежапце и не 
принадлежащее къ составу волостей и сельскихъ обществъ, между 
темъ какъ большая часть другихъ источниковъ ограничивается лишь 
данными касательно селешй оседлыхъ и полуоседлыхъ жителей, 
составляющихъ часть волостей (ин. управъ), гминъ, сельскихъ обществъ 
и т. д., но, за немногими исключешями, не даютъ сведеш й относи
тельно подчасъ многочисленныхъ и иногда крупныхъ населенныхъ 
пунктовъ, расположенныхъ хотя въ той же местности, но не принадле- 
жащихъ къ составу волостей.

Еще одно преимущество данныхъ переписи населешя 1897 г. 
передъ другими списками населенныхъ местъ, спещально касающееся 
Сибири, заключается въ томъ, что въ конце истекшаго столейя пе- 
реселеше крестьянъ за Уралъ только начинало развиваться и что, 
при изобилш въ то время свободныхъ и притомъ удобныхъ для ко- 
лонизацш казенныхъ земель и обширности владешй крестьянъ-ста- 
рожиловъ, почти все переселенцы устраивались на этихъ угодьяхъ, 
такъ что районы инородческаго населешя почти не изменили ко вре
мени первой переписи населешя своей конфигурацш противъ преды- 
дущихъ десятилетШ.

Все эти причины и заставили насъ предложить воспользоваться 
данными первой переписи населешя, какъ главнымъ матер1аломъ 
при составлена! первой основной карты расиределешя нацюнальностей 
по территорш Имперш.

Данныя, заключаюицяся во всЬхъ вышеуказанныхъ намъ подоб- 
ныхъ источникахъ, если они не слишкомъ далеко отстоятъ другъ отъ 
друга во времени, было бы полезно объединить путемъ сведешя ихъ 
въ одно целое, въ виде статистическихъ таблицъ, прибегнувъ для этой 
цели къ карточной системе; на каждую карточку следовало бы на
писать по одному населенному пункту, непременно съ обозначешемъ 
его синонимовъ и места нахождешя (при известныхъ: реке, озере, до
роге и т. д.) и хотя бы общаго числа жителей или дворовъ (во избе- 
жаше возможнаго смешешя съ другими одноименными пунктами). 
Можно было бы ограничиться и однимъ какимъ-нибудь наиболее 
полнымъ и иодходящимъ для указанной цели источником!», иапр. 
данными переписи 1897 г., дополненными составленнымъ за годъ до 
нея снискомъ населенныхъ месть (см. выше). Въ этомъ случае можно 
было бы избрать для предлагаемая списка прямо форму ведомостей, 
въ которыхъ населенные пункты были бы размещены въ алфавит- 
номъ или, если возможно, въ географическомъ порядке, часть вер- 
тикальныхъ графъ была бы отведена для однородныхъ статистиче
скихъ данныхъ, заимствованныхъ изъ другихъ списковъ населенныхъ
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местъ, а въ примечашяхъ были бы указаны несогласия между дан
ными матер1ала, принятаго за ociioBanie (въ нашемъ случае пере
писью 1897 г.) и другими заслуживающими довер1я источниками.

Эти несоглас1я и вообще все спорные и неясные случаи можно 
было бы выяснить постепенно, во время самой работы, или по окон- 
чаши ея главной части, путемъ ли посылки на места спещалистовъ 
или достаточно инструированныхъ студентовъ во время лЪтнихъ ва- 
кащй, или путемъ запросовъ, обращенныхъ къ местным! священни- 
камъ, учителямъ, общественнымъ деятелямъ или другимъ интел- 
лигентнымъ лицамъ, отъ которыхъ можно было бы ожидать подобной 
помощи.

Составлеше подробныхъ и тщательно пров'Ьренныхъ списковъ 
населенныхъ местъ съ распределешемъ ихъ жителей по народно- 
стямъ является, по нашему разумешю, важнейшей и, такъ сказать, 
краеугольной частью работы ОтдЬловъ Комиссш, им'Ьющихъ своей 
задачей составлеше племенныхъ картъ Россш.

Этотъ грандюзный по своимъ разм-Ьрамъ трудъ можно было бы 
значительно сократить, ограничивъ работу лишь местностями со сме- 
шаннымъ населешемъ. Такимъ образомъ, целыя губершй и уезды 
центральной полосы Европ. Poccin могли бы быть на первое время 
оставлены въ стороне, какъ и отдельные уезды съ однороднымъ на
селешемъ въ остальныхъ частяхъ Имперш. Друпя местности могли 
бы быть разработаны выборочнымъ порядкомъ, т. е. въ нихъ разра
ботке могли бы подлежать только некоторые уезды или ихъ части, и 
лишь отделыш я части Имперш пришлось бы разработать сплошь. Для 
начала можно было бы ограничиться, въ виде опыта, и группой или 
даже одной интересной въ племенномъ отношенш губершей.

Упростилась бы эта работа и вследств1е того, что при составлены! 
этихъ списковъ пришлось бы опустить вопросъ о смешанныхъ пле- 
менахъ (о нареч!яхъ и говорахъ), на что въ большей части указанныхъ 
статистических!, источниковъ не имеется ответовъ. Эти последшя 
сведеш я могли бы быть добыты и использованы и потомъ, путемъ 
спещальныхъ изследовашй на местахъ, изучешя соответствующей 
литературы, опроса сведущпхъ лицъ и т. д.

Само собой разумеется, что и по выполнеши всей указанной 
части работы по составлешю спещальныхъ списковъ населенныхъ 
местъ она не могла бы считаться совершенно законченной и тре
бовала бы перюдическихъ пополнешй и исправлешй въ отдельныхъ 
своихъ частяхъ по мере накоплешя поваго и более точнаго матер1ала.

Спещалыю по Сибири въ гЬсномъ смысле слова (т. е. безъ 
Степныхъ областей) подобную работу, т. е. составлеше списковъ насе
ленныхъ местъ съ распределешемъ жителей по племенамъ и язы- 
камъ, можно считать почти законченной. Она выполнена нами путемъ 
особой разработки данныхъ переписи населешя 1897 г. и составлен-



ныхъ за годъ до нея полицейскихъ списковъ населенныхъ местъ и 
издана въ 1912 г. въ „Запиекахъ И. Р. Географ. Об-ства .по Отдел. 
Статистики" (т. XI). Этотъ трехтомный трудъ, такимъ образомъ, пред- 
ставляетъ собою списокъ всЬхъ населенныхъ пунктовъ страны съ не- 
русскимъ населешемъ, съ распределешемъ его по родному языку и по 
нащональностямъ, на основанш данныхъ какъ касательно родного 
языка, такъ и другихъ имевшихся въ переписныхъ листахъ статистиче- 
скихъ признаковъ (местъ приписки, названий волостей, инор. управъ, 
селешй, родовъ, далее—сословш, релипй, заняты и т. д.). Для русскаго 
населешя этотъ списокъ недостаточенъ, такъ какъ оно группируется въ 
его таблицахъ, какъ правило, лишь по волостямъ. Но данныя о распре
делены по территорш страны и о численности жителей отдгЬльныхъ 
пунктовъ съ русскимъ населешемъ въ общемъ хорошо известны, и 
число источниковъ, въ которыхъ можно найти эти сведеш я, довольно 
значительно. Въ виду этого пополнеше, въ случае необходимости, та- 
блицъ нашего вышеупомянута™ труда въ указанномъ направлены 
врядъ ли вызвало бы каыя - либо затруднешя и могло бы быть 
выполнено безъ болынихъ затратъ и притомъ въ самое непродолжи
тельное время. Въ сущности, однако, намъ кажется, что составлеше 
подобнаго списка русскихъ селешй для целей племенной карты пред
ставило бы интересъ лишь для местностей со смешаннымъ населе- 
шемъ или где отдельный руссшя селешя заключаютъ въ себе значи
тельный колоши иерусскаго населешя, но все подобные пункты отме
чены и въ нашемъ вышеуказанномъ труде. Что же касается районовъ 
съ чисто русскими жителями, то ихъ можно вовсе не трогать, потому 
что въ ихъ пределахъ при составлены племенной карты можно 
безъ ущерба для дела прямо закрасить избраннымъ для русскаго 
населешя цветомъ все заселенныя части волостей.

По выполненш этой главной подготовительной работы, какою 
является составлеше спещальнаго списка населенныхъ местъ, а по 
Сибири она, какъ сказано, можетъ считаться уже выполненной (для ие
русскаго населешя), можно при желанш прямо приступить къ соста- 
влешю самой племенной карты (за исключешемъ отдельныхъ местно
стей, по которымъ имеющаяся сведеш я окажутся недостаточными для 
такой работы). Вторая же подготовительная работа, которая ,требуетъ 
значительно больше времени для своего выполнешя и которая въ сущ
ности не безусловно необходима для начала работъ по составление 
племенныхъ картъ, могла бы при этомъ производиться попутно. Ея 
результатами можно было бы воспользоваться во всякое время и позже, 
сделавъ на ихъ основанш необходимыя поправки и добавлешя въ 
наброскахъ на рабочей карте.



Вторая подготовительная работа при составлены племенныхъ 
(а также демографическихъ, этнографическихъ и иныхъ) картъ со
стоишь въ собиранш и группировке библшграфическихъ, картографи
ческихъ и другихъ матер1аловъ, которые въ изобилш разбросаны въ 
существующей научной, частной и официальной литературе, но 
которые далеко не все известны даже спещалистамъ. Эти сведеш я, 
какъ понятно, необходимы для надлежащаго освещешя многихъ во- 
просовъ, связанныхъ съ составлешемъ вышеуказанныхъ картъ.

Въ виду этого желательно, помимо пршбретешя KoMiicciero въ 
собственность подобныхъ источниковъ, где это возможно, привести 
все ихъ въ известность и составить собственные, приспособленные къ 
данному случаю, библшграфичесше и иные указатели, делая на особыхъ 
карточкахъ выписки заглавШ и авторовъ соответствующихъ трудовъ, 
какъ и отметки страницъ цитатъ, имеющихъ отношеше къ данному 
вопросу. Карточки эти надлежало бы сортировать по племеннымъ 
группамъ и затемъ по народностямъ и въ пределахъ такихъ под- 
группъ располагать, смотря по необходимости, или по предметамъ или 
по географическому принципу, напр, по административнымъ деле- 
шямъ, начиная съ более крупныхъ (губершя, область) и переходя 
къ более мелкимъ (уездъ, округъ, районъ); конечно, можно было бы 
избрать и обратный или иной порядокъ группировки карточекъ. Ка
ждый такой отделъ карточекъ, племенной, или предметный, или геогра- 
фичесшП, следовало бы, въ видахъ облегчешя иользовашя этнмъ 
матер1аломъ, пронумеровавъ, уложить въ особую папку съ соответ
ствующей надписью.

Самый просмотръ трудовъ и отметка библшграфическихъ дан
ныхъ могли бы производиться либо лично заведующими секщями, 
либо подъ ихъ наблюдетемъ опытными сотрудниками, которые 
этимъ путемъ имели бы возможность ознакомиться съ литературой 
предмета. *

Что касается до редкихъ и трудно доступныхъ издашй, не имею
щихся къ тому же въ библштеке Географическаго Об-ва, то отрывки, 
относящееся къ изучаемому вопросу, было бы полезно выписать пол
ностью на четвертушкахъ бумаги,—работа, которая могла бы быть про
изведена вольнонаемными лицами по отметкамъ (карандашомъ) руко
водителей.

Самую работу по собирашю библшграфическихъ данныхъ следо
вало бы начать съ наиболее важныхъ въ данномъ отношенш трудовъ 
и, можетъ-быть, относящихся къ известной, не слишкомъ отдаленной 
эпохе. Среди таковыхъ на первомъ месте следуетъ поставить капиталь- 
ныя работы нашихъ академиковъ и другихъ ученыхъ, начиная съ

Ж ивая Старина. 19 15 . 15

2. Собираже библюграфическихъ, картографическихъ и иныхъ матер1аловъ.
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конца XVTII в. вплоть до 60-хъ гг. истекшаго с т о л б я , пользоваться 
которыми придется всемъ сотрудникамъ по составлешю племенныхъ, 
этнографическихъ и иныхъ картъ Сибири

За основан1е для такихъ библюграфическихъ выборокъ но этно- 
графш можно было бы принять, напр., недавно вышедшШ XL томъ 
„Записокъ И. Р. Геогр. Об-ства по Отд. Этнографш", составленный 
Д. К. З ел ен и н ы м ъ , представляющей собою библюграфическШ ука
затель этнографической литературы касательно матер1альнаго быта, 
где предлагаемая программа отчасти уже выполнена. Огромную пользу 
могутъ въ данномъ случай нринестп и библюграфичесше указатели, 
помещенные въ отечественныхъ и заграничныхъ географическихъ и 
этнографическихъ издашяхъ, изъ первыхъ, напр., въ „Этнографическомъ 
Обозреши“, въ „Живой Старине11 и друг, научныхъ журналахъ, также 
списки трудовъ и статей, помещенныхъ въ издашяхъ И. Р. Геогр. 
Об-ства, въ библюграф1яхъ М еж ова и т. д.

Здесь мы считаемъ необходимымъ сделать небольшую оговорку. 
Говоря выше о библюграфическихъ выборкахъ, мы имели въ виду 
лишь отдельный издашя и статьи, помещенныя въ научныхъ жур
налахъ, но не перюдическую прессу, какъ то: газеты, литературно- 
иолитичесгая, публицистичесюя и иныя издашя, въ которыхъ тоже 
иногда попадаются ценный статьи, какъ, наир., въ епарх1альныхъ 
извест1яхъ окраинъ Poccin. Требовать отъ Отдела распространешя 
указанно!! работы и на эти издашя прямо немыслимо, въ особенности, 
если бы имелось въ виду выполнить ее исчерпывающимъ образомъ и 
притомъ на всемъ пространстве Имперш или даже крупныхъ ея частей. 
Впрочемъ, въ некоторыхъ областяхъ государства и эта часть библиогра
фической работы могла бы быть выполнена безъ особаго затруднешя.

1 Издашя, подлежаипя просмотру, было бы полезно заранее распределить 
между заинтересованными въ работе лицами, во избеж аш е двойного просмотра 
однихъ и т е х ъ  же трудовъ разными составителями картъ. При этомъ каждое 
лицо, взявшее на просмотръ известный трудъ, могло бы, не ограничиваясь своей 
спеш альнон задачей, использовать его и касательно другихъ признаковъ, напр., 
если его интересуетъ собственно только вопросъ о территор1альномърасиростра- 
ненш племенъ и языковъ, оно могло бы попутно отмечать для другихъ сотруд- 
никовъ по составлешю демографическихъ (и этнографическихъ) картъ страны и 
факты, имеюшде отношеше къ инымъ областямъ демографш (и этнографш), напр, 
по демографш—касательно релипознаго, полового, возрастнаго и т. д. состава жи
телей (по этнографш — касательно жилищъ, одежды, хозяйственнаго быта и т. д.).

Перюдически эти выборки могли бы быть обмениваемы между заведующими 
секщями и вообще лицами, руководящими разработкой данныхъ по отдельнымъ 
признакамъ и вопросамъ или по территор!альнымъ областямъ. Такимъ путемъ 
эти лица, не просматривая многихъ трудовъ, напередъ могли бы знать, что они 
въ нихъ могутъ найти, а, благодаря группировке листочковъ по предметамъ и 
ио районамь (областямъ, уездамъ и т. д.), они, приступая къ составлешю карты 
по какой-нибудь области, располагали бы богатыми сведеш ям н объ имеющихся 
по ней для данной цели источникахъ.
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Къ такимъ ‘м'Ьстностямъ. по счастью, принадлежишь и Сибирь. Въ этой 
окраин^ повременныхъ издашй упомянутаго типа издается немного, и 
все они сгруппированы въ более крупныхъ и культурныхъ центрахъ, 
где почти всюду имеются отделешя разныхъ ученыхъ обществъ. Нетъ 
сомнешя, что члены этихъ обществъ не отказали бы II Отделу въ 
своей помощи въ данномъ случае и но его просьбе сообщали бы ему 
о всехъ помещенныхъ въ этихъ издашяхъ статьяхъ, имеющихъ отно
шеше къ составленш племенныхъ, демографическихъ и этнографиче
скихъ картъ.

Что касается до просмотра и выборокъ изъ местной перюдиче- 
ской прессы за преж те годы (мы здесь имеемъ въ виду не выборки, 
а лишь н азватя  и №№ изданий, оглавлешя статей и страницы), то и 
эта работа могла бы быть произведена на местахъ за небольшое воз- 
награждеше. Конечно, надо при этомъ измыслить и способы пользо- 
вашя этими источниками, потому что мнопя изъ этихъ издашй трудно 
получить не только въ столицахъ, но и на местахъ вскоре после 
ихъ обнародовашя, не говоря уже о №№ за отдаленные отъ пасъ 
годы. Частью, вероятно, возможно использовать для этой цели 
экземпляры, имеюшдеся въ Публичной библютеке, въ библютеке И. Р. 
Географич. Общ-ва, Сибирскаго Собрашя, въ студенческихъ читаль- 
няхъ и иныхъ учреждешяхъ, хотя и тутъ нельзя разсчитывать полу
чить все необходимое, и частью, можетъ-быть, пришлось бы поручить 
делать выписки цитатъ на местахъ, но это естественно можетъ ка
саться лишь более ценныхъ статей и иритомъ помещенныхъ въ мало- 
доступныхъ журналахъ и газетахъ, какъ и вообще въ издашяхъ за 
прежше годы.

Ко второй подготовительной работе относятся и личныя устныя 
и письменныя сношешя руководителей работъ съ учеными, спе- 
вдалистами и вообще лицами, которыя могутъ оказать пользу делу 
составлешя техъ или другихъ картъ. Полученныя сведеш я тоже 
следовало бы записывать на листки, сортировать и хранить вместе 
съ библюграфическими выборками.

Мы здесь не останавливаемся на томъ, что желательно было бы, 
чтобы лица, заведующая составлешемъ картъ въ пределахъ той или дру
гой отрасли демографш, этнографш и т. д., следили за всеми докла
дами и сообщешями, имеющими отнош ете къ ихъ предмету, а также 
посещали соответствующее музеи, коллекщи чаотныхъ лицъ, выставки
И Т. Д;

15*
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III. Составлеше племенной карты.

Дальнейшей, самой существенной, стад!ей работъ но составлешю 
племенной карты является перенесете данныхъ, заключающихся въ 
спискахъ населенныхъ местъ и извлеченныхъ изъ библюграфиче- 
скихъ источниковъ, на карту, долженствующую служить для нея ша- 
блономъ.

1. Выборг картъ-образцовъ.

Что при составлены племенной и вообще демографической, этно
графической, экономической или иной карты следуетъ пользоваться 
всемъ существующимъ и пригоднымъ для этой ц'ели картографнче- 
скимъ матер1аломъ \  не требуетъ доказательствъ.

Приступая къ составлешю племенной карты, перьымъ деломъ 
следуетъ изъ всехъ имеющихся картъ известнаго района сделать вы- 
боръ оригинала или оригиналовъ для нея. Мы при этомъ рекомен- 
дуемъ не ограничиваться одной такой картой, а выбрать сразу по 
крайней мере две более или менее однородныя карты разныхъ раз- 
меровъ. Одна изъ нихъ ббльшаго масштаба (10—40 вер. въ дюйме) 
должна служить образцомъ для основной, рабочей, карты, т. е. для ша
блона, на который имеютъ быть наносимы самыя иодробныя сведеш я 
касательно распределешя народностей по территорш и т. д. Другая 
карта меньшаго масштаба (40 -1 0 0  в. въ 1 д.) должна играть роль 
окончательной или показательной карты2. На нее имеютъ быть пере
несены главнейппе результаты, полученные на основной карте.

1 Изъ отд’Ьльныхъ типовъ картъ, которыя могли бы оказаться полезными въ 
данномъ случа'Ь, упомянешь сл-Ьдуюпие: карты Военно-Топографическаго Отд-Ьла 
Главнаго Ш таба; карты картографическихъ заведенш: Ильина и другихъ; карты 
гидрографичесюя (изд. М-ва Пут. Сообщ.); карты золотопромышленности; карты 
землевлад1;шя и землепользовашя, приложенныя къ экономическимъ обсл1;дова- 
шямъ Иркутской и Енисейской губ. и Забайкальской обл. (въ 8о-хъ и 90-хъ го- 
дахъ  истекшаго стол^ия); карты землевлад’Ьшя, землепользовашя и водворешя 
переселенцевъ Переселенческаго Управлеш я; карты, приложенныя къ трудамъ 
Амурской экспедицш; карты, приложенныя къ географическимъ и этнографи- 
ческимъ трудамъ разныхъ лицъ: А л ь к в и с т а  (сЬв. Тобольской губ.), Д у н и н а -  
I о р к а в и ч а  (то же), П а т к а н о в а  (Тобольсюй окр. и разселеш е тунгусовъ), 
Д и т м а р а  (Камчатка), К р а ш е н и н н и к о в а  (то же), 1о х е л ь с о н а  (крайнш с.-в. Си
бири), С е р о ш е в с к а г о  (карта улусовъ и наслеговъ Якутскаго окр.) и т. д., и т. д.

2 II Отд^лъ избралъ для шаблоновъ по Сибири карты В.-Топогр. Отдела: 
для рабочей карты —карту масштаба 40 вер. въ i  д. и для показательной — 
ю о вер. въ т д.
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Особое вним ате слйдуетъ обратить на выборъ первой, т. е. по
дробной карты. Эта карта должна, во-1-хъ, относиться по возможности 
не къ слишкомъ отдаленной отъ насъ эпохе, во-2-хъ, более или ме
нее соответствовать нынешнему состояшю географш страны (неудо- 
влетворяюшдя этому требованш карты могли бы быть пополнены и 
исправлены по более новымъ и вернымъ, хотя бы и меньшихъ мас- 
штабовъ) и, въ 3-хъ, по возможности охватывать если не всю страну, 
то по крайней м ере ббльшую часть ея, потому что даже хорошая 
карта, но относящаяся къ сравнительно небольшому району, мало при
годна для обширной работы еоетавлешя однообразной племенной 
карты Имперш или хотя бы отдельныхъ ея крупныхъ частей. 
Иногда пользуются при составлены племенныхъ картъ прямо картами 
неболыпихъ масштабовъ, что, на нашъ взглядъ, по целому ряду 
причинъ представляетъ много неудобствъ, въ виду чего мы советуемъ 
применять для этой цели лишь карты болыиихъ масштабовъ (см. 
выше). Это желаше темъ более целесообразно, что имеющШся въ 
наличности детальный матер1алъ касательно распределешя населешя 
по племенамъ и населеннымъ пунктамъ и иные статистичесгае и 
картографические матер1алы, если не для всей Имперш, то для значи
тельной ея части, даютъ полную возможность иллюстрировать и такую 
подробную карту. Изъ существующихъ карп» большихъ масштабовъ 
наиболее подходящими для данной цели являются подробный карты 
Военно-Топографическаго Отдела.

Те же требовашя, которыя мы поставили для подробной карты, не
обходимо предъявить и къ образцу второй карты— карты менъшаго мас
ш т а б а имеющей быть превращенной въ окончательную форму пле
менной карты, съ тою разницею, что последнее (3-е) требоваше въ 
данномъ случае должно быть обязательно выполнено, какъ вполне 
осуществимое,—напр., весьма подходящая для этой цели 100 вер. 
карта В.-Т. Отдела имеется для территорш всей Сибири.

Сверхъ того, эта вторая карта должна удовлетворять еще одному 
требованно: она по возможности должна представлять собою точную 
копш подробной карты и во всякомъ случае не должна слишкомъ 
расходиться съ ней въ своей иллюстращи. Мы потому обращаемъ на 
это внимате, что, въ виду большого разнообраз1я существующихъ 
картъ Россш и Сибири въ частности, какъ по полноте, характеру и 
качеству матер1ала, такъ и по точности выполнешя, по размеру мас
штаба, проекцш и т. д .1, сделать выборъ подходящей для даннаго 
случая карты представляется деломь не легкимъ.

1 Это касается не только картъ разныхъ учрежденш  и картографическихъ 
заведенш, но нередко издашй одннхъ и тЪхъ же учрежденш , но разныхъ эпохъ 
и неодинаковыхъ масштабовъ (напр., 40 вер. карты В.-Топогр. Отд-Ьла нЪкоторыхъ 
частей В . Сибири значительно разнятся отъ таковыхъ же ю о верстн. картъ). Раз-



— 230 —

Если бы для изв'Ьстнаго района нельзя было подыскать подхо
дящей карты изъ числа существующихъ, мы полагаемъ, что самымъ 
нрактичнымъ исходомъ изъ затруднительна™ положешя было бы со
ставить, на основанш уже избранной подробной карты, новую подоб
ную же карту уменыненнаго размера, пользуясь, напр., пантографомъ 
или инымъ иутемъ. При этомъ следовало бы ограничиться нанесе- 
шемъ на нее лишь контуровъ и самыхъ существешшхъ географиче- 
скихъ прнзнаковъ, а также надписей1 (см. ниже). Вообще однород
ность и удобосравнимость показательныхъ картъ отдельныхъ районовъ 
имеетъ гораздо ббльшее значеше, чемъ для подробныхъ картъ, потому 
что первыя предназначены главнымъ образомъ для личной работы 
составителей племенныхъ картъ, а вторыя было бы желательно соеди
нить по ихъ изготовленш вместе съ другими подобными картами въ 
карты д-Ьлыхъ крупныхъ частей Имперш (Еврои. Poccin, Кавказъ, Си
бирь, Туркестанъ и т. д.).

2. Изготовлеше шаблонныхъ картъ.

Сделавъ выборъ образцовъ для подробной рабочей карты и по
казательной карты меныиаго масштаба, на нихъ вычеркиваютъ или 
иначе отмечаютъ къ устраненш все излишшя географичесйя пока- 
зашя, которыя, не являясь необходимыми для будущихъ шаблонныхъ 
картъ, вредили бы лишь ихъ достоинству, делая ихъ слишкомъ пе
стрыми. Такимъ образомъ, было бы желательно, чтобы на подробной 
шаблонной карте не значились большая часть горныхъ хребтовъ съ 
ихъ надписями, въ особенности более мелкихъ (более крупные можно 
было бы оставить, обозначивъ ихъ тонкой чертой), и значительная 
часть русскихъ селешй въ сплошныхъ районахъ, заселенныхъ рус
скими. Напротивъ, было бы желательно, чтобы на ней были нанесены 
иунктиромъ границы административныхъ дЪлешй (губершй и уЬз- 
довъ) и но возможности всЪ имевшаяся на карте, больпйя или малыя, 
рЪки и озера, какъ важные въ антропогеографическомъ и этиографи- 
ческомъ отношешяхъ признаки, а также иостоянныя и временныя 
инородчесмя носелешя (кружками).

лич1я эти подчасъ столь резки, что затрудняютъ отож ествлеш е на двухъ кар- 
та х ъ  отдельныхъ горныхъ ц+,пей и рекъ . Крупная самостоятельная река на одной 
кар те  можетъ оказаться небольшимъ прптокомъ соседней реки на другой карте, 
или она имеетъ видъ ничтожной речушки, пли же вовсе о т с у т с т в у е т е  Напра- 
влеш е известнаго хребта или т е ч е т е  известной реки съ с. на ю. на одной карте 
можетъ преобразоваться на другой въ направлеше съ с.-з. на ю.-в. и т. д., при
чемъ часто трудно бываетъ определить, составляетъ ли известная часть реки вер
ховье главной реки или ея притокъ, и т. д.

1 Въ виду этого соображешя применять для данной цели прямо фотографи- 
ческ!Й способъ было бы неудобно.
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Что касается до надписей, то ими, въ виду вышеуказаннаго сообра- 
жешя, гЬмъ более не следовало бы злоупотреблять; было бы жела
тельно оставлять назвашя лишь немногихъ рекъ, озеръ и въ особен
ности селешй (напр., центры волостей), необходимыхъ для лучшей 
opieiiTiipoBKH.

На образце для показательной карты можно было бы оставить 
контуры крупных!» адмшшстративныхъ деленШ и крупные хребты, 
обозначивъ ихъ какъ указано выше, загЬмъ главней пня или важныя 
въ иныхъ отношешяхъ реки и озера и, для ор1ентировки, отдельные, 
преимущественно инородчесше, населенные пункты. То же касается 
и надписей, которыя въ некоторыхъ случаяхъ, напр, у селешй, можно 
было бы обозначать сокращенно 2—4 буквами. Въ случае необходи
мости каждый работавший надъ этими картами могъ бы потомъ допол
нить ихъ желательными ему добавочными показашями (надписями) 
отъ руки.

После такой подготовки избранныхъ картъ-образцовъ, съ нихъ 
делаютъ при помощи кальки или инымъ способомъ оттиски на не
клееной бумаге (безъ красокъ), которые и будутъ представлять собой 
готовым шаблонным карты обоихъ типовъ.

3. Иллюстрация рабочей шаблонной карты.

Эту работу следовало бы начать съ подчеркивашя на карте, по
служившей образцомъ для подробной (рабочей) шаблонной карты ‘, 
всехъ обитаемыхъ пунктовъ и урочищъ, населенныхъ каждой от
дельной нацшналыюстью, карандашами соответствующихъ цветовъ. 
Такимъ образомъ, отмечаются на этой карте и стоянки (и вообще 
места пребывашя во время переписи) кочевыхъ и бродячихъ инород
цевъ.

Цвета при этой разметке не должны быть взяты на ироизволъ, 
чемъ иногда грешатъ некоторый изъ существующихъ племенныхъ и 
этнографическихъ картъ; напротивъ, при выборе цветовъ следуетъ 
руководствоваться темъ соображешемъ, чтобы нащональности, род
ственная или вообще близшя другъ къ другу въ классификации по 
антропологическимъ, липгвистическимъ или инымъ признакамъ (смотря 
по тому, составляютъ ли племенную, лингвистическую или иную 
карту), были отмечены более близкими цветами, чемъ народности,

1 Производить подобную разм-Ьтку прямо на шаблонной каргЬ неудобно по- 
тому, что, какъ указано выше, съ нея уж е счищена большая часть наименовашй 
населенныхъ пунктовъ, урочищъ н т. д.
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совершенно чуждый другъ другу или принадлежащая къ другой 
группе или къ другимъ групиамъ 1.

Разноплеменное населеше более крупннхъ селешй можно было 
бы обозначить разноцветными лишями, состоящими изъ обрезков!> 
разныхъ цветовъ, длина которыхъ приблизительно соответствовала 
бы численности отдельныхъ народностей. Того же можно бы было 
достигнуть помещенными около этихъ селешй мелкими цифрами со- 
ответствующихъ цветовъ, выражающими процентное отношеше глав- 
непшихъ народностей.

Нащоналыюстп, составляющая менее известнаго, различнаго для 
отдельныхъ местностей, %, скажемъ 10—20%, жителей населеннаго 
пункта (это должно быть определено коллективно членами Отделовъ 
или  отдельныхъ ихъ секцШ), можно было бы не отмечать особо. Ихъ 
численное значеше могло бы быть изображено нанодоб!е народностей, 
не образующпхъ сплошныхъ этническихъ группъ, а живущпхъ разбро
санно среди другихъ жителей, для целйго района или для целой 
местности одновременно (см. стр. 237—238).

По выполнены вышеуказанной разметки не представило бы боль
шого труда провести границы между территор1ямн двухъ или несколь- 
кихъ рядомъ или вперемешку другъ съ другомъ жпвущихъ народно
стей. Эти границы, по нашему мненш, не следовало бы, однако, прово
дить въ виде прямыхъ или волнистыхъ лишй между крайними селе- 
шями, закрашенными однимъ цветомъ,—какъ это обыкновенно практи
куется при составлены племенныхъ и отчасти этнографическихъ картъ, 
когда пользуются картами малыхъ масштабовъ,—уже на томъ основа
ны, что это было бы произвольно. Мы въ свою очередь предлагаемъ 
пользоваться при определены племенныхъ границ!), где эго только 
возможно, межами землевладешя отдельныхъ мелкихъ адмннистра- 
тивныхъ едпницъ: если дело касается коренныхъ обитателей страны, 
волости которыхъ по большей части принадлежать къ одной нацю- 
нальности—межами подобныхъ волостей (ин. управъ), а въ случае 
неоднороднаго состава ихъ жителей—границами сельскихъ обществъ, 
селешй пли определепныхъ районовъ. Карты землевладешя и аемле- 
пользовашя, водворешя за Ураломъ переселенцевъ и т. д., прило
женный ко многимъ офищальнымъ трудамъ, главнымъ образомъ къ 
пздашямъ Гл. Управл. Землеустройства и Земледел1я, въ особен-

1 Такимъ образомъ, если бы пришлось составлять племенную карт}’ Казан
ской губ., можно было бы избрать для русскихъ (поляковъ и другихъ индо-евро- 
пепцевъ) розовый цв'Ьтъ, а финновъ и турокъ, предстанляющихъ собою груп
пы родственныхъ народностей, говорящихъ на языкахъ, сходныхъ по своему 
строенш , окрасить въ иные, но блпзюе другъ другу цв-Ьта, напр. сишй и зеле
ный, причемъ для отд"Ьльныхъ народностей этихъ группъ можно было бы поль
зоваться разными отт’Ьнками или разной густотой этихъ цв!>товъ.
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hoctu касательно окраинъ, окажутся въ данномъ случае весьма по
лезными пособ1ями.

Въ мЪстностяхъ, где сталкиваются 6podmie инородцы разныхъ 
племенъ п родовъ, какъ правило, не им^юнце определенныхъ, юри
дически установленныхъ, границъ владеш я и пользующееся вре
менно казенными пустопорожними землями на основанш обычнаго 
права и права давности, можно было бы временно, до окончательная 
выяснешя этихъ пределовъ на местахъ, насколько это вообще выпол
нимо, проводить демаркащонныя линш между ними по водоразд'Ьламъ, 
или по течешю пограничныхъ рЪкъ, или по расположеннымъ между 
областями этихъ народностей горнымъ хребтамъ. Если же поблизости 
проходятъ административныя границы, то можно было бы воспользо
ваться и ими, при условш, что это не вызоветъ какихъ-либо неудобствъ.

Племенной составь более значительныхъ городовъ и очень круп- 
ныхъ селешй, наир. имекнцихъ свыше 10.000 (въ Сибири, скажемъ, 
5.000) жителей, можно было бы изображать въ виде более или менее 
значительныхъ круговъ, разделенныхъ на секторы соотв1>тствую- 
щихъ размеровъ и соответствующихъ цвг1уговъ. Если по техниче- 
скимъ соображешямъ поместить эти кружки на самой карте пред
ставлялось бы почему-либо неудобнымъ, эти д1аграммы можно было 
бы перенести на ея поля. Введешемъ этихъ д1аграммъ удалось бы 
отметить на карте и таыя нащональности, численность которыхъ въ 
сельскомъ населенш уезда или губернш ничтожна, но которыя все 
же составляютъ более или менее значительный % среди горожанъ, 
какъ евреи, немцы, поляки, татары и друг, во многихъ чисто рус- 
скихъ губершяхъ Европ. Poccin.

Если бы въ качестве шаблона для составляемой карты была 
принята Ю-верстная карта Военно-Топографнческаго Отдела, то все 
вышеупомянутые признаки легко могли бы быть помещены на ней.

Здесь не лишне напомнить, что разметку основной карты сле
довало бы начать по наиболее полному и подходящему для каждаго 
отдельнаго случая источнику,для племенной карты Сибири—по дан- 
нымъ переписи населешя 1897 г., и лишь тамъ, где эти данныя ока
зались бы недостаточными и вообще неудовлетворяющими своему 
назначение, можно было бы съ самаго начала пользоваться другими 
источниками.

По окончанш указанныхъ работъ результаты разметки должны 
быть перенесены на подробную шаблонную карту, которая затемъ 
будетъ служить основашемъ и, такъ сказать, канвой для всехъ даль- 
нейшихъ работъ въ этой области, наир, для составлешя целаго ряда 
апалогичныхъ картъ, относящихся какъ къ более раннимъ, такъ и къ 
более позднимъ эпохамъ. Кроме того, при ея наличности, все сообще- 
шя частныхъ лицъ и спещалистовъ касательно распространешя на- 
цюнальностей (и языковъ), даже въ самой небольшой местности, могли
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бы быть употреблены съ пользою для дела, такъ какъ давали бы 
возможность вводить въ упомянутую карту поправки и расширять ея 
содержаше включешемъ въ нее новыхъ данныхъ и признаковъ, напр, 
нанесешемъ на нее, кроме характерныхъ народностей, еще и группы 
жителе!!, происшедипя путемъ различныхъ смешешй (при лингви
стической карте—нареч1я и говоры) х.

Кроме того, подобная карта можетъ служить прекрасной канвой 
при составленш сводныхъ этнографическихъ, антропологическпхъ, 
демографическихъ и иныхъ тому подобныхъ картъ, причемъ отметка 
террпторШ отдельныхъ народностей могла бы въ этомъ случае быть 
произведена, напр., тонкой штриховкой разнаго вида, а этнографиче- 
сгае, антропологичесюе и демографичесюе признаки—соответствующей 
окраской и спещальными значками или какъ-нибудь иначе.

Какъ не предназначенная, въ виду своей обширности, громозд
кости и малой наглядности, для практическихъ целей, подобная 
основная карта могла бы быть выполнена въ одномъ экземляре (если 
надо, при двухъ-трехъ котяхъ) 2.

1 Э т и  данныя и изменешя границъ можно было бы обозначать на самой 
основной карте тонкимъ пунктиромъ ц вета соотв'Ьтствующ ихъ нацюнальностеп 
или составлять для этой ц-Ьли спещальныя карты.

2 Вышеизложенныя правила шгЬютъ общш характеръ и действительны для 
главной, значительно большей, части работъ по со ста в л е н а  племенныхъ картъ 
Poccin. Но само собою разум еется, что въ пределахъ обширной Имперш, раски
нувш ейся на 1 ,б часть суши, могутъ встретиться отдельныя местности, где они, 
вследств!е того или другого обстоятельства, окажутся несостоятельными и где 
для. определеш я границъ обиташя отдельныхъ народностей прпдется придумать 
иные способы применительно къ предложеннымъ нами правиламъ.

Такими местностями, напр., являются северныя и северовосточныя окраины 
Сибири, где живетъ бродячее и полуоседлое населеше, и Степныя области Сред
ней А зш , где главную часть населешя составляю тъ кочевые инородцы. Такъ какъ 
м еста обиташя этихъ инородцевъ, какъ правило, не указаны ни въ иереписномъ 
Mai'epiane, ни въ имеющихся спискахъ населенныхъ местъ и въ огромномъ боль
шинстве случаевъ не нанесены ни на одной карте, то производить разм етку по- 
селеш й и временныхъ стоянокъ кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ на шаблон
ной карте обычнымъ путемъ естественно нельзя. Укажемъ на примерахъ, какъ 
можно поступить въ подобныхъ случаяхъ.

Возьмемъ для примера Якутскую  обл. и Степной край. Главной народно
стью первой области являются якуты, составлякнще свыше 4/5 ея внегородского 
населешя (въ городахъ 2/б). Они живутъ разбросанно по всей площади своей тер- 
риторш отдельными семьями или ихъ группами, поурочищ амъ, имена которыхъ, 
правда, были обозначены въ переписныхъ листахъ, но географическое местона- 
хож деш е которыхъ совершенно неизвестно. Второй по численности народностью 
области являются pyccKie, составляющее большую часть населеш я городовъ и 
образукшце несколько самостоятельныхъ волостей. Кроме того, мелше руссщ е по
селки тянутся по среднему и нижнему течешю более крупныхъ р екъ  области. 
Т р етье  место занимаютъ тунгусы, и уж е за ними следую тъ чукчи, юкагиры и 
чуванцы.

Селеш я русскихъ волостей и p y c c K ie  поселки, расположенные по берегамъ
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4. Иллюстрация шаблона для показательной карты.

Когда работы по составлешю подробной шаблонной карты извест- 
наго района будутъ бол^е или менЪе закончены, хотя бы вчерне,

р^къ, значатся въ спискахъ населенныхъ местъ, какъ составленныхъ местной 
полищей въ 1896 г., такъ и изданныхъ въ позднейшее время Якутскимъ статисти- 
ческимъ комитетомъ; по большей части они отмечены и на юо-верстной карте 
Военно-Топогр. О тдела. Что же касается до стоянокъ бродячихъ инородцевъ, 
кроме якутовъ, то ихъ м’Ьстонахождеше въ конце января 1897 г. въ значительной 
степени указано въ листахъ переписи населешя упомянутаго года, откуда эти 
св'Ьд'Ьшя и были заимствованы нами для нашего издашя, посвященнаго племен
ному составу населеш я Сибири (см. стр. 240, прим.).

Во многихъ случаяхъ мйстонахождеше этихъ стоянокъ по берегамъ p-fc- 
чекъ и озеръ можетъ быть приблизительно определено на той же карте. Такъ 
какъ области обиташя этихъ инородцевъ въ данномъ крае повсеместно зани- 
маютъ периферичесшя части водныхъ системъ более крупныхъ р4 къ бассейна Ледо- 
витаго океана, то, опред'Ьливъ эти районы, а также территорш  русскихъ волостей 
и отдельныхъ поселковъ вне ихъ цределовъ, мы этимъ самымъ въ грубыхъ чер- 
тахъ  опред'Ьляемъ и приблизительныя границы обиташя якутскаго племени, за- 
нимающаго все  остальныя более центральныя части р-Ьчныхъ бассейновъ области 
(за исключешемъ изъ нихъ отдельныхъ пунктовъ съ преобладающимъ русскимъ 
населешемъ). Такимъ образомъ, у  насъ получается общая картина географической 
группировки разноплеменнаго населеш я по территорш  Якутской области.

Д альнейш ая более детальная разработка этихъ данныхъ можетъ быть про
изведена на основанш сведенш , собранныхъ изследователями края (помещен- 
ныхъ между ирочимъ и въ „И звест1яхъ И. Р. Геогр. О-ва"). В ъ  н-Ькоторыхъ изъ 
этихъ трудовъ можно найти данныя о м-Ьстонахожденш якутскихъ поселковъ и 
отд’Ьльныхъ жилищъ по берегамъ рЪкъ и по путямъ сообщенш вне преде.ю въ 
обиташя главной части якутскаго племени. Недостаюппя сведеш я могутъ быть 
постепенно пополнены путемъ собирашя ихъ на м естахъ (см. стр. 223).

В ъ  Степныхъ областяхъ отсутствуюипя въ данныхъ переписи и въ спискахъ 
населенныхъ м естъ свед еш я  о м естахъ  обиташя и передвижеш я кочевого насе
леш я съ лихвой могутъ быть заменены богатымъ матер1аломъ по этому вопросу, за 
ключающимся въ трудахъ и картахъ Переселенческаго Управлеш я. Въ этихъ 
областяхъ (Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской и Уральской) главнымъ 
населешемъ являются кочевые и отчасти осевппе на землю киргизы и p y c c K ie ;  

представителей другихъ нащональностей тамъ мало. На картахъ, приложенныхъ 
къ трудамъ названнаго Управлеш я, имею тся точныя указаш я на распред-Ьлеше 
земель по категор!ямъ влад-Ьнш. На нихъ отмечены владеш я казаковъ, городовъ, 
учреж денш , крестьянъ-старожиловъ и земли, отведенныя переселенцамъ, атакж е 
волости киргизовъ. И тутъ, следовательно, имеется готовая канва для дальн-Ьй- 
шихъ работъ по расп ределен ™  этихъ земель по отдельнымъ народностямъ. В ъ  
данномъ случае можно поступить такимъ образомъ: земли казаковъ, крестьянъ, 
переселенцевъ, въ огромномъ большинстве принадлежадпя лицамъ русской на- 
щональности, а также земли монастырей, церквей и т е х ъ  учрежденш , городовъ и 
казны (каз. оброчныя статьи), относительно которыхъ известно, что оне заселены 
и притомъ русскими, можно было бы временно закрасить избраннымъ для русскаго 
населеш я цветомъ. Незакрашенными остались бы, значить, только земли инород
цевъ и пустынныя пространства. Киргизсадя волости (см. выше), где сосредоточены



можно приступить къ иеренесенпо главнейшихъ заключающихся въ 
ней данныхъ на малую, показательную, шаблонную карту. Въ мЪстно- 
стяхъ со смешаннымъ составомъ населешя, где разныя народности 
живутъ вперемешку другъ съ другомъ, часто встречаясь въ однихъ 
и техъ же селешяхъ, при иллюстрацш малой карты естественно нельзя 
пользоваться темъ способомъ, который мы предложили для большой, 
рабочей, карты, т. е. путемъ подчеркивашя отдельныхъ населенныхъ 
пунктовъ. Эти последше, не говоря уже о томъ, что на подобныхъ 
картахъ ихъ имеется очень немного, въ данномъ случае не должны 
играть никакой роли, а нанесешю на карту должны подлежать лишь 
отдельные местности пли районы, заключающее въ себе ихъ группы, 
напр, волости (управы), сельстя общества и т. д., или ихъ части.

Конечно, племенныя границы получать на малой карте более 
простую конфигурацпо, потому что все пезначительныя ихъ изви
лины и отдельный неболышя колоши (островки) иноплеменниковъ, 
вкрапленныя въ массу преобладающей въ данной местности народ
ности, при этомъ придется игнорировать.

Обращаемъ внимаше на одну важную деталь закраски отдель
ныхъ местностей. Такъ какъ мнопя малочисленныя племена бродя-

пашни и зимшя жилища инородцевъ и где последш е обитаютъ сравнительно 
большую часть года, можно было бы закрасить густой штриховкой цвета, избран- 
наго для киргизовъ. Районы, служаипе киргизамъ летними и осенними кочевьями, 
по большей части находяппеся въ общемъ пользованш киргизовъ, св-Ьд-Ьшя о 
местонахожденш  которыхъ имеются въ указанныхъ трудахъ Переселенче- 
скаго Уиравлеш я, можно было бы, въ отлич!е отъ ихъ зимняго местопребываш я, 
отметить менее частой штриховкой, а пустынныя пространства, где природа 
оживаетъ лишь н а г —3 недели въ году (весной) и где киргизы появляются только 
въ это время, какъ. напр., въ Голодной степи (Бедъ-Пакъ-Дала), —совсемъ редкой 
штриховкой цвета, избраннаго для киргизовъ. Благодаря массе сведенш , заклю
чающихся въ издаш яхъ упомянутаго Уиравлеш я, представляется полная возмож
ность ввести и дальнейипя поправки въ эготъ набросокъ племенной карты Стен
ного края,—напр., является возможнымъ выключить изъ состава местностей, отме- 
ченныхъ нами какъ населенныхъ русскими, отдельные пункты или целыя сель- 
см я  общества съ преобладающимъ нерусскимъ, напр, татарскимъ, мордовскимъ, 
литовскимъ, зырянскимъ и т. д. населешемъ, а также выделить вкрапленныя въ 
сплошное киргизское населеш е руссш я колонш, не принадлежавши къ составу 
переселенцевъ.

Обращаемъ внимаше на то обстоятельство, что вч, обопхъ приведенныхъ 
случаяхъ мы указали способы определеш я границъ обиташя главныхъ народ
ностей края (въ Якутской обл.—якутовъ и въ Степномъ к р а е —киргизовъ) не 
путемъ выяснешя местонахождеш я отдельныхъ пунктовъ ихъ обиташя, а, на- 
противъ, путемъ определеш я местностей, занятыхъ другими народностями, 
где именно вышеупомянутыя нащональности или не встречаю тся или составляютъ 
меньшинство общаго населеш я; другими словами, въ обопхъ случаяхъ мы посту
пили какъ разъ наоборотъ по сравнешю съ предложенным!, нами способомъ терри- 
тортльнаго разграничеш я отдельныхъ народностей, легшимъ въ основаше на- 
стоящаго проекта племенной карты Poccin.
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чихъ (и кочевыхъ) инородцевъ живутъ очень редко на огромныхъ 
пространствахъ, а оседлое населеше, часто очень значительное, зани- 
маетъ сравнительно неболышя площади, то, при одинаковомъ способе 
закраски техъ и другихъ районовъ, получилось бы ложное предста- 
влеше объ огромномъ численномъ значеши первыхъ по сравнешю со 
вторыми, что несомненно умалило бы значеше показательной карты. 
Во избежаше этого можно было бы указывать попутно и плотность 
населешя отдельныхъ уездовъ, районовъ, волостей и т. д., но въ Си
бири для этого недоетаетъ соответствующихъ данныхъ, въ особен
ности касательно территорШ фактически кочевыхъ и бродячихъ ино
родцевъ. Поэтому, чтобы хоть сколько-нибудь отметить относительную 
плотность населешя отдельныхъ местностей и попутно образъ жизни 
ихъ жителей, можно условиться закрашивать местности разныхъ ти- 
повъ неодинаковымъ образомъ, напр., сплошной окраской—районы съ 
оседлыми жителями, т/ъсной штриховкой—более или менее постоянно 
и притомъ сравнительно плотно живущее полуоседлое, кочевое и бро
дячее населеше и рпдкой штриховкой—фактически кочевое и бродя
чее населеше, скитающееся небольшими группами по огромнымъ пу- 
стыннымъ пространствамъ, а также местности, временно посещаемыя 
охотниками, рыболовами и скотоводами не только изъ жителей, не 
имеютцихъ постояннаго местожительства, но и изъ оседлаго населешя.

При разрисовке неболынихъ картъ въ подобныхъ случаяхъ 
можно было бы ограничиться закрашивашемъ местностей со сме- 
шаннымъ населешемъ, за исключешемъ, можетъ-быть, крупныхъ 
селешй съ однороднымъ составомъ жителей, чередующимися поло
сами цветовъ главнейшихъ народностей, проживающихъ въ этихъ 
районахъ, причемъ относительную численность каждой изъ нихъ 
можно было бы обозначать либо полосами соответствующей толщины, 
либо, если будетъ признано более целесообразнымъ придать имъ одну 
толщину, ихъ числомъ (напр., красная полоса черезъ три сшшхъ 
покажетъ, что по своей численности обе нащональности, которыя ими 
изображаются, относятся другъ къ другу приблизительно какъ 1 : 3).

Наконецъ, более или менее значительныя горнстыя местности 
или болотистые районы, расположенные вдали отъ более крупныхъ 
рекъ, объ обитаемости которыхъ, хотя бы временной, не имеется ни- 
какнхъ известШ, или о которыхъ известно, что они лишь случайно, 
въ несколько летъ разъ, посещаются инородцами во время ихъ пере- 
кочевокъ, не входя въ составъ ихъ дейотвительныхъ территорШ, или 
же о которыхъ прямо сообщается, что они безлюдны, следовало бы 
изъ осторожности, до окончательна™ выяснешя вопроса объ ихъ оби
таемости, оставить незакрашенными.

Народности, не имеюпця большой численности и не живунця 
обособленными группами и селешями, а вкрапленныя въ массу дру
гихъ более многочисленныхъ народностей, какъ, напр., евреи въ Запад-



—  238 —

номъ крае, можно было бы изобразить на показательной карте въ 
виде сетки или пятна изъ крапинокъ соответствующаго размера и 
соответствующихъ цвета и густоты крапинокъ, нанесенныхъ на сплош
ной фонъ главныхъ народностей уезда или района.

Если, согласно нашему совету, показательная и рабочая карты 
более или менее однородны и удобосравнимы (мы имеемъ въ виду 
географичесте признаки), то переносъ необходимыхъ данныхъ съ по
следней на первую совершается вполне легко, чего нельзя сказать 
о томъ случае, когда та и другая представляютъ значительный не- 
соглаая въ разныхъ отношешяхъ (см. стр. 229). Въ этомъ иоследнемъ 
случае пределы распространешя известныхъ племенъ могутъ быть 
определены на карте малаго масштаба лишь приблизительно, иногда 
даже гадательно, причемъ нередко районъ этой народности будетъ иметь 
иной видъ, а иногда и совершенно отличный отъ того, который служилъ 
ему образцомъ, какъ по своей конфигурации такъ и по протяж ент 
въ томъ или другомъ направленш, по своимъ относительнымъ раз- 
мерамъ и по своему положенш относительно градусовъ долготы и 
широты (см. стр. 229). Въ общемъ мы въ подобныхъ случаяхъ сове
ту емъ руководствоваться при переносе данныхъ съ одной карты на 
другую направлешями течешя, изгибовъ и извилинъ рекъ и отчасти 
общимъ очерташемъ соответствующихъ горныхъ хребтовъ и т. д.

Данныя объ относительной численности жителей отдельныхъ 
народностей въ известной местности (волости, управе, районе, бас
сейне реки и т. д.) въ общей массе ея населешя, которыя тоже сле
довало бы принять въ соображеше при вышеуказанной разметке карты, 
можно, при необходимости, почерпнуть изъ рекомендованныхъ нами 
сиисковъ населенныхъ местъ, а также изъ экономическихъ обследоватй 
отдельныхъ губершй, въ которыхъ указаны какъ местоположеше 
всехъ более важныхъ населенныхъ пунктовъ, такъ по большей части 
и точная или приблизительная численность жителей отдельныхъ на- 
цюналыюстей, обитающнхъ въ каждомъ изъ нихъ

1 Весьма полезно было бы при иллюстрацш племенных). картъ принять 
въ соображеш е и плотность населешя каждой местности, но если подобный свЪ- 
деш я имеются на окраинахъ по более круинымъ администратнвнымъ единицамъ, 
начиная съ уЬздовъ, то по отдельнымъ местностямъ, всл,Ьдств1е недостатка со
ответствую щ ихъ съемокъ, эти данныя имеются лишь въ виде исключешя.

Наглядное изображеше данныхъ о плотности населешя, какъ и другихъ де- 
мографическихъ данныхъ (полового и возрастнаго состава, смертности, рождае
мости, брачности и т. д.), могло бы оказаться весьма полезнымъ дополнешемъ къ 
племеннымъ картамъ, прнчемъ эти данныя можно было бы изобразить въ виде 
особыхъ картограммъ или картод1аграммъ, но возможности принявъ за терри- 
тор1альную единицу волость, такъ какъ волостныя карты имеются по большей 
части губернш  Европ. Poccin и более южной полосы Сибири.



IV. Опред'Ьлете „нащональности“.

Весьма важнымъ, можно сказать—краеуголышмъ, вопросомъ при 
составленш племенной карты является вопросъ о правильном! рас- 
пределешя населешя на этничесюя группы, потому что лаже идеаль
ная въ техническом! OTHOuieiiiii племенная карта не может! иметь 
никакой цены, если она не удовлетворяет! указанному требовашю. 
Но ВПОЛН'Ь ТОЧНЫХ! И притом! пригодных! ДЛЯ BCliX! стран! и усло- 
Bift к{)итер1умов! для такого разграничешя жителей, к !  сожалЪнш, не 
существует!, В! виду чего в !  разных! странах! и даже местностях!, 
в !  зависимости огь характе[>а племенного состава населешя, для этого 
должны быть применены разные способы.

