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Страничка изъ иеторш русской этнографы.
(Памяти Н. И. В т о р о в а , С. П. П а в л о в а  и М. Б . Т у л и к о в а ) .

Путешествуя лЬтомъ 1904 года по Воронежской губерши. коман
дированный Русскимъ Музеемъ Императора Александра III для сбора 
этнографическихъ коллекщй для начавшаго свою деятельность От
дела Этнографш, я записалъ но осмотре музея губернскаго статисти- 
ческаго комитета въ своемъ дневнике, подъ 17 т л я ,  между прочимъ 
следующ ее: „Особенный интересъ представляетъ альбомъ фотограф!й 
по этнографш Воронежской губернш, составленный въ 1856 году
Н. И. В т о р о в ы  м ъ 1. Тутъ же я нашелъ упоминаше о рукоиисномъ 
приложен!!! и этно1'рафической карте Воронежской губ. Рукописное 
нриложеше найдено мной въ полномъ порядке, а этнографическая 
карта, но словамъ А. Д. Ф а д е е в а  (замещавшаго въ то время хра
нителя Воронежскаго Музея), пропала". Альбомъ заключаегь 55 сним- 
ковъ размера 13 X  18 подъ 49 номерами (некоторые съ литерами).

Изъ нихъ 30 раскрашены. Рукопись озаглавлена: „Нриложеше 
къ этнографическому альбому и этнографической карте Воронежской 
губернш "; рукопись въ переплете и заключаегь въ себе 186 стр. 
Сравнивая рукопись Н. И. В т о р о в а  съ темъ, что въ извлечеши 
изъ этой рукописи было напечатано въ юбилейпомъ сборнике въ па
мять трехсотлет!я г. Воронежа 2, я нашелъ:

1) Предислов1е (I—X I) не напечатано въ сборнике вовсе. Изъ 
этого предислов!я видно, что въ 1852 году некоторые изъ рисунковъ 
(этнографическаго характера) С. II. П а в л ова  (бывшаго учителемъ 
рисовашя въ Воронежскомъ кадетскомъ корпусе) были представлены 
въ Русское Географическое Общество въ Петрограде.

2) Историчесшй очеркъ иостепеннаго заселешя Воронежскаго 
края (стр. 1— 44) напечатанъ не полностью: пропущены всЬ ссылки 
на акты и источники. Очеркъ сведенъ всего къ 6. печатнымъ страни- 
дамъ крупнаго шрифта.

3) Статистико-этнографичесюя аамечашя о населенш Воронеж
ской губерши (стр. 45— 77). Пропущены длинныя выноски.

1 Источники для его бюграфш см. у  С. В е н г е р о в  ъ. Источники словаря 
русскихъ писателей.

2 Воронежский юбилейный сборникъ въ память тр ехсо тл^^ я  г. Воро
нежа. Воронежъ. i886. Томъ II, стр. 260—293.
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Таблицы использованы не вполне: въ рукописи, напр., указаны 
отдельно цифры мужчинъ и женщинъ— въ печати дана общая 
цифра. Текстъ подлинника часто неизвестно зачемъ переделанъ, 
причемъ опущены важныя ссылки. Пропуски въ тексте иногда весьма 
существенны.

4) Объяснеше рнсунковъ (фотографШ), заключающихся въ альбоме 
(стр. 79 — 186), также использовано далеко не вполне. Въ подлин
нике авторъ съ подробностью оиисываетъ не только каждую часть 
костюма, но даже называетъ имена лицъ, съ которыхъ были сняты 
фотографш.

Этнографической карты, помеченной въ инвентаре музея подъ 
№ 507 \ мне видеть не удалось. С в е д е т е , данное мне о ея пропаже, 
къ счастью, оказалось не совсем ъ точнымъ. Въ музейной книгЬ я 
нашелъ запись, что карта значится выданною г. В. С а з о н о в у .  Мне 
не удалось узнать, кто такой г. С а з о н о в  ъ, .и гд е  онъ находился въ 
то время. Быть можетъ, карта въ настоящее время уже и возвращена 
музею.

Въ 1857 году Н. И. В т о р о в ы м ъ  представлена была Р ус
скому Географическому Обществу записка о томъ, какимъ образомъ 
могли бы быть предприняты этнографичесшя изследоваш я въ дру
гихъ местностяхъ Poccin, после того какъ труды его были пред
ставлены Русскому Геогр. Обществу И. И. С р е з н е в с к и м ъ  и 
ПредсЬдателемъ Общества великимъ княземъ Константиномъ Ннко- 
лаевичемъ была сочувственно встречена идея ирименешя фото
графш къ этнографическимъ изследовашямъ. Записка въ юбилей- 
номъ сборнике целикомъ также не напечатана, сделаны лишь крапая 
и зв л еч ет» 2. Текста записки я не внделъ въ музее Воронежа и не могъ 
также разыскать въ архиве Русскаго Географическаго Общества, но
вь виду того, что, какъ сказано выше, извлечешя изъ записки для 
юбилейнаго сборника сделаны были, следуетъ думать, что полный 
текстъ записки возможно отыскать.

Этнографичестй матер!алъ, заключающейся въ альбоме Н. И. В то
р о  в а, былъ частью использованъ въ литературе. Въ I860 и 1861 гг. 
въ „Русскомъ Художественномъ Л истке" 8 были помещены 2 таблицы 
рнсунковъ (въ № 34 - отъ 1 до 47 и въ Nj 35—отъ 1 до 49), пред- 
ставляющихъ типы крестьянъ, мужчинъ и женщипъ, великороссов!), 
малороссовъ и немцевъ-колонистовъ, причемъ главнейшее впимаше 
отдано женскому головному убору, отличающемуся, действительно, 
поразительнымъ разнообраз!емъ. Здесь же уместно упомянуть, что 
некоторыхъ головныхъ уборовъ, въ указанныхъ Н. И. В т о р о в ы м ъ

1 Груды Воронежской ученой архивной комиссш. Вып. II. Воронежъ, 1904 г.
2 Ворон, юбилейный сборникъ etc., стр. 258—259.
3 .Р усск ш  Художественный Л истокъ". С.-П етербургъ i860 г. листъ №  34 и

[861 г. листъ №  35.
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селахъ, я уже, къ сожалешю, найти не могь. Была еще жива ста
руха, которая бралась сшить головной уборъ, но потомъ она вернула 
обратно оставленный ей деньги за невозможностью найти необходи
мый для головного убора матер1алъ. Подпись подъ обеими табли
цами гласить: Изъ этнографическаго альбома, составленная Н. И. 
В т о р о в ы м ъ  изъ фотографШ купца Т у л и к о в а .  Къ некоторымъ 
чертамъ изъ интересной бюграфш этого сотрудника Н. И. В т о р о в а  
я еще вернусь далее, теперь же мне хочется сказать нисколько 
словъ о другомъ его сотрудник^, учителе рисовашя С. II. П а в л о в е ,  
такъ какъ о немъ я не нашелъ вовсе печатныхъ сведеш й. О Н. И. 
В т о р о в е  имеются обстоятельныя бюграфичесюя статьи, въ роде, 
напр., написанной его другомъ и душеприказчикомъ М. 0 .  Д е- 
П у л е  1. Случайно, въ тотъ же день 19-го ш ля, когда я произво
дить въ музее сверку текста рукописи Н. И. В т о р о в а  съ вы- 
держками изъ лея, напечатанными въ юбилейномъ сборнике, я 
уаналъ отъ кого-то изъ воронежцевъ, что живъ еще одинъ знакомый 
Сергея Павловича Пав ло в а ,  земсий начальникъ Z. (nomina sunt 
odiosa!). Z. оказался очень милымъ, добрымъ, любезнымъ старичкомъ, 
но, къ сожалешю, многаго отъ него я о С. П. П а в л о в е  не узналъ, 
кроме того, что онъ былъ прекраснейшМ человекъ и находился въ 
друж бе съ нимъ.

Когда я началъ разспрашивать о томъ, где  могли бы быть ри
сунки С. II. П а в л о в а ,  Z. мне могъ только сообщить, что часть рн- 
сунковъ вдова С. II. Па в л о в а  увезла въ Петербургъ и тамъ продала 
(кому— неизвестно). А другую часть... „я себе  простить этого не 
могу*...— сказалъ въ глубокомъ смущенш г. Z. —„много тетрадей съ 
рисунками, акварелями, путевыми эскизами и заметками С. II. П а
в л о в  а... разорвали, играя, мои дети, когда были маленькими. 
Я тогда не придавалъ никакого значешя всему этому". Нскреишй 
тонъ разсказа и не менее искреннее раскаяше въ происшедшем!.— 
вотъ все, что осталось отъ старательнаго, любовнаго труда, быть 
можетъ, многихъ летъ С. II. П а в л о в а .  Возможпо, что и удастся еще 
найти хотя бы частицу работъ этого деятельнаго сотрудника Н. И. 
В т о р о в а ,  хотя надежды на это и не особенно много. Не менее любо
пытна личность острогожскаго купца М. Б. Т у л и и о в а .  О немъ въ „Во- 
ронежскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ" 1856 г. 2 были сообщены ташя
сведешя.

„Т у л и н о в ъ — купецъ г. Острогожска, покинувиий торговыя занят1я 
н;п> любви къ фотограф!и. Съ раннпхъ летъ  въ немъ обнаружилась 
сильная страсть къ знашямъ. Выучившись грамоте по псалтырю, онъ 
началъ читать съ жадностью все, что ни попадалось ему подъ руку.

1 PyccKiii А рхивъ, 1877 г. (№N2 6—8).
2 Юбилейный Сборникъ etc., стр. 294.
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Какъ скоро встречался ему какой-либо предметъ, который возбуждалъ 
въ немъ особенный интересъ, онъ употреблялъ в се  усшпя, чтобы изу
чить этотъ предметъ, и до гЬхъ поръ не останавливался, пока любо
пытство его не было достаточно удовлетворено. Такимъ образомъ заин
тересовала его фотогра(|ня, о которой случилось ему прочитать ста
тейку въ одиомъ изъ нерюдическихъ издашй. Онъ захогЬлъ непре
менно изведать этотъ предметъ на опыгЬ. Въ уЬздномъ городе, 
гд е  онъ жилъ, не было необходимыхъ къ тому noco6itt, ни руко
водителей. Никагия затрудпешя однако не могли заставить его от
казаться отъ своего нам'Ьрешя. Онъ досталъ некоторый руководства 
къ физике и принялся изучать эту науку, въ особенности же статью 
о свЪгЬ; самъ устроилъ себе, по описашямъ и рисункамъ, камеру- 
обскуру, для которой самъ же вышлифовалъ объективъ изъ рюмочнаго 
дна. Само собою разумеется, что первыя попытки его были очень 
неудачны; неудачи эти возбудили насмешки, особенно со стороны его 
домаганнхъ, которые считали з а н я т  его за шалость и не одобряли 
ихъ, такъ какъ они отвлекали его отъ торговли. Несмотря на все это, 
онъ не упывалъ и продолжалъ добиваться цели.

В скоре онъ у видал ъ, что для успеха въ д е л е  ему необходимо 
знаше въ хим'ш, и эта наука сделалась также предметомъ его за- 
нятШ. Наконецъ, сила воли взяла верхъ: онъ достигъ довольно удоиле- 
творительныхъ успехов!), такъ что въ Острогожске стали обращаться 
къ нему съ предложешемъ снимать портреты".

Этому сильному волей человеку, фотографу-самоучке, шлифо
вавшему собственноручно объективы изъ рюмочнаго дна, мы обязаны 
еущ ествоватемъ альбома, которому сейчасъ уже исполнилось 60 летъ 
и который является для нашего времени важпейшимъ этнографиче- 
скнмъ документомъ.

У пасъ не можетъ быть теперь ни малейшаго сомнеш я въ томъ, 
что труды по этнографш советника Воронежскаго Губернскаго Пра- 
влешя Н. И. В т о р о в а  нашли себе должную и заслуженную оценку 
въ Русскомъ Географическомъ Обществе.

Лучшнмъ тому доказательствомъ служ ить отзывъ о нихъ акад. 
И. И. С р  е з н е в с ка  го , который я имелъ возможность получить, 
благодаря любезности библютекаря Академш Наукъ В. И. С р е з н е в -  
с к а г о. Отзывъ этотъ настолько пнтересепъ, что я позволяю себе 
привести его целикомъ. Вотъ что писалъ II. И. С р е з п е в с к i й *.

„Частныхъ изследовашй о Малороссш, Запорожье, HoBopoccift- 
скомъ крае, Донской земле у насъ уже не мало. Гораздо менее о 
Слободской Украине, еще менее о крае Воронежском!), — и безъ осо- 
беннаго, можно сказать, совершенно случайнаго обстоятельства, oirh 
остались бы и доселе едва початы. ТЬмъ, что сделано относительно

1 А рхивъ И. И. С р е з н е в с к а г о, N° 265. Библю тека Академш  Наукъ.
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Воронежскаго края, мы обязапы частной охоте двухъ любителей: 
бывшаго Советника Воронежскаго губернскаго правлешя г. В т о р о в а  
и его товарища г. А л е к са н д р о в а -Д о л ь н и к а .

Труды, ими совершенные, достойны признательности гЬмъ более, 
что ихъ значеше— не только частное, но, по отношенш къ современ- 
нымъ литературно-ученымъ требовашямъ, и очень общее.

Въ 1849--1850 и потомъ вторично въ 1851 — 1853 изданы гг. В то 
р о в ы м ъ  и Д о л ь н и к о м ъ  Древшя грамоты и друпе письменные па
мятники, касаюхщеся Воронежской губерши и частью Азова.

Переселившись въ 1849 году въ г. Воронежъ, гг. В т о р о в ъ  и 
Д о л ь н и к ъ  пожелали ознакомиться съ ncTopieil и настоящимъ поло- 
ж етсм ъ  этой новой для нихъ местности и потому стали разыскивать 
все печатное и писанное объ этой губерши. Очень понятно, что они 
встретили чрезвычайную скудость въ источникахъ къ удовлетворена 
ихъ желашя.

Зная, между гЬмъ, изъ общей исторш Россш, что здЪшшй край 
былъ некогда местонребывашемъ разпыхъ иноплеменныхъ народовъ, 
что здесь нролегалъ путь знаменит'Ьйшпхъ татарскихъ завоевателей 
и путь князей нашихъ въ Орду, что впоследствш  здесь проходила 
сторожевая лишя укреилеш й, ограждавшихъ наше отечество оть 
вторжешя татаръ, что протекающая по ry6epnin  река Донъ была 
путемъ для сношешй Poccin съ Турпдей, Крымомъ и Донскими ка
заками, что, наконецъ, въ г. Воронеж^ ж иль довольпо долгое 
время велшйй преобразователь Poccin, который положилъ здесь  оспо- 
ваше русскому флоту, — гг. В т о р о в ъ  и Д о л ы ш к ъ , желая ближе 
познакомиться съ ncTopieil края, стали продолжать свои поиски и 
обратились къ архивамъ присутственныхъ местъ.

Поиски эти... превзошли ихъ ожидагая. Въ архиве Губернскаго 
Правлешя нашли они три огромныхъ сундука, набитыхъ биткомъ 
старинными свитками, а вскоре потомъ узнали, что еще большее 
число свитковъ хранится въ архивахъ уЬздныхъ городовъ: Валуекъ, 
Острогожска, Коротояка, Боброва и нек. др.

Въ Воронежскомъ архиве нашли они акты начиная со временъ 
Царя Михаила Оедоровича до императора Петра I включительно, 
касающееся собственно Воронежа, i f  кроме того дела Азовсюя, пере- 
несенныя сюда после сдачи Азова туркамъ въ 1711 году.

При помощи редактора Воронежскихъ Губернскихъ Ведомостей 
г. Сре д ина ,  кандидата С.-Петербургскаго Университета, они привели 
свитки въ иорядокъ и съ сентября 1849 года начали печатать по 
нескольку документовъ въ каждомъ номере Губернскихъ Ведомостей, 
перепечатывая ихъ въ то же время въ отдельныя книжки. Къ концу 
1850 года издано было более 150 разнаго рода актовъ, изъ которыхъ 
составилось три книжки, иерепечатанпыхъ въ 1851— 1853 годахъ.
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И издаше вышло, какого напрасно еще у насъ ожидала наука 
даже и отъ опытныхъ знатоковъ дела.

ВсЬ' акты напечатаны по возможности до буквы верно съ нод- 
линникомъ, 1'д е  нужно подъ строками сделаны объяснешя непонят- 
иыхъ словъ, приложены снимки, карта Воронежскаго края и рисунокъ 
Воронежа въ X Y II век е , планъ окрестностей его и сверхъ всего 
этого очень подробные указатели: систематичесше указатели содер- 
ж а тя , алфавитные указатели именъ местностей и личныхъ, словари 
старииныхъ словъ съ объяспешями и съ указатемъ, какихъ недо- 
стаетъ въ Академическомъ Словаре, наконецъ, указатели граммати- 
ческихъ особенностей въ языке актовъ.

Актовъ всякаго рода издано у насъ огромное множество; дело 
исполнялось безъ недостатка средствъ внешнихъ и внутреннихъ, и гЬмъ 
не менее ни одно издаше, за исключешемъ „Выходовъ", изданныхъ 
академикомъ С т р о е в ымъ ,  не могло послужить образцомъ для изда
телей Воронежскихъ актовъ. А  между темъ, будь у насъ издапы все  
акты такъ, какъ эти, много археологическихъ и юридическихъ вопро
совъ, иногда волнующихъ нашу текущую литературу, были бы сами 
собою решены, безъ пасший правде и уменью ее отыскивать.

Рвеше гг. В т о р о в а  и Д о л ь н и к а  не уснуло съ окончашемъ из- 
дашя актовъ. Летомъ 1851 года они объезжали по деламъ службы 
уездные города Воронежской губернш  и воспользовались этимъ 
случаемъ для собирашя разныхъ сведеш й  о крае, особенно этногра
фическихъ, представляю щи хъ большой интересъ по разнообразт 
жителей.

При переездахъ изъ одного города къ другому, останавливаясь 
въ селешяхъ, они разснрашивали мужичковъ объ ихъ ж итье-бытье, 
объ обрядахъ, поверьяхъ, нредашяхъ, записывали и песни, отмечали 
слова и особенности ихъ говора. Въ то же время приглашенный къ 
сопутствш  учитель рисовашя г. П а в л о в ъ  срисовывалъ костюмы 
поселянъ съ  ихъ портретами и друпе наиболее замечательные пред
меты.

То же повторено было въ 1852 и 1853 году.
То же повторилъ г. В т о р о в ъ  еще разъ въ 1856 году и наэтотъ разъ 

съ фотографомъ самоучкой, острогожскимъ купцомъ Т у л и н о в ы м ъ .  
Много встретилось препятств1й въ исполненш ихъ предпр1ят1я— и огъ 
несовершенства и недостатка пособШ, и отъ местныхъ обстоятельств!.; 
темъ не менее цель, по возможности, была достигнута. Предпр1ят1е 
г. Вт о р о в а ,  сколько известно, первое въ своемъ роде, какъ образецъ 
применешя фотографш къ нуждамъ этнографш, достойно особеннаго 
виимашя. Тутъ его общее значеше. Безъ сомпеш я, одна только фо- 
тограф1я можетъ облегчить co6npanie этнографическихъ рисунковъ 
всякаго рода— и по относительной деш евизне своей, и по скорости 
с ш т я . Притомъ же фотографическимъ рисункамъ доверять можно
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более всего, какъ менее всего зависящимъ отъ произвола въ изобра- 
жеши. Для полноты этнографическаго сборника къ рнсункаыъ фото- 
графическимъ остается прибавить только чертежи топографичесше, 
физюлогичесЕйе и т. д.

Г. В т о р о в ъ  имЪлъ счастЁе представить свой этнографичесшй 
альбомъ А вгустейш ем у Председателю нашему и припесъ его въ 
даръ Обществу. Вотъ онъ.

При этнографическомъ альбоме Воронежской губерши г. В т о 
ро в а  приложена этнографическая карта этой губернш и часть этно
графическаго опясаЕЙя. Здесь находимъ:

1. ИсторическШ очеркъ постепеннаго заселешя края.
2. Статистико-этиографичесюя замечашя о настоящемъ населены 

Воронежской губернш.
3. О бъяснете рисушсовъ альбома съ оп исатем ъ  снятыхъ лицъ, 

подробностей объ ихъ одеж де, съ ея местными назвашями и отчасти 
съ другими этнографическими заметками.

Общество е>ъ праве надеяться, что г. В т о р о в ъ  сообщ ить ему и 
остальную часть своихъ этнографическихъ наблюдешй, вероятно еще 
более любопытную по даннымъ о быте и обычаяхъ народа,

А  со временемъ, Богъ дастъ, по этому прекрасному образцу мы 
будемъ иметь такой матер!алъ для каждаго изъ краевъ нашего Отечества!

Общество и теперь уже небедно разнаго рода этнографическими 
матер1алами, описатям и, рисунками, чертежами, моделями. Нора по
думать о приведены этого имущества нашего въ стройный порядокъ,
о раскрыты всего его въ особенномъ Этнографичес1сомъ М узее. Бла
годетельное внимаше къ этому делу Августейш аго Председателя 
нашего ручается, что и это предпр1ят1е, какъ множество другихъ, 
исполнится на благо общее, къ которому в се  мы единодушно должны 
стремиться, всякШ по своимъ силамъ и разуменью.

ВсякШ согласится, что альбомъ г. В т о р о в а — прекрасный вкладъ 
въ нашъ будущШ этнографичесшй музей. Чтобы ближе познакомиться 
съ описательной частью труда его, я позволю себе прочесть изъ 
книги „Прилоясешя“ несколько страницъ".

Изъ записки И. И. С р е з н е в ск а го , не нуждающейся въ какомъ- 
либо Еюмментарш, следуетъ отметить два обстоятельства: одно— общаго 
интереса, другое— более частнаго характера.

Первое интересно въ томъ отношены, что уже тогда у  И. И. 
С р е з н е в с к а г о  въ его сознаны стоялъ „особенный этнографиче- 
cirili Музей", и осуществился онъ, однако, только черезъ 40 летъ 
вне инищативы Географическаго Общества. Вообще страстная мысль 
Н. И. В т о р о в а  о широкой постановке этнографическихъ изследо-

Ж мвая Старина. ig i6 . 16
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ванШ, которымъ онъ показалъ на личномъ опыте блестяшдй прнмеръ, 
хотя и встреченная сочувственно, не нашла себе, однако, реальной 
почвы для проведешя въ жизнь.

Второе состоитъ въ томъ, что альбомъ и рукопись Н. И. В т о 
р о в а ,  ныне находящееся въ г. Воронеже, неоспоримая собственность 
Русскаго Географическаго Общества, ибо Н. И. В т о р о в ъ  „нринесъ 
ихъ въ даръ Обществу".

Не проще ли всего было бы, если бы Этнографическое Отделеше 
Географическаго Общества издало альбомъ Н. И. В т о р о в а  и его 
„Приложеше“ полностью, а также этнографическую карту Воронежской 
губерши съ ирибавлешемъ его записки о томъ, какъ предпринять 
этнографичесшя изследоваш я въ другихъ местностяхъ, и темъ 
воздало заслуженную дань уважешя трудамъ трехъ шонеровъ отече
ственной этнографш въ провинцш: советника Ворон. Губ. ИравлеЕПя 
Н. И. В т о р о в а ,  учителя рисовашя Воронежскаго кадетскаго кор
пуса С. II. II а в л о в а и острогожскаго купца М. Б. Т у л и н о в а. 
Самый альбомъ и в се  оригинальные документы могли бы потомъ 
остаться въ г. Воронеже, какъ иамятннкъ трудовъ этихъ замечатель- 
ныхъ русскнхъ людей, на м есте  ихъ возшгкновешя.

Н. Могилянскм.

Сентябрь 19 16  г.



Свадебные обряды крестьянъ Дужекаго уЪзда 
Петроградской губернш. \

С в а т о в с т в о .

Вечеромъ, но извещ енш  или безъ онаго, приходятъ или iipi'bs- 
жаютъ сваты; девуш ка-невеста въ это время принарядится, ставятъ 
самоваръ и начинается угощ еше сватовъ. Разговоры идутъ хозяй
ственна™ и делового характера, и къ концу этой беседы сваты обра
щаются къ роднымъ девуш ки со словами, что мы-де пришли къ 
вамъ не угощаться, а посватать вашу дочь (или кто она будетъ): 
тутъ уже разговоръ завязывается на тему о сватовстве. Если сваты 
видятъ, что дело кончится соглайемъ, то приглашаютъ родпыхъ д е 
вушки притти или npiexaTb посмотреть домъ парня-жениха и позна
комиться съ его хозяйствомъ; соглаЫя же девуш ки для рЪшешя ея 
судьбы во многихъ случаяхъ не требуется, „не векъ  же въ девкахъ 
оставаться, за кого не итти, за кого итти“ .

После сватовства, такъ на второй или па третШ день, смотря 
какъ условились, родные девуш ки идутъ смотреть домъ жениха, гд е  
иногда бываютъ курюзныя вещи: если, напр., родные жениха захо- 
тятъ пофорсить, то прибавляютъ отъ соседа въ свой домъ что воз
можно изъ имущества, иногда ставятъ соседскую  корову, лошадь. 
Сватовъ угощаютъ, а после разговороьъ обводятъ ихъ всюду, пока- 
зываютъ домъ, служебння постройки, все хозяйство. Когда, наконец!), 
родные невесты окончательно соглашаются па обручеше, назначаютъ 
день, чтобы притти или npiexaTb на последш й конецъ— па „руко
битье". Въ назначенный день родные жениха, иногда и самъ женихъ, 
ириходятъ къ невесте: опять происходить угощ еш е и только подъ 
конецъ те  разговоры, изъ-за которыхъ пришли; после полнаго согла- 
ше!Йя выходятъ изъ-за стола и, помолясь Богу, благодарятъ хозяина 
за rocTenpiiiMCTBo. Тутъ-то и реш ается судьба девуш ки: молятся 
Богу, берутъ икону и целуютъ ее в се  поочереди, начиная съ отца

1 Настоящая статья любезно просмотрена въ рукописи сначала проф. Б. II. 
М е н ш у  т к и н ы м ъ, которому принадлежат!» сноски у  н-Ькоторыхъ м'Ьстныхъ 
словъ, а затЪмъ проф. Н. М. К  а р и н с к и м ь.
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н матери и кончая жеппхомъ и невестой: тогда уже нее дело кон
чено, какъ говорятъ— „Богъ поц’Ьлсиалъ" и нарушить эту святость 
считается великимъ грехомъ и позоромъ. Бываютъ случаи, что пе- 
редъ самой свадьбой ее нарушаютъ; тогда противъ нарушителей воз
буждается судебное преслЪдоваше. Если сватали отецъ и мать ж е
ниха, то имъ дарягъ: отцу на рубашку, матери— на платье, смотря 
по достаткамъ жениха, а они въ свою очередь отдариваютъ соответ
ственными подарками. Во время просвагинъ некоторые допускаютъ 
постороннюю публику, д руп е— 1гЬтъ.

Когда сваты уходятъ, невеста начинаетъ плакать отцу такими 
словами:

Я спрошу у тебя, родитель-батюшка,
Что у тебя за пиръ быль, за бесЬдушка,
Что за гости были, за щнятели.
Это не гости были и не пр1ятелп,
А вековечны  наши разлучители.
Поразлучагь молодешеньку 
Меня съ вамъ, родитель-батюшка,—
Верно, надоела я вамъ и наскучила.
Хлебомъ-солыо меня кормючи,
Цветной окрутуишой одеваючи,
И па гулянье собираючи,
А со гуляньица встрЬчаючи.
Аль во полюшке я была не работница,
Аль при наряде я была отговорница.
Все прошло, все миновалося,
Ж изнь привольная скороталася.
Я попаду, какъ птичка, въ клеточку,
Я, какъ рыбинка, во сеточку.

Если н евеста—сирота, то ириплакиваше— другое.
Когда сваты уходятъ совсЬмъ, то девицы хватаютъ ихъ за иолы 

и требуютъ отъ нихъ.на гостинцы; сваты даютъ, что паходятъ воз
можными

Съ этого дня начинается прнготовлеше къ свадьбе, какъ у ж е
ниха, такъ и у невесты, и варятъ пив»,  кто какое умеетъ. Къ не
в есте  подруги ходить помогать шить приданое; дня за два до 
свадьбы устраиваютъ вечеринки какъ у жениха, такъ и у невесты, 
созываютъ родныхъ и угощаютъ вииомъ, пивомъ и закусками. А 
после этого подруги невесты утром ь п вечеромъ поютъ подъ окномъ 
ея „зорю". Она поется такъ.

Вотъ мы выйдемте, сестрицы, мы на БожШ светъ,
Мы на БожШ светъ , на буянъ ветеръ.
Мы встанемте, сестрицы, во единый кругъ
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И взглянемте, сестрицы, другъ на дружепьку:
Все ли мы, сестрицы, пособралися,
И понаправимте, сестрицы, звонки голосы 
И воскликнимте мы зорю вечернюю.
Понемножку зоря запималася,
Красное солнышко за лгЬсъ катится,
Наша Дунюшка собирается,
Съ вольной волюшкой разставается.
Вольна волюшка родной батюшка,
А нега рбдна матушка.
Г де  ты, воля, потерялася,
Во темпомъ лЪсу заблудилася,
Во шелковой траве запуталася,
Во черной грязи замаралася,
Во быстрой р ек е  умывалася,
Въ Божш  церковь собиралася.

Въ перюдъ между просватинамн и свадьбою женнхъ при
ходить или пр1езжаетъ къ н евесте  съ гостинцами. Накануне свадьбы 
подруги невесты водятъ ее въ баню. При входе въ баню одна изъ 
нодругъ читаетъ вслухъ молитву „да воскреснетъ Богь и расточатся 
вразп Его“ и т. д., а после умывашя ири вы ходе изъ бани поютъ 
песни:

Воть мы выйдемте, сестрицы, и«ъ парной баенки 
И поклонимся, сестрицы, на все  стороны.
Мы пойдемте-ка, сестрицы, потихохоньку,
Мы накладемъ следковъ почастехоньку,
Родному, батюшке па вспомнианьице,
А  родной матушкЬ па горючи слезы.

А невеста голосить о своей вольной воле; ндутъ oirb по де- 
ренпе и поютъ:

Не дивуйтесь-ка, люди добрые,
Не княгиня идетъ, не боярыня,
Идетъ бедная горюшечка 
Она со парно(1-то со баенки,
Она съ красными со девушками.

Если у невесты есть въ деревне родные дядя пли тетка, то не
веста заходить къ нпмъ и зазываетъ ихъ на свадьбу—тоже съ п ес 
нями п съ приилакивашями. Когда входить въ сени  (хотя къ тетке), 
поютъ:

Не ломптесь-ка, не ломитесь, сЬни новыя,
Вы не гннтесь-ка, не гнитесь, перекладинкп:
Не пугайся-ка, не пугайся, родная тетенька.
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Не грозна, не грозна туча подымается,
Тутъ идетъ, идетъ бедна горюшечка,
Она со парной-то со баенки,
Она съ красными-то девуш ками.

А невеста приплакиваетъ то же, что поютъ и девуш ки, и эа- 
темъ зазываетъ на свадьбу тетку такъ:

Подымись-ка, рбдная тетенька (или род пн Н дяденыса),
Ко мне на свадебку ко горюшечка.
Ты скажи-ка, рбдная тетенька,
Каково житье во чужнхъ людяхъ,
У чуж ого отца-матери?

А тетка отвечаетъ, тоже приплакивая:

Во чуж ихъ людяхъ жизнь тяжелая,
Ж изнь тяжелая, не спокойная.
У чуж ого отца-матери 
Нету жалости ко сиротуш ке.

После этого невесту и девуш екъ угощаютъ, а потомъ one идутъ 
дальше и повторяютъ все то же. По приходе домой подруги поютъ 
ту же песню  „Не ломитесь-ка, сени новыя", а невеста кланяется отцу 
въ поги и приплакиваетъ:

Т ебе спасибо, рбдный батюшко,
За парную за баенку.
А  не спасибо, рбдный батюшко,
Что ты меня обманывалъ,
Что парна баенка на крутой горе,
На крутой горе у быстрой реки;
Парна баенка npiyKpaiueHa,
Она березничкомъ пр!усажена,
А какъ пошла я, молодешенька,
Такъ парна баенка подъ горой стоить;
Какъ вошла я въ парну баенку,
Я ступила правой ноженькой,
Правой ноженькой во черную грязь.
Посмотрела я, молодешенька,
Какъ заметалась вольна волюшка,
По угламъ она по грядочкамъ,
Какъ ужаснулось ретиво сердце.

Затемъ невеста приплакиваетъ сестре (если есть сестра).

Ты прими, сестрица рбдная,
Мою вольную ты волюшку,
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Мою любимую девичью  красу;
Мое девичество не сбесчещоно,
Алия ленточки не запачканы.

И въ это время она вывязываетъ изъ косы ленты и отдаетъ ихъ сестре 
или близкой подругЬ.

День свадьбы.

Утромъ мать невесты будить ее словами:

Вставай, голубушка моя доченька,
Тебе пора вставать, голову чесать.

А дочь отвечаетъ матери:

Не буди меня, рбдна матушка,
Я давно вставши и повыспавши,
Горячимъ слезамъ повыыывши,
Тоской-кручинушкой новытерши,
Злобой-горюшкомъ поразмаявши.
Ты спроси меня, родимая,
Какъ мне спалась темна ноченька;
Мне не спалось, все мне думалось,
На зориночке позабылася.
Мимо нашего построеньица 
Пролетало стадо серы хъ гусей,
Налету гуси воскликнули:
Быть теплу гнезду раззоренному,
Съ отдомъ-матерью разлученною.

А  въ это время подруги поютъ подъ окномъ приведенную выше 
„зорю". Затемъ пьютъ, едятъ , приготовляются къ свадьбе; всюду 
оживлеше, жарятъ, пекутъ, варятъ, а около невесты хлопочутъ ея 
подруги и родные, собравийеся отовсюду на свадьбу; укладывают!, 
все, чтобы пе забыть чего, ириготовляютъ столы, скамейки, посуду, 
ожидаютъ свадьбы. Невесту наряжаютъ къ венцу, и иередъ обува- 
шемъ ея подруги поютъ:

Ты обуй-ка, братецъ родненьюй (если есть братъ),
Праву ноженьку послабешенько,
Чтобъ разулась посередь пути,
Чтобъ остаться красной девуш кой—

а невеста приплакиваетъ въ это время то же, что и иоютъ. Теперь 
мы оставимъ невесту убираться, а сами посмотримъ, что делается у 
ягеннха.
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У жениха.

И зд^сь ндутъ тоже спешныя приготовлешя: пекутъ, жарять, 
варятъ, собираютъ экипажи, лошадей, сбрую, поезжанъ, дружекъ (ша- 
феровъ). У лошадей гривы и челки украшаютъ лентами, на сиденья 
экипажей кладутъ перовыя подушки съ кумачевымн наволочками и 
покрываютъ простынями съ двойнымъ узоромъ; простыни свеш и 
ваются черезъ задинку. Къ дугамъ иодвязываютъ колокольчики, къ 
ш ее лошадямъ— ошейники съ бубенчиками. Дружкамъ (которыхъ бы
ваетъ четыре, а то и шесть) черезъ плечо по-генеральски подвязы- 
ваютъ полотенца съ двоими и даже съ троими узорами; концы иоло- 
тенецъ падаютъ чуть не до нятъ; все это очень красиво. Старппй 
дружка, руководящей свадебнымъ поездомъ, отличается отъ другихъ, 
младшихъ, темъ, что у него полотенце положено на правое плечо, 
перевязано подъ левой мышкой, а у младшихъ, наоборотъ, полотенце 
лежитъ на левомъ плече. Это делается для того, чтобы, не спраши
вая, можно было узнать, который дружка старппй.