Изъ в сех ! существующих! KpiITepiVMOB!, которыми можно было 
бы пользоваться в !  данном!) случае, наиболее подходящим! является 
родной язы к!, который некоторые ученые не без! основашя назы
вают! ultimum moriens народности, предполагая, что вь значительном! 
большинстве случаев! утрате родного языка предшествует! более или 
менее сильное физическое смешеше изучаемых! нащональностей пу
тем! перекрестных! браков!. Но ограничиться одним! этим! призна
ком! часто бывает! неудобно. В ! пределах! Имперш есть многочислен
ные случаи утраты группой коренного населешя своего родного языка, 
хотя вь  физическом! и иных! отношешях! такое смешанное населеше 
до известной степени сохранило свои прежшя илеменныя особенности. 
Таким! образом!, вследств1е утраты родного языка значительной 
частью карелов!, мещеряков!, цыган!, тунгусов! и многих! другихъ 
коренныхъ жителей государства, не представляется возможным! вы
делить и х ! но данным! переписи населешя 1897 г. и з !  состава окру- 
жающаго и х ! русскаго населешя, огь котораго они не отличаются 
ни по своему вероисноведашю, ни по сословт, ни по заш ш ям ! и 
т. д. Относить подобный смешанный племенныя группы кь народно
стям!, ЯЗЫК! которыхъ они усвоили, В! данном! случае К! русским!, 
может!-быть, и не представляет! неудобств! с !  общегосударственной 
(административной) точки зреш я, но съ научной стороны все же не 
безынтересно бывает! знать настояшде численность, пределы расиро- 
странешя, культурное положеше и т. д. таких!денацюнализованных! 
жителей страны. „Подобный сведеш я, наир., несомненно оказали бы 
большую услугу при изученш населешя Сибири въ антропологиче
ском! отношенш, именно, они помогли бы разобраться в !  причинах! 
иногда заметных! отклонешй известной части населешя страны вь 
соматическом!, фнзшлогическомъ (напр, касательно размера рождае
мости, смертности и т. д.) и духовном! отношешяхъ отъобщаго типа
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и дали бы возможность выяснить, кровь какого племени или скре- 
щиваше съ какой народностью им’Ьли въ данномъ случай решающее 
значеше"

По Сибири, гд1з денацюнализащя инородцевъ приняла широше 
размеры, друпе объективные и однородные для всей страны признаки, 
кромЪ языка, которыми мояшо было бы воспользоваться въ данномъ 
случай, имеются въ перепионыхъ листахъ, въ коихъ приводится 
ц^лый рядъ показашй, въ достаточной степени осв'Ьщающихъ проис- 
хождеше по отцовской лиши каждаго коренного обитателя страны. 
Мы имЪемъ въ виду данныя объ ихъ м'ЬсгЬ рождешя, о приписк-Ь къ 
известной волости (уиравй), о принадлежности къ тому или другому 
селенш (улусу), роду, о занят]яхъ, в'Ьроиспов'Ьдаши и др.; особенно 
ценными являются иоказа1Йя, сообщаемыя въ гр. 6 о сословш и со- 
стоянш, въ которыхъ всЬ коренные обитатели Сибири отмечены сло- 
вомъ: „инородцы", а во многихъ случаяхъ въ этой графЪ прямо ука
зывается нащональность зарегистрованиыхъ лицъ („остякъ", „вогулъ", 
„тунгусъ", „бурятъ" и т.д.). На основанш этихъ данныхъ спещалисты безъ 
труда смогутъ выделить обрусЬлыхъ инородцевъ изъ состава смежно или 
вперемешку съ ними живущихъ русскихъ крестьянъ и отличить другъ 
отъ друга представителей отд'Ьльныхъ коренныхъ нацюнальностей 
страны. Но, конечно, въ виду частыхъ см'ЬшешИ м1>стнымъ населе- 
шемъ и местной администрацией назвашй отд'Ьльныхъ народностей 
другъ съ другомъ (вогуловъ съ остяками, юкагировъ съ ламутами, 
гиляковъ съ ольчами, сидячихъ чукчей съ эскимосами и т. д.) и въ 
виду обобщении нЪкоторыхъ народностей подъ одпимъ собиратель- 
нымъ нменемъ („остяки“, „татары", „гиляки" и др.), что отчасти отрази
лось и на показашяхъ нереписныхъ листовъ, этими данными нельзя 
пользоваться безъ надлежащей критической ихъ оценки.

Применительно к’ъ Сибири предложенный нами снособъ опре- 
д ^ л е т я  нацюнальности представляегъ много преимуществъ передъ 
другими способами р е ш е тя  этого вопроса, по большей части заклю
чающими въ себ^ известную, иногда даже преобладающую, долю 
субъективная» элемента; таковыми, наир., являются способы опред-Ь- 
лешя нацюнальности не на основанш документальныхъ данныхъ, а, 
такъ сказать, по впечатл'Ьшю изсл^дователя, на основанш совокуп
ности вс/Ьхъ имеющихся объ известной грушгЬ лицъ данныхъ или 
на основанш самоопред'Ьлешя отд'Ьльныхъ лицъ. Неудобны эти спо
собы еще и потому, что применить ихъ на всемъ протяженш страны 
одновременно и притомъ по отношешю ко всЪмъ ея жителямъ является 
дЪломъ невыполнимымъ, между гЬмъ какъ предлагаемый снособъ,

1 См. нашъ трудъ: „Статист, данныя, показ, племенной составь населешя 
Сибири", т. I, VII. Тамъ же подробнее о трактуемомъ вопрос-!;—см. I т., и—vii и 
130 —134 и II т., V.
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основанный на имеющемся въ наличности переписномъ матер1ал,Ь, 
вполне удовлетворяешь цредлагаемымъ требовашямъ, н къ тому же 
касательно Сибири избранные нами признаки имеются въ разработан- 
номъ и готовомъ для пользовашя виде, не требуя, следовательно, 
никакихъ затрать времени и средствъ на ихъ собираше.

Те HeMiiorie случаи, где нашъ методъ определешя националь
ности не даетъ удовлетворительнаго ответа на вопросъ, по большей 
части безъ особаго труда могутъ быть разрешены на основанш исто- 
рпческихъ данныхъ и офищалышхъ документовъ, относящихся къ 
предшествующимъ сталкпямъ и хранящихся по сей часъ отчасти въ 
архивахъ казенныхъ палатъ и иныхъ административныхъ учрежденШ 
более крупныхъ городовъ страны, а отчасти въ канцеляр1яхъ неко
торыхъ волостныхъ правлешй (ревизсия сказки, ясачные списки, акты 
касательно правь на владеше землей и т. под.); многое выяснится и 
путемъ просмотра библюграфическихъ данныхъ.

У .  Распределеш е работы по составление племенныхъ картъ 
между отдельными сотрудниками.

Что касается до распределешя работы между отдельными руко
водителями, то при этомъ можно придерживаться либо reofpa(j)H4e- 
скаго, либо племенного, либо смешаннаго принципа, при которомъ 
одновременно принимаются въ соображение оба упомянутыхъ признака, 
при известномъ иредпочтенш, оказываемом'ь племенному составу.

Намъ кажется, что въ данномъ случае, повидимому, выгоднее 
остановиться на двухъ последнихъ принцииахъ, въ виду того, что 
при этомъ каждый спещалистъ можетъ получить въ свое заведываше 
работу по знакомой ему и интересующей его племенной группе въ 
иолномъ или почти полномъ ея составе.

Если бы пришлось составлять карту Сибири, то можно было бы 
предложить разбить всю работу на следуюнця 7 частей:

I. Финно-самогъдстй районъ—финно-угры (коренные) и само/ьды— 
сЬверъ Тобольской губ. (БерезовскШ, СургутскШ, ТурннскШ уезды и 
сев. половина Тобольскаго у.), северная часть Томской губ. (НарымскШ 
край) i t  сев. часть Енисейской губ. (ТуруханскШ край) на в. прибли
зительно до 66° в. д. отъ Пулкова. Къ этому району можно было бы 
присоединить и самоедскую область Архангельской губ., Новую Землю 
и вогульскую область Пермской губернш.

II. Турецкий районъ—турки Сибири (кроме якутовъ)—средняя 
полоса Тобольской губ. (Тюменский, Тарсшй, Ялуторовсюй уу. и ю. часть 
Тобольскаго), Томская губ. (кроме Нарымскаго края и Барнауль- 
скаго у.), ю.-з. часть Енисейской губ. (АчинскШ у. и зап. часть Ми
нусинска™ у., на вост. до р. Енисея).

Ж ивая Старина. 1915.
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III. Монголо-бурятскш районъ— буряты и монголы—Иркутская 
губ. (Иркутсшй, БалаганскШ и ВерхоленскШ уу. и Нижнеудинская 
землица одноименнаго уезда) и Забайкальская обл. (за исключешемъ 
Нерчинскаго и Нерчинско-Заводскаго уу. и всей северной ея полосы).

IV'. ЯкутскШ районъ—якуты—Якутская обл. на в. до р. Колымы, 
с.-в. уголъ Туруханскаго края и с.-в. часть Киренскаго у. Иркутской 
губ. (Сунтарско-Олекминская ин. упр.).

V. Палеазгатскт районъ—палеаз/'аты (кроме Енисейскихъ остя- 
ковъ)—Камчатская обл. и Колымсюй окр. Якутской обл. къ вост. отъ 
р. Колымы, нижнее течете Амура (Примор. обл.) и русская часть 
Сахалина.

VI. Тунгусстй районъ—тунгусы (и корейцы и китайцы)—Уссу- 
pificKitt край Приморской обл. (къ ю. отъ области гиляковъ), с'Ьв. 
часть Амурской обл. и остальныя части страны, где изъ инородцевъ 
преобладают! тунгусы (Удсюй окр. Прим обл., сев. часть Забай
кальской обл., Киренсшй у. Иркутской губ. и вост. часть Турухан- 
скаго края, къ ю. отъ самоедско-долгано-якутской обл.).

Этотъ районъ уже разработанъ нами и карты изданы (ириложеше 
ко И ч. XXXI т. „Записокъ И. Р. Г. Об-ства по Отдел. Этнографш“); 
потребуетъ онъ лишь некоторыхъ частичныхъ исиравлешй.

Все остальныя местности страны, где инородцевъ почти нетъ, 
могутъ быть соединены въ одинъ.

VII. РусскЫ районъ—pytcxie (съ примесью другихъ этническихъ 
элементовъ)—южная часть Тобольской губ. (Кургански!, Ишимсшй, 
Тюкалинсшй уу.) и уезды (округа) и части уездовъ другихъ губершй 
и областей, не вошедппе въ вышеуказанные районы.

Можно сделать распределеше этихъ райоиовъ и придерживаясь 
границъ уездовъ, т. е. не выделяя местности съ русскимъ населешемъ 
и съ островками другихъ народностей изъ состава районовъ, достав
шихся тому или другому лицу, которое въ этомъ случае обязано про
извести дополнительно и эту часть работы. Руссюй районъ въ этомъ 
случае будетъ состоять всего изъ несколькихъ уездовъ и почти не 
потребуетъ работы.

Мы здесь не останавливаемся на далыгЬйшихъ деталяхъ соста- 
в л етя  племенныхъ картъ, которыя могутъ быть выработаны и впослед
ствии причемъ разнообраз1е районовъ, имеющегося матер1ала и инди- 
видуальныхъ взглядовъ на вещи отдельныхъ причастныхъ къ работе 
лицъ несомненно вызовутъ необходимость въ соответствующих!) из- 
менешяхъ, применительно къ отдельнымъ случаямъ, въ основахъ 
работы, которыя будутъ приняты и санкщонированы Отделами. Но 
все же, повторяемъ, допуская въ принципе отступлешя отъ общаго нра-
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вила, нельзя не пожелать, чтобы основные пр1емы и методы и главныя 
требования работы были, въ впдахъ ея большого однообраз1я, уста
новлены съ общаго соглас1я руководителей работами.

YI. Описашя къ племеннымъ картамъ.

Последней стад1ей работы по составленш племенной карты 
согласно нашему плану является описаше къ ней, которое должно 
сопровождать каждую карту известной племенной группы или извЪст- 
наго географическаго района. Это описаше должно, по нашему мнЪшю, 
состоять изъ двухъ самостоятельныхъ частей или отдЬловъ.

1. Одна изъ этихъ частей должна заключать въ себе подробную 
характеристику методовъ и способовъ работы, применявшихся при 
выполненш данной карты. Какъ мы знаемъ, въ виду большого разно- 
образ1я, которое иредставляютъ отдельные районы по характеру и со
ставу своего населешя, и самые методы и техника составлешя картъ 
могутъ быть не одинаковыми даже въ отдЪльныхъ м'Ьстностяхъ одного 
района, не говоря уже о крунныхъ частяхъ Имперш.

Далее, въ этой части должны быть приведены все матер1алы и 
источники, которыми приходилось пользоваться при указанной ра
боте, и притомъ непременно съ подробнымъ указашемъ, каше изъ 
нихъ были использованы при выполненш какихъ частей карты.

Наконецъ, въ этомъ отделе текста должно бы- быть дано обстоя
тельное изложеше мотивовъ, оправдывающихъ не только общее на- 
иравлеше границъ между разными народностями, но, если возможно, 
и ихъ намеченную конфигуращю и характеръ ихъ отдельны хъ 
извилинъ.

Однимъ словомъ, эта первая часть опнсашя должна разъяснять, 
какимъ образомъ составлялась карта, и служить въ то же время 
оправдательнымъ документомъ всехъ действШ ея автора при выпол- 
ненш имъ означенной работы.

2. Второй отделъ опнсашя будетъ заключать въ себе изложеше 
фактическихъ данныхъ, частью легшихъ въ основаше выполненной 
племенной карты и . частью выяснившихся по ея составленш. Мы 
здесь имеемъ въ виду статистико-этнологичесшя и демографиче- 
смя сведеш я, именно, численность населешя района, распределеше 
его по территорш и плотность въ разныхъ местностяхъ, распреде- 
леше его между городами, крупными и мелкими селешями, между 
оседлымъ, кочевымъ и бродячимъ населешемъ, группировка въ пле- 
менномъ, лингвистическомъ, релипозномъ и другихъ отношешяхъ съ 
указашемъ точныхъ границъ этихъ группъ по крайней мере тамъ, где  
это возможно (въ племенномъ отношенш обязательно); далее, подробное

16*



onucaHie районовъ со см'Ьшаннымъ населешемъ н, наконецъ, ука- 
заше % отд’Ьльныхъ народностей среди населешя каждой местности 
(волости, бассейна отд'Ьльныхъ не очень крунныхъ рЪкъ и т. д.) п 
въ каждомъ крупномъ населенномъ пункта и т. д.

Если первая часть текста является необходимымъ дополнешемъ 
къ подробной рабочей карте и моягетъ быть приложена къ показа
тельной, окончательной, карт1> въ видЬ краткаго извлечешя наиболее 
существенныхъ ея фактовъ, то вторая часть, за исключешемъ ийко- 
торыхъ излишнихъ для нея подробностей, будетъ служить очень же- 
лательнымъ приложешемъ къ этой последней карте, предназначенной, 
какъ упомянуто выше, для непосредственнаго пользоваия въ науч- 
ныхъ, педагогическихъ и иныхъ ц"Ьляхъ готовымъ и обобщеннымъ 
матер1аломъ касательно распределетя отд’Ьльныхъ народностей по 
территор1и района или страны х.

С. Паткановъ.
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1 Чтобы отчасти поясннть вышеизложенное на npiiM-fep-fc, укажемъ на нашъ 
трудъ, посвященный тунгусамъ Сибири (въ „Зап . И. Р. Г. О. по Отд. Этногр.", 
т. X X X I) , наиболее существенной частью котораго являются показательный 
карты распред"6лешя названнаго племени по территорш  страны съ подробнымъ 
описаш емъ. Последнее заключаетъ въ себ1; кратшя св-Ьд'Ьшя касательно дан
ныхъ. указанныхъ въ первой части настоящаго текста, и обстоятельное изло- 
ж еш е самого фактическаго матер1ала. (Данныя, спещально касакшияся племен- 
ныхъ картъ, приведены въ немъ въ конц-fe II т., стр. 18 7—206 и разбросаны въ 
тек ст-fe и въ прим-Ьчашяхъ остальныхъ частей труда).



Сказочники и ихъ ск азк и 1.
(Летняя поездка въ Волховской, СевскШ и Трубчевстй уЪзды 

Орловской губ. въ 1914 г.).

О тн ош ете крестьянъ къ работ-fe собирателя. П^сни въ рупоръ фонографа. Зари
совываше костюма и орнамента полотенецъ. Ф отографироваш е сказочниковъ. 
Отношеше крестьянъ къ подаркамъ.—Лю бовь крестьянъ къ сказк^ и сказочни- 
камъ. Разнообраз1е работы собирателя, приковывающее къ ней интересъ крестьянъ 

и открывающее собирателю ихъ духовный и умственный кругозоръ.

Еще въ прошломъ году я узналъ, что въ селе Каменке Волхов
ского у. есть старпкъ-сказочникъ ста двухъ лЪтъ, который славится 
среди окрестныхъ крестьянъ своимъ умешемъ заинтересовать слуша
телей сказкой,—и не только ребятишекъ, но часто и собравшихся въ 
кружокъ взрослыхъ. Въ этомъ году, прежде чЪмъ отправиться въ 
поездку, по намеченному заранее плану, я поехалъ ‘23 мая въ село 
Каменку, чтобы послушать и записать сказки Серегина. Пользуясь 
любезностью и гостепршмствомъ священника этого села и содейств1- 
емъ въ работе его сына, семинариста, я прожилъ тамъ 5 дней, въ те
ч е т е  которыхъ мне удалось записать отъ Ермолая Серегина 32 сказки. 
Какъ и всегда, крестьянамъ странною казалась моя мисшя—соби- 
panie сказокъ, но после непродолжительныхъ беседъ съ ними мне 
удалось заинтересовать ихъ фотографировашемъ села, где каждый 
хотелъ сняться, а также и фонографомъ, въ исполнАш котораго они 
съ удовольств1емъ слушали собственный песни. Незадолго до моего 
пр1езда, уехалъ изъ с. Каменки ихъ односельчанинъ, молодой парень, 
живущШ въ Москве въ какомъ-то ресторане; онъ привозилъ съ 
собою грамофонъ, слушать который собиралось все село, — этимъ 
онъ облегчилъ мне запись фонографомъ и подготовилъ интересъ 
крестьянъ къ моей работе, способствуя косвешшмъ путемъ и запнсыва- 
нш  сказокъ. Местомъ работы я выбралъ избу Серегина, такъ какъ жена 
его племянника жила не одинъ годъ въ губернскомъ городе у фото

1 Докладъ, читанный въ засЬданш О тд^ летя Этнографш И. Р. Г. О. 30 января 
19 15  года.
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графа и, считая себя понимающимъ человйкомъ, более культурнымъ 
среди односельчанъ, полагала для себя честью помочь своимъучасиемъ 
моей работй. Благодаря ей, мне удалось разговорить старика и, перейдя 
затемъ непосредственно къ моей ближайшей цели, записывать сказки. 
Семья Серегина считается въ селе довольно зажиточной. Большею 
частью я работалъ въ хате, которая произвела на меня отрадное впе- 
чатлеше своею чистотой: земляной полъ, ровный, гладко выметенный, 
выбеленная „матица", прибранный „наполъ“, чистыя белыя досчатыя 
полати и, вероятно, недавно выбеленная печь, чисто вымытыя скамейки 
у стены, идущей отъ печи у оконъ, „коникъ" и большой деревян
ный столъ, покрытый чистой скатертью,—все это простотой своего уюта 
невольно располагало къ работе. Въ этой хате я проводилъ почти 
всё время, обедая вместе съ семьей Серегина и угощая её незатей
ливыми деревенскими гостинцами. Въ семье Серегина ко мне 
относились очень хорошо, делились своими заботами, интересовались 
моей работой и всячески старались помочь мне.

По вечерамъ, после дневныхъ заботъ сенокоса, около хаты со
бирался хороводъ; по моей просьбе деревенская молодежь пела мне 
песни, и я, выбравъ более опытныхъ певцовъ, шелъ съ ними въ хату, 
где  и записывалъ песни при помощи фонографа. Въ первый разъ, 
когда я предложилъ дЬвушкамъ спеть въ фонографъ, оне не согла
шались. Петь оне не боялись, но имъ было неловко и стыдно; когда 
же ко мне явились три бойюя бабы и пропели одну песню и когда 
все услышали, какъ отчетливо фонографъ повторилъ ее, то и 
девкамъ захотелось послушать, какъ это машина будетъ петь ихъ песню. 
Обычно я записываю мотивъ не больше двухъ разъ, чтобы записать 
большее количество песенъ и съэкономить валики,—но тутъ этого 
мне не пришлось сделать, такъ какъ мои певицы хотели услышать 
всю песню до конца, и никаше доводы не могли ихъ убедить петь 
такъ, какъ я просилъ, потому что грамофонъ поетъ песню „до конца, 
а ведь еташь усё одно што и та машина". И я записалъ только пять 
песенъ, ссылаясь на то, что у меня больше нетъ валиковъ.

Песня на воздухе льется у нихъ гораздо звучнее и свободнее, 
чемъ въ душной избе, полной любопытныхъ, хотя мои певицы ста
рались петь и считались более опытными и знающими песню. Песни 
я загшсывалъ два вечера, и каждый вечеръ у хаты Серегиныхъ была 
толпа любопытныхъ, которыхъ не могла вместить изба. Тогда я вы- 
носилъ фонографъ на улицу и ставилъ напетые валики, не желая 
ихъ обидеть. Имъ такъ нравилось собственное пеше, что они просили 
ставить одну и ту же песню несколько разъ. Моими незатейливыми 
подарками певицы были очень довольны, и когда я ихъ рбздалъ, то 
охотницъ петь, говорившихъ, что оне знаютъ лучнпя песни, чемъ 
петыя мне, нашлось очень много.

Интересно отметить то, что никто не хотелъ получить подарка
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задаромъ, и когда одна девица попросила было подарокъ, то парни 
ее застыдили, говоря, что стыдно просить „безъ толку“: „вотъ кто 
пелъ—там,у и дано, чаво зря ляскаешь, поди спой и табе дадутъ“,— 
хотя получить подарокъ хотЪлъ каждый и каждый иросилъ, чтобы 
ему можно было пропеть. Особенно интересно было наблюдать, когда 
въ фонографъ говорилъ сказку старикъ Серегинъ; все хотели уви
дать, какое впечатлите произведетъ на него его собственная речь, 
но, къ сожалешю, не все въ сказке могъ разслышать уже оглохийй не
много старикъ. Онъ былъ очень сговорчивъ, и когда парни попросили 
его сказать сказку въ рупоръ фонографа, то онъ охотно исполнилъ 
ихъ просьбу, говоря, что „ребята его не подведутъ“, такъ какъ самъ 
онъ не могъ выяснить себе, зачемъ это нужно говорить въ трубу и 
что изъ этого выйдетъ. Когда я уходилъ позднимъ вечеромъ изъ села, 
то долго еще доносилась песня хоровода, даже и въ будничное время; 
крестьяне говорили, что „работа теперича легкая, сенакосъ, пушшай 
попоютъ, ды и гость у насъ небывалай, праздникъ намъ устроилъ“. 
Днемъ, когда я уходилъ въ домъ священника, крестьяне останавливали 
меня обычными разспросами о землице, и иногда довольно трудно было 
переменить тему разговора; въ крайнихъ случаяхъ я просто разска- 
зывалъ крестьянамъ о способахъ ведешя хозяйства за границей и 
такимъ образомъ уклонялся отъ ответа на поставленный вопросъ; 
зачастую слышалъ ихъ замечашя: „э, баринъ, чаво юлишь,—не
хочешь про нужду нашу слушать, табе вотъ скаски... ано знамо дело 
къ ученью всё нужна, а усё-таки сказалъ бы намъ нашшотъ зямли“.

Крестьяне относились къ работе хорошо, и не было среди нихъ 
элемента, вносящаго недоверге къ собирателю. Былъ одинъ моментъ, 
когда лавочникъ началъ было по своему объяснять крестьянамъ 
мое пребываше въ селе, но, после того какъ я зашелъ къ нему 
купить махорки и поговорилъ съ нимъ, онъ больше не вмешивался 
въ мою работу и прислалъ даже мать своей жены, Христинью Зюдяеву, 
разсказывать мне сказки.

Къ фотографированш относились въ с. Каменке съ большимъ 
интересомъ и просили снимать, предлагая далге плату. Когда я про- 
ходилъ по селу съ аппаратомъ, то за мною всегда следовала толпа 
ребятишекъ; они своимъ посредничествомъ помогали мне прослушать 
лишнюю сказку старика Серегина, напоминая ему забытыя, но слы
шанный ими отъ него раньше.

Ермолай Серегинъ—средняго роста, коренастый и немного сутуло
ватый-старикъ. Д едъ—весь седой; борода и усы его выцвели и местами 
изъ седыхъ стали зеленовато-рыжими. Онъ держится еще довольно бодро 
на ногахъ и помогаеть „по дому“, по его выражешю,—хотя помощь 
его заключается лишь въ томъ, что онъ целый день ворчитъ на жену 
своего племянника, да разве иногда сделаетъ „на запасъ чеку". Когда
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я засталъ его за такой работой, онъ деловитымъ тономъ ребенка 
сказалъ, обращаясь ко мне: „ведь вотъ ерунда, а у хазяйстве усякая 
мелачь нужна,—дома-то мала работниковъ, а не сделай, хватаютца и 
нету". Серегинъ—неграмотный, хотя очень любитъ книжки, и когда 
бывалъ раньше въ городе, то привозилъ ихъ своему племяннику, ко
торый довольно хорошо читаетъ. Д едъ любитъ слушать, какъ читают'!» 
о чудесахъ угодниковъ или разсказы изъ исторш. Несмотря на свои 
102 года, онъ любитъ до сихъ поръ трудиться; заботливо пойдешь 
на поле, посмотришь покосы или хлЪбъ, возвратится домой и по
делится своимъ впечатлешемъ съ племянникомъ, на плечахъ котораго 
лежитъ все хозяйство. Онъ еще помнить французовъ, вероятно, 
случайно отставшихъ и заблудившихся или просто пленныхъ, кото- 
рыхъ проводили черезъ село. Разсказываешь онъ объ этомъ такъ. „При
гнали къ намъ п а р тт  голодныхъ французовъ; человекъ пять и зашло 
въ хату къ отцу, а его дома не было; мать одна оставалась, а я на 
печи лежалъ, маленыий еще былъ. Гляжу, показываютъ они что-то 
руками матери, бормочушь по своему, а ничего не поймешь; после-то 
я догадался, что они есть хотятъ и пить. Мать ето пошла въ погребъ 
за квасомъ, а на столе стоялъ кубанъ молока; ани увидали его, да и 
выпили все молоко; мать принесла квасу, глядь, а молока-то нетъ; 
она давай ихъ ругать, а что толку ругать?—все равно ничего не но- 
нимаютъ. Да, такъ-то вотъ я и увидалъ французовъ".

Разсказываешь это онъ каждому, и все село знаешь о томъ, какъ 
онъ виделъ французовъ. Иногда парни и ребятишки, желая послу
шать сказки деда, стараются его задобрить и просятъ разсказать о 
томъ, какъ онъ виделъ французовъ, и дедко, начавъ свой разсказъ 
такимъ достопримечательнымъ случаемъ своей жизни, переходить 
къ сказкамъ и разсказываешь ихъ, пока не устанетъ его старчестй 
голосъ.

Дальше, говоря объ Ерыолае Серегине, я буду называть его 
„дедъ" или „дедко".

Д еда односельчане всегда зовутъ на семейные праздники; онъ— 
непременный членъ каждой пирушки, и къ его сказкамъ такъ при
выкли, что, по словамъ крестьянъ, трудно бы было безъ него, скучно. 
Если же деда не пригласишь на семейную пирушку или на праздникъ, 
то онъ долго сердится на того человека, не разговариваешь съ нимъ, 
и только какимъ-нибудь обманом!) удается помирить деда съ обидчи- 
комъ, какъ, напримеръ: пригласить обидчика въ ту же избу, гд е  
будетъ и дедъ. Разсказы вать свои сказки онъ начинаешь, какъ я уже 
говорилъ, съ иосещешя избы его отца французами, а когда начи
н а т ь  его просить разсказывать, то онъ каждый разъ приговариваешь: 
„а, иралнчъ на васъ не будь". Когда и я просилъ его разсказывать, 
то онъ, по привычке, присовокупиль эти слова къ началу своего 
разсказа о французахъ. Д едъ еще бодръ для своихъ ста двухъ летъ,
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и, какъ онъ говорить, сено трудно теперь стало ему косить, „сухорукъ 
стал!), правая рука болитъ“ въ плече и въ кисти; „пришелъ дамой 
маленька выпимши, а тутъ парохъ у хате, ну и спаткнулся". Голосъ 
у него уже отъ старости слабый, но говорить онъ речисто и члено
раздельно, р'Ьчь у него спокойная, разсказываетъ не торопясь.

Въ первое время мне трудно было записывать съ его словъ, 
благодаря его глухоте, но уя-ге съ третьей сказки я съ нимъ усло
вился, что какъ только толкону его, такъ онъ начнетъ разсказывать 
дальше. Когда онъ началъ первую сказку и я досталъ изъ кармана 
тетрадь и хогЬлъ записывать, онъ запротестовалъ, и записать её 
пришлось только во второй разъ; на второй сказке мы съ нимъ 
столковались, и я записывалъ, поспевая за его словами, и потал- 
кивалъ его ногой, давая ему этимъ знакъ продолжать сказку. Когда 
я иопросилъ его снова повторить ту же сказку, онъ повторилъ её 
почти слово въ слово, изредка лишь переставляя слова или изме
няя фразу, но ни разу не далъ Bapiairra въ действш сказки. Запи- 
савъ три-четыре сказки съ повторешемъ, я убедился, что его сказки 
можно записывать съ перваго же раза, почти дословно. Когда онъ 
говорилъ въ фонографъ сказку „Господинъ Владинъ“ и после иовто- 
рилъ её, то отступлешй отъ текста валика почти не было. Такой ска- 
зочникъ встречается довольно р'Ьдко. Сказочницы-старухи въ очень 
редкихъ случаяхъ д'Ьлаютъ отступлешя отъ первоначальнаго раз- 
сказа, но мужчины, чаще всего молодежь, иногда уклоняются отъ 
первоначальнаго текста и варшруютъ, особенно если такой ска- 
зочникъ над'Ьленъ фашчшей. Разсказывая постоянно сказки, ста- 
рикъ, вероятно, настолько иривыкъ къ нимъ и заиомнилъ ихъ, что, 
благодаря этому, разсказываетъ и во второй разъ, не уклоняясь 
отъ первоначальнаго текста. Возможно, что старикъ выбиралъ т1> 
сказки, которыя больше всего любитъ и чаще всего разсказываетъ. 
Дедъ разсказываетъ сказку спокойно; онъ не смотритъ на слуша
теля, — взглядъ его устремленъ куда-то въ одну точку. Кончивъ 
сказку, онъ отдохнетъ, набьетъ трубку, покуритъ, поговорить о чемъ- 
нибудь или разскажетъ про свою жизнь, но какъ только онъ начи- 
наетъ сказку, то какъ-то весь перероягдается, уходить въ сказку, 
живетъ въ ея Mipe. Память у деда очень богатая, и запасъ сказокъ 
обширный. Когда я нриходилъ въ его хату записывать сказки, то 
ребятишки были непременными его слушателями, напоминали ему 
разсказанныя имъ сказки, и онъ, добродушно посмеиваясь, пригова- 
ривалъ: „вотъ, пралйчъ на васъ не будь, пристали пострелята". Д едъ 
очень долгое время былъ почнымъ деревенскимъ сторожемъ и только 
два года тому назадъ бросилъ сторожить. Можно указать на ту осо
бенность деревенскихъ и церковныхъ ночныхъ сторожей, что они въ 
большинстве случаевъ, если и не являются сказочниками-спещали- 
стами, то все-таки знаютъ много сказокъ и разсказовъ про русалокъ,
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мертвецовъ, про клады. Объясняется это темъ, что караулить всю ночь 
и не спать—одному очень скучно; залучивъ себе случайнаго собе
седника, потолковавъ съ нимъ о хозяйстве, о семейныхъ делахъ, о 
новостяхъ и желая задержать его, когда все темы разговора уже 
исчерпаны, сторожъ начинаетъ разсказывать, какъ новость, о чемъ- 
нибудь сверхъестественномъ, чтО якобы ему самому пришлось уви
дать въ одну изъ ночей сторожи. Слушатель запнтересованъ, а не 
верить очевидцу более или менее правдоподобной ncTopin нетъ 
основншя, и такимъ образомъ разговоръ затягивается и сторожу легче 
коротать ночь. Д едъ говорилъ, что онъ часто разсказывалъ сказки 
ночью, на стороже, чтобы tie было скучно. „Собирёшь ребятишекъ 
весной, а нетъ—и мужиковъ, вотъ и городишь ад ну скаску на другуя: 
и мне ни скушна и имъ занятна; а зимой-то выйдешь, какъ тёмно 
станетъ, ходишь, ходишь—халадпо, пу и зайдешь у хату чш-нибуть, 
где ребятишки есть, огородишь имъ скаску, атагреешься малость и 
найдешь сабе... Вотъ ночь и каратаешь". Всю свою жизнь дедъ ходилъ 
и лЬтомъ и зимою на босу ногу, сменяя лишь сапоги на валенки.

Л етъ до 50-ти Серегинъ ходилъ отъ Москвы до Севастополя съ 
обозомъ и сохранилъ въ своей памяти много воспоминаний о внден- 
номъ, обогатившихъ его кругозор-ь и развившихъ его наблюдатель
ность, что отразилось въ его бытовыхъ сказкахъ. Изъ всехъ городовъ, 
въ которыхъ деду приходилось бывать, ему особенно понравилась 
Москва. „Церквей больна многа тамъ: куда ни глянь —всюду церквы; 
кремль больна харошъ“. Произвело на него впечатлеше и Черное 
siope, где онъ даже купался не разъ; только страинымъ ему показалось, 
что вода въ немъ—соленая. Онъ три раза былъ женатъ, и пи отъ одного 
брака у него не осталось детей. Я ему подарилъ трубку и кисетъ съ 
махоркой; этому онъ былъ очень радъ и, благодаря, даже прибавилъ, что 
только но ираздникамъ будетъ курить изъ нея; онъ все время не 
вынускалъ трубку изъ рукъ, боясь, что ребятишки стащатъ её у него. 
Ячелая пошутить надъ дедомъ, ребятишки не разъ таскали у него 
трубку, и деду приходилось искать её по всему селу изъ хаты въ 
хату, причемъ онъ ходилъ и ворчалъ. После такого случая дедъ долго 
не разсказываетъ сказокъ ребятишкамъ и даясе прогоняетъ ихъ 
отъ себя. Разсказывая сказку въ фонографъ, дедъ не понималъ, 
зачемъ это нужно, а когда слышалъ, какъ пели девки, то говорилъ, 
что если бы не слабый его голосъ, онъ пропелъ бы несколько такихъ 
песенъ, какихъ теперь никто во всемъ селе и не вспомнить.

Сказки деда интересны, и особенность его бытовыхъ сказокъ со
стоитъ въ томъ, что разсказъ свой онъ поясняетъ примерами, при
бавляя: „вотъ какъ у насъ“, „вотъ хоть бы звался, какъ ты, Петромъ“, 
„вотъ у твоего отца три сына, такжа вотъ и у купца была три сына". 
Въ сказкахъ о солдатахъ онъ наделяетъ своихъ героевъ различ
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ными чинами; объясняется это тЬмъ, что онъ очень любитъ солдатъ 
и военную службу, хотя самому служить не пришлось.

Онъ разсказалъ мне две сказки, въ которыхъ отразилось вл1яше 
крепостного быта, одну легенду изъ жизни Спасителя, несколько 
сказокъ изъ животнаго Mipa, сказки о разбойникахъ и солдатахъ. 
Остальныя его сказки были фантастичесшя, съ учаспемъ героевъ- 
богатырей, и являются более старыми. Въ одной сказке, на ряду съ 
героемъ-человекомъ, действующимъ лицомъ является орелъ,—птица, 
редко встречающаяся среди героевъ русской сказки. За все время мне 
встретились только три сказки, въ которыхъ орелъ, въ качестве героя, 
помогаетъ преодолевать препятсттая другимъ действующимъ лицамъ.

Всего мне удалось записать отъ Ермолая Серегина 32 сказки. 
Запасъ сказокъ у него—неистощимый, и если бы онъ не утомлялся 
говорить, то ихъ можно было бы записать гораздо больше. Изъ всехъ 
ранее встречавшихся ■ мне сказочниковъ Серегинъ былъ наиболее 
интереснымъ, такъ какъ сказки его—более старыя, и мноия изъ 
нихъ мне не встречались въ другихъ местахъ. Разсказывалъ онъ 
съ перерывами въ продолжеше четырехъ дней, и когда я къ нему 
явился на пятый день, то онъ отказался разсказывать, ссылаясь на 
то, что, говоря мне сказки, онъ даже голосъ потерялъ, и никашя 
увещ аш я не помогли. Онъ говорилъ, что „вотъ въ другое время 
ир1езжай, баринъ,—еще разскажу тебе сколько хочешь,— а теперь 
никакъ не могу, голоса больше нету“.

Когда я сталъ искать въ селе другихъ лицъ, знающихъ сказки, 
то мне не хотели разсказывать, говоря, что „лучше деда никто не 
разскажетъ, и наши сказки—те же, что и Ермолая*1, хотя было бы 
очень желательно услышать сказки Серегина изъ устъ его слушателей, 
которые могли бы дать и интересные вар1анты.

Сказки старика Серегина крестьяне очень любятъ, и, какъ я уже 
говорилъ, онъ является непременнымъ членомъ семейныхъ празднн- 
ковъ и каждой пирушки, куда его приглашаютъ разсказывать сказки. 
Слушатели его не перебиваютъ, сказку слушаютъ внимательно и 
только въ бытовыхъ сказкахъ, где и самъ дедъ делаетъ отступлешя 
въ виде пояснешй и замечашй, вставляютъ свои замечашя. Какъ 
сказочникъ, Серегинъ пользуется большой популярностью среди 
окрестныхъ деревень, куда его иногда даже спещально приглашаютъ 
разсказывать сказки.

Въ той же Каменке я слушалъ Христинью Зюляеву. Это— 
пожилая женщина, очень полная, одевается по-городски, ходить пе
реваливаясь, какъ утка. Всей тяжести деревенскаго труда она не 
испытываетъ, такъ какъ зять ея имеетъ на селе лавку, а земля об
рабатывается наемнымъ трудомъ. Все хозяйство по дому ведетъ ея 
дочь, а на Христинью возложена забота о детяхъ. После того какъ
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дедъ Серегинъ отказался разсказывать сказки, Христинья охотно со
гласилась заменить старика. Записалъ я отъ нея очень немного —всего- 
пять сказокъ. Разсказываетъ она, какъ и дедъ, не торопясь, но слогъ ея 
пестритъ вийеватыми украшешями и иногда становится оригиналь- 
нымъ и красивымъ. Более интересная изъ ея сказокъ—это вар1антъ 
сказки о Царе Салтане.

На селе старуха не считается сказочницей-спещалисткой, но 
любитъ разсказывать сказки своимъ внукамъ. На-дняхъ я узналъ,. 
что Христинья Зюляева умерла; мне также сообщили о томъ, что гово
рили на селе после моего отъезда. Летомъ въ селе былъ пожаръ; на
чался онъ съ избы той женщины, которая первой решилась петь 
въ рупоръ фонографа. Теперь на селе уверены въ томъ, что это— 
наказаше Бож1е за песни и сказки. Одинъ старикъ еще до пожара 
называлъ фонографъ антихристовой трубой. Какъ придутъ бабы за 
водой въ его колодезь, онъ и начнетъ имъ разсказывать, что это 
передъ кончиною света ездятъ записывать ихъ голоса, а оне слу- 
шаютъ и во всемъ соглашаются. Боялись даже, что, прежде чемъ 
поведутъ къ антихристу, ихъ отправятъ въ станъ къ приставу: „вотъ 
записали, кто пелъ, а зачемъ—и одинъ Богъ знаетъ; не къ добру ето,. 
а теперь вотъ Богъ и наказываетъ за песни; не пели бы—можетъ, и 
пожара не было бы“.

Въ качестве помощницы для своей работы я пригласилъ слу
шательницу Московскаго Промышленнаго Художественнаго Училища 
М. П. С олодовн и кову , которая одновременно взяла на себя трудъ 
зарисовывать и крестьянсгае костюмы.

Следующимъ пунктомъ работы было село Девичье, Севскаго 
уезда, куда я пр1ехалъ въ храмовой праздникъ. Сейчасъ же со своей 
спутницей я отправился къ храму, где кончалась обедня. Около 
храма у дверей съ одной стороны стояли калеки-нишде, съ другой— 
несколько человекъ слепцовъ съ поводырями, певппе хоромъ какую- 
то песню. Крестьяне выходятъ изъ храма; набожныя старухи, разла
мывая просфору, даютъ ее слепцамъ и убогимъ за здрав!е или за 
упокой своихъ сродниковъ. Слепецъ на минуту прерываетъ песню, 
крестится, поминая сказанныя ему имена, и снова его голосъ вли
вается въ песню. Крестьяне останавливаются небольшими группами 
юколо слепцовъ послушать песню; пестреютъ нарядные костюмы 
бабъ еще въ старыхъ апраксинскихъ кичкахъ; головы дЬвушекъ 
обмотаны кованымъ платкомъ 1, а небогатыя поверхъ заграничнаго 
платка одели венки изъ бумажныхъ цветовъ; въ волосы вплетены 
косники ленты, а на ш ее намотаны снизки бусъ и бисерное монисто

1 „ Кованый нлатокъ"—шерстяной платокъ, протканный золотомъ или се- 
ребромъ.
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съ медною иконкой. Старыхъ ианёвъ уже нетъ, и ихъ, изредка, можно 
найти въ сундук* старухи. Вся эта пестрая и говорливая толпа идетъ 
на ярмарку, расположившуюся за селомъ на ровной площади, дохо
дящей до леса и горки, где, по предашю, былъ женсшй монастырь, 
разоренный татарами, и где теперь съ первымъ ударомъ колокола на 
Пасху къ заутрене зажигаются свечи. До сихъ поръ находятъ тамъ 
серебряныя монеты XVI и XVII столетШ.

Я зазвалъ слепцовъ спеть песни въ фонографъ; петь согласи
лись два слепца: 9едоръ Шемановъ и Илья Домановъ; у перваго— 
басъ, у второго—довольно сильный баритонъ. Домановъ запевалъ 
песню, а Шемановъ и одинъ мальчикъ, поводырь Доманова, подхва
тывали её дальше. Когда я поставилъ для нихъ напетый валикъ, 
то Шемановъ съ недоумевающим! лицомъ воскликнулъ: „да штошь 
ета, голасъ-та Илюхи", а дальше, когда онъ услыхалъ свой голосъ, 
то его удивлешю не было предела. Слепцы очень интересовались 
узнать, что это за машина, что поетъ то же, что и они пели, и внима
тельно разсматривали и даже ощупывали фонографъ. Пропевъ, слепцы 
ушли на ярмарку. Я просилъ ихъ притти после обеда, чтобы запи
сать ихъ песни и сказки, такъ какъ Илья Домановъ считается боль- 
шимъ знатокомъ. Слепцы пришли, пропели „стихъ о здравш", съ 
которымъ они ходятъ по селамъ, собирая милостыню, объ Алексее 
Божьемъ человеке, о Георгш Победоносце и шуточную песню, навеян
ную пребыватемъ на шахтахъ, которую они пели на мотивъ: „во 
саду ли въ огороде".

Когда я началъ записывать сказку, то ко мне пришелъ старикъ- 
крестьяшшъ и, прервавъ работу со слепцами, условился съ ними, 
что они назавтра рано придутъ разсказывать сказки на целый 
день. Но напрасны были мои ожидашя,—слепцы не пришли, хотя я 
ихъ и соблазнялъ хорошимъ гонораромъ. Вообще слепцы—въ высшей 
степени самолюбивый и своенравный народъ и, въ данномъ слу.чае, 
были не сребролюбивы; для нихъ пр!ятнее итти петь свои песни 'изъ  
деревни въ деревню, чемъ сидеть и разсказывать; это ихъ утомляетъ 
и скоро надоедаетъ. На ярмарке, где я былъ въ сопровожден^ чле
новъ семьи священника, толпился народъ у лабазовъ съ гостинцами и 
съ краснымъ товаромъ. Въ прошлогоднюю поездку мне самому при
шлось торговать на ярмарке въ Севске, куда съезжаются крестьяне 
изъ уезда, и ярмарка продолжается дня 4—5. На станцш Комаричи, 
где я останавливался, одинъ изъ торговцевъ взялъ меня на ярмарку 
съ обозомъ краснаго товара. По дороге отъ возчиковъ я записалъ 
несколько сказокъ.

Въ Девичьемъ ярмарка продолжается не больше двухъ дней, и 
покупатели—крестьяне ближайшихъ селъ и деревень. Разнообраз1я 
въ костюме бабъ здесь я не встретилъ, и только узоръ шитья кичекъ 
и бисерныя монисты представляли разнообраз1е по сочетанно тоновъ.

4
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После обЪда я зазвалъ девокъ петь песни въ фонографъ; на
бралось много бабъ, девокъ и парней, пришедшихъ посмотреть на 
диковинную машинку. Въ этотъ разъ уговорить ихъ петь было не 
трудно: нашлись бойшя бабы и девки, и дело наладилось хорошо. 
Пели оне въ саду: и меньше стеснялись, чемъ въ жиломъ помещенш, 
и песня вольнее пелась. Те же подшучивашя парней надъ робею
щими и то же желаше получить подарокъ.

Днемъ, когда моя спутница выходила на село зарисовывать что- 
нибудь, её окружали любопытная детвора и бабы. Въ это время мне 
удалось записать отъ детворы игры. Бабы меня перестали стесняться
и, усевшись рядомъ со мною на земле, пели песни. Отношеше къ моей 
работе въ Девичьемъ было хорошее; крестьяне не стеснялись, ш>ей 
доверяли мне и чувствовали себя просто. Въ саду моя спутница зари
совывала костюмъ, и здесь же я слушалъ сказки. Хорошаго сказоч
ника мне не удалось отыскать, и согласился разсказывать только 
старикъ Лукьянъ Шумаковъ, на котораго мне указали, какъ на 
лучшаго сказочника.

Лукьянъ Шумаковъ—худощавый, высокаго роста старикъ, бодрый 
еще для своихъ 80 летъ. Поступь у него неторопливая, съ полнымъ 
сознашемъ собствен наго достоинства. Онъ долго не соглашался раз
сказывать и, только уважая просьбу одного изъ членовъ семьи свя- 

лщенника, согласился говорить сказки. Это--человекъ, который, если 
видитъ, что въ немъ нуждаются, будетъ очень сдержаннымъ, мало 
разговорчивымъ и не вполне доверчивымъ. Онъ долгое время былъ 
церковнымъ сторожемъ и па вопросъ, где ему больше приходилось 
разсказывать сказки, ответилъ, что въ стороже на порожкахъ церкви, 
чтобы не было скучно коротать ночь. Когда онъ разсказываетъ, то 
время отъ времени вставляетъ: „батенька ты мой". Еще при крепост- 
иомъ праве онъ былъ почтаремъ у Апраксина. Шумаковъ неграмотенъ; 
обороты его речи довольно красивы и носятъ поучительный характеръ. 
Отъ него я записалъ шесть длинныхъ сказокъ: две—повествователь- 
наго характера съ оттенкомъ чудеснаго, две—про солдатъ, одну—изъ 
животнаго Mipa и одну—бытовую, очень оригинальную, съ участ1емъ 
нечистой силы, „про непокорную бабу". Сказки его носятъ характеръ 
точности и определенности; всехъ действующихъ лпцъ онъ назы
ваешь но имени и отчеству, указывая на ихъ благосостояше, на место 
действия, называя также село или деревню. Много онъ разсказывать 
не сталъ. Запасъ сказокъ у него, сравнительно, обширный, но въ нихъ 
отразилось вл1яше города и солдатчины, что все-таки, даже и въ 
устахъ умелаго разсказчика, портить сказку.

Не найдя более интереснаго сказочника въ с. Девичьемъ и не же
лая терять время на поиски другого, мы поехали въ с. Брасово, где 
еще въ прошломъ году былъ сказочникъ старикъ Беляковъ, о кото-
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ромъ мне много разсказывали. Къ сож ален т, Б1>ляковъ умеръ. Я 
отправился въ избу крестьянина Караченкова, члена земской управы, 
съ которымъ познакомился въ прошломъ году въ CiiBCK'fe на яр
марке; теперь я надеялся на его содейств1е, какъ посредника, но онъ 
долженъ былъ уехать въ этотъ же вечеръ, такъ что мне пришлось 
самостоятельно отыскивать сказочниковъ и уговаривать ихъ разска- 
зать сказку. Работать безъ посредниковъ въ болыномъ селе трудно.

На следуюшдй день утромъ я отправился на поиски сказочни
ковъ; мне указали фамилш некоторыхъ крестьянъ, и когда я ирихо- 
дилъ къ нимъ, то каждый отговаривался, указывая на новаго, и такъ 
безъ конца. С. Брасово—большое и торговое, въ двухъ верстахъ отъ 
железно-дорожной станцш. Крестьяне въ селе—различныхъ категорШ: 
бобыли—бывпие дворовые люди Апраксина, безземельные; встречаются 
однодворцы, но большинство—бывипе крепостные. Каждая группа 
крестьянъ живетъ обособленно и чуждается одна другой; однодворцы 
слились съ бывшими крепостными. Бобыли (большинство) уходятъ на 
заработки въ шахты и на железную дорогу; мнопя избы даже зако
лочены. Различаются они и по образу жизни и по говору, и строешя 
ихъ отличаются отъ крестьянскихъ. У крестьянъ хаты подъ соломой, а 
у бобылей—крытыя тесомъ, чище и просторнее и скорее наноминаютъ 
собою слободу мещанъ. Также отличаются они и по костюму: кре
стьянки еще донашиваютъ нанёвы и кичку, тогда какъ бобылки ходятъ 
по-городски, а мужчины носятъ даже пиджаки. Въ такомъ селе рабо
тать трудно, и крестьяне относятся съ болыиимъ недовер1емъ ко вся
кому новому человеку. Въ селахъ, отдаленныхъ отъ торгово-промыш- 
леннаго центра, отношеше более простое и доверчивое, и люди тамъ 
более цельные; про себя они говорятъ: „земляные мы люди", т. е. 
люди, стояние ближе къ природе. Моей спутнице более посчастливи
лось въ Брасове, где она въ избе Караченкова, при содействш его 
жены, сразу отыскала богатый матер1алъ и зарисовала костюмъ и 
орнаментъ полотенецъ.

Не обошлось, конечно, и безъ курюзовъ: бабы решили, что nxnie- 
узоры хотятъ зарисовать для того, чтобы вернуть снова барщину, 
когда бабъ заставляли ткать полотенца. Орнаментъ полотенецъ—самый 
разнообразный и оригинальный, какъ и сами назвашя узоровъ, на- 
примеръ: „ветряные пруды", „кошачьи лапки", „певуны", „копыта" 
и тому нодобныя.

Въ с. Вобрикъ мы остановились у священника, который отнесся 
къ намъ очень любезно и содействовалъ нашей работе. Отношешя 
у него съ крестьянами — хороппя, и на его предложеше—разсказывать 
сказки—крестьяне отозвались очень охотно и сходили на хуторъ за 
Васил1емъ Суходоловымъ, пзвестнымъ въ селе сказочникомъ. Кроме 
того, въ доме священника жила 68-летняя старуха-нянька, знавшая
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много сказокъ, а также изъ деревни Зиновкиной пришелъ работать 
къ священнику крестьянинъ 26 л 1угъ ДмнтрШ Силкинъ, который тоже 
передалъ мне несколько сказокъ.

ДмитрШ Силкинъ не спещалистъ-сказочникъ, но любитъ и послу- 
шать сказку и самъ, при случае, разсказать. Высокаго роста, ху
дощавы», съ продолговатымъ лицомъ, живыми карими глазами, съ 
хитрымъ иодслеповатымъ взглядомъ, онъ производить на собеседника 
несколько странное впечатлеше. Силкшгь часто ходилъ на заработки 
„на сторону". Сказки онъ любитъ, ноте, которыя онъ знаетъ, не пред- 
ставляютъ большого интереса, такъ какъ въ нихъ сильно отразилось 
вл!яше города и солдатчины, со всеми ихъ дурными сторо
нами. Въ свободное время я записалъ отъ него шесть сказокъ; 
хотя разсказывалъ онъ ихъ много, но большинство были порногра- 
фичесшя.

Совершенную противоположность Силкину представлялъ Васшпй 
Суходоловъ. Средняго роста, очень подвижной, съ небольшими, но 
открытыми глазами, серыми и живыми, вихрастый, съ торчащими врозь 
жиденькими усами, онъ кажется страннымъ, и трудно предположить въ 
немъ сказочника съ болынимъ запасомъ фантазш. Быстро съ нимъ 
столковавшись, я далъ ему поденную плату за разсказываше, такъ какъ 
онъ терялъ её на хуторе, куда ежедневно ходилъ работать. Человекъ 
онъ трудолюбивый, съ неболыиимъ достаткомъ, непьюшдй. После 
обеда онъ никогда не начиналъ разсказывать, говоря, что при- 
выкъ немного отдохнуть, а то на полный желудокъ и сказка на умъ 
не пойдетъ. Какъ-то во время работы ирпбегаетъ къ нему сынъ и 
реветъ, реветъ безутешно. На вопросъ отца: „чего ты, ай дома што 
случилось?"—онъ сквозь слезы отвечаетъ—„нетъ“. „Такъ что жъ?“ И 
ни звука—только рёвъ. Суходолову пришлось пойти домой и узнать, въ 
чемъ дело. Возвращается черезъ полчаса и разсказываетъ, что ре
бята и девчонки застыдили его сына темъ, что отецъ его не идетъ 
.работать, а занимается пустякомъ — сказки разсказываетъ. Въ свою 
сказку Суходоловъ вносить много живого юмора и любитъ самъ по
смеяться удачной остроте. Въ несколышхъ сказкахъ, почти на всемъ 
ихъ протяжеши, герои его попадаютъ въ комическая положешя. 
Такихъ сказокъ я встречалъ немного, и для записи оне оказались 
очень интересными. Вл1яше города почти не отразилось въ его 
сказкахъ.