Когда все готово, жениха сажаютъ за накрытый белой скатертью 
столъ, и отецъ съ матерью, крестнымъ и крестной благословляютъ, 
затемъ дарятъ. Старийй дружка выкликаетъ сначала родиыхъ ж е
ниха, а потомъ и соседей, которые дарятъ, т. е. кладутъ на выста
вленное блюдо деньги— кто сколько желаетъ или можетъ, а ему на- 
ливаютъ рюмку-другую водки и стаканъ-два пива. П осле этого ио- 
дарившШ отходитъ отъ стола, его м есто занимаетъ другой и такъ 
далее; вызывать продолжаютъ, пока еще подходятъ. По окончаши да- 
решя дружки берутъ .жениха за руки и выводятъ изъ-за стола; стар
шему друж ке даютъ кнутъ, младшему шубу; последш й поворачи- 
ваетъ ее шерстью вверхъ и кладетъ на нол ь, а старгшй дружка бьетъ 
кнутомъ по ш убе накрестъ и говорить: „рбдный батюшка и родная 
матушка, благословите нашего князя молодого, а вашего сына рбд- 
наго, въ путь дорогу отпустить, пути Бож1ей отведать, подъ венецъ 
встать, чудный крестъ целовать и золотымъ кольцомъ обручиться41. 
Женихъ кланяется въ ноги, поддерживаемый дружками за руки; за- 
тЬмъ старийй дружка обращается къ крестному отцу и къ крестной 
матери съ теми же словами, кагая были сказаны отцу и матери. А 
женихъ тоже кланяется опять въ ноги.

Наконецъ, обернувшись лицомъ къ дверямъ (становятся лицоыъ 
къ дверямъ и женихъ и все  дружки), старийй дружка говорить: 
„Гости званы, браны, Богомъ даны, молоды молодицы, красныя де
вицы, благословите нашего князя молодого въ путь дорогу отпустить, 
пути Божьей отведать, подъ венецъ встать, чудный крестъ целовать 
и золотымъ кольцомъ обручиться". Весь собравпййся народъ въ 
одинъ голосъ отвечаете: „Богъ благословить, дай Богъ часъ добрый".
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Теперь жениха выводить вопъ изъ избы; впереди всйхъ идетъ 
сваха, пятясь назадъ, и разметаетъ чистым'ь вЪпикомъ дорогу на обе 
стороны до самаго экипажа. Женпхъ проходить, и его усажнваютъ 
въ экипажъ, а дружки съ иконою въ рукахъ обходятъ свадебныП 

" по'Ьздъ три раза кругомъ; загЬмъ усаживаются всякъ па свою ло
шадь, и в се  едутъ къ новеете. Свадьба поехала, а мы вернемся къ 
невесте.

У невйсты.

Невеста обута, наряжена и посажена за столъ; отецъ, мать и 
крестные благословляютъ ее и дарятъ. Кто-нибудь изъ родныхъ не
весты— братъ, дядя—выкликаетъ родовую; в се  подходятъ и дарятъ, 
кто сколько можетъ, а ихъ тутъ угощаютъ виномъ и пивомъ; затемъ 
выклпкаютъ соседей ,— те  тоже дарятъ и получаютъ угощ еш е виномъ 
п пивомъ. А  подруги въ это время, стоя за столомъ, поютъ такую 
песню:

Не дарите-ка, не дарите-ка золотой казной,
А подарите-ка, подарите-ка умомъ-разумойъ,
Съ чем ъ итти бедной горюш ечке во чужи люди,
Ко чужому, ко чуж ому отцу-матери.

Эта песня повторяется несколько разъ, пока не закончится да- 
penie невесты. Бываетъ такъ, что во время ея повторешя вдругь 
проносится слухъ, что едетъ свадьба: тогда у всехъ , какъ но ко
манде, взглядъ устремляется въ ту сторону, откуда ожидается свадьба; 
некоторые выбегаюгт» вонь пзъ избы, чтобы поскорее взглянуть па 
поездъ.

Но вотъ пр1езжаеть и свадебный поездъ. Онъ останавливается 
у родныхъ невесты пли у соседа; женихъ и сваха сходятъ съ эки
пажа и идутъ въ избу; поезжане привязываютъ лошадей и загЬмъ 
тоже идутъ въ избу, а конямъ хозяинъ задаетъ сена. Немного опра
вившись, поезжане идутъ къ н евесте какъ бы узнать, готова ли не
веста; они ее дарятъ, также но ннкличке, и подруги угощаютъ 
ихъ, причемъ поютъ, какъ раньше, „Не дарите-ка, не дарите-ка...“ 
Дружекъ перевязываютъ тутъ накрестъ нолотенцевъ кушаками; 
дружки отдариваютъ за эту перевязку и идутъ обратно къ жениху, 
а затЬмъ, погодя немного, опять къ невесте, какъ бы поторапливать 
ее. Подруги снова перевязываютъ дружекъ поясами, теперь черезъ 
плечо, и они снова отдариваютъ подругъ. После этого дружки при- 
глашаютъ подругъ невесты притти къ жениху погулять; подруги со 
глашаются, идутъ къ жениху, берутъ кружку пива и нокрываютъ ее# 
шелковымъ илаткомъ; невеста въ это время остается сидеть одна за 
столомъ.
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Одна изъ подругъ, такъ называемая старшая подружка, говорить 
въ томъ доме, гд е  женихъ: „Ножкн съ иоходомъ, ручки съ подно- 
сомъ, голова съ поклономъ, языкъ съ ириговоромъ. Здравствуйте, 
господа поезжане, дайте знать, какъ вашего старшаго друженьку 
звать“ . Старшаго дружку называютъ ио имени и по отчеству; тогда 
т а же  девуш ка, обращаясь къ дружке, говоритъ: „Старпдй друженька. 
верный служенька, Иванъ Максимовичъ, дайте знать, какъ вашего 
князя молодого звать“ . Ей опять отв!>чаютъ, какъ звать молодого. 
Старшая подружка обращается теперь къ молодому со словами: 
„Князь молодой Иванъ Ивановичъ, вотъ вамъ отъ нашей княгини 
молодой подарочекъ, а она велела отдарить подарочекъ“ . Тутъ по
дружка даетъ жениху полотенце, и онъ отдариваетъ деньгами. Потомъ 
подруги угощаютъ шгЬзжанъ припесеннымъ ими пивомъ, а поезжане 
угощаютъ ихъ въ свою очередь своимъ виномъ и пивомъ; а зат1шъ, 
чтобы было больше церемонШ, кто-нибудь изъ поезжанъ, кто умнеть, 
играетъ на гармоши, подруги таицуютъ вм есте  съ поезжанами, д е 
вушки поютъ круговую песню и в се  вм есте, но безъ жениха, гу 
ля ютъ.

После этого подруги прнглашаютъ поезжанъ и жениха къ не
весте , и в се  свадебники и женихъ едутъ  къ невесте. Какъ только 
они приближаются къ воротамъ или дверямъ, подруги сп Ьшатъ вско
чить въ сени и закрываютъ двери и не пускаютъ иоезжанъ. Тутъ 
одна изъ подругъ начипаетъ отговариваться; здесь, молъ, вамъ не 
место,— вамъ место, гд е  дворъ попросторе, два столба врыты и небомъ 
покрыты, желобовъ поснаставлено и овса понасыпано, а у насъ ворота 
подперты коломъ и отпирать надо рублемъ. Что бы въ это время 
поезжане не говорили, все равно надо за открываше воротъ попла
титься,— только тогда ихъ отворяютъ.

Наконецъ, ворота открыты. В се  поезжане входятъ вм есте  съ 
женихомъ, котораго дружки ведутъ за руки, и направляются прямо 
къ столу, за которымъ сидитъ невеста, окруженная подругами. Но и 
тутъ поезжане встречаютъ отпоръ со стороны подружекъ: оне опять 
требуютъ выкупа за место. Поезлсане говорятъ: „какъ'ж е такъ? когда 
насъ приглашали, говорили, что все у васъ хорошо, а вышло совсем ъ 
не такъ“ . А подруги отвечають: „а вашъ князь молодой, когда ездилъ 
къ н евесте, то говорилъ, что отъ самаго дома своего и до невести- 
наго дорожку бумажками устелю и золотомъ мосточки замощу, а 
вместо того нетъ ничего". Такъ, немного поторговавшись, подруги 
получаютъ отъ старшаго дружки выкупъ и поднимаются, чтобы вы
ходить изъ-за стола по направлешю солнца, одна за другой; остается 
только одна старшая подружка и садится рядомъ съ невестой, какъ 
разъ тамъ, гд е  долягенъ сесть  женихъ. Ж енихъ хочетъ сесть  къ не
в есте , но опять встречаетъ отпоръ со стороны старшей дружки: по
дружка даромъ места не отдаетъ, надо и тутъ выкупъ. Старшая по
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дружка говорить: „заплатите двести  за место, сто за невесту, триста 
за красу, да шестьсотъ за к осу “ . В олей-неволей по заведенному 
обычаю дружка долженъ уплатить за место; тогда старшая подружка 
уходитъ изъ-за стола, а дружки усаживаютъ жениха рядомъ съ не
вестой. Садится женихъ не сразу: сядетъ и опять встанетъ, опять 
сядетъ и встанетъ; въ третШ разъ садится на положенную на то место 
подушку, поддерживаемый дружками за руки.

Когда женихъ уселся, сваха женихова нодаетъ образъ— жени
хово благословеше, которое и прикрепляютъ падъ его головою рядомъ 
съ невестинымъ благословешемъ, прикрепленнымъ уже раньше; на 
остальныхъ трехъ стЬнахъ повеш ено по образку, и передъ каждымъ 
зажжены восковыя свечи.

Поезжане снимаютъ теперь верхнюю одежду и усаживаются за 
приготовленные столы, гд е  ихъ начинаютъ угощ ать виномъ, пивомъ,. 
разными закусками по деревенскому вкусу; только женихъ и невеста, 
сидя въ центре столовъ, не угощаются и ничего не едятъ: ложки 
имъ хотя и положены, но чернями отъ нихъ. Народу полна изба и 
сени; народъ толпится и на улице; всюду идутъ разговоры на разныя 
темы: кто критикуетъ жениха, кто невесту, а кто хвалитъ и того и 
ДРУГУЮ- Въ самой избе толкотня страшная; толпа мешаетъ проходить 
съ блюдами закусокъ; гд е  просятъ но чести разступиться, а гд е  и 
съ руганью, что мешаютъ. А  каждому, понятно, хочется посмотреть^ 
что делается. Во все это время подружки, вставши блнзъ стола,, 
поютъ поезжанамъ припевки, а те  ихъ за это дарятъ. Первую песню- 
поютъ жениху:

П е р в а я  п е с н я .

Что при вечере, вечерике,
При Д уш ш омъ девичестве,
Прилетелъ тутъ младъ ясенъ соколъ.
Оп'ь садился на окошечко,
За серебряну реш еточку.
Никто сокола не увидалъ,
Никто яснаго не увидалъ;
Увидала родна матушка его,
Говорила своей дочери:
Ужъ ты дочка, чадо милое мое,
Приголубь яснаго сокола,
Яснаго сокола залетнаго,
Добраго молодца заезягаго (называютъ но имени и отчеству). 
Я и рада приголубити его,
Да подломились скоры ноженьки,



—  252 —

Да опустились белы рученьки,
Помешался умъ въ головуш ке.
ЗаболЪло ретиво сердце.

После этого женихъ даритъ девуш екъ: беретъ ломоть белаго 
хлеба и затискиваетъ въ него въ мякишъ иодарокъ (рубль) и по- 
даетъ девуш камъ за припевокъ.

Вторая песня 
(поется свахе, жениховой сестре, если есть).

Какъ у свата въ тереме
Есть почетна гостьица (имя, отчество).
Она сидитъ за столомъ въ пиру,
Она умно беретъ чару 
И весь кругь проздравствуетъ.
Ты послушай, сваншнька,
Ты не во саду сидишь,
Тебе не соловьи поютъ,—
Поютъ красны девуш ки,
Оне хотятъ подарочекъ. (Сваха даритъ).

Т р е т ь я  п е с н я  (старшему дружке).

Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый,
Кто у насъ хоронпй,
Кто у насъ пригожШ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Ванюшка хоронпй,
Степанович!) пригожШ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
По горенке ходить,
Мер но насту и аетъ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Чулокъ не мараетъ,
Сапогъ не ломаетъ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Сапогъ не ломаетъ,
Самъ коня седлаетъ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
На коня садится,
Конь подъ нимъ резвится.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
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Опъ платочкомъ машетъ,
А подъ нимъ конь пляшетъ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
По улочке едетъ,
В се  улочки стонутъ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Къ саду подъезжаетъ,
Садикъ расцветаетъ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Садикъ расцветаетъ,
Машенька встречаетъ.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Поди, мой хорошШ,
Поди, мой пригояай.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Долго тебя ждали,
Долго дожидали.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Перинушку стлали,
Изголовье клали.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.
Милымъ называла,
Три разъ целовала.
Розанъ мой розанъ, виноградъ зеленый.

Дружка отдариваетъ девуш екъ за припевки: беретъ стаканъ пива, 
въ пиво кладетъ "деньги и подаетъ имъ.

Ч е т в е р т а я  п е с н я  (второму друж ке).

Что по сенечкамъ, по сенечкамъ, 
По чистыимъ перекладинкамъ 
Тутъ ходила гуляла 
Размолодая боярыня.
Она ходила, будила 
Своего мужа-барина:
Ты вставай, вставай, милый другъ 
Александра Ивановичъ.
Оторвался твой ворбный конь

Отъ столба, столба точенаго,
Отъ колечка золоченаго.
Онъ ворвался во зеленые сады, 
Поломалъ онъ въ саде вишенье, 
О т .  и калину съ малиной, 
Черную ягоду смородину.
Не тужи-ка, жена-барыня,
Ольга Ивановна,
Наживемъ мы зеленые сады.

Второй дружка тоже отдариваетъ девуш екъ: беретъ рюмку вина, 
опускаетъ въ вино деньги и подаетъ имъ.
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П я т а я  п е с н я  (третьему дружке).

Запонки, запонки, 
Новомодны запонки. 
Приходилъ ко мне милой, 
Сватъ В а а ш й  дорогой;
У меня ли, у меня 
Была Дуня хороша:
У ней походочка павлина,

У ней речь  голубина,
Она бае, разсыпае,
Говорить— сердце болитъ. 
Одна бровь—сто рублевъ, 
Одинъ взглядъ— пятьдесятъ, 
П оцелуй— шестьдесятъ.

Дружка отдариваетъ, какъ и предыдущее.

Ш е с т а я  п е с н я  (четвертому друж ке).

По лугамъ зеленымъ,
По травамъ шелковымъ, 
Тутъ езжалъ, поезживалъ 
Удалъ добрый молодецъ 
Федоръ Ивановичъ.
Онъ коня подергивалъ,
На себя посматривалъ:

То ли я хорошъ,
То ли я пригожъ;
На мою на красоту 
Разлюбовалася девица 
Марья Ивановна, 
Разбросала пялечки, 
Сломала иголочки.

С е д ь м а я  п е с н я  (отцу крестному).

Что на нашей улочке 
Кони понаставлены, 
Шелкомъ ноги спутаны, 
Серебромъ занузданы.
Тутъ ходилъ, похаживалъ 
Удалъ добрый молодецъ, 
Степанъ да Ивановичъ.

Отецъ крестной даритъ, какъ и

Онъ ходилъ, похаживалъ, 
Вброныхъ поглаживалъ: 
Не пугайтесь, конюшки, 
Не пугайтесь, вороны: 
Недалече ехати 
За моей за суженой 
Анной Ивановной.

в се  друпе.

п е  с н я (крестной матери).В о с ь м а я

При пути-дороженьке 
Стояла часовенька, 
Часовня богомольная. 
Въ этой часовеньке 
Трудилась, молилася 
Молодая боярыня 
Марья Степановна:

Ты помилуй, Господи, 
Мою милу ладушку 
Удалую головушку 
Григорья Ивановича, 
Во пути-дороженьке, 
Во пиру во свадебке.

1 Мужа.



Д е в я т а я  п Ъ с н я  (приданнику).

Противъ столика бранаго, Ко моему ко б'Ьлому лицу,
Противъ зеркала хрустальнаго Ко моему ко румяному.
Тутъ не Мишенькали кудри чесалъ, Иривыкай-ка, Наденька,
Тутъ Ивановичъ причесывалъ. Ко моему уму-разуму,
11р1улягтесь-ка русыя, Ко моему молодецкому.

ИослЪ каждой п'Ьсни всякШ, кому она была проп’Ьта, долженъ пода
рить, сколько можетъ; всяю й по своему прячетъ подарки и подаетъ 
ихъ спрятанными д'Ьвушкимъ.

Д е с я т а я  п Ъ с н я  (последняя пЪсня нев-Ьсты, ,,В1шочекъ“).

Не долго в'Ьночку во горенгЬ вис1зть,
Во горенкЪ висеть.
Не долго нашей Дунюшк’Ь 
Во д-бвушкахъ сидЬть,
Во д'Ьвушкахъ сид-Ьть.
Не долго нашей Ивановна 
Русую  косу плесть,
Русую косу плесть.
До парной до баенки 
Косу подружка плела,
Косу подружка плела,
Алыя ленточки ввязывала.
Она ввязывала,
Ж емчугомъ русу косу унизывала,
Она унизывала.
ПргЬхала тутъ сваппшька,
Не милостива, не милостивая;
Стала она косынку рвать и порывать,
Она рвать и порывать.
Алыя ленточки повыдергала,
Она повыдергала;
Ж емчугъ изъ русой косы повысыпала,
Она повысыпала.
Затрубили трубушки рано по зорЪ,
Утромъ рано по зоргЬ,—
Заплакала Дунюшка по русой коей,
Она по русой косЪ.
Кр-Ьпись, кр-Ьпись-ка, батюшка,
Кр'Ьпись, не отдавай,
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Покуда тебя, батюшка, зять не подарить,
Тебя зять не нодаритъ.
Подарить тя зятюшка вбронымъ конямъ,
Двумя ворбнымъ конямъ.
Крепись, крепись-ка, маменька,
Крепись, не отдавай,
Крепись ты, не отдавай,
Покуда тебя, маменька, зять не подарить 
Тебя зять не подарить.
Подарить тя зятюшка 
Зять двумя коврамъ,
Двумя золотымъ.
Крепись, крепись-ка, братецъ,
Крепись, не отдавай,
Крошись, не отдавай,
Покуда тебя, братецъ,
Зять не подарить,
Тебя зять не подарить.
Подарить тя зятюшка 
Черкасскимъ сЪдламъ,
Двумя черкасскимъ сЬдламъ.
Крепись, сестрица родная,
Крепись, не отдавай,
Крепись, не отдавай,
Пока, сестрица родная,
Зять не подарить,
Тебя зять не подарить.
Подарит!, тя зятюшка 
Золотымъ кольцамъ,
Золотымъ перстиямъ.

После этой последней песни поезжане выходятъ изъ-за стола, 
благодарятъ хозяина за угощ еше, одеваются и берутъ женихово вино 
и пиво, чтобы угощ ать невестину родовую; угощ аютъ по порядку, 
начиная съ невестннаго отца и матери, потомъ— братьевъ, сестеръ, 
дядей и тетокъ, крестнаго, крестную. Дружки угощаютъ внномъ и 
пивомъ, сваха— гостинцами; в сехъ  вызываютъ по имени и по отче
ству, съ разными уговорами. Но окончашп угощ ешя дружки берутъ 
жениха и невесту за руки, выводятъ изъ-за стола, и в се  становятся 
лицомъ въ п ередтй  ух'олъ. Старшему друж ке опять даютъ кнутъ, а 
младшему— шубу; последш й оборачиваетъ ее шерстью вверхъ, кла- 
детъ ее на полъ; старипй дружка бьеть по ней накрестъ кнутомъ и 
говорить: „родный батюшка и рбдная матушка, благословите нашего 
князя молодого и съ княгиней молодой въ путь-дорогу отпустить,



пути Бояйей отв’Ьдать, подъ в^нець встать, чудный к}>естъ целовать 
и золотымъ кольцомъ обручаться". Ж енихъ и нев'Ьста кланяются в'ь 
ноги на лежащей тутъ ш уб’Ь, поддерживаемые дружками за руки. 
Зат-Ьмъ старппй дружка, поворачиваясь въ другую сторону, обра
щается къ крестному отцу и къ крестной матери съ тЬми же сло
вами, какъ раньше къ роднтелямъ, а молодые опять кланяются имъ 
въ ноги. Зат-Ьмъ старппй дружка, вставъ лицомъ къ выходу, снова 
бьетъ накрестъ кнутомъ по шуб-Ь и говорить: „гости званы, браны. 
Ьогомъ даны, старики и старушки, молодыя молодушки и красныя 
д-Ьвушки, благословите нашего князя молодого и съ княгиней мо
лодой въ путь-дорогу отпустить, пути Бож1ей отв’Ьдать, подъ в’Ьиецъ 
встать, чудный крестъ ц-Ьловать и золотымъ кольцомъ обручаться". 
Собравппйея народъ громогласно говорить: „Б огъ  благословить", а 
■женихъ и нев’Ьста кланяются имъ въ ноги, какъ бы въ свою очередь 
отдавая благодарность всЬмъ собравшимся за ихъ добрыя пожелашя.

ПослЬ всего этого сваха, пятясь назадъ, разметаеть вЬннкомъ 
дорогу на обЬ стороны къ экипажу, чтобы в ъ .это  время кто-нибудь 
не подбросилъ молодымъ подъ ноги такъ называемаго „портежа", 
т. е. чтобы ихъ не испортили, не превратили хорошую жизнь въ 
худую; по разметенной дорожк'Ь дружки ведутъ молодыхъ за руки и 
усажнваютъ въ экинажъ. Т'Ьмъ временемъ поданы лошади и для 
всЬхъ поЬзжапъ; со стороны невЬсты ■Ьдутъ отецъ, мать, крестные, 
брать, сваха, и ч-Ьмъ больше людей участвуетъ, Т'Ьмъ красивЬе счи
тается свадебный поЬздъ. Когда жениха и невЬсту посадили— ка- 
ждаго въ свой экинажъ—дружки берутъ благословешя, т. е. иконы, и 
обходять весь свадебный по'Ьздъ три раза кругомь. Весь народъ 
стоить въ благоговЪши, съ обнаженными головами: всЬ съ особымъ 
чувствомъ желаютъ молодымъ всего хорошаго. ЗатЬмъ иконы укла- 
дываютъ, сваха беретъ ихъ къ себЬ и присаживается къ жениху; всЛь 
по'Ьзжаие усаживаются, па прощаше даютъ мужикамъ и ребятамъ на 
вино. Когда поЬздъ трогается, дЬвушки поютъ:

Поезжайте друженьки, Кнпариена дерева,
ПоЬзжайте верные г1то подъ этимъ деревомъ
Подъ гору тихохонько. Сидитъ красна девица
Не сломай друженька, Авдотья Ивановна.

А народъ въ это время бросаетъ въ у-Ьзжающихъ б-Ьшеной 
рысью по’Ьзжанъ комьями cnt>ra или землею со словами: „куда мо
лода, туда и дремота". Впереди свадьбы волной б'Ьгутъ мужики и 
ребята, чтобы въ концЬ деревни заломать лазею *, тЬмь остановить 
но'Ьздъ и сорвать съ ио'Ьзжан ь еще па вино; а такъ какъ, по м'Ьстпому 
обычаю, за открываше лазе и полагается дать на чай, то женихъ не
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1 Закрыть ворота 

Живая Старина. 1916 г. 17
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противится желанно мужиковъ и велитъ старшему друж ке выдать 
имъ на вино. Какъ только это сделано, лазею открываютъ, и поездъ 
едетъ дальше беш еной скачкой. Но не ycirfwm они выехать изъ 
деревни, какъ дружки иоворачиваютъ назадъ и сломя голову гонятъ 
обратно въ домъ невесты, какъ говорятъ, „со  здоровьемъ“ . Они вхо- 
дятъ въ домъ, а тамъ ихъ опять угощаютъ виномъ и пивомъ, на 
дружки на этотъ разъ не присаживаются на лавки, но угощаются 
стоя, затемъ благо дарятъ хозяина и снова, какъ сумасшедппе, сломя 
голову догоняютъ свадьбу, которая въ это время ехала шагомъ. Все 
эти гер ой ств  подвиги совершаются подъ вл1яшемъ выпивки, размеръ 
которой въ это время ограничивается только шЬмъ, кто сколько мо
жетъ выпить.

Когда свадьба пр№детъ на погостъ, дружки идутъ къ священ
нику и объявляютъ ему, что иргЬхали. Затемъ начинается обрядъ 
венчаш я, о которомъ я писать не буду, такъ какъ онъ у всЬхъ со 
вершается одинаково; разница только въ пышности: при богатой 
свадьбе обрядъ обставлен!) пышно н богато, а при бедной— все по 
бедному, пышность отсутствуешь.

Отъ венца вся свадьба идетъ въ сторожку (.изба, гд е  живетъ 
церковный сторожъ); тамъ сваха снимаешь съ головы невесты по
вязку, вывязываетъ изъ косы ленточки и заставляетъ жениха рас
плетать косу (не знаю, для чего, но есть предположеше, что это де
лается въ знакъ власти мулса надъ женой). Сваха потомъ расплетаешь 
косу до конца, заплетаешь волосы на д ве  косы, обматываешь ихъ 
кругомъ головы и повязываешь „повой"* (такъ зовется покрышка на 
голову, закрывающая волосы; ола шьется изъ ситца или ластика или 
дая*е изъ шелковой матерш). Поверхъ повоя сваха повязываешь пла
токъ. А  въ это время дружки угощаются оставшимся виномъ и 
пивомъ.

Когда невеста готова, в се  выходятъ изъ сторожки, садятся на 
лошадей и едушь домой. Къ этому времени всегда уже ночь. На 
пути, иередъ деревней, на поле, молодежь устраиваешь костерь изъ 
соломы такъ, что его никакъ нельзя объехать, а надо непременно 
ехать черезъ него. Свадьба, не останавливаясь, переезжаешь горящШ 
костеръ и приближается къ деревне.

Въ дом е невесты оставался приданникъ, который долженъ увезти 
приданое невесты. Отецъ и мать невесты убиты горемъ—невозврати
мой потерей своей дочери, можетъ-быть, единственной, которую ле
леяли 17— 20 летъ; а теперь хотятъ взять и приданое, надъ которымъ 
мать убивала и силу и здоровье, лишь бы приготовить дочери все 
необходимое, что надо eft въ людяхъ. Умудренная горькимъ опытомъ 
мать знаетъ досконально все, что дочери надо въ чуж пхъ людяхъ, у 
чуж ого отца-матери, знаетъ и то, что чуяйе отецъ и мать не припа* 
сушь ея дочери ничего, не пожалЬютъ и того, что будетъ къ нимъ
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привезено. Поэтому мать сиднтъ на сундуке дочери, который сейчасъ 
уберутъ, и горькими слезами оплакиваетъ потерю дочери и все то 
добро, надъ которымъ она трудилась, не покладая рукъ, 20 или 17 
летъ. Мать требуетъ отъ приданника выкупа за сундуки; последнШ , 
въ силу обычая, по необходимости даетъ выкупъ и уноситъ сундуки, 
причемъ, если ему всего не увезти, то отецъ невесты даетъ свою 
лошадь. Картина очень трогательная, если все это видеть самому 
или представить себе въ воображенш. Приданое увезли.

Пока мы были въ доме невесты, свадьба подъезжаетъ къ деревне. 
Услышавъ свадебные колокольчики и шерки, народъ бежитъ навстречу 
ей съ криками: „свадьба едетъ , свадьба едетъ ". Нередко въ темноте 
бешеной скачкой подлетаютъ къ дому жениха дружки, въ попыхахъ 
ъскакиваютъ въ домъ и сообщаютъ роднымъ жениха, что, молъ, 
слава Богу, едемъ благополучно; имъ торопливо подносятъ по рюмке 
вина и по стакану пива, по обычаю. А  свадьба въ это время тихо 
въЬзжаетъ въ деревню: дружки опять вскакиваютъ на лошадей (когда 
осенью бываютъ верхами) и гонятъ ей навстречу, не разбирая иногда 
и дороги; а то летятъ и вперековырку, и, если ушнбъ не сершзный, 
то только в се  засмеются. Дружки встречаютъ свадьбу, и весь свадеб
ный поездъ едегъ  полной рысью къ дому жениха, гд е  уже тол
пится народъ; некоторые забегаютъ впередъ впотьмахъ, чтобы уви 
деть молодыхъ. Д евуш ки поютъ „Соколовъ":

Соколы вы соколы, 
Далеко ль вы летали? 
Летали мы летали 
За три нова города.
Что же вы тамъ видели? 
Видели мы видели

С еру утку на море, 
Красну. девку въ тереме. 
Что же вы ей не взяли? 
Взять мы ей не взяли, 
Русу косу расплели,
На д ве  косы заплели.

Въ это время дружки соскакиваютъ съ лошадей, привязываютъ 
нхъ гд е  попало, а сами спеш атъ снять съ экипажа молодыхъ. Стар- 
нпй дружка беретъ жениха за правую руку, женихъ—невесту-, млад- 
ипй дружка невесту за левую  руку и ведутъ такъ молодыхъ къ 
крыльцу. А  тутъ отецъ жеииха, одевш ись въ ш убу шерстью вверхъ, 
беретъ реш ето съ хлебомъ-солью, семенами жита и хмелемъ, а мать 
икону и идутъ на встречу молодымъ. Отецъ благословляетъ хлебомъ- 
солыо, мать— иконою; молодые кланяются отцу и матери въ ноги; 
отецъ сыплетъ имъ на головы жито и хмель (для чего это делается— 
признаться, не сохранилось никакихъ предашй).

Какъ введутъ молодыхъ въ домъ, накрываютъ молодой голову 
платкомъ и становятъ ихъ за столъ; тутъ молодую раскрываютъ; она 
оборачивается лицомъ къ образамъ и крестится, а народъ въ это 
время кричитъ: „х-о-р-о-ш -а молода, х-о-р-о-ш-а молода" несколько

17*
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разъ; молодые кланяются всему народу, какъ бы благодарятъ за̂  по
хвальбу, и женихъ приказываетъ вынести на улицу ведро, а иногда 
и больше, пива. А  сампмъ молодымъ подаютъ вина и пива: старппй 
дружка наливаетъ рюмку вина, подаетъ молодымъ, а самъ выкли- 
каетъ женихова отца и говорить: „Рбдный батюшка (имя, отчество), 
повыйди, повыступи, самъ себя покажи и на насъ п о г л я д и О т е ц ъ  
подходить, молодая подаетъ ему рюмку вина съ поклономъ; отецъ 
беретъ и иоздравляетъ молодыхъ, выпиваетъ вино и подаетъ рюмку 
обратно молодой. Зат1шъ выкликается мать; она подходить, тоже 
поздравляетъ и выпиваетъ, и такъ продолжается до т1>хъ иоръ, пока 
не переберутъ всю родовую до самаго посл'Ьдняго.

После этого молодыхъ отводятъ въ отдельную комнату, где  ихъ 
кормятъ; поезжанъ также усаживаютъ за столы и тоже угощаютъ. 
Если уже поздно, то, конечно, после угощ ешя в се  лоя1агся спать, а 
если рано, то вечерокъ еще прогуляютъ.

На следукищй день утромъ становятся ноздно, умываются; идутъ 
оживленные разговоры о вчерашнихъ приключешяхъ, кто гд е  спо
тыкнулся, кто съ лошади свалился, кто опрокинулся, какъ и отчего. 
Потомъ молодой даютъ веникъ, и она принимается мести полъ. Сперва 
спрашиваетъ свою свекровь: „Богомъ данная матушка, откуда у васъ 
избушка пашется 1 ?“ Свекровь ей отвечаетъ: „Съ иередняго угла". 
Тогда молодая мететъ полъ, а поезжане разбрасываютъ по полу 
деньги; она ихъ подбираетъ въ свою пользу; поезжане снова набра- 
сываютъ деньги, надо молодой опять мести, it такъ продолжается 
долго при неумолкаемомъ см ехе . Потомъ садятся за столъ, пыотъ 
чай, закусываютъ, а если дело происходить летомъ или осенью, то 
идутъ къ колодцу или на реку, обливаютъ другъ друга водою, но 
не касаясь молодыхъ. После этой, какъ бы и неуместной, игры 
идутъ домой, переодеваются, запрягаютъ лошадей и едутъ  кататься, 
иногда и но чужимъ деревнямъ.

А темъ временемъ идетъ спеш ное приготовлеше къ „княжому 
столу", готовятся всяю я изысканный въ деревенскомъ вкусе  блюда. 
В м есте  съ  тем ъ родные молодой, сваха и крестная мать развеш и- 
ваютъ все приданое молодой, какъ въ музее, для обозреш я народа; 
въ это время никому не возбраняется входить въ домъ или въ избу 
и осматривать приданое молодой. А  такъ какъ бываютъ случаи, что 
мелюя вещи воруютъ, то в се  вещи прикрепляются къ степ е  гвоз
дями, или къ веревке, или сшиваются. Тутъ, конечно, не обходится 
безъ критики: кто приданое хвалить, а кто и хаетъ. Когда молодые 
возвращаются съ катанья, то, если все готово, начинается княжой 
столъ.

1 П ахать значитъ мести.
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Княжой столъ.
На княжой столъ зазываюгъ всю родовую молодого; в се  усаж и

ваются за приготовленные столы, и начинается угощ еше. Угощаютъ 
непременно изъ одной и той же рюмки поочереди, начиная со стар- 
шаго или такъ называемаго дорогого гостя. Въ это время в се  разго- 
вариваютъ оживленно, кто во что гораздъ, но каждый старается ска
зать такое словцо, чтобы оно было назидательное или смеш ное— при
дать коMiiaiiin веселый характеръ. Вотъ подносятъ рюмку вина гостю; 
гость говорить: „Ну-ка своему здоровью"; подносящШ подносить рюмку 
ко рту: „Будьте здоровы, гости хозяйсше**. А гости громко отвечаютъ: 
на доброе здоровье. Нодносяшдй (кто онъ тамъ будетъ, сватъ или 
брать) выпиваетъ эту рюмку до дна, поднимаетъ ее вверхъ п гово- 
рнтъ: вотъ, какъ я, такъ и все. Затемъ онъ снова наливаетъ ее и 
подаетъ тому, кому она была предложена раньше: на этотъ равъ 
гость беретъ уже не куражась и, со словами „будьте здоровы", начи
наешь уже пить, какъ вдругь проквашиваешь физюномш  и говорить, 
обращаясь къ молодымъ: „какъ горько, нельзя ли подсластить*'. Мо
лодые не куражась целуются при всей публике; затемъ уже гость 
выпиваетъ и говорить, что очень сладко. То же проделываетъ и дру
гой, а иной и еще больше наговорить. Когда в се  обнесены виномъ 
и пивомъ, то гостей просятъ приняться кушать изъ одной чашки, 
какъ обыкновенно едятъ где-нибудь на постояломъ дворе.

А  въ это время девуш ки поютъ всемъ сидящимъ за столомъ 
припевки. Первая песня поется молодому: это тотъ „В ен очекъ1*, ко
торый уже мы знаемъ.

В т о р а я  п е  с н я— молодой.

Изъ-за л есу , л есу  темнаго,
Изъ-за садика зеленаго 
Вылетало стадо бЬлыхъ гусей,
А  другое лебединое.
Отставала тутъ лебедушка 
Она отъ стада лебединаго,
Приставала туть лебедушка 
Она къ стаду ко серы мъ гусямъ.
Начали ей гуси щипаги.
Не щиплите, гуси серые, меня:
Не сама я къ вамъ залетела,
Занесло меня погодою,
Меня погодою-невзгодою.
Отставала наша Дунюшка
Она отъ красныихъ отъ девуш екъ,
Приставала наша Дунюшка 
Она къ молодыимъ молодушкамъ.
Молодушки стали смеяться.
Вы не смейтесь, люди добры, надо мной:
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Не сама я къ вамъ заехала,
Завезли меня добры кони,
Добры кони Алексеевы.

Потомъ поютъ свахе молодиной, крестному и крестной все те  ж е 
1гЬсни, что пели и на свадьбе; за каждый припевокъ поезжане да
р я т^  кто сколько можетъ; обыкновенно не стесняются въ подаркахъ—  
каждый хочетъ быть на хорошемъ счету у всехъ.

Пока девуш ки поютъ свои припевки, поезжане угощаются; у 
1'остей одно блюдо сменяется другимъ, и въ конце княжого стола 
подаютъ драчёну. Но передъ этимъ раздаются подарки роднымъ мо
лодого отъ молодой: прежде всего дарятъ отцу, потомъ матери и 
т. д., и в се  они въ свою очередь отдариваютъ молодую деньгами. 
Каждый подарокъ поднимаютъ, чтобы вся присутствующая публика 
видела, кому что дарятъ. Этимъ кончается княжой столъ; в се  п оез 
жане расходятся затемъ по домамъ, и на следующШ  день уже этихъ 
церемошй не бываетъ.

Примерно на третш день отецъ и мать молодого и молодые 
ед утъ  на „хлебипы“ къ новымъ сватовьямъ; поезжане въ этомъ уж е 
не участвуютъ. А  когда возвратятся съ хлебинъ, начинается пооче
редное „ночёстье"— молодые ходятъ къ дружкамъ и ко всем ъ роднымъ 
на угощенье: это проделывается не менее недели, а то и больше. Па 
окончанш почёстьевъ молодая топитъ „княжу баню": она ходитъ 
в м есте  съ золовкой по деревне и приглашаетъ всехъ , заходя въ избу, 
въ княжу баню, гд е  мыло готовое п полотенцевъ навешана иногда 
целая дюжина. Княжой баней заканчивается весь свадебный обрядъ.

После этого начинается для молодой жизнь, полная разныхъ 
испыташй: ей надо на всехъ  угодить, на свекра и на свекровь, а 
главное на мужа и на золовокъ. Хорош о еще той, у которой хорошШ 
мужъ, или берутъ любя. А если, спаси Богъ, муж ъ неважный, пья
ница или хуже того, какой-нибудь неразборчивый, то каждое слово' 
молодой поднимается на смехъ, и уже о д е л е  и говорить нечего; а 
въ деревенскомъ быту это не редкость. Очень мало бываетъ такихъ 
разборчивыхъ людей, которые считаются съ возрастомъ, силой и зна- 
шями молодой— тогда той еще ничего, но большинство людей объ 
этомъ и не думаетъ, да впрочемъ и знать не хочетъ, что молодой 
17 летъ и она не можетъ выполнять всехъ  возложенныхъ на нее 
непосильныхъ обязанностей. Вотъ темъ и горе у чуж ого отца и ма
тери: не даромъ въ иесняхъ и ириплакивашяхъ слышатся заунывныя 
выражешя, какъ въ „Веночке“ и другихъ.

3 1  декабря 19 10  г.
Крестьянинъ Иванъ Максимовъ.

Д ер. Малое Раковно, Лужскаго у., Петроградской губ.



Цзъ цикда украинскихъ народныхъ пЪеенъ 
о панщинЪ.

Среди многочислеш ш хъ песенъ и думъ о панщине особое место 
занимаетъ дума объ уничтоженш панщины и изм1шешяхъ въ народ- 
номъ быту, посл'Ьдовавшихъ после ея уничтожешя (записана Н. Б1ь- 
л и н с к и м ъ ,  издана въ Запискахъ Юго-Зап. Отд. Имп. Русскаго Гео- 
графическаго Общ. I— 1874) К

Дума эта интересна, прежде всего, по своей структуре 2. Обычно 
историческая думы отличаются строгою последовательностью изло- 
жешя. Въ основе ихъ— собьш е прошлаго времени, и иовествоваш е 
строго следуетъ за ходомъ собьш я. М ерно разматывается нить по- 
в'Ьствован]я, и всегда чувствуется ясная последовательность отд'Ьль- 
ныхъ моментовъ описываемаго с о б ь т я . Таковы историчесмя думы.

Указанная дума объ уничтоженш панщины отличается но своей 
структур^. Четыре момента прошлаго и настоящаго намечены въ 
этой дум е. Время панщины и страдашя народа; уничтожеше пан
щины и горе пановъ; радость крестьянъ при уничтоженш панщины; 
крестьянская жизнь после уничтожешя панщины и благодарность за 
освобож дете. Эти основные моменты следуютъ не въ ихъ последова
тельности, какъ ожидали бы мы въ народной исторической дум е, а 
причудливо переплетаются въ разнообразныхъ сочеташяхъ. Словно 
певцу кажется, что недостаточно оттепенъ этотъ резш й контрастъ, и онъ 
снова и снова возвращается къ иротивопоставленш былого и настоя
щаго. Все внимаше сосредоточено на контрасте горя пановъ и радости 
мужиковъ, и лишшй разъ хочется подчеркнуть этотъ контрастъ— то 
эпически-спокойно, то съ ирошею и затаенною насмешкою.

Основные моменты разбираемой думы не являются редкостью въ 
народной поэзш. Историчесшя песни постоянно останавливаются на 
времени панщины, па страдашяхъ крестьянства подъ непоснльнымъ 
бременемъ. Въ этомъ смысле разбираемая дума примыкаетъ къ на- 
роднымъ песнямъ о ианщине; оригинальность ея— въ обработке и въ

1 Высказаны были сомн^шя относительно народнаго происхождеш я этой 
думы, но сомн-Ьшя эти разсЬяны Д р а г о м  а н о в ы м ъ  в ъ с т .  „Малороссшсадя 
ггЬсни объ освобожденш крестьянъ" за подписью: П. К  у  з м и ч е в с  к i й. Шев- 
ская Старина 1887. I l l—IV.

2 Вар^ангь этой думы записанъ г. Р  у  д а н с к и м ъ и приведенъ въ выше
указанной стать-fc Д р а г о м а н о в а  (IV, стр. 637—641).
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•сочеташи отд-Ьльныхъ эпизодовъ. Нужно признать, что въ обоихъ от- 
ношешяхъ проявлено большое мастерство, и недаромъ записавпйй 
думу подчеркнулъ сильное впечатлите, оказанное ею на слушателей: 
повторен1е основныхъ моментовъ значительно усиливаетъ впеча
тл и те .

Пересмотръ отд-Ьлышхъ темъ думы начнемъ съ описашя бре
мени панщины и страдашй народа. Ташя характеристики панщины 
нередки въ украинской народной поэзш. По основной точке зреш я 
эти характеристики можно разделить на две группы; современныя 
•описашя панщины и воспом инатя о ней, какъ явленш прошлаго вре
мени, безвозвратно отогаедшаго. Эта коренная разница неминуемо 
должна отразиться и действительно отражается на общемъ настроенш: 
ведь, говорить о переживаемыхъ страдашяхъ или пережитыхъ— боль
шая разница. Разбираемая нами дума знаетъ панщину какъ пере
житое бедств!е, и это, конечно, отражается на ея настроенш: для думы 
достаточно немногихъ намековъ на прошлое, и тамъ, гд е  современная 
панщине песня давала проникнутую глубокимъ горемъ картину, 
дума даетъ лишь беглыя указашя:

урвалася та паныцина, що люди робили, 
поминано тепер тое, що р!зками били.

Какъ видимъ, для думы достаточно беглаго упоминанш о pi3- 
ках, этомъ поругаши человеческаго достоинства крестьянина.

О ргзках украинская народная песня вспоминаетъ очень не
охотно, но если приходится вспоминать, то чувствуется вся гореть, 
все негодовате; украинсшй народъ особенно болезненно-чутко вос- 
принималъ надругательство надъ человеческимъ достоинствомъ. 
Дума бросаетъ объ этой стороне панщины краткое упоминаше, но въ 
этой недоговоренности чувствуется глубошй смыслъ, отголосокъ за- 
таенЕШХъ переж иватй.

Больше, иространпее останавливается разбираемая дума на пан- 
щинномъ труде. В оспоминатя о принудительныхъ работахъ въ пользу 
пана еще очень живы.

Съ и р отей  припоминаетъ дума о панской дворне, штабе раз- 
ныхъ надсмотрщиковъ и управляющихъ:

перше було— nm ipi пани, а два отамани, 
в1с1мнадцять польових, а оден шдданий...

Здесь сказалось презрительное отн ош ете  народа къ панской 
дворне, панскимъ слугамъ, выбившимся изъ массы простого кре
стьянства и ревностно помогавшимъ панству и арендаторамъ эксплуа
тировать крестьянсий трудъ.

Ближайшими руководителями панщшшыхъ работъ и надсмотр
щиками за крестьянами были отаманы и осавулы. Имъ больше всего 
уделяется внимашя и горькой насмешки. Отамапъ съ нагаемъ подъ
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окнами, вызывающей крестьянскую семью на работу— это обычный 
образъ народныхъ воспоминашй о панщине. Реж е въ этой роли вы- 
ступаетъ самъ панъ:

1здит пан по-шд хати на паныцину гнатн:
„вийди, вражШ мудю, маеш кару взяти“ ...

Обыкновенно панъ верхомъ на коне объезжаетъ въ поле своихъ 
работающихъ крестьянъ, присматривая за ихъ работою и понуждая 
менее старательпыхъ. Заказывать работу на другой день съ вечера и 
объезжать поутру крестьянсюя хаты— это дело отамана или осавулы: 
такъ именно представляютъ осавулу народныя песни цикла о пан
щине. Съ прекращешемъ панщины— отмечаетъ наша дума—

що не ходять вовкотруби по-пщ наш! хати—  
какъ это было раньше при ианахь.

Bapianrb, записанный Р у д  а н е к и м  ъ, несколько детальнее раз- 
виваетъ этотъ намекъ:

Ой будемо заробляти, на боже давати, 
що не ходять окомани по-шд Hami хати.
HixTO ж тепер мужика, HixTo ж вже не збудить, 
хиба йому в головах дитина затрубить.

Шевск. Старина 1887. IV. 640.

Нъ этихъ отрывкахъ отмечается появлеше осавулы или эконома, 
вызывающаго креиостныхъ на панщину. Д рупя песни оттеняютъ 
вм есте съ темъ и тяжесть безпрерывной панщины, символомъ ко
торой и является осавула нодъ окнами крестьянской хаты:

Находив ся я i3 ралом, 
намахав ся з цшом
i прийшов я i3 панщини 
вже перед доевком.
Заказнище вставши рано, 
кричить ш д вшонце,
1цоби вийти на панщину 
ще перед вигонцем 2.

Гринченко, III, Л? 1467.
Или:

Намахав ся я косою, 
набухав ся цшом, 

пригнав воли з роси
та вже перед евггом.

1 Заказникъ—осавула.
2 var. перед сходом сонця.
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Осаула is швночи
ходить пщ вжонцем, 

загадуе на панщину
перед сходом сонцем.

Шевск. Стар. 1883. X I.

Птакъ, неотдохнувпйй, какъ сл'Ьдуеть, крестьянинъ долженъ 
снова итти на панщину.

Народное творчество очень дорожить этимъ образомъ. Д ействи
тельно, утомленный работникъ вернулся домой очень поздно съ ра
боты, а рано утромъ его будятъ и заставляютъ итти на панщину еще 
до восхода солнца. Этотъ образъ ярко и рельефно характеризируетъ 
тяжелое бремя панщины, лучше длинныхъ описашй самой работы.

Д рупя песни отмечаютъ панщину въ воскресенье,— тоже пре
красный образъ тяжелой безъ отдыха панщины.

А  в недшю до схщ сонця 
yci дзвони дзвонять, 
а десятник з отаманом 
на панщину гонять...

Манжура К. С. 1882. У. №  i.
или:

а в недшеньку раненько 
yci дзвони дзвонять, 
а отаман з десятником 
CHOIliB носить гонять...

Манжура ibd. №  2.
или:

а тепера у недшеньку 
у вс! дзвони дзвонять, 
осаула з козаками 
на панщину гонять...

Гринченко, А» 1468.

Непрерывность тяжелой изнурительной панщинной работы отте
няется и народными песнями въ картине недельныхъ занятШ, ко
торыя приходится выполнить безропотному крепостному. Знаетъ эту 
картину и наша дума:

Як настане понедшок, 
бери цТп i лопату, 
щи паньщину вщробляти.
Молотив понедшок Й BiBTOpOK, 
ще лишилось сношв сорок.
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Став гуменний витворати:
„кидайте, хлопщ, калатати, 
кидайте, хлопщ, молотити, 
йдиъ колосся носити".
А в середу докшчив.
За 1ден день три дш  паньщини робив! 
Ото хлопщ, ото ЗЛИДШ!
За щен день робив три дш!
Цших три дн] наробив ся, 
прийшов в вечер}, щей набив ся,

Пожалуй, панщина была назначена на одинъ день, но оказалась 
такою трудною, что пришлось ее отработывать ц’Ьлыхъ три .дня: д ей 
ствительно, злидт, какъ съ горькою ирошею замЪчаетъ дума, 
разсказывая о работе, затянувшейся на понедельникъ, вторникъ и 
среду.

Народныя песни часто упоминаютъ о целой неделе панщины 
безъ перерыва, безъ отдыха—

увесь тиждень на панщин!, 
до дому в суботу...

Манжура К. С. 1882. V.
или:

як виженуть в понедшок, 
робим до суботи...

НовицкШ Сб. X . И. Ф. 0. VI.

Песня связываетъ эту непосильную работу съ добротою пановъ 
(горькая ирошя):

добрий наш пан, добрий наш пан, 
добрий до роботи...

Манжура ibd.

Иногда при этомъ делается сон оставлете съ  прежними панами, 
которые не такъ умело хозяйничали и потому были добрее къ кре- 
стьянамъ—

Добре було нашим батькам 
пщ панами жити, 

бо не вмши CTapi пани 
панщини робити: 

а тепера молоди
взялись за роботу...

Манжура ibd.
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Въ одной п-Ьсне противопоставляется давнее и современное:

добре ж було, добре 
нашим батькам жити, 
що не знали наши батьки 
панщини робити.

Гринченко III. №  1468.

Можетъ-быть, и зд^сь рЪчь не о полномъ отсутствш  пан
щины, а лишь о болЪ^ лепкой панщинЪ, какъ въ другихъ сходныхъ 
п'Ьсняхъ.

Тяжесть постоянной панщины усиливалась тЪмъ, что не всегда 
давали достаточно отдыху. Разбираемая дума вспоминаетъ, что

а хто XTiB за паныцини в Kopnmi погуляти, 
треба було три дш в б у р я т  з жшкою ховатись.

Только съ освобождешемъ стало возможнымъ для крестьянъ 
вполд^ располагать своимъ временемъ.

ПЪсни дають болЪе сильный образъ, ч-Ьмъ дума: работникамъ 
н^тъ времени спокойно поесть дома или на полЪ, ихъ торопятъ съ 
работою —

а отаман з десятником
CHoniB носить гонять.

Чи носили, не носили—  
сТли спочивати: 

оглянуть ся назад себе, 
аж наш панич !де, 

та кого бье, кого лае, 
кого так питае:

ОЙ ЧОГО Ж ВИ, ХЛ0ПЦ1, С1ЛИ,
чом  ви cnoniB не носили?

Манжура ibd.
или:

а десятник з отаманом 
на панщину гонять.

Як пршхали до лапу— 
иосщали сш'дать.

Оглянулись назад себе, 
аж i нан наш 1це.

Як пршхав пан до лану, 
став отамана бити...

Манжура ibd.
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или:
остали ся мал1 д1тки

та 1сточки просять, 
а матери з батьками 

та снопики носять.
Ще cnonnKiB не зносили, 

общати сши, 
коли глянуть позад себе, 

аж прикащик 1де.
Ой покиньмо общати 

та шдем носити, 
бо як прт'де прикащик, 
буде BiH нас бити...

Новищ ий-ibd.
или:

скоро прийшли до ланочку, 
сши общати,

Ой, обще, обвдочку, 
пркий наш об!де!

Оглянуть ся назад себе, 
аж яконом 1де.

Не доМзджа до ланочку,
6aTir роспускае.,.

Гринченко ibd. № 1468.

Такъобрисовываютъ разбираемая дума и народныя песни тяжелую 
панщину безъ отдыха и безъ праздниковъ.

Народныя песни, современныя панщине, оканчиваюсь характе
ристику пашцинныхъ работъ горькою жалобою—

ой, Боже наш милостивий, 
не можем зробити!

Гринченко №  1468.

Разбираемая дума, какъ и друпя песни, явивипяся уже после 
освобождеш я крестьянъ, съ чувствомъ удовлетворешя сопоставляютъ 
прежнее съ пастоящимъ, тяжелое прошлое— съ современностью. Раз
бираемая дума неоднократно возвращается къ такому сопоставлешю, 
вводя каждый разъ новыя и новыя детали. Съ злою ирошею сравни' 
ваются прежнее и современное панство, глубокое изменен1е, про
исшедшее въ жизни панства в м есте  съ освобождешемъ крестьянъ.

Отводя много места характеристике изнурительной панщины, на
родная песня темъ охотнее противопоставляетъ тяжелому прошлому 
лучиия матер1альныя услов1я современности. Н етъ уже той принуди
тельной целонедельной работы безъ отдыха и безъ праздниковъ. Те
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перь крестьяне нанимаются у  пановъ на работу, и работа стала гораздо 
легче. После описашя злиднгв, какъ приходилось целыхъ три дня 
отрабатывать день панщины, разбираемая дума непосредственно пере
ходить къ контрасту современности, работы по вольному найму:

теперь стало таке дшо: 
як настане понедшок,
1здит пан й ходить п о -т д  хати 
просить хлопщв калатати:
„вдть, хлопщ, молотитй, 
дам горшки оковитой, 
з маслом хлгба закусити...

Вар1антъ Р у д а н с к а г о  такъ представляетъ наемъ работни- 
ковъ паномъ:

ой ходить пан по сел1 
та збирае Kocapi: 
ходить, хлопщ, косити, 
буду платит» 
й дам горшки оковити...

К. С. 1887. IV. 640.

Такъ изменились отношешя между панами и крестьянами съ 
падешемъ крепостного права и кореннымъ переворотомъ въ поло
жены пановъ. Теперь паны нуждаются въ рабочихъ, и народныя 
песни не могутъ отказать себе въ удовольствш поиронизировать надъ 
панами, потерявшими свое прежнее самомнеше.

Конечно, крестьянскШ трудъ остался попрежнему, но народное 
сознаше удовлетворено темъ, что нетъ прежняго принуждешя, н етъ  
прежней непосильной панщины безъ отдыха и праздниковъ. При 
чтенш думы и народныхъ песенъ можно сделать неправильный вы- 
водъ о крестьянскомъ труде после раскрепощешя. По сравненш 
съ  тяжелою панщиною все кажется легкимъ

Теперь моя жшка паня— 

восклицаетъ вар1антъ Р у д а н с к а г о ,  а разбираемая дума замечаетъ—  

теперь наши жшки наш 

и это только потому,

що не прядуть мгтки зраня 

или, по объясненйо песни:

йдуть на ниву, хоць не рано.
Гринченко №  1475.
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Работа на подЪ осталась прежней, но отпали ея тяжелыя усло- 
в1я, принудительность; работать нужно, но выходить на работу 
можно и не такъ рано, отдохнувши: это отгЬняетъ дума, какъ и дру- 
п я  пЪсни. Въ своей рабогЬ крестьянинъ сталъ теперь полнымъ хо- 
зяиномъ—

а тепер я до полудня бью солому, 
а з полудня йду до дому, 
оттак цшом помахаю,

Такъ характеризуетъ вар!антъ Р у д а п с к а г о работу крестьянина. 
А вотъ характеристика работы крестьянки —

серпом гонить, горном вьяже
i в полудень спати ляже; 
серпом гонить, юрком душить...

Такъ рисуетъ дума крестьянсюй трудъ иосл'Ь освобождешя.
Наемная работа на пана на панскомъ пол^ не внушаетъ кре- 

стьянамъ особаго желашя стараться. Пану негдЪ взять другихъ ра- 
ботниковъ, и онъ долженъ приглашать своихъ прежнихъ крЪпостныхъ, 
мирясь съ гЬмъ, что работа уже не такая, какая была раньше до 
освобождеш я крестьянъ. Хоть и не очень стараюсь —

а все вщ ляха сорошвця маю...

Такъ и крестьянка на полЪ можетъ отдохнуть въ полдень, а все 
равно

пан заплатити ill мусить...

Для пана стала сразу замЬтна разница въ труд'Ь крестьянина:

ой ходить пан по швоньцТ, 
мае клошт в гол1воньц1: 
др1б т  снопи, кошв мало, 
а в кешенТ легко стало...

Такъ характеризнруетъ дума затруднешя пановъ при переход^ 
къ новому хозяйственному укладу; ирошя ясно, проступаетъ въ этихъ 
мЪстахъ народной пЪсни и думы...

Кром'Ь перемены въ экономическомъ уклада жизни, глубоко 
чувствовалась народомъ перемена моральная. Кончилась прежняя по
лоса угнетешя, безправ1я, п ор угатя  челов'Ьческаго достоинства кре
стьянъ. Упоминаше о ргзках или буках бол'Ьзненно-тяжело для украин- 
скаго крестьянина, а потому, и противопоставляя прошлое настоящему, 
украинская дума и пЪсня очень неохотно говорятъ о тЪлесныхъ на- 
казашяхъ. Объ этомъ помнятъ, но не говорятъ... Разсказывая о новомъ 
укладЪ сельской жизни, дума указываешь, что запрещена кулачная 
расправа:
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хоче пап мужика за що ся набити, 
треба штрафу три рубл'1 завше положити...

А

Далее указывается, что об'Ьдц'Ьвшнмъ панамъ не по карману 
такая роскошь, какъ кулачная-расправа,— приходится отъ нея воздер
живаться—

либонь нам, пане-брате, в то ся не вдавати, 
бо тепер дурно три рублТ, шгде i‘x взяти...

Такъ иронизуетъ дума надъ положешемъ пановъ, намекая, 
вм есте  съ темъ, на прошлое, на прежшя злоупотреблешя розгами и 
кулакамц.

Народъ, отмЪчаетъ дума (вар1антъ Р у д а н с к а г о ) ,  можетъ по
зволить себе смеяться надъ застращивашемъ пановъ. Панъ объезжаетъ 
хаты крестьянъ и вызываетъ ихъ на панщину, грозя наказатемъ: 
этотъ образъ въ вар1анте Р у д а п с к а г о  относится ко времени после 
раскрепощ ешя (a BapiaiiTb Б е л и н с к а г о ,  какъ мы указывали выше, 
относить къ прежнему времени до реформы). Въ ответь на такчя за- 
поздавппя угрозы крестьяне только смеются (eapiaurb Р у д а н -  
с к а  г о).

Въ этой- iipoHin замечательно ясно выступаетъ контрастъ прежней 
забитости и подчинешя съ одной стороны и новой свободы— съ 
другой.

Этпмъ коптрастомъ достойно завершается все противопоставление 
тяжеЛаго прошлаго и иослереформенной современности.

А. Груш евскж



ПоЪздка въ нагорный Дагеетанъ \
Въ настоящемъ живо изложенномъ обстоятельномъ описаши за- 

брошеннаго и редко пос+>щаемаго края есть кое-что, требующее вос- 
иолнешя, a порой и исиравлешя. Такъ, напр., въ маршруте не мешало бы 
указать, чтовъ Б отл и хъ  ведетъ путь не только изъ Темир-Хан-Ш уры, 
но и изъ Грозны черезъ Ведень мимо Форельнаго озера и затЬмъ по 
Царской дороге. Назвашя м ' Ь с т и ы х ъ  построекъ, хозяйственных!, 
иредметовъ и ихъ частей не всегда даются; при перечив предметовъ 
ииташя следовало бы оговорить, чем ъ питаются взрослые. Кстати, въ 
этомъ именно местЬ, гд е  речь о niiTariin, и еще кой -где въ этногра
фической характеристике быта дидоевъ краски сгущены: такъ, прежде 
всего въ сведеш яхъ  о п о с л е д с т я х ъ  мщешя. Было бы целесообразнее 
также, если бы явленш, обпця у  дидоевъ съ прочими коренными оби
тателями Кавказа, отмечались, какъ таковыя: напр., молотьба хлеба 
носитъ обшдй по всему Кавказу характеръ и въ подробностяхъ.

Историческая ’часть требуетъ более обстоятельной обработки, но 
это не могло войти въ задачи автора, который, по примеру другихъ, 
заинтересовавшее его племя пазываетъ д и  д о  й ц а м  и, тогда какъ это 
этничесюй терм инь— дидои, ед. ч.— дидой. Также этничесшй, а не 
географически! терминъ и „цунталъ“ , собственно цуп’ы, мн. число 
отъ „ц уя “ . Сомнительно, чтобы термшп» „лезгииъ" быль заимство
вать отъ грузинъ, такъ какъ сами грузины еще задолго до иоявлешя 
русскихъ на Кавказе называли народъ тотъ „лек“ , а не „леск“ или 
„лезг“ , хотя следы существовашя некогда полной формы ]e s k > le z g  
имеются и въ грузинской речи.

Что касается лингвистической части, особенно „Краткаго сло
варя дидойскаго языка11, то пользоваться имъ въ теоретическихъ из- 
следоваш яхъ о нареч1яхъ индо-дидойской группы, въ частности и о 
дидойскомъ, конечно, нельзя, по для собирателя матер1аловъ на м есте  
эта часть, несмотря на в се  ея недочеты, можетъ оказать услугу.

1 Докладъ, читанный Л. К. С е р ж н у т о в с к н м ъ  въ зас-Ьданш Отд+.лешя 
Этнографш Р. Г. О-ва то декабря 19 10  г. П ечатается подъ редаюиею и неносред- 
ственнымъ наблюдешемъ д. чл. II. Я . Ма р р а ,  которому принадлежите. встунлеш е, 
а также и приложенный къ дидойско-русскояу словарю русскш  указатель.

Ред.
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Какъ ни несовершенна транскрипщя 1 и какъ ни далекъ авторъ отъ 
грамматическаго нонимашя дидойской речи  2, нельзя ему отказать въ 
томъ, что онъ лично и непосредственно наилюдалъ звуки и въ нре- 
д'Ьлахъ имевшихся въ его распоряженш средствъ записывалъ въ 
высшей степени добросовестно и точно. Спещалистъ не затруднится, 
пробежавъ собранный матер1алъ разъ, использовать его безъ риска 
сделать промахъ. Редакторъ нашелъ нужнымъ внести въ угловатыхъ 
скобкахъ собственныя записи, когда у него имелись таковыя. Ре- 
лакщя однако нашла нзлишнимъ такое осл ож нете записей автора на 
осиоваши изв'Ьстныхъ въ литературе лично не проверенных-!) мате- 
pia ioB i., наир., прежде всего на основанш работъ д-ра Д ирра.

Н М.

Летомъ 1910 года я былъ командированъ Этнографическимъ 
Отделомъ Русскаго Музея императора Александра III въ АндШскМ 
округъ Дагестанской области къ верховьямъ р. АндШское Койсу для 
собирашя этнографическихъ коллекщй у  дидоевъ и другихъ народ
ностей глухой нагорной части Дагестана.

Просматривая литературу но Кавказу и населяющимъ его наро- 
дамъ, я, къ сожалеш ю, о дидояхъ нашелъ лишь самыя отрывочныя 
указашя, которыя не могли меня удовлетворить. Я былъ поставленъ 
въ затруднительное положеше относительно выбора маршрута. Въ путе- 
водителяхъ указашй не нашелъ, какимъ путемъ можно пробраться 
къ верховьямъ р. Ащцйское Койсу. На карте, изданной Генераль- 
нымъ Штабомъ, обозначено, - что въ интересующую меня страну ве- 
дутъ лишь горныя тропы, а колесныхъ путей нгЬтъ. Это вынудило 
меня отправиться въ г. Темиръ-Ханъ-Ш уру и тамъ въ областпомъ 
уиравленш добыть необходимыя сведеш я. Но тамъ мне сказали лишь 
одно— что путей по АндШскому округу нетъ, и посоветовали ехать 
въ с. Ботлихъ, гд е  ирожпваетъ началышкъ АндШскаго округа. Чтобы 
избежать опасности отъ нанадешя разгуливавишхъ въ горахъ по 
Царской дороге грабителей, съ Залимъ-ханомъ во главе, я наметилъ 
путь въ Ботлихъ черезъ сс. В. Каранай, Гимры, Ашильта, Игали и 
Тлохъ и направился по горнымъ тропамъ черезъ горы верхомт> на 
лошади. 11роехалъ два дня, но далее, вслЬдств1е сильныхъ дождей, 
тропы оказались совершенно разрушенными, и я, не доехавъ до

1 Достаточно сказать, что спчрантъ h передается черезъ задне язычный зпон- 
niii не различаются средш е 8-, &, Э- отъ глухихъ t, t, t, а также средши q ,.равно 
аспированные k, q отъ к и q, не говоря о сненифическпхъ звукахъ этой группы 

н ^ и т. и.

г Сплошь и рядомъ форма мн. числа заипсывателемъ принимается за особое
слово.



с. Ашильты, вынужденъ былъ возвратиться обратно въ г. Щ уру. 
Это обстоятельство заставило меня ехать въ Ботлихъ окружнымъ пу
темъ черезъ Дженгутай, Ходжал-Махи, Салтинская, Карадахъ, Хун- 
захъ и Тлохъ. По этому пути отъ г. Щуры до Ботлиха 217 вер.

Въ Ботлихе начальникъ АндШскаго округа полковникъ А. Н. 
Гвелеыяни объяснилъ мне, что дидои живутъ въ ущельяхъ, окру- 
женныхъ со всехъ  сторонъ высокими горными хребтами со снежными 
иершинами, и что пробраться въ такую малодоступную местность 
можно лишь пеш комъ и верхомъ на лошади по крайне опаснымъ 
горнымъ троиамъ, которыя очень часто подвергаются разрушенш отъ 
иотоковъ воды и каменныхъ обваловъ. Въ справедливости словъ г. 
Гвелеыяни я убедился скоро на дел е.

Ботлихъ расположенъ на сильно пересеченной, неровной м ест
ности въ ущ елье АндШскаго Койсу, на левой стороне его и окру- 
женъ высокими горами, лишенными растительности. Ботлихъ нахо
дится верстахъ въ трехъ отъ самой реки, на вы соте 3174 ф. надъ 
уровнемъ моря. Это— довольно большое селеше, представляющее ад
министративный центръ АндШскаго округа Дагестанской области. 
Въ Ботлихе, кроме начальника округа, живутъ начальникъ участка 
и врачъ и стоить немного войска (пластуны и солдаты-артиллеристы), 
а также имеется почтово-телеграфное отделеше. Для безопасности отъ 
шцтдеЕИя со стороны горцевъ зд есь  построена крепость и въ ней 
xopoinie каменные дома съ железными крышами, а рядомъ— казармы 
для солдатъ. Въ крепости имеются оруд1я.

Ботлихъ населяютъ ботлихцы, иринадлежанде къ андШской группе. 
Они говорятъ на особомъ языке, пепонятномъ для соседнпхъ на
родностей. Кроме Ботлиха, они населяютъ еще селеше Miapcy. На 
северозападъ и на северъ отъ Ботлиха живутъ андШцы и населяютъ: 
Анди, Зило, Чанк(х)о Чохкуръ, Гагатль, Гунхо, Ашали, Рикуаны, 
Конхидатль и Муни.

Собственно Ботлихъ или аулъ ботлихцевъ расположенъ на склоне 
горы. Ниже аула въ ущ елье по террасамъ много садовъ и огородовъ, 
которые орошаются искусственно посредствомъ сети  канавъ, проводя- 
пщхъ воду изъ реки и изъ горныхъ потоковъ п ключей. Даже самыя 
поля, засеянныя пшеницей, за непмешемъ иныхъ удобныхъ для земле- 
дЬл1я м есть, расположены только въ садахъ и огородахъ. Сакли и 
вообще в се  постройки ботлихцевъ сложены изъ камня— плитняка въ 
виде четырехгранной призмы и непременно имеютъ крытыя галлереи, 
поддерживаюнцяся деревянными столбами. Крыши— плосюя, горизон
тальный. Оне сделаны такъ: на стЬны положены деревянныя балки, 
па которыя настилается рядъ жердей. ЗатЬмъ, жерди покрываются 
хворостомъ, иногда берестой, и сверху тонкими каменными плитами и 

. пескомъ вм есте  съ глиной. Песокъ плотно укатывается каменнымъ 
валькомъ. Постройки лепятся къ крутому склону скалистой горы и
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стоять одна надъ другою въ виде ступеней огромной лестницы. По
стройки многихъ домохозяевъ слиты вм'Ьст'Ь и представляюсь собою 
какъ бы одно целое. Он'Ь разделены между собою только естествен
ными преиятств1ями, какъ, наир.: нависшими скалами, горными ручьями 
и т. п. У каждаго домохозяина имеются слЬдукищя постройки: сакля, 
сарай или конюшня и сЬноваль. Обыкновенно внизу устраивается са 
рай или сарай и конюшня вмЬст'Ь. На нихъ, какъ бы во вторим?» 
этаже, устроены жилыя помещен in— одна или две сакли съ галлереей,. 
обращенной на востокъ. Над ь саклей устраивается сеновалъ. Очагъ— 
посреди сакли или у стены. Въ последнемъ случае устраивается ды
марь. По стЬнамъ висптъ кухонная и домашняя посуда и разные до- 
маиш е предметы. У стЬн?, наземлиномъ или каменномъ иолу простланы 
войлочныя полсти, на которыхь спятъ. Подушекъ петь.

Изъ Ботлиха я поехалъ верхомъ на лошади по горным?) троиамъ 
вдоль р. АндШское Койсу черезъ селешя Агвалн, Пум ада, Эчеда, 
Инхокоры, Контляда, Сантляда, Хварши, Ханакь и достигъ дидойскаго 
селешя Шаитль.

Но прежде несколько словъ о горныхъ иутяхъ въ АндШском?» 
округе.

Путей, въ собственномъ смысле этого слова, здесь неть. Един
ственные нуги сообщ еш я— это у зи я  горныя тропинки, которыя очень 
часто такъ плохо заметны среди нагроможденныхъ въ безиорядке.ка- 
менныхъ глыбъ, что даже самые опытные проводники нередко сби
ваются съ  дороги и долго блуждаютъ но однообразными ущельямъ 
или горамъ. Обыкновенно тропинка идет?» зигзагами, то поднимаясь 
вверхъ, то опускаясь внпзъ по крутымъ, почти отвесицмъ склонам?» 
скалистыхъ горъ или вдоль рекъ п речекь, которыя глубоко в?> 
ущ елье с?> дикимь ревомъ перебрасывают?) свои воды черезь огром
ные камни. Въ среднемъ тропинки бываютъ около о,5о т  шириною; 
иногда one суживаются до 0,20 т , такъ что на них?, еле помещаются 
копыта лошади. Особенно узки тропинки на крутых?), почти отвесных?» 
скалистыхъ склонах?», где one представляют?) собою незначительную 
зазубрину, расположенную на высоте нескольких?) сот?» метровъ над?) 
дном?» ущелья или реки. Но берегу АндМскаго Койсу, прорезываю- 
щаго высошя го])ы со снежными вершинами, тропинки по местамъ 
устроены такъ: въ отвесные скалистые склоны горы горизонтально 
кое-какъ вбиты деревянные колышки, на которые положены каменныя 
плиты,— и тропинка готова. Это—самыя опасныя тропинки: иолусгнив- 
iuie колышки шатаются иодъ тяжестью лошади и всадника, каменныя 
плиты разъезягаются и образуюсь дыры, а, между тем ь, с?) одной 
стороны высится гладкая, как?» полированная, каменная ссЬна, а съ 
другой— 3ifleci» пропасть, въ которой не видно дна. Надо обладать 
смелостью горца, чтобы спокойно проехать по такимъ тропинкамъ. 
Не менее опасны тропинки, ведушдя черезь снел.ныя вершины гор-
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ныхъ хребтовь. напр., черезъ Бочогъ. Тугъ тропинка правильными 
зигзагами поднимается вверхъ по чрезвычайно крутому склону горы, 
покрытому мелкимъ шпфернымъ камнемъ. Ноги лошади погружаются 
по щиколотки въ шиферъ, который отъ движешя безпрерывно обсы
пается- внизъ и унпчтожаетъ тропинку. По м'Ьстамъ преграждаютъ 
путь потоки воды или оползни льда. Вы поднимаетесь 5— 6 часовъ, 
ледяные оползни все увеличиваются и, наконецъ, залегаютъ сплош 
ной массой. Ноги лошади скользятъ по льду. Вы сходню  съ лошади, 
пускаете ее свободно, а сами карабкаетесь по ледникамъ, цепляясь 
руками за острыя скалы. Хорош о, если насъ не захватила гроза 
на вершин!, горы,— вы можете спускаться внизъ; въ противномъ слу
чай вамъ придется долгое время оставаться на четырехверстной вы
сот!'. подъ проливнымъ дождемъ, такъ какъ каскады воды, низвер
гаясь съ горы, разрушають всЪ тропинки. Таковы тропинки Ункратль- 
Дидоевскаго участка Андп"1скаго"округа въ iюлгЬ и августЪ м'Ьсяцахъ. 
Въ другое же время года страна Цунталь, какъ ее называютъ мест
ные жители, почти совершенно недоступна. Зимою счгЬгъ иокры- 
ваетъ всЬ тропинки и набивается въ ущелья въ десятки метровъ 
глубиной. Проехать по снг1>гу нгЬтъ никакой возможности. Весною и 
вплоть до половины iioHH отъ таяшя снЬговъ съ горъ льются потоки 
воды и разрушаютъ вс!’-, тропинки. Осенью, когда идутъ частые дожди, 
происходить то же явлеше. Правда, черезъ некоторые горные ручьи 
и ущелья переброшены мостики; по эти мостики— таюя жидшя со- 
■оружешя, который какъ бы нарочно сд ’Ьланы для того, чтобы подъ 
ними погибали ироЬчжаюшде. По словамъ м'Ьстныхъ жителей, больше 
всего бываетъ несчастныхъ случаевъ при иере'Ьзд'Ь черезъ мостики и 
на трошшкалъ, устроепныхъ на колышкахъ.