Всего я записалъ отъ Суходолова 25 сказокъ, и более интерес
ными были сказки фантастичесия, сказки наиболее старыя. Разска- 
залъ онъ несколько сказокъ изъ животнаго Mipa, одну очень краси
вую сказку-легенду и несколько притчъ. Въ свою сказку онъ вносить 
много личнаго переживаш'я, украшая ее подчасъ собственной фанта- 
3iert. Обороты его речи красочны, дышатъ -жизнью и незаурядной на
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блюдательностью, и переживашя героевъ, какъ и самъ сказочникъ, 
живутъ въ сказке вместе съ одухотворенною природою. Только лю- 
бяпйй сказку можетъ её такъ разсказывать, невольно захватывая 
внимаше слушателе!! и порою заражая ихъ своимъ юморомъ и непре
рывно развивающимся действ1емъ сказки. Съ утра и до вечера, почти 
въ продолжеше трехъ дней, я записывалъ сказки Вашш я Суходолова.

Совершенно другой типъ сказочника-спещалиста представляла 
собой 68-летняя старуха Пелагея Глебова. Она живетъ нянькою въ 
доме священника очень давно; дети её очень любятъ, и маленьгая не 
отходятъ отъ нея ни на шагъ. Они-то и были моими лучшими по
средниками при записыванш сказокъ отъ Пелагеи; они напоминали 
ей разсказанныя имъ, но забытыя старухой сказки. Глебова въ то же 
время и „бабка“; она лечила крестьянъ, заговаривала болезни, но те
перь бросила это, такъ какъ среди крестьянъ считается болыиимъ 
грехомъ заговаривать, после того какъ человекъ уже пособоровался. 
Она передала мне некоторые заговоры съ глубокою верою въто, что 
и я буду ими пользоваться и помогать людямъ. Все ея заговоры на
чинаются прежде всего молитвою. Она—типъ такой знахарки, которая 
только лечитъ, но никогда не приносить вреда, помогая другому. 
Внешность старухи непривлекательна, и своимъ видомъ она даже 
можетъ испугать ребенка: кривая, съ глубокими морщинами, съ навис
шими длинными седыми бровйми, съ отвисшею нижней губою, изъ-за 
которой виднеется рядъ зубовъ, глядящая исподлобья, она произво
дить впечатлеше сказочной старухи, которая, несмотря на свою от
талкивающую внешность, добра, и доброта эта светится въ ея едпн- 
ственномъ глазе. Много способствовало удачному и успешному запи- 
сыванш отъ нея сказокъ и то обстоятельство, что старуха не хотела 
уступить первенство сказочника Василш Суходолову. Она заявила ему, 
что разскажетъ ташя сказки, какихъ онъ и не слышалъ никогда и не 
узнаегъ, и она сдержала свое слово: Суходоловъ съ явнымъ удоволь- 
ств1емъ слушалъ ея сказки. Ея самолюб1е было очень удовлетворено, 
когда она узнала, что отъ нея сказокъ записано больше, чемъ отъ Суходо
лова. Глебова разсказала несколько сказокъ изъ живогнаго Mipa, н е
сколько бытовыхъ и ноучительныхъ. Наиболее интересными были фанта- 
стичесюя сказки и присказки въ стихотворной форме. Разсказываетъ 
она сказку не торопясь, немного даже нараспевъ, спокойнымъ, ров- 
нымъ и яснымъ голосомъ. Я бы назвалъ её идеаломъ сказочника для 
собирателя: въ ея сказке не отразилась, напр., солдатчина, нетъ ни ма- 
лейшаго вл1яшя современнаго города, и, по оборотамъ рЬчи, ея 
сказки стоятъ выше всехъ, записанныхъ мною въ продолжеше 
двухлетней работы по собиранш сказокъ. Въ сказку она не вносить 
ни капли личнаго переживашя. Суходоловъ создаетъ жизнь сказки, 
влагая въ нее личныя переживашя, Глебова—только живетъ въ Mipe
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сказки, извлекая изъ него уснувипе образы героевъ. Въ ея старче- 
скомъ мозгу сказка какъ бы выкристаллизовалась, и слогъ ея сталъ 
спокойнымъ и эпическимъ. Сказки Серегина—более старыя по своему 
содержание, но по образности языка и чистоте сказки уступаютъ 
сказкамъ Пелагеи Глебовой.

Зато сфотографировать старуху представляло много труда; па мои 
уговоры она упорно молчала, и только настойчивая просьба священ
ника заставила её сесть передъ аппаратомъ.

Недавно Глебова умерла. Точно сбылись ея слова: „вотъ скажу, 
што знаю, а тогда и умирать можно будетъ; не буду грешна—ничего 
не возьму съ собою на тотъ светъ “. Моей спутнице тоже посчастли
вилось въ с. Бобрикъ, и она могла иметь человека, позировав- 
шаго ей. Крестьяне охотно дали зарисовать костюмъ, и въ первые дни 
не было отъ нихъ отбою,—съ утра бабы несли паневы и кички, въ на
дежде продать мне. Впоследствш выяснилось, почему крестьянки несли 
продавать старый костюмъ: несколько лЪтъ назадъ въ с. Бобрикъ 
пр1езжалъ Д. 1. СвятскШ, скупавпйй костюмы для Музея И м п ера
тора  А л е к с а н д р а  III, и теперь бабы подумали, что опять будутъ 
покупать ихъ костюмы.

Следующимъ пунктомъ работы была деревня Бабинецъ, где мне 
встретился новый типъ сказочника, отличный отъ Суходолова и Гле
бовой. Остановились мы на Ивановскомъ хуторе, где нашли гостепрь 
имство и широкое содейств1е въ работе. Управляющей хуторомъ по- 
ехалъ вместЬ съ нами отыскивать сказочниковъ.

Въ д. Бабинецъ мы пргехали въ праздникъ. Все крестьяне были 
дома. Вызвавъ старосту, мы узнали отъ него, что въ деревне среди 
крестьянъ есть лица, знаюшдя сказки.

Собралась большая толпа крестьянъ, вначале отнесшаяся къ намъ 
несколько даже недружелюбно, и трудно было разъяснить цель запи- 
сывашя сказокъ. Некоторые даже говорили: „ета баре пргехали па- 
смеятца надъ нами, мужиками", „ды разве при нашей беднасти можно 
скаски рассказывать? ета кому на гулёнахъ, а у насъ работа". Но въ 
конце концовъ вызвался разсказать сказку одинъ молодой крестья- 
нинъ, которому односельчане говорили: „Ступай, Васшпй, скажи тамъ 
скаску, потешь баръ, коли ушъ такъ ймъ хотца“. Но какъ только я 
взялся за тетрадку и карандашъ и началъ записывать его сказку о 
Еруслане Лазаревиче совершенно серюзно, не перебивая сказоч
ника, все затихли; умолкли неуместный шутки, и разъ кто ■ то 
даже проронилъ, что „баринъ, должно, не у себе, ерундой занимаетца“, 
а потомъ крестьяне решили, что „должно, у самомъ дел е  у ученье 
нужны наши мужицме брёхни". Записывать сказку пришлось довольно 
долго. Когда сказочникъ окончилъ её, я предложилъ ему npiexaTb на 
хуторъ на день или на два, чтобы разсказывать мне сказки, и об’Ьщалъ
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"ему за трудъ дать хорошую поденную плату. ПргЬхать на два-три дня 
онъ отказался, такъ какъ свое хозяйство ведетъ самостоятельно, и зам е
нить его, въ начавшуюся рабочую пору,теперь некому, но въ субботу подъ 
праздникъ онъ можетъ пргЬхать на ночь и разсказывать будетъ долго. 
Въ субботу вечеромъ за нимъ была послана лошадь, и онъ сдержалъ 
свое слово и п р^халъ  въ 9 часовъ вечера. Подъ ш ипи те самовара со 
стаканами крепкаго чаю мы просидели всю ночь и до и  час. дня.

Васшйй Свинцовъ— двадцати четырехъ летъ; въ школе онъ не 
былъ; грамотный самоучка, хотя пишетъ плохо. Онъ говорилъ, что 
учился бы даже и теперь, если бы не жена и хозяйство, и ушелъ 
бы работать въ городъ. На заработки изъ деревни онъ не выходилъ, 
и солдатчины ему не пришлось отбывать, какъ единственному сыну. 
Свинцовъ—высокаго роста, стройный и красивый мужчина.

Разсказалъ онъ мне одиннадцать сказокъ. Сказки его — длин- 
ныя. Одна сказка навеяна книгой, но разсказалъ онъ её по своему, 
вставивъ кое-что отъ себя, и украсилъ отличнымъ сказочнымъ сло- 
гомъ. Три сказки его—бытовыя, три—присказки, остальныя—фанта- 
стичесгая, где каждый изъ героевъ вырисовывается ярко и опреде
ленно. Въ лице Васшпя Свинцова предъ нами — новый тшгь сказочника, 
совершенно отличный отъ предыдущихъ. Относясь объективно къ 
фабуле сказки, онъ въ то же время творить сказку красотою слога. 
Свинцовъ—сказочникъ-поэтъ; плавная, размеренная речь, доходящая 
порою до стихотворнаго размера, перерождаетъ сказку. Въ ней много 
личнаго творчества, но оно не посягаетъ на внутреннШ смыслъ сказки, 
не нарушаетъ ея повествовательнаго характера; въ ней дейсттае сле- 
дуетъ одно за другимъ. Личное творчество выливается въ энитетахъ, 
которыми сказочникъ наделяетъ действующихъ лицъ сказки, и эпи
теты украшаютъ сказку, а прирожденное чувство меры не позволяетъ 
сказочнику пользоваться ими во вредъ сжатому действш  сказки, 
равно загромождать её ими или затемнять смыслъ.

Днемъ, когда я порядочно утомился, записывая почти непре
рывно всю ночь, я поехалъ со Свинцовымъ въ Бабинецъ, чтобы за
писать заговоры отъ его матери, Прасковьи, 90-летней старухи, довольно 
еще бодрой. Когда речь шла о заговорахъ, которые помогаютъ отъ 
разлпчныхъ болезней, то старуха охотно разсказывала мне, какъ 
она заговариваетъ, поясняя примерами, но какъ только я завелъ речь 
о нечистой силе, о заговорахъ, приносящихъ вредъ людямъ—она начала 
отговариваться незпашемъ, стала чувствовать себя неловко и, по
глядывая искоса на сына, въ конце концовъ замолчала. Ни уговоры 
ни убеждешя не помогли, хотя сынъ утверягдалъ, что старуха знаетъ 
всяте  заговоры.

Едва я успЬлъ возвратиться на хуторъ, какъ ко мне иришелъ 
сказочникъ, присланный лесничимъ. Появился онъ въ комнате такъ

1 7 *
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безшумно ir неожиданно, что я невольно вздрогнулъ, чувствуя чье-то 
iipucyTCTBie. Предо мною стоялъ высокаго роста мужественный кре- 
стьянпнъ въ длинной б^лой рубахе. Съ упавшими на высошй лобъ 
длинными волосами, съ целой копной темныхъ, но уже седеющихъ 
волосъ на голове, съ небольшою окладистою бородою, съ орлиннмъ 
носомъ и пронизывающими глазами, онъ производилъ жуткое впе
ч атаете . По натуре онъ человекъ открытый и простой. Онъ пришелъ 
разсказать сказки, сделать то, что можетъ. Узнавъ, что я знаю заго
воры, онъ попросилъ сказать ихъ ему и обешалъ за это разсказать 
те, которые знаетъ самъ. Павелъ Паласаревъ, 5‘2-хъ летъ, неграмот
ный, на заработки выходилъ только въ иределахъ Орловской губернш, 
какъ иечникъ и каменотесъ. Собственное хозяйство у него—небольшое, 
и ведетъ его сынъ, а самъ онъ ходитъ на заработки.

Онъ разсказалъ мне 14 сказокъ, преимущественно бытовыхъ; 
въ двухъ его сказкахъ действующими лицами являлись святые. 
Разсказываетъ онъ речисто и членораздельно; каждое его слово, 
каждая его фраза звучать определенно. Онъ не даетъ яркаго типа 
сказочника-спещалиста, какъ предыдущее, но его сказка интересна, 
проста и находится подъ очень неболыиимъ вл1яшемъ города.

Вся дальнейшая работа протекала въ Трубчевскомъ уезде.
Въ селе Салтановке въ земской больнице я нашелъ старика, 

который отъ скуки разсказывалъ больнымъ сказки, но уговорить его 
разсказывать оказалось невозможнымъ; онъ ссылался на то, что 
скоро будетъ утомляться, такъ какъ онъ—слабогрудый и задыхается. 
На следуюшдй день результаты оказались безплодными,—онъ снова 
не сталь разсказывать. Въ с. Салтановке мне называли двухъ ска- 
зочнпковъ: Илью Лучкина и его слепого отца Харитона, но обоихъ 
я  не засталъ дома: первый уехалъ на поле пахать наръ, а второй 
ушелъ побираться. Здесь мне записывать сказокъ не пришлось, и 
кроме того я чувствовалъ себя несколько утомленнымъ и pt>- 
пшлъ отдохнуть после довольно продолжительной и напряженной 
работы.

Недалеко отъ с. Салтановки—деревня Святое, где до спхъ поръ со
хранились въ полной неприкосновенности и чистоте женсюе костюмы 
и оригинальныя кички съ рогами,—сохранились несмотря на то, что 
священникъ борется съ ними самыми непозволительными средствами: 
грозитъ не пустить въ церковь, если кто придетъ съ рогами, и мазать 
дегтемъ ворота непокорныхъ девокъ; но сделать ему это было довольно 
трудно, такъ какъ бабы по своему перехитрили его: въ церковь оне 
ходятъ въ кичкахъ съ рогами, повязывая поверхъ кички платокъ, а 
девки не боятся его угрозъ и не желаютъ поверхъ рубахи одевать 
еще что-нибудь (тамъ до спхъ поръ еще девушки ходятъ до брака 
въ однехъ рубахахъ), и священнику пришлось бы мазать ворота по
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всей деревне. Крестьянки не хотятъ снимать стараго костюма, такъ 
какъ, по ихъ словамъ, разъ икона Николая Угодника явилась въ ихъ 
деревню и деревня стала святой, то, значить, всё должно храниться 
свято. Въ Святомъ я сфотографировалъ несколькихъ бабъ въ полномъ 
наряде, такъ какъ засталъ ихъ въ тотъ день, когда въ деревню 
приносили явленную икону Николая Угодника. Когда я сфотографи
ровалъ, то мужчины посмеивались надъ бабами, говоря, что „вотъ 
узнали про васъ, рогатыхъ; нигде такихъ еще, должно быть, не видали". 
На следуюпцй день моя спутница поехала зарисовать костюмъ, и не 
обошлось, конечно, безъ недоразумешй. Ей пришлось несколько разъ 
разъяснять бабамъ, зачемъ нужно зарисовывать ихъ костюмъ, но убе
дить ихъ, разумеется, было невозможно. Разъ крестьянинъ не уяс- 
нилъ себе чего-нибудь, то хотя на словахъ и будетъ согласенъ съ до
водами, но въ душ е все же не будетъ доверять.

Въ Святомъ бабы решили, что костюмъ ихъ нужно зарисовать 
для того, чтобы наложить новыя подати; „вотъ увидятъ тамъ, какъ 
одеваемся, и наложатъ на насъ подать; то вотъ по земле ходимъ— 
подать платимъ, а то и за нашъ бабШ нарядъ будемъ платить"; после 
этого начинались вычислешя, какъ дешево имъ обходится костюмъ, 
что все это изъ своего матер1ала делается и почти ничего не стоить. 
Моя спутница зарисовала костюмъ въ избе одной бабы, отнесшейся 
безъ особаго недовер1я къ ея работе. Хата этой женщины перюдически 
наполнялась бабами, и между ними ходили самые невероятные разго
воры. Женщина, въ избе которой она работала, разсудила по своему 
более покойно и просто: „штошь, тваё дело подневольное; послали 
вотъ тебя изъ Питера къ намъ, ну и работай; ведь, ты и 
сама-то не знаешь, зачемъ это нужно".

На Семеновскомъ хуторе, где мы остановились, я записалъ 
свадьбу с. Литовня отъ работавшихъ тамъ на поденке девокъ.

Въ с. Белоголовпчахъ я остановился у священника, оказавшаго 
гостепршмство и содепств1е въ работе, а также разрешившаго 
работать въ церковно-приходской школе. Село это интересно въ 
томъ отношенш, что большинство мужчинъ и ребятъ изъ села ухо- 
дятъ на заработки пастушествовать въ централышя губерши Poccin, 
такъ какъ во многихъ местахъ крестьяне считаютъ для себя ниже 
своего достоинства иметь пастуха изъ своихъ односельчанъ и при- 
глашаютъ къ себе въ пастухи*крестьянъ изъ другого села.

Крестьяне села Белоголовичей были когда-то монастырскими, а 
теперь называютъ себя экономическими. Они отличаются отъ крестьянъ 
другихъ категорШ по костюму; такъ, ихъ женщины панёвъ и кичекъ 
не носили; раньше у нихъ были юбки собственнаго производства; 
голову оне обматывали тканымъ полотенцемъ съ красными кумач
ными концами и поверхъ тканой рубахи одевали тканый фартукъ.
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Теперь этого костюма не иооятъ, хотя его можно еще найти въ сун- 
дукахъ старухъ; тепе])ь старый костюмъ заменили городскимъ сара- 
фаномъ.

Въ тотъ же вечеръ, при содействш сельской учительницы, я 
отыскалъ на селе трехъ рожечниковъ, славившихся своимъ умЪньемъ 
играть на рожкахъ,* и записалъ отъ нихъ несколько ннтересныхъ 
песенъ: въ три рожка, въ два и соло. Слава о такихъ искусныхъ 
игрокахъ распространена повсеместно; еще въ прошлогоднюю поездку 
крестьяне говорили мне, что „задесёнцы“, живунце за Десной, хорошо 
играютъ на рожкахъ, и сами рожечники разсказывали, что въ старину, 
когда они проходили Севскъ, ихъ любили слушать купцы и угощали 
за ихъ песни. Въ Трубчевске и до сихъ поръ сохранилась поговорка, 
что задесёнцы соборъ рожками подпирали: соборъ въ Трубчевске— 
на высокомъ берегу Десны, и крестьяне-пастухи, въ ожидаши парохода 
или переправы, собирались здесь и играли свои песни хоромъ. Та
кой же славой пользуются и рожечники Брянскаго уезда. Крестьяне, 
игравипе мне, какъ более зажиточные, перестали пастушесгвовать. 
Въ сравнительно небольшомь помещенш школы собралось очень 
много любопытствовавшихъ крестьянъ, удивлявшихся фонографу. На 
воле рожокъ умелаго пастуха звучитъ гораздо красивее, и въ чистомъ 
воздухе утра звуки его разносятся очень далеко, но и здесь они были 
красивы, хотя для непрнвычнаго уха звучали довольно резко. Здесь же 
я предложилъ собравшимся бабамъ и дЪвкамъ спеть несколько песенъ; 
ихъ пришлось довольно долго уговаривать. Собственная песни крестьяне 
просили ставить по нескольку разъ. Среди собравшихся оказались и 
сказочники, которые обещали мне приходить разсказывать сказки. 
Но окончаши игры мужчинамъ я далъ денегъ, а дЬвкамъ роздалъ 
подарки; последнимъ оне были очень удивлены. Все, казалось бы, 
очень хорошо и удачно начато, но, вотъ, на следуюпдй день жду 
сказочниковъ —и никого нетъ; иду на село, спрашиваю—и все отго
вариваются работой. Время терять было жаль, и я сталъ записывать 
детск1я игры.

Д етстя  игры можно разделить на игры девочекъ,—принимать въ 
нихъ учаетче мальчики считаютъ нияге своего достоинства,—и игры 
мальчиковъ, требукшця известной доли ловкости и силы. Игры д е 
вочекъ сопровождаются небольшими песенками съ соблюдешемъ 
точнаго порядка словъ и движешй; игры мальчиковъ более сложны 
въ деталяхъ и часто не лишены личной инищативы. Ихъ я запи
салъ, въ ожнданш сказочниковъ, до обеда; къ вечеру стало выяс
няться, почему никто не шелъ разсказывать сказки. Оказалось, что по 
селу пошла молва: щйехали „демократы11 и подарками хотятъ подманить 
крестьянъ. Доходило даже до того, что девокъ, иолучившихъ подарки, 
бабы и муяшки гнали съ поля, приказывая возвратить подаренное. Такъ 
продолжалось два дня. После того какъ побывалъ урядникъ, узналъ
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въ чемъ дело и разъяснилъ крестьянамъ, что тутъ нетъ ничего опас- 
наго и бояться нечего, ко мне стало ходить много бабъ и мужиковъ, 
желавшихъ спеть песню или разсказать сказку и получить подарокъ, 
главное-получить подарокъ. Съ этого момента я уже имелъ большой 
выборъ сказочниковъ; среди нихъ более интересными, съ которыми 
мне пришлось работать, были: старуха Дарья Жил снова, церковный 
сторожъ ЕгоръПлатоновъ, Анна и Захаръ Силкины и Ульяна Плато
нова. Опять началась почти безпрерывная работа, затягивавшаяся до 
разсвета.

Первою пришла разсказывать Дарья Жилонова. Это—небольшого 
роста женщина, худая, немного сгорбленная, съ птичьимъ выражеш- 
емъ лица, небольшими, глубоко сидящими глазами, суетливо перебе
гающими съ одного предмета на другой. Несмотря на свои 58 летъ, 
она производила впечатлеше очень старой и больной. Она разска- 
зала мне свадьбу и несколько сказокъ. Сказки ея оказались хорошими 
вар1антами техъ, которыя я слушалъ въ другихъ местахъ.

Силкины пришли ко мне сами, и мать Захара говорила, будто 
пришла только потому, что сынъ больно присталъ: „надемъ ды падемъ, 
скажимъ сказки". Семья Силкиныхъ—очень бедная; одеты они были 
очень плохо, и сынъ ея Захаръ къ тому же несколько летъ  боленъ; 
онъ постоянно зяб нетъ и въ теплый летшй вечеръ иришелъ въ 
зимнемъ тулупе. Несмотря на свои 16 летъ, онъ производить впе- 
чатлеше ребенка: худой, немощный, задыхается, во время разсказа 
скоро устаетъ. Онъ ходилъ въ школу, но недолго; болезнь заставила 
его сидеть дома, и онъ не выучился даже читать, хотя желаше знать 
все, все понять и научиться читать и писать у него велико. Онъ 
очень любитъ сказку и разсказываетъ ее съ увлечешемъ. Онъ большой 
знатокъ сказки; научился разсказывать отъ отца, котораго тоже звалъ 
разсказывать сказки, но тотъ притти не могъ, такъ какъ весь день 
работалъ въ поле, а по вечерамъ готовнлъ токъ для молотьбы хлеба 
и очень уставалъ. Захаръ привелъ свою мать помогать ему разска
зывать, когда устанетъ самъ. Мать его тоже производить виеча- 
тлеше немощной женщины, забитой вечнымъ трудомъ и нуждою. 
Сказки Силкиныхъ очень интересны, не встречались мне до этого 
и разсказаны съ болыпнмъ уменьемъ. Въ нихъ не отразилось 
влшше города, и оне чужды какимъ-либо наслоешямъ. Спокойств1е 
языка делаетъ ихъ строго эпическими и очень красивыми,—въ этомъ 
отношены оне не уступаютъ сказкамъ Пелагеи Глебовой.

Въ томъ же селе мне разсказывали Егоръ Платоновъ и его жена 
Ульяна. Эта пара очень интересна и оригинальна. Не проходить такого 
дня, когда бы они не подрались, но любятъ другъ друга очень сильно. 
Егоръ Платоновъ, „Киреичъ“, какъ его называютъ крестьяне,—средняго
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роста, съ длинными спутанными волосами, съ серыми, добрыми, 
немного смеющимися глазами. Онъ производить странное впеча
тл и те  на собеседника и своимъ костюмомъ и своею неуклюжестью, 
но, поговоривъ съ нимъ, находишь въ немъ умнаго и незауряднаго 
въ крестьянской массе человека. Онъ очень беденъ; земли и своего 
хозяйства у него нетъ, и живетъ онъ въ церковной сторожке; изба 
его почти развалилась. Бедность его не смущаетъ; обладая неуто- 
мимымъ трудолюб1емъ, онъ пользуется уважешемъ среди односель
ч ан е  Киреичъ — мастеръ на все руки: онъ и знахарь, и печннкъ, и 
плотникъ; къ нему ходятъ гадать на картахъ и приносить починять 
часы; онъ любитъ послушать сказку и почитать умную книжку. 
Однажды онъ сделалъ деревянный велоснпедъ и, какъ меня уверяли, 
пробовалъ даже на немъ кататься. Грамотей-самоучка—онъ соединилъ 
въ себе все возможности.

Киреичъ раньше всехъ уяснилъ себе цель моей работы и пришелъ 
разсказывать сказки. Онъ очень огорчался за меня, когда крестьяне 
решили, что пр1ехали „демократы" и что птти разсказывать сказки 
и даже вообще говорить съ ними очень опасно. Про свои сказки Киреичъ 
говорить, что оне—неинтересный, что старыхъ онъ не знаетъ,—слы- 
шалъ ихъ, но не заиомнилъ,—а знаетъ сказки книжныя. Все свое сво
бодное время опъ уделялъ моей работе, отказываясь даже отъ от
дыха, а когда у меня были друпе сказочники, то онъ приходилъ слу
шать. Записывать его сказки мне приходилось часто по вечерамъ и 
до поздней ночи. Сказки Киреича очень просты, задушевны, проник
нуты любовью къ людямъ, къ обездоленнымъ жизнью и дышатъ 
подчасъ юморомъ.

Жена его Ульяна для собирателя—сущШ кладъ: она мне разсказы- 
вала свадьбу, пела песни въ рупоръ фонографа, разсказала много сказокъ 
и песенъ. Въ первый день, когда я записывалъ песни рожечниковъ и де- 
вокъ, она безъ стеспешя уселась на полъ подле меня и съ нескры- 
ваемымъ любопытствомъ поглядывала то на меня, то на фонографъ, 
то на певцовъ и музыкантовъ. Бабы подшучивали надъ ней, говоря: 
„Павловна, ты бъ покричала въ трубу, а то смирённая сидитъ“, но 
она только отшучивалась. На следующШ день я позвалъ ее разска
зывать сказки. На селе о ней —плохого мнешя, какъ о безхозяйствен- 
ной бабе, которая можетъ на целый день уйти въ лесъ  по ягоды и 
по грибы, петь въ лесу безъ конца своп песни и возвратиться 
чуть-ли не ночью съ пустой кошолкой. Но зато она незаменима 
на свадьбахъ, какъ свашка; даже въ соседшя деревни ее пригла
ш а ю т  вести порядокъ свадебныхъ песенъ и обрядовъ, чемъ она 
очень гордится. Весь свой векъ она видела нужду, иногда даже 
ей приходилось побираться среди односельчанъ, но никто не ска- 
жетъ, чтобы она хотя на часъ была печальна. Разсказывая о
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своемъ горе, о тяжелой жизни, она говорить обо всемъ спокойно, 
покоряясь судьбе. Ей пришлось похоронить всЪхъ своихъ детей; не 
разъ ей пришлось голодать, и, несмотря на всё, она не утеряла своей 
жизнерадостности. Она беззаботна; она охотнее пойдетъ на целый 
день въ лесъ или на свадьбу и будетъ петь тамъ, чемъ пойдетъ 
работать на поденку. Сказки ея—ннтересныя; въ нихъ отразилась ея 
психолопя; оне проникнуты любовнымъ отношетемъ къ жизни и 
людямъ. Разсказываетъ она ясно и въ разсказе не повторяется. На
училась она разсказывать отъ своего отца. Павловна напела мне 
песни въ рупоръ фонографа и очень увлекалась своимъ ггЬшемъ, 
такъ что, когда я, записавъ мотив'ь, прекращалъ запись, она все еще 
продолжала петь, начиная притоптывать ногами и приплясывать, будто 
она поетъ не въ комнате, а на улице въ хороводе. Когда я ее оста
навливал^ она оставалась недовольна темъ, что я не далъ про
петь до конца. Я записалъ отъ нея полный годовой циклъ мотивовъ 
песенъ. Когда я записывалъ съ ея словъ песни, она каждую песню 
пела, указывая, что вотъ эта песня поется по новому, и становилась 
снова у рупора. Мотивовъ свадебныхъ песенъ я не могъ записать отъ 
за недостачею валиковъ. Павловна добавила и пояснила некоторый 
части свадьбы, записанныя отъ Дарьи Жилоновой. Никто не относился 
къ делу более добросовестно и любовно, чемъ Павловна; она пере
дала мне все, что знала и помнила, вложивъ много души.

Въ первые дни, когда ко мне не хотели итти разсказывать 
сказки, я со своей спутницей, въ сопровождены учительницы, пошелъ 
въ деревню Ломакнно, где жила знакомая учительнице старуха, 
знающая сказки. Анна Голенкова была обрадована нашему приходу 
и очень смущена, такъ какъ застали ее неожиданно въ неубранной 
хате. Это—женщина высокаго роста, красивая еще для своихъ 73-хъ 
летъ, разговорчивая, приветливая, но въ то же время хитрая. Когда-то 
по деревне она славилась, какъ „карагодница"1 и певунья. Она мне 
спела две песни. У ней хорошая дикщя и довольно звучный голосъ; 
поетъ она „тоненькимъ голоскомъ", по выражешю крестьянъ; это— 
манера петь всехъ однодворцевъ, тогда какъ крестьяне бывнпе кре
постные поютъ полнымъ голосомъ—„кричать песни". Эту особенность 
въ пенш  я наблюдалъ въ прошломъ году, когда записывалъ песни 
въ Карачевскомъ уезде  среди крестьянъ бывшихъ помещичьнхъ и 
однодворцевъ. Анна Голенкова разсказала мне несколько сказокъ. 
Когда я записывалъ сказки въ ея доме, то она разсказывала ихъ умело, 
не торопясь, сжатымъ красивымъ слогомъ, но когда черезъ день она 
пришла разсказывать въ Белоголовичи, то я разочаровался. Разсказъ 
свой она прерывала ненужными замечашями, сказку комкала, терялась

1 .К арагодни ца"—хороводница, руководящая хороводомъ и танкомъ.
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и въ конце концовъ заявила, что не можетъ разсказывать: „вотъ какъ бы 
помню, да и забыла; вспомню сейчасъ, обожди маленько"; походитъ, 
начнетъ разсказывать—и опять то же. Не знаю, чемъ объяснить такую 
перемену: быть можетъ, въ обстановка своей избы она чувствовала 
себя лучше и проще и не стеснялась разсказывать, тогда какъ въ 
Белоголовичахъ въ это время ко мне ириходилъ съ села каждый 
свободный человЪкъ, чтобы посмотреть на новаго человека, или же 
она думала больше о подарке, который я пообЪщалъ eli, если она 
придетъ разсказывать сказки. Старуха любитъ принарядиться и ста
рается одеться кокетливо для своихъ л^тъ, „чтобъ къ лицу было". 
Когда я пообЪщалъ ей подарокъ, она имъ очень заинтересовалась и 
говорила, что „подарокъ-то твой и покою мне не дастъ, всё буду 
думать о немъ; ужъ и не знаю, право, какъ быть — смутилъ ты меня 
больно". Въ хатй ея, несмотря на то', что мы застали ее въ будни, было 
чисто и опрятно; такъ же выглядела и сама хозяйка въ своемъ буд- 
ничномъ костюме. Когда она забыла сказки, то, боясь потерять обе
щанный подарокъ, стала говорить песни, выдавая ихъ за присказки, 
а когда я уличилъ ее въ этомъ—она созналась и сказала: „забыла я 
сказки, память отшибло, а вотъ песни я тебе скажу,—лучше меня на 
всей деревн Ь никто ихъ не пе.лъ“. Сказки Голенковой—интересныя и 
живыя, какъ и сама старуха; только несколько сказокъ, записанныхъ 
въ Белоголовичахъ, слабее разсказанныхъ ею у себя дома.

Въ селе Воздружномъ ко мне пришли сказочники и сказочницы, 
но очень долго пришлось уговаривать ихъ что-нибудь разсказать. 
Начнетъ разсказывать какой-нибудь крестьянинъ, доведетъ сказку до 
середины и броситъ разсказывать: „забылъ я, дальше не упомню*. 
Старухи тоже неохотно вступали въ беседу, и изъ нихъ только одна 
согласилась разсказывать. Въ Воздружномъ я встретилъ очень не
сочувственное, холодное и офищалыюе отношеше къ работе, а въ 
такой обстановке трудно что-либо сделать. Кроме обычнаго недоумешя 
я встретилъ также и настороженную враждебность. Пришелъ ко мне 
разсказывать одинъ парень и предложилъ разсказать „любовныя 
и с то р ш ч и тан н ы я  имъ, и собственные стихи въ духе „любовныхъ 
исторШ". Существоваше такихъ иоэтовъ въ селахъ—довольно харак
терное явлеше. Въ прошлогоднюю поездку я встречался съ такими 
поэтами въ Севскомъ и Дмитровскомъ уездахъ; стихи ихъ были 
гораздо лучше и проще, чемъ стихи крестьянина въ Воздружномъ. 
На ряду съ частушкой, разрушающей старую песню, появляется личное 
творчество.

Въ Воздружномъ я записалъ сказки отъ 80-летней старухи Натальи 
Рыбаковой. Это—женщина высокаго роста, высохшая, съ глубоко сидя
щими глазами, съ глубокими морщинами, подвижная, разговорчивая, 
но хитрая и завистливая. Она стала разсказывать сказки въ надежде
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получить подарокъ. Я записалъ отъ нея нисколько сказокъ-ва- 
pianTOB!, и когда она, кроме подарка, стала просить и денегь, мне 
пришлось отказаться отъ дальнейшей работы съ нею, такъ какъ 
интересныхъ сказокъ она сообщить мне не могла, а время терять 
было жалко.

Моей спутнице более посчастливилось въ Воздружномъ: она зари
совала полный костюмъ—старый и новый. Ей позировали съ болыиимъ 
удоволг»ств1емъ девки, которымъ интересно было то, что съ нихъ ри- 
суютъ, и одна баба, у которой былъ взятъ костюмъ, была очень недо
вольна темъ, что не съ нея рисовали; пришлось рисовать и ее, чтобы 
не обцдеть. Стараго костюма почти не носятъ, и его можно отыскать 
въ сундукахъ старухъ.

Въ с. Милечъ, последнемъ пункте работы, я встретилъ очень 
хорошее и радушное отношеше крестьянъ къ работе. Содействовалъ 
моей работе крестьянинъ Боченковъ, разсказавшШ и самъ несколько 
сказокъ. Филиппъ Боченковъ—женатый, любитъ читать книги истори- 
ческаго и духовнаго содержашя и очень сетуетъ на то, что ему не
откуда ихъ доставать. Онъ привел! своихъ товарищей иеть песни 
въ фонографъ, а также отыскалъ сказочника Григор1я Мосеенкова, 
оказавшагося хорош имъ разсказчикомъ съ болыиимъ юморомъ и ори- 
гинальнымъ слогомъ. Певцовъ очень интересовалъ фонографъ, и они 
съ удовольств1емъ слушали собственныя песни. Боченковъ где-то 
читалъ запись одной свадьбы, и ему очень хотелось, чтобы и свадьба 
с. Милечъ была записана.

Онъ нризвалъ девокъ петь песни; оне сначала стеснялись, но, 
задетыя насмешками парней, спели несколько песенъ. Мужское 
населеше села Милечъ относилось къ работе очень сочувственно и 
сознательно, тогда какъ ни одна старуха не соглашалась притти раз- 
сказать сказку.

Подойдешь къ группе женщинъ, попросишь разсказать сказку и 
получаешь въ ответь: „ды вотъ, баринъ, подаю коровъ у вечере, тада 
ириду". Ждешь вечеромъ и — никого, а то просто отговаривались: 
„некада теперь скасками заниматца, работа стоить,—мужики уйдутъ 
на поле, а мне хазяйство управить нада“, и опять просьбы безъ ре
зультатов!. После разъяснилась и причина такого отношешя женщинъ. 
Оказалось, что старухи приняли меня за антихриста; по ихъ мненш, 
голосъ нуженъ въ трубы, чтобъ на небе Богу было известно, что 
дьяволу отдались, а фотографироваше оне объясняли себе такимъ 
образомъ: „ето антихристъ кладетъ печати на село, а мужики зря 
пустили на село, да еще и сами идутъ кричать песни". Разъ сложи
лось такое убеждеше среди старухъ, то никакая сила не сможетъ 
переубедить их!; оне даже избегали говорить со мной. Одна ста
руха соблазнялась пойти разсказывать сказки, видя, что я дал !
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пЪвшимъ девкамъ подарки, но дойти до школы, где я рабо- 
талъ, она не смогла: „ноги не донесли" — смеялся мой ска
зочникъ Мосеенковъ. И вотъ на ряду съ сознателышмъ отно- 
шешемъ мужчинъ, охотно идущихъ на все новое и полезное, одно
временно среди женщинъ возникаетъ суеверный страхъ передъ 
антихристомъ.

ГригорШ Мосеенковъ охотно пелъ песни и разсказывалъ сказки, 
сожалея о томъ, что настала рабочая пора и онъ не можетъ уделить 
мне больше времени.

Мосеенковъ—28 летъ, средня го роста, съ несколько прищурен
ными, смеющимися, добрыми серыми глазами, подвижной и остро
умный. Когда разсказываетъ сказку, онъ живетъ ею, вливая въ нее 
волну живого юмора. Сказки его—интересныя, живыя, и, какъ разсказ- 
чикъ, онъ—мастеръ своего дела: разсказываетъ, ясно произнося каждое 
слово, делаетъ замечашя, не лишенныя меткости и остроумия, раз
сказъ ведетъ въ лицахъ. Подобный же типъ сказочника представляешь 
собою ВасилШ Суходоловъ.

Насколько мне пришлось наблюдать въ прошлогоднюю поездку 
и въ поездку этого года, любовь къ хорошей старой сказке жива въ 
народе, и ее мнопя села берегутъ, гордясь своими сказочниками. 
Мнопе сказочники пользуются известностью среди окрестныхъ селъ, 
а когда приходится разспрашивать крестьянъ о сказочникахъ, то 
нередко указываютъ сказочника, живущаго довольно далеко. Такъ, 
напримеръ, въ с. Белоголовичахъ крестьяне села Орельска, бывнйе 
здесь на работе, приглашали къ себе, говоря, что въ ихъ селе есть не 
одинъ сказочникъ, и крестьяне села Белоголовичей подтверждали ихъ 
слова. С. Белоголовичи отстоишь отъ с. Орельска въ 18 верстахъ. 
Когда я ходилъ въ соседнюю съ с. Милечъ деревню, то и тамъ мне 
указывали на сказочниковъ села Орельска, отстоящаго въ 30 верстахъ 
отъ этой деревни.

Слава о такихъ сказочникахъ иногда оправдываешь себя, какъ, 
напримеръ, слава сказочника Ермолая Серегина въ с. Каменке. Въ 
народе живетъ молва о сказочникахъ, но никогда ннкто не скажешь 
того же о сказочнице, хотя въ знанш сказакъ оне въ большинстве 
случаевъ не уступаютъ мужчинамъ. Единственное, что можно отме
тить въ пользу мужчинъ — это болышй но разнообразно реиертуаръ 
сказокъ,захватывающ^! более разнообразныя стороны жизни. Мужчины 
отбываютъ воинскую повинность, уходятъ на заработки въ городъ, и 
вполне естественно, что и сказки ихъ разнообразнее, такъ какъ на 
работе, встретившись съ людьми изъ дальнихъ местъ, они въ часы 
отдыха слышатъ новыя сказки и, возвращаясь въ родное село, разска- 
зываюшь ихъ дома. Женщины больше сидятъ дома, реиертуаръ ихъ 
сказокъ не пополняется, хотя въ сказкахъ женщинъ почти не сказа
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лось вл1яте города, и сказки ихъ—более старыя. Также отличается 
и манера разсказывать сказки у мужчинъ и женщинъ: мужчины больше 
оживляютъ сказку личнымъ творчеетвомъ, сказки же женщинъ более не
подвижны по форме. Женщины, разсказывая сказки, несколько растяги- 
ваютъ слова, точно убаюкиваютъ ребенка своимъ монотоннымъ голосомъ. 
Убаюкивая детей, женщина некоторыя части сказки поетъ, сохраняя 
определенный ритмъ. Такую сказку я записалъ отъ Анны Голенковой. 
Слова въ сказке „Иванюшка и ведьма" поются: „Ивашка сынокъ, 
дубавой челнокъ, ты по морю ездиш ь"... и такъ далее. И, при повто
рены этого места, оно снова поется. Присказки и детсюя небы- 
лички тоже говорятся нараспевъ и поются. Въ эту поездку встре
тился мне сказочникъ, разсказывавпйй стихами, хотя въ его сказкахъ 
проявилось и личное творчество.

Отмечу также и моменты, въ которые разсказываются сказки. Въ 
прошломъ году я могъ установить изъ ответовъ крестьянь, что сказка 
разсказывается осенью, „на посндкахъ", на праздники Рождества и 
вплоть до Великаго поста и легомъ—въ ночномъ; теперь я могу до
бавить, что, кроме этихъ перюдовъ, сказки разсказываются весною, 
когда на улице достаточно тепло, но снегъ на поляхъ еще не стаялъ 
и работать еще рано; въ таше погож1е дни старики, усевшись на 
заваленку, любятъ вспоминать старину и разсказывать сказки.

Кроме того, какъ ’я уже упоминалъ, сказка разсказывается цер
ковными и деревенскими старожами на паперти церкви, чтобы легче 
скоротать ночь. Въ большинстве случаевъ среди такихъ сторожей 
можно найти хорошаго сказочника. Крестьяне говорили мне также, 
что въ старину разсказывали сказки въ овинахъ, во время просушки 
хлеба въ снопахъ, — тамъ, быть можетъ, и родились сказки бытовыя, 
въ которыхъ отразилось крепостное право. И, наконецъ, еще разсказы- 
вались сказки за пряхой, за тканьемъ на барщине и дома—для того, 
чтобы не заснули девки. „Сидишь за пряхой1 и говоришь сказку; 
свернешь аднеё, ну, штопъ девки не заснули, и другую своротишь11. 
Вотъ когда и вотъ при какихъ услов!яхъ разсказывалась и разсказы
вается сказка.

Теперь во многихъ местахъ сказка вырождается и переходить 
въ безсодержательный анекдотъ. Не все сказочники разсказываютъ 
одне и те  же сказки и не каждый сумееть разсказать сказку, не 
подходящую къ его психологш.

На основанш собственныхъ наблюдешй я могу указать на три типа 
сказочниковъ-спещалистовъ: это—поэты въ душе, юмористы и эпичесше. 
Первый тииъ сказочника, не посягая на содержите сказки, творитъ ее 
образною речью, какъ, напримеръ, ВасилШ Свинцовъ и Ульяна Пла
тонова. Сказочники-юмористы живутъ сами въ сказке, создавая типы

1 „П р я х а “—прялка.
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д'Ьйствующихъ лицъ сообразно собственной психолопи и своему отно- 
шенш къ жизни, какъ, наприм'Ьръ, ВасилШ Суходоловъ и ГригорШ 
Мосеенковъ. ПослЪдшй типъ сказочника, наиболее желательный и 
наиболее совершенный — это сказочники эпичесгае. Они живутъ въ 
Mipt сказки, извлекая изъ него уснувнле образы д'Ьйствующихъ лицъ, 
относясь ко всему объективно, какъ, наприм'Ьръ, Ермолай Серегинъ 
и Пелагея Глебова.

Въ прошломъ году я зам’Ьтилъ, что крестьянъ привлекаетъ разно- 
образ1е въ работе; благодаря ему, легче подойти къ крестьянину и 
заинтересовать его. П р^зж аеш ь въ село и начинаешь фотографиро
вать: любопытство выгоняетъ бабъ и ребятишекъ на улицу; мужчины 
нередко просятъ сфотографировать ихъ, предлагая даже плату. Кроме 
того, ихъ интересуютъ все манипуляцш съ аппаратомъ; даешь имъ 
объяснетя, показываешь обратное изображеше,—это ихъ оживляетъ, 
они сами начинаютъ принимать живое учасие въ выборе более инте- 
реснаго м-Ьста для снимка, д'Ьлаютъ свои замечашя, и постепенно 
завязывается знакомство. Потомъ разспрашиваешь ихъ о костюме, объ 
ихъ житье, о томъ, какъ строятъ они хату; они видятъ, что чело- 
в'Ькъ интересуется ихъ жизнью, и въ простоте отношешй завязывается 
беседа о томъ, какъ жили въ старину. Моя спутница, зарисовывая 
иногда село, привлекала къ себе толпу ребятишекъ, д'Ьвченокъ и бабъ, 
которыя готовы были простаивать долгое время, чтобы увидать, „какъ 
ето барышня деревню строитъ", а при зарнсовыванш ею костюма даже 
въ занятое время баба все-таки спешила прибежать посмотреть, 
„какъ ето барышня панёву ткетъ“.

Потомъ принесешь фонографъ въ избу или призовешь крестьянъ 
послушать песни, нан-Ьтыя въ сосгЬднемъ селе, и снова слышишь 
безконечныя удивлешя чудесной машинке, которая ихъ „песни кри- 
читъ“. И если ко всему этому прибавить еще подарки за и-Ьсни и 
сказки, такъ какъ каждой хочется получить перстенекъ съ камуш
ками, или платокъ, или снизку бусъ, то путь къ работе открытъ 
широко.

Кроме того, разнообраз1е въ работе даетъ возможность подойти 
къ крестьянину съ разныхъ сторонъ, ближе и скорЬе узнать его. 
Разнообраз1е въ работе—хоронпй посредникъ, ибо нриковываетъ инте- 
ресъ къ собирателю, даетъ возможность более цельно и исчерпы
вающе изучить и записать необходимый матер1алъ.

Одному очень трудно соединить въ своихъ рукахъ в’се разнооб- 
pa3ie работы и выполнить ее, и если представляется возможность 
работать одновременно н'Ъсколькимъ лицамъ, то трудъ распреде
ляется равномерно, и въ непродолжительный срокъ можно сделать 
больше, чемъ одному. Конечно, поездки группой обходились бы дороже, 
но зато и ценность такого организованнаго сотрудничества была бы
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очень высока. Въ такомъ сотрудничестве и работа каждаго была бы 
болЪе плодотворной, такъ какъ внимаше не развлекалось бы попут- 
нымъ матер1аломъ.

Когда работаешь одинъ, то скорее утомляешься, работа же въ 
несколько рукъ является более оживленною и даетъ более цельное 
впечатлеше при обмене мнешями; невольно работаешь более интен
сивно, когда рядомъ работаешь другой человекъ. Кроме того, не всегда 
баба разскажетъ мужчине некоторые интимные обряды во время 
свадьбы или въ другихъ случаяхъ, тогда какъ заполнить такой про- 
белъ легко можетъ женщина,—а ташя интимныя стороны крестьян
ской жизни, часто недоступныя мужчине, представляютъ немалый 
интересъ.

Скажу несколько словъ объ отношенш местной интеллигенцш 
и сельскаго духовенства къ работе. Всюду мы встречали радушное 
и внимательное отношете, а также и широкое содейств1е. Останавли
ваясь на хуторахъ имешя Великаго Князя Михаила Александровича, 
мы имели возможность безвозмездно пользоваться лошадьми, для 
того чтобы добраться до ближайшаго села. Также намъ не отказы
вали и въ личномъ содействш, отправляясь вместе съ нами въ бли
жайшую деревню или село, где насъ знакомили съ крестьянами и 
этимъ вселяли имъ больше довер1я къ намъ.

При такомъ отношенш намъ легче было подходить къ крестья
нам!) и легче было начинать работу, не говоря уже о томъ, какъ 
щнятно, после напряженной и нервной работы, отдохнуть и найти 
простой и здоровый столъ.

Польшею частью намъ приходилось останавливаться у священни
ков!). Въ этомъ отношенш мы были въ исключительной обстановке: 
имея родныхъ среди духовенства, я встречалъ не только госте- 
npiiiMCTBO, но и родствеиныя отношешя. Нередко священникъ или 
члены его семьи были наилучшими посредниками въ работе, такъ 
какъ они ближе всего стоятъ къ крестьянской массе. Не везде намъ 
приходилось пользоваться содейств1емъ священника, но и тамъ, где 
насъ принимали несколько офищально, все-таки имело значеше то, 
что мы остановились у священника, ибо, но мнешю крестьянъ, „ка- 
кихъ-нибудь людей батюшка не нуститъ къ себе“. Отношеше и къ 
себе и къ работе мы встречали всюду теплое и радушное—какъ 
среди местной интеллигенцш, такъ и среди духовенства.

Единственно неудобнымъ представлялось только со д еП сте  свя- 
щенниковъ тому, что въ обычное время они преследовали: мнопе изъ 
нихъ, напр., запрещали крестьянамъ петь свадебныя песни около 
храма, теперь же имъ самимъ пришлось не только слушать песни, ■, 
но и присоединяться къ моей просьбе пропеть. Такъ, въ одномъ селе 
девки весело и съ задоромъ пропели одну песенку, въ которой оне
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величаготъ и благодарить священника после венца и слова которой 
таковы: „спасиба отцу, што долга венчалъ, мала взялъ, вояво взялъ иал- 
цыпленка, палгусенка, палпырасёнка, палтара рубля денегь". Пропели 
эту песню девки въ ирисутствш священника, который отъ души 
смеялся своеобразной мести. Въ другомъ селе священникъ запрещает!) 
петь песни и водить хороводы около церкви, близъ которой находится 
площадь—единственное место для хоровода. Встречаются и таше 
случаи, когда священники преследуютъ бабъ за костюмъ и за кички.

Но, несмотря на все это, во многпхъ местахъ живутъ еще старый 
нарядъ, старые свадебные обряды, песни и игры и съ любовью и уме- 
ньемъ разсказывается старая сказка.

1осифъ Каллиниковъ.



Легенда о Святомъ ОзерЪ въ БЪло- 
руееш.

Па северозападе Рогачевскаго уезда Могилевской губернш, 
между селомъ Озеранами и деревней Крушиновкой, лежитъ большое 
красивое озеро, называемое по плану Крушиновскимъ, а окрестными 
крестьянами чащеСвятымъ Озеромъ. Известно оно еще подъ назвашемъ 
Заозерья. Это странное назваше является совершенно непонятнымъ, 
если не предположить, что сначала оно относилось къ какой-нибудь 
части прилегающей къ озеру местности, а впоследствш, въ силу за
кона ассощащи по смежности, было перенесено и на само озеро.

Святыхъ озеръ вообще много въ Poccin. Въ томъ же Рогачев- 
скомъ уезде, верстахъ въ 17-ти на югь отъ Крушиновскаго, есть другое 
Святое озеро, возле села Заполья. Озерансие сторожилы изъ интел- 
лигенцш говорятъ, что собственно это, Запольское, и есть настоящее 
святое, первое же—просто Крушиновское, но крестьяне большею частью 
применяюсь къ последнему эпитетъ Святого, наряду съ назвашемъ 
Заозерья. Известно оно въ качестве Святого и за пределами ближай
ш их! деревень. Помнится, есть Святое озеро еще въ Могилевскомъ 
уезде  той же губернш, и о многихъ другихъ святыхъ озерахъ прихо
дилось слышать въ разпыхъ местностяхъ Poccin, но все ихъ трудно 
упомнить.

Изъ озеръ подобнаго рода наибольшей популярностью поль
зуется Святое озеро или Светлый Яръ Нижегородской губернш, 
известное широкой публике со времени появлешя въ светъ романа 
Мелышкова-Печерскаго „Въ лесахъ“. Популярность эта вполне имъ 
заслужена благодаря красивой легенде, съ нимъ связанной, а также 
и доныне сохранившимся поэтичнымъ религшзнымъ обычаямъ и обря- 
дамъ, привлекающимъ къ водамъ его 22 шня, накануне праздника 
Владимирской иконы Бож1ей Матери, сотни богомольцевъ и богоиска
телей изъ народа, поразительно красивыхъ въ своей душевной нетро
нутости, чистоте и возвышенности своихъ духовныхъ стремлешй. 
Тутъ бываютъ представители всевозможных! релипозныхъ сектъ и 
толковъ, такъ же какъ и обильное количество просто странниковъ и 
странницъ, съ ихъ нескончаемыми разсказами о чудесахъ и виде-

Ж ивая Старина. 1915.
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шяхъ. Среди такпхъ разскааовъ попадаются весьма интересныя на- 
родныя легенды.

И Крушиновское озеро создало свою легенду. Сюжетъ ея, отно
сящейся, надо думать, кь числу бродячихъ, сходенъ въ общемъ съ 
сюжетомъ нижегородской и также трактуетъ о потопленш села, только 
въ ней не встречается добавлешя о томъ, что и сейчасъ изъ-подъ 
воды слышатся иногда звуки колокола потопленной церкви. Темъ 
не менее, сопровождавшая меня на озеро пожилая крестьянка пере
давала, какъ слухъ, что когда-то неводъ рыболововъ зацепился за 
верхушку колокольни подъ водой и что старый железный крестъ на 
воротахъ церковной ограды въ Озеранахъ извлеченъ изъ озера.

„Ьаворуть жа, штй тут сяло зЪйбла, можа с тыё цэркви и хрэст“,— 
говорила она, но сейчасъ же добавила: „Иэдък люди кажуть, а хто 
я ho в’едая, ти правда, ти не!“

Въ виде особенности въ крушиновской легенде встречается на- 
мекъ на евангельсшй мотивъ о жене Лота; но вообще она гораздо 
беднее нижегородской въ поэтическомъ отношен in , грубее по передаче, 
и не только не пользуется широкой распространенностью и любовью, 
какъ эта последняя, но даже мало кому известна; на нее смотрятъ, какъ 
на праздную выдумку отъ нечего делать, и крестьянину сообщивппП 
мне легенду, началъ разсказъ обычнымъ скептпческимъ замечашемъ: 
„jeTa-ж , мусить, усё, паненъчка, нинрауда, ал и так старыя люди 
къзали". Такой скептицизмъ объясняется, вероятно, темъ, что мой 
разсказчикъ —человекъ p a 6 o 4 ifi, домохозяинъ; въ устахъ же какого- 
нибудь странника или странницы легенда и облеклась бы, можетъ- 
быть, въ друпе тона, окрасилась бы инымъ чувствомъ.

Несмотря на назваше святого, Крушиновское озеро не вызвало 
никакого паломничества къ своимъ водамъ: на берегахъ его не совер
шается нпкакихъ обрядовъ, ему не приписываютъ никакой чудотвор
ной силы, которая могла бы привлекать къ себе старыхъ и недуж- 
ныхъ для исцелешя. Повидимому, это является следств1емъ отчасти 
того, что озеро, несмотря на уединенное положеше среди казенныхъ 
лесовъ, довольно заселено: кроме избушки сторожа отъ владельца 
озера, тутъ же стоить хуторокъ объездчика леса и еврейсшй смолоку
ренный заводъ. IIpucyTCTBie жилья, конечно, не располагаетъ къ бо
гомолью, а неуклюж)я постройки сильно портятъ на редкость красивую 
местность. Кроме того, въ белоруссахъ меньше той свободы духа, 
того избытка матер!альныхъ и интеллектуалышхъ силъ, который ухо- 
дитъ на творчество въ области духа, пробуждаетъ въ Великороссш, 
особенно въ просторе Поволжья, ничемъ неудержимые релипозные 
запросы и иска1пя, создаетт> въ результате многочисленныя секты, 
безконечныя прешя о вере, и порождаетъ обил1е всевозможныхъ 
легендъ. Въ силу своей бедности белоруссы гораздо практичнее ве- 
ликороссовъ, и ихъ интересы направляются къ изыскашю способовъ
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улучшить свое матер1алыюе благосостояше; что же касается разныхъ 
бродячихъ сл1шцовъ, сказителей и псалмоп’Ьвцевъ, пзвЪстныхъ подъ 
общимъ именемъ „старцбвъ" и являющихся въ Б1>лоруссш кладе- 
земъ духовной премудрости, то и они больше заняты собирашемъ ми
лостыни, чЪмъ релипозными размышлешямн, и литературнымъ това- 
ромъ своимъ торгуютъ, какъ разносчики галантереи1.

Крушиновское озеро много больше ннжегородскаго и, пожалуй, 
живописнее его. Почти все оно окружено прекраснымъ казеннымъ лЪ- 
сомъ; только въ одномъ мЪсгЬ, возл1з дороги въ Крушиновку, л1>съ 
разступается, давая м-Ьсто прижавшемуся къ нему узкому языку ржа
ного поля, которое разливается затЬмъ, какъ море, до самой деревни. 
Въ легшй в1угеръ море это колышется и шелеститъ, переливая сЬро- 
желтыми тонами cosplbBaioiiiHXb колосьевъ. Тутъ же въ озеро впадаетъ 
небольшая р^ченка, вернее—ручей, протекаюнцй черезъ Озераны и 
соединяющей озеро съ Друтью, правымъ притокомъ Днепра. Такимъ 
образомъ, Крушиновское озеро могло бы быть началомъ цЪлой водяной 
системы, завершающейся Чернымъ моремъ и далЪе. Пространство 
между л'Ьсомъ и водой занято отличнымъ заливнымъ лугомъ съ оди
нокими дубами и ольхами, а возл'Ь самой воды тянется кольдомъ 
кустарникъ, то мелкШ, то крупный, образуя въ н’Ьсколькихъ м^стахь 
окна на воду. По берегу озеро заросло аиромъ и высокими камы
шами, а на серединЪ—воды его сини-сини, какъ самъ ДнЪнръ по 
Гоголю, и пестрятъ легкими волнами. Но въ жаркШ полдень оно — 
какъ зеркало, и б’Ьлое небо лЪниво смотрится въ него, отражаясь 
стальной б'Ьлизною. Въ озерй водится много рыбы, въ камышахъ—ди- 
кихъ утокъ, на которыхъ съ 29 ш ня устраивается разными лицами, 
въ томъ числ1> и крестьянами, охота съ загономъ, наполняющая озеро 
музыкой собачьяго лая, криками загонщиковъ и утокъ и ружейными 
выстрелами. Въ обыкновенное время въ озерй много купающихся 
ребятишекъ и взрослыхъ, работающихъ поблизости или приходящихъ 
изъ деревни.

Въ той части л'Ьса, которая идетъ въ сторону Озеранъ, есть ни
сколько древнихъ кургановъ неподалеку отъ дороги; кром^ того, су- 
ществуетъ предположеше, что тутъ скрывались когда-то скиты като- 
лическаго монастыря одного изъ братствъ регулярныхъ канониковъ, 
им^вшаго свое постоянное' пребываше въ Озеранахъ; однако, ника- 
кнхъ сл^ до бъ  этихъ скптовъ пргЬзжавшимъ этнографамъ разыскать 
не удалось.

Въ настоящее время Крушиновское озеро принадлежишь частному 
лицу. Крушиновцы продали его не такъ давно баснословно дешево,—

1 Очень хорошо отмечена эта черта „старцбвъ‘ ‘ въ статье Е. Р. Р о м а н о в а , 
помещенной въ „Этногр. Обозр.1’ за 1890 г., Х2 4 (кн. VII), стр. 120— 126; см. также
Н. Я. Н и к и ф о р о в с ю й , ib. 1892 г., №  i (кн. XII), стр. 70—89.

1 8 *
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кажется, за 60 рублей вместе съ прилегающей къ нему полосой луга,— 
не сумЪвъ по обыкновешю миролюбиво пользоваться имъ сообща; те
перь они жал1>ютъ объ этой опрометчивой продаж!}, тЬмъ болЪе что 
съ началомъ засадки казенныхъ л ^ собъ  лишились дешеваго и удоб- 
наго пастбища; но сдЪлаииаго не вернуть.

Легенду объ озерЪ разсказалъ мн^ крушиновсшй крестьянинъ 
Анисимъ Семеновъ Игнатовъ, 38 лЪтъ, неграмотный. Разсказъ его за- 
писанъ слово въ слово; звуковыя особенности белорусской рЪчи 
вообще и его въ частности я пробовала передать нисколькими услов
ными обозначешями, наприм^ръ: звукъ, соответствующей въ бЪло- 
русскомъ нар^чш литературному г—латинскимъ h; знакомъ ъ—не
ясные гласные, когда не разобрать, какой въ данномъ случай звукъ: 
а, о или ы; знаками й, б—кратюй гласный, съ явнымъ наклономъ 
къ звукамъ а, о; зпакомъ ’ — особенную мягкость предшествующаго 
ему звука.

Текстъ легенды таковъ:
„Шол Ьасподь. Нришбу у дяр’ёуню и стал прасицца на нйч, пи- 

рынучувать. И ни пус’тил нихто на нйч.
„Была там старушка пй канец дяр’ёуни, очинь бедная, и патом 

яЬо пригласила на нйчлёИ к сяб-fe. Яна Ьавбрыть: „я-б рада пус’тить, 
да толька мн1> нъсулпть нй вячэру нёчйЬй". <1ён кажыть: — Мня вя- 
чэра ни надй.

„А патом ляЬли аддыхать, а вутръм устають—на стал^ кушания, 
сколька душй у1юднй, сколька душа чаЬо пъднимая: напитки, найтки 
усякчя стйяли нй стйлЪ. И вутръм яны устали, и прыЬласил этът 
пръхадящый старычбк старушку пъаб’,Ьдать; и пйабЪдалп яны умЪс’ти. 
II зйстатък застбуся 1 нй стал^Ь. Патом jeH прыЬласпл её зйбрать ис 
саббй застйтък, и нашли ум'Ьс’ти. И приказбу2 jeH jeft, штобы jinia ни 
йЬлядалася нйзад. А патбм н'Ьскълькп урэмини атышли, и слышнть 
йна Иблйс женьс’мй и мущыньс’кШ 11блйс и скоцшй ряу ( =  рёвъ), зна- 
чыть як сталй въда нти и стали тануть, и самй яна стала па калина 
у вад"Ь н аЬлянулася. Сутки ана стъяла так на мЪс’ти, и куда яе hac- 
подь нъпутсу—нихто ня можа знать, куды яна дивалася.

Е Казановинъ.

_______J___ _
1 Вм-Ьсто „заста^ся" =  остался; вымирающая особенность въ говор-b данной 

местности.
2 То же самое.



Загробная жизнь по представдешямъ турецкихъ пде- 
менъ Минусинска™ края \
Съ 4 таб л и ц ам и  р и с у н к о в ъ  2.

Приступая къ вопросу о томъ, какъ минусинсше турки иред- 
ставляютъ себ'Ь загробную жизнь, мы напрасно стали бы доискиваться 
здЪсь какой-нибудь стройной и законченной теорш. Какъ и следуетъ 
ожидать, недисциплинированная мысль представляетъ намъ лишь 
отрывочный представлешя, плохо укладывающаяся въ одну систему. 
Kpo-Nrb того, еще одинъ спещальный факторъ, надо думать, дЪй- 
ствовалъ зд'Ьсь въ сторону большей спутанности представлешй 
народа, — это особенности прошлой его жизни. По общему мнЪнш 
лицъ, интересовавшихся историческимъ прошлымъ минусинскихъ 
ту-рокъ, они представляютъ конгломератъ различныхъ племенъ. Одни 
племена въ силу изв1з.стныхъ историческихъ обсгоятельствъ ухо
дили изъ минусинскихъ степей, друпя приходили на ихъ м'Ьсто; пле
мена пришедппя и остатки племенъ ушедшихъ, оказавшись на одной 
территорш, такъ или иначе сталкивались между собою, сближались 
и, только посл’Ь долговременнаго общешя, выработали общШ языкъ 
и обычаи, образовавъ единую народность. Отсюда ясно, что и въ пред- 
ставлешяхъ народа о различныхъ сторонахъ челов'Ьческаго суще- 
ствовашя должны быть слЪды разнородныхъ элементовъ, внесенныхъ 
отдельными племенами.

1 Для настоящей работы я пользовался матер!алами, собранными мною во 
время л-Ьтнихъ по+.здокъ къ минусинскимъ ту*ркамъ въ 19 13  и 19 14  гг. П о
ездки были совершены по норучешю и на средства Русскаго Комитета для изу- 
чешя Средней и Восточной Азш.

Пользуюсь случаемъ выразить свою глубокую признательность В. В. Р  а д- 
л о в у, А. Н. С а м о й л о в и ч у  и Л . Я . I I I  т е р н б е р г у ,  компетентными указа- 
шями и добрыми советами которыхъ я пользовался какъ во время по'Ьздок ь, такъ 
и при последующей разработке собранныхъ матер1аловъ,

2 Фотографии зарегистрованы въ спискахъ Музея Антрополопи и Этно
графш имени И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о  подъ .Na.Vs 2287 - 2 ,  8, 12— 16 и 18.
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Начну съ терминовъ для понятШ „душп“. Ихъ нисколько. Одинъ 
изъ этихъ терминовъ „тын“ значитъ и душа и жизнь. Говорятъ „тын 
^зу1дУ“, прервалась его жизнь. Тын многихъ героевъ богатырскнхъ 
иоэмъ бываетъ заключенъ въ какой-нибудь вещи,—въ складномъ но
жичке, иголке или даже животномъ, напр., змее, которые въ свою 
очередь бываютъ скрыты въ особенно недоступномъ месте. Нельзя 
убить героя, прежде чемъ не будетъ уничтожена, разломана вещь 
или убито животное, где заключенъ былъ тын. Вместе со смертью 
человека уничтожается и тын, или, вернее, оттого и умираетъ че
ловекъ, что уничтожается его тын.

Тотъ же корень им-Ьетъ слово „тыныс“, дыхаше; это объясняется, 
вероятно, гЬмъ, что жизнь обусловлена дыхашемъ.

Собственно „душа“, какъ существо, способное жить после смерти 
человека, имеетъ нисколько назвашй. „Х ут“—душа живого человека; 
если она покидаетъ его, человекъ начинаетъ болеть, а если не возвра
щается вовсе, человекъ умираетъ. Эта же душа въ шаманскихъ пЪ- 
снопешяхъ носитъ назваше „ ч у л а “. Подъ такимъ назвашемъ шаманъ 
возвращаетъ ушедшую душу больному. Вообще, на языке шамана 
MHorie предметы обозначаются необычными терминами. Когда человекъ 
умираетъ, душу его называютъ „с^на" или „с^рну". Но это лишь въ 
продолжеше известнаго перюда, который определяется временемъ 
совершешя по умершемъ поминокъ. На последнихъ помннкахъ черезъ 
годъ после смерти человека съ нимъ прощаются съ темъ, чтобы боль
ше не иметь никакихъ сношешй. После этого теряется всякая связь 
между живыми и умершимъ. П оследтй становится на общее поло- 
жеше душъ умершихъ и носитъ уже назваше „^3УТ“.

Обращаясь къ об{>ядамъ погребешя и номинокъ, мы видимъ, что 
эти обряды проникнуты определеннымъ представлешемъ о загробномъ 
существованш души. Изъ обрядовъ ясно вытекаетъ, что загробная жизнь 
души является лишь продолжешемъ здешней жизни человека. За гро- 
бомъ человекъ также нуждается въ пищи,, одеждп и въ разлпчныхъ пред
мет ахь домашняго обихода.Поэтому погребете человека есть не что иное, 
какъ снабжете его всемъ необходимымъ въ дальнейшей жизни, про- 
гцаше съ нимъ и отправлеше въ новый м1ръ. Когда я пришелъ, въ улусе 
Кызласовомъ, по р. Еси, въ юрту, где умеръ пожилой человекъ и где 
приготовлялись къ его иогррбешю, покойникъ лежалъ вполне снаря
женный. Гробь его, нредставлявнпй две выдолбленный половинки 
древеенаго ствола, былъ достаточно просторенъ, чтобы въ него уло
жить все, что покойникъ возьметъ съ собою въ новый м1ръ. Помимо того, 
что самъ онъ съ головы до ногъ былъ одетъ въ лучипя свои одежды, 
съ нимъ еще были положены: шуба, запасные рубаха и штаны, лишняя 
пара обуви. Кроме его собственной опояски, съ нимъ была уложена еще 
детская опояска. Незадолго передъ темъ умеръ его маленыай сынъ, кото
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рому въ гробъ забыли положить опояску; теперь ее отправляли съ 
отцомъ, чтобы сынъ въ загробномъ Mipe не ощущалъ въ ней недостатка. 
На собственной опояске покойника висело огниво, въ которое были вло
жены свЪжШ кусокъ трута и кремень. Въ неболыномъ меш ке у ногъ 
покойника былъ приготовленъ запасъ пищи. Кром^ того, у ногъ же 
былъ поставленъ деревянный ящикъ, въ который были для него уло
жены разная посуда и др. мелшя вещи. Были тутъ: медный чайникъ, 
большая деревянная чашка, ложка, чайиая чашка съ блюдцемъ; кроме 
того—гребень, шило, нитки изъ жилъ, тонк!е ремни; тутъ же были 
уложены еще пшеничные калачи (рис. 1 ). Все это должно было 
быть погребено вм1>стЪ съ покойникомъ. На время, пока покойникъ 
былъ еще въ юрте, ему особо было приготовлено на столе у ногъ 
обильное угощеше. Въ большую чашу были наложены куски самой 
разнообразной нищи: хлебъ, мясо, яйца, сыръ, пряники, куски са
хара и пр. Пища была положена и прямо на столъ. Тутъ же въ чашку 
налить былъ чай съ молокомъ; глиняный горшокъ, одна большая и 
другая маленькая бутылки были наполнены „арады" Рядомъ были 
положены чашка и ложка 2 для арады  (рис. 2). Въ юрту соби
рались другъ за другомъ родственники умершаго. Каждый приносилъ 
съ собой арады  и въ меш очке пищу, которыя, главнымъ обра- 
зомъ, предназначались для покойника: арады  подливали въ сосуды, 
поставленные на столе, принесенную пищу выкладывали на столъ 
и часть перекладывали въ мешокъ, который былъ въ гробу покойника. 
Остатки отдавали семье покойнаго. Время отъ времени ближайпйе 
родственники брали арады со стола и возливали на край костра, раз- 
веденнаго посредине юрты, раздробляли пищу на маленькче кусочки и 
также клали въ огонь. Юрта была наполнена запахомъ горящаго мя
са, хлеба и проч. Покойникъ елъ  и пилъ, прежде чемъ разстаться 
съ остающимися родственниками. Ниже мы увидимъ иодтверждеше 
того, что, по представленш минусинскихъ турокъ, запахомъ и па- 
ромъ пищи питаются yMepmie. Отдавая умершему наиболее необхо
димое, при выносе^ тела позаботились, однако, о томъ, чтобы онъ 
не взялъ съ собою и все имущество, которое нужно будетъ остаю
щимся живымъ. Для этого, сразу по выносе его, стали запирать 
плотно двери юрты и ворота. При выносе покойника, согласно обычаю, 
вообще нужно запереть все, что можно. На кладбище вместе съ по
койникомъ увезли и всю пищу и арады , накопившаяся въ болыиомъ 
количестве оть приношешй родственников'!). Часть иривезеннаго была 
съедена и выпита присутствовавшими; въ гробу покойника остался

1 Опьяняющш нанптонъ. М инусинске турки приготовляють его сами изъ 
хл^ба и молока.

2 Ложка служ итъ для брызгашя „ а р а д ы “ духамъ.
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мешокъ, почти наполненный разнообразной пищей; кроме того, туда 
вложили заранее приготовленная две бутылки арады. Вновь пере
смотрели все положенное съ покойникомъ. На каждомъ предмете 
сделали или надр'Ьзъ или надломъ. Обычай, зaпpeщaющiй класть съ 
покойникомъ целый вещи, отмеченный вообще у малокультурныхъ 
народовъ, встречается и у минусинскихъ турокъ. Наконецъ, заколо
ченный гробъ опустили въ'могилу.

Для нашей цели нетъ нужды давать более подробное описате. 
Приведеннаго достаточно, чтобы видеть, какъ понимаютъ Минусин
ск е  турки фактъ смерти своего сородича. Они считаюгъ своей обязан
ностью накормить, напоить, одеть и снабдить его всемъ необходи- 
мымъ при вступлеши въ новый Mipb. Но этимъ не ограничиваются 
заботы живыхъ объ умершемъ. Если душ е умершаго и пред- 
стоитъ оставить живыхъ и переселиться куда-нибудь въ страну 
мертвыхъ, то это происходить не сразу. По крайней мере, пока не 
прошли все поминки, дугла остается вблизи живыхъ,—пребываетъ у 
могилы или даже приходить въ юрту. Поэтому семья умершаго про
должаешь кормить его. Въ юрте, где былъ покойникъ, на столе все 
время стоять приготовленная кушанья. Утромъ, въ полдень и вече- 
ромъ, когда члены семьи едятъ сами, часть приготовленныхъ куша- 
шй кладутъ на костерь для покойника, а на столь подкладываютъ 
чего-нибудь новаго. Если случится арады  въ семье и если покойникъ 
быль взрослый, любивнпй этотъ напитокъ, для него неизменно выли- 
ваютъ часть арады  на костерь.

Но особенно обильныя угощешя отъ живыхъ покоПникъ полу- 
чаетъ на поминкахъ. По существу поминки и не имеютъ никакого 
другого смысла кроме того, что живые приносятъ угощешя, кормятъ, 
поятъ покойника и удовлетворяютъ своей потребности быть въ 
общенш съ человекомъ, который еще недавно жиль среди нихъ. 
Когда въ юрте кормятъ и иоятъ покойника, сжигая пищу и вы
ливая арады  на огонь, то еще не предполагается обязательно, что 
покойникъ тутъ присутствуетъ. Уаиахъ и паръ отъ приносимаго 
достигаетъ до него, -хотя бы онъ былъ далеко въ другомъ месте. 
Но на поминкахъ, когда живые приходятъ къ его могиле, предпола
гается, что онъ присутствуетъ среди нихъ. Надъ умершимъ обычно 
устраивается шесть поминокъ: на треий, седьмой, двадцатый, соро
ковой день, черезъ полгода и черезъ годъ после смерти покойнаго. 
Но иногда число поминокъ сокращаютъ, кончая, напр., поминками 
въ сороковой день. Это бываетъ въ техъ случаяхъ, когда умерипй 
былъ безродный или вообще незначительный человекъ. Наблюденный 
мною поминки въ разныхъ местахъ проходили въ общемъ однообразно. 
Накануне помннокъ черезъ годъ после смерти покойнаго въ ул. Бай- 
скомъ, по р. Аскысу, я наблюдалъ следующее. Къ вечеру въ юрту



}1{г1вая Старина 1915, вып. I I I .  
Къ ст. С. Д . М а й н а га ш ев а .

Табл. I.

Рис. 2. Угощеше. приготовленное для покойника въ  юрт1з.



Живая Старина 1915, вып. I I I .  -г- ^ , ,
ТГ г л л г ■ / ( 7 0 .4 . / / .д 8  с и г. С . у / .  М а и н а га ш ев а .

Рис. 3. На поминкахь. У костра приготовлены для покойника пища,
арауы и табакъ.

Рис. 4. Мелсъ камней могильной насыпи. Для покойника выливаютъ apagbi.
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покойнаго стали собираться родственники и соседи. Такъ же какъ и 
при погребеши, приходили съ арады  и кушаньями. Каждый часть сво
его арады  выливалъ на костеръ для покойника, три раза подливая въ 
чашку Зат'Ьмъ, еще три чашки наливалъ въ особый туесъ2, пред
варительно выпивши оттуда чашку арады , налитаго до него.

Накапливающееся такимъ образомъ въ туесе арады  тоже пред
назначается покойнику. Принесенныя кушанья складываются въ осо
бый берестяный подносъ, где въ конце концовъ накапливается большая 
куча разнообразной пищи. Въ сумерки, после заката солнца, изъ этого 
подноса часть пищи начинаютъ класть въ костеръ. Къ этому времени, 
какъ думаютъ, приходить душа умершаго, чтобы провести вечеръ 
среди живыхъ. На другой день предполагался выходъ на кладбище и 
угощеше покойника у могилы.

Въ улусе Мукаковомъ, по р. Аскысу, я наблюдалъ сл е
дующее. Поминки происходили въ сороковой день после смерти 
покойнаго. Когда все родственники собрались и отъ ихъ прнно- 
шешй накопилось много арады  и кушанш для покойника, все 
это взяли съ собой и отправились на кладбище. На склоне невы- 
сокаго холмика, среди массы других!,, выделялась свежая могила. 
Надъ могилою делаютъ небольшую продолговатую насыпь, которую 
обнсладываютъ камнями. На восточномъ конце насыни ставится 
крестъ 8, а на противоположному западномъ конце, противъ головы 
покойника, кладется на насыпь плосюй, более или менее пра
вильней формы камень. Кушанья на кладбище были принесены въ 
двухъ узелкахъ. Въ малый узелокъ были положены л у чипе кускн изъ 
всего накоиившагося. Этотъ узелокъ въ раавернутомъ виде положили 
на плоскШ камень, что надъ головою покойника (рис. 4). Развели 
костеръ и, сложивъ часть кушанШ изъ того и другого узелка въ 
глиняную чашку, поставили ее у костра. Тутъ яге поставили чашку 
арады  и наполненную табакомъ трубку (рис. 3). Покойный при яшзпи 
иилъ арады  и курилъ табакъ. Пришедипе, усевшись въ круги, угощали 
другъ друга арады. Угощали и покойника, выливая напитокъ просто 
между камней насыпи, противъ его головы (рис. 4). На камне 
надъ головой вместе съ разложенной пищей также все время стояла

1 Сущ ествуетъ обычай — выливать для покойника попеременно черезъ 
правый и левый края чашки, а не какъ обычно, черезъ одинъ только край, при
чем!» арады выливается не на средину костра, а на край его.

2 Круглый сосудъ, сделанный изъ бересты (буракъ).
3 Нужно сказать, что М и н у с и н с к е  турки усвоили мнопя внеш ш я формы

православ1я. Не безъ вл1яшя православ1я, вероятно, установились и вышеуказан
ные дни поминокъ. И но сущ еству православ1е мало-ио-малу проникаетъ въ со-
з н а т е  местнаго турка, накладывая свою печать на эволющю его религюзныхъ
воззренш .
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наполненная арады  чашка. Время отъ времени изъ нея напитокъ вы
пивали и наполняли ее снова. Черезъ некоторое время мать иокойнаго 
подсела къ костру и, плача и причитая, полными пригоршнями стала 
выкладывать приготовленную въ чаш ке пищу на костерь (рис. 5). 
Легшй в-Ьтерокъ разнесъ запахъ горящей пищи. ЗатЪмъ на край 
костра же она вылила приготовленную чашку арады  и еще нисколько 
чашекъ арады , которое ей подливала молодая женщина (рис. 6). 
Кончивъ это, она взяла приготовленную для покойника трубку и стала 
курить. Темъ временемъ пищу, привезенную въ болыпомъ узле, пред
ложили всемъ присутствовавшим'!). Все принялись за еду, приглашая 
съ собою есть и пить не только того умершаго, по которомъ совершались 
поминки, но и всехъ похороненныхъ на кладбище (рис. 7). То, что 
осталось въ чаш ке отъ сжигашя, также стали раздавать присутствовав- 
шимъ (рис. 8). Такъ живые и мертвые трогательно делили между 
собою трапезу. После еды еще некоторое время угощали другъ друга 
арады. Когда последнее стало приходить къ концу, то всемъ предло
жили брать отъ оставшейся еще пищи, разложенной на могиле по
койника. Некоторые подходили сами и брали, а остальнымъ разнесли 
то, что оставалось. Этимъ и закончились поминки.

Съ небольшими изменешями, но но существу въ этомъ же со
стояли прощальныя, т. е. последшя, поминки, которыя я наблюдалъ у 
качинцевъ, въ ул. Чаптыковомъ, по р. Абакану. Для полноты пред- 
ставлешя я приведу лишь несколько фразъ, съ которыми обращались 
къ покойнику и которыя записаны мною на этихъ поминкахъ. Помимо 
другихъ родственников!), на поминкахъ были жена и дочь умершаго.

„Отецъ, кушай, я пришла, кормлю тебя!“—говорила дочь, раскла
дывая принесенную пищу надъ могилой.

„Горюя объ тебе, пришла я съ невесткой, съ дочерью!"—прого
варивала сквозь плачъ жена.

„Пей арады , старикъ!"—говорятъ, вливая напитокъ между камней 
могилы.

„Пусть славно будетъ то, на чемъ лежишь;
Пусть шелковое будетъ то, чЬмъ накрываешься;
Не голодая, живи въ стране> той;
Последнюю пищу тебе приносимъ;
Насъ не вспоминай;
Мы думать будемъ о тебе!"

Вотъ слова, которыми обычно прощаются съ умершимъ на послед
них!) помяшкахъ.

Описаннымъ образомъ происходят!) и все другая поминки. Пуме- 
нешя несущественны. Наир., на поминкахъ на третН! день на клад
бище не выходятъ, а сжигаютъ пищу дома; на полугодовыхъ помин
кахъ на кладбище не разводятъ костра, а пищу, вместо сожжешя
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разбрасываютъ мелкими кусками вокругъ; также брызгаютъ вокругъ и

Все эти обряды погребешя и иомииокъ, при всей определенно
сти смысла, какой въ нихъ вкладывается, все же очень мало даютъ 
матер1ала для более конкректнаго представлешя о загробной жизни. 
Обратившись къ устнымъ матер1аламъ, мы найдемъ более определен- 
ныя разъяснешя того, о чемъ по обрядамъ можно только догадываться. 
Одинъ сагаецъ 1 разсказывалъ мне давно виденное имъ сновидеше, 
которое освещало вопросъ о томъ, какъ могутъ питаться умернпе отъ 
ириношешй живыхъ. Повстречалъ онъ во сне своего одноулусника, 
который передъ этимъ умеръ. Вспомннвъ это и сообразивъ, что 
имеетъ дело съ душою умершаго, онъ началъ его разспрашивать о 
пище, которую живые приносятъ умершимъ.

— Ъдите ли?
Отвечаетъ:
— Ъ димъ.
— Какъ же вы едите,—ведь мы съедаемъ?
— Мы, говорить, паръ едимъ.
— 'Вдите ли вы то, что сжигается на огне?
— Тоже, говорить, едимъ.
— Что вы еднте?
— Ъдимъ, говорить, идущШ отъ пищи запахъ...
Насколько сагаецъ былъ убЬжденъ въ томъ, что покойникамъ 

достаются приношешя живыхъ, характеризуетъ следующей его же 
разсказъ. „Осенью, передъ темъ какъ ехать на белку (т. е. на охоту), 
шелъ я сверху мимо кладбища сюда внизъ. Слышу—на кладбище 
сильно люди разговариваютъ; разобрать нельзя, только и слышно: 
„пычых пацых“ 2. Испугавшись, прибежалъ въ улусъ. Оказывается, 
были поминки по ребенке, были на горе (т. е. на кладбище). В е
роятно, это шумели души умершихъ, напнвиияся (на поминкахъ) 
допьяна".

Изъ следующаго разсказа 3 видно, какъ сильна бываетъ нужда 
душъ въ принадлежностях!) костюма.

„Умерла одна девушка. У этой девушки остался здесь платокъ. 
Мать п отецъ не заметили этого. Онъ лежалъ завернутый на дне 
шкатулки. Та девушка, являясь во сне, все просила свой пла
токъ. Въ томъ же улусе умерла одна женщина. Когда она умерла, 
повезли ее два человека, посадивъ верхомъ на пеструю корову. Когда

1 Полосъ Кызласовъ. У лусъ  Кызласовъ, р. Есь.
- Звукоподражательное выражеше. Означаетъ безпорядочный шумъ го* 

лосовъ.
3 Загшсанъ со словъ сагайки Тана Кызласовой. Р. Аскысъ, улусъ  Павинъ.
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привезли (въ улусъ умершихъ), тамъ ее (умернйе) не пршшмаютъ,— 
говорятъ, что привезли не того человека. Отправил» ее обратно. 
Встретила она тамъ ту умершую девушку. Та ей заказала: „передай 
отцу и матери, пусть сожгутъ мне мой илатокъ. Онъ лежитъ завер
нутый въ шкатулке". Те же два человека привезли женщину 
(обратно) и (сами) вернулись. Эго было въ день ея семидневныхъ ио- 
минокъ. Ночью пошли люди разграбить могилу той женщины '. Раз
рыли. Когда раскрыли гробъ, женщина уцепилась за одного? Такъ 
она поднялась. Поднявшись, ушла домой.

Женщина эта, вернувшись, сказала отцу и матери той девушки: 
„Платокъ вашей дочери остался въ шкатулке. Сожгите его“. Платокъ 
сожгли: после этого и во сне не стала являться девушка.

Привезли обратно женщину на той же пестрой корове. Оказалось, 
что это была корова, заколотая но случаю ея смерти" -.

Помимо ncTopiu съ платкомъ, въ которомъ такъ остро нуждалась 
умершая и который достался ей лишь после того, какъ былъ сожженъ 3, 
въ этомъ разсказе характерно то, что умершую увозятъ на томъ жи
вотному которое было заколото къ ея смерти. Это noBepie, можетъ- 
быть, лежитъ въ осиове обычая до истечешя трехъ дней не ломать 
костей такого животнаго.

Изъ другого сказашя мы нолучаемъ более ясное представлеше 
о томъ, кто увозить умершихъ и какъ живутъ въ стран/ь умершихъ. 
Родовнчъ Хызцах во время тяжелой болезни, въ сосгоянш забытья, 
виделъ, будто пришли за нимъ отецъ и мать и друпе люди, прежде 
умерпие. Увели его въ свой улусъ, где жили такъ лее, какъ здесь. 
Богатые были и тамъ богаты, а бедные и тамъ были бедны. Тамъ 
онъ встретил'!, умершаго родовича Албанах-а. Последыш при жизни 
носилъ козью шубу, и тамъ онъ ходилъ въ той же шубе. Бабушка 
Хызцах-а, когда встретила его, стала упрекать: „износилась обувь, 
сошьешь теперь обувь мне; медлилъ ты, не приходя до сихъ поръ“.

По другимъ, передаваемымъ минусинскими турками, сновиде- 
шямъ, юрты въ загробномъ Mipe—только „алачыхи ат i6“. Эго—наибо
лее старинные типы юртъ. Въ загробномъ Mipe, такъ же какъ здесь, 
сеютъ хлебъ, охотятся.

1 Случаи р а з р ь т я  могнлъ съ корыстною Ц’Ьлыо замечаю тся изредка у  
минусинскихъ турокъ.

2 Обычно въ случай смерти сородича закалываютъ какое-либо животное. 
Мясо идетъ на кормлеше п заиасъ для покойника и на угощ еш е собравшихся.

3 Мн'Ьше о томъ, что, разбивая или сожигая нредметъ, освобождаютъ душ у 
его, которая должна служить ноконнику, повидимому, подтверждается и зд^съ, 
хотя представлеше о томъ, что каждый нредметъ им'Ьетъ душ у, у  минусинскихъ 
турокъ не виолн1> отчетливо.
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Изъ приведенных! данныхъ мы видимъ, что отношешя между 
живыми и мертвыми—мирныя. Мертвые хотя и приходятъ для того, 
чтобы увести кого-нибудь изъ живыхъ въ свою страну, но только 
тогда, когда для этого насталъ срокъ. Вспомнимъ, какъ въ разсказе 
объ умершей женщине находятъ, что по ошибке привезли не того 
человека, отправляюсь ее обратно, и она оживаетъ на седьмой день 
после смерти. Но дело не всегда такъ обстоитъ. Души умершихъ 
могутъ причинять живымъ и зло. Иногда душа не захочетъ покидать 
юрту живыхъ и начинаетъ причинять имъ разныя болезни. Тогда 
призываютъ шамана, который изгоняет! ее.

Мн Ь передавали случай такого камлашя. Шаманъ изгонял! душу 
женщины. Она устами шамана жалобным! голосом! призывала своего 
живого мужа, и все присутствовавппе узнавали тот! голос!, кото
рым! она призывала мужа живая.

Но и после ухода в-ь страну мертвых! души не всегда оставляют! 
Ж И В Ы Х !  В !  покое. Оне Н О С Я Т С Я  НО земле В !  виде вихря И  могут! 
схватить душу подвернувшагося на ихъ пути человека. Поэтому 
на вихрь плюют!, защищаются палкой или ножом!, размахивая ими. 
Шаманы часто, наследуя больного, находятъ, что душа его похи
щена мертвым!, напавшим! на него вь виде вихря. Кстати, мнеше, 
что в !  виде вихря летают! души умерших!, является настоль
ко укоренившимся В !  сознан i n  минусинских! турок!, что, уми
рая, они дают! даже наказы остающейся семье. Так!, один! ста
рый сагаецъ, умирая, говорил!, что он! не будет! много безпокоить 
своих! близких!: только р аз! прилетит! вихрем! и даст! знать о 
себе. Действительно, после его смерти однажды вихрь разнес! 
крышу юрты, и это приписали душ е умершаго. Его сынъ, при отправке 
въ Томскъ для отбыпя наказашя но приговору суда, тоже говорилъ. 
что больше не вернется.—„Когда вихрь пронесется надъ вашей юртой, 
знайте, что меня нетъ въ живыхъ". Однако он! вернулся благополучно.

Иногда душа умершаго вселяется в !  человека; тогда у нослед- 
няго внезапно начинает! болеть живот! острой, режущей болью. 
Появляется рвота. Н ! этих! случаях! приглашают! особых! людей, ко
торые умеют! изгонять непрошенную душу. IIpioMu, употребляемые для 
этого, довольно сложны. На больного п л ю н у т ь , бьют! его какой-либо 
одеждой. Если боль не прекращается, то около больного жгутъ на горя- 
щихъ угляхъ талуан  (кушанье изъ зерна) и даютъ больному вдыхать 
запахъ; жгутъ также табакъ. Накормивътакимъ образомъ, начинаюсь пу
гать душу, поднося къ больному горячий уголь. Все эти щнемы сопрово
ждаются соответствующими обрашешямп къ душ е и къ духу огня. 
Обращаясь къ душе, ее называют ь именем! какого-нибудь умер
шаго. Говорят!, если имя души будетъ найдено, изгоняющШ чув- 
ствуетъ определенное нервное переживаше, сопровождающееся позе-
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вывашями. Тогда боль должна пройти. Если такого переживашя не 
последуешь, все эти пр1емы повторяютъ снова, называя другое имя. 
Иногда среди умершихъ имя души не находится,—тогда начинаютъ 
призывать и живыхъ. Если указанное переживаше последуешь при 
упоминанш имени живого человека, то ему предстоишь скоро умереть, 
ибо душа его начинаешь уходить отъ него, а больной выздоровеешь, 
если причиняющая боль чужая душа будетъ изгнана.

Особенно страшной для минусинскихъ турокъ болезнью является 
осиа. Они думаютъ, что есть какой-то „народъ оспы", который и причи
няешь эту болезнь. Люди, умерип'е отъ оспы, сами начинаютъ зани
маться темъ, что наводятъ эту болезнь на живыхъ. У одного ро- 
довича умерли отъ оспы двое маленькихъ детей. Много летъ спустя 
онъ виделъ сонъ.—Ему сказали, что въ соседшй улусъ прибыли его 
сыновья. Онъ поехалъ съ ними повидаться; теперь они были совер
шенно взрослые. Въ тотъ годъ была оспа, отъ которой умерло много 
народу. Инородецъ былъ убежденъ, что это было деломъ его сыновей.

Въ связи съэтимъ возникаешь вопросъ о томъ .куда отправляются 
души умершихъ. Въ этомъ отношенш приведенное сновидеше допол
няется следующимъ интереснымъ разсказомъ ’.

„Встарину одинъ человекъ отправился на охоту. Дома у него 
осталась единственная младшая сестра. Еще остался дома его Kapifi 
конь. На охоте этотъ человекъ заблудился. Долго онъ скитался, не 
находя дороги. Потомъ спустился въ степную местность. Тамъ жилъ 
народъ. Весь скотъ ихъ былъ белопестрой масти. Пришелъ къ улусу. 
Видишь—у одной юрты стоишь на привязн его карШ конь. Вошелъ 
въ эту юрту; народу много сиднтъ. Между ними, видишь, сидишь и 
его младшая сестра. Тогда онъ прошелъ и селъ рядомъ съ сестрой. 
Вдругъ сестра его заболела. Сильно заболела, и те люди собираются 
послать за шаманомъ. Послали за шаманомъ. Когда шаманъ пр1ехалъ 
и сталъ собираться камлать, онъ спрятался... Шаманъ камлаешь. По- 
искалъ, иоискалъ, разыскалъ этого человека. Втянулъ въ свой бубенъ 
и понесъ. Какъ онъ несешь—незаметно. Только и слышно, что шаманъ 
несется, ударяя въ бубенъ.... въ одномъ месте вытряхнулъ. Видитъ— 
вытряхнулъ на месте, куда высыпаютъ мусоръ. Видитъ—около его 
юрты его собственное мусорное место. Въ юрш)> его собрался народъ. 
Входишь—оказывается, справляли ему иоследшя поминки. Годъ иро- 
ходилъ онъ блуждая.

А его младшая сестра умерла безъ него, заболевши оспою. Среди 
тайги онъ повстречалъ ее, ушедшую къ народу оспы".

1 Сообщилъ сагаецъ Колка. У лусъ  Куг 6ilTip, р. Аскысъ.
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Мы оставимъ въ стороне вытекающее изъ разсказа интересное 
оагЬщеше вопроса о томъ, какъ Минусинске турки понимаютъ болезнь 
и камлаше шамана. Изъ этого разсказа для наст, выясняется, что 
yM epiuie отъ оспы уходят!, въ особую степную местность, лежащую 
среди тайги. Въ разсказ’Ь, повидимому, предполагается, что конь 
охотника былъ заколоть по случаю смерти его сестры, и ее увезли 
на томъ коне.

Умерипе вообще отправляются въ разныя места. По однимъ пред- 
ставлешямъ души отправляются на гору „Нулан-таг“. Гора эта распо
ложена въ предЪлахъ хребта КузнецкШ Алатау, который огибаетъ 
МннусинскШ край ст> западной стороны. Сагайцы часто охотятся въ 
лЬсахъ этого хребта и разсказываютъ, что иногда слышать на этой 
горе выстрелы охотящихся мертвыхъ, живущихъ тамъ.

Душа больного человека иногда уходить также на эту гору, и 
оттуда ее возвращаешь шаманъ.

По разсказамъ, слышаннымъ мною отъ качинцевъ, страна умер- 
шпхъ помещается вообще где-то очень далеко или даже подъ землею. 
Вместе съ гЬмъ, въ этихъ разсказахъ яркое выражеше получаешь 
новая идея, которой мы не встречали до сихъ поръ, именно идея 
возмезд1я.

Въ одномъ разсказе злой ханъ, чтобы погубить героя по- 
вествовашя, даетъ ему поручеше—привезти шубу, полоягенную въ 
могилу его умершей матери, т. е. отданную умершей. Жена героя 
даетъ ему коня, который увозить его очень далеко въ страну умер
шихъ. Въ первой юршЬ онъ видишь старуху, которая изъ одного 
туеса въ другой переливаешь молоко. Старуха эта разсказываетъ ему: 
когда она была живая, заахали къ ней три человека; она поставила 
имъ молока, но такъ какъ его было мало для троихъ, то предвари
тельно разбавила водой. За это после смерти была наказана темь, 
что должна была отделить воду отъ молока: теперь она переливаешь 
молоко изъ одного туеса въ другой, но отделит!, воду не можетъ.

Во второй юрте другая старуха перекладываешь съ одного места 
па другое скотскШ пометь, выжимая его въ рукахъ. Разсказываетъ 
она следующее. Когда была я;ива, приготовляла арады . Отъ чаши 
отвалился кусокъ замазки изъ помета Она снова замазала, подливши 
къ помету, вместо воды, арады . За это теперь наказана шЬмъ, что 
должна отделять арады  отъ помета. Она выжимаетъ помешь, но отде
лить арады  не можетъ. Обе старухи иросятъ узнать, скоро ли кон
чатся ихъ муки.

\

1 Щ ели сосуда, въ которомъ перегоняется напитокъ, замазываются глиной, 
разжиженной водой и смешанной со скотскимъ пометомъ.
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Затемъ герой попадаетъ къ матери хана; она отдаетъ ему шубу, 
за которой онъ пр^халъ , и говорить, что на-дняхъ кончатся муки 
наказанныхъ старухъ. На обратномъ пути онъ действительно видитъ, 
что обе старухи освободились отъ мучительнаго дела.

По другому разсказу, страна мертвыхъ помещается подъ землею. 
Герой разсказа прежде всего встречаешь тамъ очень много ново- 
рожденныхъ детей. Все они ходятъ безъ одеждъ. Цельтя горы и 
долины покрыты ягодой (клубникой), которою дети питаются. Дети 
разсказываютъ ему:

....Наши матери и отцы не дали намъ увидеть светъ солнца. Богъ
создал!) для насъ эту страну. Хорошая страна. Питаемся только вотъ 
этой ягодой. Мы не выростемъ и не умремъ, всегда останемся такими, 
какъ теперь. Мы—незаконный дети, отъ девицъ родились".

Относительно дальнейшаго пути дети говорятъ: „...Будетъ река, 
черезъ реку мостъ. Мостъ начнешь кричать: „по мне не переходи, не 
переходи, не наступай на меня..." Но ты не слушайся этого, не бойся, 
перейди".

Герой разсказа действительно встречаешь мостъ, по которому 
переходить, несмотря на раздающ1яся просьбы. Перейдя реку, онъ 
встречаешь юрту; около юрты стоять около 20—30 коровъ. Онъ вхо
дить въ юрту, надеясь, что его накормятъ. Но въ юрте нетъ ничего,— 
сидишь одна старуха, очень исхудавшая.

— Бабушка,—обращается онъ къ ней,—дай мне поесть, очень 
есть хочу!

Старуха отвечаетъ:

— Не то, что тебе дать поесть, и сама умираю, сейчасъ повалюсь...

У следующей маленькой юрты, которая встречается на пути, 
стоить только одна толстая корова. Въ юрте сидишь старуха очень 
упитанная. Она подаешь вошедшему a jp a n  (напитокъ изъ скислаго 
молока) и кормить его.

— Я тамъ заходилъ къ одной старухе, бабушка,— начинаешь разго- 
воръ вошедплй;—скота у нея достаточно, около 20—30 коровъ стоить. 
Меня она не накормила. Не то, что тебя кормить, и самой, говорить, 
есть нечего. Отчего же у тебя есть (чемъ накормить)?

— У меня почему не будетъ, мое дитя? Мы, ведь, пришли сюда 
изъ солнечной страны (т. е. съ поверхности земли). Она (т. е. та го
лодная старуха) имела достаточное состояnie, но очень была скупа. 
Ни накормить вошедшаго, голоднаго, ни дать что-нибудь просящему... 
скупая была. Тотъ грехъ до нея самой доходишь теперь. Теперь сама 
сохнешь. У меня и въ солнечной стране была одна корова. Отъ этой



'/Кивая Старина 1915, вып. I I I .  
Къ ст. С. Д. М ай  наг а ше\ва. Табл. I I I

Рис. 0. Выливаше a p a i j U  на костеръ.



Ж ивая Старина ig tj. вып. III .  
1\ъ ст. С. Д .  М а й  н а г а ш е в а .

Табл. IV.

Рис. 8. Остатки пищи отъ еожжешя раздаются живымъ.
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единственной коровы входящихъ и выходящихъ всЪхъ кормила. То 
добро въ этой стран!» для меня самой добро. БЪлаго молока моей 
единственной коровы для меня и въ этой стране хватаетъ.

Побывавши у Эрликъ-хана, съ иоручешемъ къ которому онъ и 
попалъ въ подземный Mipi>, герой на обратномъ пути снова заходитъ 
къ старух^.

Накормивши его, она говорить ему:

— Дитя мое, беги скорее. Не заходи къ той старухе, у которой 
есть коровы, беги скорее. Пришло время встать тому мосту. Если 
онъ встанетъ, ты не перейдешь и останешься въ этой стран!)... Если 
съ той стороны кто поЪдетъ навстречу, постарайся успеть перейти 
раньше его; если останешься после него, ты самъ ляжешь, сделавшись 
мостомъ. У той женщины насталъ срокъ встать. Это была женщина, 
которая въ солнечной стране воровала мостъ и жгла (т. е. вместо 
того, чтобы добывать дрова, она воровала доски моста и ими топила 
юрту). За этотъ грехъ она сама въ этой стране лежитъ, сделавшись 
мостомъ. Т-Ь дети... это дети, не видевппя солнца, погубленныя отцами 
и матерями, преступное дело сделавшими.

Когда онъ сталъ подходить къ мосту, увиделъ, что съ другой 
стороны кто-то подъезжалъ на трехъ карихъ лошадяхъ. Снова разда
лись просьбы женщины-моста о томъ, чтобы по ней пе проходили. 
Герой поспешилъ и перешелъ мостъ раньше. Когда встречный про- 
ехалъ  до средины моста, герой оглянулся и увиделъ, что женщина 
встала, а на место ея сделался мостомъ встречный.

После этого герой разсказа возвращается на землю.
Приведенныя мною выдержки, въ коихъ выразилась идея воз- 

мезд1я въ загробной жизни, взяты изъ сказашй стариннаго происхо
ждешя. Такъ можно думать, по крайней мере, судя по ихъ содер
ж а н т . Въ нихъ повествуется о ханахъ среди людей, о подземномъ 
Эрликъ-хане и пр., что обычно въ героическихъ поэмахъ народа, а 
въ старинномъ происхожденш последнихъ сомневаться не прихо
дится. Однако, нельзя думать, что идея возмезд1я чужда современ
ному сознанш народа. Объ этомъ свидетельствуютъ коротше пого
ворки-афоризмы, каше припоминаются родовичами въ соответствую- 
щихъ случаяхъ. Напр., укравшаго хлебъ заставятъ на томъ свете 
считать зерна этого хлеба; укравшаго яйцо заставятъ на томъ свете 
лезть на гору, такую же гладкую, какъ яйцо, и пр. Несколько иначе 
продставляють себе шаманы грозящее имъ возмезд1е за гробомъ за 
совершенные ими въ этой жизни проступки. Обычно каждый шаманъ, 
прежде чемъ сделаться таковымъ, переживаетъ тяжелую болезнь. 
Во время этой болезни онъ отправляется къ главному духу-хану, 
избравшему его на служеше. Тамъ, по разсказамъ шамановъ, они

Ж ивая Старина. 1915. 19
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впдятъ людей, закованныхъ въ цепи, книящнхъ въ смоле. Это— 
шаманы, наказанные за свою гордость, за то, что делали зло людямъ.

Наряду съ идеей возмездия существуетъ п представлете о загроб- 
номъ судгь. Въ героическихъ поэмахъ, которыхъ разсказывается въ 
пароде очень много, вселенная представляется состоящей изъ трехъ 
м1ровъ: небеснаго, земного и подземнаго; иногда представляется 
нисколько небесныхъ »провъ н несколько подземныхъ. Разумными 
существами въ этихъ м1рахъ являются не только люди, но п ихъ 
кони. Въ одной изъ такихъ поэмъ героемъ является богатырь по 
имени Хан-Туцас, ездяшдй на Ворономъ Коне. Конь его и умнее 
и сильнее своего хозяина. Воронымъ Конемъ были убиты вь небес- 
номъ Mipe богатырь Хан-Хылыс, на земле—Хан-Чак; наконецъ, на 
земле былъ убитъ и его хозяинъ Хан-Туцас. Тогда Вороного Коня вы- 
зываютъ на судъ въ подземный м1ръ. Спустившись подъ землю, Конь 
попадаетъ сперва въ темноту, но потомъ выходитъ въ светлую страну, 
где „такъ же, какъ здесь, люди живутъ", освещаетъ страну „мякший, 
какъ солнце и луна, золотой тополь". Надъ всеми четырьмя судъ 
совершаетъ „четырехропй старикъ". Иногда подземный владыка носитъ 
назваше Ipli’-Хан или Пхан. На вопросъ судьи: за что убилъ богатыря 
Хан-Хылыс? Вороной Конь отвечаетъ:

— „...Въ нашей стране 
Творящ1й
Творецъ нашъ есть,
Управляюицй 
Богъ нашъ есть;
Какъ онъ иоложплъ—
Нельзя нарушить.
Было положено (Имъ)
Дочери Творца1 Кугурт 
Выйти замужъ 
За Хан-Чак.
Хан-Хылыс,
/Келавшаго это нарушить,
Въ споре я убилъ“...
— „Да, да, Вороной Конь,—
Говорить „четырехропй старикъ",—
II здесь что мною положено—
Нельзя нарушить".

1 П редставляется, что сущ ествую тъ нисколько творцовъ, причемъ они, 
такъ же какъ люди, им-Ьютъ семьи.
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Посл'Ь этого судья „умершаго (богатыря Хан-Хылыс) еще уби- 
ваетъ“, т. е. подвергаетъ его второй смерти.

— „...Ну, Вороной Конь,—
Спрашиваетъ старикъ Пхан,—
Какъ убитъ былъ Хан-Чак?“
— „Такое же дЪло было,—
Отвечаешь Вороной Конь.—
Было положено
Сестр-Ь Алтын-Так 
Жизнь прожить 
Съ Хан-Туцас.
Нарушая это, Хан-Чак 
Свою сестру
ХошЬлъ выдать за Хан-Туцас.
Убитъ былъ изъ-за этого".
— „Такъ, такъ“,—говорить старикъ 11хан“.

II этого „умершаго еще убиваетъ“. Богатыря Хан-Туцас судья 
ирев{)ащаетъ въ кольцо и возвращаешь последнее коню, чтобы онъ 
могъ вернуть душу оставшемуся на земл!» мертвому тЪлу и воскре
сить богатыря.

Въ приведенной выдержкЪ интересно то, что умернйе отпра
вляются въ подземный лпръ, которымъ управляетъ Пхан. Надъ ними 
совершается судъ, и оказавипеся виновными подвергаются второ!'! 
смерти.

Последнее понят}е о томъ, что душа можетъ умереть насколько 
разъ, несомненно входить составным!» элементом!» въ в^роваши народа. 
Это подтверждается и болЪе определенно. Минусинсме турки гово
рят!», что челов!»къ можетъ умирать до 4-хъ разъ. При этомъ жен
щины при шить!» над!»ваютъ въ этой ягнзни наперстокъ на указа
тельный палецъ (усгу’хол), после первой смерти надевают!» на средшй 
палецъ (ортын хол), П О С Л ’Ь  второ!! смерти над'Ьваютъ на безымянный 
палецъ (толамыр); после третьей смерти человЪкъ „никуда не го
дится", превращается въ ночную бабочку. Самое назваше бабочки 
„Уз^т хубадан" обнаруживает!» е>г происхоя^деше; прпиомнимъ, что 
„ |зу т “ есть назваше души умершаго, когда она окончательно уда
лится отъ живыхъ; поэтому въ буквальномъ перевод!, это будетъ 
„бабочка-душа“. Поел!» четвертой смерти души, т. е. этой бабочки, 
она исчезаешь окончательно. По другимъ разсказамъ, душа человека 
превращается въ ночную бабочку лишь поел!', седьмой смерти и исче
заешь окончательно Посл’Ь восьмой смерти.

Но такая судьба, повидимому, ожидаешь души людей, пожив-
19*
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шихъ на землЪ. Души умершихъ маленькихт» д'Ьтей могутъ снова 
родиться въ вид1> людей. Этимъ объясняется особый обрядъ, которымъ 
сопровождается выносъ гЬла умершего ребенка. Въ чашку наливаютъ 
молока, и какая-нибудь пожилая женщина обносить это молоко во
кругъ гЬла три раза со словами: „не уходи совсЬмъ, возвратись!" 
Посл’Ь этого молоко даютъ выпить матери. Смыслъ обряда ясень: хо- 
тятъ зазвать душу ребенка, чтобы она снова родилась отъ той же 
матери.

Ст. Майнагашевъ.

Москва, 
ю  февраля 19 15  года.



Образцы iviaTepianoBb по алеутской  
живой етаринЪ,

собранныхъ на Алеутскихъ островахъ въ экспедицш 0 . П. Р я б у ш и н с ка го . 

Предислов1е.

Этнологическое отделеше (Bureau of American Ethnology) Смит- 
coniancKaro Института въ Вашингтоне предложило мне обработать 
для издаваемаго этимъ Институтом! „Handbook of American Indian 
Languages" несколько алеутскихъ текстовъ. Это издаше печатается 
отдельными выпусками и редактируется почетным! филологом! 
Смитсошанскаго Института проф. Францомъ Б о а с о м !.