Климатичесмя ус.лов1я АндЖскаго округа— самня разнообразныя. 
Во всякомъ случа'Ь. въ виду того, что страна лежитъ высоко надъ 
уровнемъ моря, здЬсь бываютъ зимою довольно болыше морозы и 
глубоше с-н'Ьга. Л Ьтомъ днемъ очень жарко, а ночью до того холодно, 
что иногда замерзаегъ вода. Въ ущельяхъ очень жарко и никогда 
не бываетъ зимы. Въ нихъ зимой пасутся стада ропггаго скота, овецъ 
и лошадей.

Зимою часто надаетъ сн'Ьгъ, а л'Ьтомъ почти ежедневно бываютъ 
грозы и сильные ливни. Словомъ, клнматъ округа можно считать 
умЬреинымъ, сырымъ и нездоровымъ.

Не даромъ 1’оворятъ, что на Кавказ1> почти каждое горное ущелье 
населяетъ особый народъ- Особенно много такихъ неболыпихъ народ
ностей въ Дагестанской области. Въ одномъ Анд1йскомъ округа въ 
числ Ь 50.000 ж. об. и. заключается бол1>е 13 1)азлпчпыхъ народностей, 
имЪющихъ свой особый языкъ, свои обычаи и вообще свои особыя 
битовый черты. Зд'Ьсь живутъ андпЧцы или куаиналъ, каратшщы, 
ахвяхцы или садакилиду, бат'улальцы, ндериицы или тиндальцы (бо-
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госъ то жъ), чамалальцы, ботлихцы, дидои или цунта, хваршинцы, 
аварцы, годоберипцы, чеченцы, капучинцы и гинухцы, какъ они самк 
себя называютъ.

Не имея собственнаго общаго назвашя, в се  эти народности, кроме 
чеченцевъ, известны подъ именемъ лезгинъ или горцевъ. Слово „ле- 
згинъ“ самими народностями, известными намъ подъ этимъ именемъ, 
не употребляется; имъ 'обозначаютъ горское населеше Дагестана гру
зины и кумыки, отъ которыхъ оно усвоено и русскими. Подобно тому 
какъ словомъ лезгинъ обозначали горцевъ вообще, кумыки, а отъ 
нпхъ и pyccKie, горцевъ Севернаго Дагестана называли тавлйнцами. 
II то, и другое назваше чуж до народностямъ, которымъ оно дается.

Перечисленныя народпости относятся къ четыремъ групиамъ: 
чеченской, аварской, анд1йской и дидойской. Дидойскую группу со- 
ставляютъ собственно дидои, хваршинцы, капучинцы и гинухцы.

Дидои (дидо, цези то жъ) сами себя называютъ цунта или цун- 
талъ но названш занимаемой местности Цунта или Цунталъ. Самая 
местность, вероятно, получила назваше отъ протекающей здесь реки 
Цунта-дарилъ, главнаго притока АндШскаго Койсу. Впрочемъ, на мой 
вопросъ, какъ называется эта река, дидои ответили: „Ц унта-Койсу“ .

Страна Цунталъ занимаетъ югозападную часть АпдШскаго округа 
по верховью р. Ащ дйское Койсу и ея иритокамъ. Вся страна Цунталъ, 
окруженная горными хребтами, вершины которыхъ покрыты вечными 
снегами, представляетъ собою также сплошныя горы, нагроможденный 
въ безпорядке одна па другую. Горы Цунталъ въ больш инстве слу- 
чаевъ состоять изъ голыхъ, лишенныхъ всякой растительности скалъ. 
Только на некоторыхъ невысокихъ горахъ и по ущельямъ, а также 
на северныхъ склонахъ имеются деревья и травяной покровъ. Цун
талъ окружаютъ горные хребты: съ юга Главный Кавказсшй хребетъ 
отделяетъ отъ KaxeTin, на востокъ тянется БогосскШ  и Мичитлскш 
хребты по границе Гуннбскаго округа; съ северозапада нагромождены 
отроги Пирикительскаго хребта. Благодаря этому страна Цунталъ 
почти круглый годъ остается совершенно замкнутой. Зимою снегомъ 
заносятся в се  тропинки и ущелья, и жители часто лишены возмож
ности даже выйти изъ селешя. Весною, когда таютъ снега, пути отре- 
зываютъ бурныя горныя речки, которыя съ такой силой мчатъ свои 
воды, что уносятъ даже довольно тяжелые камни. Л етомъ частыя 
грозы и ливни, а осенью постоянные дожди разрушаютъ горныя тропы 
и делаютъ эту страну недоступною.

Дидо, дидои, Цунта, цунталъ или цеза, какъ ихъ называютъ-въ 
литературе, паселяютъ такъ называемый местными жителями Ц ун
талъ, т.-е. нагорную часть Дагестана по бассейну верховьевъ р. АндШ- 
скаго Койсу. Дидо или дидоями назвали ихъ ближайнпе соседи , 
грузины. Грузинское назваше перешло и въ литературу, такъ какъ 
старейпйя указашя на эту народность имеются у грузинскпхъ писа
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телей. Восточные соседи  дидоевъ называютъ ихъ цеза, что на авар- 
екомъ языке озпачаетъ люди. Сами себя дидои называютъ цунталъ 
или цунта. Дидоевъ по посл'Ьднимъ св'Ьд-Ьшямъ насчитываютъ 5.340 че- 
лов'Ькъ. Они живутъ въ 36 селешяхъ, составляющих!» 9 обществъ. 
Въ административномъ OTHoinenin дидои, за исключешемъ Тляратпн- 
скаго селешя, которое относится къ Гумбетовскому участку, входятъ 
въ составъ Ункратль-дидойскаго участка АндШскаго округа Дагестан- 
с 1юй области. Страна Цунталъ лежитъ высоко надъ уровнемъ моря и 
представляетъ собою горную местность, въ которой скалистые отроги 
сосЬднпхъ горныхъ хребтовъ переплелись между собою но вс'Ьмъ 
наиравлешямъ и нагромоздили въ иолномъ безпорядке одна на дру
гую огромныя камеиныя глыбы, поднимавшаяся въ высоту за линш 
в е ч н а я  снега. Могуч1е потоки воды образовали множество ущелШ и 
непроходимыхъ пропастей, по дну которыхъ нротекаютъ быстрыя гор
ныя реки и речки. Иногда эти р'Ьчки скрываются подъ горой или 
падаютъ со скалъ и образуютъ водопады. По ущелью на пути изъ 
селешя Х упро къ Кадорскому перевалу одна изъ такихъ горныхъ 
рЪчекъ образует!) падеше воды съ высоты около версты. Таковы при
токи АндШскаго Койсу, прорезы ваю щ ая на всемъ своемъ пути огром
ныя горы.

Hi» такой-то дикой и недоступной стран* съ давнихъ иоръ по
селились дидои. Дидои, по своей малочисленности и бедности страны, 
не имели самостоятельнаго государственная устройства. Они входпли 
въ составъ Г рузин ская  царства. ЗатЬмъ, во время Шамиля, храбрые 
дидои являлись его лучшими воинами.

Дидои испов’Ьдуютъ магометанство и говорятъ на особомъ языке, 
который еще мало изученъ. Мною записано много дидойскихъ словъ, 
перечень которыхъ прпложеиъ въ конце статьи.

Селешя обыкновенно расположены въ ущ елье немного выше его 
дна на высоте около 15 —40т  и непременно на солнечной стороне 
склона горы. Почти всегда по дну ущелья, где  расположено селеше, 
протекаетъ горная речка или ручей. Иногда воду изъ речекъ, ручьевь 
или горныхъ ключей искусственно наиравляютъ по узкой канавке въ 
селеше. Выше надъ селешемъ такая канавка разбивается на рукава 
и доставляетъ воду почти въ самое жилище. Часто можно видеть, 
какъ вода льется изъ такой канавки въ деревянный жолобъ, поло
женный на крьшгЬ жилища, и служ ить для домашняго унотреблешя, 
для орошсшя почвы и даже для вращешя жернова маленькой мель
ницы самаго примитивная устройства. Постройки, такъ сказать, при
леплены къ очень крутому склону и расположены не по ширине, а 
вверхъ въ виде гигантской лестницы. Добраться со дна ущелья до 
селешя, вследств1е крутизны склона я р ы , нетъ никакой возможности. 
Обыкновенно въ селеше ведетъ зигзагообразная узкая трона, вы се
ченная въ крутомъ склон!) я р ы  п защищенная утесами и огромными
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камням». Д ’Ьлаютъ такъ для того, чтобы легко было защищаться отъ 
нещнятеля и преградить ему доступъ въ селеше. Почти сплошь и 
рядомъ, поднявшись на гору, видишь селеше въ разстоянш несколь- 
кнхъ верстъ, ио, чтобы добраться до такого селешя, надо употребить 
2— 3 часа самаго труднаго пути: надо сделать множество поворотовъ 
и объ'Ьздовъ, надо несколько разъ то спуститься почти на дно ущелья, 
то опять подняться на гору, то пройти сквозь узкую трещину между 
скалами. Селеше откроется взору только на разстоянш десятка ме- 
тровъ, причемъ у самаго селешя приходится почти постоянно подни
маться по очень крутому склону горы, предъ которымъ останавли
ваются даже привычныя горсюя лошади. TaKie крутые подъемы сохра
няются теперь еще по традпцш, когда они были необходимы, чтобы 
сделать аулъ недоступнымъ для иеожиданнаго наиадегпя врага.

Все жилыя и служебный постройки возводятся изъ камня-плит
няка, который ломается изъ горъ тутъ же на м есте . Камень нмеетъ 
вндъ тесаныхъ нлитъ. Камни плотно складываются, и щели замазы
ваются мокрой землей, въ которой много глины.

Почти всегда при возведена! ст1шъ, а особенно столбовъ, изредка 
меясду камнями кладутъ деревянныя связи: камни вдавливаются въ 
дерево и не расползаются въ стороны.

Изъ построекъ -у дидоевъ имеются: в и д к у -  лгилое пом’Ьщеше, 
р е ч у — конюшня или сарай, о ц — нав’Ьсъ. Кроме того, иногда устраи
вают!) б о т л н— кладовую или амбаръ и л а г о н э  — сарай на дрова. 
Обыкновенно постройки располагаются такъ: внизу— сарай, на немъ— 
жилое иом'Ьщеше, а выше— сЬновалъ. В и д к у  нмеетъ прямоугольную 
форму; длина 7— 8 арш., шир. 6 — 7 арш., высота 4—5 арш. Стены 
сложены изъ камешшхъ плитъ безъ цемента, внутри обмазаны гли
ной или просто землей. Полъ— земляной. Съ южной стороны —крытая 
галлерея съ деревянными столбиками. Дверь —  небольшая. Окна —  
квадратный, но въ нихъ вставлены доски, въ которыхъ для света про
резаны круглыя дырки около 0,25т  въ ддаметре. Кроме этихъ оконъ, 
въ стен е  имеются маленькая окна-щели для стреляшя въ нещиятеля 
н въ крыше неправильной формы дыры со стеклами для пропуска 
света.

На стены горизонтально кладутъ 5— 6 балокъ. На балки насти
лаюсь хворость или прутья. ЗатЬмъ все это покрывается травой или 
берестой, мостится тонкими каменными плитами и засыпается пескомъ.

. Песокъ утрамбовывается каменнымъ каткомъ. Въ старпнныхъ в и д к у  
ставили еще толстый каменный столбъ, который ноддерживалъ глав
ную толстую балку. Посредине въ крыше сделано отверсто для 
дыма. Иногда это отверсто па крыше обложено и покрыто каменными 
плитами. Подъ дымовымъ отверстом ъ подвеш ена цепь съ я:елезной 
решеткой, на которую кладутъ каменную плиту. Подъ цепью— очагъ, 
представляющШ собою небольшое углублеше въ полу. Возле очага
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самое почетное мЪсто. У стЪнъ— узю я скамьи, покрытия войлокомъ. 
Это -кровати для спанья. Подушекъ нЬтъ. Вся посуда-и вообще вещи 
висятъ по ст'Ьнамъ.

В и д к у  очень напоминаетъ горную пещеру, отъ которой она 
произошла.

Дидои занимаются землед!ш емъ, скотоводствомъ, пчеловодствомъ, 
охотой, рыбной ловлей и отчасти ремеслами. Землед'к'ие находится 
въ крайне плохомъ состоянш. Поля,— если такъ можно назвать полями 
маленьше клочки земли въ im шириною и нисколько метровъ дли
ною, разбросанные между скалами па крутыхъ склонахъ горъ, —обра
батываются исключительно женщинами посредствомъ мотыки. Па 
поляхъ сЬютъ пшеницу, ячмень, овесъ и изредка ленъ. Пашни сильно 
страдають оть засухи. Жарк1е лучи солнца въ н-Ьсколько дней ире- 
вращаютъ въ паръ всю влагу почвы, и растешя погибаюгъ. Съ дру
гой стороны, отъ сильныхъ дождей съ горъ льются могуч1е потоки 
воды, размываютъ тоншй слой почвы и уносятъ какъ землю, такъ и 
растешя. Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ поля орошаютъ искусственно ио- 
средствомъ с1зти канавъ, проводящихъ воду изъ рЪкъ, ручьевъ и 
ключей. Черезъ разсклины и узк1я ущелья иерекидываютъ деревян
ные жолоба, по которымъ свободно протекаетъ вода. Канавки обыкно
венно обкладываютъ камнями и покрываютъ иногда каменными пли
тами, чтобы защитить воду отъ палящихъ лучей жаркаго южнаго 
солнца. Т атя  канавы, вмЪст'Ь съ тЪмъ, проводятъ воду на неболышя 
мельницы самаго примитивнаго устройства. Всл"Ьдств1е того, что въ 
странЪ Цупталъ, загроможденной въ безиорядкЪ высокими скалистыми 
горами, господствуютъ самыя разнообразный климатичесшя услов!я, 
иолевыя работы производятся даже въ сосЬдннхъ селешяхъ въ раз
ное время. Вт, глубокихъ угцельяхъ, по южнымъ склонамъ, работы 
начинаются очень рано и оканчиваются въ иоловинЪ т н я ,  тогда какъ 
на с'Ьверпыхъ склонахъ или на террасахъ, принодпятыхъ высоко надъ 
уровнемъ моря, нолевые хлЬба зеленЪютъ до глубокой осени. Пашни 
расположены вблизи селешй. Поля удобряютъ павозомъ, который до- 
ставляютъ въ особыхъ корзинахъ, навьючивая ихъ на лошадей или 
ословъ или же перенося на себ Ь. Какъ было замечено выше, вс1з полевыя 
работы производятся женщинами. Женщины устраиваютъ искусственное 
opouienie, очищаютъ клочки земли отъ камней или кустаршгковъ,разрых- 
ляютъ железной мотыкой почву, сЬютъ сЬмена, боронятъ пашню лопатой 
или мотыкой, выпалываютъ сорныя травы, которыя на себЪ иереносятъ 
въ селеше и сушатъ на крышахъ строешй, заготовляя такнмъ образомъ 
на зиму запасы сгЬна. Женщины же жнутъ и собйраютъ съ полей 
хл'Ьба, иереносятъ ихъ домой и тамъ обмолачиваютъ. Малорослые 
хлЪба out) руками выдергиваютъ съ корнемъ, a xopoiiiie жнутъ сер- 
помъ. Обмолачиваютъ, гоняя но снопамъ лошадей или таская лошадьми 
же толстую широкую доску, въ которую снизу набиты к^ю тм е камеи-
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пые зубья. Для увеличешя тяжести ягенщина сама становится на эту 
доску и управляешь лошадьми. Веютъ хлебъ подбрасывая его въ осо- 
бомъ двойномъ корыте; зат'Ьмъ, очищаютъ отъ мелкихъ камней, по- 
средствомъ промышиия зерна въ воде. Сушатъ хлебъ па солнце, разсы- 
пая его на крышахъ иостроекъ. Просушенное зерно размалываютъ на 
каменной п л in i), вращая сверху жерновъ, или на водя нихъ мелышцахъ. 
Заготовленная такимъ образомъ мука хранится въ кожаныхъ меш - 
кахъ, иодв'Ьшенныхъ нодъ крышей, или въ деревянной п осуде. Х лебъ 
родится въ такомъ маломъ количестве, что при ежедневноыъ упо
треблены его не хватило бы и па одинъ месяцъ. Но дидои хранятъ 
хлебъ только для детей и дорогихъ и почетныхъ гостей. Впрочемъ, 
довольно часто бываютъ Taide неурожайные годы, въ которые исто
щается весь хлебъ не только въ томъ или иномъ селеши, но даже 
во всемъ округе. Между тЬмъ, привезти хлебъ или иные съестные 
продукты изъ соседнихъ округовъ по местнымъ дорогамъ не пред
ставляется никакой возможности.

Скотоводство является у дидоевъ, какъ почти и у всехъ  гор- 
скихъ племенъ Дагестана, главнейшнмъ ис-точникомъ существовашя. 
Трудно себе  представить, какъ могли бы жить люди безъ лошадей и 
овецъ среди пустынныхъ скалистыхъ горъ. Лошадп являются почти 
единственнымъ средствомъ передвижешя и перевозки тяя^естей, а овцы 
даютъ пищевые продукты и предметы одежды, обуви и головныхъ 
уборовъ. Друпя домашшя животным уже менее необходимы для гор
цевъ. Кроме лошадей и овецъ, дидои разводятъ ословъ, козъ, коровь 
и изредка буйволовъ. Вт> некоторыхъ селешяхъ разводить много ословъ, 
на которыхъ неревозятъ в се  тяжести. Местные ослы тЬмъ хороши, 
что они довольствуются крайне скудной пищей и очень хорошо хо- 
дятъ по самымъ узкимъ, крутымъ и опаснымъ горнымъ троиамъ. Козы 
также неразборчивы въ пищ е и добываютъ ее даже въ разселинахъ 
скалъ, на недостуцныхъ для человека горныхъ верпшнахъ. Козье м о
локо употребляется въ пищу и идетъ на изготовлеше мЬстнаго до
вольно вкуснаго сыра. Пзъ козьей шерсти пзготовляютъ обувь, канаты 
и т. п.; мясо козъ унотребляютъ въ пищу, а изъ шкуръ шьютъ одежду, 
дЬлаютъ бурдюки, сумки и пр. Козьи рога идутъ на вешалки или 
на изготовлеше ручекъ для ножей и кинжаловъ. Коров ь держать очень 
мало: по одной или по д ве  на хозяйство, да и то не въ каждомъ се
леши. Быковъ оставляютъ только племенныхъ. Коровь больше въ 
техъ  селешяхъ, возле которыхъ имеются хоронпя пастбища и сен о
косы. И оследш е попадаются въ горахъ довольно редко. Рогатый скотъ 
здесь  мелкой породы. Коровы безъ теленка не даютъ молока. Больше 
всего разводятъ овецъ съ большими жирными хвостами (курдюки). 
Изредка попадаются i* другой породы —тонкорунный овцы. П обольш е 
всего у  дидоевъ ценится порода овецъ съ короткой и тонкой рыжей 
шерстью. ИзТ) овчннъ барашковъ этой породы делаютъ доропя шапки,
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которыя на Кавказ^ ценятся до 25 руб. и более штука. Зажиточные 
домохозяева имеютъ несколько еотъ овецъ, которыя круглый годъ 
пасутся въ горахъ. Впрочемъ, съ 1872 г., когда у дидоевъ отняли въ 
казну почти в се  горы, покрытыя лесом ь н травой, овцеводство здесь 
пало до минимума, а вм есте съ тем ъ, за п еи м етем ъ  достаточнаго 
количества пищи, ыачало уменьшаться и народонаселеше.

Пчеловодство у дидоевъ находится въ такомъ же неразвитом!) 
состоянш, какъ и земледел1е. Пчеловодствомъ занимаются исключи
тельно мужчины. Дикш пчелы водятся на Кавказе въ дуплахъ де- 
ревьевъ и на горахъ въ скважннахъ между камнями. Дидои отыски- 
ваютъ по лесамъ борти и въ горахъ пчелиныя гнезда и «абирають 
все  соты, уничтожая пчелъ. Не довольствуясь такимъ варварски мъ 
роебойнымъ способомъ добывашя меда, некоторые дидои разводясь 
домашнихъ пчелъ и изготовляюсь для пихъ дуплянки— борти. Д у
плянка представляесь собою древесный стволъ около 1 ,2т  длиною,
0,4т  въ ;;iaметре. Стволъ раскалывается но длине пополамъ. В ь  
этихъ половицкахъ выдалбливается помещ еш е для пчелинаго гнезда. 
Въ одномъ конце ствола проделываются д ве  дырочки— летокъ. За- 
темъ, 1юловшп;н ствола складываются вм есте, п борть готова. Въ 
дуплянки кладутъ немного меда, чтобы приманить пчелиный рой, и 
помещ аюсь въ горизонтальномъ положенш на сеновале подъ кры
шей, обращая леткомъ на солнечную сторону. Въ ташя дуплянки охотно 
входитъ рой пчелъ. Для добывашя меда въ дуплянке снимаюсь только 
верхнюю половинку, вынимаюсь соты и опять закрываюсь. На зиму 
дуплянки окутываются сеномъ или соломой. Этимъ и ограничивается 
весь уходъ за пчелами. Дидойсше бортники не ловятъ пчелиной матки, 
а если поймаюсь рой пчелъ, то помещ аюсь его въ дуплянку безъ 
всякихъ предосторожностей противъ его ухода.

Медъ употребляется въ пищу въ сыромъ виде и входитъ со 
ставною частью во мнопя кушанья. Особенно любимымъ кушаньем ь- 
считается у дидоевъ толокно, мешанное съ медомъ въ виде густой 
массы.

Звероловство у дидоевъ не составляетъ особаго промысла. Охо
тятся па зверей во всякое время при удобномъ случае. Горные леса 
обилуютъ дичью. Здесь водятся медведи, волки, лисицы, барсуки, 
олени, серны, туры, горные козлы, рыси и др. Дидой отправляется въ 
л есъ  не на охоту, а по инымъ надобностямъ и беретъ съ собою ружье. 
Большинство ружей у дидоевъ еще кремневой системы очень плохого 
качества. За ружье центральнаго боя здесь  охотно отдаюсь пару луч- 
шихъ лошадей. Но так1я ружья среди дидоевъ— большая редкость. 
Во всякомъ случае дидой изъ самаго плохого кремневаго ружья 
сум еесь  однимъ выстреломъ уложить на м есте  большого и сильнаго 
медведя. Для этой цели здепнпе охотники разрезываютъ накрестъ 
конецъ пули, которая при ударе разрывается и наносись зверю смер
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тельную рану. Съ убнтыхъ звЬрей въ больш инстве случаевъ снимаютъ 
только шкуру, а мясо оотавляютъ на м есте. Д ело въ томъ, что не 
всегда является возможнымъ доставить убитое животное черезъ горы 
въ селеше. Съ другой стороны, но магометанскому закону, при уби- 
Banin т+jx'b животнькъ, мясо которыхъ употребляется въ пищу, надле- 
житъ соблюдать иоложенныя правила, что не всегда возможно на охоте. 
Поэтому, заш ш е звЬроловствомъ доставляетъ дидоямъ самыя незна
чительный выгоды, хотя, какъ было сказано, дичи здесь  очень много. 
Въ дидойскихъ селешяхъ часто можно видеть множество роговъ оле
ней и горныхъ козловъ. Эти ]>ога, въ вид* трофеевъ, украшаютъ жи
лища снаружи и внутри. Въ селеши Кидеро у одного охотника мною 
найдено пять медвеж ьихъ шкуръ и около 20 паръ роговъ оленей, 
туровъ и горныхъ козловъ.

Рыболовство развито у дидоевъ еще менее, чем ъ звероловство. 
Нъ горныхъ рЪкахъ преимущественно водится форель, ловить которую 
довольно трудно. Между тТ>мъ, у дидоевъ, кроме сплетенной изъ иру- 
■п>евъ конусообразной корзины, иныхъ рыболовныхъ снастей нетъ.

Птицеводство почти совгЬмъ не сущ ествует-!,, если не считать 
того, что некоторые домохозяева им'Ьютъ домашнихъ куръ и голубей.

Л есной промыселъ ограничивается лишь рубкой деревьевъ на 
дрова и на иныя надобности х'озяйственнаго обихода. -За неимешемъ 
сколько-нибудь сносныхъ путей сообщешя в се  лесныя богатства 
страны Цунталъ погибаютъ даромъ.

Ремесла у дидоевъ до того слабо развиты, что объ этой стороне 
народнаго производства трудно сказать что-либо положительное. Д о
статочно заметить, что ткацк1й станокъ у нихъ— самаго нримигивнаго 
устройства: основа—въ вертикальномъ положены. Тканей изготовляют-]» 
очень мало. Женщины прядутъ нитки только изъ овечьей шерсти,— 
нрядутъ безъ прялки сл'Ьдующимъ образомъ: клокъ шерсти п ом е
щается въ левой руке, а веретено— въ правой, ирнчемъ нияппй ко- 
нецъ веретена стоить въ каменной или деревянной чаш ечке.

Изъ шерстяныхъ ннтокъ вяжутъ на сиицахъ чулки и сапоги. 
Шерстяныя же нитки употребляются для шитья и иныхъ надобностей.

Вместо тканья домашня го сукна, здесь  изготовляють воилокъ 
изъ белой волны. Войлоки употребляются вместо ковровъ, од'Ьялъ, 
простынь и т. п.; изъ войлоковл, шьютъ верхнюю одежду съ рукавами 
п безъ рукавовъ. Словомъ, до посл1,дняго времени всю одежду, а въ 
томъ числе и белье, изготовляли изъ шкуръ или войлока, сшивая 
ихъ ремешками или шерстяными нитками. Теперь начинаетъ входить 
въ употреблеше привозный ситецъ белаго, чернаго, краснаго и синяго 
цветовъ, а также фабричное и домашнее сукна. Последнее доста
вляется изъ Вежиты и изъ других-!, селешй сосЬднихъ народностей.

Повсюду у дидоевъ занимаются выделкой кожъ и дублешемъ 
овчииъ. Производятся работы но вы делке кожъ ручнымъ снособомъ
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при помощи самыхъ иримитивныхъ оруд1й. Такъ, напр., кожи .очи
щаюсь отъ жира и остатковъ мяса коровыш ъ или бараньимъ рогомъ. 
Ремни, которыми увязываютъ вьюки, приготовляюсь изъ оленьей кожи, 
причемъ кожу, безъ всякой выделки, пропитываюсь только жиромъ. 
Бол+>е тщательно выделываюсь кожи, изъ которыхъ изготовляюсь 
пояса, ремни для ружья и лошадиную сбрую. Овчины выделываются 
крайне плохо, нечисто, но хорошо смазываются жиромъ, что предо- 
храняетъ ихъ отъ вреднаго вл]яшя воды. Только овчины съ барашком ь- 
выделываются хорошо и идутъ на папахи. Надо заметить, что у  ди
доевъ на головной уборъ обращаюсь очень много внимашя. Можно 
носить лохмотья или только клочки одежды, но нельзя показаться 
другимъ безъ головного убора или безъ кинжала. З десь можно видеть 
красивыя и доропя папахи. На ряду съ оруж!емъ и сбруей, папахи 
украшаюсь стены сакли.

Одежда дидоевъ отличается простотой. Мужчины зимой и л е 
то мъ неизменно носясь короткую рубашку и узше штаны изт> овчины. 
Штанины вправляюсь въ коротше вязанные въ узоры шерстяные са
поги. Сверху набрасываюсь въ опашку полушубокъ съ большимъ во- 
ротникомъ и длинными рукавами, доходящими до подола, или безъ 
рукавовъ. 15'ь дождливую погоду полушубокъ выворачиваюсь шерстью 
наружу. Теперь летомъ начинаюсь уже носить коленкоровые рубаху 
и штаны. Днемъ на голову надеваюсь папаху, а ночью— тюбетейку. 
Если къ этому прибавить кожаный поясъ, на которомъ неизменно 
внситъ солидпыхъ размеровъ кинжалъ, то и получится весь костюмъ 

. дидоя. Женщины носясь длинную почти до земли овчинную рубаху 
съ широкими рукавами, узше овчинные штаны, штанины которыхъ 
вправляются въ длинныя голенища вязаныхъ шерстяныхъ сапогъ съ 
тупыми носками, головной уборъ, украшенный серебромъ, и широьчй 
поясъ, концы котораго висятъ почти до земли. Рубаху и штаны те
перь шыотъ уже изъ кумача и коленкора. Обыкновенно рубаха бы- 
ваетъ черная съ широкой красной каймой у подола. П оясъ—красный. 
Женщины и дети  носясь много украшешй и амулетовъ и талисма- 
новъ на груди и на голове. Огромпыя серьги редко вдеваются вь 
уши; о не пришиты къ головному убору такъ, что висятъ возле ушей. 
Теплой зимней одежды у женщинъ и детей нетъ, такъ какъ имъ зи
мой все время приходится сидеть дома.

Особенпаго внимашя заслуживаюсь нагрудныя ж енсия украше- 
1пя въ виде ажурныхъ пластинокъ различной формы. Въ настоящее 
время эти украшешя заменяются новыми, но сгарпиныхъ еще много 
можно найти въ мусоре стариниыхъ жплшцъ или спрятанными въ 
ящикахъ. Прежде, ио словамъ местныхъ жителей, зд е ш т я  женщины 
носили на головномъ уборе височныя кольца, теперь вшпедпия изъ 
уиотреблешя. Ныне таия кольца носятъ андМсшя женщины. Муж
чины носясь кольца-талисманы па большомъ пальце правой руки.
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Можетъ-быть, это— пережитокъ тЬхъ колецъ, которыя употреблялись 
для натягпвашя тетивы.

Несмотря на то, что скотоводство является главнейш ими источ- 
никомъ жизни горцевъ, сЬнокошегпемъ дидои не занимаются, да здесь 
и н^гь луговъ. Лишь женщнны жнутъ сериомъ по склонамъ горъ и 
между скалами траву и полевые злаки и складываютъ въ кучки вы
шиною въ ростъ человека, издали кажушдяся пнями или высокими 
кочками. Затемъ женщины связываютъ траву въ вязанки, которыя пе- 
реносятъ на плечахъ въ селеше и разбрасываютъ на крышахъ или 
въ виде гирляндъ свешиваютъ съ крышъ. Необыкновенно красиво 
выглядятъ своеобразныя дидойсшя постройки, опоясанныя галлерей- 
ками, когда оне убраны гирляндами зелени, пестреющей яркими ц ве 
тами. Трава быстро сохнетъ подъ палящими лучами дагестайскаго 
солнца и даетъ зеленое душ истое сено. Само собой разумеется, что 
такимъ способомъ заготовляютъ очень немного сена, котораго хва- 
таетъ "Только для рабочихъ лошадей. Весь же крупный и мелкШ ро
гатый скотъ и лошади всю зиму и лето пасутся въ горахъ.

Кладбища бываютъ возле селешя. Надъ могилами ставяТъ над
гробные памятники, въ больш инстве случаевъ представляюпце собою 
каменную плиту около 1ш вышиною. На такихъ плитахъ, поставлен- 
ныхъ вертикально, делаютъ надпись на арабскомъ языке, а также 
означаютъ имя и качества умершаго. С одерж ате надписей заимствуютъ 
изъ корана.

Умершихъ въ пути, въ горахъ тамъ же и хоронятъ. Если это 
знатныя лица, то надъ ихъ могилой ставятъ сложенные изъ камней 
памятники въ виде четырехгранной призмы съ пирамидой вверху. 
Проезжающее мимо такихъ памятниковъ путники останавливаются, 
сходятъ съ лошадей и совершаютъ молитву. Но горнымъ тропамъ 
памятники попадаются довольно часто. Проводники, какъ imoxie пси
хологи, то и дело указываютъ на места, гд е  погибли путешествен
ники. Мне не легко было запретить переводчику и проводникамъ не 
разсказывать мне ничего о несчастныхъ случаяхъ, чтобы у меня не 
являлось представлешя о болыпихъ опасностяхъ пути.

Когда въ дидойское селеше пр1езжаетъ кто-либо изъ началыш- 
ковъ или вообще ностороншй господинъ, то дидои, при содействш  
еффенди, сочиняютъ приветственную речь  на арабскомъ языке и 
записываютъ ее на бумаге или на каменной плитке; затемъ передаютъ 
мальчуганамъ, и те  преподносятъ бумагу или каменную плитку 
ир!езжимъ, въ ожиданш отъ нихъ подарковъ. Хотя, по распоряжешю 
начальника округа, старшины и запрещаютъ делать подобныя прино- 
шешя, какъ стеснительныя для пр1езжихъ, но, темъ не менее, маль
чишки,— конечно, съ ведома взрослыхъ,— при всякомъ удобномъ слу
ча е  изъ-за угла суютъ въ руки бумажки или каменныя плитки съ 
приветственной речью.



Въ другое время ребятишки убегаютъ, прячутся отъ посторон
них'!,, а при неожиданной встрече, окрысившись подобно котятамъ, 
плюютъ на проходящихъ и жестами выражаютъ нечто въ роде пре- 
зрешя.

Въ дидойскомъ лексиконе нетъ бранныхъ словъ. Дидои не лю- 
бятъ илоскихъ шутокъ, нецензурныхъ намековъ и вообще порно- 
графнческихъ выражешй. Они отличаются необыкновенно!! скромностью 
и въ етомъ отнош ен!» превосходятъ даже высоко культурные народы. 
Среди дидоевъ поддерживается необыкновенная чистота нравовъ. 
Hapyiueiiie супружеской верности— небывалое у нихъ явлеше. Точно 
такъ же здесь  не было случая рождешя внебрачныхъ детей.

Изъ преступлен^ иреобладаютъ смертоубЖ ство, поранешя, побои 
и ув'Ьчья, а также оскорблеше женщинъ, увозъ и прелюбодея Hie; изъ 
ироступковъ— кражи, мошенничества и обманы. В сехъ осужденныхъ 
на 1.000 душъ населешя приходилось въ 1902 г. по Ащпйскому округу 
1,1 ч е л .1 Если принять во внимаше, что смертоубШства совершаются 
больше всего въ силу обычая кровавой мести, что увозъ женщинъ 
по народному обычаю не считается преступлешемъ и что къ числу 
кражъ относятся и та тя  нарушешя частной собственности, какъ само
вольная иорубка леса и т. п., то действительныхъ престуилешй ока
жется очень мало. Впрочемъ, въ последнее десятшг1упе, подъ влгя- 
шемъ голодовокъ, здесь участились грабежи и разбои.

Хотя дидои знакомы съ приготовлешемъ содержащаго алкоголь 
напитка, называемаго бузой, но онъ такъ мало употребляется и такъ 
редко можно его встретить, что дидоевъ безусловно следуетъ за
числить въ разрядъ трезвешшковъ. Изъ одурманивающихъ средствъ 
здесь применяется только куреше табака, да и то среди дидоевъ 
большое число некурящихъ. Такая похвальная черта характера не 
можетъ быть поставлена дидоямъ въ особую заслугу. Они ие пьютъ 
спиртныхъ напитковъ н мало курятъ лишь потому, что нетъ креп- 
кихъ напитковъ и негде добывать табакъ. Когда те  же трезвенники- 
дпдои пр1ехали со мной въ Кахетш, то тотчасъж е попали въдуханъ 
и, какъ непривычные, напились допьяна.