И з! собранных! мною 140 алеутских! текстов! я обработал! для 
указаннаго издашя шесть. Три и з !  нихъ были записаны на двух! 
нареч1ях!. Эту работу для американскаго издашя я сделал! с !  раз- 
р еш етя  Т. К. Р яб у ш и н ск о й , вдовы основателя Камчатской экспе
диции

Такъ какъ алеутсие тексты не только представляют! собою лин- 
гвистичесий матер!алъ, но и заключают! въ себе этнологичесмя 
данныя, касаюшДяся матер1алыюй, сощалыюй и релииозной жизни 
древнихъ и, отчасти, современныхъ алеутовъ, то я решилъ дать на 
русском! языке представляемый при семъ въ значительной степени 
вольный переводъ обработанныхъ мною текстовъ. При отсутствш са- 
михъ текстовъ буквальный подстрочный перевод! всех ! грамматиче
ских! элементов! оригиналовъ,—въ силу полисинтетическаго хара
ктера алеутскаго языка и другихъ особенностей его структуры \  — 
затруднялъ бы понимаше смысла текстовъ для лиц !, интересующихся 
только  фольклором!. Но, поскольку это не мешаетъ общепонятности 
изложенш, я старался сохранить въ русскомъ переводе духъ алеут

1 См. статьи автора: „ЗамЪткп о фонетическихъ и структурныхъ осно- 
вахъ алеутскаго языка" (Изв’Ьст^я Императ. Академш Н аукъ, декабрь, 19 12, 
стр. 10 3 1—1046) н „T h e  Aleut Language and its Relation to the Eskim o D ialects11
(Proceedings of the X V III. International Congress of Am ericanists. London. 19 12 , pp. 

94—io4̂ -
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ской р-Ьчи, какъ, напримЪръ, плеоназмъ, выраженный лишним!) по- 
вторешемъ въ предложена! личныхъ или нритяжательныхъ мЪсто- 
имешй, обил1е д’Ьепричастныхъ формъ, указаше на двойственное число 
и н’Ькоторыя стнлистичесшя п синтаксичесия особенности, чуждыя 
русскому языку, но характерныя для психологш алеутскаго.

Алеутскую живую старину можно разделить по ея содержашю на 
три отдела, на: 1 ) U8 i'k ax ‘—разсказы миеологическаго характера, 
сказки о людяхъ-животныхъ, легенды объ охранптеляхъ п другихъ 
сверхъестественныхъ существахъ; 2) K ad an a 'd ax '—древшя сказатя  о 
сильныхъ людяхъ, о могущественныхъ начальникахъ и о чудесныхъ 
подвигахъ вонновъ; 3) T unusa 'dax*—бытовые разсказы изъ современ
ной или прошлой жизни алеутовъ.

Алеуты разсматриваютъ сказываше сказокъ, легендъ и миеовъ 
не какъ индивидуальное искусство, а какъ д1ьло или творчество пле
мени, выражаемое отдельными лицами. Спещалистъ- сказыватель— 
u f iik a s m i'k a x 1—начин аетъ свои разсказы словами: „Та'пай ag w a '“, 
т. е.: „Это—произведете (или творчество) моей земли“.

До обработки вс1>хъ собранныхъ мною текстовъ я долженъ воз
держаться отъ общей и сравнительной характеристики алеутской жи
вой старины.

С о д е р ж а н и е .
"■>

1. Аталунгъ. (Легенда о происхожденш морскихъ бобровъ). — 2. Воронъ Большой 
П упъ и его сватовство. — 3. Алигуяхъ. (Месть отцу за оставлеш е нмъ матери).—
1. К анаагутухъ. (ЧеловЪкъ, убивавш ш  д-Ьтей-мальчиковъ). — 5. Одноглазый чело

векъ и превращ еш е женщины въ лисицу. — 6. Севидовскш человекъ.

1 .

А т а л у н г ъ .

(Легенда о происхожденш морскихъ бобровъ).

Челов-Ькъ жилъ. Когда онъ жилъ, онъ по окончанш дня ухо- 
дилъ изъ дому, говоря, что отправляется на промыселъ уриловъ1. Но, 
выходя, онъ началъ проводить ночи у своей сестры2. Сестра его, того 
человека, который проводилъ у нея ночи, въ темнотЪ не узнавала. 
Однажды, когда онъ у нея провелъ ночь и собирался отъ нея выйти, 
она отрЪзала у него задшй край его птичьей парки3 и заставила

1 Видъ чернаго баклана (Phalacrocorax urile), по-алеутски— a g a y  u 'x ‘.
2 Сестра его жила въ отдельной землянке по случаю первыхъ регулъ. В ъ  

этотъ  перюдъ д-Ьвушекъ изолировали въ течеш е 40 дней. Вообще, по предста- 
влешямъ алеутовъ, ничего н етъ  бол-fee нечистаго, какъ менструальная кровь. Ма
лейш ее прикосновеше къ ней охотника служило причиной неудачи его на охоте. 
М орсмя животныя его избегали, особенно киты.

3 Верхняя одежда въ виде двойной меховой рубахи съ канюшономъ.
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выйти. Когда деиь насталъ, она послала свою девушку-рабыню въ се
леше на то м^сто, на которомъ мужчины собираются, съ гЬмъ чтобы 
она постаралась заметить, у кого изъ нихъ вырЬзанъ заднШ край 
подола парки, и пришла ей сказать. Рабыня ушла. Оказалось, что че- 
ловекъ съ отрезаннымъ краемъ парки былъ братъ ея госпожи—Ата- 
лунгъ. Она вернулась домой и сказала своей госпоже:

— Кроме Аталунга никого нетъ съ порваннымъ заднимъ кра
емъ парки.

Сестра Аталунга наточпла свой каменный ножъ и такъ, ожидая 
ночи, день провела. Ночью человекъ къ ней опять пришелъ. Когда 
онъ сталъ собираться уходить, она своимъ ножомъ отрезала у него 
икру одной ноги и вытолкнула его отъ себя.

На другое утро Аталунгъ лежалъ у себя неподвижно. Такъ лежа, 
онъ день проводилъ. Его родители услышали, что кто-то плачетъ. Думая, 
что это можетъ быть ихъ сынъ, они послали къ нему свою младшую 
дочь узнать, что съ нимъ. Девуш ка вернулась и сказала, что братъ 
ея Аталунгъ ночью, промышляя уриловъ, поскользнулся на помете 
этихъ птнцъ и оторвалъ себе икру ноги краемъ камня, сорвавшись 
со скалы1. Вотъ почему онъ день проводилъ плача. Тогда родители 
пошли къ нему. Но, проплакавъ весь день, онъ умеръ. Такъ родители 
и не узнали действительной причины смерти своего сына. Они пола
гали, что онъ убился во время охоты за урилами.

Когда той сестре сообщили о смерти брата, она отправилась къ 
нему. Стоя возле него, она разорвала переднюю часть своей одежды 
и начала петь:

— Мой братъ! Смотри, вотъ эти нижшя две половинки 2, кото
рая  тебе спать не давали,- пусть н теперь не дадутъ тебе спать, 
встань!

Когда, это говоря, она пела, большой палецъ на ноге его на
чалъ шевелиться. Еще она продолжала петь, а онъ уже весь заше
велился, всталъ и, обнявшись съ ней, пустился бежать къ морю. До- 
<зежавъ до моря, они бросились въ его волны. Онъ, вынырнувъ, 
чтобы подышать, поплылъ на западъ; она, нырпувъ, поплыла на вос- 
токъ 3.

Разсказано на о. Умнакъ алеутомъ А рсеш ем ь Крюковымь.

1 Ночной промыселъ уриловъ сопряженъ съ большими трудностями. Птица 
эта, сидя ночью на обрывахъ скалъ, засыпаетъ. О хотникъ тихонько къ ней под
крадывается, хватаетъ  ее руками за шею и скручиваетъ ей горло. Д ля удачнаго 
промысла пользуются в-Ьтряной и дождливой погодой, когда урилы отличаются 
особой сонливостью. Но лазаш е но скаламъ въ такую погоду представляетъ собою 
значительную опасность.

2 Т . е. vu lva.
3 В ъ  одномъ изъ вар1антовъ конецъ легенды бол-fee развитъ. Родители съ
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2 .

Воронъ Большой Пупъ и его сватовство.

Жилъ былъ Воронъ, оказывается. Двухъ матерей1 иы1>лъ. Тутъ2 
живши, онъ ходилъ по берегу моря собирать выкидное3. Однажды 
онъ отправился за сборомъ выкидного, но, цЪлый день проведя въ 
поискахъ, онъ ничего не нашелъ. Въ томъ мЪсгЬ была горка. Онъ 
поднялся на горку п спустился на другую ея сторону. Подъ горой, 
оказалось, была землянка. Когда онъ спустился въ нее, онъ увид-Ьлъ 
женщину молодую, краснощекую, съ длинной косой. Очутившись 
подл’Ь нея, онъ повалился съ нею. Такъ близко другъ къ другу бу
дучи, они день провели. Еще день они провели вм1>сгЬ. На третШ 
день утромъ онъ ушелъ, отправившись обратно въ селеше своихъ 
двухъ матерей. Когда онъ иришелъ къ нимъ, онъ началъ имъ говорить:

— Мон двЪ матери! Когда я искалъ выкидного, то, ничего не 
найдя, я нашелъ женщину молодую, краснощекую, съ длинной косой. 
Вы двое приведите мнгЬ ее оттуда. Встаньте и отправляйтесь въ 
путь. Если вы этого, мои двЪ матери, не сделаете, я тогда у обоихъ 
у васъ брюхо расклюю.

Когда Воронъ это сказалъ, гЬ его двЪ матери, не желая, чтобы 
брюхо у нихъ было расклевано, поднялись со своихъ наръ. Вставши, 
они двое стали посматривать другъ на друга. Зат+>мъ подняли свои 
парки выше своихъ пуповъ и стали опоясываться, какъ разсказыва- 
ютъ. Такъ, опоясавшись, они двое отправились въ путь, каягдый изъ 
нихъ стараясь быть впереди. Такъ, перегоняя другъ друга, они шли. 
Дошедши до той горки, они поднялись на нее. Потомъ съ другой 
стороны спустились съ нея. Когда они спустились, они увпд'Ьли жи
лище. Они вошли въ него и, стоя у входа, смотрели на переднюю 
сторону дома. Одинъ изъ двоихъ говорить началъ:

— Мой сынъ Большой Пупъ4, мой сынъ Большой Пупъ искалъ 
выкидного, но, ничего не добывъ, онъ пошелъ и нашелъ женщину 
молодую, краснощекую, съ длинной косой. Эту женщину, чтобы мы 
къ нему привели, онъ намъ вел'Ьлъ. Вотъ для этого мы пришли.

рыдашями побежали за своими детьми, но въ мор-fe они уж е увидали не люден, 
а морскихъ бобровI.. Т ак ъ  произошли Mopci;ie бобры.

Я иом-Ьстнлъ в ь  образцахъ текстовъ эго ть  именно текстъ, потому что онъ 
у  меня имеется на двухъ  нар£ч1яхъ. ^

1 Объ отц-fc и матери, т. е. родителяхъ, алеуты говорятъ: дв-Ь м а т е р и .
8 На островЪ А тту.
3 Подъ „выкиднымъ" ( s i 'n u x 1) алеуты подразумЪваютъ все, что море вы

брасывает!, на берегъ: мертвыхъ китовъ, тюленей, морскихъ ежей, моллюсковъ, 
а также и л-Ьсь.

4 Это—другое имя Ворона.
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ИосдЪ того какъ это было сказано, день долго еще продолжался, 
о слова1 пришеднйе все не слышали. Наконецъ, когда они еще днемъ 
продолжали стоять, они увидали, какъ съ передней стороны дома, 
огь самой ст'Ьны, поднялся одинъ старичокъ въ железной одеждЪ, 
съ жел'Ьзнымъ посохомъ2. Онъ сталъ на полу и, повернувшись въ 
другую сторону, началъ говорить,—гЬ двое слышали:

— Ворона мужемъ им'Ьть ей не надо. Когда онъ во время ту
мана, держа во рту экскременты, менструальную кровь или отбросы 
1>ды, пролетаетъ наверху, мы ему не завидуемъ. Этихъ двухъ по- 
сланцовъ возьмите тряпкой-подтиралкой и выбросьте ихъ вонъ.

Это они двое слышали. Такъ они день провели. Что съ ними 
■было, они не знали, но днемъ еще они очнулись въ сорной кучЪ и 
стали другъ друга ощупывать. Своими большими губами, въ разрезы 
которыхъ были вставлены украшешя, они разорвали подстилку и на
чали итти домой. Когда они пришли домой и Воронъ увид'Ьлъ, что 
съ ними той женщины н1угь, то не сгалъ благодарить своихъ двухъ 
матерей.

Переночевавъ, онъ на сл'Ьдуюшдй день утромъ, какъ онъ всегда 
д'Ьлалъ, отправился па поиски выкидного. Онъ шелъ ц'Ьлый день и 
ничего выкидного не добылъ. Онъ поднялся на ближайшую горку, 
потомъ на следующую горку; и когда онъ со второй горки спустился 
внизъ, то нашелъ, какъ оказывается, шалашъ. Когда онъ вошелъ въ 
него, то увид'Ьлъ д'Ьвушку, у которой только-что окончились первые 
регулы, краснощекую, съ длинной косой. Подойдя къ ней, онъ съ нею 
вм+эСтЬ повалился и такъ, близко съ ней будучи, ц'Ьлый день про- 
велъ, какъ сказываюгь. Такъ еще одинъ день провелъ онъ. День 
когда кончился, онъ началъ собираться домой. ПрШдя домой и войдя 
къ своимъ двумъ матерямъ, онъ имъ сказалъ:

— Когда я искалъ выкидного и ничего не добылъ, то нашелъ 
одну д'Ьвушку, у которой окончились первые регулы, краснощекую, 
съ длинной косой. Отправьтесь отсюда, чтобы мн1> ее привести, иначе 
я расклюю вамъ обоимъ брюхо.

Такъ, когда онъ сказалъ, не желая, чтобы имъ расклевали брюхо, 
они, перебивая другъ друга, стали готовиться въ путь. Обнажившись 
до своихъ пуповъ, они стали опоясываться. Такъ они оттуда отпра
вились; ц'Ьлый день шли, перегоняя другъ друга. Такимъ образомъ 
они дошли до первой горки. Поднялись на нее. Потомъ дошли до 
второй горки, и, когда спустились съ нея, они увидали шалашъ, ко
торый тамъ оказался. Они вошли въ него и оба начали говорить:

— Мой сынъ Большой Пуиъ, когда искалъ выкидного и ничего

1 Т . е. ответа.
2 Ж елезн ая одежда и железный п осохъ—очевидно, позднейцпе, заимство

ванные элементы этого вар1анта сказки о Вороне.
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не добылъ, то нашелъ одну девушку, у которой только-что окончи
лись первые регулы, краснощекую, съ длинной косой. Онъ вел1>лъ, 
чтобы эту найденную имъ девушку мы къ нему привели. Вотъ для 
этого мы пришли.

Когда они двое это сказали и слбва1 имъ не говорили, то они 
такъ провели тамъ день. Тогда одинъ стари къ въ железной одежде, 
съ бокового места на средину.дома выйдя, сказалъ:

— Ворона она моягетъ иметь мужемъ. Пусть те  двое посланные 
вымоютъ ту, которую они зовутъ.

Такъ они двое вымыли девушку, въ одно ухо вставили ей де
сять сивучьихъ усовъ, въ другое ухо вставили ей десять сивучьихъ 
усовъ- и одели ее. Когда девуш ку отдали, то те двое взяли ее въ 
середине и, держа ее за обе руки, начали итти съ нею домой.

Когда они еще шли, Воронъ поднялся на лабазъ3 своей матери 
н, ходя на немъ взадъ и впередъ, иоджидалъ своихъ матерей. Вдругъ 
иду mi е люди показались, и онъ закричалъ:

— Вотъ одна идущая! Вотъ другой идугщй! Вотъ еще одна 
идущая!—всего трое идущихъ, трое идущихъ!—повторялъ онъ, ска- 
зываютъ.

Когда онъ такъ радовался, его двЬ матери привели ему его бу
дущую жену. Онъ вошелъ съ нею въ свой домъ. Когда они собира
лись лечь спать, жена его захотела выйти на дворъ. Какъ только 
она вышла, онъ вышелъ за нею и увиделъ, что она испражняется. 
Два куска экскрементовъ она положила. Воронъ одннъ изъ нихъ 
съелъ, а другой положилъ въ свою сумку. Потомъ они оба вошли 
въ домъ. Воронъ со своею женою стали ложиться спать. Воронъ под- 
ложилъ ей одно крыло вместо травы, другимъ крыломъ ее закрылъ, 
а нижней частью хвоста обнялъ ее. Такъ они заснули, оказывается. 
Клювъ его носа на груди у нея оказался, и, когда она просыпалась, то 
умирала отъ запаха испражнешй. Такимъ образомъ она провела ночь.

Когда день наступилъ, Воронъ отправился въ байдарке въ море 
на промыселъ. Днемъ китъ показался. Воронъ клюнулъ его въ дыха
тельное отверст1е и убилъ. Потомъ, взявъ кита на буксиръ, потащилъ 
его въ свое селеше. Притащивъ его въ свою бухту, Воронъ иривязалъ 
кита ремнями и послалъ свою жену сказать ея матери, чтобы она 
пришла резать кита. Она отправилась къ своей матери. Целый день 
шла и, пройдя перешеекъ, пришла въ свое селеше. Бя мать варила 
тогда тресковые пузыри. Также жарила ихъ. Когда она вошла къ 
своей матери, последняя вскричала:

1 Т . е. ответа.
2 Сивучьи усы вставлялись, какъ украш еш е, въ проколы кругомъ ушнон 

раковины.
3 Платформа на столбахъ, на которой сохраняю тъ провиз1ю.
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— II... и ... и!.. Что съ тобой, что ты плохо выглядишь? А я ду
мала, что, выйдя замужъ, тебЪ будетъ хорошо.

Когда она это сказала, она бросила въ нее тресковый пузырь, 
который лопнулъ на ея щек'Ь, обваривъ ей лицо.

— И ... и ... и!..—сказала дочь:— зачЪмъ я пошла къ теб^? Я 
пришла съ хорошими мыслями, а ты со мною такъ поступаешь. Мой 
мужъ Воронъ, убивши кита и притащивши его въ селеше, вел'Ьлъ 
мнЪ позвать тебя, чтобы ты рЪзала кита. Это приказаше я исполняю.

II такъ, онЪ 06I1 отправились къ Ворону рЪзать кита. Но въ это 
время Воронъ уже самъ началъ разр+>зывать кита. Тутъ, въ числ'Ь 
другихъ, пришедшихъ къ празднику людей, оказалась также первая 
женщина, за которую Воронъ сватался, но которой ему не дали. Она 
была со своимъ ребенкомъ и все ближе подвигалась къ Ворону. При
двинувшись къ нему, она сказала ему:

— Вотъ, смотри, я давно говорила, что ребенокъ мой совер
шенно на тебя иохожъ; вотъ я принесла его теб^ показать.

Воронъ въ отвЪтъ подпустилъ ее къ себ'Ь на разстояте досягае
мости его испражнешй. Увидя, что она достаточно близко къ нему 
подошла, онъ облилъ ее своими исиражнешямп, отъ которыхъ она 
сделалась б^лой. Она отскочила отъ него, крикнувъ:

— Это только у чортова сына испражнешя бЪлыя, въ то время 
какъ самъ онъ черный.

А Воронъ въ это время улыбался.
Бывпйе тутъ родственники этой женщины, гЬ именно, которые 

не хотели им'Ьть Ворона своимъ зятемъ, дали Ворону свои каменные 
ножи, чтобы онъ ихъ наострилъ. Онъ взялъ и отбилъ у нихъ острея. 
Такимъ образомъ они своими тупыми ножами не могли резать кито- 
ваго сала, за которымъ они умирали г. Воронъ смотрЪлъ на нихъ, 
какъ они, умирая за саломъ, не въ состоянш были его рЪзать. Только 
его мать да ж ена2 вмЪсгЬ съ нимъ рЪзали кита и, долго имъ пита
ясь, тутъ начали жить.

Эту сказку, мною разсказываемую, я узналъ отъ моего д'Ьдушки, 
моего дорогого дедушки. Такъ сдЪлалъ настоящдй Воронъ, аттовсшй 
настоя mid Воронъ. Это я вамъ передаю, это слушайте.

Этотъ вар1антъ сказки о Ворон!; разсказалъ на остров-fe А тту  въ фонографъ 
алеутъ Степанъ Голодовъ. Т акъ  ?нъ окончилъ свой разсказъ.

1 А леутскш  оборотъ р-Ьчн.
2 О матери жены тутъ  уж е въ текс.гЬ не упоминается.
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3.

А л и г у я х ъ .

(Месть отцу за оставлен1е матери).

Алигуяхъ жилъ, жену имея и двухъ сыновей имея. Но вотъ онъ 
началъ убивать родственниковъ своей жены. Также другихъ жителей 
своего селешя убивалъ, такъ что немного уже людей осталось. Тогда 
Алигуяхъ отправился въ соседнее селеше искать себе другую жену. 
Онъ тамъ женился, оказывается, и отъ своей жены отправился обратно 
въ свое селешё.

ПргЬхавъ въ свое селеше, онъ убилъ всЪхъ оставшихся еще 
тамъ въ живыхъ людей, за исключешемъ своей первой жены и двухъ 
мальчиковъ. Потомъ онъ, все свои вещи, оруяйе, ору,щя и охотничьи 
снаряды забравъ, отправился къ своей новой жене. Своимъ двумъ 
мальчикамъ и своей прежней жене онъ совершенно ничего не оста- 
вилъ. Пр1ехавъ къ своей новой жен'Ь, онъ сд'Ьлалъ все, чтобы она 
ни въ чемъ не нуждалась. Такъ онъ началъ съ нею жить.

Та жена его, оставленная имъ, со своими двумя мальчиками, 
никакой еды не им’Ья, старалась питаться растешямн морскихъ бе- 
реговъ.

Оба ея мальчика, играя на дворе, увидели множество прнле- 
тЬвшихъ маленькихъ птичекъ. Не зная ихъ назвашя, они стали объ 
нихъ спрашивать свою мать. Мать ихъ имъ обонмъ сказала:

— Т е ваши покойные родственники, ваши дяди1, ваши дедушки, 
ваши прадедушки, этихъ маленькихъ птичекъ, воробьями называя и 
петлями ловя, убивали и ели.

Это имъ мать сказала.
— Мать моя, если бы у насъ было что-нибудь, похожее на то, 

что ты сказала, то мы бы убивали этихъ птичекъ и вм'ЬсгЬ съ тобою 
ихъ ели бы—сказалъ одинъ изъ мальчиковъ.

Когда ей это было сказано, она подняла свою голову, посмотрела 
на потолокъ и, увид-Ьвъ тамъ висЬв1шя петли, сняла ихъ и дала сво
имъ двумъ СЫНОВЬЯМ!».

Те два мальчика, взявъ отъ матери иетли, вышли съ ними на 
дворъ. Весь день мальчики провели въ ловл-Ь птичекъ. Много ихъ на
били. Къ вечеру принесли ихъ своей матери. Мать поспешила снять 
шкурки и вычистить. Мясо птичекъ она варила и кормила имъ себя 
и своихъ другой, а изъ шкурокъ сделала, оказывается, своимъ маль
чикамъ птичьи парки.

1 1у т ь  нопросъ идетъ о братьяхъ матери. Дядя со стороны матери назы
вается a 'm ix ‘, а дядя со стороны отца—a d a x t a 'n a x 1, т. е. возможный отецъ.
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Скоро оба мальчика стали искать на морскомъ берегу выкид
ного х. Найдя тюленя2, они принесли его въ селеше своей матери. Ихъ 
мать сняла съ тюленя шкуру, и мясо его она Ъла со своими детьми. 
Мальчики опять отправились искать выкидного и нашли, оказывается, 
сивуча. Съ этого сивуча мать вм'Ьст'Ь съ сыновьями сняла шкуру. 
Мясомъ они доЛго кормились, а шкуру мать высушила и положила 
въ запасъ.

Однажды оба мальчика, посл’Ь того какъ они цЪлый день про
вели на дворЪ, вошли къ своей матери и начали говорить:

— Если бы мы им'Ьли байдарку, то ■Ьздили бы въ ней и искали 
бы всего, что можетъ служить намъ пищей. Не имЪя байдарки, мы 
вотъ ничего не добываемъ.

Когда ей было это сказано, она вышла нзъ дому. Пройдясь по 
тому м^сту въ селенш, гдЪ раньше строили байдарки, она собрала 
отд'Ьльныя части деревяннаго остова байдарки и начала готовить изъ 
нихъ байдарку для своихъ сыновей. СдЪлавъ байдарку, она передала 
ее своимъ двумъ сыновьямъ.

Въ необитаемомъ дом^ они по этому случаю устроили праздне
ство. Устраивая игры, мальчики начали упражняться въ способахъ, 
какъ убить иокинувшаго ихъ отца. Когда день повернулся къ закату, 
сыновья Алигуяха начали п1угь в ъ  упомянутомъ домЪ. ВмЪсто бубновъ 
они употребляли свои руки. Когда они ударяли въ ладоши, въ 
середин^ ихъ ладоней появлялся, оказывается, огонь. Тутъ мать для 
нихъ готовила метательныя копья. И такъ, когда день бывало насту
пить, они начинали промышлять тюленей, привозили ихъ матери и 
заставляли ее запасать пищу.

Оба сына начали спрашивать мать о своемъ отц-Ь. Она имъ го
ворила, что ихъ отецъ въ другое селеше пере'Ьхалъ, но живъ ли онъ, 
она не знаетъ. Тогда сыновья ея начали проситься у матери, чтобы 
•она ихъ отпустила въ селеше отца. Она ихъ отпустила, но съ гЬмъ, 
чтобы, посЪтивъ его, они немедленно вернулись домой.

Итакъ, они отправились въ селеше ихъ отца. Когда они доЪхали, 
отецъ вел'Ьлъ позвать ихъ въ домъ и угостить. Когда они вошли въ 
домъ своего отца, два человека принесли и поставили передъ ними 
большую посудину съ Ъдой. Они 1у ш  изъ этой посудины. Когда они 
перестали 1>сть, отецъ началъ готовить дли нихъ празднпкъ съ играми. 
II такъ, веселясь, люди ихъ отца начали пЪть и плясать. Потомъ маль
чики готовились пЪть и плясать. Хотя имъ давали въ руки бубны, 
но они ихъ не взяли, а такъ начали п'Ьть:

— Два сына Алигуяха вотъ еще живы!
Отець, слушая ихъ irbnie, началъ ихъ узнавать. Итакъ, когда

1 См. раньше стр. 296.
2 Это былъ i 's u x ‘, т. е. мелкш видъ Phocidae—Phoca foetida.



они пЪли и плясали, они подвинулись къ л'ЬстницЬ 1 и, посматривая 
другъ на друга, начали бить въ ладоши. Появилось пламя, и все внутри 
дома загоралось. Оба они поспешно вышли по лестнице на верхъ 
дома. II такъ, какъ только изъ дому кто покажется на л’Ьстшщ'Ь, того 
оба мальчика сбрасывали внизъ. Когда отецъ ихъ показался, они ска
зали ему:

— Вотъ ты насъ покинулъ, съ гЬмъ чтобы мы умерли. Вотъ мы 
живы.

Потомъ они его тоже сбросили внизъ. Такъ всЪхъ людей от- 
цовскаго селешя убили.

ПослЬ этого они вернулись къ своей матери и стали жить хорошо, 
сказываютъ.

Разсказано на о. Умнакъ старостой Никольскаго селеш я Иваномъ Суво- 
ровымъ.
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4.

К а н а а г у т у х ъ .

(Челов+,къ, убивавш ш  д1зтей-мальчиковъ).

Канаагутухъ, когда жилъ, въ своихъ селешяхъ однЪхъ женщинъ со
бравши держалъ. Онъ ихъ вместо мужчинь держалъ, заставляя все 
дЪлать. Если у кого изъ нихъ бывало родится мальчикъ, то онъ за- 
ставлялъ его убивать. ДЬвочка когда бывало родится, онъ велЪлъ ее 
воспитывать.

Однажды у одной изъ его женщинъ родился мальчикъ. Она 
скрыла его отъ Канаагутуха. Когда онъ подросъ, ребенокъ однажды, 
играл на дворЪ, металъ д1угск1е дротики. Канаагутухъ его увид’Ьлъ, 
иодошелъ къ нему и, поднявъ у него платье, убедился, что это мальчикъ. 
Онъ вошелъ къ его матери и сказалъ:

— Это ты, оказывается, скрыла его отъ меня, чтобы его выр
астить.

Онъ это сказалъ и вышелъ. Но на слЪдуюицй день утромъ 
онъ велЪлъ мальчику собраться съ нимъ по дрова2. Передъ уходомъ 
его мать дала своему мальчику костяной клинъ. Они вмгЬсгЬ отпра
вились. Скоро они нашли большое выкидное дерево. Канаагутухъ, 
расщепивъ его, заставилъ мальчика войти въ щель и, оставивъ его 
тамъ, ушелъ домой. Мальчикъ своимъ клиномъ раскололъ бревно и 
вышелъ изъ него. Потомъ онъ взялъ расколотое дерево и понесъ его

1 Вревно съ зарубками, по которому спускаю тся 'въ землянку.
2 Т . е. на поиски выкидного л-tca на берегъ моря.
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домой. Придя въ селеше, онъ пошелъ къ жилищу Канаагутуха и, 
бросивъ ему дерево въ домъ черезъ входное отверстие, сказалъ:

— Канаагутухъ, вотъ тебЪ собранныя мной дрова!
Канаагутухъ, оставшись недоволенъ этимъ, на сл'Ьдук)щ1й день

сказалъ мальчику, что онъ отправится съ нимъ на промыселъ уриловъ. 
Когда мальчикъ собирался въ дорогу, мать его дала ему въ качеств’Ь 
амулета птичШ пухъ. Когда Канаагутухъ взобрался съ мальчикомъ на 
высошй утесъ, онъ вел'Ьлъ ему посмотр-Ьть внизъ. Въ это время онъ его 
толкнулъ сзади. Мальчикъ тогда вошелъ въ свой пухъ и скатился съ 
обрыва, ничего не задЪвъ. Тамъ мальчикъ дождался ночи, набилъ ури
ловъ и вернулся съ ними въ селеше. Бросивъ ихъ во входное отверсйе 
дома Канаагутуха, мальчикъ сказалъ:

— Канаагутухъ, вотъ Te61s упромышленные мной урилы!
На сл1>дуюшдй день онъ снова отправился съ мальчикомъ—на 

промыселъ тюленей. Передъ уходомъ на охоту мать дала мальчику въ 
качеств-Ь амулета женскШ каменный ножъ и отпустила его отъ себя въ 
море. Они отправились въ байдарЪ Канаагутуха и пристали къ лежбищу 
тюленей. На лежбшц'Ь они набили тюленей, и Канаагутухъ заставплъ 
сына таскать ихъ къ байдар'Ь. Когда мальчикъ таскалъ тюленей, онъ 
одного изъ нихъ оставилъ на берегу, спрятавъ его въ морской 
капустЬ.

Когда Bcli тюлени были сложены въ байдар’Ь, Канаагутухъ оттолк- 
нулъ байдару, оставивъ мальчика на берегу одного. Мальчикъ, 
оставшись одинъ, досталъ спрятаннаго имъ тюленя,. разрЪзалъ ему 
брюхо въ длину ножомъ и снялъ съ него шкуру. Онъ ср'Ьзалъ себ'Ь 
кусокъ сала, вошелъ съ нимъ въ тюленью шкуру и извнутри зашилъ 
разр^зъ. Онъ это сд'Ьлалъ на томъ м'Ьст'Ь, куда доходитъ волна при
лива. Такъ онъ лежалъ, ожидая прилива. Когда приливъ пришелъ, 
онъ былъ поднять водой, и в'Ьтеръ его носилъ по морю, пока онъ не 
былъ выброшенъ на берегъ волнами.

Дв1> женщины пошли траву собирать и нашли на берегу тюленя. 
Ont. оттащили его отъ берега. Когда он'Ь разр'Ьзали ему вдоль шкуру, 
изъ него вышелъ челов’Ькъ. Та, которая его первая увнд'Ьла, взяла 
его къ себЪ мужемъ и привела въ свое селеше. Его жена им'Ьла 
своимъ покровителемъ 1 орла. Онъ сталъ его примеривать и, упраж
няясь въ леташи, онъ старался хватать когтями вещи в^сомь съ 
человека, и, летая съ ними, онъ садился и опять деталь. Когда

1 Такой покровитель, или личный тотемъ,назы вался u 'g d u x '.  Онъ состоялъ 
обыкновенно изъ шкуры какого-нибудь животнаго, которую молодые люди полу
чали отъ старш ихъ родственниковъ или шамановъ въ качеств^ охранителей. В ъ  
случа-b опасности или въ борьб-fe съ врагами влад-Ьлецъ од^валъ свой u 'g d u x ' и 
превращался въ соответствую щ ее животное. U 'g d u x '-ами могли быть, впрочемъ, 
и неодушевленнные предметы, какъ растеш я, камни, волоса или песчинки.
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насталъ вечеръ, онъ взялъ сивучШ желудокь, нанолнилъ его жиромъ 
и, схвативъ его своими когтями, полетЬлъ въ селеше своей матери. 
Когда онъ вошелъ ночыо къ своей матери, онъ хотя ей говорнлъ, 
но она ему не отвечала. Не узнала его. Наконецъ, когда она нри- 

-.шедшаго, оказавшагося ея сыномъ, узнала, то добыла своимъ свер- 
ломъ огонь и зажгла свою лампу-жирникъ.

Канаагутухъ, увидя, что у нея въ дом'Ь св1угъ, оказывается, 
появился, то послалъ къ ней свою рабыню узнать, въ чемъ дМо.

Она вел'Ьла передать Канаагутуху, что, не имЪя ничего особен- 
наго что дЪлать и будучи голодной, она жарила ремешокъ отъ двери, 
чтобы его 1 ь с т ь Э т о  оказывается она д'Ьлала. Когда рабыня ушла, 
сынъ сказалъ матери:

— Когда день настанетъ, два кита съ головами, обращенными 
въ разныя стороны, будутъ найдены въ вашей бухгЬ.

И такъ, когда св'Ьтъ началъ показываться, онъ вошелъ въ 
своего орла, полет1>лъ на море и убилъ двухъ китовъ. Потомъ онъ 
ихъ нритащилъ въ бухту къ пристани, а самъ сЪлъ на вершин1> 
сторожевой горки2.

ПоагЬ этого мать орла пошла къ Канаагутуху и сказала:
— А вотъ я для тебя нашла двухъ китовъ.
На это онъ отвЪтилъ:
— Я уже самъ ихъ раньше тебя нашелъ.
Посл'Ъ этого Канаагутухъ всталъ, одЪлъ шапку изъ кишокъ 

морскихъ зверей и вел'Ьлъ направить къ китамъ свою байдару. Онъ 
самъ сЪлъ въ байдару, окруженный своими женами. Когда онъ 
потомъ слЪдилъ за резавшими кита, онъ поднялъ кверху голову 
и увид’Ьл!) на сторожевой ropKii орла. Въ это время орелъ полегЬлъ 
къ китамъ и, вырвавъ когтями болыйой кусокъ китовины, уронилъ 
его въ сторону своей матери. Когда она хогЬла взять мясо, Канаагу
тухъ ударилъ ее по рукамъ и вел'Ьлъ ей отойти въ сторону. Когда 
орелъ это увидЮТъ, онъ налетЪлъ на Канаагутуха и выбросилъ его 
изъ байдары.

— A y a g a '!3 —вскричалъ въ сторону орла Канаагутухъ и снова 
поднялся на свою байдару. Тогда орелъ опять на него налегЬлъ, 
выхватилъ его изъ среды его женъ и полегЬлъ съ нимъ въ откры
тое море. Когда орелъ носилъ его далеко надъ моремъ, Канаагутухъ 
сказалъ:

1 Это указынаетъ на то, что К анаагутухъ  не всЬхъ своихъ женщннъ кор- 
милъ одинаково. Нелюбимыхъ онъ морилъ голодомъ.

- У  каждаго алеутскаго селешя былъ въ старину наблюдательный холмъ, 
a g i 's a x 1, съ котораго наблюдали за появлешемъ морскихъживотныхъ, охотниковъ 
съ добычей или непр1ятельскихъ байдарокъ. Для последней ц'Ьли по ночамъ ста
вили часового.

3 Восклицаш е ужаса.
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— Я тебе дамъ половину своихъ женъ, свою другую байдару 
отдамъ, только отнеси меня на берегъ.

Но онъ напрасно это говорилъ: орелъ не попесъ его къ берегу, 
а, поднявшись съ нимъ еще выше, бросилъ его въ море. После этого 
орелъ полегЬлъ къ берегу. Т'Ьмъ женщинамъ въ селенш, которыхъ 
Канаагутухъ не заставлялъ работать, орелъ велЪлъ делать трудныя 
работы. Т-Ьхъ же, которыя были раньше рабынями, онъ сд'Ьлалъ 
госпожами. ОдЪвъ загЬмъ свой u'gdux*. онъ полет'Ьлъ обратно къ 
своей жене. Долго онъ жилъ со своею женою, пока не простудился 
и умеръ, какъ сказывали.

Разсказано на о. Умнакъ алеутомъ Тимофеемъ Дороф-Ьевымъ.

5.

Одноглазый челов^къ и превращеше женщины въ лисицу.

Одноглазый человЪкъ жилъ, женатый. Ночи онъ проводилъ дома, 
съ женой, но, какъ только начинало светать, онъ оставлялъ жену и 
уходилъ изъ дому. Такъ онъ целый день, не приходя къ жене, где- 
то проводилъ время. Жена его не знала, почему ея мужъ днемъ домой 
не приходить, где  онъ время проводить и что онъ тамъ д'Ьлаетъ. Она 
желала это узнать. Однажды, когда онъ утромъ ушелъ, она последо
вала за иимъ сзади и дошла до того места, где онъ проводилъ дни. 
Но когда она подошла къ нему близко, то увидала, что у него одннъ 
только глазъ. Другой глазъ его былъ покрыть гноемъ. Когда она это 
увидела, она покинула его. Когда день настунилъ, она отправилась въ 
путь. Когда она шла, она вдругъ увидела, что навстречу ей идетъ 
велнканъ. Когда великанъ дошгелъ до нея, онъ разд+>лъ ее донага, 
взялъ ее къ себе на плечи и понесъ. Онъ дошелъ съ нею до горы и 
поднялся на вершину. Тамъ была подземная юрта. Великанъ бросилъ 
женщину во входное отверст1е юрты. Очнувшись въ землянке, она 
начала плакать. Не имея одежды, она страдала отъ холода и жалела 
о томъ, что оставила мужа изъ-за того только, что считала его не- 
красивымъ. Вотъ объ этомъ думая, она стала плакать. Когда она 
продолжала плакать, она начала слышать, что кто-то говорить:

— Ну, перестань плакать, не прибавляй мне къ тому, что я уже 
чувствую. Вотъ надъ тобою находятся шкурки земныхъ птицъ. 
Возьми ихъ и од’Ьнь. Перестань же плакать.

Женщина посмотрела надъ собою и, после долгихъ поисковъ, 
увпд'Ьла корзину, плетенную изъ травы. Иоискавъ въ ней, она увпд'Ьла 
парку, сделанную изъ вороньихъ шкуръ. Она взяла парку, но, какъ 
ни старалась ее одеть, она не могла. Парка была ей мала. Она опять 
начала плакать. Она снова услышала чей-то голосъ, говоривппй:

Ж ивая Старина. 1915- 20
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— Оставь, перестань плакать. Вотъ надъ тобою находится тра
вяная корзина. Въ ней ты найдешь шкуры земныхъ животныхъ, возьми 
ихъ и одень. Перестань же плакать.

Когда ей это сказали, она посмотрела наверхъ и увидела кор
зину. Поискавъ въ ней, она нашла выд'Ьланныя шкуры лисицъ. Она 
пхъ взяла и попробовала одеть. Когда она стала ихъ одевать, 
она уже стала чувствовать тепло. Одевъ шкуры, она начала искать 
выходъ изъ землянки. Она нашла его и вышла. Она отправилась въ 
путь. По дорога она почувствовала жажду. Она дошла до реки и, 
когда нагнулась, чтобы пить, посмотрела въ воде на свои уши, 
то увидела, что у нея, какъ оказывается, были лисьи уши. Такъ она 
отправилась дальше. Когда она шла. она почувствовала, что за ней 
кто-то пдетъ. Она повернула назадъ свою голову и увидела, что за 
ней, оказывается, волочился лишй хвостъ. Когда она это увидела, она 
пыталась отъ него освободиться, но не была въ состоянш. Такъ она, 
не снявъ лисьяго хвоста, пошла дальше.

Когда она шла, она дошла до места, где ея отецъ обыкновенно 
промышлялъ тюленей. Она спустилась къ берегу моря и стала смотреть, 
какъ ея отецъ на море тюленей убиваетъ. Вотъ отецъ перестал!» охо
титься на тюленей и поехалъ къ берегу. Увидевъ на берегу лисицу, 
онъ присталъ къ тому месту, где она находилась. Увидевъ, что она 
его не боится, онъ хотелъ ее взять, но она все отъ него отскакивала. 
Тогда онъ бросилъ ей тюленьи внутренности. Накормивъ ее, онъ от
правился въ свое селеше. II такъ, когда ея отецъ отъ нея ушелъ въ 
свое селеше, она тоже туда побежала. Когда день уже кончился, она 
дошла до дома своего отца. Много разъ она пыталась войти въ его домъ. 
Но какъ только она наклонить свою голову, чтобы спуститься въ него, 
такъ ея голова сама отскакивала въ сторону. Такъ она не была въ 
состояHin спуститься въ домъ своего отца. Такъ она ушла въ поле и 
осталась тамъ, сказываютъ.

Разсказано на о. Умнакъ алеутом ь Арсеш емъ Крюковымъ.

6.

Севидовсшй челов’Ькъ.

СевидовскШ человекъ 1 жилъ. После посещешя имъ Уягахъ, 
одного изъ Севидовскихъ острововъ, онъ вернулся въ свое селеше. 
Когда онъ присталъ, онъ вытянулъ наполовину свою байдарку на

1 Т . е. житель Севидовскаго селешя, н-Ькогда сущ ествовавшего въ  средней 
части острова Умнакъ, недалеко отъ Севидовскаго вулкана, противъ группы 
Севидовскихъ острововъ. Это селеше по-алеутски называлось ll 'y u x - .
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берегъ и пошелъ посмотреть на свою сторожевую горку1. Когда онъ 
поднялся наверхъ, онъ увиделъ, что флоташя байдарокъ, пройдя 
проливъ между островомъ Унгчинъ и берегомъ, начала входить въ 
бухту.

Когда онъ это увиделъ, то спустился къ своей байдарке, выгру- 
зилъ изъ нея грузъ, нанолнилъ петли съ обеихъ сторонъ байдарки 
метательными копьями и стрелами и отправился къ той флотилш 
байдарокъ. Онъ обогнулъ островъ Китнгахъ2, обогнулъ также островъ 
Кичилихъ, потомъ еще обогнулъ островъ Кингдахсханъ и, наконедъ, 
пройдя мимо острова Киглугихъ и направляясь къ его юго-восточной 
стороне, увиделъ наконецъ флотилш байдарокъ, оказавшуюся 
въ бухте Кихтуигъ. Когда онъ былъ уже на виду байдарокъ, такъ что 
оне могли его уже заметить, онъ сделалъ видъ, что ихъ не заме- 
тилъ, и тихонько прошелъ на морскую сторону. Когда онъ вскоре 
оглянулся назадъ, то увиделъ, что флотил1я байдарокъ стала подхо
дить къ нему сзади. Увидевъ это, онъ сталъ грести на северо- 
восточную сторону острова Ухчалухъ. Когда онъ решилъ, что ему 
уже довольно грести, то остановился на воде. Байдарки стали его 
окружать, все ближе подступая къ нему. Тогда онъ, пустивъ метатель
ное копье въ ближайшую байдарку, опрокинулъ ее. Пройдя по ея месту, 
онъ погребъ дальше. Потомъ одна байдарка съ сильнымъ человекомъ 
стала къ нему приближаться. Потомъ Севидовсый человекъ въ него 
несколько разъ стрелялъ, но все не поиадалъ, а между темъ стрелы 
его стали кончаться. День уже сталъ клониться къ вечеру. Вдругъ 
онъ увиделъ вблизи себя байдарку, которой раньше не замечалъ. 
Онъ пустилъ въ нее метательное копье и хотя попалъ въ чело
века, но не убилъ его. Тогда онъ поспешилъ уйти къ острову Ухча
лухъ. Когда онъ приблизился къ берегу, то ухватился за морскую ка
пусту и погрузился вместе съ байдаркой среди водорослей въ воду.

Гнавппйся за нимъ флотъ байдарокъ присталъ къ берегу, но 
напрасно его везде искали, не нашли его. Такъ оне отъ него уехали. 
Тогда онъ снова вынырнулъ изъ воды и сказалъ:

— Меня" котораго зовутъ Анахъ, сына Сивучу-Подобнаго, что 
вы убили его, вы станете разсказывать, когда на востокъ къ себе npie- 
дете—такъ вотъ, какъ вы его убили!

Когда онъ оттуда поехалъ назадъ и у острова Уягахъ его 
захватила ночь, то онъ остался на немъ ночевать. На следующее 
утро онъ вернулся въ Севидовское селеше.

Долгое время Анахъ не выезжалъ изъ своего селешя. Наконецъ,

1 См. выше прим^чаше 2, стр. 304.
2 В ек , упомянутые въ этомъ разсказ^ острова прннадлежатъ къ Севидов 

ской группа острововъ.

2 0 *
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онъ отправился на востокъ, чтобы погостить на другихъ островахъ. 
Когда онъ ехалъ въ байдарке, онъ доЪхалъ до селешя Сагуха1. Онъ 
на берегу сделалъ себе шалашъ, но скоро его позвали наверхъ къ 
Сагуху. Анахъ пошелъ. Сагахъ все уже заранее устроилъ, чтобы его 
убить. Но поданному знаку лрди его должны были броситься на 
Анаха. Онъ вошелъ въ домъ Сагуха. Когда для него еще готовили 
угощеше, ему дали для пользовашя ножъ. Онъ осмотрелъ данный 
ему ножъ. Ножъ ему не понравился. Онъ былъ тупой. Тогда онъ 
бросилъ его, взялъ изъ своего рукава свой собственный острый ножъ 
и началъ имъ есть. Во время его еды Сагухъ напрасно делалъ 
знаки: никто изъ его людей не шевелился, чтобы напасть на Анаха. 
Когда Анахъ кончилъ есть, Сагухъ открылъ ему намерешя, которыя 
онъ имелъ по отношен]ю къ нему. Когда онъ это ему сказалъ, они 
сделались друзьями, и Сагухъ отправилъ Ануха домой. И такъ после 
этого онъ доехалъ до своего селешя.

Когда Анахъ состарился, у него въ селенш не было мужчинъ. 
Онъ имелъ женщинъ вместо мужчинъ. Однажды онъ на острове 
Уягахъ запасалъ пищу. Запасая пищу, онъ делалъ также борта для 
байдарки, держа въ руке каменную гатку2. Когда онъ работалъ, вдругъ 
со стороны моря и съ береговой стороны показались воины. Онъ со 
своею гаткой многихъ убилъ, но, такъ какъ онъ не былъ въ состоя- 
Hin убить всехъ, его самого убили, сказываютъ.

Разсказано на о. Умнакъ алеутомъ Тимоф-Ьемъ ДорофЪевымъ.

Вл. 1охельсонъ.

1 Сагухъ  имя t u 'k u x ‘-a, т. е. старосты или начальника сележ я и той флотилш 
<5айдарокъ, которая напала на А наха. T u ' k u x 4 означаетъ также богатый и знатный.

2 Небольшой тоиорикъ.



Критика и библюграф1я.

2. А. I. Т е р м е н ъ. Среди бурятъ Иркутской губернж и Забайкальской 
области. Очерки и впечатлешя. С.-Иетербургь. 1912. Стр. 144.

Въ самомъ заглавш, поставивъ слова „очерки и впечатлешя", 
авторъ какъ бы заранее хочетъ предупредить читателя, что его трудъ 
не претендуетъ на значете научнаго (экономическаго или этнографи- 
ческаго) изследовашя. Темъ не менее, и съ такой точки зрЪшя, 
кнш'а г. Т е р п е н а  въ н'Ькоторыхъ своихъ частяхъ пе удовлетворяетъ 
требовашямъ даже снисходительной критики.

Изложеше страдаетъ несистематичностью, матер!алъ по одному 
вопросу раскиданъ въ разныхъ главахъ, форма изложешя местами 
нисколько небрежная, а слогъ по временамъ грешить противъ чистоты 
великорусскаго языка. Наконецъ, приходится пожалеть, что авторъ не
достаточно осторожно обращается съ иностранными словами, которыми 
въ немалой степени изобилуетъ его трудъ. Встречаются обороты въ 
родЪ: „Умъ его былъ атрофированъ ламскпмъ режимомъ" (стр. 89) или 
„Хищника-зверолова эволюфя превращаетъ въ пастуха" (стр. 47) и 
тому подобные.

Но это, такъ сказать, внешность книги. Вя внутреннее содержа- 
nie можно разбить на две части: матер!алъ, посвященный характери
стике административнаго устройства края и положешя православной 
Miiccin, и матер1алъ, относящейся къ шаманизму, ламаизму и быту бу
рятъ—матер1алъ чисто этнографическШ.

Все, что касается первой части матер1ал а— очень интересно и 
даетъ много новаго и поучительнаго, рисуя яркими (иногда, пожалуй, 
несколько сгущенными) красками жизнь далекой окраины, недочеты 
въ ея управлеши и ея возможное будущее.

Но лишь только авторъ переходить къ этнографической части 
своей работы, занимающей большую часть его книги, тотчасъ же при
ходится пожалеть, что онъ слишкомъ смело взялся писать о томъ, что 
требуетъ крайне внимательнаго изучешя, осторожности въ суждешяхъ 
и большей начитанности въ данной области. Для примера остановимся 
на матер1але, посвященномъ шаманству (глава II и III и заключеше).

О бурятахъ вообще имеется довольно обширная литература; въ 
частности шаманство у бурятъ изследовано тоже достаточно обстоя
тельно (работы М. Н. Х а н г а л о в а ,  Г. Н. П о т а н и н а ,  Н. И. З а т о -



— 310 —

п л я е в а  и др.). Но авторъ не потрудился съ ними познакомиться и 
см^ло, на основанш только своихъ дорожныхъ впечатлешй, даегь 
oniicanie шаманства у бурятъ.

Матер1аломъ для него служили въ большинстве случаевъ мимо
летные разговоры и беседы съ ямщиками, стан дюнными смотрителями, 
фельдшерами и случайно встреченными мужиками. О полной непригод
ности такого матер]ала знаетъ, конечно, всякШ, ездивнлй по Сибири. 
Темъ не менее, г. Т е р м е н ъ  не только основываетъ на немъ свои за- 
ключешя, но, для большей убедительности, приводить самые эти раз
говоры въ форме д1алоговъ. При этомъ авторъ, будучи участникомъ 
д1алога, всегда оказывается очень находчивымъ, остроумнымъ, ласко- 
вымъ и добрымъ, а слушатели, внявъ речи автора, несмотря на ея наив
ность, молчаливо преклоняются передъ его умомъ и справедливостью 
его словъ. Еще наивнее звучатъ д!алоги автора съ бурятами (стр. 62). 
Если постороншй пр1езж1й человекъ, особенно чиновникъ, поговоритъ 
съ беднымъ бурятомъ о его житье, то почти всегда услышитъ одну и ту 
же стереотипную фразу: „мы—народъ темный, вера наша—темная, тяже
лая, дорогая вера"; бурятъ можетъ даже подчасъ посмеяться надъ обря
дами своей веры. Это—типичная бурятская черта. Изъ этого не сле- 
дуетъ заключать, что собеседникъ убежденъ въ справедливости своихъ 
словъ; это—лишь монгольская вежливость и хитрость, и отъ такихъ 
людей труднее всего добиться чего-нибудь. За уничижешемъ себя и 
своей веры скрывается полное нежелаше разсказать что-либо npiee- 
жему. Часто за этимъ скрывается и страхъ выдать чужому тайну бо
жества: боги не любятъ, когда о нихъ говорятъ, и могутъ за это по
карать. Я знаю немало бурятъ, приносящихъ жертвы, сколько бы ихъ» 
ни требовали духи, но всегда отклоняющихъ разговоры о религш и 
именно въ этой унизительной форме. Если бы авторъ дольше наблю- 
далъ за своимъ собеседникомъ, онъ, можегь-быть, убедился бы, что 
его хулитель своей веры является однимъ изъ ревностныхъ поклон- 
никовъ ея и является лицомъ, сильно иострадавшимъ отъ постоян- 
ныхъ к э р э к ’овъ (жертвоприношешй).

Базируясь на такомъ шаткомъ матер]’але, авторъ приступаетъ къ 
главе „Шаманство, его развнпе, 1ш я т е  и п ад ете4*. Начинается она 
съ объявлешя „неизменнаго Гиологпческаго закона11, который*приме
няется къ жизни народа *. Кто открылъ такой законъ и вообще су- 
ществуетъ ли онъ — выяснить на основанш формулировки автора’ не 
представляется возможнымъ. Далее следуетъ очень простая и легкая 
Teopin превращешя „хищника-зверолова (!) въ пастуха" (стр. 47), ко
торая представляетъ, повидимому, извлечете изъ какого-то попу-

1 „П сихическая жчзнь всякаго организма строго согласована съ физическимъ 
его р а з в 1т е м ъ  — таковъ неизменный бюлогичесшй законъ. Психическая жизнь
народа измеряется темъ же масштабомъ" (стр. 46).
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лярнаго очерка, дополненное собственными соображешями автора 
на эту тему. Анимнстичестя воззреш я бурятъ-шаманистовъ авторъ 
быстро, путемъ логическихъ разсуждешй, выводить изъ нрисупхей 
бурятамъ лени и неспособности къ анализу явлешй. „Пассивная 
жизнь развила въ нихъ не менее пассивную наблюдательность: они 
наблюдали, не анализируя, не доискиваясь фактическихъ причинъ 
въ явлешяхъ природы, а прямо приписывали явлеше д ей с тв т  духовъ 
и на томъ успокаивались" (стр. -21). Не имея никакого предста- 
влен1я о стройной iepapxin божествъ (тенгр1евъ, хановъ, эжиновъ), 
авторъ населяетъ весь пантеонъ бурятскпхъ боговъ душами умершихъ 
шамановъ и шаманокъ (стр. 23). Темъ более страннымъ кажется по- 
я в л ете  въ этомъ пантеоне Ормузда, Бога-Творца и Шигемуии (стр. 49). 
Объ нихъ авторъ все-таки оговаривается, что это—„занесенные боги“. 
Въ действительности, у бурятъ есть хозяинъ небаХанъ-Тенгери, культъ 
котораго авторъ и смЪшалъ, по всей вероятности, съ культомъ Ормузда. 
Что касается до этпхъ трехъ божествъ, то они отнюдь не включены 
въ пантеонъ и культомъ не окружены, но буряты могутъ дать о нихъ 
1гЬкоторыя сведен in и темъ более гюдробныя, чемъ сильнее въ данной 
местности проповедь ламаизма и иравослав1я.