Аталычество у дидоевъ играетъ большую роль. До последняго 
времени дидои отдаютъ своихъ сыновей па BociiiiTanie родственни- 
камъ или кунакамъ въ соседнее селеше. Обыкновенно отдаютъ мальчи. 
ковъ летъ 4— 5-ти. Передъ отправлешемъ па BociiiiTanie, мальчикамъ 
на левой руке въ локтевой части делаютъ надпись по-арабски: имя 
и годъ рождешя по магометанскому л етосчислетю . Надписи делаютъ 
уколами иглы, затемъ въ ранки втираютъ порохъ и красяшдя вещ е
ства. Надпись сохраняется на всю жизнь.

1 Пользуюсь статистическими данными, приведенными въ Памятной Книжк+> 
Д агестанской области, изданной въ 1905 г.
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На восииташи юноши остаются до возмужалости, т.-е. прибли
зительно до 17 -тилЪтняго возраста. Зд^сь они носЪщаютъ особый 
школы при мечетяхъ и изучаютъ арабсюй языкъ, коранъ и ариеме- 
тику.

За все время пребывашя на воспитанш, юноши никогда не по
сещ аю сь родного селешя jf не бываютъ въ родительскомъ доме. Отецъ 
изр+>дка или при случай навещаетъ своихъ сыновей, причемъ даетъ 
имъ подарки. Я им1>лъ случай присутствовать, когда отецъ нав'Ьщалъ 
своего сына, отданнаго въ аталычество изъ дпдойскаго селешя Кн- 
деро въ с. Бежиту къ народности уан н а л ъ  или капучинцы.

Когда юноша окончить учеше, его отправляютъ къ отцу. Воз- 
вращен1е сына домой обставляется особенной торжественностью. Юношу 
сопровождаютъ прпнявнпй его отецъ и целая толпа мужчинъ-род- 
ственниковъ и пр1ятелей. Сзади следуетъ целый караванъ скота и 
другихъ иодарковъ, сд'Ьланныхъ юноше. Въ родномъ доме юношу 
торжественно встречаете отецъ или заступающШ его место, если отецъ 
умерь, и устраиваетъ пиръ. Тутъ юноше д-Ьлаютъ подарки. Дарятъ 
лошадей, коровъ, стада овецъ, оружие, седла и т. и. Уст])аиваются 
ристалища, джигитовка, танцы, причемъ много стреляюсь изъ писто- 
летовъ и ружей. При стрЬльб'Ь никогда не обходится безъ несчаст- 
ныхъ случаевъ: кого рапятъ, а кого и на смерть убьютъ.

Получивши подарки, юноша женится и обзаводится свогм ъ до- 
момъ.

Въ дмдойскомъ быту следуетъ отметить одинъ обычай, удержав- 
ini ися до нашихъ дней. Это— кровомщеше. Кровавая месть возникаетъ 
здесь иногда по крайне ничтожнымъ иричинамъ или, в'Ьрн'Ье, пово
дам!), которые, казалось бы, не заслуживают!) такой развязки. Въ 
случагЬ возникновешя по те.чъ или инымъ иричинамъ кровавой распри, 
во взаимномъ истреблеши иринимаютъ учасие в се  родственники, весь 
родъ одной и другой стороны. Месть продолжается иногда Muorie годы; 
отъ нея погибаютъ не только семьи, но нередко цЬлыя селешя. На
сколько у дидоевъ укоренился обычай кровавой мести, свидетель
ствует!) нижесл'Ьдуюшдй фактъ, на который обратилъ мое вннмаше 
въ с. Кндеро дидойсий наибъ Магома Джабуловъ-Оглы. Наибъ Ма- 
гома указалъ мне на разрушенную часть селешя и пояспнлъ, что 
тамъ жилъ одинъ родъ, который весь погибъ отъ кровавой мести. 
Еще недавно изъ этого рода оставался единственный его представи
тель— старикъ л1угъ шестидесяти. Опъ постоянно сиделъ въ саклг1’>, 
никуда не выходилъ и никого не впускалъ къ себе, кроме малол'Ьт- 
ннхъ детей. Но мстители, не имея возможности убить этого старш;а 
But, сакли, подослали семилетнюю девочку. Она свободно ходила къ 
старику въ саклю. Однажды, когда старикъ уснулъ, д Ьвочка-ребенокъ 
вонзила ему въ шею кинжалъ настолько сильно, что старикъ тогда же
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умерь. Когда распри разгораются между большими родами, то out, 
принимаютъ видь настоящихъ войнъ, отъ которыхъ сильно умень
шается численность населешя.

Второй бичъ дагестанскихъ горцевъ, истребляюшдй много людей,—  
это эпидемичесюя болезни. 0тсутств1е медицинской помощи, грязь, 
нечистота, голодовки или неправильное питаше, самыя отвратитель- 
ныя гипеничесгая услов1я жилища и одежды— все это благопр1ятные 
факторы для распространешя здесь  эпидемическихъ болезней, кото
рыя среди горцевъ принимаютъ гращцозные размеры. Мне указали 
развалины ди д ой ск ая  селешя Гутатль, жители котораго в се  погибли 
отъ черной оспы. Изъ этого селешя только два человека убежали 
во время эпндемш въ горы къпастухамъ и тамъ спаслись отъ смерти.1 
По возвращенш они пе осмелились заглянуть въ родное селеше, такъ 
какъ тамъ валялись разложивпиеся трупы людей, а поселились вблизи, 
немного выше на склоне горы и основали ныне существующее селеше 
Гутатль. Узнавъ о моемъ желаши осмотреть запустевш ее селеше, дидои 
обнаружили такой страхъ, что, не желая приводить ихъ въ смущеше, 
я въ то время вынуждене былъ отказаться отъ своего намерешя, а 
когда я въ свободный часъ направился къ развалинамъ вымершаго 
аула, то какъ переводчикъ, такъ и проводникъ отказались следовать 
за мной, предполагая, что тамъ оспа остается до настоящ ая времени, 
хотя со дня эпндемш прошло уже около 50 летъ.

Кроме эпидемическихъ болезней, самыми распространенными 
здесь являются глаЗныя и гастричесшя заболевашя. Первыя, ве
роятно, зависятъ отъ нечистоты, дыма, ядовитой горной пыли и 
резкихъ переходовъ отъ тени къ сильному свету ; вторыя — отъ 
плохого и неравномерная ииташя. Дидои, да и вообще дагестансше 
горцы, то голодаютъ, то чрезмерно много съедаютъ жирной баранины, 
безъ хлеба или какой-либо зелени. Хлеба нетъ во всемъ АндШскомъ 
округе. У дидоевъ чуреки — нечто въ роде оиресноковъ — хранятся 
у зажиточныхъ домохозяевъ только для iipieMa почетныхъ гостей или 
для самыхъ торжественныхъ случаевъ. Если къ этому прибавить, что 
во всей стране Цунталъ нетъ ни огородовъ, ни садовъ, то будетъ по
нятно, что пища дидоевъ слишкомъ однообразна.

Несмотря на бедность и отсутств1е пищевыхъ продуктовъ, дидои 
отличаются гостепршмствомъ и готовы поделиться последнимъ ку- 
скомъ баранины или сыра. Можно смело утверждать, что только свя
щенный обычай гос-тепршмства даетъ возможность проникнуть въ эту 
почти недоступную страну. Гостепршмство и вообще оказаше всевоз- 
можныхъ услугъ гостю являются старишшмъ. обычаемъ и нравствен- 
нымъ долгомъ к аж дая  горца. Въ целяхъ папомннашя объ обязанно- 
стяхъ гостепршмства, снаружи сакли въ стены вставляются прямо
угольный камешшя плиты, на которыхъ высечены на арабскомъ языке 
надписи примерно ниж еследую щ ая содержашя.

Ж ивая Старина. 1916 г. 19
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Не изъ гордости или тщеславия, не ради почестей или удобствъ 
своей жизни построепъ настояшдй домъ, но ради того, чтобы въ немъ 
принимать высокихъ и дорогихъ гостей и дать имъ удобный отдыхъ 
поел* труднаго пути.

Каждый гость, входяшдй въ этотъ домъ, найдетъ почетный npi- 
емъ, полную безопасность, удобство и прштъ.

Построенъ этотъ домъ по завету предковъ, чтобы принимать 
высокихъ гостей.

Строитель дома, не ты хозяинъ и владыка настоящаго жилища, 
а твои в ы соте  гости.

Господинъ дома, храни твоихъ гостей и служи имъ три дня, 
пока они не станутъ хозяевами настоящаго дома.

Одинъ Богъ, а Магометъ— пророкъ его. Да хранятъ настояний 
домъ.

Пусть гости не проезжаютъ мимо этого дома.
Гостепрш мство— очень важный обычай у дидоевъ. У нихъ гость 

является неприкосновенной личностью. Въ защиту гостя дидой охотно 
положить свою жизнь. Бывали примеры, когда хозяинъ, защищая 
гостя— русскаго— отъ нападавшихъ соплеменниковъ, или первый поги- 
балъ или останавливал!, ихъ, стращая местью родственников'!» за свою 
жизнь. Поэтому, при нутешествш по Дагестану, лучше всего д ове 
риться хозяину-горцу, какъ въ доме, такъ и въ пути. Гостемъ счи
тается всякШ подорожный человекъ, который войдетъ въ домъ. Гость, 
пробывнйй у одного хозяина три дня, уже перестаетъ считаться го 
стемъ, а становится, смотря по летамъ или знатности, хозяиномъ дома 
или члеиомъ семьи. Въ первые три дня хозяинъ и вообще вся его 
семья оказываютъ гостю всевозможныя услуги, гостеприимство и стоять 
въ его присутствие Гостя не оставляютъ въ одиночестве ни на одну 
минуту, развлекаютъ его разговорами, музыкой, пеш емъ и т. п. Хо- 
вяинъ только тогда оставляетъ гостя, когда тотъ ляжетъ спать. После 
трехъ дней гость предоставляется самому себе, и на него не обра- 
щаютъ внимашя,— конечно, если этотъ 1'ость не принадлежитъ къ 
числу начальствующихъ или иныхъ знатныхъ лицъ.

Дидои при в стр еч е  приветствуютъ другъ друга энергичнымъ 
взмахомъ правой руки сверху внизъ или произиесешемъ слова в а р - 
ч а м 11, что означает!, здравствуй. При прощанш говорят!,: й г и ч и. 
Пожагсе руки— тояге очень распространенный обычай. Въ знакъ осо
бенной почести стараются пожать руку.

Гости-мужчины с-ъ женщинами не здороваются носредствомъ но
ж а ™  руки, а только говорятъ: в а р ч а м й. Женщины совсем ъ  не 
приветствуютъ встречныхъ мужчинъ. При встрече оне сходятъ съ 
дороги въ сторону и оборачиваются къ проходящему спиною. Стоять 
лицомъ къ проходящему считается крайне ненриличпымъ. Такой обы
чай распространен!, среди горцевъ по всему Дагестану.
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Какъ было замечено выше, женщины исполняютъ почти в се  ра
боты въ домашней и хозяйственной жизни: по части изготовлешя 
пиши, одежды, обуви и т. п. Оне очищаютъ землю отъ камней, ку- 
старниковъ, корчей и т. п. Носятъ на себе  въ корзинахъ землю на 
скалы и такимъ иутемъ устраиваютъ пашню. Женщины мотыкой раз- 
рыхляютъ почву, удобряютъ навозомъ, сеютъ, полютъ и собираютъ 
хлеба. Словомъ, женщины исполняютъ все  работы. Мужчины только 
пасутъ стада, строятъ сакли, устраиваютъ тропинки, мосты и канавки 
для орошешя полей. Все остальное свободное время,— а у горцевъ по
стоянно свободное время,— сидятъ по целымъ днямъ подогнувши ноги, 
да ведутъ безконечные разговоры. Изъ всехъ  народовъ, съ какими 
мне пришлось познакомиться, только еще евреи любятъ говорить такъ 
много, какъ дидои. Самое пустяшное дело или обстоятельство вызы- 
ваетъ безконечные разговоры, споры и разсуждешя. Зато дидойсшя 
женщины больше молчать да занимаются деломъ.

Тяжела жизнь и незавидна доля дидойской женщины. Д евуш ки 
выходить замужъ очень рано—въ 12— 14 лЬшь. Это еще совсем ъ д е 
вочки-подростки. Обыкновенно женихъ платить отцу невесты баиш- 
колъ ака и кунаказъ, т.-е. калымь или выкупъ деньгами, скотомъ и 
одеждой приблизительно на сумму 100 руб. Поэтому, отцу желательно 
скорее получить баишколъ, и онъ готовь выдать дочь замужъ даже
10 ле'тъ. Очень молоденькихъ девочекъ берутъ замужъ только въ ка
честве второй или третьей жены. Более зажиточные дидои имеютъ 
даже по 5 женъ; у одного было даже 7 женъ. Замечательно, что стар
шей женой считается не молодая или более красивая, а пожилая и 
хорошая хозяйка. Старшими женами больше всего становятся уже 
бывиия за мужемъ вдовы или даже женщины, ирогнанныя мужьями. 
Говорю „прогнанныя“ потому, что разводъ у дидоевъ совершается до
вольно легко: мужъ просто прогоняешь жену безъ всякихъ формально
стей. Конечно, въ такомъ случае пропадаетъ уплаченный тестю выкупъ. 
Дети остаются при отце. Женщина самовольно не можетъ оставить 
мужа, пока сама или кто-либо изъ родственников!» не возвратятъ мужу 
той суммы денегъ или скота, которая уплачена въ виде выкупа при 
вы ходе замужъ. Часто случается, что кто-либо пожелаетъ взять къ себе 
чуж ую жену. Въ такомъ случае онъ уплачиваешь ея мужу затраченный 
выкупъ. Впрочемъ, на такой почве нередко происходить убШства, а 
-затемъ кровавая месть со стороны родственниковъ какъ одной, такъ 
и другой стороны.

При выходе замужъ женщинамъ даютъ приданое, состоящее изъ 
одеясды и украшешй. На украшешя, которыя бываютъ довольно ценны, 
составляется муллой опись; она хранится у женщины или муллы. 
Въ случае смерти бездетной или неимеющей дочерей женщины, ея 
.украшешя возвращаются матери, сестрамъ или инымъ родственницамъ. 
Мужъ не можетъ распоряжаться украшешями жены.

]«*
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Жены подчиняются мужу безпрекословно и слушаются одной 
изъ своей среды, назначенной хозяйкой. Замечательно, что жены жи- 
вутъ между собою мирно и очень редко ссорятся, можетъ-быть, от
части потому, что некогда, такъ какъ заняты деломъ, или и потому, 
что ихъ не балуетъ мужъ, котораго он* очень р’Ьдко видятъ дома. 
Но словамъ местцыхъ жителей, дидойсюе мужья очень неж но отно
сятся къ своимъ женамъ, советую тся съ ними и дорожатъ ихъ мне- 
шемъ. Одинъ мой иереводчикъ, иолучивъ извесйе, что его жена за
болела, тотчасъ же ночью поехалъ домой черезъ горы по крайне 
опаснымъ тропипкамъ, по которымъ съ болыдимъ трудомъ можно 
пробраться и днемъ. За все время моего пребывашя въ Цунта я не 
заметилъ ни ссоръ, ни брани, ни вообще грубаго обращешя какъ 
мужчинъ по отношенш къ женщинамъ, такъ и женщинъ между 
собою.

Собакъ въ селешяхъ почти совсемъ не видно. Ихъ держатъ 
исключительно для стадъ и отчасти для охоты. Собаки постоянно 
остаются при стадахъ, которыя загоняются далеко въ горы и остаются 
тамъ все время, переходя съ северныхъ склоновъ на южные и наобо
ротъ. Старыхъ и негодныхъ собакъ убиваютъ, сбрасывая ихъ съ вы- 
сокихъ обрывовъ въ быструю горную реку. Ш куръ не сдпраютъ. На 
собакъ надеваютъ особый ошейникъ изъ кожи, въ которую вбиты 
длинные острые гвозди. Таше ошейники защищаютъ собаку отъ на- 
падешя волковъ и другихъ собакъ.

Кошекъ много; оне пользуются любовью и ласками. Но самымъ 
любимымъ животнымъ у дидоевъ является лошадь. Лошадь местной 
породы— небольшая, тощая, но'необыкновенно вынослива и проходить 
по такимъ крутизнамъ, по какимъ человеку приходится прибегать 
къ помощи веревки пли палки съ железнымъ наконечникомъ. Горная 
лошадь— это драгоценное животное, безъ котораго невозможно было бы 
не только жить въ горахъ, но даже добраться до этой страны.

Дидои въ больш инстве выше среднягб роста, худощавы; полныхъ 
совс’Ьмъ нетъ. Кисти рукъ и ступни ногъ пропорцюналыш росту—  
пеболышя. Большинство— брюнеты, хотя попадаются и шатены. Гла
за— темные, а у некоторыхъ серые; губы— средней толщины; зубы— 
прямые; надглазныя дуги сильно развиты; носы —  прямые, изредка 
попадаются съ горбинкой; уш и— чрезмерно болышя и сильно торчатъ 
виередъ. Разви'пе ушной раковины—самая характерная черта дидоевъ, 
которою они отличаются отъ другихъ соседнихъ народностей. Заме
чательно, что сильное развиие ушной раковины заметно даже у  д е 
тей. У юношей ухо уже сильно развито. Насколько мне удалось за
метить, у женщинъ ушныя раковины тоже сильно развиты. Женщины 
ростомъ ниже мужчинъ и отличаются сильно развитыми грудями, но 
зато крайне узкимъ тазомъ. Почти в се  женщины немного сутуловаты 
и нмеютъ крайне неуклюжую фигуру.
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При объ езде дидойскихъ селешй, мне пришлось попасть въ Ги- 
пухъ. Въезжая въ это селеше, я обратнлъ внимаше на некоторый осо
бенности иостроекъ и на женскую одеяаду, совершенно отличную отъ 
дидойской. По офищальнымъ дапнымъ, въ Гин ухе проживаютъ ди
дои. Но сопровождавийе меня местные дидойсшй наибъ Магома, пе- 
реводчикъ и проводникъ заявили, что въ Гинухе и МитрадЪ живетъ 
особый народъ, который говорить на своемъ, непонятномъ для дру- 
гихъ языке и называетъ себя гинухцами. Я остановился въ Гинухе, 
отыскалъ переводчика и узналъ отъ местныхъ жителей, что действи 
тельно у нихъ свой особенный языкъ, на которомъ никто не говорить 
на Кавказе, кроме жителей селешя Митрады *. Митрада расположена 
въ разстоянш около 60 в. отъ Гинуха на северозападъ отъ дидоевъ, 
тогда какъ Гинухъ лежитъ отъ нихъ на востокъ, въ ущ елье Мичитл- 
скаго хребта. Коренные ли жители гинухцы,— я буду такъ называть 
этотъ народъ, — или же переселились сюда откуда-нибудь, о томъ 
нетъ никакихъ сведеш й, никто этого не помнить и не знаетъ.

Неть также никакихъ иредашй. Но разсказамъ стариковъ, ги 
нухцы подчинялись Шамилю, и м не показывали то жилище, въ ко
торомъ останавливался и живалъ Шамиль во время своихъ наездовъ 
въ Цунталъ.

Изъ сказаннаго уже можно составить представлеше объ эконо- 
мическомъ состоянш обитателей дикой страны Цунталъ. Мне остается 
только резюмировать изложенное выше и кое-что прибавить.

Земледел1е— въ самомъ плачевномъ состояпш. Садоводства и 
огородничества нетъ. Звероловство мало приносить дохода. О рыбо
ловстве не стоить и говорить. Л есной промыселъ отсутствуетъ. За- 
работковъ нетъ. О кустарномъ промысле обитатели не пмеютъ и

1 П ривожу для сравнеш я нисколько словъ того и другого языка.

По-гинухски:

женщина—акилй. 
отец ъ —обу. 
солнце — бок. 
земля —мочй. 
вода—тле (се). 
р+.ка - нху. 
голова—киму. 
глаза—ижэйбэ. 
носъ—малю. 
ухо  —ахха. 
борода—баб. 
волосы—чуть, 
нога - концу, 
р ук а —мецубэ. 
шея — моц. 
палецъ—тлютлбэ.

аиаби.
6a6iio.
бух.

керу.
КИМ.
ознровй.
мали.
ахявй.
мешолга.
кодье.
хото.
ретля.
меч.
батиби.

чедо.
хн.

По-дидойсни:
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понятая. За отсутств1емъ дорогъ они не занимаются ни извозомъ, ни 
продажей какихъ-либо продукговъ. Словомъ, торговли зд есь  почти 
совсЪмъ нетъ. И такъ, единственное средство къ существовании— это 
разведете лошадей и ословъ и крупнаго и мелкаго рогатаго скота. 
Действительно, въ прежнее время скотоводство среди горцевъ про
цветало и давало средства къ существовашю. Но когда въ семиде- 
сятыхъ годахъ прошлаго столеия среди дидоевъ вспыхнуло возсташе 
и MHorie пзъ нихъ выселились въ Турцпо, тогда, въ виде наказатя, 
отъ дидоевъ были отняты удобныя для пастбищъ горы. Въ настоящее 
время он е  сдаются казной посторопнимъ овцеводамъ въ аренду за 
6.000 руб. въ годъ. У дидоевъ же скотоводство пало, а в м есте  съ нимъ 
начались голодовки, уменыиеше населешя и полное вымпраше. Мо- 
жетъ-быть, отчасти голодовками объясняется тотъ печальный фактъ 
что этотъ известный своей необыкновенной храбростью народъ на- 
чалъ въ п о сл е д т е  годы все более и более заниматься разбоями, чего 
прежде, по словамъ старожиловъ, никогда не замечалось. Местное 
начальство уже много разъ ходатайствовало о возврате дидоямъ паст
бищъ, но ходатайства эти остаются пока безъ удовлетворетя , а между 
тЬмъ целая народность вьшираетъ...

А. С е р ж п уто в сш .



К р а ш й  с д о в а р ь  д и д о й с к а г о  я з ы к а .
Аллах—Богъ. 
рух— духъ, душа, 
шайтанбй— дьяволъ.
Бух— солнце.
буцы [Ьийг]— луна, [мЪсяцъ]. 5
чэдб— земля.
хон [hon]—гора.
тли [fyi]— вода.
цык— л'Ьсъ.
б а б т  [babyw, мн. babiubi, въ 10 

иныхъ селахъ 6biw) —отецъ. 
эшо [eniyu, равно  yeni>eni| — 

мать.
9ciy— братъ [esiu, мн. esnabi и 

esiubi] сестра [esiyu, мн. es
nabi]. 

ужй [u j i ]— сынъ. 
кид [qid] дочь.
анабй [gana, мн. ч. ganabi] — 15 

женщина, 
дютль— я. 
мютлю— ты. 
ким [Kim]— голова, 
хаморй [hamorokn] — грудь 

[qiqi женская грудь, сосокъ, 
ср. 249, 289, roku сердце], 

меч [met]— шея. 20
ахявй [мн. ahyabi]— уши,

[ahya ухо], 
озировн [ozori, мн. ozorabi]— 

глаза, ср. 198. 
мали [mail]— носъ; [холмъ]. 
мецушг предпле'пе, ср. 31. 
рэтливи [ге^а, мн. retibi] — 25

кисть руки, ср. 176.

| кончувй [komflu, мн. kom^ubi] - — 
колено, 

рори [гоп]— ступня, 
гут [luit, мн. hutbi] губы, 
кицувй— зубы.
мэц [те(|]— языкъ, ср. 197. 30
гугу— плечи, [hiro и.;ечо, мн.

hirobi] ср. 24. 
матлубй [mol|u, мн. mol[ubi]— 

ногти, мотлу— ноготь, 
гаку [haqn] —ротъ. 
мешубля—усы, борода, ср. 180. 
коды— волосы [mus, мн. mus- 3» 

rebi]. 
хохви— щека.
хоруви — локоть [meOu, мн.

meflubi]. 
башиби [baimbi] — пальцы,

Ьаш иалецъ.

Животныя.

луло— лошадь, ср. 173. 
cupio [siryo] —  кобылица; ср. 40 

174.
барти — жеребецъ. 
кечули— жеребенокъ. 
коряцни— катеръ (оселъ) |ботл.

^urten мулъ]. 
амой [£бтоу ]— ишакъ (оселъ). 
ис [is, м н . isw a<isw abi] — 45

быкъ.
3ia [zia]— корова, 
меши [тен и ]— теленокъ. 
бетль [beJ|l баранта, be^gu 

баранъ]— баранъ, ср. 150.
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митльби — овца.
тэка [Heqa]— козелъ. 50
чанья »[{)апуа, а также 

Яап] —  коза, 
кету [ketu]— кошка, 
вай— собака, ср. 149. 
зэ [ze, zev] — медведь, 
бац— волкъ, см. 143. 55
зыру [ziru]— лисица, ср. 144. 
каяби [qaibi] зайцы,— заяцъ—

ха] qa].

Времена.

гуды [giidi]— день, 
неширу [пепнги]— [вечерь,] 

ночь.
ч у р е сы - светъ. 60 i
caciy [sasiw темный]— темнота, 
цы [ti]— огонь, 
хухудо ры — гроза.

Глаголы, обстоятельственных 
слова.

эзуа—посмотреть, 
эзу —смотри. 65
риквас— увидалъ. 
техси— услыхалъ. 
рышетль— хорошо, 
ж ук— плохо [sesru тоиий, ху

дой ).
кетада— играть. 70
зтло— петь, 
кеца—лежать, 
мотло— спать, сопъ. 
рэтла— сеять.
бехура— убить. 7о
атла — говорить, 
этла — сказать, 
чатла — рубить, 
гегерси— разбить, 
ш оруяху— сви стеть . 80

рыса— есть, 
хатлоа— пить, 
ротлоа— болеть, 
шетлоа — одеваться, 
рочваа —  снимать, разде- 85 

ваться.

Числите льны я.

сыс — одинъ. 
кано— два. 
тлоно— три.

■ уйно— четыре.
! тлено— пять. 90

итльно—шесть, 
отлно— семь, 
битльно — восемь, 
учпно— девять.
оцыно —  десять. 95
сюцы— одиннадцать, 
каёцы — двенадцать. 
тлооцы— тринадцать, 
уоцы —  четырнадцать, 
к у о— двадцать. 100
кунооцыно—тридцать, 
канонуо —  сорокъ . 
канокунооцыно —  пятьдесятъ.

! тлоноко— шестьдесятъ.
; тлоноконооцыно— семьдесятъ. 105

уйноку— восемьдесятъ. 
уйноку нооцыно — девяносто, 
бишон —  сто. 
бишоносыс —  сто одинъ. 
биш онокуо— сто двадцать. 110
азал —  тысяча, 
коноазал— две тысячи.

Деньги.

абасы— двугривенный, 
уруш — рубль.
ш аги—иятачокъ. 115
ётлику —  половина, 
ётликууруш — полтина.
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Фразы и партия. 
•баркаляа —  благодарю, 
варчами — здравствуй, 
игичи — прощай. 120
иш орэтин—хочу есть, 
тлихатлорэтин— хочу нить, 
дидурьетль межи— какъ ваше 

здоровье? 
дэй ротлхо—я боленъ. 
ди иги ётл— я здоровъ. 
ди еги ётл— я здорова, 
ди иг зоус адэйтоу —  я 

здоровъ былъ раньше, 
жакотль [jaqu^l —сегодня, 
ниширу [h0uJ[] — вчера, 
удэ [gude] -  завтра, 
хётль [Ijeb [| 1|аЬ]— годъ. 
ас [as]— небо, 
буцы см. 5. 
бух. [buq]— солнце, 
ца [$а]— звезда [, искра], 
гвин [a^it] — дерево [qafla де

рево, лесъ, redu дрова], 
ара—ветка.
Т

каб— листъ.
гагал и— ц ветокъ.
ик—лесъ. 140
тлид [l[id]— олень.
зе см. 54.
боци [boti]— волкъ, ср. 55. 
зиру [ziru]— лиса, ср. 56.

ха— заяцъ. 145

сохро [fyhro]—лягушка, 
ис см. 45. 
кету см. 52. 
увай [gwan]— собака, 
митики [митлку?]—бараиъ, 150

ср. 48. 
тека см. 50.

так |taq] [ножъ],— ножикъ, ср.
220. 

чэдо— земля.

уль [gul] —камень.
керу— река [, ihu река]. 155
авыр— мельница.

, мужи— жерновъ.
i меш— метла.

витку [vutku]— домъ! 
тламш— сарай. 160
тлу [ttu]— крыша, 
гельчу— кадка, 
мочи— пашня, 
зызыё — [zizio] послезавтра, 
мужмар [mujmar] —  неделя 165 

(, пятница), 
бих—лугъ. 
ахуо— пастухъ. 
рэкен—стадо, 
ат— тесто.
цы см. 62. 170
атль [Я11[] —(аулъ,) селеше. 
гуни— дорога, тропа, 
гулу [gulu] —лошадь, ср. 39. 
cupie кобылица, ср. 40. 
кили см 18. 175
рэтля— рука, ср. 25. 
баша см. 38. 
мотлу см. 32. 
хото [q°to]—нога, ср. 27. 
мешолга (meinolga борода), 180 

— борода, усы, ср. 34. 
энтор—иди. 
горо -сю да, 
итли—уходи, 
итлис— пошелъ.
ди— я. 185
ми— ты. 
гобжо —онъ. 
эли— мы. 
межы— вы.
жеди— они. 190
ж еда—ихъ.
шудаби— кладбище (букв, мо

гилы), 
ш уд— могила.

130

135
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цы ш еб— какъ звать? 
наси [nazay > naz > nay] -  от- 195 

куда, 
эе—знаешь, 
мець— языкъ, ср. 30. 
озуры—глаза [, глазъ ср. 221. 
эхос— смерть.
ротльхо— болезнь. 200
Hie— соль.
ыагалу [magalu]— хлЪбъ. 
pa [ga]— молоко, 
изу— сыръ.
акры— творогъ [, aqrx cb1i- 20b 

жШ, непосоленный сыръ]. 
тутъ [tut]— муха, 
иш — есть, 
кец— спать, 
хатло— пить.
батло— бить. 210
икихды— итти.
охи— бежать.
эких— ехать верхомъ.
атли— говорить.
нал— плакать. 2 15
кеч этло -  петь, 
кеч— песня, 
эт ы р - играть.
таманча [На<рапЗа]—пистолетъ. 
такх —ножъ, ср. 152. 220
ретли—ножны, 
и ко— пороховница, 
зинотлё— маслянка [ср. чам.

zmafy масло], 
базалай -  ружье [/>u»i, мн. Ии- 

mabi],
коц—ковшъ. 225
этюк— сумка.
зоуки— сосудъ.
коши [komi]— ложка.
тлабаки— чашка.
меш— рогатка. 230
мори— чашка, 
отль— веретено, 
анса— трость.

хакомку— мешалка, 
аку [aqu]— лопаточка, ср. . 235 

287.
куаиотлю— подсвечникъ. 
куоту— кувшинъ. 
хук— ковшъ. 
гельчу— валекъ.
riy— ошейникъ. 240-
нэшу (пешп)— серпъ.
квараги— сито.
мецы— форма.
кашптру— сечка.
хомув— мехъ. 245
этюк— сумка.
гугуды— цепь.
ш иту— блюдо.
метхир—соска, ср. 19, 289.
рытло— корытце. 250
жами— горшокъ.
эшпн— топоръ, ср. 268, 275,

359.
чэро— подойпикъ. 
хотинуку— скребница, 
ш оруби— сапоги [, gedo са- 255 

погъ, мн. gedobi {ср. 325), 
flaqmay сапогъ, мн. {>aq- 
maybi]. 

зоки— ковшъ.
каба— котелокъ [, gaba<i,a ч у 

гунный котелъ]. 
гоцымаби— скобы подъ ноги, 
расу— весы.
сык— подойникъ. 260
рэ х н аку— ходу IIЪ: 
чарэму— совокъ 
меш— мутовка, 
корахи—черпакъ. 
рэша— вертелъ. 265
мотло [mofyu]— вилка [, kul[u 

вилы, мн. kufyubi, kul|umabi]. 
куту—кувшинъ. 
этинь—топоръ— кирка, ср. 252, 

275, 359. 
муш— сосудъ.
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крич— ножницы. ‘270
шимо— рогъ.
ОТЛЬ см. 232. 
акибэ— стремя, 
хумуку— замокъ.
о (>9w] —топоръ, ср. 252, 275

268, 359. 
роч— арканъ.
агураби [bamiqow]— кольцо, 
зинотлу— солонка, 
зайданъ— каганецъ. 
рыч— корыто. 280
хоцу [qotu] -  щипцы, 
бутни [ЬиЭш]— войлокъ [, бур

ка].
рыту— одеяло, 
ургу —тюфякъ.
боко -ш уба. 285
чэро— сосудъ, цедилка.
коц— лопаточка, ср. 235.
кайр— наугольникъ.
мехир -  соска, ср. 1-9, 249.
шиту— блюдо. 290
кук— папаха.
кемот [kemot]—ящикъ [, суп- 

дукъ]. 
атгоры— брусокъ. 
ягами, см. 251.
зок'и— кубокъ, ср. 255. 295
око— вешалка.
рыр— решето.
куту— жбанъ ср. 237.
гому— колье.
рокура — [rokura, мн. roku- 300 

rabr] — серьги, ср. 316. 
мечи— ожерелье, 
кир— нагрудникъ. 
repo [gero]— пуговица, 
ака [aqa]— браслетъ. 
чанта [\>ап!)а]—сумка. 305
каз [kazi] —платокъ головной 

[, metoq6w платокъ, узе- 
локъ]. 

табасар— сковорода.

аку— долото, 
маш у—воронка.
кунд— ложечникъ. 310
ирги— крюкъ. 
тлильдо— ложка, 
кор—капканъ. 
тэтэну— украшеше, ср. 323. 
сабаб— привеска. 315
хэта—серьги, ср. 300. 
рут— единица м^ры длины, 
циптай [г. tinda-i]— чулки, 
буркули [г. borkil-i]— путо. 
нишэдыро [г. nenitar-i]— p t- 320 

зецъ.
муд— ед. м^ры сыпучихъ 

Т'Ьлъ. 
аршиву— ожерелье, 
пары— украшеше, ср. 314. 
акуби— аграфъ.
гедови— сапоги ж., ср. 255. 325 •
кунта— рубашка ж., ср. 361. 
херицели [<}ёгЗеП] — коса (ору- 

дг'е) [вь другихъ языкахъ андо- 
дидойской группы это — 
серпъ; „букв, ручная коса“ , 
какъ если бы имгьли г. слово 
qel-is ^el-i: г. qel-i рука, 
коса], ср. 241. 

махи— косьевище. 
бпзо— кирка.
коц— скребокъ. 330*
хоцу— щипчики.
шокуй— трутъ.
цикотлихосы— огниво.
боорсо— мошна.
рэтликой— рукавица. 335
цуха— кисетъ.
зурма— зурна (муз. инстр.).
кейли —барабанъ.
ико— нороховница.
тлакала— шапка. 340
кальян— трубка.
бетхай [bel\ay]—кинжалъ.
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- ашуни [Уашпш]— поясъ [, ра
дуга].

кигу— корытце. ;
боку— кожухъ. 345 |
анса, см. 233. j

•белику— волчок ъ. 
кочи— седло. |
отлмоко— 'чашка. |
гагалок— пешня. 350 I
цэльзаку— катушка. J
бешай — кинжалъ [, mata j

сабля], ср. 342. |
•отоко— ходули. . ;
хухецы— намордникъ. 
хони—клей. 355
юк— уполовникъ. 
кокоша— тыква.
кош итру—сечка. |
кондыру— топоръ, ср. 252, 268, ;

275. !

хотинаку— скребница. 360
тлоба— рубаха [, ged, мн. ged- 

mabi], ср. 326. 
л и гу—штаны (ge% i штаиы, 

шаровары), ср. 372. 
мачу— гладилка, 
куту, ср. 267.
гэтлу [ge^iu]—панталоны. 365
тамя — шапочка, 
китлп—шило.
анса— подставка, ср. 233, 246. 
лабачан— шуба.
коны— плащъ. 370
чуха [8uq6w, въ иныхъ селахь 

Duqoy и]— черкеска [ср. 374]. 
заких— штаны, ср. 362. 
кед— колыбель.
[kurtay бешметъ, ср. 371].