На многихъ шаманскихъ обрядахъ авторъ не былъ или нрисут- 
<твовалъ мимоездомъ и описываетъ ихъ (стр. 54), очевидно, только 
но наслышке, такъ какъ ничего достовернаго во всемъ описанш нетъ. 
Авторъ даже не заметилъ, что Tailaija устраивается не тогда, „когда 
бываетъ какая-нибудь общая работа въ улусе, или — собыпе, начало 
посева, начало или окончаше сборовъ, перекочевки" (стр. 52), а 
является общественнымъ жертвоприношешемъ рода определенному 
божеству. Tailaga устраивается летомъ черезъ каждые 5 дней и ка
ждый разъ другому божеству, прпчемъ уже давно установлено, когда 
и какому божеству устраивается жертвоприношеше и сколько тому 
или другому божеству полагается коней, барановъ или козлятъ; ни
какой связи съ общественными работами, а особенно съ посевами 
'railaija не имеетъ. Тамя же неверныя сведеш я авторъ сообщаетъ и 
о шаманахъ. Давая на стр. 138 совершенно превратную характери
стику шаманства, авторъ говорить: „Шаманство пе иредставляетъ ни
чего цельнаго, систематическаго, продуманнаго. Пргемы въ немъ явля
ются личнымъ произволомъ шамановъ. Ничего нетъ точнаго, посто- 
яннаго. Нетъ прочныхъ догматовъ и нетъ обрядовъ...“—все предста- 
вляетъ собой пропзволъ шамана. Пользуясь совершенно неподходя
щими для этой цели собеседниками, авторъ, конечно, не могъ узнать, 
что после, того какъ молодой шаманъ „объявится", онъ поступаетъ 
на выучку къ старому шаману, который и передаетъ ему свои знашя 
по врачеванш и религюзному ритуалу, обучаетъ его точнымъ текстамъ 
призывашй духовъ и преподаетъ сведеш я о всехъ божествахъ бу- 
рятскаго пантеона. Такимъ образомъ, не можетъ быть и речи объ
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„ухи1црен]'яхъ“ и о томъ, что „шаманы действуюгь согласно обста
новке и собственному произволу, не имея для этого ни твердо уста- 
новленныхъ правилъ, ни логическаго основатя". Если бы авторъ за
нялся более внимательно изследовашемъ вопроса, о которомъ такъ 
смело судитъ, или же за недосугомъ обратился къ имеющимся уже 
печатнымъ изследоватямъ, онъ никогда не впалъ бы въ ташя гру- 
быя ошибки и не распространялъ бы совершенно ложныхъ cirivrbnifl, 
могущихъ лишь сбить съ толку начинающего изследователя.

Тогда бы авторъ не уверялъ, что шаманы—„наиболее развитые" 
люди, которые сумели „воспользоваться легковерностью" бурятъ 
(стр. 21) и эксилоатировать ихъ въ свою пользу вместе съ лавочни
ками, для чего занимаются „иридумывашемъ всевозможныхъ ухшцре- 
ш й“... (стр. 54—56). Авторъ убедился бы, что шаманы являются стро
гими выполнителями ритуала, въ знанш формулы котораго состоитъ 
вся ихъ сила: безъ этой формулы ни самъ шаманъ, ни его духи- 
помощники не въ состоянш ничего сделать. Эта черта особенно ярко 
обрисовалась, когда я записывалъ фонографически шаманеше напевы. 
Шаманы часто опасались, чтобы я въ валике не увезъ пхъ заклина- 
nie, которое они вследств1е этого могутъ забыть, и мне всегда при
ходилось давать обещаше, что если кто-либо изъ нихъ забудетъ вдругъ 
свое заклинаше, то я немедленно долженъ буду разбить валнкъ.

Наконецъ, если бы авторъ, прежде чемъ писать о шаманстве, 
познакомился съ его основами, то убедился бы, что шаманеше „же
лезные шлемы съ рогами и устрашаюшдй костюмъ со змеями, лягуш 
ками, шкурами, колокольцами и пр." вовсе не свидетольствуютъ о 
томъ, будто шаманы „являлись и воеводами при вооруженныхъ столк- 
новешяхъ" (стр. 22), и что шаманешй костюмъ не имеетъ ничего 
общаго съ военными доспехами, а есть только специальная броня ша
мана. Рогатый шлемъ—это олень, въ котораго шамань воплощается 
при беге черезъ тайгу; шкурки животныхъ, изображешя змей, лягу- 
шекъ и пр.—обиталища духовъ-покровителей и помощниковъ въ те
ч е т е  того времени, когда они являются на нризывъ шамана, коло
кольцы же своимъ шумомъ отпугиваютъ нападающихъ на шамана 
злыхъ духовъ.

Все это—элементарныя основы шаманства. Вне знакомства съ 
ними трудно найти въ шаманстве что-либо стройное и цельное, и 
ничего нетъ удивительнаго въ томъ, что авторъ видитъ въ шаман- 
скихъ обрядахъ лишь „причуды и колдовство" (стр. 22). „Искать въ 
предашяхъ шаманства стройной какой-либо системы",—говорить авторъ 
на стр. 49, резюмируя свое м н ете  о шаманстве, — „является анахро- 
низмомъ" (кстати, ири чемъ тутъ „анахронизмъ"?).

Точно такъ же авторъ не нашелъ никакого смысла въ медицин- 
скихъ пр1емахъ тамановъ. Будучи плохо о нихъ осведомленъ, онъ 
путаетъ народную медицину съ шаманскими обрядами.
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Въ доказательство полной несостоятельности медпцинскихъ npie- 
мовъ бурятъ авторъ приводить рядъ примеровъ. Если бы авторъ по
трудился внимательнее и непосредственно ознакомиться съ медицин
скими щпемами, которые онъ описываегь, то убедился бы, что не по 
поводу всехъ ихъ „приходится прямо недоумевать, какимъ образомъ 
люди могутъ верить иодобнымъ абсурдамъ" (стр. 52). Напримеръ, 
обкладываше больного, при внутреннихъ заболевашяхъ, теплыми вну
тренностями только-что убитаго животнаго (стр. 53) совершается лю- 
бымъ человекомъ, умеющимъ съ этимъ справиться. Это—прекрасный 
согревавший компрессъ, благотворное дейсттае котораго мне пришлось 
наблюдать несколько разъ.

Что касается до роли бурятскаго шамана во врачеванш, то она 
состоитъ главнымъ образомъ въ умилостивлены духовъ, а не „огра
ничивается призывашемъ’и отпугивашемъ духовъ" и „придумыва- 
шемъ врачебныхъ ир1емовъ“ (стр. 52). Кроме того и анимистичесюя 
воззрешя бурятъ не допускаютъ именно этого „отпугивашя", которое 
совершается очень редко, да и то лишь въ некоторыхъ исключитель- 
ныхъ случаяхъ К

Для иллюстращи приведу случай, имевнйй место у кудинскихъ 
бурятъ летомъ 1912 г. Я долженъ былъ ехать на свадьбу верстъ за 
25. Вечеромъ, за день до поездки, приходить ко мне, прихрамывая, 
бурятъ. котораго я нодрядилъ везти меня и моего переводчика, и 
объявляетъ, что едва ли сможетъ ехать, такъ какъ у него опухло ко
лено. Действительно колено оказалось сильно распухшимъ. Я пред
ложила. ему смазать колено юдомъ. Бурятъ задумался, повертелъ въ 
рукахъ скляночку и разсиросплъ о действш шда. Узнавъ, что будетъ 
жечь, онъ наотрезъ отказался, мотивируя темъ, что „ему" будетъ не- 
пр1ятно, и „01гь“ можетъ действительно выйти изъ колена, но может!, 
переброситься на жену, ребенка или скотину. Въ тотъ же день вече
ромъ былъ приглашенъ шамань, который принесъ умилостивитель
ную жертву; опухоль прошла, и мы благополучно съездили на свадьбу. 
На обратномъ пути я высказалъ изумлеше по поводу чудеснаго исце- 
лешя, и мой ямщикъ выразилъ свое удовольств1е, что не послушался 
меня, а сравнительно дешево (баранъ, 2 котла тарасуна и 2 рубля 
шаману) отделался отъ посетившаго его духа.

Подводя итогъ вышеизложенному, не могу не прШти къ заключе- 
niio, что очеркъ шаманства въ книге г. Т е р м е н а совершенно не 
соответствуем ни темъ даннымъ, которыя добыты нашей этнографи
ческой литературой въ затронутой авторомъ области, ни тому, что, 
напр., и мне лично приходилось наблюдать среди бурятъ.

Б. Э Петри.

1 Сравни: М. Н. X  а н г а л о в ъ. „Новые матер1алы о шаманстве у  бурятъ" — 
обрядъ Сагалха (стр. 112), обрядъ „зя гаргаха" (стр. 142) и некоторые друп е. Зап. 
Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. по этнографш т. II, в. I.
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3. Franz B oas. The Mind of Prim itive Man. A Course of Lectures deli
vered before the Lowell Institute, Boston, Mass., and the National Uni
versity of Mexico, 1910—1911. New York: The Macmillan Company 1911, 
pp. X, 294.

Авторъ этой книги, профессорь антрополопи КолумбШскаго уни
верситета въ Нью-ЬэркЪ, Францъ Б о а с ъ —одинъ изъ наиболее вы
дающихся современныхъ антропологовъ. Въ наукЪ о человЪкЪ н^тъ 
ни одной области, въ которой Б о а с ъ  не явился бы общепризнан- 
нымъ авторитетомъ и новаторомъ. Небольшая по объему книга, съ 
запшшемъ, казалось бы, епещальнымъ,—а между тЬмъ она бросаетъ 
совершенно новый св1угъ на всЬ этнологи честя проблемы современ
ности и своимъ глубоким!, философскимъ анализомъ разрушаетъ пред- 
разсудки, укоренивипеся не только въ популярной, но и въ ученой 
этнологической литературЬ.

Заглав1е книги лучше всего, мн-fe кажется, перевести: „Способ
ности иервобытнаго человека", ибо р+»чь идетъ о потенщальныхъ 
ингеллектуальныхъ силахъ, дремлющихъ въ душ'Ь иервобытнаго чело
века. Идея этой книги, состоящей изъ курса лекщй, прочитанныхъ 
авторомъ въ Лоэльскомъ Институт^ въ Бостон^ и въ Нащональномъ 
университет^ въ Мексика, заключается въ томъ, чтобы дока
зать, что высшая цивилизащя б^лой расы является результатом!» не 
высшей ея одаренности, а сложившихся благонр1ятныхъ услов1й для 
ея развния. Есть выспйя и низппя культуры, но н-Ьтъ высшихъ и 
низшихъ расъ.

Б о а с ъ  разсматрнваетъ этотъ вопросъ со всЬхъ сторонъ, съ 
точки зрЬшя анатомическихъ, духовныхъ, культурныхъ, сощальныхъ 
и языковыхъ данныхъ. Онъ опирается при этомъ только на устано
вленные факты и съ необыкновенной логикой выводить изъ нихъ свои 
взгляды.

'РЪ анатомнчесше признаки, которыми челов1шъ отличается отъ 
ближайших!» къ нему человЪкоподобныхъ, одинаково присущи всЪмъ 
челов1зческимъ расамъ. Некоторые признаки, наоборотъ, бол^е выра
жены въ расахъ, считаемыхъ низшими. Такъ, напр., красныя губы, 
являюшдяся особымъ характернымъ иризнакомъ человека, бол^е всего 
развиты у негровъ. Не отрицая известной коррелящи между анато
мическими и интеллектуальными особенностями расы и ея культурой, 
Б о а с ъ  не признаетъ за этими особенностями врожденности и по
стоянства. Ссылаясь на результаты своихъ измЪрешй евроиейскихъ 
эмигрантовъ въ АмерикЬ. Б о а с ъ  указываетъ, что и анатом1я чело
века пластична, что такой признакъ, какъ головной индексъ, можетъ 
меняться подъ вл1яшемъ среды. Работы его объ еврейскихъ и итальян- 
скихъ эмигрантахъ въ Соединенныхъ Штатахъ обратили на себя вни-
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>ianie какъ въ Новомъ, такъ и въ Старомъ св'Ьт'Ь *. Б о а с ъ  не ума- 
ляетъ, конечно, значешя наследственности и подбора. По отношешю 
къ нимъ онъ донускаетъ, что вл1яше среды есть факторъ секундарнаго 
характера, но, такъ или иначе, окружаюнця человека услов1я (клима- 
тичесшя, культурная, сощальныя и политичесшя) являются элемен- 
томъ, хотя пока еще недостаточно выясненнымъ, но способствующимъ 
изменешю особенностей строешя. О ткрьте Б о аса  прюбр'Ьтаетъ особую 
важность теперь, когда въ бюлогш возвращаются къ некоторымъ 
идеямъ ламаркизма объ измененш вида подъ в.лйяшемъ приспо- 
соблешя къ окружающимъ услов1ямъ существовашя.

Въ главгЬ о языке Б о асъ  доказываетъ, что происхождению языка 
должна была предшествовать высокая умственная работа. Образы и 
идеи создали языкъ, а не наоборотъ. Между языкомъ, расой и куль
турой нетъ необходимой корреляцш. На одномъ и томъ же языке 
могутъ говорить народы различнаго происхождешя и различных!» 
культуръ, или народности одного происхождешя могутъ Г О В О - 

p i IT I»  на различныхъ языкахъ и т. д. Р азш те  языковъ служить 
црекраснымъ примеромъ для установлешя факта, что человечесюй 
прогрессъ не всегда идетъ отъ простого къ сложному, какъ это при
нято думать вообще и какъ наблюдаем-!» это, наир., па разпптш техники. 
Языки примитивныхъ народовъ отличаются наибольшею сложностью.

На разнице культуры у различныхъ народовъ Б оасъ  не смо- 
тритъ, подобно Т айлору, какъ на процессъ эволюцюннаго паралле
лизма, согласно которому отделы человечества проходять черезъ 
одни и тЬ же звенья эволюцюннаго ряда, чтобы подняться съ низшей 
на высшую ступень культуры. Т е или друпя звенья могутъ отсут
ствовать или следовать въ иномъ порядке. Эволющя является скорее 
конвергентнымъ процессомъ, въ силу котораго разлнчныя причины 
могутъ вести къ одному и тому же следствш. Это иоложеше Б о а с ъ  
иллюстрируетъ различными примерами изъ области м а т е р 1а л ы ю п  

культуры и семейно-сощалышхъ отношений тех-ь или дру!’нхъ 
племенъ.

Говоря о характеристике умственныхъ особенностей первобыт- 
наго человека по сравнешю съ культурнымъ, Б о а с ъ  указываетъ, на
сколько неверно общераспространенное Mirbnie, будто первобытный че- 
ловек’ь не можетъ подавлять своихъ порывовъ, не въ состоянш долго 
напрягать свое внимаше и лишенъ способности яснаго мышлешя. 
Б о асъ  справедливо полагаетъ, что эти впечатлешя могли возникнуть

1 Си. работы Б о а с а :  Changes in B odily Form  of Descendants of Immigrants. 
(Vol. 39, Reports of the Immigration Commission, W ashington 1910, Governm ent 
Printing Office); Changes in B odily Form  of Descendants of Im m igrants (Amer. Anthro
pologist. Vol. 14 , 1912); The Head-forms of the Italians as influenced by H eredity and 
Environm ent (Am er. Anthropologist, vol. 15 , 19 13).
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въ умахъ нутешествешшковъ, не ионявшихъ, что первобытные люди 
пмеютъ совершенно отличную систему ценностей, чемъ та, которою 
они, путешественники, измеряютъ важность вещей. Въ сфере своихъ 
собственных!) жизненныхъ интересовъ некультурный челов-Ькъ обна
руж иваем  замечательную выдержку, напряженное внимаше и ясность 
суждешй.

Пределы рецензш не позволяютъ мне подробнее остановиться на 
содержанш книги Б оаса. Но необходимо сказать, что эта книга про
изводить впечатлеше какъ своими новыми идеями, такъ и той 
осторожностью и научной добросовестностью, съ которой авторъ вы- 
сказываетъ свои взгляды. Б о а с ъ  не теорезируетъ, а делаетъ свои 
выводы изъ фактовъ. Тамъ же, где онъ высказываетъ гипотезу, онъ 
неизменно прибавляетъ, что она должна еще быть подтверждена 
фактами антропологш.

Въ чемъ можно сделать унрекъ Б о асу —это въ томъ, что онъ не 
достаточно ярко изложилъ свои идеи и что некоторый главы изло
жены черезчуръ кратко. А между темъ Б о а с ъ —не только выдаю- 
щШся ученый, но и путешественник!) съ обширнымъ опытомъ. При 
его громадной эрудищи и прекрасномъ пониманш психологш некуль- 
турныхъ племенъ, отъ него можно бы было ожидать более раз- 
витаго и обширнаго труда по затронутымъ имъ вопросамъ антро- 
полопи.

Въ заключительной главе Б оасъ  переходитъ отъ теоретическаго 
изложен1я своихъ идей къ области практической политики, касаясь 
расовыхъ проблемъ въ Соединенныхъ Штатахъ, вопроса объ отно- 
шешяхъ къ иммигрирующим! въ Америку народностям!) и боль
ного негритянскаго вопроса. При этомъ Б о асъ  указываетъ на то, 
что иоложешя многпхъ авторовъ о характерныхъ умственныхъ разли- 
ч1яхъ между человеческими расами, положешя, на которыхъ зи
ждется современный нацюнализмъ многихъ народовъ,—вытекаютъ изъ 
предвзятаго способа изследовашя. Темъ не менее онъ не делаетъ 
всехъ выводовъ изъ своихъ собственныхъ иоложетй, а осторожно 
прибавляетъ, что для окончательнаго р еш етя  затронутыхъ имъ во- 
просовъ практической политики у насъ еще нетъ необходимыхъ 
научныхъ данныхъ. Но,—говорить Б о асъ ,—научная антрополопя 
учить насъ, что мы должны относиться къ чуяшмъ расамъ съ большею 
ciiMiiaTieio. Какъ въ прошломъ все расы темъ или инымъ нутемъ со
действовали культурному прогрессу, такъ и впоследствш оне будуть 
способны двигать впередъ интересы человечества, если мы захотимъ 
дать имъ надлежащую къ тому возможность.

Вл. 1охельсонъ.
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4. M. A. C z a p I iс ка . Aboriginal Siberia, a Study in Social Anthropology. (Ино
родческая Сибирь. изсл%доваже въ области сощальной антропологж). Oxford, 
rniversity  Press, 1914, pp. I—XIV and 1—374, 16 .plates, 2 maps.

Книга эта написана нашей соотечественницей М. А. Ч ап л и ц к о й , 
полькой изъ Варшавы, учившейся въ Оксфордскомъ университет!». 
Во время прохождешя курса въ Оксфорде Ч а п л и ц к а я  пользовалась 
стииепд1ей женскаго Somerville College, а работу эту опа сделала по 
окончанш университета по отделу антрополопи, въ 1912—1913 гг., 
получивъ на это nocoCie отъ Оксфордскаго Somerville College и Лондон- 
скаго Bedford College. Пос.тЬдше полтора года Ч а п л и ц к а я  но иору- 
чешю Оксфордскаго университета провела въ Сибири, на реке  Енисее, 
занимаясь изучешемъ туигусовъ и другихъ племет», кочующих!» въ 
области этой р^ки. Въ августе 1915 г. Ч а п л и ц к а я  вернулась изъ 
эксиедицш, черезъ Нетроградъ, въ А н гл т  для обработки собранным» 
ею матер1аловъ.

Прежде чЬмъ коснуться содержашя книги, необходимо сказать 
несколько словъ по поводу ея заглав1я. Въ антропологической термп- 
нолопп Ч а п л и ц к а я  следуетъ своимъ учителямъ. Нодъ „сощальной 
антрополопей* англ!йск1е антропологи подразумеваю т не только топ» 
отдЬлъ науки о человеке, который разсматриваетъ его, какъ члена 
семьи и общества, но и область, изучающую его духовные запросы. 
Социальная антропология обнимаетъ какъ соцюлопю, такт» и релнпю. 
Проф. М ареттъ , читаюнцй въ Оксфордскомъ университете „сошальную 
антрополопю", касаясь въ своемъ преднсловш къ книге Ч ап ли ц кой  
прнводимыхъ ею данныхъ изъ религюзной жизни сибнрскихъ ино- 
родцевъ, между прочнмъ говоритъ: „and to say the religious life of a 
primitive people is almost to say their social life as a whole" (p. V lll)1.

И действительно, нервобытныя семья и общество держатся обы
чаями, а обычаи основаны на верован1яхъ, и такимъ образомъ се- 
мейно-срщальныя отношешя тесно связаны съ релппозными иредста- 
влешями. Конечно, космогоннчеапй отд+»лъ релипи, или примитивная 
философия о происхождепш Mipa, слабо связанъ съ соцюлопею, но 
практическая релипя или культъ съ его обрядами и табу неотде
лимы отъ общественнаго строя. II у культурныхъ народовъ, у кото-

1 Въ связи съ этимъ интересно отмЬтнть раснред'Ьлеше каеедръ по антро
пологи! пъ Оксфордскомъ университет Ь. Сошальную антрополопю чнтаетъ проф. 
Р. Р. М а р е т т ъ , наиболее талантливы!! изъ современныхъ англш скнхъ антропо- 
логовъ. Онъ является преемникомъ мастптаго Э. Т а й л о р а , всл+>дстше тяжелой 
болЪзни прекратившаго нисколько л1»тъ тому назад!, читать лекцш. Физическую 
антрополопю преподаетъ проф. Л. Т о м с о н ъ . „Т е х н о л о г т "  (Technology), подъ 
которою понимается разви ^е матер1альной культуры, читаетъ д-ръ II. I»аль
ф у  р ъ , директоръ изв1>стнаго Оксфордскаго Pitt-Rivers Museum, въ которомъ пред
меты выставлены въ эполюцюнномъ порядка, а не въ географическомъ или по 
культурнымъ ировишиямъ. „П ренстор 1ю “ чнтаетъ сэръ Джонъ Э в а н с ъ .
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рыхъ мораль и право уже завоевали себе известное независимое отъ 
религш существоваше, обычаи и законы, касаюшдеся семьи и обще
ства, проникнуты еще церковными взглядами. Темъ бол1'.е это спра
ведливо по отношешю къ примитивнымъ обществамъ, у которыхъ 
отделъ религш, известный подъ именемъ Marin, связываетъ своими 
дЬЙСТ1ПЯМИ Bct> д1)Я1ПЯ ОТД^ЛЬНЫХТ) лицъ и ихъ взаимныя отношешя.

Кинга Ч а п л и ц к о й  представляетъ собой компилятивную работу 
и является сводкой данныхъ по религш и соцюлогш снбирскихъ 
инородцевъ па основанш трудовъ, главпымъ образомъ, русскихъ авто- 
ровъ,—трудовъ, написанныхъ, за некоторыми исключетямн, на рус
ском!) языке.

Къ новымъ работамъ русскихъ изследователей о Сибири, исполь- 
зованнымъ Ч ап л и ц к о й  и опубликованнымъ на англШскомъ языке, 
относятся труды Б о г о р а з а  и 1охельсона въ издашяхъ Джесуп- 
ской экспедищи и статья К л ем ен ц а  о бурятахъ въ энциклоиедш 
H a s t in g s ’a но религш и этике.

Понятно, что главныя, более обширныя части книги—вторая и 
третья—посвящены „Соцюлогш" и „Религш". Вторая часть, разсматри- 
вающая соцюлопю, заключает!) въ себе главы: „Сощальная организащя" 
(гл. III); „Бракъ" (гл.-IV), „Обычаи и веровашя, связанные съ рожде- 
iiicMT,“ (гл. V); „Смерть, похороны, будущая жизнь и культъ предковъ“ 
(гл. VI). Третья часть, заключающая въ себе данныя по религш, распа
дается на следующая главы: „Шаманство" (гл. VII); „Шаманъ, его при- 
3Banie и подготовлеше“ (гл. \'Ш ); „Типы шамановъ" (гл. IX); „Шаман
ское обла.чеше" (гл. X); „Шам нъ въ действш" (гл. XI); „Шаманство 
и полъ" (гл. XII); „Божества, духи и душа" (гл. XIII); „Некоторые 
обряды" (гл. XIV).

Первая часть состоитъ изъ двухъ главъ, посвященныхъ географи
ческому описашю Сибири и обзору этническихъ группъ. Четвертая 
часть, последняя, озаглавленная: „Патолопя", состоитъ изъ одной 
главы, посвященной такъ называемой „полярной истерт".

Въ каждой пзъ указанныхъ главъ авторъ сгруппировалъ данныя 
о тЬхъ пли другпхъ сибирскихъ нлеменахъ, взятыя у разлнчныхъ из
следователей или путешественников!). Для того, чтобы сделать такую 
работу, необходимо было разобраться въ обширной литературе (въ одной 
русской библюграфш, показанной Ч ап л и ц к о й , приведены 280 назва- 
шй), подвергнуть критической оценке ея содержаше и выбрать соответ- 
ственныя для работы данныя, не погрешая при этомъ противъ точности 
передачи точки зреш я авторовъ. Въ общемъ, за исключешемъ нЬко- 
торыхъ иромаховъ, Ч а п л и н  кая справилась вполне удовлетворительно 
со своей задачей. Проф. М ареттъ въ своемъ предисловш къ ея книге 
даетъ следуюшдй отзывъ о значительности труда: „Долженъ сознаться, 
что когда я несколько легкомысленно внушилъ миссъ Ч ап л и ц к о й  
идею составить монографш о сибирскихъ инородцахъ, то не имелъ
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яснаго иредставлешя о громадности предложенной мною ей за
дачи" (р. V).

Но Ч а н л и ц к ая  не ограничилась одипмъ нзложешемъ данныхъ 
по псточникамъ, а внесла въ нхъ толковате и распределеше неко
торый собственныя идеи.

Прежде всего интересно д е л е т е  Ч а п л и ц к о й  инородческаго насе- 
лешя Сибири на неосибирцевъ (Neo-Siberians) и палеосибирцевъ (Ра- 
leo-Siberians) вместо принятой классификацш или, точнее, группировки 
на урало-алтайцевъ и налеаз!атовъ. Это д е л е т е  представляетъ собою 
некоторое удобство для той цели, которую авторъ себе поставилъ: 
группа неосибирцевъ псключаетъ родственная имъ внесибирсюя пле
мена Азш и Европейской Poccin, а группа палеосибирцевъ оставляет!» 
въ стороне друпе предполагаемые остатки древняго населетя Азш. 
Однимъ словомъ, делеше Ч а п л и ц к о й  касается инородцевъ Сибири 
исключительно.

Но это делеше вместе съ недостатками, которыми страдаетъ ста
рая группировка, имеетъ еще свои собственные. Урало-алтайцы объ
единены въ одну этническую группу на основаши лингвистическаго, 
я бы сказалъ—лингво-психологическаго признака, непригоднаго для 
антропологической классификации Неосибирцы—тоже термипъ не со- 
матологпчесий. Кроме того, едва ли можно назвать финсшя племена, 
входящая въ эту группу, неосибирцами.

Н азвате „палеаз1аты“, предложенное покойнымъ академикомъ 
Ш рен ком ъ  для известной группы народностей, было имъ основано 
главнымъ образомъ на историко-географическихъ соображешяхъ, ко- 
торыя не могутъ связать эти народности въ одно целое съ точки 
з р е т я  физической антрополопи. То же самое можно сказать по отно- 
ш етю  къ термину „палеосибирцы“. Съ другой стороны, по мысли 
III ре н к а, такъ называемые налеаз]аты были вытеснены въ северо- 
восточную Сибирь пришлыми племенами съ юга. Въ этомъ смысле 
назвате „палеосибирцы“ не соответствуете термину „палеаз1аты“, такъ 
какъ последте, какъ полагаетъ Ш ренкъ , не были древними обита
телями Сибири.

Статистичесшя данныя о сибирскнхъ племенахъ Ч а п л и ц к а я  
заимствовала у П атканова . Такъ какъ П аткан о въ , следуя Ш ренку , 
причисляетъ алеутовъ и эскимосовъ къпалеаз1атамъ, то и Ч а п л и ц к а я  
относить ихъ къ группе своихъ палеосибирцевъ. Я не могу тутъ 
распространяться по вопросу о томъ, насколько такая группировка 
правильна вообще. Скажу объ этомъ въ другомъ месте, въ своей

1 Я  хочу этимъ сказать, что въ то время какъ, наирим'Ьръ, подъ семити
ческими или аршскими языками мы подразум-Ьваемъ языки, iiM-bioiuie общее про- 
исхождеше, урало-алтайскимъ языкамъ мы приписываемъ только o6mie или сход
ные фонетическ1е и структурные принципы.
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работе объ алеутахъ. Тутъ укажу только, что относительно количества 
алеутовъ Ч а п л и ц к а я  привела ошибочно цифру П аткап ова  въ 
574 человека, какъ относящуюся къ жителямъ Алеутскихъ острововъ 
вообще (стр. 19). Это—количество алеутовъ, оказавшихся, согласно 
переписи 1897 года, только на нашихъ Командорскихъ оетровахъ. Въ 
американскихъ же влад’Ьшяхъ было по переписи 1910 г. 1.230 алеутовъ.

Въ глав!) „Шаманство и полъ“ Ч а п л и ц к а я  (стр. 253) весьма 
справедливо отказывается дать известному явлешю „перемены нола“ 
у шамановъ одно только физюлогическое объяснеше, хотя такъ назы
ваемое „превращеше“ шамана-мужчины въ женщину и vice versa 
можетъ быть связано съ сексуальными извращешями; но ея гипотеза 
объ особомъ сощальномъ положеши шамановъ, какъ лицъ, принадле- 
жащихъ не къ женскому и не къ муягскому, а къ третьему, среднему 
полу, не выдерживаетъ критики. Въ основа этого явлешя лежнтъ, 
мне кажется, взглядъ иервобытнаго человека на все то, что выходитъ 
изъ нормы или изъ сферы обычнаго, какъ на сверхъестественное. По
этому для увеличешя своей силы шаманъ или шаманка наружно м-Г>- 
няютъ свой полъ,сохраняя, конечно, свою физическую природу такою, 
какою она была прежде. Части женскаго одеяшя на костюмахъ тун- 
гусскихъ, якутскихъ и другихъ сибирскихъ шамановъ, возможно, явля
ются символомъ или остаткомъ прежняго более полнаго „превращешя" 
въ томъ его виде, въ какомъ оно сохранилось еще у чукотскихъ 
шамановъ1. Въ отдельныхъ случаяхъ, можетъ-быть, „иревращеше" свя
зано съ ненормальнымъ физическимъ развит1емъ „превращеннаго“, но 
не это является решающнмъ моментомъ, характернзующимъ явлеше „пе
ремены пола",—явлеше, въ своей основе, иснхологическаго порядка.

Такъ какъ матер1алъ, надъ которымъ оперировала Ч а п л и ц к а я , 
неодинаковъ по размерамъ, полноте пли научнымъ достоинствам'!., 
то и описаше сощальио-религюзныхъ явлешй по илеменамъ отли
чается крайней неравномерностью. Но это, конечно, вина не автора, 
а самихъ источниковъ. Не всегда также авторъ сумелъ отличить 
сравнительную научную ценность некоторыхъ с в е д е ш й .  Такъ, на
при м^ръ, въ некоторыхъ случаяхъ Ч а п л и ц к а я , предпочтительно 
иредъ другими имевшимися у нея источниками, пользуется для тран- 
скринщи якутскихъ словъ или описашя шаманскихъ обрядовъ рабо
той С ер о ш ев с к аго , а между темъ книга его о якутахъ страдаетъ 
значительными научными недостатками.

Въ некоторыхъ случаяхъ Ч а п л и ц к а я  неточно осветила содер
жаще источниковъ или вовсе не использовала ихъ.

1 Т р о щ а н с к п !  видитъ въ принадлежностяхъ женской одежды на костюмахъ 
якутскихъ шамановъ пережитокъ того времени, когда шаманами у  якутовъ были 
только женщины. Но эта гипотеза лишена основашя уж е потому, что изъ шаман
ства другихъ племенъ мы знаемъ случаи, въ которыхъ женщины „превращались* 
въ мужчинъ.



—  321 —

Такъ, она пршшсываетъ Б о г о р а зу  и автору настоящей ре- 
цензш MH-feHie о шаманстве, какъ о проявленш релипознаго культа, 
свойственна™ только северной Азш (стр. 166). Можетъ-быть, деталь
ное oniicanie этими авторами шаманства у чукочъ и коряковъ произ
вело на нее такое вп ечатаете, но стоитъ внимательно прочесть ввод
ную главу Б о гор аз а къ описаюю в Ьровашй чукочъ, чтобы убедиться, 
что онъ смотритъ на шаманство, какъ на выражеше известной стад in 
въ развитш релипознаго сознашя вообще. Лично я иду дальше, ду
мая, что главная сущность шаманства, состоящая въ огражденш лю
дей, при помощи магико-религюзныхъ актовъ, отъ воздейств]я злыхъ 
духовъ, входитъ, какъ элементъ, въ той или иной степени, во все ре- 
лигш, не исключая и высшихъ

Какъ примеръ неиспользоватя источника, имевшагося въ ея 
распоряженш, укажу на то, что она не заимствовала изъ моей ра
боты по юкагирскому фольклору описанШ шаманскихъ обрядовъ и 
другихъ данныхъ по релипи юкагировъ, хотя эта работа (Матер, по 
изуч. юкаг. языка и фольклора, 1900, изд. Ак. Наукъ) значится въ ея 
библюграфш и значительная часть ея книги посвящена, шаманству.

Но указанные мною недостатки не умаляютъ общаго значешя 
труда Ч ап л и ц ко й . Пора было бы и нашимъ молодымъ этнографамъ 
взяться за сводку матер1аловъ этнографической литературы Poccin. 
•Это могло бы дать намъ возможность оглянуться назадъ и указать, 
что намъ нужно и еще можно делать впереди. Сводка Ч а п л и ц к о й , 
не совсемъ полная и ограниченная только Сибирью, наглядно пока- 
зываетъ намъ, что детальными научными изследовашямп наша этно
графическая литература чрезвычайно бедна, а между темъ многое 
изъ инородческой старины уже потеряно для изследовашя безвоз
вратно, и съ изучешемъ сохранившихся еще остатковъ следуетъ то
ропиться.

Главная заслуга Ч а п л и ц к о й  состоитъ въ томъ, что она открыла 
англшскимъ антропологамъ малодоступные для нихъ pyccide источ
ники. Мы можемъ только пожелать ей успеха въ ея намеренш про
должать сводку антропологическихъ матер^аловъ о Сибири по отде- 
ламъ матер1алыюй культуры, соматологш п археологш.

С д ел а ю  еще одно зам ечате . К н и га  Ч а п л и ц к о й  печата
лась п о с л е  возникновеЕпя войны. В ой н а не п о м е ш а л а  англичанамъ 
обнаружить интересъ къ эт н о гр а ф ш  хотя и сою зн ой , но чужой 
страны.

Вл. 1охельсонъ.

1 Этотъ взглядъ, который я подробно развиваю въ работ-fe (The Yukaghir, 
Part II, Religion and Myths), нм+»ющей скоро быть изданной Америк. Музеемъ 
Естести. Наукъ въ НьюТорк'Ь, расходится съ прннятымъ теперь многими этноло
гами мнЪшемъ Ф р э з е р а  о „м апи“ , какъ о предшественниц-Ь „релипи", которой 
она уступила свое м-Ьсто вмЪстЪ съ высшимъ разв1т е м ъ  челов-Ьческаго ума.

Живая Старина. 1915. 21



— 322 -

5. Gudmund H a tt . Arktiske Skinddragter i Eurasien og Amerika. En etno- 
grafisk Studie. Kcibenhavn. 1914.—Гудмундъ X a m i .  Арктическая мехо
вая одежда въ Евразш и Америке. Этнографическое изследоваше. 
Копепгагенъ. 1914.

Основиымъ матер1аломъ для этого труда послужили, какъ это 
указываетъ и самъ авторъ въ предисловш, богатыя коллекцш одеждъ 
иашихъ сибирскихъ народностей и жителей бывшихъ русскихъ ко- 
лошй въ северной Амернк+>, находящаяся въ этнографичес-комъ музее 
Императорской Академш Наукъ, ,въ которомъ г. и г-жа Х а т т ъ  рабо
тали в !  продолжеше зимы 1912 г.

Главное внимаше автор! обращает! на покрой отдельныхъ ча
стей одежды арктических! народов! Европы, Азш и Америки. Кроме 
того, онъ уд'Ёляетъ достаточно места и otiucaniю матер1ала, изъ ко- 
тораго одежда изготовляется, способамъ обработки меха, дубле шя 
кожи, а также кройки и шитья.

Въ конечномъ вывода г. Х а т т ъ  проводит! мысль, что разно
образную одежду всЪх! арктических! народов! можно подразделить, 
на основанш покроя, раздельности частей и других! характерных! 
особенностей, на две опред'Ьленныя группы, и з!  которых! для каждой 
имеется свой прототшгь. Наибольшее развитее одежды первой группы 
мы встречаем! у эскимосов!, а второй—у тунгусов!.

Труд! этот! представляет!, по новизне ])азрабатываемой въ немъ 
темы и по широким! обобщешямъ на основанш богатаго фаЬтиче- 
скаго матер1ала, большой интерес! для этнографов!. Къ книге, заклю- 
чающей въ себе 255 стр., приложены 16 таблицъ съ рисунками и 
большой перечень литературы, на которую ссылается авторъ въ 
тексте своей работы.

К. Гильзенъ.

6. Das Vilajet-name des Hadschim Sultan. Eine tiirkische Heiligenlegende 
zum ersten Male herausgegeben und ins Deutsche iibertragen von D-r Ru
dolf T s c h u d i. Berlin. 1914. XII-f96-|-l07 (Tiirkische Bibliothek, 17 Band).

Д-ръ P. Ч уд и  издалъ османсшй текстъ и немецкШ переводъ 
части пршбретеннаго имъ въ 1909 г. въ Константинополе бектапйй- 
скаго рукописнаго сборника, заключающей въ себе „житее“ Хаджима 
Султана, одного и з! учеников! легендарнаго основателя ордена Хаджи 
Бекташа. Рукопись г. Ч уд и —новая (XIX века), но самыя легенды, 
въ основе своей, существовали давно,—объ нихъ уноминаетъ уже 
историкъ АлШ (XVI в.). У чете „бекташи" носитъ шштскШ отиечатокъ, 
и въ „житш“ заметны отголоски воззрешй, которыя господствуютъ въ 
секгантскихъ кругахъ, между поклонниками „ Алидовъ“ (потомковъ Ал]я). 
Историческая перспектива въ „житш“, конечно, условна: Хаджи Бек- 
ташъ’, какъ основатель янычарскаго войска, жнвнпй, стало-быть, не 
раньше XIV в., является здесь современникомъ среднеаз1атскаго шейха



Ахмеда Есеви (XII в.), автора знаменитыхъ „хикметовъ11, фнлософско- 
суфШскихъ стихотворенШ. Матер1аломъ для „ Ж 1 т я “  служатъ бродяч1е 
сказочные сюжеты, только ир1уроченные къ имени Хаджима Султана. 
Впрочем!., фиксащя чудесь еще не закончена, и бектаипйцы, веро
ятно, охотно разсказываютъ одно и то же какъ о Хаджиме Султане, 
такъ и о Хаджи Бекташе. Вотъ пример!.: эиизодъ о съеденной вол- 
комъ корове, когда пастухъ, Хаджимъ Султанъ, вызываетъ свидетелями 
камни (стр. 40—41), въ Сивасе соединенъ былъ съ именемъ Хаджи 
Бекташа; такъ слышалъ я въ Сивасе въ 1913 г. Сомнительно, чтобы 
сюжетъ этотъ вознпкъ на малоазиатской почве; указания на него видны 
уже въ Кабусъ-намэ (подъ рукою у меня русскШ переводъ О. С. Л е
бедевой . Казань. 1885, стр. 89 след.). Борьба съ дракономъ занима- 
еть также въ „жнтш41 большое значеше, опять ясно вскрывая ска
зочный источникъ. Разсказывается въ яжитш “ чудесное превращеше 
Хаджимомъ Султаномъ въ области Герм1янъ девушки въ сына (стр. 71 
след.). Мотиьомъ этимъ(м инологнческимъ)1 пользуется „меддахъ" Ашки, 
но у него эиизодъ, говоряшдй о великой силе духа, окрашивается 
свЬтскимъ налетомъ; это уже хитрая проделка героя, который, наря
дившись девушкой, пробирчется въ домъ, где живетъ возлюбленная 
его (или дочь человека, которому онъ хочетъ отомстить); улучивъ 
удобный моментъ, онъ предлагаетъ девуш ке помолиться Богу, чтобы 
кто-нибудь изъ нихъ былъ обращенъ въ мужчину. Разсказъ о чело
веке  (Султанъ ходжа Факыхе), который въ Коши подхватилъ головню, 
брошенную Ахмедом!. Есеви (стр. 18), я какъ-будто слышалъ въ Конш; 
это онъ, иовидимому, известенъ въ народе подъ именемъ Атешъ-базъ 
Вели (Угодникъ, игракнщй огнемъ), см. Cl. H u art. Ivonia, la ville des 
derviches tourneurs. Paris. 1897, стр. 218 — 219. Словомъ, „жнт1е“ 
испещрено сказочнымъ элементомъ; въ немъ напрасно было бы искать 
портрета подлиннаго Хаджима Султана, о которомъ, впрочемъ, извес/пя 
скудны, какъ и о его учителе X. Бекташе.

Попадается въ „житш“ черный быкъ, неотступно следуюшдй за 
Хаджимомъ Султаномъ; въ веровашяхъ сектантовъ быкъ, повидимому, 
играетъ большую роль. Османцы-сунниты избрали уже быка предме
том!. насмешки: быкъ-де съелъ священный книги сектантовъ. Можетъ-. 
быть, это—отражеше уже разсказовъ сектантовъ, которые иносказа
тельно честятъ султана Селима I: когда въ XYI в. въ Анатолш сул
танъ Селимъ 1 преследовал!. ioiитовъ, книги шштсшя, сектантсшя,— 
какъ неоднократно слышалъ я отъ кызылбашей и бекташи,—были со
жжены 2. (Ср. также анекдотъ на тему о глупости, записанный мной въ

1 Ср. вЪроваше осмаииевъ о радугЬ: „Представлеш я османцевъ о небес- 
ныхъ тЬ л ахъ  и воздушныхъ явлеш яхъ". Этногр. Обозр. 1909, №  4, стр. 98.

2 Сожжеш е кннгъ, впрочемъ—общераспространенное всюду мн-Ьше; такъ, 
напр., говорятъ въ Крыму xpucTiaHe о мусульманахъ: ©. Х а р т а х а й ,  Историче- 
•сюя судьбы крымскихъ татаръ. В1>стникъ Европы 1867, №  2 , стр. 1 5 1 .

21*
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Турцш, где высмеяны лазы, вздумавнйе поклоняться быку. Мате- 
р!алы по османскому фольклору. Анекдоты. Ж. С. 1911, в. 1, анек- 
дотъ № XI).

Издаше г. Ч у д и  выполнено аккуратно, обставлено критическим!, 
аппаратом!,, иногда, быть-можетъ, мелочнымъ, но небезполезнымъ; мне 
остается только сделать два-три донолнешя и поправки.

Стр. 17 (примеч. 1-е): въ кошйскомъ д1алекте также встречается 
форма 1-го лица на „(ы)н“, см. Fr. G iese. Erzahlungen und Lieder aus 
dera Vilajet Qoniah. Halle a'S.-New-York. 1907, стр. 17: JanajbtH" (я^елат. 
накл.) вм. „janajuM"; очевидно, эта форма была распространена по
всеместно; она известна и въ старо-османскомъ языке, напр., у Нешри 
въ изданш Th. N oldeke (ZDMG., XV, 368). Стр. 36 (примеч. 2-е): 
значеше „доверять, поручать" для глагола „шанмак" въ народномъ 
языке обычно. На стр. 46 выражеше „андан дуруб rirrilep“ переве
дено неверно; нужно: „после этого они встали и пошли". На стр. 
58: „колан“ значить: жеребецъ (В. Р ад л о в ъ . Опытъ словаря тюрк- 
скихь нарЪчШ, II, стб. 5; 589). Стр. 68 (примеч. 2-е): вопреки утвер- 
ждешю проф. Г. Якоба, замечу, что терминъ „джан" вовсе не спе- 
щально бектапийсшй: онъ п}>именяется и у другихъ дервишествую- 
шихъ орденовъ (у мевлеви, наир., „дя«ан“—нечто въ роде послуш
ника; это—первая степень вступающаго въ орденъ). Стр. 82: основа 
„je^" понимается какъ страдательный залогъ отъ глагола „je“ (есть)! 
Впрочемъ, смыслъ фразы въ тексте для меня неясенъ. Стр. 92 (текста): 
я читалъ бы скорее ,,eli“ (винит, над.) вм. „еГ („eli jio3e сюрдю* о т ,  
провелъ рукой (своей!) но лицу). На стр. 104 фразу „беШден д1бше 
ге1д!*‘ я перевелъ бы: онъ н арочн о  (собственно: заведомо) подошелъ 
къ дереву.

Вл. Гордлевсш.

Н астоящ ш  выпускъ печатался подъ наблюдешемъ Председательствующего 
въ Отд-Ьленш Этнографш И. Р. Г . О-ва С. 0 .  О л ь д е н б у р г а  и Секретаря Отд-fe- 
лен1я Э. К. П е к а р с к а г о  и выпущенъ въ св1>тъ 5 февраля 1916 г.



годъ xxiv. ЖИВАН СТАРИНА. 1915 г.

Прилотен1е N° 3.

Крестовый еоены (ristipetaja).
Къ вопросу о некрокульгЬ у финскихъ народностей.

Въ 10-тн верстахъ отъ дачной местности Куоккала, у воротъ дачи 
Александра Сергеевича Н иколаева , на земле деревни Яписъ, недалеко 
отъ Выборгскаго шоссе, находятся две сосны (см. фотогр.), кора кото- 
рыхъ изсёчена крестами; насечки эти делаются при совершены обряда 
изгнатя духа смерти во время похоронъ. Въ старину, до возтшкновешя 
дачныхъ построекъ Савваитова, JIapioHa, Николаева и Дзельскальна, 
близъ этихъ сосенъ останавливалось похоронное uiecTBie для отпеватя  

*и н асеч етя  знаковъ креста на дереве. По сообщетю Кивенебскаго по
мещика и лесопромышленника Пильца, переселенца изъ Петроград
ской губернш, въ именш AxiepBe находилась сосна, ныне срубленная, 
съ дощечками въ 10—15 сантим, ширины и въ 30 см. длины. Срв. де
рево предковъ въ Усикирке по фотограф, снимку В. М айнова въ 
книге Юл in К р о н а  „Suom en su v u n  pakanallinen jum alanpalvelus"  
(ЯзыческШ культъ у финскихъ племенъ), H els. 1894, стр. 37. На 
этихъ дощечкахъ были написаны имена и прозвища ушедшихъ на 
вечный покой въ другой, загробный, Mipb. Эти дощечки ныне всюду 
заменены „крестами", насеченными на коре сосенъ. Въ былое время 
т а т я  сосны имелись въ конце каждой деревни. Въ AxiepBe, на месте 
срубленной сосны, пень ея впоследствш пользовался еще нЬкоторое 
время известнымъ иочитатемъ. По моей просьбе доцентъ Гельсинг- 
форскаго университета В. М ан си кка навелъ справки въ финской 
Этнографической литературе и сообщилъ по этому вопросу следующее. 
Въ приходе Антреа, около Выборга, назвате  „ristipetaja" носитъ большая 
сосна на краю деревни. Каждый разъ, когда покойника везутъ мимо, къ 
ней прикрепляютъ дощечку, на которой изображены имя покойника или 
крестъ. Въ приходе R uskeala во многихъ деревняхъ имеется „общая 
сосна", на коре которой въ память каждаго умершаго въ деревне 
чертятъ крестъ. Матер1алъ для характеристики культа дерева у 
финновъ можно найти въ вышеназванномъ труде Ю. Крона. Кроме 
уже сообщенныхъ чертъ древопочитатя, следуетъ упомянуть, что еще

Ж и в а я  С тар и н а, 1 9 1 5 . П р и л ож . №  3 . 3
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въ  X V II в е к е  въ  п р и х о д ^  O rihvesi н а х о д и л а сь  огр ом ная сосн а, п о д ъ  
которую  всякШ  м им о проходящ Ш  д о л ж е н ъ  бы лъ бросать по зеленой 
в/ьтк/ъ. В ообщ е, въ  бы лое врем я по в сей  Ф и н л я н д ш  в ст р е ч а л и сь  
еловы я ч ащ и  дл я  ж ер т в о п р и н о ш еш й  и о т д ел ь н ы я  ел и , къ которы мъ  
п р и н о с и л и  первую каплю  молока, п ер в ое яйп,о и первы й плодъ зем л и . 
С осны  эт и  и м е л и  разны я н азв аш я  и зн а ч еш я . Бы ла особая  алтарная  
со с н а  a lta r ip e la ja  п о ср ед и  бы вш аго к ладби щ а, сл у ж и в ш а я , м ож етъ-бы ть, 
м ес т о м ъ  сл уж бы  дл я  свяш ,енника и л и  пастора.

В ъ  п р и х о д е  L em p aala  бы ла „ч естн ая  сосна" (k u n n ia rm a n ty ), къ  
к отор ой  никто н е с м е л ъ  п р и к осн уться . При в ст у п л е н ш  в ъ  бракъ ,

к огда  н е в е с т а  впервы е п р !е зж а л а  
въ дом ъ  ж е н и х а , обы чно в е ш а л и  
нитки, ленты  и куски матерт  
на дер ев ь я , р астун л я  в б л и зи  во- 
р отъ ... Къ д ер ев ь я м ъ  п р и н о си л и  
п и щ у  и н апитки . В ъ  К а я н е  была 
двойная сосн а , которая от л и ч а
л ась  особы м ъ к ул ьтом ъ . В о врем я  
ск отской  э п и д е м ш  и вообщ е б о 
л е з н е й  скота на эт у  со с н у  в е ш а 
л и сь  т у ш и  п а в ш и х ъ  ж и вотн ы хъ .

В ъ  К ар ел ш  (срв. К р о н ъ ,  
стр. 36) бы лъ обычай ставить и 
и зобр аж ать  кресты r is tik k o  на 
д о р о г е , к о гд а  хор он и л и  п ок ой н и -  
ковъ . Кресты  эти  дол ж н ы  бы ли  
мтиатъ  п ок ой н и к ам ъ  п о се щ а т ь  
дом а, г д е  он и  р ан ьш е ж и л и .

О п од обн ы хъ  к р естахъ  у  
эсто в ъ  разсказы вает'ь  покойны й  
ак адем и к ъ  Р .И . В и д е м а н ъ  („ A u s  
d em  in n e rn  u n d  a u sse r e n  L eben  d er  

E h s te n “ , 1876 г. въ г л а в е  „С вер хъ естествен н ы й  су щ ест в а  и и х ъ  
с в о й с т в а 11):

Е сть  п зв е ст н ы я  ср едств а  восп р еп ятствовать  в о зв р а щ еш ю  и п о с е -  
щен1ю д у ш а м и  м ертвы хъ дом ов ъ , и м и  остав л ен н ы хъ . При п о гр еб ен ш  
ж ер тв ую тъ  п е т у х а , ирибиваю тъ по дорог1^ п о х ор он н аго  ш еств1я дере
вянный крестъ къ как ом у-л и бо дер ев у; есл и  по к а к и м ъ -н и б у д ь  при- 
ч и н а м ъ  п охор он н ая  процессля остан авл и вается , то н а  этоы ъ м е с т е  д е -  
л аю тъ  крестъ. П ри у в о з е  п ок ой н и к а и зъ  дом а вбиваю тъ б л и зъ  дв ер и  
гвоздь.

Вбиван1е г в о зд я  б л и зъ  п орога св я за н о  съ  о т ч у р а ш ем ъ  д у х а  
п р ед к о в ъ , и м Ь ю щ аго св о е  пребы ван!е п од ъ  п ор огом ъ  дом а; кресты  ж е  
и крестовы я д о р о ги  долж н ы  восп р еп ятствовать  б л у ж д а ш ю  д у ш ъ . У пе-
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рекрестковъ, вообще, часто являются „покойники", иугаютъ путеше- 
ственниковъ и родныхъ... [Срв. E rnst S am te r, Geburt, Hochzeit und 
Tod (Beitrage zur vergleichenden Volkskunde 1911).—Рец. Э. А. В оль
т е р а —Ж. Ст. 1911, 3—4, стр. 523].

Изъ изложеннаго ясно, что обрядовая рубка креста и кресто- 
образностъ сЬчешя сосны находятся въ тесной связи съ почиташемъ 
духовъ предковъ и отчурашя покойниковъ. Въ 80-хъ годахъ про
шлаго столЪ^я покойный секретарь И. Р. Г. О-ва А. С. Г р и го р ь е в ъ  
показывалъ фотографическШ снимокъ сосны съ дощечками, жертвен
ными нитками и тряпками изъ окрестностей Петрограда *. Достать 
такое изображеше жертвенной сосны, хотя и не совсЬмъ ясное, 
намъ удалось, благодаря любезности А. С. Н и ко л аева . Желательно, 
было-бы въ настоящее время получить сведеш я съ русскаго Севера и 
изъ фипно-угорскихъ и мордовскихъ местностей о культе деревьевъ въ 
связи съ обрядомъ и згн атя  духовъ смерти и демоновъ-покойпиковъ. 
Если есть так1я сосны, то желательно обстоятельное описаше обряда 
отпевашя покойниковъ у сосны, съ мельчайшими подробностями 
обряда у порога дома, у воротъ усадьбы,у перекрестковъ. Желательно, 
чтобы были сфотографированы или зарисованы некоторые моменты 
этого обряда.

При сообщенш требуемыхъ сведеш й следуетъ указать на на
родную терминологш, приводя не только переводъ характеристич- 
ныхъ нерусскихъ выраженШ, но также и оригинальную запись. При 
оиисанш необходимо приводить воззреше самого народа (стариковъ 
и молодыхъ отдельно) на описываемый обрядъ и его магическое 
действ1е.

Э. А. Вольтеръ.

1 Ср. его статью. „Ein finnischer Ahnenbaum*. Intern. Arch, fur Ethnogr. V. 173, съ 
рисункомъ (1893).