Р у с е к 'Ш ук а за те л ь  къ  к р а т к о м у  ед о в ар ю  д и д о й с к а г о  
язы ка .
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арканъ 276 
аулъ 171 
барабанъ 338 
баранъ 48, 150 
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бить 210 
благодарю 118 
блюдо 248, 290 
Богъ 1
боленъ см. я боленъ 
болезнь 200 
болеть 83
борода 34, 180, ср. усы 
браслетъ 304 
братъ 12, ср. сестра 
брусокъ 293 
бурка 282 
-быкъ 45, 147

бежать 212 
валекъ 239 
веретено 232=272 
вертелъ 265 .
вечеръ 59 
вилка 266 
вилы 266 
вода 8 
войлокъ 282 
волкъ 55=143 
волосы 35 
волчокъ 346 
воронка 309 
восемь 93 
восемьдесятъ 106 

| вчера 129 
весы  259 
в^тка 137 
вешалка 296

вы 189 
гладилка 363 
глазъ 22, 198 
говорить 76, 214 
годъ 131 
голова 18, 175 
гора 7
горшокъ 251, 294, 364 
гроза 62 
грудь 19

I губы 28 
; два 87 
| двадцать 100 
> двугривенный 113 
. двенадцать 97 
' д ве  ТЫСЯЧИ 112 
. девяносто 107 
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дерево 136 
десять 95 
долото 308 
домъ 159 
дорога 172 
дочь 14 
духъ 2 
душа 2 
дьяволъ 3 
жбанъ 298 
женская грудь см.

ГРУДЬ 
женщина 15 
жеребенокъ 42 
жеребецъ 41 крюкъ 311 одинъ 86
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жерновъ 157 кубокъ 295 одиннадцать 96
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замокъ 274 лежать 72 одеяло 283
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звать см. какъ звать? лисица 56 олень 141
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ишакъ см. оселъ медведь 54, 142 пить 82, 209, см. хочу
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какъ звать? 194 молоко 203 плащъ 370
камень 154 мошка 334 плечи 31
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кобылица 40, 174 нагрудникъ 302 пошелъ 184
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кожухъ 345 наугольникъ 288 предплеч!е 24
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ноготь 32, 178 
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прощай 120 
пуговица 303 
путо 319 
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пятачокъ 115 
пятница 165 
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разбить 79
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мать
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сегодня 128 
селеше 171 
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черпакъ 264 
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шапочка 366 
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шило 367 
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шуба 285, 369 
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Обдаетной иди местный музей, какъ типъ кудьтурнаго 
учреж дена \

I.

ИослЪдшя десятилетья мирнаго времени принесли съ собой огром
ное развигпе музейнаго дела не только въ Европе, но и во всехъ  
областяхъ земного шара, куда распространились европейская цивили- 
защя и современное научное знаше. Одновременно съ толчкомъ, ко
торый привелъ на практике къ создашю новыхъ грандшзныхъ музеевъ, 
который покрылъ целой сетью мелкихъ музеевъ страны, гд е  европей
ская культура и наука не явились лишь последней, новейшей стра
ницей въ ихъ исторш ,— значительно эволющонировало и самое поняие 
о музее.

Древшй м!ръ подъ словомъ музей— Museum понималъ храмъ 
музъ, т. е. особое место или здаше, посвященное музамъ-покрови- 
тельпицамъ наукъ и искусствъ. Однако, пи древняя Грещя, ни древшй 
Римъ не знали музея въ более позднемъ его смысле и съ новымъ 
его содержашемъ —  музея-хранилища произведет!! искусства, ред- 

__ костей, древностей и т. и.
Самымъ знаменитымъ музеемъ древности былъ АлександрШсгай 

музей а— гранд1озпое, научное учреждеше всеобъемлющаго, акаде- 
мическаго характера, съ обширной библютекой, рядомъ вспомога- 
тельныхъ учрежденш, какъ, напр., анатомическШ кабинетъ, ботани- 
чесю й и зоологичесгай сады и др. Здесь тоже-— особая постройка— ка
пелла музъ носила спещальное назваше — Mooasiov.

Значительное число ученыхъ, во время расцвета свыше 50 че- 
ловекъ, назначались членами его съ целью разработки спещ алыш хъ 
областей науки. Это учреждеше древности также не было, какъ мы 
видимъ, музеемъ въ современномъ смысле этого слова.

Современные европейсйе музеи— учреждешя сравнительно весьма 
молодыя. Даже наиболее старые изъ нихъ въ своемъ прошломъ не

1 Докладъ, читанный въ зас-Ьданш Отд1>лешя Этнограф!» Р. Г. О-ва 24 марта 

19 17  Г'
2 Изъ старыхъ онисанш АлександрШскаго музея можно указать: G. II. К П р- 

p e l. U eber das Alexandrinische Museum. Gottingen, 1838. И зъ нов’Ьйшихъ: W e n i-  
g e r . Das Alexandrinische Museum. Berlin, 1875.



уходятъ дал^е средины X V  в., когда Кузьма Медичи положилъ во 
Флоренщи начало музею въ новомъ смысле этого слова, собравъ бо
гатую коллекцш художественныхъ произвел ешй и поместивъ ее въ 
особомъ зданш (теперь .знаменитая галлерея Уффици). Его примеру 
последовалъ папа Левъ X , ноложившШ основаше ватиканскому музею. 
Древнейш ее собр а те  Германш— коллекщя Августа Саксонскаго отно
сится уже ко второй половине X V I столется. Старейш1й музей Англш — 
Museum Ashmole въ Оксфорде основанъ во второй половине XVII в., 
а ея гордость— знаменитый БританскШ Музей 1 основанъ лишь въ 
1700 г. Замечательнейппй изъ европейскихъ м узеевъ — ПарижскШ 
Лувръ, хранящШ художественный и научныя драгоценности француз
ской нацш, сделался нащональнымъ музеемъ после революцш въ 
1793 г. Еще новее музеи Берлина: Старый Музей сущ ествуетъ съ 
1828 года, Новый— только съ 1855 г.

Уже издавна и древняя Русь хранила старинныя вещи или какъ 
драгоценность въ царскихъ хранилищахъ, или какъ святыню въ цер- 
ковныхъ ризницахъ. Богатейш ею изъ нихъ является патр1аршая, ныне 
синодальная ризница въ Москве, где хранятся священный и домаш- 
шя одежды и утварь патр1арховъ и митрополнтовъ. Иетръ ВеликШ 
въ 1714 г. перевезъ изъ Москвы значительное количество прюбретен- 
ныхъ въ Голландш еще въ 1698 г. коллекцш, причемъ для хранешя 
ихъ вм есте  съ уродами и анатомическими препаратами основана была 
кунсткамера (куншткамеръ), особенно обогатившаяся после второй 
поездки Петра Великаго по Европе. Коллекцш, собранныя Петромъ 
Великнмъ, и теперь еще сохранились и вошли въ составь собранш, 
хранящихся въ М узее Антропологш и Этнографш имени императора 
Петра Великаго при РоссШ ской Академш Наукъ. Въ 60-хъ годахъ 
XVIII в. Екатерина II положила основаше „Эрмитажу", для котораго 
въ 1765 г. было выстроено сиещальное здаше. Основаше было зало
жено на благощнятной п очве и в'й счастливый моментъ: сейчасъ кол
лекцш Эрмитажа— богатейш аго хранилища нроизведешй искусства и 
научныхъ ценностей— пользуются м1ровою известностью.

Такимъ образомъ, и у насъ въ Россш  основаше музейному строи
тельству положено уже два сколется тому назадъ. Не подлежитъ, 
однако, сомненш , что развийе и процветаше музеевъ, главнымъ об
разомъ, принадлежитъ XIX. веку и особенно его второй половине и 
находится въ зависимости отъ общихъ услов!й и тенденщй времени: 
широкаго роста и демократизацш просвещ еш я, блестящаго развипя 
наукъ и особенно естествознашя, огромнаго накоплешя матер1альныхъ 
средствъ и роста городовъ и городской жизни.

1 См. статью  Н. В и к т о р о в а  въ „Историческомъ В 1>стник4 “ 1895г., кн. т. 
То же: G. P e r r o t .  L e  Musee Britannique. R evue des deux mondes. 1875—76.
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II.

Но не однимъ лишь ростомъ широкаго строительства музеевъ 
характеризуется истекший X IX  в’Ькъ. Музеи, множась и разрастаясь, 
естественно привлекли къ себе  значительныя культурныя силы, и 
энерпей деятельныхъ работниковъ на почве- музейнаго дела выяснены 
были не только мнопя практичесгая задачи, но и самая, постановка 
музейнаго дела пршбрела новый смыслъ и значеше, получивъ новыя 
идейныя основашя и почву.

Въ прежнее время существовалъ, да и теперь еще не отжилъ въ 
широкой публике, взглядъ на музей, какъ на место, гд е  собраны и 
хранятся разнаго рода диковины и раритеты, драгоценности и не
обыкновенный вещи вообще, которыхъ нигде больше увидеть нельзя, 
и предназначенный для удовлетворешя столько же любопытства, сколько 
и любознательности. Таково было идейное значеше и смыслъ устрой
ства разнаго рода кунстъ- или шатцъ-камеръ, кабинетовъ редкостей 
или древностей. Въ нихъ для массы веяло еще той таинственностью, 
которой окружены были наука и научныя искашя еще въ средше века; 
они были прюткрытой дверью въ таинственный кабинетъ д-ра „Ф ауста", 
недоступный для непосвященныхъ.

Лишь постепенно и медленно, путемъ длиннаго жизненнаго опыта, 
создалось то своеобразное, необходимое учреждеше нашей культурной 
эволюцш, которое мы называемъ музеемъ въ современномъ смысле 
этого слова, выросла въ сознанш музейныхъ работниковъ идея о его 
роли и назначенш и сложилось определенное п о ш т е  о музее, какъ 
научномъ учрежденш.

Все это явилось дЬломъ и заслугой XIX века, главнымъ обра- 
зомъ, его второй половины. И явлеше это не случайное, а стоить въ 
тесной, генетической связи съ общимъ течешемъ мысли и успехами 
знашя. То великое прюбретеше человеческой мысли, которое сделано 
было современнымъ дарвинистическимъ естествознашемъ— трудами 
Ч. Д а р в и н а ,  Ч. Л я й э л л я  въ бюлогш, геологш  и антропологш— 
въ спещальной области музейнаго строительства можетъ быть кратко 
характеризовано въ двухъ словахъ: ращонализащя системы. Музей 
по старой Systema Naturae гешальнаго морфолога классификатора 
Л и н н е я  былъ бы все же похожъ на библютеку безъ рацюнальнаго 
каталога», гд е  книги стояли бы на полкахъ по своему росту, числу 
страницъ или иному какому-либо внеш нему признаку. Уже попытка 
наглядно изобразить въ системе современное состояnie научныхъ воз- 
зреш й въ какой-либо отрасли знан1я— въ виде систематически распо- 
ложенныхъ объектовъ Музея— имела не только значен1е популяризаши 
науки, ея прюбретешй, но имела свое значеше для науки, какъ систе- 
матическаго знашя вообще, ибо на объективномъ матер!але прихо-

Ж ивая Старина 19 16  г. 20
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дилось лишшй разъ проверить данныя науки, причемъ рельефно 
выступали все  пробелы, недочеты знашй и создавался необходимый 
нмпульсъ для накоплетя новаго матер!ала, новой проверки и новыхъ 
искашй. В месте съ тем ь музей взялъ па себя важную, существенно 
необходимую роль хранителя и стража паучныхъ ценностей. Поня'пе 
о хранении вещи есть тоже п о ш т е  сложное, состоящее изъ разныхъ 
элементовъ. Прежде всего каждая вещь, хранящаяся въ музее, какъ 
матер!альный объектъ, подлежишь разрушенно отъ действ1я различныхъ 
факторовъ въ течен1е длительнаго времени. Уберечь часто весьма 
нежный, быстро гибнущШ въ обыкыовенныхъ услов1яхъ предметъ отъ 
разрушешя— первая задача музейной техники, часто весьма сложная 
и нелегкая, доступная лишь спещалистамъ, выработавшимъ долгимъ 
наблюдешемъ и опытомъ мнопе спешальные методы и npieMbi. Но и 
этого физическаго сохранен]'я вещи мало: нужно еще сохранить ея 
научную, нематер!альную ценность— навсегда фиксировать подлин
ность вещи и ея происхождеше изъ известнаго источника. Каменное 
оруд1е безъ точнаго обозначешя местонахождешя и точныхъ сведеш й 
объ услов1яхъ, въ которыхъ оно найдено— предметъ, не имеклщй ни
какого научнаго значешя. Музеи и являются учреждешями, приспо
собленными для наилучшаго хранешя предметовъ, какъ научныхъ 
документовъ. Но и этимъ задачи музея не являются далеко исчерпан
ными. Еще недавно практически живо было представлеше о музее, 
какъ о простомъ хранилище попавшихъ туда вещей, къ которымъ 
приставлены хранители, какъ ответственные за целость имущества 
сторожа. Такой музей безъ внутренней жизни естественно былъ лишь 
мертвымъ учреждешемъ, простымъ хранилищемъ часто весьма цен- 
наго матер!ала. Но и эта практика делается уже повсеместно достоя- 
шемъ прошлаго. Музейные работники новаго времени смотрятъ на 
музей, какъ на живое учреждеше, живой организмъ, гд е  всяшй за
стой—лишь болезненный симптомъ, норма ж е-и сп ол н еш е серЬзныхъ 
задачъ и важныхъ жизненныхъ функцШ въ форме постоянной, не- 
прекращакнцейся научной и специальной музейной работы. Первой, 
непрестанной заботой всякаго музея является непрерывное пополнеше 
его коллекщй. Какую бы область знашя мы ни взяли— будь то естество- 
зпаше, археолопя или этнографгя— никогда и никакое собраше не 
можетъ считаться абсолютно полнымъ и, следовательно, нуждается въ 
заботливомъ, спстематическомъ ноиолнеши. Но не только иополнешемъ 
предметами долженъ озаботиться музей: онъ долженъ собирать све- 
Д-Ьшя, наблюдешя, факты и регистрировать ихъ. Такимъ образомъ, 
музей является не только хранителемъ, но и собирателемъ, регистра- 
торомъ научнаго матер1ала, и, какъ таковому, ему принадлежишь, не
сомненно, важная и ответственная роль въ научной работе. Являясь, 
съ другой стороны, популяризаторомъ знашй въ широкой среде не- 
сиещалистовъ науки, музей учить общество ценить и понимать смыслъ
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тЬхъ кажущихся обиходными, привычными иредметовъ, которымъ мы 
не склонны придавать какое-нибудь значеше,— такъ близкими и зна
комыми намъ являются они въ повседневной жизни, —вм есте съ ттЬмъ 
пробуждаетъ въ широкой сред* общественное самосознаше, сознатель
ную любовь къ окружающему, къ своей малой, провинциальной родине, 
загЬмъ къ своему отечеству и более широкое, наконецъ, MipoBoe 
чувство человечности. Въ этомъ отнош ены и самый музей, широкое 
развитее музейнаго строительства, о которомъ говорилось выше, яв
ляется но сущ еству иродуктомъ этого самосознатя.

„Мы смотримъ на музеи не какъ на роскошь, но какъ на учре- 
ждешя высокаго культурнаго значешя, которыя должны быть орга
низованы въ каждомъ более или менее крупномъ населенномъ центре*1\ 
пишетъ провинщальпый деятель В. Л у ч н и к ъ .

Молодой финляндскШ археологъ А. М. Т а л ь г р е н ъ  пишетъ о 
местныхъ музеяхъ: „Нельзя также забывать, что музеи и на местахъ 
удовлетворяют!! культурной потребности, —что, при правильномъ заве- 
дыванш ими, они являются своего рода местными академ1ями. Кроме 
того, музеи даютъ исходъ местнымъ силамъ, желающимъ быть при
мененными въ области изследоваш й, даютъ возможность проявиться 
привязанности къ роднымъ местамъ, почему они и возникаютъ во 
всехъ  техъ местностяхъ, гд е  среди населен!я начинаетъ проявляться 
сознательная деятельность" 2. . '

Резюмируя сказанное, мы приходимъ къ следующему выводу: 
каждый музей, будь то самый маленьий провинщальный музей съ 
ограниченной скромной сферой деятельности, имеетъ тотъ обнцй 
иризпакъ съ болыиимъ центральнымъ музеемъ, что является важнымъ 
факторомъ вспомогательной научной деятельности, если, конечно, онъ 
ноставлепъ правильно, а не представляетъ собою только складъ раз- 
рознеш ш хъ, случайныхъ предметовъ и, по отсутствш  средствъ и над
леж ащ ая руководства въ своей работе, не можетъ проявлять никакой 
активной деятельности.

0 другихъ признаках!, музея, какъ спещальной научной и техни
ческой оргаппзащи, мы скажемъ несколько ниже, когда будутъ точнее 
сформулированы спец1альныя задачи и цели музеевъ.

III.

Выше мы указали, что в се  музеи,— какъ болыше или центральные 
музеи съ весьма широкой программой, такъ и маленьие, даже съ огра

1 I I  Л у ч и  и к ъ. Къ исторш Ставропольскаго н аК авк аз1; Городского Музея 
имени М. В. П р о в е .  Стр. 37.

2 А. М. 'Г а л ь г р е н ъ .  Родинов-Ьд-Ьше въ Фннляндш (задачи, ncTopin и со
временная его органнзащя). Перев. Л. К. Т  и м о ф е е в а .  СПБ. 1913- Гл. III. М ест
ные Л1узеи, стр. 67—79.

20*
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ниченной сферой деятельности, работающее где-нибудь въ глуши, 
далекой отъ центровъ окраины,— объединяются на исходныхъ прин- 
цииахъ своей работы. Это отлич1е— въ количестве, объеме деятельности, 
но не въ ея качестве, т. е. въ исходныхъ идейныхъ отправныхъ пун
кт ахъ ея. Количественныя, объемныя различгя зависятъ прежде всего 
отъ матер1алышхъ средствъ, и вполне естественно, что центральные, 
обыкновенно столичные музеи, всегда лучше матер1ально обезиеченные, 
могутъ более широко развить свою деятельность, чем ъ музеи област
ные, местные, вообще ировинщальные. Кроме указанная выше сход
ства въ исходныхъ, принцишальныхъ основахъ деятельности и разли- 
ч1я въ масштабе ея, важно отметить одно существенное обстоятельство, 
отличающее музей центральный отъ музея областного или м естн ая . 
Центральные музеи, въ силу историческихъ условШ своего возникно- 
вешя носятъ нередко смешанный характеръ. Наряду съ большими 
книжными богатствами, они имеютъ собрашя искусства, картинныя 
галлереи или античныя произведешя искусства, археологичесшя и 
естественно - историческая коллекцш. Такой характеръ имеютъ, на- 
примеръ, Британсгай Музей и Московсшй Румянцовсюй Музей въ 
Москве. Въ новейш ее время, однако, замечается стремлеше избегать 
универсальнаго характера во многихъ областяхъ науки одновременно; 
оставаясь универсальными въ географическомъ смысле, музеи пред
почли итти по пути спещализацш, чтобы полнее и точнее исполнить 
свои спещальныя задачи и цели. Примеромъ можетъ служить Р ос
сийская Академ1я Наукъ, создавшая у себя рядъ музеевъ: Зоологиче
ский, МинералогическШ и ГеологическШ, Музей Антропологш и Этно
графш, А з1атск1й Музей и т. д.

Музей областной илы местный непременно долженъ носить см е 
шанный характеръ, такъ какъ его назначете— дать общую и полную 
характеристику края или области, а также принцишально сознательно 
отказаться отъ географической универсальности для л у ч ш а я  нсполне- 
шя своихъ собствениыхъ задачъ и целей.

Вопросъ о взаимоотношешяхъ центральныхъ музеевъ съ м ест
ными— вопросъ сложный, требуюшдй весьма большого випмашя и 
серюзнаго обсуждения, и не можетъ быть трактованъ кратко, мимо- 
ходомъ. У А. М. Т а л ь  г р е н а  мы находимъ с в е д е т е  о томъ, что 
третьимъ всеобщимъ съездом ъ по родиноведеш ю въ Финляндш об- 
суягдался вопросъ о взаимныхъ отношешяхъ местныхъ и централь
ныхъ музеевъ, причемъ была учреждена комисс1я изъ спещалистовъ 
для обсуждеш я данная вопроса. Изъ самыхъ обстоятельствъ поста
новки видно, какъ серюзно отнеслись къ этому трудному вопросу 
наши блиягайпйе культурные соседи.
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IV.

Областной или местный музей и у насъ въ Poccin является 
учреждешемъ, илгЪющимъ уже свою исторпо Кавказски! областной 
музей въ г. Тифлисе 2 января 1917 года могъ бы праздновать свой 
50-летшй юбилей; къ тому яге возрасту приближается известный и 
за пределами нашего отечества М ннусинстй  Публичный местный 
Музей (основанъ въ 1877 г.); но оба эти учреждешя обязаны своимъ 
возникновешемъ энергш отд’Ьльныхъ лицъ и частной инишативе, а 
дальнейшимъ разш тем ъ  и процветаш емъ— правительств('шюй и об
щественной поддержке. Говоря объ исторш областного музея въ Рос- 
cin вообще, важно, однако, отметить не частные, быть можетъ, п я р т е  
явлешя и примеры, а более глубокое идейное теч ете , проложившее 
ш и роте  пути общему творчеству на этой почве. Если широкимъ по- 
кровительствомъ организацш централышхъ музеевъ (кунстъ-камера, 
Эрмитажъ въ С.-Петербурге, Оружейная Палата въ М оскве; отмечены 
были.выше царствовашя Петра 1 и Екатерины II, то къ царствовашю 
Александра I, одновременно съ общимъ ростомъ самосознанхя, отно
сится и ростъ сознашя важности хранешя памятниковъ древности на 
мес/гахъ. Объ этомъ свидетельствуетъ, папр., изданное въ 1822 г. по- 
ложеше „о сохраненш памятниковъ древности въ Крыму" 2. Одно
временно съ нарасташемъ въ образованной среде интереса къ древ- 
ностямъ (гр. Р у м я н ц о в ъ ,  А.  М у х а н о в ъ ,  А.  С. Г р и б о е д о в ъ )  
обнаруживается стремлеше къ изучешю памятниковъ древности н 
местной старины. Къ этой же эпохе относятся проекты учреждешя 
русскаго дащопальнаго музея ( А д е л у н г ъ ,  В и х м а п ъ ) .

Царствоваше Николая 1 отмечено рядомъ законодательных!! 
актовъ, касающихся сохранешя памятниковъ старины: достаточно ска
зать, что часть и поныне действую щ ихъ узаконешй о починкахъ 
древнихъ здашй возникла еще въ царствоваше Николая I. Издаются 
правила для Керченскаго Музея; учреждаются общества: исторш и 
древностей въ Одессе, археологическо-нумизматическое въ Петербурге; 
наконецъ, изследоваш я о древностяхъ южной Poccin и береговъ Чер- 
наго моря гр. У в а р о в а  (1852 г.) повели къ систематическому плану 
ихъ изследовашя и образовашю Археологической Комиссш (1859 г.). 
Къ тому яге времени относится обширная записка митрополита Фи
ларета (Моековскаго) „о средствахъ сохранности церковныхъ древностей 
и рукописей" (1853 г.), обратившая внимаше на сбереж ете церков-

1 В. С. И к о н н и к о в ъ .  Опытъ русской исторюграфш. Т. I. Кн. 2. Ш евъ. 1892. 
VIII. Музеи, какъ хранилища памятниковъ вещественной древности и искусства. 
Музеи правительственные, общественные, церковные и частные въ Poccin. Стр.

135°—т423-
2 II. С. Зак. X X X V III , Х» 29105.



ныхъ древностей, которыя нередко подвергались са.мымъ нев'Ьжествен- 
нымъ неределкамъ, равруineniю и часто полному уничтоженйо.

Ш естидесятые годы, одновременно съ крупными общественными 
реформами Александра II, давшими новую, широкую почву для рус
ской общественной деятельности, были началомъ новаго течешя въ 
исторш ировинщальныхъ музеевъ, ибо почш п. въ эгомъ дел е, исхо- 
днвилй въ царствоваше Николая I отъ центральной власти и админ и- 
cTpanin, иереходитъ въ руки общества. Все настойчивее раздаются 
теперь голоса, требуюшДе приведешя въ известность всехъ  сохранив
шихся въ Poccin древностей, объ устройстве музеевъ этнографи- 
ческихъ (К. Э. фонъ-Б э р ъ), местныхъ и спещальныхъ, напр., цер- 
ковныхъ п требован1я эти, действительно, находятъ удовлетворено 
въ вознпкновеши целаго ряда подобныхъ музеевъ и собрашй, создаю
щихся при ученыхъ учреждешяхъ и обществах'!), а также отдельно. 
Появляется и обширная литература, основанная на богатыхъ коллек- 
щ яхъ нашихъ музеевъ '2. Въ возникновеши большого количества мест
ныхъ музеевъ видная роль въ последнее нятидесятилет1е принадлежишь 
несомненно городамъ и земству. Лишь при мате pi а л ьн о П поддержке 
городовъ и земства частная иншцатива въ д ел е  музеПнаго коллекщо- 
нировашя нашла себе достойный исходъ. Думается, что въ наше время 
невозможно уже повторен^ исторш Новгородскаго Историческаго 
Музея, когда изъ-за отсутств1я средствъ онъ па M iiorie годы долженъ 
былъ перестать существовать, что связано было съ утратой имъ зна
чительной части собранныхъ коллекщй. Некоторые изъ музеевъ обя
заны своимъ возникновешемъ деятельности губернскихъ статисти
ческих!» комитетовъ, учрежденныхъ въ провинцш архивных!» комиссий; 
M iiorie, конечно, возникли тоже благодаря частной ш ш щ ативе. Г)Ыло 
бы невозмояшо ие1»ечислить здесь  в се  возникнпя темъ пли инымъ 
путемъ музейныя организации Для примера укажемъ на развивппйся 
за последш я 15 л еть  по богатству своихъ собрашй въ большой област
ной музей— ГОевскШ Научный и Художественно-Промышленный Музеи, 
получнвтшй для р а з в и т  своей деятельности правительственную ма- 
тер1альную поддержку.

В ь г. Полтаве на средства земства содержится большой местный 
Музей, иринявийй въ себя большое частное собраше г-жи Скаржнн- 
екой въ Лубнахъ. Число музеевъ ежегодно pac/гетъ, и редю й день 
повременныя пздашя не заключаютъ въ себе сведен]Й изъ жизни 
того пли другого провинщальнаго музея. За губернскими городами 
следую тъ города уездные, и нередко анерпи местныхъ деятелей съ 
помощью земства удается создать музей въ городке съ несколькими

1 II. Д. М а н с в е т о в ъ .  Объ устройств^ церковно-археологических ь му
зеев (..П равославное Обозр+>ше 1872, «Vs 2.

- См. В. С. II к о н н и  к о  в ъ , op. cit., стр. 1370— 1374.
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тысячами жителей, стоящемъ вдали не только отъ культурныхъ 
центров'!,, но даже огъ железной дороги.

Есть ли, однако, въ этой несомненно рвущейся къ творчеству д е я 
тельности въ области музейнаго строительства какой-нибудь выдержан
ный планъ, ясно иоставленпыя цели, съ обезпеченными для нхъ 
исиолпешя средствами? Въ мои задачи не входитъ ответь на этотъ 
вопросъ, но на реальныхъ прпмерахъ мы ясно видимъ, что мы были 
бы далеки отъ истины, ответивш и положительно на поставленный 
вопросъ. Если бы, для примера, мы взяли положеше музейнаго дела 
въ Чернигове, гд е  имеются три музея: церковное древлехранилище, 
ПеторическШ Музей Черниговской А-рхивной Комиссш и Музей Украин- 
скихъ Древностей В. В. Тарновскаго Черниговскаго Губернскаго Зем
ства, изъ которыхъ ни одинъ не обезпеченъ, какъ следуетъ, иодхо- 
дящимъ помещешемъ, ученымъ персоналомъ ir матер]алышми сред
ствами для активной деятельности, то намъ кажется законнымъ выводъ, 
что такое положеше не можетъ быть никоимъ образомъ признано 
нормалышмъ. Не подЛежитъ далее сомиЪнш, что MHorie музеи нашей 
провинцш находятся въ очень тяжкихъ услов1яхъ, и выходъ нзъ этихъ 
условШ долженъ быть найденъ, ибо это серюзный вопросъ нашей 
текущей культурной жизни. Когда въ конце 1913 г. въ М оскве, по 
инищатлве директора Московокаго Историческаго Музея князя Н. С. 
Щербатова, созванъ былъ предварительный съездъ  деятелей му
зейнаго дела для выработки программы и постановки вопросовъ 
музейнаго дела въ Poccin для иредположеннаго и несостоявшагося, 
въ виду военнаго времени, съезда музейныхъ деятелей, то уже 
многолюдность этого предварительнаго съезда, где сошлись и пред
ставители центральныхъ музеевъ Poccin и деятели самыхъ отдален- 
пыхъ ея окраинъ, и живой обменъ мнеш й по поводу самыхъ неот- 
ложныхъ нуждъ музейной жизни показали всем ъ участникамъ его 
своевременность постановки и разрешешя ряда самыхъ важныхъ 
задачъ.

Для правильнаго реш еш я практнческихъ задачъ и целей сущ е- - 
ственно необходимо начать съ постановки основныхъ вопросовъ. Такнмъ 
основным'!, вопросомъ, отъ р’бшешя котораго зависитъ весьма многое 
в'ь сфере практической деятельности, является вопросъ о задачахъ 
областного музея К Посильному ответу на этотъ вопросъ посвящено 
будетъ дальнейшее нзложеше.

1 Зд+>сь я долженъ сд'Ьлать важную оговорку: я везд"Ь имЪлъ и им+>ю въ 
виду лишь музеи научнаго характера., не касаясь вовсе разнаго рода спец!альныхъ 
музеевъ: техническихъ, сельско-хозяйственныхъ, педагогических!, и т. п., а также 
вовсе оставляю въ сторон-fc спец1альныя коллекцш по искусству, какъ, напр., 
картинныя галлереи.
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V.

Выше мы уже упоминали о двухъ основныхъ принципахъ, на 
которых!» долягенъ конструироваться областной музей. Такой музей 
должен!» носить смешанный характеръ, во-первыхъ, н не долягенъ 
стремиться к!» универсальности, во-вторыхъ.

Эти два тезиса должны быть прочно установлены какъ въ со- 
знаши гЬхъ, кто дастъ средства музею, такъ и въ сознашн его ра- 
ботниковъ. Ведь, кроме крупныхъ центровъ, богатыхъ городовъ, мо- 
гущ ихъ себЪ позволить роскошь создать не одинъ, а несколько сио- 
щальныхъ музеевъ, большинству нашихъ провннщальныхъ, губерн- 
скихъ городов!- едва лишь по средствамъ, объединив!» в се  местным 
силы, создать одинъ только музей, если онъ будетъ удовлетворять 
тому назначешю, о которомъ говорилось уже выше. Понятно, что музей 
п долженъ удовлетворить ряду поставленныхъ задачъ, а не сиещали- 
зироваться на одной: онъ долженъ дать намъ наглядную картину 
природы края, т. е. представить: L) Географш: поверхность, почвы, 
геолопю, естественныя богатства, животный и растительный инръ— 
словомъ, дать полный естественно-историчесшй музей края. 2) И сторш — 
т. е. коллекцш археологичесюя, историко-бытовыя и документальный.
3) Населеше края— его антропологически составъ и бытъ (этнограф1я).
4) Отделъ статистики.

Можетъ ли областной музей стремиться къ достиженш  универ
сальности въ какой бы то ни было области? На этотъ вопросъ сле- 
дуетъ ответить категорически отрицательно.

Всякому должно быть ясно, что— возьмемъ ли мы зоолопю или 
ботанику, археологию или этнографш —достигнуть универсальной пол
ноты коллекщй въ любой изъ этихъ областей ировншцалыюму му
зею не подъ силу, уже хотя бы но соображешямъ чисто матер1аль- 
наго характера, а потому и вслкш стремлешя въ дашюмъ наиравлепш 
должны быть признаны неращональннми, вредными для прямыхъ целей 
и задачъ музея. И пусть не думаютъ, что въ этомъ ограниченш за
ключена тенденция умалить достоинство областного музея, что онъ 
устраняется отъ какихъ-то правь, upiшадлежащихъ центральным!» 
музеямъ, которые желаютъ эти права монополизировать. Таюя мысли 
въ основе своей были бы весьма ошибочны. Здесь дело идетъ не о 
правахъ и монополш, а о разумномъ разделенш труда для общей 
пользы. И передъ областнымъ музеемъ стоитъ особая, для централь- - 
наго музея недостижимая задача: дать съ исчерпывающей полнотой 
картину разнитш своей области и ея особенностей. Представим!» себЬ 
музей, посвященный этнографш Poccin, гд е  должны быть представлены 
народы Европейской Poccin, Сибири, Кавказа, Средней Азш. Сколько 
места въ такомъ центральном!» музее можетъ быть отведено Пол-
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тавской губ., имеющей несомненно много отличительныхъ чертъ даже 
въ сравненш съ соседними малорусскими губершями? Iljtn соблюден in 
нроиорщональности место это можетъ быть лишь очень скромнымъ, 
и въ немъ найдутъ помещ еш е лишь типичные для данной губерши 
образцы. Иначе дело обстоитъ для музея областного: его задача уже и 
шире вм есте. Она ограничивается территор1ей области, ея населешемъ, 
но музей стремится къ полноте въ пределахъ этой территорш, стре
мится собрать в се  Bapianin костюма, головного убора, домашней утвари 
и т. д., полностью, для центральная музея недостижимой. Ц ель— общая, 
высшая идейная задача— одна и та же, но идутъ къ ней различными 
подходами, изъ которыхъ каждый совершенно необходимъ для дости- 
жешя цели г.

Планъ областного музея, примерный, могъ бы быть следуюшдй.

Отд. I. Естественно-историческШ.

a) Геогра(|ля физическая: метеоролоп'я, морфолопя поверхности, 
геолопя и палеонтолопя, минералопя, почвы.

b) Ботаника.
c) Зоолопя.
d) Антрополопя и доисторическая археолопя.

Отд. II. Историко-гуманитарный.

a) Церковныя древности.
b) Этнографш, съ отд. историческаго быта.
c) Историческая географ1я.
d) Архивные документы и рукописи.
e) Статистика.

Отд. III. Библютека— общая для всехъ  отделовъ.

Необходимое вспомогательное учреждеше— небольшая лаборатор1я.

VI.

Для о с у щ е с т ^ е т я  правильно попятыхъ и правильпо поставлен- 
ныхъ задачъ и целей, по установлены плана практической деятель
ности, неизбежно обратиться къ средствамъ ихъ исполнешя. Конечно,

1 У  А . М. Т а л ь г р е н а  мы находимъ сл’Ьдуюшдя строки: „м^стнымь му- 
зеямъ сл+>дуетъ стремиться, конечно, къ тому, чтобы быть именно местными 
музеями и не преступать установленныхъ для нихъ граннцъ. И хъ задача вовсе 
не заключается въ томъ, чтобы соперничать съ центральнымъ музеемъ; наоборотъ, 
они должны ставить общш интересъ выше мЪстнаго и поэтому уступать въ пользу 
ценгральнаго музея таюе предметы, которые въ интересахъ науки должны нахо
диться въ чис.тЬ его коллекщй".