Ж и в ая  С тарина, 19 1 5 . П р и л ож . №  3 . 3 *
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„Холерные** крееты.
(Къ этнографш Холмщины).

Слово „холерный" въ данномъ случае равносильно определенш 
„обыденный", какъ это понимается въ значенш—„обыденное поло
тенце", „обыденный храмъ".

„Обыденныя" полотенца обыкновенно ткутся крестьянскими д е 
вушками и женщинами по случаю эпидемШ на людей и скотъ. 
„Обыденное" полотенце прядутъ, снуютъ, а загЬмъ ткутъ въ одинъ 
день и въ тотъ же день или вешаютъ его на крестъ, или относятъ 
и жертвуютъ въ местную церковь, или же относятъ его къ границе 
своего селешя, чтобы такимъ образомъ предотвратить отъ своего села 
лихую беду эпидемш. Этотъ обрядъ имеетъ, главнымъ образомъ, 
свое место среди белоруссовъ.

„Обыденные" храмы точно такъ же сооружались по обету въ одинъ 
день ради избавлешя страны отъ всякаго рода эпидемШ. Но это 
яв л ете  постройки „обыденныхъ" храмовъ имело свое место только 
среди великорусскаго населешя.

Эта общность причинъ, породившихъ въ народе оба явле- 
шя: тканье въ одинъ день полотенца и постройку въ одинъ же 
день храма,—хотя эти явлешя замечаются въ различныхъ местахъ 
Poccin: одно въ Белоруссш, а другое въ Великороссы,—дала возмож
ность Д. К. З е л е н и н у  въ его интереснейшей статье „Обыденныя 
полотенца и обыденные храмы" высказать остроумное предположеше, 
что обычай постройки храмовъ возникъ но аналогш съ обрядомъ 
тканья обыденныхъ полотенецъ. И въ этомъ съ чисто психологической 
стороны, действительно, нетъ ничего страннаго. Достаточно было ро
диться самой идее „обыденнаго", какъ эта идея тотчасъ же могла 
быть отнесена къ чему угодно. Такъ, напримеръ, вскоре после соору- 
жешя въ Вологде обыденной церкви, 23-го октября 1654 года, местный 
иконописецъ написалъ для новой церкви въ одинъ день образъ Все- 
милостивейшаго Спаса1. Вообще, „обыденныя" явлешя—суть явлешя 
общеруссшя и въ разныхъ своихъ видахъ они имеютъ между собою 
тесную внутреннюю психологическую связь. Этого нельзя не заме
тить и въ явленш „холерныхъ крестовъ", которые предста.вляютъ 
собою явлешя малорусской деревни.

1 Д. К. З е л е н и н ъ , Обыденныя полотенца и обыденные храмы. Ж . С. 19 11 , 
стр. 19 (отд. отт. стр. 19).



— 037 —

Объ этомъ иосл'Ьднемъ явлен] и мы знаемъ следующее:
Въ Холмской губерши, въ селе Колемброды, Бельскаго уезда 

(раньше—Радинскаго уезда, Седлецкой губернш), и его окрестно- 
стяхъ еще до послйдняго времени сохранились два креста, которымъ 
было присвоено назваше „холерны е",—„холерны  к р ы ж и “. Одинъ 
изъ нихъ стоялъ въ совершенно свободномъ отъ могильныхъ кре- 
стсГвъ западномъ углу Колембродскаго кладбища, на такъ называемомъ 
„холерномъ цвинтар’е", а другой—въ поле, насколько помнится, на 
границе полей села Колемброды и деревни Валйнна. Эти „холерные" 
кресты, какъ разсказывали местные старожилы, были поставлены на- 
родомъ по случаю страшно свирепствовавшей въ этой местности въ 
половине XIX-го века холеры, когда люди „якъ мухи мэрлй".

Эти кресты, по словамъ техъ же стариковъ, были сделаны въ 
одинъ день, т. е. въ одинъ день было срублено дерево, обтесано, изъ 
него былъ сделанъ крестъ, на которомъ вырезаны были и соответ
ствующая литеры, а затемъ этотъ крестъ былъ свезенъ въ церковь, 
освященъ тамъ священникомъ и, наконецъ, водруженъ. Какъ крестъ 
на „холерномъ цвинтар’е  “ въ селе Колембродахъ, такъ и крестъ на 
Колембродско-Валиннинской границе построены н водружены оба въ 
одинъ и тотъ же день.

Въ Холмщине на крестахъ часто еще привешиваютъ и поло
тенца—„фартушки“. Народъ уже не иомнитъ, чемъ это явлеше было 
вызвано когда-то къ жизни. Но нетъ сомнешя, что оно имеетъ тесную 
связь съ явлешемъ „обыдешшхъ полотенецъ".

Явлеше „холернаго" креста, мы думаемъ, представляетъ собою 
не что другое, какъ переходъ отъ явлешя „обыденнаго“ полотенца, 
жертвуемаго въ церковь или вешаемаго на крестъ, къ явлешю 
„обыденнаго храма". Ведь, разъ явилась мысль повесить вытканное 
въ одинъ день полотенце на крестъ или пожертвовать его въ церковь, 
то отсюда легко могла явиться мысль создать въ одинъ день и самый 
крестъ, а затемъ и храмъ.

Евгешй Перфецшй.

Ж и в а я  С тарина, 1915 . П рилож . №  3 .
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Былина, бывальщина и три гтЬени,
записанный въ Иркутскомъ у., Иркутской губ.

Усиливающийся за последнее время интересъ къ Сибири побу
дил!» многихъ приняться за собираше памятниковъ народнаго твор
чества. НовМийя записи свидетельствуют!», что древне-русская ста
рина частью еще жива въ Сибири, что эпичесшя сказашя, иредашя, 
приметы, обряды, песни, когда-то вынесенные сибиряками съ „Рас
сей хотя и сильно забываются, но еще не забыты окончательно. И 
даже, что особенно важно, сохранились и эпичесшя песни. Привожу 
кое-что изъ заппсаннаго мною отъ стариковъ и старухъ летомъ 
1914 года въ Иркутскомъ уезде, Иркутской губернш. Фактъ сохран
ности приводимаго матер1ала темъ более интересенъ, что записанъ 
онъ подъ самымъ Иркутскомъ (записи производились, главнымъ обра
зомъ, въ с. Суховскомъ, около 40 в. отъ г. Иркутска).

1.
Ета быля, знацыт, у Кииви 
У славнаво князя Волёдимера.
Был у ниво малодой казак Дабрынюшка,
А слузил Дабрынюшка службу вирною,
Неизменнаю:
Три года Дабрынюшка дворницау,
Три года Дабрынюшка стольницау,
Три года Дабрынюшка приваротничау,
На дисятай гот Дабрынюшка гуляц пашо.
Идет ёта ён по широким улицам 
Ка Маринки ва шырокай двор.
У Маринки та на высоким теремя,
Нат акошкам нат косяшыпытым,
Тут два голубя сидят милуюцьця,
Жолтымя ёни насами цалуюцьця,
Шызым крылушкам ёни обнимаюцьця,
Прамеш сибя розгавор даржат:
Ешыпо холас Дабрынюшка,—
Ни жанат чнлавек;
Ишьшо нит у ниво сударушки,
Раскрасивай такой красавицы,
Ни любют Дабрынюшку деукн красныя.
Покажись ета Дабрынюшки ва дасадушку,
Ва горькаю в абидушку.
Брал ён ружьё нимецкоё,



—  039 —

Стриляу он ф шызыва голубя 
И ва иво галубушку.
А Дабрынюшка
Ен малалетак ниразумнай есь:
Ливая та нага иво паскальзнулася 
Правая рука иво издрогнула,
Ни папала нуля ф голубя,
А папала пуля к Маринки у тирем,
Ва самаё в акошечько:
Паламала пуля акошечько стикольчитоё,
Застряла пуля в бил-дубовам стале,
Маринка то, ёна варожейка была,
Абернула Дабрынюшку турам с залаты рагам, 
Прагнала иво ва тямыы лиса.
Тут Дабрынюшки памить вичну пают.

Вольки, аднака, етава Дабрынюшку съпли.
Село Суховское.

2.
Чо ни била бирёза к зимлн клоннцьця,—ирикланянцьця Илья 

к ропным радителям, просит, знацит, ён у них блаславеныщя на вики 
пирушимава: „Ты бласлави миня, роннай батюшка, са радимой моей 
матушкай, на чюжую сторану ехатьцн, на слузьбу дарскаю, у госу- 
даривы палки". Тута наказываит иму батюська и родимая иво ма
тушка. „Ты радимаё нашо дитятко, ты паедишь на цюжую сторану, 
ты не пей горькай водачки, ни гуляй"... Попрашьшялся Илья с 
атцом-матирью, садился на сваиво дабра каня, наехал ета он усе па 
дорошки примаежжай, чирис степи шырошя, чирис горы высогая, 
чериз лесы дримуч1я, чернс грязи тапуч!я. Праслышау Салавей Раз
бойник, чо, знацит, едит казак Илья, задумал иво аграбиць. Илья та 
брал ружье, да и стрилил разбойнику у правай глас. Вот и вся, може 
правда быля, а можа и врут.

Село Суховское.

3 .
Как он царь-восударь Казань воевал,
Подступал к стинам билокаменым,
Переправу даржал через быстру реку,
Ён паткупам подходил под Казанку реку,
Он занашивал бочки дубовыя,
Ён со лютыми си зельем с цёрным порохом,
Чо тяжолы припасы на волах завозиу,
А чо лехкн припасы на себи нрнносиу.
Злы татаравы по стиноцькам похаживают,

Ж ив ая С тарина, 1915 . П ри лож . №  3.
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„Вот те, царь-восударь, Казань городок“.
На то царь-восударь осержается,
На своех он бомбадеров напускается,—
А и .старый бомбадер не пужается,
Не успел царю слово вымолвить,
Разорваля стину билокамину,
Злы татаришшы со стенушек сполетывали. 
Золоты ключи ему вынашивали.

Село Суховское.

4.

Какъ у нас то было во граде Углике,
Тут жила то была честна вдовушка,
Честна вдовушка Матрена Тимофеевна.
Как у вдовушки было девять сынов,
А десятая красна дивушка.
Её отдали замуж за море,
За море—за морянина.
Ёна год жывет и другой жывет,
А на третШ год стосковалася,
Да морянина стала в гости звать,
В гости звать к рбдной матушке.
Ёни день то идут и другой то идут,
А на третШ день сели заутракать.
Как напали на их злы разбойнички, 
Заморянина воспогубили,
Дитё малое в море бросили,
Самое то её во полон взялй,
Во полон взяли,сами спать легли.
Атаман стоит, Богу молится,
Богу молится, низко кланятца, 
Намолившись, ею стал выспрашывать:
„Ты котораго, баба, городу,
Д а котораго роду-племени?“
„Я из городу из Углику;
Тут жила-была честна вдовушка,
Честна вдовушка Матрена Тимофеевна,
Как у вдовушки было девять сынов,
А десятая красна девушtea;
Меня отдали за муж за море,
З а  море за морянина“.
Закричал атаман громким голосом:
„Братцы, вставайте, чо мы наделали,
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Мы свово зятюшка испогубили,
Мы племянничка в море бросили,
Сестру роннаю у полон взялй*1.

Село Суховское.

5 1 - .

У Платова казака 
Была ня брита барода,
Ни стряжоны валаса.
Чрес закон Платоу ступил,
Сваю душу загубил,
Ой грих да бида,
Сваю бораду абрил.
Ён на добраво коня 
Яшным сокалом взлятау,
Ой грих да бяда,
Из Рассей уижжал.
У фхранцуза в гбстях быу,
Фхранцус яво ня признау,
Ой грих да бида,
За своёво почитау.
Саболью сапоцьку снимал,
За бялыи руцьки брау,
Ва палаты привадил,
За дубовай стоу садил.
Ой грих да бяда,
Рюмку водки поднасил.
Казак рюмку вотки взяу,
Пат дубовай стов брасал,
Сам с палаты убягал,
Ис палаты убигау.
Ты варона, ты варона,
Ты фхранцузскай инерал,
Не сумела ты, варона,
Ясна шокала лавиць,
By цясту клетацьку садить.
Да фхранцуз яму сказал:
Кабы я тебя пуймал,
Я с жывова кожу сняу.

Село Урикъ.

Сообщила А. Пруссакъ.

1 Приводимый вар!антъ известной п'Ьсни о Платов^ любопытенъ своимъ 
рЪзко выраженнымъ въ немь старообрядческимъ вл!яшемъ.

Ж и в ая  С тарина, 1915 . П ри лож . №  3.



Приказки.
(Колыбельныя ггЬсни).

»
Въ селе Илькове, Мценскаго уезда, Орловской губ., жила ста

рушка Е к а тер и н а  Е ф и м овна. Фамилш ея никто не зналъ, такъ какъ 
она очень < не любила, когда ее разспрашивали объ ея фамилш или 
родителяхъ. Такъ никому неизвестной, слепой старухой и умерла она. 
Все, что было о ней известно, это то, что она происходила изъ одно- 
дворцевъ. Она до ста летъ жила въ нянькахъ, знала очень много 
сказокъ и любила разсказывать ихъ детямъ. Но единственно, что 
уцелело въ памяти вынянченныхъ ею детей, это приводимыя ниже 
„приказки".

Табачекъ хорошъ,
Не перемочёнъ,
Не перезаленъ,
Воды мало—
Адна извара,
Залы немножко— 
Адно лукошко.
Тёрехъ нюхнулъ 
Здесь уснулъ,
Иванъ нюхнулъ 
За реку махнулъ 
На киселивыя горы, 
На молочныя воды; 
Киселя наелся,

Тень, тень, потетень, 
Выше города плетень. 
На палицы 
Трубища 
Гороховая,
На печи калачи,
Какъ огонь горячи 
Съ печки упали,
Въ мешочекъ попали. 
Кушайте, бояре, 
Поварныхъ щей.
Тётка божатка,
Сошей мне рубашку

2 .

Молока напился—
На горе очутился. 
Тамъ стоить церьковь 
Калачемъ заперта, 
Кишкой падиёрта. 
Калачъ перламилъ. 
Кишку перкусилъ, 
Вашелъ въ церьковь. 
Тамъ стоить попбкъ 
Съ овсяный снопокъ; 
Я его въ лоббкъ,
Онъ приселъ,—
Я на него селъ 
И поехалъ.

Тонёньку,
Белёньку,
Косой воротокъ. 
Поеду жанитца 
На сивке, на бурке, 
На соловой кобылке. 
Кобылка, кобылка,
Не сдёрни авина:
Въ авине Арина 
Ткётъ полотно; 
Ткётъ-потыкаетъ, 
Недотыки кладетъ, 
Перетыкиваетъ.
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Татарочка 
Съ города упала, 
Андрея ушибла.
Съ черепушечками.
Я ударилъ питушка 
Поперётъ живота, 
АтлегЬло перо 
На Иваново село. 
Иванъ Силковъ 
Андрей, не печалься, 
Твоя жена Марья 
Иорадйла сына.
Какъ его имя?
Царя Константина.

А чу-чу, чу-чу, чу-чу,
Я горошекъ молочу 
На чужомъ точку,
На приторочку,—
Ко мне курочки летятъ 
Хоробброчки клевать.
Андрей съ мешкомъ,
А жена съ горшкомъ,
Дети съ чашечками.
Загоняй волковъ 
На боярсгай дворъ;
Тамъ бояре жпвутъ 
Они шапки шьютъ 
Перепарываютъ.
Шапочка

4.

Эхъ ты совушка, сова,
Где ты, совушка, жила?
Я жила въ лесш це,
Во сыромъ дуплтце.
Кто тебя, сову, видалъ,
Кто хлебъ-соль твою едалъ? 
Всё мои подружки—
Комары да мушки;
Еще воронъ ирилеталъ, 
Сваханьку засылалъ, 
Свашеньку смышлёну—
Галку да варону.
Тогда воронъ мне сказалъ: 
„Будь мне, совушка, женой, 
Будемъ есть мы сытно 
Всякую дичину,
Пбйную скотину".

Ему совушка въ ответъ:
„Что жъ бери меня, мой светъ. 
Я, ведь, не кривая,
Я, ведь, не косая,
У меня такой вотъ носъ 
Перомъ, пухомъ весь абросъ,
А по головище
Вотъ такъ ужъ глазища".
Воронъ свадьбу затевалъ,
Всехъ гостей къ себе сзывалъ: 
Былъ тамъ сычъ бояринъ, 
Филинъ важный баринъ, 
Кобчикъ, рябчикъ, я тамъ былъ, 
А кукушка молодымъ 
Много куковала—
Счастья обещала.

А чи-чи, чи-чи, чи-чи, 
Пирожки горячи;
Пр1ехали трипачи,
Все паели калачи.
Остался калачикъ,
Живая Старина, 1915. Прилож. № 3.

Пришелъ мальчикъ, 
Обжегъ иальчикъ,— 
Пашелъ на базаръ, 
Огцу-матери сказалъ



6.
А баю, баю, баю,
Спать укладываю 
Пригавариваю,—
Не хади ты, катбкъ,
По чужимъ по дворамъ;
Не качай ты, котокъ,
Чужихъ деточекъ, 
Малолеточекъ.

7.
А баю, баю, баю,
Прилетали кт, намъ гулю,
Ани сЬли на люлю,
Сами стали гурковать:

8.
У котика у кота 
Была мачеха лиха.
Ана била ево,
Приговаривала,
На все стороны кота 
Поворачивала:

9.
А бай, баю, баю,
Ж илъ мужикъ на краю;
Онъ ни беденъ не багатъ, 
Полна горница ребятъ,

10.
Бубенъ ты бубенъ,
Отдай свою дочку 
За мавб сыночка.
У нашего князя

11 .

Что патока съ имбирёмт, 
Царилъ дядя Симеёнъ.
Пришла тётушка Арина,
Ъла патоку, хвалила;
Пришелъ дядя Елизаръ,

12.
У нашего князя 
Есть цыба каза.
У ней носъ крючкомъ,

Приди, котикъ, ночевать, 
Нашу Машу покачать.
Ужъ какъ я тебе, коту,
За работу заплачу,
Дамъ кушинъ молока 
И кусокъ пирога,
Ушки вызолочу,
Лапки высереблю.

Ч^мъ намъ Ванюшку питать? 
Или сосочкой, рожкомъ,
Или кашкой съ молочкомъ?

Ты ешь, котикъ, не краши. 
Больше хлеба не ираси; 
Поди, котикъ, на таржокъ, 
Купи, котикъ, пирожокъ, 
Самъ кусочекъ аткуси,
Маше целый принеси.

Все по лавочкамъ сидятъ, 
Кашку съ маслецомъ едятъ, 
Ъдятъ кашку съ молочкомъ 
Бьютъ по пузу кулачкомъ.

Трое харбмовъ,
Шолкомъ покрыты,
Бумагой зашиты.

Пальцы, губы- аблизалъ; 
Пришла тётушка Аксинья, 
Ъла патоку насильно; 
Пришелъ дядюшка ведулъ, 
Губы съ патоки надулъ.

Голова сучкомъ,
Глаза яблочкомъ,
Рука ящичкомъ.

Сообщилъ I. Каллиниковъ.



Сказка о Купечеекомъ е ы н %  и Бояр 
екомъ еын1ъ

I.

Т е к с т ъ 2.

Ilaj садыгцы пасха хан чтрша сады г ir партыр ,Ч1ршда чадыс 
олды халтыр аныц. А)лан’м-одырып чолда ураптТр ол садыгцы. Хал- 
дан садыг мгактарш олды курча мыныц. Курза, пасха хан ч1р!нда 
куп алызы халтыр абазыньщ, позына хан хызын худалап KilriiH 
полтыр. Ол садыгцыныц ады Kyniic полтыр. Kyniic олды ам ус Tyj 
хар’ ат куИб-алдан, napi абазыннц чурган чгрша. Улуг чолда тодыр- 
тыц чол Kil гарган полтыр. Ол чолнац иаз’ох ус, Tyj хар’ ат ку1ган 
шз! кШп мыныц алына кхрдь Хостап кШп 1занпазш, чохтасча1ар.

— KiiM полцазыц? ччдтр Купас, олды.
— Tlajap олды полцам, т1д! р, cin камзщ?
— MiH Купас олдыбыц. Xajflap парчаз1ц?
— Хан хызына худа napiM . CiH xajflap  парчазщ?
— Алында абам чурган 4ip полтыр, анда мында Taxnaj тастаптыр, 

хара куртка хыл уртур. аны курарга riapiM.
Am napilap.
Ilip сын 4ipra чшсанда, хостап юЬД Kyniic олды.
— Ilajap олды, ат пазына от одынып, angaj тМп, азрап’м-алац!
— Ха^дыг алы’ кМ полцазьщ, Tiflip Ilajap олды, адыбыс пазы 

Kyj парбаспа’за!
J д1 тапда, сонзар ох тартыбысты Купас олды.
Паза шр сын- 4ipra чЬканда, Купас олды паз’ох хостап кШп 

чохтанча.
— Ilajap олды, адыбыстыц кура тамырып хьуып, хан адызып, is’6a- 

л щ ,  Tiflip.
— Xajдыг алыг кЫ полцазьщ, адыбыс у1 парбаспа ’за, тзд1р.
Сонзар’ ох тартыбысты.
Паз’ох сын 4ipra чггканда, Купас олды хостап кПган.
— Таддг турдан чон хазьщнан nipii-inpa торспа’ Ki3in, xai|a сона 

тарлап алан. Ilajap олды, 'лд1р:

1 Сказка записана на сагайскомъ нар+>чш въ улусЬ Иресовомъ, по р-Ьк'Ь 
Аскы су, Минусинскаго уЬзда, со словъ К арсак Сунчугашева.

Объ особенностяхъ транскрипцш, употребляемой мною при записяхъ на 
нар"Ьч1яхъ минусинскихъ турокъ, см. прим-Ьчаше къ моей стать-fe „Ж ертвоприно- 
шеше Н ебу у  бельтировъ“ (Сборпикъ Музея Антропологш и Этнографш при 
Императорской Академш Н аукъ Томъ III. 1915  г.).

2 В ъ  виду отсутств!я автора корректироваш е текста любезно приняли на
себя С. Е. М а л о в ъ  и А. II. С а м о й л о в и ч ъ . Ред.

Ж и в а я  С тарина, 19 1 5 . П р и л ож . №  3.
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— Алыг ох К1313Щ, ат оиадыда Majuxua пуза, ол торспахтарды 
тартардац, TiдТр Ilajap олды.

Анац ар ох парча1ар.
ИТр улуг сугга uiTTilap. Юсчац К1ч!г чодыл.
— Ilajap олды, c in  чумащй i lm ip ’aT, мш чодар атчм, t l i i  Купас 

олды.
— Алы’ Ki3i полцазыц, ол чумаш тШш чурар гарак мында анан 

соцац, тШр анзы.
Ол сугны K icTiliip ох. Ам хан кородына чптПар.
— G in  xajAa хонарзьщ, Ilajap олды? Tin, сурча Купас олды.
— Хастымда, ханда хонарым, тийр анзы, ciH xajfla хонарзьщ?
— Пуз1к1а сара]лы кМда хона]>ым, тщ р  Купас олды.
Ханныц кузанак алынца 1ртарда, чохтанып ipTTi Kyniic олды

сШн cilir ох тура полтыр, nip кузанап хьуыр полтыр, тш р.
Ilajap Олды ханда гарган. Ханнац арлас, сьцлазйб-одырлар.
Хан хызы пШб-алдан, Купас олды K iln iiiiH , ajaxxa толдыра сут 

уруп, стракпазшац ысча. Стракпаш алпар-чадып, cajxыл-чaтxaндa, 
ортыландыра M incri судун. Kyniic олдына алпарып шрдь Аны Kypiii 
Купас олды чохтапча: „алында тaлaj толдыра, чарынац тщ полцац 
полдан, ам артыланып солард’ цШ скан по“. Стракпаз! ajлaнgaндa, хан 
хызы сурча: „шма чохпады?“.

— Ja, алында тaлaj толды!)а, чарынац тщ полцац полдан, ам 
ортыланып, солард’щШскан ио-тщ, 1ЧД1р.

А н ’ icT in , „ а л п а р д а н  с у д у 1 р у  н о д а  1 з1ш ск азщ ?“ т ш ч а  х а н  хы зы .
— Чох, icniiM, Tiflip.
— Чох, 1ст!рзщ пуза, тшча.
Стракпаз! сарыс нолбады.
— Ja, icKaw, т}д!р, cajxbLi -чатханда.
Ам хан хызы ajaxxa нымыртха толдыра салып ысча. Ci6aplan 

алпарча стракпйзь
Нымыртхалары тодлахтаича. Тодланданын алып ч1б!сча стракпа. 

Халданын алпар и!рд1.
Купас Олды ан ы  курш ч о х т а п ч а : „ а л ы н д а  Tirip ч ы л ты зы  ты ц  

x o j u r  п о л ц а ц  п о л д а н , ам  c a ja n ’M bicxan н о !..“ Tiflip.
Стракпа ajлaIIgaндa хан хызы паз’ох сурча: „iiiMii тщ1?“
— Алында T irip  чылтызы тыц x o j u r  полцац полдан, ам c a ja n ’MHc- 

хан но... тШ, тш р.
—Нода чазщ  нымыртха?
Стракпа чазыр полбад’ох.
Анцады Ilajap Олды ieipin—оды р .
— Чолда nip K i3 inai| хада K ilra6 ic , Tiд1р.
Купас олды полцацмын тш адандан.
Алыгба, таспа кш  нолцац. „Абам чурган 4 ip  полтыр, анда мында 

Taxnaj тастаптыр, хара куртка хыл уртур, аны курарга napiM, тан.
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H ip  сында кПган1б1с.та“, ат пазына от одынып, алда] тнчп, азран'ма- 
лац“, тан. Анац ipT in , паза т р  сында кПгатбкуга, „адыбыстыц кура 
тамырын хы]ын, хан адызып, 1з1балац, тан; узущп сында чон хазьщ 
ускан полтыр, пу хазыцнац торспа' Ki3iri, хаца сона тарлап алац, тан. 
Ашщ кШп n ip  сугга 4iT K ii6ic. K ic полбш чургамШста, „сш чумацш 
шд!р’ат, Min чодар ат1м,“ тан. Анац кШп.пу кородха, K ip ra6 ic . Пу 
турапьщ кузанак алынца ipT iipfla, чохтанып 1рткан, „сШн c i l ir  ох тура 
полтыр, n ip  кузанап хьуыр полтыр“.

Хан хызы, najap олдынъщ чодын штш, тоза пШб-одыр.
Купас олды тухнац чохтап кПгатн, аны ш1бан ITajap олды, тш р. 

Ат пазына алда] Tirin , азраи’м-алац, т а т , тахпы хабызып тартыбалац, 
таш полбаспа, т1д!р. Аттыц кура тамырын хьцып, хан адызып, i3i 6 —  
алац, TiiHi, щ с  ахс’ азып, apag’ 1з1б-алац, т а т  полбаспа, тш р. 
Чон хазьщнац, торспа’юзш, хаца сона тарлап алац, т а т , азыхха 
алдан сарыг палыхтац m pii тодрам шзш, ч1б-алац, TiiHi полбаспа, 
тиТр. Пу тураныц, nip кузанап хьуыр полтыр, т а т , ханньщ cap ха- 
рады KiMHir, аны TiiHi полбаспа, тщ р. Абам анда мында Taxnaj тас- 
таптыр, TiiHi, чонда алымы халданы полцац, тш р. Хара куртка хыл 
уртур, т а т , Mini худал ап парданы полцац. Аны ш1бан, Hajap олды, 
тццр.

Ханныц садызана ам шр1б-одыр. Сынапта алында садыгцы Ki3i 
О лды на хызын худалап полтыр. Купас олдын алдыртыб-алдан.

Купас олды худа Kipin, ам арлас сьцлазыб-одырлар. Ханныц хызы 
ас-тамах чазап, алны KicTilapiKii x a ju m iim p . H ajap олгы isiK ciip чы- 
зына-чызына, agpin сыдйб-ысхан.

Анац кШзш, Купас олды ханныц, хызын алып, 4iplna а]ландан.

И. 

П е р е в о д  ъ.

Ьогатый купецъ поЪхалъ торговать въ чужое царство. Дома у 
него остался единственный сынъ. На обратномъ пути въ дороге 
купецъ умеръ. Сынъ разематриваетъ оставппяся торговыя бумаги. Ви- 
дитъ, въ чужомъ царствЬ много осталось долговъ у отца, (а) для 
него имъ была высватана царская дочь. Имя того торговца было 
К^пас (купецъ). Тогда КупечесмП сынъ 1 запрегъ тройку парныхъ ка- 
рихъ лошадей, (и) отправился въ край, где былъ его отецъ. Съ

1 „Купас Олды“ я перевожу „К упеческш  сы нъ“ , такъ же какъ и ниже 
„najap Олды“ перевожу „Боярсю й сынъ“ . Слова ,,Kyniic“, ,,najap“, принн- 
маемыя здЪсь за собственныя имена — очевидно, заимствованныя р уссм я  слова: 
купецъ, бояринъ.

Живая Старина, 19 15. Прилож. № 3.
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большой дорогой сливалась другая дорога, приходящая со стороны. 
По этой дороге проЪхалъ другой человекъ тоже на тройке карихъ 
лошадей и поехалъ впереди его. Поровнявшись (и) поздоровавшись, 
они разговариваютъ.

— Кто же ты будешь?—говорить Купечесшй сынъ.
— Я—Боярсшй сынъ, (а) ты кто? —говорить (тотъ).
— Я—Купечесшй сынъ. Куда едешь?
— Ъду сватать царскую дочь. Ты куда едешь?
— (Прежде) въ томъ крае отецъ мой бывалъ, тамъ и сямъ ще- 

покъ набросалъ, на чернаго тетерева силки 1 поставилъ, еду посмо
треть все это.

Тогда поехали.
Когда выехали на одинъ хребетъ, Купечесшй сынъ поровнялся 

(поехалъ рядомъ).
— Боярсшй сынъ, разведемъ костеръ на голове лошади, вски- 

пятимъ котелъ, покушаемъ!
— Какой ты глупый человекъ,—отвечаетъ Боярсшй сынъ,— 

ведь, сгорит!> голова лошади.
Когда онъ такъ сказалъ, опять сзади поехалъ Купечесшй сынъ.
Когда выехали на другой хребетъ, снова Купечесшй сынъ, по

ровнявшись, говорить:
— Боярсюй сынъ, разрежемъ шейныя жилы (сонныя артерш) 

нашихъ лошадей, выпустимъ кровь и попьемъ!
— Какой ты глупый человекъ, — говорить, — ведь пропадутъ 

лошади.
Опять (Купечесшй сынъ) поехалъ сзади него.
На следующемъ хребте опять поровнялся Купечесшй сынъ.
— Отъ этой толстой березы срубимъ по чурке, положимъ на 

задки экипажей!
Боярсшй сынъ говорить:
— Глупый же ты человекъ,—кони устаютъ и безъ того, чтобъ 

чурки везти,—отвечаетъ боярсшй сынъ.
Ъдутъ дальше. Пр1ехали къ одной большой реке. Брода для 

переезда нетъ.
— Боярсшй сынъ, ты пусти стрелу внизъ, я пущу вверхъ,— 

говорить Купечесшй сынъ.
— Глупый ты человекъ,—ищи потомъ эти стрелы здесь,—отве

чаетъ тотъ.
Переехали реку. Теперь пр1ехали въ царсюй городъ (столицу).
— Ты где ночуешь, Боярсшй сынъ?—сирашиваетъ Купечесшй 

сынъ.
— Ночую у тестя, у царя,—говорить тотъ,—а ты где ночуешь?

1 С и лки -вол осян ая  петля, которою ловятъ птицъ.
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— Кто имеетъ BbicoKift c a p a fl, у того и ночую,—говорить Купе- 
ческШ сынъ.

Проезжая мимо дома царя, проговорилъ Купечесшй сынъ:
— Красивый домъ, только одно изъ оконъ его криво.
БоярскШ сынъ заехалъ къ царю, съ царемъ почтительно уго-

щаютъ другъ друга.
(А) царская дочь узнала, что пргЬхалъ КупеческШ сынъ, налила 

полную чашку молока (и) отправляетъ со своей кухаркой.
Кухарка понесла и, (такъ какъ) расплескивалось, отпила молоко. 

Отнесла Купеческому сыну.
Посмотревши это, Купечесшй сынъ говорить:
— Прежде море полное, наравне съ яромъ бывало, а теперь, убы

вая, высыхать начало.
Когда кухарка вернулась, царская дочь спрашиваетъ:
— Что сказалъ?
— С казалъ,-говорить,—прежде море полное, наравне съ яромъ 

бывало, а теперь, убывая, высыхать начало.
Выслушавши это:
— Зачемъ выпила молоко, которое носила?—говорить царская дочь.
— Нетъ, не пила,—отвечаетъ (кухарка).
— Нетъ, выпила, ведь,—говорить.
Кухарка не могла оспаривать.
— Да, выпила,—говорить,—такъ какъ расплескивалось.
Теперь царская дочь посылаетъ, наложивши полную чашку яицъ.

Осторожно несетъ кухарка. (Но) яйца скатываются. Упавипя (яйца) 
кухарка подбпраетъ и съедаетъ. Остальныя отнесла. КупеческШ сынъ, 
посмотревши это, говорить:

— Прежде на небе звездъ очень густо было, теперь редеть стали...
Когда кухарка вернулась, опять спрашиваетъ царская дочь:
— Что сказалъ?
— Сказалъ: „прежде на небе звездъ очень густо было, теперь 

редеть стали" —говорить (кухарка).
— Ты зачемъ ела яйца?
И этого не могла скрыть кухарка.
Между тем ь Боярсюй сынъ пьянеетъ.
— Дорогой,—разсказываетъ,—мы ехали съ однимъ человекомъ. 

Назвался онъ Купеческимъ сыномъ. Глупый ли онъ человекъ? или 
(хитрецъ—) паршивецъ? „(Ъду)", говорить, „въ край, где отецъ мой 
бывалъ, тамъ и сямъ щенокъ набросалъ, на чернаго тетерева силки 
иоставилъ, еду это посмотреть11. Выехали мы на одинъ хребетъ. „Раз- 
ведемъ“, говорить, „костерь на голове лошади, вскнпятпмъ котелъ, 
покушаемъ“. Проехавши далее, мы выехали на другой хребетъ. (Опять) 
онъ говорить: „Разрея*емъ шейныя жилы нашихъ лошадей, выпу- 
стимъ крови, поньемъ*. На третьемъ хребте выросла (стояла) толстая

Ж и в а я  С тарина, 19 1 5 . П р и л ож . №  3 . 4
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береза. „Отъ этой березы срубимъ", говорить, „по чурке, положимъ 
на задки экипажей". Проехавши далее, мы пргЬхали къ одной реке. 
Когда переехать намъ не удавалось, говорить онъ: ,.Ты стрелу пусти 
внизъ, я пущу вверхъ". Оттуда npiexaBinn, мы въехали въ этотъ го- 
родъ. Проезжая мимо оконъ этого дома, онъ заговорилъ: „Красивый 
домъ, только одно изъ оконъ его кривое".

Царская дочь слушаетъ слова Боярскаго сына и все по- 
нимаетъ.

— Купечесшй сынъ иносказательно говорилъ, а ты это не 
уразумелъ, Боярсшй сынъ,—говорить.—Сказанное имъ: „вскипятимъ 
котелъ на голове лошади, покушаемъ" не значить ли: „разожжемъ 
табакъ, покуримъ"? Сказанное: „разрежемъ шейныя жилы лошадей, 
выпустимъ крови, попьемъ“ не значить ли: „откроемъ сосудъ, по- 
пьемъ вина"? Сказанное: ,,отъ толстой березы срубнмъ чурки, поло
жимъ на задки экипажей" не значить ли: „отъ желтой рыбы !, взя
той въ запасъ, отрежемъ по куску, покушаемъ"? Сказанное: „одно 
изъ оконъ этого дома криво" не значить ли то, что у царя одинъ 
глазъ со шрамомъ? Сказанное: „отецъ мой тамъ и сямъ щеиокъ на- 
бросалъ" значить то, что въ народе долги его остались. Сказанное: 
„на чернаго тетерева силки поставилъ" значить то, что меня онъ 
высваталъ. Не уразумевипй это—Б ояретй  сынъ,—говорить (царская 
дочь).

Теперь вспоминаетъ царь. И правда, прежде дочь его была вы
сватана купцомъ за своего сына. Призвалъ (царь) Купеческаго сына.

Теперь Купечесшй сынъ начинаетъ сватанье; почтительно уго- 
щаютъ другъ друга. Царская дочь, подавая кушанья, за ними уха- 
жпваетъ. Боярсшй сынъ, мало-по-малу подвигаясь къ двери, тихонько 
скрылся.

Теперь пришли къ соглашешю; Купечесшй сынъ нолучилъ цар
скую дочь (и) вернулся на родину.

С. Майнагашевъ.

1 Ж елтой рыбой минусинсше турки называютъ стерлядь
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МедвЪдь по воззрЪшямъ якутовъ.

Культъ медведя такъ распространенъ среди некультурныхъ и 
малокультурныхъ народовъ, что было бы странно, если бы у якутовъ 
не сохранилось следовъ его. Къ сожалешю, я  жилъ въ местности, 
где и медведей не водилось, и людей, промышлявшихъ ихъ, не было. 
Только въ первую зиму по пр1езде въ Якутскую область я встре- 
тилъ якута, специально занимавшагося этимъ промысломъ, но тогда, 
не зная языка, я не могъ использовать этой встречи.

Здесь я решилъ собрать все свои мелгая заметки, касаюшдяся 
этого культа, въ надежде, что оне вызовутъ замечашя, дополнешя и 
исправлешя со стороны самихъ якутовъ.

Acii—медведь—назваше какъ вида, такъ и медведя - самца 
при обращецш къ нему. Медведицу при обращенш называютъ аба. 
Аса прежде всего означаетъ „дедъ“, а аба—„бабка“. Поэтому можно 
думать, что аса—назваше, употребляемое изъ бережи (харыстан), изъ 
предосторожности \  а настоящее назваше медведя забыто. Ogo—дитя, 
детенышъ, и это слово употребляется по отношешю ко всемъ живот- 
нымъ, но по отношешю къ медведю, разъ речь идетъ о какомъ-ни- 
будь оиределенномъ медведе или медвеженке, употребляется слово 
асыцас2: асьщастах аса (медведь съ медвеженкомъ), аса асыцаса 
(медвеженокъ). Когда речь идетъ о медвеженке вообще, употребляется 
слово 050 : аса одотун Tipira (шкура медвеженка).

Но и слово аса какъ будто не вполне гарантируетъ человека, 
и для обозначешя медведя якуты употребляютъ еще выражешя 
арбацастах (арбадас, доха съ всклоченной и отчасти вылезшей 
шерстью, -j- лах, съ), ардахтах (ардах, берлога, +  лах, съ), тыатады (тыа, 
лесъ, -(- та§ы, суфф. для образовашя относительныхъ прилагатель- 
ныхъ; лесной), тыа TojoHo (господинъ леса), ацырда (свирепый). С. А. 
Н о вго р о д о въ  сообщилъ мне со словъ живущаго на Амге промыш
ленника 4-го Хатылинскаго наслега, Ботурусскаго улуса, что медведя 
называютъ еще нака1бан.

Медведь былъ когда-то женщиной, и въ этомъ легко убедиться, 
если снять съ него шкуру и положить на спину (дт-таш урдахха): 
онъ тогда имеетъ видъ женщины (цахтар цахтарынан). Кроме того,

1 См. объ этомъ „Сборникъ Музея Антропологш и Этнографш при Ими. 
А кадем!» Н аукъ“ , нып. X V I, 19 13  г., стр. 3 .

2 В ъ  . С ловаре“ Э. К. П е к а р с к а г о  при этомъ слов-fe данъ переводъ „д-Ьтенышъ, 

особенно медв-Ьженокъ". Я  думаю, что а с ь щ а с  значитъ именно медв-Ьженокъ, 
при чемъ этимъ словомъ можно назвать и ребенка. Приведенный въ „СловарЪ* 
ирии’Ьръ подтверждаетъ это.

Живая Старина, 19 15. Прилож. № 3. 4*
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на Tiurb видны женсшя украшешя (ciM ax). Украшешя, которыя когда- 
то носила эта женщина, оставили следы и снаружи, такъ какъ на 
мЪстахъ, где обычно носятся эти украшешя, шерсть оказывается 
вытертой (c iiilig a  бысыта cia6iT ii— сырданнах)—на ш ее отъ кольца 
(кьЩы), на груди отъ переднихъ украшенШ (ilin  Ka6icap), въ пахахъ 
отъ нижнихъ украшешй (кыабакка ciMaga). Женщина эта вскоре по 
прибытш въ домъ мужа (суктан ка1б тн ан , чемъ определяются пер
вые шесть-семь месяцевъ съ момента пргЬзда молодой въдомъ мужа) 
стала избегать людей, прятаться и наконецъ ушла въ л"Ьсъ, где и 
превратилась въ медведя.

Медведь милостиво относится къ женщинамъ, не трогаетъ ихъ. 
Поэтому женщина при встрече съ медведемъ обнажаетъ грудь и 
даже совершенно раздевается, чтобы медведь не принялъ ее за муж
чину и не обиделъ. В. JI. С ерош евскН ! (Якуты, 659) говорить, что 
женщина при встрече съ медведемъ, кроме того, еще восклицаетъ 
„KijiTiM, ш }тм!“ (моя невестка), но якуты, которыхъ я разспрашивалъ 
объ этомъ, ничего не могли сказать мне и только заметили, что жен- 
щина въ такомъ случае должна бы сказать „К 1}ш пш “ (я—невестка). 
И действительно, медведь родился и живетъ въ данномъ месте, н 
каждая ж ен щ и н а, живущая здесь же, является ч у ж ер о д н о й  и ю}1т 
для старшихъ женщинъ даннаго рода.

Медведь заносчивъ, самолюбивъ и мстителенъ, но не золъ: его 
можно умилостивить просьбой.

Идя по лесу, онъ иногда подымается около дерева на задшя 
лапы, вытягиваетъ переднюю и, сдирая когтями кору, делаетъ метку. 
Это—вызовъ людямъ. Если проходящШ не принимаетъ этого вызова, 
онъ делаетъ метку ниже сделанной медведемъ, а если принимаетъ— 
выш ег. Въ последнемъ случае медведь найдетъ принявшаго вызовъ, 
куда бы тотъ ни ушелъ.

Никогда не следуетъ дурно говорить о медведе: онъ все слы- 
шитъ, что о немъ говорятъ, где бы онъ ни находился.

По словамъ некоторыхъ, онъ способенъ видеть сны и во сне 
узнавать, кто дурно о немъ говорить (сообщено Э. К. П екарским ъ).

Но словамъ другихъ, онъ способенъ видеть сны и узнавать та- 
кимъ образомъ, что о немъ говорятъ, только зимой, во время спячки. 
Летомъ же можно о немъ говорить, какъ угодно.

Собираясь промышлять медведя, не следуетъ никому говорить 
объ этомъ, даже домашнимъ, такъ какъ въ противномъ случае медведь 
услышитъ и приметь свои меры, можетъ даже притти въ юрту и унести 
ребенка. Если съ промышленникомъ долженъ итти его сынъ, брать 
или соседь, то они ужено его приготовлешямъ соображаютъ, въ чемъ

1 Иногда при этомъ ругаетъ (убдар) медв-Ьдя, чтобы заставить его не
пременно искать встречи.
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дело, и снаряжаются сами. Но напасть на медведя врасплохъ нельзя,— 
нужно такъ или иначе предупредить его. Зимой, при нападенш на 
спящаго въ берлог^ медведя, его будятъ, употребляя для этого длин- 
ныя палки, концы которыхъ осмолены. Тыча палками въ медведя и 
крутя ихъ при этомъ, чтобы прилипшая къ смоле шерсть крепче при
стала, тянутъ эти палки, причиняя темъ медведю сильную боль. Мед
ведь мститъ за вероломное нападете. Но по сообщение Э. К. П екар- 
ск аго  медведь вообще относится враждебно къ охотнику и ко всему 
его роду.

Когда упромышленнаго медведя освежуютъ, тушу расчленяютъ 
по суставамъ, ни въ какомъ случае не дробя костей; даже сухожилья 
нельзя перерезывать: необходимо осторожно отделять ихъ. Кости въ 
юрту вносить нельзя; для нихъ делаютъ подоб!е арацас-а (лабазъ) на 
четырехъ столбахъ, на которомъ ихъ и складываютъ.

При нечаянной встрече съ медведемъ, чтобы умилостивить его, 
къ нему обращаются съ просьбой-заклинатемъ.

Приведу, что удалось мне собрать.

Просьба-заклинаше.

TojOH асам,
ан iTi суолгун ipjy iaGaTSgiM, 
тоц суолгун тордоботодум, 
катет суолгун каспатад1м, 
усун суолгун о1моботодум.

Женщины, кроме того, показываютъ груди.

(СообщенаГ. Ф. О см оловским ъ, участникомъ Якутской экспе- 
дицш, со словъ К арм анова).

Господинъ дедушка, 
твой горячгй с л е д ъ 1 я не выслеживалъ, 
твой остывшШ следъ я не грязнилъ, 
твою широкую дорогу1 я не топталъ, 
по твоей длинной дороге я не бродилъ.

■ (Переводъ мой).

Просьба-заклинаше.

TojoH аса (хотун аба), 
катет суол гун  KiicnaTaijiM 2, 
усун  суол гун  о1моботодума 
уц уорум  туххары.

1 Суол означаетъ и слЪдъ и дорогу.
2 Следовало бы каспатахшт и о!моботохпут. 
Живая Старина. 19 15. Прилож. № 3.



— 054 —

Уорда намыраП—
Тун тyлajaxпын, 
мукур муцнахпын, 
такыр тацнйхпын.

Хат тыанан, хаптасын быстадынан 1 халбарьцыаххын, 
уллуцах устата уларьуыаххын, 
сыалысар балык быарын быарданыаххын, 
y c -K ic  т$тун T ^lan iaxxin—

(Сообщено Г. Ф. О см оловским ъ; переводъ мой).
При пров'Ьрк'Ь мн1> сказали, что сл’Ьдуетъ прибавить еще одну 

строчку:
тбсбШх буолуо1?!

Господинъ д'Ьдушка (госпожа бабушка), 
твой широгай путь я не топталъ, 
по твоему длинному пути не бродилъ 
ни я, ни мои предки.
Смягчи [свой] гн'Ьвъ!—
Я —круглый сирота, 
я —совсЬмъ несчастный, 
я—горемычный!
О, если бы ты 2
вглубь л'Ьса, какъ сквозь щель между досками, отодвинулся, 
на ширину подошвы отстранился, 
подобно печени налима 8 смягчился4, 
уподобился [нужному] пуху соболя!

У меня въ записяхъ имеется разсказъ (на якутскомъ язык1э) 
оймяконскаго (01мбкон) старика о его встр’Ьч'Ь съ медвЪдемъ. При
вожу этотъ разсказъ въ перевод^.

„Разъ осенью я былъ на промысл^. Разведя огонь и сваривши 
пищу, я по'Ьлъ и отошелъ зач'Ьмъ-то отъ костра, какъ вдругъ въ глу- 
бинЪ л'Ьса послышался какъ бы трескъ ломающихся сучьевъ (амьпуыар 
тыаса тосуттан чатчыгынырга дылы гынна). Я посмотр-Ьлъ въ ту сто
рону: что-то черное, страшное, величиною съ двухтравую корову, обню
хивая, какъ собака, съ обЪихъ сторонъ землю, тычась носомъ внизъ 
(Tii^cipija-Tiqcipija), идетъ прямо на меня. Шагахъ въ десяти отъ меня

1 Бысынан?
2 Переводъ последней (добавочной) строчки.
3 Печень налима очень жирна и н-Ьжна; сырая, въ замороженномъ вид-fe, она 

составляетъ лакомое блюдо.
4 Буквально: если бы ты сталъ съ печенью налима.
Вообще этотъ перю дъ очень труденъ для перевода; жертвуя точностью, я

старался только быть ближе къ смыслу.
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остановился. В ъ  это время мое сер дц е какъ будто раскололось съ  вер
хуш ки; тел о  похолодало, какъ будто меня облили холодной водой; 
кости мои задрож али, какъ у  лош ади, напивш ейся в о д ы х; стукъ сердца  
сталъ громкимъ, по к о ж е  головы прош елъ м орозъ , въ глазахъ  пом у
тилось (харадым [i]piM-i;ipiM буола ту ста), а потомъ меня прош ибъ  
потъ. Пока я такъ стоялъ, онъ посм отрелъ на меня прямо въ упоръ  
своими похож им и на ж елчь глазами и в другъ  попятился, а я стоялъ, 
не зная, что делать , растерянный (тар-муор буолан). Такъ попятив
ш ись, онъ поднялъ голову и обнюхалъ кругомъ, потомъ, какъ собрав- 
1ШЙСЯ на бой быкъ, поворотилъ ко м н е то тотъ, то другой выпятив- 
ппйся шейный мускулъ (iKKi бцус басынан кынчыаттаталабахтйта), 
уткнулся мордой въ землю, загЬм ъ, какъ собака, потянулся сначала  
передним и, а потомъ задним и ногами, п о сл е  чего опять уставился  
на меня.

„Когда онъ так ъ см отр ел ъ  на меня, в другъ  въ моемъ у м е  блес
нула мысль, что, но слухам ъ, заклинаютъ в е д ь . „Постой-ка, дай-ка я 
попробую заклинать11, подумалъ я и началъ заклинаш е:

„T ojoH  асам, туохха Miaxa тулатыц?
Обугам у Д т п та н  ыла 6ajaM yja6ap д!ар5
aciri тоц суолгутун  тобулбут 6yp yi6yr cyoga;
ipiaH ax суол гутун  ipfli£6 iT а}ыбыт cyoga;
катгг суолгутугар  KaH4ialapi кантш K a6icninnti cyoga;
у су н  суолгутугар  осоллору уоттах саны утары туппуппут cyoga;
барар cipriT irap  басырдары бадар барахпыппыт cyoga:
кубду1гахт1р cipriTirap кунтан cyrap ap i куГуман охсубуп пут cyoga;
а р д а х х ы т  а}ады н  аты л л абы т а}ы бы т с у о д а ,
Х ата, TojoH асам, MiH аттасыбын icTiiH асын; 
сыралданнах сыты болот cupajH q сылащьндын; 
ынырыктах Hjypyij ма^ы щ ын; 
ул л уц ах устата уларьцан кор, 
хардадас устата халбарьцан абыра!"

„Госгюдинъ д ед у ш к а , почем у ты насторож ился противъ меня? 
Съ п околеш я п р ап р адеда  и до моего
мы были неповинны въ топташ и ваш его 2 остывшаго сл еда; 
мы не были греш ны  въ вы слеж иванш  ваш его св еж а го  сл еда; 
на ваш емъ широкомъ с л е д у  мы не ставили са м о ст р ел а 3 съ  целью

причинить вредъ;
на ваш ем ъ длинномъ с л е д у  мы не держ али наготове руж ья (лука

съ  огнемъ) съ ц елью  причинить н есчаспе;

1 П одразумевается лошадь, которую напоили зимой въ дорогЬ.
2 1 ’оворитъ о всемъ род-fc медв-Ьдя.
3 KaH TiK—колокъ, къ которому прикрепляется сторожевой волосокъ само

стрела; здесь кантш, вместо aja, самостр-Ьлъ.

Живая Старина, 1915. Прилож. № 3.
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тамъ, куда вы ходите, мы не метали стрЪлы1 съ ц'Ьлыо пора
нить васъ;

на м’Ьст’Ь вашего отдыха мы не ставили пасти съ ц'Ьлыо убить
васъ (лишить солнца); 

мы не гр’Ьшны въ поруганш (въ перешагиванш) входа въ вашу
берлогу.

Лучше, господинъ д’Ьдъ, внемля моленш моему, смилуйся; 
жгучее, какъ острый булатъ, лицо твое пусть смягчится; 
свирепое твое лицо пусть смилуется; 
отодвинься-ка на длину подошвы, 
отстранившись на длину пол'Ьна2, помилуй!"

„Такъ продолжая зам инать (алгы алгыбын) и пятясь задомъ, я 
изогнулся бокомъ (кыгысахты тусан) и вынулъ изъ ножонъ длинный 
(кыда]ы) ножъ, который я всегда носилъ за правымъ голенищемъ 
(буквально: съ наружной стороны правой моей голени, уцуо сотом 
тасыгар), и вотъ вздохнулъ свободно (моя спина расширилась, кбхсум 
кацата), вотъ увидЬлъ св'Ьтъ (харадым ца сырдата): я почувствовалъ 
себя, какъ будто былъ съ товарищемъ. Я быстро (а1аса-таласа) пя
тился по направленш къ своему костру, и когда я такимъ образомъ 
приближался къ огню, мой зв’Ьрь пристально оглядывалъ меня отъ 
верхушки подошвы до верхушки макушки (уллуцадым opojyTTaH 
тоббм opojyrap д!ар1), а загЬмъ, следуя за мною, грузно двигался, 
стараясь зайти впередъ (Kyoja cogyc хаман кубнтацната). Ну, и я, тоже 
не спуская съ него глазъ, сп’Ьшно (riaTaja- capaja) достигъ костра. 
Онъ тоже не отставалъ отъ меня, — и мы оба, одинъ за другимъ 
(уту-субу), пришли, достигли огня. Я, ие изменяя своего движешя, 
задомъ обогнулъ огонь, достигнувъ противоположной его стороны, а 
онъ остановился тамъ, куда дошелъ, потомъ вдругъ с'Ьлъ прямо 
(хорос гына), какъ собака. Вотъ дошелъ я до огня и ободрился (ардца 
тустум): „пожалуй, спокойно (сугунунан) онъ не хочетъ отвязаться 
отъ меня", подумалъ я, схватилъ порядочную сухую л'Ьсинку (уоцас 
мае), вершина которой ярко пылала (y6ajaH ку1убуру сытар нн), и 
размахивая ею (талбаты-талбаты), громко заговорилъ:

„Ца, tojoh асам, мш ат yi6aT албан аттаейбын 1стан асымматьщ, 
MiH ogyc таппат кустах кбрдбсубун кбрбн кбччу1б&тщ. Ца, ottoii мш 
аппын аттая каШт буоллаххына, ца, кубн кбребн кбрдбхпут. Ца, Min 
даданы анахтан, бтттан тбруббатад1м; Min даданы адыс ахтар ajbirraH 
ajыллыбыт, ajQ асынылах уол одотобун".