первый, наиболее существенный вопросъ— это средства матер!алышя. 
Для шэрмальнаго функщонировашя музея, cepioeno обслуживающаго 
научный цели, нужны болытия средства. О размере необходимых!, 
средствъ скажемъ ниже до выясненш некоторых!. и])едва()ительныхъ 
условШ, здесь же уместно выразить убеж деш е, что для серюзпой 
цели, могущей иметь не только обще-культурное, но со временем!, 
и важное практическое значеше, средства должны быть изысканы, и 
они, конечно, найдутся, если самое дело музея будетъ поставлено 
хорошо, т. е. правильно. Не будь музей общественно-полезнымъ, жи
зненным!. и отвечающ имъ наросшимъ потребностямъ учреж детем ъ, 
музеи не множились бы такъ повсюду, не росли бы везде, несмотря 
на все , часто, казалось бы, весьма неблагопр1ятныя, услов1я. Чтобы 
судить о матер1альныхъ средствахъ, нужно иметь прежде всего въ 
виду следующ ее: 1) Музей долженъ иметь средства собирать коллекщй 
и прюбретать отдельный вещи и книги. 2) Музей долженъ быть обез- 
печенъ подготовленнымъ ученымъ иерсоналомъ. 3) Музей долженъ 
быть обезпеченъ въ своихъ хозяйственныхъ иотребностяхъ.

Собирать коллекцш значить: иметь возможность выехать на из
вестный срокъ для систематической работы съ соответствующ им!, 
снаряжешемъ для натуралистовъ, инструментар1емъ для антроиологовъ, 
в сем ь  необходимымъ при производстве раскоиокъ для археологовъ и 
т. д. В се  экскурсанты нуждаются въ фотографическихъ аппаратах!, и 
пластинкахъ. Не забудемъ и того, что библютека нуждается въ систе- 
матическомъ пополнен in книгами,— ибо безъ книгъ не можетъ быть 
ученой работы.

Согласно вышеприведенному плану музея, ученый персоналъ его 
не можетъ состоять менее, чем ъ изъ 4-хъ человекъ. Они имЬютъ 
такую административную организацт. Во главе двухъ основныхъ от- 
деловъ стоять два заведующ ихъ ими лица, причемъ одно изъ нихъ 
является директоромъ музея. У каждаго заведующ аго отделомъ имеется 
помощникъ. Помощникъ заведующ аго естественно - историческимъ 
отделомъ является и лаборантоыъ-техникомъ при лабораторш, по
мощникъ заведующ аго историко-гуманитарнымъ отделомъ является, 
кроме того, библютекаремъ. Хранителемъ церковно-археологическихъ 
коллекщй можетъ быть представитель духовнаго ведомства. Въ кап- 
целярш музея и библиотеке служ ить по одному лицу, пишущему па 
машине. Въ штатъ служащихъ входятъ 4 служителя, изъ которыхъ 
одинъ является его швейцаромъ.

Для соде(1ств1я деятельности музея существуетъ Советъ музея. 
Ему же принадлежитъ npieMb отчета удравлен)я музея, контроль 
деятельности администрацш его, выборъ директора, утверждеше 
служащихъ. С оветъ составляется изъ представителей отъ админи- 
страцш, земства, города (кроме представителя Губернской Земской 
Управы и городского головы, которые всегда являются членами Со-
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вгЬта), Министерства Народнаго Просвещешя, Духовнаго Ведомства и 
двухъ заведующ ихъ отделами музея (всего 10 человекъ). Заведующее 
отделами должны обладать дипломами высишхъ учебныхъ заведешй: 
один ъ -- натуралпстъ, другой— историко-филологъ. .Желательно, конечно, 
чтобы и ихъ помощники тоже были съ высшимъ образоьашемъ, но 
отъ этого пожелшпя могутъ быть отстуилешя. Не приводя здесь  де
тально подсчета необходимыхъ суммъ, я могу лишь сказать, что, при 
маломальски нриличномъ вознаграждены труда интеллигентных'!, 
снлъ музея, его бюджетъ, принимая во внимаше тоже п хозяйственныя 
нужды, можетъ исходить изъ минимальной сум м ы -ок ол о  25.000 руб. 
въ годъ Ч

Цифра эта, конечно, очень велика сравнительно съ темъ, что 
расходовали обыкновенно местные музеи до настоящаго времени. Но 
если мы вспомнимъ общШ ростъ расходовъ, въ томъ числе неизбежно 
и на культурный потребности, то цифра эта не слишкомъ велика абсо
лютно и не должна пугать воображешя ни скромныхъ музейпыхъ 
деятелей, ни т'Ьхъ особенно, кто несетъ расходы по-содерж ант музеевъ.

Признавая музеи не только нолезнымъ, но необходимымъ съ го
сударственной точки зреш я учреждешемъ, государство дол;кно оказать 
имъ помощь въ виде правительственной ежегодной суммы, асси
гнуемой на ихъ содержаше. Сумма въ 10— 12 тысячъ рублей ежегодно 
не легла бы слишкомъ тяжкимъ бременемъ на государственное казна
чейство, сумму же въ 10 тысячъ рублей должны дать земство и городъ. 
Служащихъ музея государство должно также обезпечить правами съ 
государственной службой связанными.

Музей находится въ вгЬденш Губернской Земской Управы, и ея 
председатель является ex officio предс'Ьдателемъ Совета музея.

Говоря о матер1альныхъ средствахъ, необходимыхъ для жизни 
музея, пора, наконецъ, высказаться определенно и до конца. Пора по
ложить, наконецъ, пределъ тому недостойному положении, въ какомъ

1 Ш татны я суммы могли бы слагаться приблизительно такъ:
1) Директоръ музея (онъ же заведует ь однимъ изъ отд1зловъ) . . 3.000 р.
2) Второй зав+.дующш отдЪломъ (помощникъ д и р е к т о р а ) ................. 2.400 .,
3) Три храннтеля-ассистента по 1.500 р ................................................................ 1-5° °  ,,
4) Д ва канцелярскихъ служащ ихъ (писца) ио боо р ................................. 1.200 „
5) Четыре служителя по 480 р ........................ ■ ................................................... 1.920 „
6) Бю джетъ: а) каждаго отдела но 2.000 р. въ г о д ъ ..............................4.000 „

b ) б и б л ю т е к а ......................................................................................2.000 „
c) лабораторш  (съ фотограф1ей) ........................................... 2.000 я
d) печаташе каталоговъ, сиисковъ, о т ч е т а .....................  боо
e) канцелярсше р а с х о д ы ............................................................  300 п

7) Хозяйственные расходы: ремонтъ зданш, отоплеше п проч. . . 3.000 „

И то го ................. 24.920 р.
При.лиъчаше. Читатель долженъ имЬть въ вид}-, что проектъ см+.ты 

составлялся авторомъ въ 19 15  году.
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находятся у пасъ очень часто деятели музеевъ, являющееся нередко 
прямо подшипниками, а часто просто мучениками своего дела. Ос
новной элементъ, изъ котораго складывается вся ихъ деятельность— 
простая случайность. Все, начиная отъ сочувств1я местной власти, 
отношения учреждешя, дающаго музею помещ еше, средства, —  
решительно все носитъ характеръ случайности. Известно, какъ на 
отиошенш лица, стоящаго во главе административной власти, часто 
зиждется общее отношеше всехъ  ведомствъ къ музею и его предста
вителю. Пройдетъ ли смета черезъ городскую думу или земское со- 
6panie? Ведь, это вопросъ: быть или не быть, иричемъ известны слу
чаи, ко1 да OTB’lvn, получался именно: не быть. Удастся достать отъ 
местнаго мецената несколько сотенъ рублей для напечаташя отчета 
о музее пли для нршбретешя коллекцш— хорошо, не удастся— не 
будстъ ни отчета, ни коллекцш. Всему этому давно нора положить 
решительный конецъ и, въ случаяхъ невозможности обезпечить до
стойное и полезное существоваше музея,— отказаться отъ его устрой
ства вовсе. Сколько -у насъ заброшеш шхъ начинашй! Въ томъ виде, 
въ какомъ у насъ часто обретаются музеи, съ полнымъ отсутс'ппемъ 
средствъ для деятельности, не стоитъ тратить вовсе денегъ даже на 
нищенское жалованье его хранителю,— онъ все равно делать ничего 
не можетъ.

VII.
Пора, съ другой стороны, положить конецъ и полному хаосу въ 

музейной жизни и деятельности, который характеризуешь современное 
положеше делъ. Здесь опять приходится говорить о выработке плана 
деятельности и его систематическомъ осуществлена!. Начнемъ хотя 
бы съ вопроса о здаши для музея или его помещенш. Уже здесь  
должны быть соблюдены извЬствыя элементарный требовашя. Прежде 
всего, конечно, нужно иметь въ виду безопасность въ пожарномъ от
ношены, а потомъ общую охрану. Далее, когда подъ музей отводится 
какое-нибудь изъ существующихъ уже здашй и помещешй, то въ 
немъ, естественно, приходится приспособляться и мириться съ несо- 
вершенностями и нецелесообразностью его для музейныхъ целей. Но 
съ грустью нужно сказать, что намъ известны случаи, когда здаше 
вновь строилось для музея безъ малейшаго внимашя къ тому, чтобы 
сделать это целесообразно. II зд есь—случайность, притомъ уже, въ 
этихъ усло1пяхъ, недопустимая. Практики музейнаго дела теперь могутъ 
уже сформулировать рядъ определенныхъ требовашй и задан Hi для 
спещалистовъ-архптекторовъ. Самое лучшее было бы объявить всерос- 
ciiicKiii конкурсъ на ироектъ здашя для областного музея,— проектъ, 
который долженъ удовлетворять поставленнымъ предварительно усло- 
в1ямъ и требоватямъ. Несколько летъ тому назадъ мною была пред
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ставлена въ комиссш , обсуждавшую проектъ приспособлешя стараго 
здашя (такъ называемаго Бироновскаго дворца) на Тучковой'!, буяне 
въ Петроград^ для нуждъ городского Музея, записка, въ которой 
изложепы основныя положения па этому вопросу, принятия означен
ной комисс1ей х, и къ этой записке могутъ обратиться заннтерессван- 
иыя вопросомъ лица.

То же нужно сказать и о специальной, потребной для музея, ме
бели, т. е. шкапахъ, витринахъ для хранения и выставки вещей. Наи
более простая, удобная и прочная мебель конструируется изъ железа 
и зеркальнаго стекла. Но, въ виду ея крайней дороговизны, отъ ноя 
приходится отказаться. Здесь тоже по задашямъ музейныхъ спецга- 
листовъ следовало бы объявить конкурсъ на конструироваше простой, 
прочной, пыленепроницаемой и доступной по ц'Ьне витрины п писана 
изъ дерева п легернаго стекла. Но это только служебно-техническая 
часть дела. Особое внимаше должно быть, конечно, посвящено орга- 
низацш научной деятельности музея.

Здесь прежде всего нужно озаботиться правильной постановкой 
сбора матер1аловъ, необходимыхъ для полноты музея. Правильность 
этой постановки состоптъ въ непрерывности и систематичности этой 
работы. Поступающей же матер]алъ долженъ быть немедленно научно 
зарегистрирован!, и введенъ въ систематичесюе инвентари и указа
тели, чтобы сделать его въ наиболее легкой форме доступнымъ для 
работъ ученыхъ спещалистовъ и для техъ , кому матер]алъ этотъ пе- 
обходиыъ для соответствующ ихъ целей. Было бы, конечно, весьма 
желательно, если бы средства позволяли музею въ годпчномъ отчете 
давать обстоятельныя данныя о ходе научныхъ работъ въ музее.

Не нужно забывать также просветительной задачи музея. Часть 
его коллекщй должна быть расположена въ систематическом!, по
рядке въ помещ еш яхъ, доступныхъ для обозреш я ихъ публикой, въ 
числе которой видную часть составляютъ учашдеся разных!, видов!, 
школъ. Сделать, путемъ рацюнальнаго этикетажа и спещальнаго 
краткаго указателя-путеводителя по музею, коллекцш его понятными 
и интересными для посетителей— задача, достойная творческой мысли 
деятеле!) музея.

Объ этихь деятеляхъ музея, именуемыхъ обыкновенно храните
лями, иногда консерваторами, тоя?е уместно сказать здесь несколько 
словъ. Самое наименоваше хранитель, или консерватор!,, звучитъ ка- 
кимъ-то архаизмомъ, и должно было бы заменить его чемъ-либо бо
л ее современнымъ и более соответствующ имъ деятельности музей- 
наго работника.

Почииъ Академш Наукъ, именующей • ученый ыерсоналъ своихъ

1 Записка, представленная Особымъ Сов'Ьщашемъ объ устройств^ въС.-Н с- 
тербургЬ Городского Промышленно-Художественнаго и Техническаго Музея. 
(К ом исая работала съ 12/xi 19 12  г. по п  н 1973 г.). СП Б. 1913. Стр. 13 —14.
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музеевъ зоологами, ботаниками, этнографами, а не хранителями, сл е 
довало бы распространить на весь ученый персоиалъ музейпыхъ ра- 
ботппковъ до провинщ алышхъ включительно. „Зоологъ или археолога 
губернскаго (такого-то) музея" звучало бы гораздо более достойно для 
самаго скромнаго деятеЛя науки, чем ъ ничего не говорящее, уста
ревшее слово „хранитель11. О положенш всякаго, самаго младшаго по 
служ бе деятеля музея и его роли нужно сказать, что только тогда 
онъ будетъ чувствовать себя на своемъ м есте  полезнымъ работни- 
комъ, если въ пределахъ сознанныхъ н определенно поставленныхъ 
задачъ и при исполненш совершенно спещальныхъ фупкцш, требуе- 
мыхъ музейной службой, онъ будетъ предоставлент, самому себе, 
какъ самостоятельный ученый работникъ. Лишь когда его индиви
дуальность не будетъ совершенно задавлена казенной, формальной 
служебной тяготой, онъ сохранится живымъ, постоянно прогресси- 
рующимъ въ своей спещальности, необходимым!, членомъ одно!! 
большой семьи деятелей науки. Участие служащихъ Музея въ сове- 
щашяхъ, пер1однчески созываемыхъ по вопросамъ научнымъ, музейно- 
техническимъ и хозяйственнымъ, сделало бы его участникомъ общаго 
музейнаго строительства.

пн.
Въ заключеше я позволю себе цитировать слова моей вышеупо

мянутой записки, представленной Особому Совещание при C1IB. Го- 
родско.мъ Управлеши (стр. 1— 2) въ 1913 г., ибо повторю ихъ въ точ
ности съ глубоким!, у беж д етем ъ : „Современный музей уже вышелъ 
па путь осуществления сознанной въ идеале задачи— сделаться живой 
лаборатор1ей для проявлешя творчества человека,— въ области ли 
эстетической, въ сфере ли научной мысли или нрактическаго изоб- 
ретешя, этого могучаго фактора современной культуры. Взявъ на 
себя спещальныя задачи, музей сделался необходимостью для науки 
п для всехъ  видовъ школы, до высшей включительно. Музей посте
пенно проникается тендепщей взять на себя частично задачи школы 
и въ то же время сделаться постоянной, живой, органической по
требностью для духовно растущей народной массы". Усвоивъ этотъ 
взглядъ на значеше и назначеше музея, я не нахожу достаточно го- 
рячихъ словъ убежден in, чтобы обратиться ко всемъ учреждешямъ, 
организащямъ и лицамъ съ призывомъ проводить, гд е  только воз
можно, идею широкой поддержки музея, какъ важнаго культурнаго 
начннашя. Поэтому необходимо:

1) Всеми доводами и средствами добиваться отъ правительства 
выработки нормальнаго нодожешя объ областныхъ музеяхъ и изы- 
скашя средствъ для матер1алыюй поддержки ихъ.

2) Обратиться съ широкимъ прпзывомъ къ общественнымъ
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местнымъ органаыъ: земствамъ, городамъ, ученымъ обществамъ и 
проч. о всемирной, энергичной поддержке музеевъ матер1альными 
средствами и о всяческой моральной поддержке лицъ, работающихъ 
въ области музейнаго строительства.

3) Сделать попытку объединешя деятелей земства, городовъ и д у 
ховенства съ целью создашя въ губернскихъ центрахъ одного областного 
музея. Этотъ музей подъ силу вынести лишь на общихъ усю йяхъ ,— 
зд есь  единственный нринцииъ можетъ быть только: Viribus unitis!

Мы глубоко убеждены въ будущемъ расцвете музейнаго сози- 
дашя въ Poccin. Необходимо особенно теперь же помочь разсеяннымъ 
по необъятной территорш Poccin музейнымъ работникам'!,: помочь 
советом!» и указашями ’ . Для этого необходимо прежде всего объ- 
единеше ихъ усшпй, обменъ въ ихъ и скатяхъ  и творческой мысли. 
Осуществиться оно можетъ въ двухъ формахъ: l j  Въ создаши nepio- 
дическаго издашя спещально посвященнаго музею, какъ учрежденш, 
для обсуждешя, разработки и освещ еш я всехъ  вопросовъ музейной 
жизни. 2) Въ созы ве перюдическихъ, сначала более частыхъ съез- 
довъ музейскихъ работниковъ, для взаимнаго ознакомлешя, обмена 
мыслями и постановки вопросовъ, связанных!, съ практическими, 
жизненными задачами ихъ обездоленныхъ пока детищ ъ— провин- 
цдальныхъ музеевъ.

Н. Могилянсжй.
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Этнографическаго Музея (до i  апр. 1889 г.).—П етрозаводска

64) 1889 г. Ш елюковъ, Ф. С.—Каталогъ предметовъ Олонецкаго Есгественно-Про-
мышленнаго и Историко-ЭтнографпческагоМ узея. —П етр озаводску 1889.

65) 1890 г. Сперанеюй, М Н. -О п и саш е рукописей Тверского М узея.—Москва, 1890.

66) 1890 г. Флоринекш. В. М.—Д вадцать три человЬческихъ черепа Томскаго
Археологнческаго М узея.—Томскъ, 1890.

67) 1890 г. Юргевичъ, В .—Краткш  указатель Музея Одесскаго О-ва И сторш  и
Д ревностей.—Изд. 2-ое. Одесса, 1890.

68) 1891 г. К аталогъ  вещамъ и документамъ, хранящимся въ Музе'Ь Псковскаго
Археологнческаго Общества.—Псковъ, 1891.

69) ^ 9 1  г. Музей, Тверской. OnucaHie р укопи сей.--1891.

70) 1891 г. Очеркъ, краткш  исторически исторш развнт1я Кавказскаго Музея въ
первый 25 л+.тъ его сущ ествоваш я.—Тифлисъ, 1891.

■71) 1891 г. Памятники Казацкой старины въ Музе'Ь Одесскаго О ва И сторш  и 
Древностей. „Киевская Старина" 1891, кн. п .

72) 1891 г. Радде, Г.— Краткш  очеркъ исторш развитая Кавказскаго Музея въ
первый 25 л4 тъ сущ ествоваш я (1867— 1892).—Тифлисъ, 1891.

73) 1891 г. Ретовекш , О.— Указатель веодосш скаго Музея Д ревностей.—Изд. 4-ое-
0 еодос1Я, 18 9 1.

74) 1892 г. Н агуеветй , Д. И.—Обозр+.nie персидских т. монеть, хранящ ихся въ
Нумизматическомъ Музе'Ь Ими. Казанскаго Ун-та. Казань, 1892.
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75) 1892 г- Покровек1й ,0 .В .—ВиленсийМ узей Древностей. Объяснительный текстъ
къ фотографическимъ снимкамъ, заменяющ ш собою также путево
дитель по Музею.- -Вильна, 1892.

76) 1893 г. Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго М узея. Вып. I—X X V I ( 18 9 3 -
19 16).—Тобольскъ.

77) j 893 г- ЛаековеМ й, В. и Д а ш к о в у  Н.—Краткое onucaHie Новгородскаго Музея
(Древностей).—Н овгорода, 1893.

78) 1893 г. Мартьяновъ, Н.—Каталогъ народно-медицинскихъ ср е д ст ву  находя
щихся въ Минусннскомъ местномъ М узее.—К р асн о я р ск у  1893.

79) 1893 г. Медоксъ, К. П.—Каталогъ Музея Саратовской Ученой Архивной Ком-
Miiccin.— Саратовъ, 1893.

80) 1893 г. М ельнику К .—Каталогъ коллекцш древностей А. II. Поля, въ Екате-
ринославе. Вып. I.— Ш евъ, 1893.

81) 1894 г. Боцяновскш, В.—Волынское Церковно-Археологическое О-во и его
Древле-хранилищ е. „Русская Старина", 1894.

82) 1894 г- М а м а ев у  С . Н.—Рукописи библютеки Тобольскаго Губернскаго Музея
за X V II и X V III стол. Вып. I ( 16 2 1— 1645).—Тобольскъ, 1894-

83) 1894 г. H eikel, A xel.—Antiquites de la S iberie occidentale conservees dans les
Musees de Tom sk, de Tobolsk, de Tum en, d ’Ekaterinbourg, de Moskou 
et d’H elsingfors. „Mem. de la Soc. Finno-O ugrienne".—H elsingfors, 1894

84) 1894 г. Терновек1й, A. A.—Библюграф1я и икоиограф1я Тобольскаго Губер н 
скаго М узея.—Тобольскъ, 1894.

85) 1894 г. Тюменевъ, И.—Возрожденное Древлехранилище. (Новгородски! Музей
Древностей). „Историчесшй В естн икъ " 1894, №  и .

86) 1895 г. Радде, Г. И.—Краткш  путеводитель по Кавказскому Музею.— Изд. 7-ое.
Тифлисъ, 1895.

87) 1895 г. Х арузи н ъ.—О древностях-f. Томскаго М узея.—Москва, 1895.
88) 1897 г. Музей Одесскаго Общества Исторш и Древностей. Вып. I—III.—Одесса

1897—1898; 1906.
89) 1898 г. Берендтеъ, Э. Н.—О писаше русскихъ монетъ Музея Ярославской У че

ной Архивной Коммиссш, пожертвованныхъ И. А. Вахромеевымъ.— 
Ярославль, 1898.

90) 1898 г. Гринченко, Б. Д.—Каталогъ Музея Украинскихъ Древностей В. В.
Тарновскаго. Т. I. Ш евъ, 1898. Т . II. Черниговъ, 1903.

91) 1898 г. К аталогъ коллекцш Архангельскаго Городского Публичнаго Музея къ
20 мая 1898 г.—А р хан гел ьску  ] 898.

92) 1898 г. Фуреовъ, М. В.—OnucaHie Могилевскаго М узея.—М огилеву 1898.

93) т899 г- Довгялло, Д. И. и НикифоровекМ, Н. Я.— Описаше предметовъ древ
ности, поступившихъ въ Витебское Епарх(альное Церковно-Археоло- 
гическое Древлехранилищ е по ноябрь 1897 г. Вып. I. —В и те б ск у  1899.

94) 1899 г. Ж ебелевъ, С.—Памятники классической культуры, хранящиеся въ М у
зее Одескаго Общества И сторш и Древностей. —Одесса, 1899.

95) 1899 г. Радде, Г. И.—Краткш  путеводитель по Кавказскому Музею.—Изд. 8-ое,
доиолн. Тифлисъ, 1899.

96) 1900 г. В радш , В. П.—O nucaHie и первый каталогъ коллекцш Благовещенскаго
М узея.—Благовещ енскъ, iq00.

97) 1900 г. Музей, Естественно-И сторическш, П л п авск аго  Губернскаго Земства.
Описаше коллекцш.—Полтава, 1900.

98) 1900 г. Отчетъ и уставь  Ферганскаго Областного Публичнаго Музея въ гор.
Новомъ М аргелане.—Т а ш к е н т у  1900.

99) 1900 г. Тураевъ, Б. А .—Эфюпсюя рукописи Музея Церковно-Археологическаго

21*
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Общества при Щ евской Д уховной Академш . (Въ „Зап. Вост. Отд. И. 
Рус. А рх. О-ва", т. 12). —1900.

1902 г. Коллекщ й Кавказскаго Музея. Изд. Г. И. Радде. Г. V'. А рхеолопя
(У в а р о в о й ) . Т. VI. Р а д д е ,  Г. И. Автобю граф1я. Г а н ъ ,  К. Ф . Eio- 
граф1я Г. И. Радде.—Тифлисъ, 1902, 1912.

190а г. Конъ, Ф. Я.—Исторический очеркъ Минусннскаго м^стнаго М узея за 
25 л^тъ (1877—1902).—Казань, 1902.

(1903 г.) ИзвЪсЙя Кавказскаго Музея. Тт. I—IX ,—Тифлисъ.

1903 г. К аталогъ  выставки древностей и р-Ьдкостей изъ собраш я Д. Г. Буры-
лина, —Иван.-Вознесенскъ, 1903.

1903 г. К аталогъ, краткш , предметовъ, находящихся въ Смоленскомъ Город- 
скомъ И сторико-Археологическомъ М узсЬ.—Смоленскъ, 1903.

1903 г. Колли, JI. П.—Указатель Оеодосшскаго М узея Древностей.—Изд. 5-ое. 
в е о д о а я , 1903.

1903 г. Музей Украинскихъ Древностей, пожертвованный Черниговскому Г у 
бернскому Земству В . В. 'Гарновскимъ. — Черниговъ, 1903.

1904 г. Р4 динъ, Е. К.— Музей изящныхъ искусствъ и древностей Харьковск.
У -та (1805—1905).—Харьковъ. 1904.

1904 г. ОЬцинекш, Е.—Музей Подольскаго Церковнаго Историко-Археологи- 
ческаго Общества. I. Опись староиеч. книгъ. 2. Опись предметовъ ста
рины.—Каменецъ-Подольскъ, 1904—9.

1904 г. Труды Туапсинскаго Научно-Промышленнаго М узея.—Кн. I (1904—
1906).—Туапсе.

Т905 г. К аталогъ  Екатеринославскаго Областного Музея имени А. II. Поля.
А рхеолопя и Этнограф1я.—Екатеринославъ, 1905, 1910. 

т9°5 г- Родзянко, М. В. и Куриловъ, В. В.—Екатеринославсмй Областной 
Музей имени А. Н. Поля. Истор1я создашя и задачи учреждеш я. Р+>чи.— 
Екатеринославъ. 1905.

1 9°5 г- Р'Ьдинъ, Е .—Музей изящныхъ искусствъ и древностей Харьковскаго 
Университета,—Харьковъ, 1905.

1905 г. Скриленко, А. и Бабенко, В.—Каталогъ Екатеринославскаго Област
ного М узея имени А. II. Поля. А рхеолоп я и Этнограф1я.—Екатерино
славъ, 1905.

1905 г. У етавъ  Екатеринославскаго Областного Музея имени А. II. ИЬля.—
Екатеринославъ, 1905.

1906 г. Музей, Ставропольский, С-Ьвернаго Кавказа, его задачи и программы
по отд-Ьламъ. — Ставрополь, 1906.

1906 г. Протоколы зас-Ьдашй попечительства о Ставропольскомъ Музе-fc С+>-
вернаго Кавказа.— Ставрополь, 1906.

1907 г. Г л узд о ветй , В —Каталогъ Музея Общества изучешя Амурскаго края.—
Владивостокъ, 1907.

1907 г. Музей, Пермсюй Научно-Промышленный. К раткш  Указатель (И. Г. 
О с т р о у м о в а ) .— Пермь, 1907.

1907 г. Отчетъ по Этнографическому Музею (Харьк. Унив.) за 1906 7 гс^дъ.—
Харьковъ, 1907.

1908 г. Сборникъ Черниговскаго Еп арх1альнаго Древлехранилища I (1908).—
Черниговъ. *

1909 г. К аталогъ  Кубанскаго Этнографическаго и Естественно-Историческаго
М узея.—Екатеринодаръ, 1909.

19 10  г. Голубцовъ. Н. А .—Записка объ Архангельскомъ Городскомъ Публич-
номъ М узе1;.- А р хан гел ьску  1910.



123) 19 10  г. Ежегодникъ Казанскаго Городского Научно-Промышленнаго Музея.
О тчетъ за 1909—19 15 .—Казань, 19 10 —1916.

124) 19 10  г. (Катановъ, Н.).—Каталогъ Казанскаго Городского Научно-Промышлен
наго М узея. Отд-Ьлъ Историко-Этнографнческш. № №  I, 2.—Казань, 1910.

125) 19 10  г. Лучникъ, В.— Ставроиольсшй Городской Музей. „Любитель Природы".
1910.

126) 19 10  г. Музей, Херсонских Городской, Древностей Херсонскаго края. Состав.
В. И. Г о ш к е в и ч ъ .  Вып. I —V II (19 10 —1916).

127) 19 10  г. Очеркъ, краткш, деятельности Сарапульскаго Земскаго Музея, за
1-й годъ его сущ ествоваш я (1909—1910).—Сарапуль, 1910.

128) 19 10  г. Хейкель, А .—Музей среди природы на остр. Фелизе, блнзъ Гельспнг-
форса.—Гельсингфорсъ, 1910.

129) 19 1 1  г. Изв'Ьеия Сарапульскаго Земскаго М узея.—Вып. i —4 ( 19 1 1—19x4).—С а
рапуль.

130) 1 9 1 1 г. К аталогъ, краткш, предметовъ церковнаго отдела въ Новгородскомъ
Музе'Ь Д ревностей.--Н овгородъ, 19 1 т.

13т) 19 1 1  г. К аталогъ  Музея при Пензенскомъ Художественномъ Училищ-fc имени 
Н. Д. Селиверстова.—Пенза, 19 1 1.

132) адтг г. Коралловъ, в. В .—Музей Церковно-Археологическш, при Холмскомъ
ПравославномъСвято-Богородицкомъ Братств-Ь,— Холмъ, Лю бл.губ. 19 1 1.

133) 19Г2 г. Змигродекш, К. Л .—Каталогъ Музея Витебской Ученой Архивной
Коммиссш.—Витебскъ, 19(2.

134) х9 12  г. Линниченко, И. А.—И сторичесий путь и Музей г. Ш ева.—Одесса, 1912. 

335) 19 12  г. У етавъ  Музея Сарапульскаго У 4 зднаго Земства.— 19x2.

136) 1912 г. Хейкель, А. О. Музей среди природы на остров'Ь Фелизе (по-фински:
Seurasaari) близъ Гельсингфорса. Изд. 2-ое. Гельсингфорсъ, 1912.

137) 19 13  г. Ватинъ, В. А.—Минусинскш край въ X V III в-feieb. Этюдъ по ncTopin
Сибири. Изд. М инусинскаго Мартьяновскаго М узея,— Минусинскъ, 19 13.

138) 19 13  г. Габаевъ, Г. С.—Отзывъ o-rpytat Н. А. Ма р к с а :  „Обозр-Ьше предметовъ
военной старины. Отд. I. Музеи войсковыхъ частей*1.—Сиб. 19 13.

139) 19 13  г. Голубцовъ, Н. А .—Архангельскш  Городской Музей и его коллекцш.—
А р хан гел ьска  1913.

340) 19 13  г. Ежегодникъ Естественно-И огорическаго Музея Полтавскаго Губерн- 
скаго Земства за 19 12  г., №  1.— Полтава, 1913.

141 ) 19 13  г. Мвллееонъ, М. Pycciue этнографичесше музеи и собрашя. III. Троицко-
савско-Кяхтинскш  Музей. (Изъ „Ж ивой Старины", 1913).

142) 19x4 г. Ватинъ, В. А .—Село Минусинское. Исторически’! очеркъ. Издаше Ми
нусинскаго Городского Мартьяновскаго М узея.—Мпнусинскъ, 1914.

143) 1914  г. OnucaHie коллекцш К расн оярска™  Музея. Изд. К р асн ояр ска™  Подъ-
отд-Ьла Рус. Геогр. О-ва. Отд-Ьлъ А рхеологическш . Вып. I. Е р мо -  
л а е в ъ ,  А. Ишпмская коллекщ я.—К р асн о яр ск у  19 14 ..

144) 19 15  г. Двадцатипятил’М е  К р асн ояр ска™  Городского Музея. (Красноярских
Подъотд'Ьлъ Восточно-Снбирскаго Отд'Ьла Рус. Геогр. О-ва). (1889— 
1914).—К расноярск!,, Г915.

J 45  ̂ 1 915 г- Лучникъ, В. —Планъ организацш провишцальныхъ музеевъ. Изъ журн- 
„Ш кольныя экскурсш  и школьный музей", кн. 5—о.—1915.

146) 19 15  г. Могилянсюй, Н. М.—Pyccbie этнографические музеи и собрашя. IV.
М узей Украинскнхъ Древностей В. В. 'Гарновскаго Черниговскаго 
Губернскаго Земства.—Петроградъ, 19 15.

147) 19 15  г. У казател ь, краткш, Музея Одесскаго Общества • И сторш  и Д ревно
стей.— Изд. 5-ое. Одесса, 19 15  г.
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148) s.

149) (s.

15 °)  s.
15 1)  s.

152) s.
153) s.
154) (s.

155) (s.

а. Антонович!., В. Б. — Нумизматическш Кабинетъ. Музей Древностей 
(Университета Св. Владиаира).— Щ евъ (s. а.), 

а.) Евлентьевъ, К . Г.—Объ учрежденш  Археологическаго М узеума въ 
Булгар^, Казанской ry6epHin.—(S. 1. et а.), 

а. Кытмановъ.— Кратш й каталогь Енисейскаго Музея, 
а. Лучникъ, В.—К ъ  исторш Ставропольскаго на Кавказ-fe Городского 

Музея имени М. В. Праве, 
а. Музей, Воронеж ем » Губер н ски . 1899 1900.—Воронежъ.
а. Оксеновъ, А .—Минусинскш Музей.—Спб.
а.) Рябковъ, П.—Музей Елисаветградскаго Общества Грамотности. Про

шлое Н овороссш .—(S. 1. et а.), 
а.) С(пицынъ), А .— Н-Ькоторыя новыя прю брЬтешя Саратовскаго М узея,— 

(S. 1. et а.).



Смерть Александра Н~го.

8 ш ня 1915 г. я Ъхалъ на любимовскомъ пароходе „Петроградъ" 
по Каме изъ Сарапула въ Казань. Услышавъ изъ своей каюты какое- 
то пеш е въ 3-мъ классе, я спустился туда и увиделъ, что сл'Ьпецъ 
поетъ стихи, а его окружаетъ третьеклассная публика. Прислушался: 
стихи показались мне интересными. Когда слепецъ окончилъ пеш е, 
я попросилъ его повторить. Ш угь  онъ отказался, но „словами" пере- 
далъ мне стихи, а я ихъ записалъ.

Слепецъ— крестьянинъ Макарьевскаго уезда, Нижегор. губ., Бо
городской волости, села Воскресенскаго по р. Ветлу ге . Ему 27 лЪтъ. 
Ъздитъ на пароходахъ съ мальчикомъ и поетъ, следовательно— ирофес- 
скшалъ. Зовутъ его Иванъ Викторовъ Ипатовъ. Поетъ стихи съ маль
чикомъ. Про Александра П-го научился отъ другого слепца, а сочи- 
нилъ-де стихи тоже слепецъ, на Кавказе, па В олге не бывавш1й.

Н. Ончуковъ.

Стихъ про Александра И-го.

Вы послушайте, друзья,
Все про БЪлаго царя. 
Милостивый государь 
Александра вторый царь,
Анъ съ любовш служил!.,
ВсЬмъ свободы дать хотЬлъ. 
Подь покровомъ вс'Ьхъ державъ 
Онъ злодгЬевъ укрощалъ,— 
ЗлодЬевъ укрощалъ 
II отъ казни избавлялъ. 
Исправлялъ онъ всгЬ законы, 
Слышалъ б'Ьдныхъ людей стоны. 
Стали злодеи судить,
Какъ бы царя истребить. 
Отчаянныхъ подкупили.
Дали въ руце имъ гранаты,
Ани отъ Бога прокляты.