1 Бадар—жел-Ьзный наконечникъ стрелы ; здесь— вместо стрелы самострела.
2 Хардадас—полено; этимъ же словомъ называютъ изъ бережи (харЫС- 

тап) н самостр-Ьлъ (aja). Возможно, что здесь должно стоять „на длину само
стр ела".
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„Ну, господинъ дедушка, на мою усиленную мольбу, которая 
коню не подъ силу, ты не обратилъ внимашя, не пожал'Ьлъ; на мою 
сильную просьбу, что и быку не подъ силу, ты не посмотр'Ьлъ, не 
смягчился. Въ такомъ случай, если ты пришелъ ради меня (буквально: 
назвавши мое имя), померяемся силами. И я ведь не отъ коровы, не 
отъ кобылы родился; и я считаю себя созданнымъ восемью почитаемыми 
создательницами, находящимся подъ покровительствомъ добраго духа".

„ Посл^ того, какъ я сказалъ это, онъ сложилъ почтительно пе- 
редшя лапы на ж ивоте1 (iKKi Шн атадынан быар кустарга дылы гынна), 
тотчасъ повернулся и, какъ собака, шмыгнулъ вглубь л'Ьса".

Различныя части медведя обладаютъ или магической или целеб
ной силой. Лапа 2 съ когтями (ытыса, ладонь) привешивается къ 
обручу (чампарыгар) люльки, чтобы защитить ребенка отъ злыхъ 
духовъ (абасы).

Если въ семье умираютъ дети, то новорожденнаго завертываютъ 
въ медвежью шкуру и называютъ его медвеженкомъ (аса одото). Но 
это средство имеетъ и дурную сторону: характеръ у ребенка будетъ 
очень плохой. Поэтому, если нетъ  крайности, не следуетъ прибегать 
къ этому средству. Беременная женщина не можетъ сидеть на невы- 
мятой медвежьей ш куре по той же причине: у ребенка будетъ невоз
можный характеръ.

Въ случае кражи, когда нельзя обнаружить вора, царапаютъ его 
следы медвежьими когтями и приговариваютъ:

„Пусть пальцы вора скрючить такъ же, какъ [скрючены] твои 
пальцы! Пусть кожа его рукъ, сморщившись [по краямъ], высохнетъ, 
какъ кожа твоей ладони!"

„Y op yjax  т а р б а д а  ан  т а р б а д ь щ  к у р д у  к  так ы ч ч ы  татты н! Штш TipiTa 
iiH н т ы сь щ  TipiTiH к у р д у к  сы л л ар ы т а  хат ты н !“

Шкура рыжаго медведя (хаддац аса TipiTa) служить вместо 
сата3. Желая вызвать дождь, ее хлещутъ краснымъ тальникомъ и 
при этомъ кричать (хасыты-хасыты). Объ употребленш какихъ-либо 
заклинанШ при этомъ, что обычно при пользованш сата, сообщавнйй 
мне ничего не слыхалъ.

Высушенный желчный пузырь (вместе съ содержимымъ) мед
ведя служить средствомъ противъ опухолей. Для этого его наска- 
бливаютъ въ неболыномъ количестве, прибавляютъ иногда опилки 
красной меди (цас алтан) и кладутъ сверху на опухоль, чтобы ско
рее прорвалась.

1 Характерная якутская поза, выражающая почтительность.
2 Записалъ, какъ мнЬ сообщали, но самъ я видЪлъ кожу, снятую съ по

дошвы, BM'bCT't съ когтями.
8 Камень, при помощи котораго можно вызывать вЪтеръ, бурю, дождь, 

снЪгъ.

Ж ив ая С тарина, 1 9 1 5 . П р и л ож . №  3.
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По сообщенш Э. К. П екаре ка г о, сало медв-Ьдя служить сред
ством! противъ чахотки (сбПук, саШк) и болезней желудка, шерсть— 
противъ погЬшя ног!, зуб !—против! зубной боли. При ОПухаНШ СОС
КОВ! у  коровы, и х ! царапают! медвежьей лапай. Стоит! медведю 
разинуть пасть, чтобы бурундук! сам! вскочил! туда.

Медведь любить мурлыкать себе под! нос! (idrhiajap) песенку. 
Когда старнкъ начнетъ потихоньку напевать, что считается неподхо- 
дящимъ для него деломъ, про него говорятъ въ насмешку: „певунъ, 
как ! медведь (acaga дылы ырыалах)!"

Подметили якуты и странную любовь медведя охотиться за му
равьями, которыми, конечно, о н ! не может! насытиться, и закрепили 
это в !  поговорке. „Как! медведь гонялся за муравьями (аса кымыр- 
дадастабытыгар дылы)“, говорят!, когда человек! не брезгует! под
бирать каюя-нибудь крошки.

Медведь воровски осматривает! (уоран корбр) поставленныя вь 
озерах! верши и съецаетъ рыбу, после чего старается приладить 
зажимъ (тылбы) верши, чтобы опять поставить ее на место, но это 
ему не удается; он! сердится и бросает! вершу.

В. 1оновъ.

Краткая программа по собиранш особенностей русскихъ 
говоровъ,

составленная ОтдЪлешемъ русскаго языка и словесности И м п е р а 
т о р с к о й  Академш Наукъ.

1. Говорятъ ли въ вашей местности (или въ соседнихъ съ нею 
селахъ, деревняхъ) на а или о, т. е. скажутъ ли вада, хаднть, 
басбй, тапбр или вода, ходйть, босой, топбр и т. п.?

2. Скажутъ ли ё вместо е, т. е., напримеръ, сёлб, вёснй,, тёпл б, или 
село, веснй, теплб, или силб, висна, типлб? Быть можетъ, у васъ 
говорятъ еялб, вясна, тяплб?

3. Не скажутъ ли выда, ныга, екызать, гылыва, вместо вода, ногй,, 
сказать, голова? А если не скажутъ выда, то все-таки не про- 
изнесутъ ли у васъ, напр., въ слове вада а после в менее ясно, 
чемъ то же а въ слове вады?

4. Скажутъ ли въ в а ш е й  местности (или въ соседнихъ съ нею се
лахъ и деревняхъ) и вместо п, напр, сини вместо сёни, мирить 
вм. мёрить, ш'тсня вм. песня, лито вм. лёто и т. п.?

5. Скажутъ ли е вместо я\ грезь, дедя, мечъ, петь и т. п., вм. грязь, 
дядя, мячъ, пять?

6. Не слышали ли вы въ вашей местности (или въ соседнихъ съ 
нею селахъ и деревняхъ) у  вместо в, или обратно в вместо у:
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удова, унук, дЬука (съ краткимъ у), кроу (вместо кровь), вмер 
вместо умер?

7. Не произносятъ ли г въ родЬ какъ х, напр., въ словахъ город, 
нога, другбй, ягода и т. д.? Не скажутъ ли друх, рох, 
сапбх и т. п., вместо друк, рок, сапок (пишется: другъ, рогъ, 
сапогъ)?

8. Окончаше т  въ 3-мъ лицЬ единственнаго и множественнаго 
числа въ одн'Ьхъ м'Ьстностяхъ произносятъ твердо, въ другихъ 
мягко. Какъ скажутъ у васъ: хбдитъ, несётъ, даютъ, сидятъ или 
ходить, несёть, дають, сидять?

9. Скажутъ ли у васъ мягко: кровь (крофь), любовь (любофь), 
семь или. твердо: крофъ, любофъ, семъ (или же кроу, любоу)?

10. Не произносятъ ли ч вместо ц, напр.: чарь, чёрковь, курича, 
вместо царь, церковь, курица, или обратно ц вместо ч, напри- 
мЪръ: цей, цяйку, цетыре, зацЬмъ, вцера? Не произносятъ ли не
ясно—не то ц, не то V?

11. Не скажутъ ли чынъ, молчы, чысто, вм. чинъ, молчи, чисто?
12. Не известно ли въ вашей местности (или въ сосЬднихъ съ нею 

деревняхъ и селахъ) произношеше кя, кю, вместо ка, ку, напр.: 
цяйкю, Ванькя, помалёнькю и т. п.?

13. Скажутъ ли у васъ со слезамъ, съ рукав&мъ, подъ ногамъ и 
т. п., вместо со слезами, съ рукавами, подъ ногами и т. п.?

14. Скажутъ ли у васъ на воды, на травы, къ горы, къ жены, вм. 
на водЬ, на трав1>, къ горЪ, къ жен-Ь?

15. Н'Ьтъ ли въ вашей местности или въ сос'Ьднихъ съ нею селахъ 
и деревняхъ б ^ л о р у с с о Б Ъ  или малороссовъ (хохловъ)? Если есть, 
то известно ли вамъ, кагая именно деревни или волости насе
лены малороссами (хохлами) и бЪлоруссами? Если поблизости 
есть малороссы (хохлы) или б'Ьлоруссы, то кагая главныя особен
ности отличаютъ ихъ р1’>чь отъ р'Ьчи остального населешя (вели- 
корусскаго)?

16. Н"Ьтъ ли твердаго произношешя на ы и на э вместо и и е: 
тыхо, лыхо, господын, сыный, вм. тихо, лихо, господин, си тй ; 
дэньги, тэпэр, дэрэво, бэрэза, вместо дёньги, теперь, дерево, 
берёза?

17. Вместо о не скажутъ ли у  или уо : пуп вм. поп, мнуого вм. много, 
куонь вм. конь, суль вм. соль?

18. Не скажутъ ли и вм. о: дим, пип, нижка, нис, вм-Ьсто дом, поп, 
ножка, нос?

19. Не произносятъ ли и вм. п>\ дид, диука, лис, тисто, мира, вместо 
дЬд, дЬвка, л’Ъс, гЬсто, мЪра и т. д.?

20. Не удвоиваютъ ли согласныя, напр.: свиння, суддя, б'Ьллё, вм. 
свинья, судья, б'Ьльё?
Живая Старина. 19 15. Прилож. № 3.
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21. Не скажутъ ли ы вместо о, напр.: рыю, мыю, слепый, худый, 
вм. рбю, мбю, слепой, худбй? Или, быть можетъ, nift (пый), шыя, 
вм. пей, шея?

22. Не говорятъ ли на ц, дз вместо т, д, т. е. не дзекаютъ ли, напр.: 
цихо, цеплб или цяпло, насйць, вм. тихо, тепло, насить? Или 
дзень, дзёньги, хбдзюць, вместо день, деньги, ходятъ?

23. Не скажутъ л и  дббровя, Г о р я ч ев а , слепова или дббрага, гаря- 
ч и г а , слепота, в м е с т о  д б б р о в о , г о р я ч е в о , с л 1 ш 6 в о  (п и ш е т с я : д о б -  

р а г о , г о р я ч а г о , с л е п о г о ) .
24. Не скажутъ ли твердо цара, гразь, куру, старык, вместо царя, 

грязь, курю, старик и т. п.?

При сообщенш ответовъ на предлагаемые вопросы, необходимо 
указать ту местность или те местности, которыя Вы имеете при 
этомъ въ виду. Для большей точности желательно указаше разстояшя 
отъ города, волостного правлешя и железнодорожной станщи. Необхо
димо, чтобы Вы прислушивались къ языку преимущественно корен- 
ныхъ жителей села и деревни, а не пришлыхъ со стороны. Если суще
ствуешь разница въ говоре Вашей деревни и соседнихъ деревень, 
необходимо, чтобы Вы, приводя примеръ, всягай разъ указывали, отъ 
жителя какой именно деревни Вы его слышали.

Ответы просятъ присылать по адресу: Иетроградъ, Императорская 
Академ1я Наукъ. Библютека, 1-ое отделеше, Рукописное отделеше.

Письмо въ редакщю.
Собирая въ течеш е ряда л'Ътъ различныя мгъстныя предангя, напр., о курга- 

нахъ, объ урочищ ахъ, о кладахъ. о дорогахъ, объ исчезнувш ихъ и сущ ествую- 
щихъ поселеш яхъ, о разбойникахъ, о богатыряхъ, о колодцахъ, криницахъ и 
озерахъ, о придорожныхъ крестахъ, о болыиихъ камняхъ, объ ютд^льныхъ де- 
ревьяхъ, о старинныхъ постройкахъ и т. п., обращаюсь съ усерднейш ей просьбой 
къ народнымъ и городскимъ учителямъ поделиться со мною своими св’Ьд'Ьн1Ями 
по интересующему меня вопросу.

Действительный членъ Им п. Р. Г. О-ва
И. С. Абрамовъ.

Лдресъ: Петроградъ, Симбирская, 4.

С о д е р ж а ш е  № 3: Э. А. В о л ь т е р ъ .  Крестовыя сосны (ristipetaja).  Къ вопросу о 
некрокультЬ у финскихъ народностей.— Е. Ю. П е р ф е ц м й .  „Холерные“ кресты. (Къ этно- 
графш Холмщины).— А. П руссакъ. Были, бывальщина и три пЪсни, записанныя въ Иркут- 
скомъ у., Иркутской губ. —1.0. Каллиниковъ.  Приказки.(Колыбельныя п%сни).~С. Д.  Майна-  
г а ш е в ъ .  Сказка о Купеческомъ сын-fe и Боярскомъ сынЪ.— В. М. 1оновъ.  Медведь по воз- 
зр-Ьшямъ якутовъ.—Краткая программа по собиранш особенностей русскихъ говоровъ. 
составленная ОтдЪлешемъ русск. языка и словесности И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ.—  
И. С. А б р ам о въ .  Письмо въ редакцш.

Настоящш нумеръ „П риложеш я" печатался подъ наблюдешемъ ПредсЬда- 
тельствую щаго въ Отд-кленш Этнографш И. Р. Г. О-ва С. 0 . О л ь д е н б у р г а  и 
Секретаря Отд-йлешя 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. 1о н о в а , и выпущенъ въ св^тъ 25 января 1916  г.



Журналъ
за с Ь д а ш я  О т д е л е н ^  ЭтнограФ Ш  И . Р . Г. О.

3 0  я н в а р я  1915 г.

ЗасЬдаше состоялось подъ предсЬдательствомъ и. об. Председа
тельству ющаго А. А. Ш а х м а т о в а , въ присутствш дЪйствительныхъ 
членовъ и членовъ-сотрудниковъ: Н. 0 . А р е и ь е в а , султана И. Г. В ал и - 
Х а н а , Э. А. В о л ь т е р а , Б. М. Г у р ь е в а ,  Д. А . У о л о т а р е в а , Н. Я . 
М а р р а , Н. II. П е т р о в с к а г о , Н. 0 . П о зн ан ск аго , Д. Я. Ш те р н б ер га  
и др., а также стороннихъ посетителей, при и. об. секретаря Э. К. 11  е- 
к а р с к о м ъ .

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засЪдашя.
II . Доложено о поступившихъ книгахъ:
1 . Сообщешя Императорскаго Православнаго Налестинскаго Обще

ства, 19 14  г. Т . X X V . Вып. I l l —IV  (поль декабрь).
2. Труды Московской Д1алектологической Комиссии. Подъ ред. Д. Н. 

У ш а к о в а . Вып. 3. Варшава. 1914.
3. Н. С. Д ер ’ж а в н н ъ . Болгарско-сербсюя взаимоотношешя и маке- 

донскгй вонросъ. Игр. 1914.
4. С. I. Н о в а к о в с к 1й . Выставки въ АмерикЬ въ 19 15  г. 28 рис. и 

карта Америки. Ш евъ. 1914. (Труды Юго-Зап. Отд1,л. Росшйской Экспорт
ной Палаты. Вып. X I-X ).

5. ВЪстникъ Харьковскаго Историко-Фплологическаго Общества. 
Вып. 5. Харьковъ. 1914.

6. Сборникъ статей въ честь Владислава Петровича Б у з е с к у л а . 
X X I  томъ Сборника Харьков. Историко-Филологич. Общества. Харьковъ. 
19 1 3 - 19 14 .

Постановлено: передать въ библштеку Общества.
II I . Доложено о поступленш рукописей:
1. Т . К. Б о р и с о в а : а) Отчетъ о исЬздкЪ къ вотякамъ Елабужскаго у., 

Вятск. губ., д-Ьтомъ 19 14  г.; б) Разсказы и сказки, записанный -И.томъ 
19 14  г.; в) Вотяцшя ntcini, записанныя л'Ьтомъ 19 14  г.; г) Переводъ раз- 
сказа .Л» 5 и сказки № 2 и д.) Снисокъ вотядкихъ селенш Елабужскаго у., 
Вятской губ.

2. А. В . Д а н к о в а : Народные юридические обычаи.
3. Лихвинскаго уЪзднаго комитета попечительства о народной трез

вости: два вопросныхъ листа съ заполненными ответами для Пасенной 
KoMnccin.

4. В . Н. К р ы л о в а : Указатель янонскихъ назвашй всбхъ городовъ 
Кореи.

5. Н. Н. Б е р е з к и н а : а) Дамуты и б) Русско-ламутсшй словарь.
6. Отъ А. А. Ш р ен к а: Ш;сни сибирскихъ казаковъ.
7. А. А . М а к а р е н к о : РецензЬг на книгу В . А. В а т и н а —Село Ми

нусинское.
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8. Т . Б . Т п х о н о в ъ : Современная Сибирь.
Постановлено: передать въ Редакщонную Комиссш.
IV". Доложено о присылке библютекаремъ Этнографическаго Отдела 

Русскаго Музея Императора Александра I I I  списка книгъ, поступивших!, 
въ Библиотеку Отдела въ течете апреля — ноября мйсяцевъ мипувтаго 
19 14  г.

Постановлено: благодарить.
V . Доложено письмо Кавказскаго Отдела И. Р . Г. О. на имя редакцш 

журнала „Живая Старина11 съ просьбой напечатать обращеше Отдела къ 
лицамъ, производивтимъ на Кавказе кагая-либо научныя изследовашя.

Постановлено: напечатать въ приложенш къ журналамъ заоедашй 
Отд1;летя  Этиографш въ 19 14  г.

V I. Доложено письмо чл.-сотр. А . А. Р у с о в а  съ предложешемъ, къ 
коему присоединился д. чл. 0 . К. В о л к о в ъ , въ члены-сотрудники Обще
ства Станислава Тосифовича Н о в а к о в с к а г о .

Постановлено: избрать и доложить объ этомъ Совету Общества.
V II . Доложено письмо Управлешя Имиераторскаго Росмйскаго Исто- 

рическаго Музея имени Императора Александра I I I  въ Москве съ прось
бой предоставить Музею, но крайней мере, одинъ экземпляръ составлен- 
наго Д. К. З е л е н и н ы м ъ  „Библшграфическаго указателя русском этно
графической литературы о внеганемъ быте народовъ Poccin. 1700—19 10  гг.“ , 
нричемъ Управлеше доводитъ до сведеш я Отделешя, что въ Библштеке 
ДТузея не имеются и томы 3, 5, 7, 9, 10 (в. 1 —3), 1 1 ,  13 —25, ‘27—34 и 36 
„Занисокъ И. Р . Г. О. но Отде.тешю Этнографш11.

Постановлено: „Библшграфичесгай указатель11 Д. К. З е л е н и н а  вы
слать; что касается просимыхъ томовъ „Записокъ11, то но справке въ 
складе Общества выслать то, что имеется.

V I I I .  Доложено письмо Саратовской Губернской Ученой Архивной 
KoMiicciii съ просьбой выслать для библштеки ея трудъ Д. К. З е л ен и н а : 
.. Пиблюграфичесюй указатель русской этнографической литературы о 
внешнемъ быте народовъ Poccin. 1700—19 10  гг.11

Постановлено: просьбу удовлетворить.
IX . Доложено письмо Восточно-Сибирскаго Отдела И. Р . Г. О. съ 

просьбой выслать журналъ „Живая Старина11 за старые годы, за исклю- 
чешемъ имеющихся въ библштеке Отдела выпусковъ, кои и перечислены 
въ самомъ письме, а также и въ будущемъ высылать журналъ.

Постановлено', просьбу удовлетворить.
X . Доложено письмо Комитета по заведыванш Костромского Город

ского Общественною библютекою и читальнею имени Ф. В . Ч и ж о ва  о 
безплатной высылке нумеровъ журнала для безплатной читальни.

Постановлено: передать въ Редакщонную Комиссии.
X I . Ирочитанъ докладъ медальной комиссш.
Постановлено: докладъ утвердить и передать въ Советъ Общества.
X I I .  Ирочитанъ отчетъ по Отделенш Этнографш за 19 14  г.
Постановлено', отчетъ утвердить и передать въ Советъ Общества.
Х Ш . Доложено письмо Ю. М. Ш о к а л ь с к а г о  объ избранш отъ

Отделешя Этнографш представителя для учаетчя въ работахъ Комиссш, 
состоящей подъ председательствомъ петроградскаго губернатора, по во
просу о переименоваши некоторыхъ населенныхъ местъ съ немецкими 
назвашями.

Постановлено: просить В. И. С е м е н о в а -Т я н ъ -Ш а н с к а г о  быть 
представителемъ Отделешя Этнографш въ Комиссш, образованной подъ 
председательствомъ петроградскаго губернатора.

X IV . I. 0 . К а л л и н и к о в ъ  сдЪлалъ сообщеше: „Летняя поездка но 
Орловской губ. въ 19 14  году для собирашя этнографпческихъ матер1а- 
ловъ11.

Программа сообщешя:
I. Волховской у., с. Каменка: отногаете крестьянъ къ работе; песни 

въ фонографъ; сказочники: Ермолай Серегинъ и Хрпстинья Зюляева, ихъ 
сказки и отношеше къ нимъ слушателей. — II . Севскш  у., с. Дгьвичье:
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а) слепцы у  храма въ престольный праздникъ и ярмарка; слепцы и ихъ 
песни; слепцы и фонографъ; песни крестьянъ въ фонографъ и подарки 
имъ; среди крестьянъ въ селе и дЬтсюя игры; зарисовываше костюма; 
сказочникъ Лукьянъ Ш умаковъ и его сказки.—б) с. Брасово: зарисовы- 
ваше костюма и орнаментъ на полотенцахъ; отнош ете къ сказке. —
в) с. Бобрик5\ отношеше крестьянъ къ работ!;—посредникъ священникъ; 
фотографироваше сказочниковъ; зарисовываше костюма; сказочники: 
Дмитр1й Оилкинъ, ВасилШ Суходоловъ, Пелагея Глебова, ихъ сказки и 
заговоры Глебовой. — г) д. Бабинецз: отношеше крестьянъ къ  работе; 
Прасковья Свинцова и ея заговоры; сказочникъ Васшпй Свинцовъ и его 
сказки.—д) д. Зтрятскан: Цавелъ Паласаревъ; его сказки и заговоры.—
II I .  Трубчевсюй у.: а) с. Салтановка и его сказочники.—б) д. Святое: 
зарисовываше костюма и фотографироваше. — в) с. Бплоюловичи: отно
ш е те  крестьянъ къ работе и подаркамъ; рожечники и песни въ фоно
графъ; фотографироваше и зарисовываше костюма; 1гЬсни годовыя; свадьба 
и детсмя игры; сказочники Егоръ Платоновъ, Дарья Жилонова, Анна и 
Захаръ Силкины и ихъ сказки; сказочница Ульяна Платонова, ея сказки 
и песни,—г) д. Ломакино: Анна Голенкова, ея сказки и песни.—д) с. Воз- 
дружное: крестьяне и ихъ отношеше къ работе; зарисовываше костюма; 
Наталья Рыбакова и ея сказки,—е) с. Милечб'. отнош ете крестьянъ къ 
работе—мужчины и женщины; песни въ фонографъ; костюмъ и фотогра
фирование; свадьба; сказочники: Филиппъ Боченковъ и Григорш Молен- 
ковъ и ихъ сказки.

Дальность сказки, любовь къ ней и умеш е разсказывать, заинтере- 
совавъ слушателей. — Любовь къ сказочникамъ, гордость сказочникомъ. 
Сказка поется, говорится стихомъ и поется,—Разнообраз1е работы прико- 
вываетъ интересъ крестьянина; простота отногаешй къ работе откры- 
ваетъ его духовный и умственный кругозоръ для собирателя. — Посред
ники въ работе,—Отношеше местной интеллигенщи къ  работе.

Г. Н. Ч у б и н о в ъ  сделалъ сообщеше: „Изъ Сванетш. (Наблюдешя изъ 
поездки летомъ 19 14  года)11.

1. Географнчесюя особенности страны и связанный съ ними условш 
экономической жизни свановъ. 2 . Сванскш народъ и данныя изъ его 
прошлаго. 3. Л^илшца: дома-крепости и внутреннее устройство ихъ. 4. Со- 
щально-политичесый строй Сванетш: д ел ете  на Дад1ановскую, Вольную 
и Княжескую Сванетш; завоевашя иноземныхъ князей и сословное де- 
леше. Народное управлеше: общины и примитивная федеращя ихъ; орга- 
низащя общинъ. 5. Общинныя празднества, ихъ характеръ; ассимилящя 
съ христ1анствомъ; церкви — заместители дохристаанскихъ веровашй.
6. Древше обычаи у  сванов'ь; кровавая месть; y 6ieme девочекъ; женитьба; 
рождеше детей; похороны и поминки. Вонросъ объ агнатическомъ и 
когнатическомъ родахъ. 7. Искусство Сванетш; обзоръ видеш ш хъ церк
вей; особенности архитектуры; иконостасы; предъиконостасные кресты; 
иконы; фресковая роспись церквей. Вопросъ датировки. Резьба по дереву.

Были показаны д1анозитивы.

Журналъ
з а е ’Ь д а м я  О т д Ь л еш я  Этнограф ии И. Р . Г. О.

2 7  Февраля 1915 г.

Заседаше, посвященное памяти иокойнаго Председательствующаго 
Отделешя Этнографш и основателя „Живой Старины11 Владимира Ивано
вича Л а м а н с к а г о , состоялось подъ председательствомъ А . А. Ш а х м а 
т о в а , въ присутствш действительных!, членовъ и членовъ-сотрудниковъ: 
Б .1) .  Б а р а д 1й н а , Н. И. В е с е л о в с к а г о , Э. А. В о л ь т е р а , А. М. Г а 
лина, В . Ф. Г е т ц е , А. С. Г р у ш е в с к а г о , Н. С. Д ер ж а в и н а , Д. А . «Зо
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л о т а р е в а , В . И. 1о х е л ь с о н а , В . В . Л а м а н с к а г о , Н. М. М оги лян- 
с к а го , А. Д. Р у д н е в а ,  А. 0 . С е л и в а н о в а , В . П. С е м е н о в а -Т я н ъ -  
Ш а н с к а г о , Р . Д. С ем ен о ва-Т ян ъ -Ш ан скаго , Т . И. Т и х о н о в а , Л. Я. 
Ш т е р н б е р г а  и др., а также стороннихъ посетителей, при и. об. секре
таря Отделешя Э. К. П е к а р с к о м ъ .

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго засЬдашя.
II . Н. И. В е с е л о в с к 1й  сделалъ сообщеше на тему: „Деятельность

В . И. Л а м а н с к а г о  въ Императорскомъ Русскомъ Географвческомъ 
Обществе11.

I I I .  П. А. Л а в р о в ъ  сделалъ сообщеше на тему: „Труды В . И. Ла
манскаго по славянской филологш и исторш славянскихъ литературъ11.

IV . Перецъ темъ какъ дать слово следующему докладчику Предсе- 
дательствуюпцй сообщилъ собранш, что Н. В. Я с т р е б о в ъ  по болезни 
не можетъ сделать обещанный имъ докладъ на тему: „В . И. Л а м а н с ю й , 
какъ славистъ-историкъ11, о чемъ прислалъ письменное уведомлеше.

V. В . П. С е м е н о в ъ -Т я н ъ -Ш а н  с к 1й  сделалъ сообщеше на тему 
„В . И. Ламансый, какъ антроногеографъ и политикогеографъ11.

Журналъ

за сЬ д а М я  О тд 'Ь л е^ я  Э тнограф Ш  И. Р . Г. О.
2 7  м а р т а  1915 г.

Заседаш е состоялось подъ председательствомъ сначала д чл. Э. А  
В о л ь т е р а , а затемъ А. А. Ш а х м а т о в а , въ присутствш гг. .действи-. 
тельныхъ членовъ и членовъ-сотруцниковъ: И. С. А б р а м о в а , Э. А. В о л ь 
т е р а , А . М. Г а л и н а , Д. Л. И ва н о в а, Л. Л. К о н д а к о в а , 15. Э. П етри,
Н. 0 . П о з н а н с к а г о , И. К. Ф е д о р о в а  и стороннихъ посетителей, при
и. об. Секретаря Отделешя Э. К. П е к а р е  ком ъ.

I. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго заседашя.
II . Доложенъ списокъ книгъ, поступившихъ въ Отделеше Этнограф^:

1 ) Отчетъ Студенческаго Географическаго Кружка при Петроград- 
скомъ Университете за 19 13  г.

2) Труды Общества Русскихъ Ор1енталистовъ, 2: С. В . Ж у к о в -  
ск1й : „Сношешя Poccin съ Бухарой и Хивой11—для отзыва.

3) Б. А. II—in . Современная Монгол1я. Петроградъ. 19 15 , стр. 3 1.
4) Р у с с ю й  ФилологическШ Вестникъ. 19 15 . № 1.
5) Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологич. Общества. Т . X I X . 

Памяти проф. К. Г. Р е п и н а . Харьк. 19 13.
Постановлено: книгу С. В . Ж у к о в с к а г о : „Сношешя P o cc in  съ Б у 

харой и Хивой11, какъ присланную для отзыва, передать въ Редакционную 
KoMHCciio, а остальныя—въ библ!отеку Общества.

I I I .  Доложено о поступившихъ въ Отделеше руконисяхъ:
1 )  М. Б. Е д е м с к а г о : отчетъ о поездке въ Вологодскую и смежныя 

губерши въ 19 14  г.
2) Отзывъ Н. Я. М а р р а  о рукописи А. К. С е р ж п у т  о в с к а г о : 

„Поездка въ нагорный Дагестанъ“ и о редензш В . А . Г о р д л е в с к а г о  
на книгу М пн а с а 1] е р а з a „ L ’Orient inedit“ etc.

3) Отзывъ Д. К. З е л е н и н а  о руконисяхъ Н е у с т у н о в а .
4) Отзывъ II. Н. Л уи п о в а  о рукописи Н. В . Н и к о л ь с к а г о : „О рас- 

нространеши хрисианства среди чуваш ъ“ .
5) Отъ Д. К. З е л е н и н а  рукопись А . А . Ш у с т и к о в а  „Святое письмо“ .
6) В . Т р о с т я н с к а г о : Крестьянсюй сговоръ (благословеше молодыхъ). 

Сценка съ натуры.
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7) Г . Н. Ч уб и н о в а : рецензш на книжку Ф и с с е р а  о вЪровашяхъ 
австралШцевъ.

8) II. A. P o c c ie B a : Записи о повЪрьяхъ въ Землян, у., Ворон, губ.
9) Н. 0 . Я к у н и н а : Г1Ъсни-частушки.
10) Отзывъ А . А. М а к а р е н к о  о рецензш Г. Д м п т р 1е в а -С а д о в - 

н и к о в а  на книгу А. А . Д у н и н а -Г о р к а в и ч а : „Тобольсый СЪверъ“ .
1 1 )  От. М а й н а г а ш е в а : „Загробная жизнь по представлешямъ мину- 

синскихъ турокъ“ .
12 ) Реценз1я А. Г. Р о з е н ф е л ь д а  на „ПЪсни, собранныя Р ы б н и к о - 

в ы м ъ “ (Изд. подъ ред. Г р у з п н с к а г о ) .
13) Н. А. В и т а ш е в с к а г о —критическая статья на I I  томъ „М ате- 

pi ало въ по этнографш Poccin11.
14) Т. 0 . И в а н о в ск о й : „Женщина въ иословидахъ и поговоркахъ 

русскаго народа11.
15) В . II. С е м е н о в а -Т я н ъ -Ш а н с к а г о : „Владимиръ Ивановичъ Ла- 

мансшй, какъ антропогеографъ и политикогеографъ11.
16) Н. М. М о ги л я н с к а го : „Музей украинскихъ древностей В . В . Т а р - 

н о в с к а г о  Черниговскаго Губернскаго Земства*.
17) I. О. К а л л и н и к о в а : „Сказочники и сказки (Летняя по’Ьздка въ 

Орловскую губ. въ 19 14  г.)“ .
18) Е г о  же: „Крестьянское хозяйство. С. Авчухи, Дмитровскаго у., 

Орловской губ.“ .
Постановлено: передать въ Редакщонную Комиссш.
IV . Доложено о нолученш списка книгъ и издашй, постунившихъ въ 

Пиблштеку Этнографическаго Отдела Русскаго Музея Императора Але
ксандра I I I  въ декабре минувшаго 19 14  г. и въ январе текущаго года.

Постановлено: благодарить Отд1;лъ, прпчемъ, по предложенш Д. Л. 
И ван ова, высказано пожелаше, чтобы о вновь вышедших'], книгахъ но 
этнографш давались кр атте  рефераты, которые затймъ печатались бы въ 
„Живой СтаринЬ®.

V. Доложено о выходе въ свЪтъ I —I I  вып. „Живой Старины" 19 14  г.
Постановлено: принять къ св-Ьд1;шю.
V I. Доложены и утверждены Отделешемъ следующая постановлен!» 

Редакцшнной Комиссш:
1)  Журналъ „Живая Старина11 выдается сотруднику безнлатно лишь 

за тотъ годъ, въ которомъ напечатана его статья (журн. зас. Р . К. 17.
X . 1914, § III) .

2) Высылать безплатно „Живую Старину11 Эстонскому Нацшнальному 
Музею, ходатайствовавшему о льготныхъ услов1яхъ подписки.

3) Выслать въ I  ОтдЪлеше Библютеки Ими. Акад. Н аукъ недостаюшде 
вып. I I —IV  „Живой Старины" за №99 г.

4) Выслать въ Библштеку Географическаго Кабинета Ими. Харьков- 
скаго Университета недостающее въ ней выпуски „Живой Старины11 I  и I I  
за 1900 г., I I  за 1902 г., I—I I  за 19 13  г.

5) Выдавать письмоводителю Общества за счетъ I  и I I  ОтдЪловъ Ко
миссш но составление этнографич. картъ Poccin и редакцш „Живой Ста
рины11 ежемесячно по 10 руб. вознаграждешн въ видахъ более успешной 
разсылки анкетпыхъ листовъ, отд1;льныхъ оттисковъ номещаемыхъ въ 
„Живой Старин^ 11 статей и переписки набело разныхъ бумагъ, всего 
120  р. въ годъ.

6) Выслать М. Б. Е д е м с к о м у  „Сказки О н ч у к о в а 11, А. М. С м и р 
н о ву—два экз. „Пермскихъ сказокъ11 Д. К. З е л е н и н а , Правление Бйло- 
русскаго Научно-Литературнаго Кружка студенговъ Игр. Университета— 
„Библшграфич. указатель*1 Д. К. З е л е н и н а  и „Сборникъ библюграфич. 
свЪдЪшй о Литве11 Б а л т р о м а й т и с а , Этнографич. Музею Историко-Фнло- 
логич. О-ва при Харькове. Университете—З-ш вып. X I I I  т. Записокъ но 
Отд. Этногр. (Пулгаковскш, Пинчуки etc.), I. 0 . К а л л и н и к о в у  — труды 
Д о б р о в о л ь с к а го , С а д о в н и к о в а  и Ч у б и н с к а го , Московской Д1алекто- 
логической Комиссш—2-й вып. 7-го тома „Трудовъ Этногр.-Стат. Экспе-
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дицш“ (Матер1алы и изслЪдовашя, собр. Ч у б и н с к и м ъ ), Книгоиздатель
ству А. К. ЗалЪсской „Сотрудникъ ПГколъ“—I —I I  вып. „Ж. Ст.“ 19 14  г., 
Костромской Городской Общественной БиблютекЪ и читальн’Ь имени Ф. В . 
Ч и ж о в а — жури ал ъ „Живую Старину11 (съ 19 14  г.), Редакции Русскаго 
Филологич. Журнала (проф. К. К а р с к о м у )—вып. I  „Живой Старины11 за 
19 12  г.

V II . Доложена просьба Библштеки И м п е р а т о р с к а г о  Ыосковскаго 
Университета о высылкЪ въ обмЪнъ журнала „Жив. Ст.“ 19 13  г., вы п.]—
II и 19 14  г., в. I —IV .

Постановлено: просьбу Библштеки передать для нодлежащаго испол- 
нешя въ Редакшонную Комиссш.

V III . М. II. Сол о д о в н и к о в а  сделала сообщеше на тему: „Костюмъ и 
орнаментъ СЪвскаго и Трубчевекаго уу. Орловской губ.“ по следующей 
программ!;:

Щ л ь и пр1емъ записи костюма и орнамента.
I. Т к а ч е с т в о .

II . Р а с т и т е л ь н а я  о к р а с к а .
I I I .  К о стю м ъ .
1 . С. Дгъвичье Сгъвск. у. Старый нарядъ—панева въ одно полотнище 

и кокошникъ; сарафанъ и кичка—современный нарядъ. Ра зли'lie бабьяго 
и дЪвичьяго нарядовъ. Наружность женщинъ; отнош ете ихъ къ старому 
наряду. Узоры полотенецъ.

2) С. Салтановка Трубч. у. Старый и современный костюмъ.
3) С. Брасово Сгъвск. у. Три выживающш другъ друга ступени ко

стюма. Полотенца. Причины исчезновешя стараго костюма.
4) Д. Бабинецг Сгъвск. у. Костюмъ. Узоры полотенецъ.
5) С. Бобрике Сгъвск. у. Старый нарядъ—панева 2-хъ полотнищъ и 

„кичка“ . Современный нарядъ. Полотенца.
6) Д. Святое Трубч. у. Своеобраз1е наряда. Борьба за современный 

нарядъ.
7) С. Бгълоголовичи Трубч. у. Одежды исчезнувши; современное 

платье и обувь. Тканые уборы скатертей и полотенецъ.
8) С. Вздружное Трубч. у. Панева и кокошникъ. Сарафанъ, юбка 

и кичка.
9) С. Милечъ Трубч. у. Старый костюмъ: „юбка съ кабатами" и „па- 

иойникъ“ . Современное платье.
Осторожность и замалчиваше женщинъ въ ихъ отвЪтахъ.
Красота и логичность стараго костюма; у ело Bin его уннчтожешн; зна

чеше для женщинъ исчезновешя старыхъ нарядовъ.
IV . О р н а м е н т ъ .

1 )  Тканые узоры. Взглядъ на происхождеше назвашй узора. Зависи
мость орнаментальной формы отъ техники тканья.

2 ) Бисерный орнаментъ.
3) Шитый орнаментъ. а) Геометричесше узоры — отголоски тканаго 

орнамента. Ритмичность формъ; спокойств1е красочныхъ сочеташй; ноль- 
зоваше фономъ, какъ узоромъ; значеше нодшивокъ у полотенецъ. Ь) Узоръ 
въ исполненш „на пятёхъ ниткахъ“ . с) Свобода формъ въ вышивкахъ 
Орловск. у. Декоративное значеше примкнет» различныхъ способовъ 
шитья.

4) РЪзныя украшешя.
М систаи местность; отсутств1е деревянныхъ архитектурныхъ формъ. 

Слабое развитае разного орнамента. Пронильные геометрнчесгае узоры. 
Изображешя животныхъ и птицъ.

Фабричные узоры вытЪсняютъ старый орнаментъ; они не вносятъ но- 
выхъ формъ; они ослабляютъ чуткость крестьянъ къ красивой формЪ и 

. pacuBtTKt.
По окончании доклада Б. Э. П етр и  выразилъ пожелаше, чтобы до

кладчица при своихъ изсл'Ьдовашяхъ собирала Bct> iiapiaiu» каждаго 
отдФ.льнаго орнаментальнаго мотива и наносила на карту всЬ встр!;-
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ченные въ каждомъ селенш орнаментальные мотивы. Такимъ образомъ 
могла бы составиться карта орнаментовъ носбщенныхъ убздовъ.

Докладчица съ своей стороны добавила, что назвашя частей костюма 
нмu t почти забыты. По недостатку времени, а также чтобы успеть исполь
зовать flOBf.pie крестьянъ, многое пришлось опускать. Некоторую роль 
играла, конечно, при этомъ и неопытность самой докладчицы.

Д. Л. И в а к о в ъ  выразилъ надежду, что М. П. С о л о д о в н я  к о в  а бу
детъ продолжать работать въ избранномъ ею направлеши и пополнит'!, 
то, что въ настоящее время ускользнуло отъ ея внимашя.

Во время доклада нрисутствовавипе имели возможность ознакомиться 
съ альбомомъ рисунковъ, изображаютцихъ костюмы и орнаменты, о кото
рыхъ шла р1;чь въ сообщеши г-жи С о л о д о вн и к о во й .

Журналъ
за е -Ь д а т я  О тд,Ь лен 1я ЭтнограФ 1и И. Р. Г. 0 .1  м а я  1916 г.

Заседаш е состоялось подъ иредсЬдательствомъ и. об. Предскдатель- 
етвукнцаго въ Отделенш А. А. Ш а х м а т о в а , въ нрисутствш дЪйствн- 
тельныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ: М. К. А з а д о в с к а г о , В . В. 
Б а р т о л ь д а , Б. Л. Б о г а е в с к а г о , И. А. Б о д у э н ъ -д е -К у р т е н э , 0 . К. 
В о л к о в а , г). А . В о л ь т е р а , А. И. Г р у ш е в с к а г о , Н. С. Д ер ж а в и н а , 
Д. К. З е л е н и н а , Д. А. З о л о т а р е в а , 15. М. 1о н о в а , А. А. М а к а р е н к о ,
С. 0 . О л ь д е н б у р га , И. 11. П о д д у б н а го , Н. 0 . П о з н а н с к а г о , А. Д. 
Р у д н е в а , Л. Я. Ш те р н б ер га , 0 . И. Щ е р б а т с к о г о , а также сторон
нихъ посетителей, при и. об. секретаря отделешя Э. К. П е к а р с к о м ъ .

I. Прочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго заседашя.
II . Подачей записокъ намечены кандидаты на ностъ Председатель

ствующего въ Отделенш Этнографш. В ъ  голосоваши приняли y ia c T ie  
18 действительныхъ членовъ Общества.

В ъ  кандидаты намечены: С. 0 . О л ь д е н б у р г ъ  ( 1 1  записокъ), А. А. 
Ш а х м а т о в ъ  (6 записокъ) и 0 . К. В о л к о в ъ  (1 записка).

I I I .  Произведены выборы членовъ Медальной Комиссш по Отделенш 
Этнографш на 19 15  годъ. Избранными оказались: Д. К. З е л е н и н ъ ,В . В. 
Б а р т о л ь д ъ , 0 . И. Щ е р б а т с к о й  и Н. М. М о ги л я н с к 1й .

IV . Присутствовавшимъ членамъ было роздано 20 корректурныхъ 
оттисковъ Л» 1 ностояннаго приложешя къ „Живой Старине11. После 
оживленнаго обмена мнешнми между членами Общества о программе 
какъ 1 -го, такъ и следующихъ, было постановлено: 1 ) поместить въ 
двухъ блпжайшихъ книжкахъ „Живой Старины11 въ видё „11риложешя“ 
къ нимъ собранные особымъ Бюро Редакщонной Комирсш матер!алы и
2) окончательное суждеше о программе этой части „Живой Старины11 
иметь въ одномъ изъ иервыхъ осеннихъ заседашй 19 15  года.

V. Д. чл. Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ  сделалъ сообщеше на тему: „Культъ 
близнеповъ въ ангичныхъ релипяхъ при свете этнографш11 но следую
щей программе:

1. Распространенность культа близнецовъ у всехъ  античныхъ наро- 
довъ. — Культъ Аувиновъ и Дюскуровъ въ толковаши филологической 
школы миоологовъ.—Неудовлетворительность этого толковашя.

2) Первичный генезисъ близнечнаго культа раскрывается въ воззре- 
niiiхъ современныхъ „первобытныхъ11 народовъ.—Bo33penie последнихъ 
на причины рождешя близнецовъ. — Следы этого воззрешя у  индо-евро- 
иейскнхъ народовъ.—Двойственное отношеше „первобытныхъ11 народовъ 
къ близнецамъ: обоготвореше въ однихъ случаяхъ, страхъ и борьба— 
въ другихъ. Причина этого,—Культъ А<;виновъ и Дюскуровъ при свете 
первобытныхъ воззрешй.



36

II. Отд%лъ Комиссж по составлешю этнографическихъ картъ Pocciw 
(Сибирь и Средняя Аз!я).

Выдержки изб протоколовв (1913— 1914 г.).

П р о т о к о л ъ  №1.

Засгьдаше 4 декабря 19 13  t.

Относительно задачъ образующейся Сибирской Подкомиссии было 
принято:

2-а. Современное состояше этнографическихъ сведешй по Сибири на
столько недостаточно, что не представляется возможнымъ непосредственно 
приступить къ составлешю общей этнографической карты Сибири. Под- 
комиссш предстоитъ предварительно интенсивная работа по собирашю 
матер1аловъ и картографированию ихъ по отдельнымъ районамъ или этнп- 
ческимъ группамъ.

2-6. В ъ  виду своеобразия этнографическихъ условМ Сибири Подко- 
мисшя, признавая для себя обязательными лишь обпЦе принципы Комиссш 
по составлешю этнографическихъ картъ Poccin (9 подраздйлешй этногра
фической классифпкацш), вместе съ гбмъ должна быть совершенно само
стоятельной въ методахъ собирашя и разработки этнографическаго ма- 
тер1ала.

8. Составлеше общей карты Азиатской Poccin признано преждевре
менным'],.

Составлеше отделыш хъ шаблонныхъ картъ по отдЪзышмъ районамъ 
и этническимъ группамъ признано необходимымъ.

4-а. Постановлено: приступить немедленно къ  собирашю всего на- 
личнаго картографическаго матер|‘ала по Сибири, изданнаго разными 
учреждешями. Карты необходимы въ болыпомъ количестве комплектовъ 
для широкаго распределешя среди членовъ Подкомиссш, а также и среди 
лнцъ командированныхъ и местныхъ деятелей (см. проток. Л° 3, н. о).

б) Копировать и приспосабливать картографичесшй матер1алъ къ ну- 
ждамъ Подкомиссш.

в) Секщямъ предоставляется, въ случае необходимости, увеличивать 
свои рабочая карты до любого масштаба, съ ведома Подкомиссш, и въ 
случае надобности при содействш спещалистовъ.

г) Заказы шаблоновъ рабочихъ картъ но отдельнымъ районамъ должны 
производиться заблаговременно.

д) Члены Подкомиссш своевременно иамЪчаютъ карт1.1 желателышхъ 
масштабовъ для районовъ.

е) Этотъ вопросъ, т.-е. заказъ шаблоновъ, въ виду нерешенности де
талей, отложить на время.

ж) Для окончательной карты принять обязательный масштабъ in, 
100 верстъ въ дюйме.

з) Ранее составлешя окончательной карты, секцш могутъ свести 
свои матер1алы съ рабочихъ картъ крупнаго масштаба на карты мас
штаба болыпаго, чемъ 100 верстъ въ дюйме.

4-а. Этнографичесюе и племенные признаки обозначать цветными 
раскрасками и штриховками: цвета раскраски и виды штриховки устана- 
вливаетъ Подкомиссия по предварительному соглашешю сч, руководите
лями секцш и специалистами; она же, по соглашешю съ руководителями 
секiiift, устанавливаем способы разметки на рабочихъ картахъ всего 
этнографическаго матер!ала и неренесешя всехъ  признаковъ на оконча
тельную карту.

4-6. Территорш распространешя оседлаго населешя обозначать на
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карт!; сплошной окраской, пункты же и местности обиташя к о ч е в о г о  и 
б р од яч  а го населешя обозначать штриховкой внутри контуровъ того же, 
что и штриховка, цвета; места, посЁщаемыя временно, какъ то: при охот!;, 
промыслахъ, торговле и т. д., если они находятся вн1; территорш обиташя 
данной народности, обозначаются маршрутными лишями цв1;та, нринятаго 
для этой народности.

Примгьчаше: а) Мелшя народности можно наносит!, на карту, 
не считаясь съ масгптабомъ карты, оговоривъ это въ объяснитель
ной записке; б) утеря языка отмечается на карт!; окраской дру
гого тона цвета, нринятаго для данной народности.

5. Поправка къ  п. 2-а протокола Д» 3: данное оиределеше нащональ- 
ности относится только къ Сибири.

6. Ограничиться пока составлешемъ п л ем ен н ой  карты, оставляя на 
будущее вопросъ о карте л и н гв и с т и ч е с к о й .

П р о т о к о л ъ  № 2.

Заспдат е 13  февраля 1914 г.

3. Постановлено: образовать рядъ иорайонныхъ секщй. Такими райо
нами намечены: 1)  Архангельская и Тобольская губ., 2) Томская губ.,
3) Р'нисейская губ. и Урянхайскш край, 4) Иркутская губ. и Забайкаль
ская обл., 5) Якутская обл. и КиренскШ у. Иркутской губ., 6) Далыпй 
Востокъ.

4. Постановлено: обратиться въ Комиссш по составлешто этнографи- 
ческпхъ картъ Poccin съ предложешемъ организовать особую Подкомис- 
сш  для составлен (я этнографическихъ картъ Русскаго Туркестана и 
Степного края; если таковая не состоится, то образовать соответствующая 
c eKu i i i  при Сибирской Подкомиссии переименовавъ последнюю въ Ко- 
миссш составлешя этнографическихъ картъ Аз1атской Poccin.

6. Приложить уш ш я къ привлечен™ сибирскихъ научныхъ учре- 
ждеши и мЪстныхъ деятелей къ  сбору матертловъ для составлешя этно
графическихъ картъ Сибири (см. протоколъ 4, п. 2-д.).

7. Разработать вопросъ о малоизученныхъ народностяхъ Сибири.

П р о т о к о л ъ  № 3.

Заспдат е 25 марта 1914 г.

Поел* обсуждения доклада С. К. П а т к а н о в а  „Проектъ составлешя 
племенной (лингвистической) карты Сибири11, принято:

2-а. К акъ общее правило, въ основу для опредЪлешя племенной группы 
принимается прежде всего л и н гв и ст  и ч е с к i й признакъ. В ъ  сомнитель
ных!. случаяхъ рЪшающимъ моментомъ является с а м о с о з на н i е данной 
народности въ связи съ историческими данными и общимъ комнлексомъ 
этнографическихъ признаковъ. Случаи утери первоначальныхъ лингви- 
стическихъ или другихъ этническихъ или культурныхъ особенностей 
желательно зафиксировать въ той или иной форме на карте. Что к а
сается н о м е н к л а т у р ы  отдЪлышхъ народностей, то но возможности со
храняются исторически установленный назвашя съ присоединешемъ но- 
вейшихъ BapiaiiTOBi, и оригинальныхъ самоназванш. В ъ  отдельных-!, 
исклточителышхъ случаяхъ можетъ быть изменено старое назваше, бу
дучи сохранено какъ вар1антъ (енисейцы—еннсейсше остяки).

б) Объединить на одной карте л и н г в и с т и ч е с к 1е  и п лем ен н ы е 
признаки.

в) Желательно, чтобы въ секщяхъ матер!алъ разрабатывался систе



38

матически на основанш данныхъ объ этническомъ составе в с ё х ъ  насе
ленныхъ пунктовъ района и

г) чтобы въ первой подготовительной стадш по составлешю п л ем ен 
ной карты секцш пользовались достоверными и по возможности самыми 
детальными картами, признанными и одобренными специалистами Подко
миссш. Что касается вопроса объ общесибирской карте, для окончатель
ной сводки всего матерхала, то, въ виду технической сложности, решено 
обсудить его въ свое время въ спетцальномъ засЬданш.

' д) В ъ  основу п л ем ен н ой  карты Сибири должны быть положены 
данныя п ер вой  п ер е п и си  1897 г., какъ момента, когда этнический со- 
ставъ Сибири еще не подвергся значительнымъ изменешямъ подъ вл1я- 
шемъ современныхъ массовыхъ переселешй (см. протоколъ Л° 4, и. 2-г.).

3. В ъ  отдельныхъ случаяхъ снабжать картами лицъ, иривлеченныхъ 
къ работамъ на местахъ (см. протоколъ Л» 1 , п. 4-а).

П р о т о к о л ъ  № 4.

Заспдаш я 17  апртля, 2 и 10 м ая 1914 г.

Но обсужденш основныхъ положешй резюме доклада С. К. Н а т к а 
но ва  и соо'бщешя М. Я. К о ж е в н и к о в а : „Картография Сибири въ связи 
съ составлешемъ племенной карты этой страны11, постановлено:

2-а. Объединить и согласовать действ1я въ Подкомиссш и на местахъ 
единствомъ плана и пр1емовъ работы.

б) О принятыхъ реш еш яхъ поставить въ известность Комиссш по 
составлешю этнографическихъ картъ Pocciii.

в) Различать въ общей работе Подкомиссш две стадш: 1 )  подготови
тельный работы и 2) окончательныя сводки этнографическихъ районныхъ 
картъ (въ одну), въ томъ числе и племенной.

г) Подготовительный работы: 1)  составлеше подробныхъ исчерпываю- 
щихъ снисковъ населенныхъ местъ по даннымъ переписи 1897 г. (см. 
прот. Л» 3, п. 2-д), а также полицейскихъ списковъ населенныхъ местъ 
за 1896 г., 2) собираше и группировка картографическаго, этнографиче- 
скаго, статистическаго и библюграфическаго матер1аловъ.

д) Привлечь къ  работамъ и административныя учреждешя на местахъ 
(см. нрот. Л° 2., п. 6), что возлагается на Презщцумъ.

3-а. Для подготовительныхъ работъ секпдямъ рекомендуется пользо
ваться рабочими картами наиболее круинаго масштаба и наиболее по
дробными по указанш  компетентныхъ лидъ.

б) Секвдя на своихъ рабочихъ картахъ можетъ сама, или при содей- 
ствш спещалистовъ, вносить исправлешя и дополнешя, важныя въ этно- 
графическомъ отношенш, оговариваясь о нихъ въ объяснительномъ тексте 
и сообщая о томъ общему собрашю Подкомиссш.

в) Изготовлять шаблонныя каюты по районамъ.
г) Печатать анкетные листы и карточки.
д) Собирать библюграфическш матер1алъ для работъ по этнографи

ческой картографш.
е) Признаны настоятельная необходимость въ командировали отдель

ныхъ лицъ въ определенные районы Сибири для пополнешя сведеш й объ 
этихъ областяхъ, а также и систематически обследовашя при помощи 
местныхъ иителлигентныхъ силъ, чтобы не получать при анкетахъ „пи- 
сарскихъ ответовъ“ .

Отдельный оттискъ изъ „Известш И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географи- 
ческаго Общества11, томъ L I, 19 15  г.

Типограф1я М. М. С т а с ю л е в и ч а .  Петроградъ. Вас. остр., 5 лин., 28.
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