Везд^ мины подводили,
Царя Белаго не убили.
Караулы везде стояли,
Государя сохраняли.
Марта перваго числа 
Ж изнь скончалася царя.
Страшно думать и гадать,
На царя руце поднять!
Злобный духъ во ннхъ вселился, 
И второй ударъ явился.
Между народною толпой 
Не видать было, отколь 
Появился большой взрывъ 
II государя поразивъ.
Тогда сделалось сметенье,
Но всей сырой земле потресенье, 
II велика стрась была;
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Какъ царская кровь лила. 
Пораженный царь упалъ
I I  олово жалобно сказалъ: 
„Подымите меня, д1уги,
Отжилъ я теперь на св'Ьт1з!“
Къ нему слуги побежали,
На бгЬлы руцЪ подняли,
На рукахъ его держали,
Слёзно плакали, рыдали;
Вс-Ь жалобно возопили,
Что жизнь царя не сохранили.
—  „Ты за то жизнь положилъ, 
Что добра много творилъ,
В с*  законы отмЪнилъ 
И крестьянъ освободилъ,
А врагамъ добра не творилъ.
Ты— нашъ батюшка, царь-отецъ, 
Мы несемъ тебя во дворедъ.
Ты, нашъ батюшка, богъ земной, 
Лишился своихъ н огь“ .
По вцему Питеру была тревога, 
Что государю страды много.
Со всего Питера сбежались 
И стояли у дворца;

ВсЬ на царсшй флагъ смотр’Ьли, 
Ояшдали всЬ конца.
Когда царсшй флагъ спустили, 
Его жизни известили,
Когда черный флагъ подняли, 
Слезно плакали-рыдали,
Черный трауръ надавали, 
„Упокой дунгЬ!“ сказали.
Во вс/Ьхъ соборахъ зазвонили, 
Погребенье отслужили.
Какъ ударили въ телеграмъ, 
Затмеше солнечно стало намъ. 
Солнечные лучи скрылись,
Даря Б'Ьлаго мы лишились. 
Будемъ, братцы, поминать, 
Упокой душЪ взывать;
Будемъ Господа просить,
Чтобъ царя Богъ умудрилъ. 
Сынъ по мудрости отца 
Доведетъ дЪло до конца.
Слыхъ подали на Кавказъ,
Слезы полили изъ глазъ.
Богу Слава, царю держава!

Записалъ Н. Ончуковъ.



Поправка.
Въ очерка „Песни Новаго Израиля", напечатанномъ въ вып.

Ill— IV „Ж ивой Старины" за 1914 годъ, я, полагаясь на слова ново- 
израильтянъ, приписалъ составл ете Н’Ькоторыхъ принятыхъ у нихъ 
!гЬсенъ вождю Новаго Израиля В. С. Лубкову.

Несмотря на оговорку, что въ этомъ случае надо относиться къ 
утверждешямъ новоизраильтянъ съ большой осторожностью х, я р е 
шился поверить имъ, потому что они приводили подробности, дЪ- 
лавпйя ихъ разсказъ очень правдоиодобнымъ. Темъ не менее мне 
не удалось избежать ошибокъ, которыя я и хот'Ьлъ бы теперь и с 
править.

Со словъ одного изъ осв'Ьдомленныхъ новоизраильтянъ— рязан- 
скаго старшбго Н. М. Митрохина— я приписалъ песнь „гд е  моя сила, 
гд е  моя любовь“ В. С. Лубкову 2 и привелъ то объяснен1е песни, 
которое мне было дано: мой собесгЬдникъ разсказывалъ, что В. С. 
Л убковъ говорилъ въ этой п есн е  о своей любви къ девуш ке, ставшей 
впоследствш  его спутницей.

Разсказъ этотъ очень интересенъ: онъ показываетъ, какъ иногда 
въ  песни, которыя поютъ новоизраильтяне, проскальзываютъ житей- 
■cKie мотивы, хотя сектанты и отрицаютъ „М1рское п'Ьше". Но сооб
щение объ авторстве В. С. Лубкова неверно: въ одиомъ сочинеши о 
прыгунахъ, паппсанномъ еще до того, какъ В. С. Лубковъ началъ 
гвою деятельность, я нашелъ вар1антъ этой песни 3. Она могла быть 
■чаимствована новоизраильтянами не при посредстве В. С. Лубкова, и 
„уже нотомъ въ ихъ среде могъ сложиться тотъ разсказъ о происхо- 
жденш песни, который я привелъ. Возможно, однако, и то, что самъ
В. С. Лубковъ слышалъ эту песнь у другихъ, но, сообщая ее своимъ 
последователямъ, не счелъ нужнымъ сказать, что она сложена не 
пмъ.

Разумеется, отъ того, что песнь въ действительности сочинена 
не В. С. Лубковымъ, разсказъ моего собеседника не становится менее 
ч юказатедьнымъ.

Другая неточность такого же характера.

1 Ж ивая Старина 1914, стр. 377.
2 Ibid., стр. 386.
8 Д е м г е л ь ш т е д ъ .  Закавказск1е сектанты. Спб. 1885, стр. 109.
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Въ конце моей работы приводится одна изъ поющихся у ново- 
израильтянъ песенъ, въ которой, по ихъ словамъ, В. С. Лубковъ 
оиисалъ свою поездку въ Урагвай 1. Действительно, въ п есн е  поется 
о томъ, какъ „белый орелъ“ полетЪлъ „въ ту далекую сторонку, въ 
урагвайскШ городокъ", гд е  власти отнеслись къ нему сперва недо
верчиво: реш или „отдать орла на спнтанье, урагвайско воспитанье".

Одинъ изъ видныхъ духовныхъ хриспанъ-молоканъ, А. Т. Боло 
тинъ, просмотревши оттискъ моей работы вм есте съ принадлежав - 
шимъ раньше къ одному изъ отвЪтвлешй секты Людей Божшхъ 
П. Ф. Пантел'Ьевымъ и другпмъ лицомъ, также выпгедшимъ изъ этой 
среды, сообщилъ мне, что первоначально эта песнь была сочинена 
А. Г. Щетинымъ, наетавникомъ гакъ называемыхъ чемреновъ. Это 
указаше подтверждается и данными недавно напечатаннаго судебнаго 
дела по обвинешю Щетинаго въ совращенш православныхъ въ сек
тантство 2, и надо думать, что эта песнь, действительно, не сложена 
новоизраильтянами, а только переделана ими.

А. Т. Болотинъ сомневается также и въ томъ, что песнь „Тво- 
рецъ, Творецъ, Создатель нашъ“ сочинена В. Ф. Мокшинымъ, ука
зывая, что ее поютъ не одни новоизраильтяне, и потому возможно 
предположить, что они могли заимствовать ее у другихъ. Возможно, 
однако, и обратное предположеше.

Такимъ образомъ даже разсказы старыхъ и осведомленныхъ 
новоизраильтянъ о творчестве ихъ вождей являются иногда недоста
точными, и очень трудно определить, кто является авторомъ отдель- 
ныхъ песенъ.

Въ литературе о русскомъ сектантстве неоднократно делались 
попытки приписать авторство техъ или иныхъ сектантскихъ песенъ 
определеннымъ лидамъ. По бблыней части эти попытки были не
удачны. Мой опытъ лишшй разъ показываетъ, насколько осторожнымт3 
надо быть при определены! индивидуальныхъ источниковъ сектант- 
скаго песеннаго творчества.

М. Муратовъ.

1 Ж ивая Старина 1914, стр. 392—393.
а В. Д. Б о н ч ъ  - Б р у е в и ч  ъ. М атер1алы къ исторш и изучешю рели- 

позно-обществ. движенш въ Россш , т. VII, стр. 537. Спб. 1916.
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7. Д. К. З е л е н и н ъ .  Очерки русской миеолопи. В. 1. Умерцпе неесте
ственной смертью и русалки. Петроградъ. 1916. Стр. 016+311.

Мы сп-Ьшимъ отметить этотъ новый трудъ неутомимаго русскаго 
этнографа, давшаго за последш е годы такъ много интересныхъ и 
важныхъ для русской этнографш работъ, не только ради ценности 
настоящаго изследоваш я, но также потому, что работа произведена 
по точно определенному .методу. А такими работами не особенно бо
гата русская этнографическая литература.— За последш е годы неразъ 
раздавались голоса, критиковавпие прим кнете сравнительная метода 
въ этнографш за то, что онъ привлекаетъ къ выводамъ примеры, взятые 
у народовъ, стоящихъ на разныхъ стуиеняхъ развитая. Тотъ же упрекъ 
ставитъ изследователямъ и Д. К. З е л е н и н ъ ,  разъясняя ошибку 
такого примЬнешя сравнительная метода указашемъ на прим кнете 
этого метода въ языковеденш , которое принимаетъ всегда во вни- 
маше „ и с т о р ш  сравниваемыхъ словъ и звуковъ на родной п очве 
даннаго языка. Сравнеше удовлетворяетъ научнымъ требоватямъ 
только тогда, когда сравниваются факты одной и Той же эпохи". 
Авторъ допускаетъ, что современные народные обряды и в ер ов а тя  
часто представляютъ собой» „переживашя" и что въ области на- 
родиыхъ обрядовъ и поверШ есть много общ ечеловеческаго; „но это 
б. ч. лишь обнце принципы и самые основные элементы". „Какъ бы 
ни были просты явлешя народной жизни, они всегда имеютъ более 
или менее длинную исторш  на почве даннаго' отдел ьн ая  народа, 
въ теч ете  которой (исторш) они могли... иногда до неузнаваемости 
измениться. А  эти видоизменения, конечно, должны были происхо
дить у разныхъ народовъ неодинаково... И сравнивать явлешя... у 
разныхъ народовъ... безъ справки... съ истор1ей“ — часто бываетъ 
безилодно. Сопоставленш этнографическихъ данныхъ изъ жизни 
одного народа со схожими фактами у другого народа должно пред
шествовать выяснеше исторш данныхъ фактовъ у обоихъ этихъ на
родовъ. „Выяснеше исторш каждаГо даннаго факта н а  родной почве—  
задача весьма ие легкая", и желательно, чтобы о н а  выполнялась спе- 
щалистами по этнографш отдельныхъ народовъ. Это дастъ возможность 
избегнуть ошибокъ при пользованш сравнительнымъ методомъ. Со
гласно этому взгляду авторъ поставилъ задачей своихъ „очерковъ 
по русской миеолопи" изучеше обрядовъ и миеологическихъ обра- 
•зовъ русскаго народа на русской почве. Въ качестве сравнительная
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матер1ала онъ привлекаетъ данпыя изъ быта и в-Ьровашй русских!» 
инородцевъ, долгое время бывшихъ въ соприкосновенш съ русскими, 
не считая удачнымъ сравнивать pyccKie обряды съ аналогичными 
за п .-европейскими, гд е  на древнемъ обряде отразилось вл1яше много- 
численныхъ культурныхъ наслоешй.

Мы позволнмъ себе лишь отчасти согласиться съ  Д. К. З ел ен и - 
нымъ. Несомненно, неразборчивое сопоставлен]е аналогичиыхъ зтно- 
графическихъ данныхъ изъ вЪроватй и обрядовъ разнообразнейших!» 
народовъ есть увл еч ете  сравнительным!) методомъ, могущее повести 
къ круннымъ ошибкамъ. Несомненно также, что общимъ выводамъ 
желательно предпосылать частичныя изследовашя этнографнче- 
скихъ явлен!й у отдельныхъ народовъ, и что весьма полезно выяс
нить въ каждомъ отдельномъ случае исторш  явлеш’я, культурный 
на немъ наслоешя, видоизмепешя его п пр. Но это— лишь одно на- 
правлеше, и песомненно правильное, въ изученш обряда, вЪровашя, 
миеологическаго образа. Другое будетъ заключаться въ определена! 
основныхъ характерныхъ чертъ явлешя и выяснеши ихъ значешя. 
И тутъ мы наталкиваемся на таюя поразительныя*аналогш въ этихъ 
характерныхъ чертахъ обрядовъ и вероваш й у разных!, народовъ, 
что пройти мимо нихъ изследователю невозможно. Должно быть 
какое-нибудь психологическое или другое основаше, на котором!» 
м и еол огн ч ете  образы разнообразнейшихъ народовъ обладаютъ сход
ственными чертами, и обряды, имеклще аналогичную цель, проте- 
каютъ по определенной схеме, воспринимаюсь одннаковыя детали. 
Тутъ съ полнымъ правомъ выступаетъ сравнительный методъ, вы- 
ражакмщйся, однако, не въ сопоставлеши аналогичныхъ этнографиче- 
скихъ явлешй, но въ сопоставнтельномъ изученш ихъ характерныхъ 
чертъ. При этомъ изследователю неминуемо приходится обращаться 
къ народамъ малокультурным!., у которыхъ въ большей полноте мы 
можемъ встретить изучаемый комплексъ чертъ, и у которыхъ мнопя 
черты не утратили еще своего первоначальнаго значешя. Изучеше ка
кого-нибудь обряда или представления въ сущности должно итти въ 
обоихъ наиравлешяхъ, которыя взаимно дополняютъ другъ друга. Изуче- 
nie обряда, представлешя на почве одного народа въ его ncTopiii даетъ 
намъ возможность видеть въ нстинномъ св е те  обрядъ, верование въ 
ихъ жнвомъ бытоваши у даннаго народа. Оно можетъ также открыть 
услов1я измЬнешя даннаго этнографическаго явлешя, и эти факты 
могутъ иногда осветить и условШ измЪнешя обрядовъ и вЬрованШ у 
малокультурныхъ народовъ. Но сущность обряда и вЪровашя откроет!» 
этнографу лишь сопоставительное изучеше характе])ныхъ чертъ дан
наго явлешя у многихъ народов!), причемъ особенно плодотворные 
результаты дадутъ факты изъ жизни народовъ малокультурныхъ.

Методомъ изучешя характерныхъ чертъ обрядовъ и представле- 
шй и вывода изь нихъ сущности явлешя удачно пользовался Д. К.
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З е л е н и н ъ ,  проработавппй такнмъ способом!» обширный матер1алъ, 
относящейся къ русскому и инородческому населешю,— и въ этомъ мы 
видимъ большое значеше иасгоящаго труда, надеясь, что оиъ най- 
детъ подражателей. Такой методъ изследоваш я далъ ему возможность 
вывести въ первой части, что покойники въ иредставлешяхъ русскаго 
крестьянина делятся на д ве  категорш: „родителей", благосклонно от
носящихся къ оставшимся живымъ, и т. н. „заложныхъ", т. е. умер- 
шихъ неестественной смертью и оиасныхъ своей злобой для живыхъ. 
Указаше на то, что и pyccidfl пародъ д1злаетъ различге между умер
шими естественной i[ неестественной смертью, очень важно для даль
н е й ш а я  изучешя формъ культа мертвыхъ у русскаго крестьянина. На
сколько намъ известно, при нзученш культа мертвых'ь и у народовъ 
малокультурныхъ на такое различ1е, которое несомненно существует],, 
не обращалось достаточнаго внпмашя. Остается невыясненгымъ, почему 
умернпе неестественной смертью пользуются инымъ протпвъ обычнаго 
погребешемъ и имъ определяется не обычная съ другими участь за 
гробомъ. Заложныхъ покойниковъ, какъ выясняетъ авторъ, не хоро
нили, во избеж аш е осквернешя земли, и ногребешю такихъ труповъ 
приписывались вредные для произрасташя хлебовъ oceHHie морозы. 
Позднее Taicie трупы стали выбрасывать въ реки, на болота, и ногре
бешю ихъ на кладбище приписывали появление засухи. Такое выбра
сывание издавна разсматривалось, какъ лишеше погребешя, хотя 
трудно установить, было ли онотаковымъ въ прежнее время. Однако, 
заложные благодарны бываюгъ за погребеше, и, какъ таковое, Д. К. 
З е л е н и н ъ  считаетъ обичай бросать разные предметы на могилы за- 
ложныхъ, а также и семицме обряды, когда и церковь справляла пани
хиды по умершимъ неестественной смертью. Семищйе обряды являются 
„запоздалым!, предоставлешемъ заложнымъ иокойнпкамъ техъ  похо- 
ронныхъ почестей, коихъ они лишены были въ свое время". Веселье, 
сопровождающее семнцше обряды, также и кулачные бон— пережитки 
языческой похоронной тризны. Веселье можно объяснять и иначе: 
„заложные, сохраняя свой земной нравъ, нспытываютъ весной потреб
ность въ обычныхъ весеннихъ унеселешяхъ деревенской молодежи; 
если имъ этихъ увеселешй не предложить, то они будутъ тосковать 
и, пожалуй, мстить". Семнщйе обряды являются въ то же время вы- 
проваживашемъ заложныхъ, какъ особенно вредныхъ покойниковъ, 
т. к. заложные находятся, но .ин'Ьиш автора, въ полном), расноряже- 
Hin нечистой силы и являются сами представителями ея.— Во второй 
части своего изследоваш я авторъ, нутемъ тщательнаго установлешя 
характерныхъ чертъ въ иредставлешяхъ о русалкахъ и обрядовт>, къ 
нимъ относящихся, приходить къ выводу, что русачки— заложные 
покойники, и что русальсше обряды, совпадающее по времени съ се
мицкими, имеютъ цель увеселять русалокъ, тем ъ ихъ умилостивить, 
а затЬмь выпроводит!, ихъ въ леса, чтобы он1> не вредили ни лю-
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дямъ, пн пос'Ьвамъ. Нъ этой части особенно ясно сказывается польза 
метола изучешя но матер1алу, достаточно полному, характерныхъ 
чертъ явлешя, иричемъ изучеше представлешй должно итти парал
лельно съ изучешемъ обрядовъ. Въ данномъ случай передъ нами 
совершенно ясною становится неопределенность образа русалокъ по 
имеющимся записямъ. Неопределенность эта отчасти вытекаетъ изъ 
яесовершеннихъ записей, текстъ которыхъ доказнваетъ, что заппсы- 
ваюпий былъ подъ вл1яшемъ литературныхъ образовъ. По, кроме 
того, Д. К. З е л е н и н ы м ъ  открыто, что русалки, имея тесное отноше- 
Hie къ душамъ умершихъ, б. ч., умершихъ неестественной смертью, въ 
то же время могутъ быть сближены съ лесными и полевыми духами 
(сближеше ихъ съ лихорадками, кажется намъ, основано лишь на 
виеш нихъ признакахъ, сближающихъ всехъ  духовъ и способы нане- 
сешя ими вреда человеку). Изучеше русальскихъ обрядовъ выяснило 
съ достаточной доказательностью, что они имеютъ связ1> съ культомъ 
растительности, культомъ земледельческимъ и съ купальской обряд
ностью, на что Д. К. З е л е н и н ъ  указалъ и самъ на последнихъ страни- 
цахъ своего труда, т. ч., какъ говорить онъ, „для полнаго понимашя 
русальскихъ обрядовъ необходимо одновременное изсл1>доваше всей 
весенней обрядности". Мы позволяемъ себе  высказать предположеше, 
что русальсше, семицкче, весенше и друпе обряды, имеюиие целью 
содействовать нроизводительнымъ силамъ природы, следуетъ сопо
ставить съ  представлениями о перюдическихъ иосещ еш яхъ покойни
ками живыхъ и обрядами, выражающими эти нредставлешя. Эти обряды 
у народовъ малокультурныхъ (напр., у мелаиезШцевъ, племенъ пуэбло), 
такъ же какъ и у народовъ европейскпхъ— фактами изъ быта послед
них!, надо, конечно, пользоваться съ величайшей осторожностью, тща
тельно очищая ихъ отъ позднейшихъ наслоешй и культурныхъ 
иривнесешй— характеризуются довольно устойчивыми чертами. По
койники появляются часто въ виде маскированныхъ лицъ, обходятъ 
дома сел етй , собираютъ подаваемые имъ съестные припасы, у го 
щаются ими или раздаютъ таковые. Появлеше ихъ сопровождается 
гпумомъ, крикомъ, комическими, часто1 грубоватыми выходками, от
того ли, что комически! элементъ является, какъ говоритъ В у н д т ъ ,  
естествениымь противоиолож етемъ серюзнымъ амощямъ и, какъ 
таковое, изъ прнчинъ чисто психологическихъ, обыкновенно входитъ, 
какъ непременная часть, въ некоторые серюзнейиие обряды мало
культурныхъ народовъ, или оттого, что этотъ комичесшй элементъ 
играегь самъ по себе обрядовую роль, преследуетъ определенную 
цель. Прпходъ покойниковъ желателенъ, потому что благодете- 
ленъ: они ириносять ooiuiie, благоденств1е, здоровье, иовышаютъ 
нроизводительныя силы природы и людей,— и въ этомъ отношенш 
они близки къ' т. н. „духамъ растительности", въ зелень закутаннымъ 
или убраннымъ маскнрованнымъ лицамъ, обходящимъ селешя. Эта
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роль— содействовать ироизводительнымъ силамъ природы— сказывается 
въ приговорахъ и песняхъ этихъ гостей, въ обрядахъ стеганья зеле
ными ветками, въ ношенш съ собой и раздаванш куколъ (магиче
ское отношеше между человеческимъ изображешемъ и деторождае- 
мостью), въ вожеши съ собой животныхъ, имеющ ихъ oTHonieHie къ 
плодовитости— живыхъ или въ изображенш маскировашшхъ лицъ: 
козы, осла и пр. Такова, думается намъ, и роль „коня" въ нашихъ 
русальскихъ обрядахъ; иодтверждеше можно найти въ появленш 
этой маскированной фигуры на свадьбахъ. Интересно, что, при 
этихъ обходахъ покойниками, ихъ благодетельному в.'пяшю стараются 
подвергнуть детей, м. б., какъ подрастающее п ок ол ете , нуждаю
щееся въ прибывающей силе (прибывающая сила детей, въ свою оче
редь, есть залогъ благосостояшя общины): детей выводятъ къ маски- 
рованнымъ личностямъ, приводятъ ихъ въ соприкасаше съ ними, 
маскировашшя лица ихъ одариваютъ (меланез1йцы, пуэбло). Эти 
черты, м. б., объяснять намъ, почему некоторые обряды, описаше ко- 
торыхь приведено Д. К. З ел ен и н ы м ъ  и которые онъ относить къ 
поминкамъ заложныхъ нокойниковъ, имеютъхарактеръ детскихъ иразд- 
никовъ, соединены съ ярмаркой детскихъ игрущекъ, сопряжены съ ода- 
ривашемъ детей; почему въ одномъ обряде проводовъ русалокъ изоб
ражающая русалокъ девуш ки ловятъ детей и „трясутъ“ ихъ, а въ 
другомъ ребятишки стараются подвернуться „русалке11 съ просьбой: 
„пощекочи меня!" Этотъ благодетельный нриходъ покойниковъ, ихъ 
связь съ  культомъ растительности и производительной силы въ ихъ 
настоящемъ св е т е  могъ бы выявиться намъ только путемъ сопоста
вительная изучеш я характерныхъ чертъ сюда относящихся иредста- 
влешй и обрядовъ у всехъ  народовъ, которому должны предшество
вать установлеше ихъ характерныхъ чертъ у отдельныхъ народовъ. 
Такимъ же путемъ следовало бы выяснить положеше умершихъ н е
естественной смертью. Можетъ-быть, оказалось бы, что таше покой
ники— не самые злобные и опасные, потому что oifn „находятся въ 
распоряженш нечистой сплы“ , а более могущественные, нея*ели дру- 
rie. В<> всякомъ случае следуетъ изучить отношеше къ мертвецамъ 
по категор1ямъ, соответственно роду ихъ неестественной кончины: 
самоубШцы, родильницы, утонувипе, убитые молшей, погибнпе отъ 
того или другого зверя и т. д. совместно со взглядомъ на значеше 
кажда!'о рода смерти у отдельныхъ народовъ. Если бы можно было 
семицк1е и друпе, напр., рождественск1е, обряды поставить въ связь, 
съ одной стороны, съ культомъ производительныхъ силъ въ природе, 
а съ другой— съ культомъ покойниковъ, которые, по исиолненш цели 
своего прихода, выпроваживаются живыми, то оставалось бы разрешит!* 
вопросъ, есть ли иривлечеше къ обрядамъ заложныхъ покойниковъ 
явлеше позднее, обусловливаемое смягчеш емъ нравовъ, желашемъ 
облегчить ихъ участь, худшую въ сравнеши съ погребенными обыч-



иымъ иорядкомъ— т. ч. заложные принимаются въ общую толпу мерт- 
вецовъ— или же населеше заинтересовано спепдально въ привлечеши 
душъ изв'Ьстныхъ категор1й, какъ обладающихъ большею силой. 
Выяснить пришлось бы и вопросъ, почему погибппе неестественной 
смертью сначала не погребаются, а потомъ падъ ними совершаютъ 
norpe6eD ie, какъ бы исправляя ошибку. Что касается до кулачныхъ 
боевъ, сопровождающихъ некоторые относящееся къ заложнымъ по- 
койникамъ обряды, на которые Д. К. З е л е н и н ь  смотритъ, какъ на 
остатокъ языческой тризны, мы позволимъ себе напомнить Mirbnie 
Ф р эзер а , кото])ое кажется намъ более удовлетворителышмъ: борьба 
въ виде ли кулачныхъ и другихъ боевъ, взаимнаго обстреливашя и 
пр., въ вид'Ь ли игръ, въ которыхъ выстунаютъ состязукншяся лица 
или iiapTin, есть аграрный обрядъ, повышающей пронзводительныя 
силы природы. Сл'Ьдуетъ помнить, что борьба у многихъ народовъ 
есть одно изъ необходимыхъ увеселешй на свадьбахъ, т. е. входить 
г.ъ свадебный ритуалъ, обыкновенно строго продуманный и им+ношдй 
определенную въ своей совокупности цель: содействовать благополучш  
молодых!), д'Ьторождаемости и хозяйственному благосостояшю. Небе
зынтересны и факты, приводимые Ф р эз е р о м ъ  относительно употре- 
блешя, въ ц'Ьляхъ повышешя производительныхъ силъ земли и охот
ничьей добычи въ Австралш и въ Меланезш, инструмента, именуе- 
маго ревуном'ь, издающаго при верченш его въ воздухе сильный ре- 
вущШ звукъ г. Если разсматривать подъ этимъ угломъ зрЬшя свистъ, 
характеризуюицй вятсьчй праздникъ „свистуньи11, придется в идёт ь 
въ немъ не „оберегъ оть нечистой силы", но иереживаше далекаго 
аграрнаго обряда, связаннаго съ культомъ мертвыхъ и иодкрепляв- 
шагося другими обрядами повышешя производительной силы и здо
ровья: боями, одаривашемъ д'Ьтей и пр. Повторяемъ: мы высказываемъ 
только предположеше, что вначале некоторые обряды, относяппеся 
къ мертвецамъ, периодическое возвращеше которыхъ къ живымъ было 
благодетельно д.Тя носледнихъ, а не тол!>ко имело целью получение 
отъ оставшихся вгь живыхъ нищи и другого вида понечешй, тесно 
были связаны съ обрядами, вызывающими ростъ производительных!) 
силъ, благосостояше, здоровье иодрастающаго- поколешя и т. д. Чтобы 
выяснить этотъ вопросъ объ отпошеши мертвецовъ къ культу расти
тельности п, въ частности, къ периодически появляющимся „духам'ь 
растительности", требуется тщательное изучеше относящихся сюда 
представлешй и обрядовъ у разпыхъ народовъ. Камень въ этотъ общи'! 
трудъ, который можетт. быть иснолненъ лишь многими этнографами, 
заложенъ обстоятельннмъ и методически проведеннымъ трудомъ Д. К. 
З елен  и н а.

В. Харузина.

1 F r a z e r .  The Golden Hough, v. V., p. 1. 1912, chap. 111.



—  337 —

8 . Н. Я. Н и к и ф о р о в ъ .  А н о с с ш  Сборникъ. Собраше сказокъ алгайцевъ 
съ п р и п л а т а м и  Г. Н. П о т а н и н а .  Записки Западно-Снбирскаго Отдела 
Ими. Русск. Географ. О— ва. Томъ X X X V II). Омскъ, 1915. Стр. 293-|-XIV.
Ц. 2 р.

Русская этнографическая литература обогатилась сборникомъ 
произведешй народнаго словеснаго творчества, запшше котораго 
только-что выписано.

„АносскШ  Сборникъ" носить на себе штемпель Отдела Геогра- 
фическаго Общества и редактпрованъ не кймъ инымъ, какъ заслужен- 
нымъ этнографомъ—Г. Н. П ота н и н ы м ъ  Ч Онъ обладаетъ всеми ка
чествами трудовъ, выходящихт> изъ-иодъ пера или подъ редакщей 
маститаго ученаго.

Въ коротенькомъ (всего полстраницы) предисловш Г. Н. П ота- 
н и н ъ  сумЪлъ сказать намъ ровно столько, сколько нужно знать, 
чтобы определить научную ценность проредактированнаго имъ „сбор
ника". Оказывается, именно, что собиратель— природный алтаецъ, но 
настолько интеллигентный, что доставляетъ въ газеты литературный 
матер1алъ;—что онъ записывалъ на этотъ разъ фольклорный мате- 
р1алъ на м'Ьстном'ь языке;— что записи делались со словъ опреде
лен наго лица —ирофесоюнальнаго сказочника алтайцевъ въ совер
шенно определенной местности. Далее Г. Н. П отан и н ъ  последую 
щую работу характеризует!, такъ: „Записавъ сказку, Н. Я. Н и ки ф о- 
р о в ъ  переводнлъ ее на русскШ языкъ. Онъ приходилъ ко мне (я 
жилъ въ эго время въ А носе) рано утромъ и оставался до поздняго 
вечера; мы вдвоемъ и переводили; онъ передавалъ на руссшй языкъ 
смыслъ фразы, а я исправлялъ слогъ. Къ сборнику я приложилъ 
свои примечашя".

Передъ нами вырисовывается самый процессъ производства ра
боты. И достаточно, собственно, намъ знать, что так ъ  рисуетъ этотъ 
процессъ такой добросовестный изслЬдователь, какъ Г. Н. П отан ин ъ , 
чтобы напередъ признать всю полноту научныхъ достоинствъ „сбор
ника". Но доказательства доброкачественности работы приносит!, и 
каждая страница .„сборника". Совершенно случайно раскрываемъ его 
на 22 -й странице.

Въ тексте читаемъ:
„... народъ привольно водворился", 

а въ выноскахъ находимы при слове „народъ"—
„Въ подлиннике: арка jofrb— „спина народъ" 

и при слове „привольно" —
„Въ тексте: токунаб— располагаясь поудобнее".

1 „Аносскнмъ" этотъ .сборникъ" названъ, в-Ьроятно, въ pendant къ „ В е р 
х о я н с к о м у  Сборнику" И. А. Х у д я к о в а , который также редактированъ Г. Н. 
П о тан и н ы м ъ .

Ж ивая Старина. 1916 г. 22
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Еще читаемъ на той же странице:
„На мужской сторон^ (половине) есть золотая тайга о 
восьмидесяти восьми углахъ", 

а въ выноске къ слову „половине" имеется пояснеше:
„Л евая со входа половина алтайской юрты считается муж
ской, правая— женской; соответственно этому и небесное 
пространство делится на две половины или стороны, на 
мужскую и женскую. Такъ какъ алтайцы ставятъ свои 
юрты дверями на востокъ, то мужскою половиной неба бу- 
детъ югъ, а женскою— северъ“ .

Наконецъ, тутъ же, при словахъ „передъ дверью", читаемъ въ 
выноске пояснеше:

„Т. е. на востоке".
Приведенныхъ указаний достаточно, чтобы видеть, насколько 

тщательно вчитывался редакторъ въ тексты, которые онъ взялся про
смотреть для печати, какъ глубоко понимаетъ онъ смыслъ, въ нихъ 
заложенный, и какъ старательно заботится онъ объ интересахъ уче- 
ныхъ читателей „сборника11.

И буквально во всемъ „сборнике" нетъ двухъ страницъ рядомъ, 
которыя не носили бы на себе  следовъ того, что работа выполнена 
не только добросовестно, но и кропотливо.

Но то, о чемъ шла речь до сихъ иоръ,— лишь кирпичи для 
возведешя некоего здашя. Какъ мы показали, доброкачественны 
именно эти кирпичи. Однако, следуетъ отметить, что маститый ре
дакторъ этимъ не ограничился. Онъ выработалъ также и матер1алъ 
для сцементировашя кирпичей и возвелъ самое здаше. Въ „сбор
нике" (стр. 255) мы находимъ общую характеристику м1росозерцашя 
алтайцевъ и далее (стр. 26.3—293)— обширныя иояснешя ко многимъ 
изъ приводимыхъ въ тексте сказокъ. Не упущена изъ виду также и 
немаловажная сторона доброкачественности подобнаго рода издашй,— 
сторона чисто в н еш н я я  характера: въ конце книги помещены ука
затели— собственных/ь именъ и предметный.

Въ „сборнике11 нашли себе  место 10 сказокъ и 17 легендъ. За 
писалъ весь этотъ матер1алъ Н. Я. Н и к и ф о р о в ъ  у татаръ (алтай
цевъ) въ деревне Аскатъ, въ 6 верстахъ отъ Аноса, на татарскомъ 
языке, при чемъ почти весь матер1алъ сообщенъ собирателю певцомъ 
(кайчи) Ч о л т ы ш е м ъ .  Чолтышъ проживалъ въ Аскате, и Н. Я. Н и
к и ф о р о в ъ ,  уроженецъ и житель Аноса, для заиисывашя матер1ала 
время отъ времени уходилъ на 2 — 3 дня къ Чолтышу въ Аскатъ.

Изъ названная матер1ала Г. Н. П о т а н и н ъ  снабдилъ особыми 
примЬчашями не каждую сказку и не каждую легенду; но зато 
имеется въ книге его „предислов1е“ къ „прим'Ьчашямъ", дающее 
общую характеристику м1росозерцашя алтайцевъ.
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„Въ головахъ алтайцевъ“ ,— говорить онъ,— „хранятся две тради- 
цш  рядомъ: одна— шаманская, другая— традищя сказочниковъ или 
рапсодовъ, по-алтайски— „кай чн“ . Первая состоитъ изъ культовыхъ 
песенъ, которыя поются шаманами по адресу боговъ подъ аккомпа- 
нементъ бубна, и изъ легендъ о шаманскихъ божествахъ. Въ составъ 
другой традицш входятъ сказки о богатыряхъ, раси'Ьваемыя речита- 
тивомъ подъ аккомпанементъ балалайки" (стр. 255).

Развитш этой мысли и доказательству ея справедливости посвя
щена значительная часть „предислов1я “ къ „прим'Ъчашямъ", равно 
какъ и эти посл'Ьдшя. Авторъ при этомъ старается показать, какъ 
элементы того и другого м1росозерцашя мигрируютъ: чисто сказоч
ные мотивы вплетаются въ комплексъ шаманскихъ верованШ и, на- 
оборотъ, отделы ш я шамансшя вероваш я фпгурируютъ въ качестве 
сказочныхъ мотивовъ.

„В ъ М онголш ",— ■читаемъ мы, напримеръ, у автора на с т р .‘260,— 
„могли сначала жить культовыя легенды о шаманахъ и о верховпомъ 
божеств^. Курбистанъ-ханЪ; загЬмъ этотъ культъ налъ, заменился 
какимъ-то другимъ, а весь комплексъ культовыхъ легендъ сделался- 
достояшемъ светскихъ разсказчиковъ“ . *

Между прочимъ, свою мысль авторъ подкрепляетъ утвержде- 
шемъ, будто „въ настоящее время, гд е  шаманство еще въ полномъ 
цвету, вы повсюду найдете, что шамансшя песнопеш я не составляюсь 
удел ъ  однихъ профессюналовъ-шамановъ: въ остальной массе насе- 
лешя вы найдете множество молодыхъ людей мужескаго и я^енскаго 
иола, которые знаютъ наизусть длинныя шамансюя песни, умеютъ 
петь ихъ и аккомпанировать на бубн е“ (цитир. место).

По этому поводу я считаю нужнымъ заметить, что въ одномъ 
хорошо изв’Ьстномъ мне случае не наблюдается указываема™ Г. Н. 
П о т а н и н ы м ъ  явлешя: весьма немнопе якуты и якутки знаютъ наи
зусть кое-что изъ шаманскихъ заклинашй, сведеш я  эти у нихъ от- 
рывочныя, исполнять ихъ по-шамански они не умеютъ, и таия зна- 
шя распространены больше среди людей въ возрасте или даже ста
ри ковъ, нежели среди молодежи.

Но, конечно, это мое указаше отнюдь не нодрываетъ справедли
вости основной мысли автора: диффуз1я между комплексомъ культо
выхъ идей и комплексомъ сказочныхъ мотивовъ несомненно наблю
дается именно повсюду.

Какъ известно, Г. Н. П о т а н и н у  принадлежитъ первое м есто въ 
ряду знатоковъ фольклора Северной и Средней Азш . С ведеш я его 
въ этой области колоссальны. Съ другой стороны, у него всегда про
является склонность къ сближешямъ. Въ разсматриваемой работе эти 
черты маститаго этнографа— налицо.

Нечего и говорить, что на каждомъ шагу мы встречаемъ здесь 
сближешя между фольклоромъ разлпчныхъ народовъ, населяющихъ

22 *
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aaiaTCKia степи и плоскогор1я. „Въ сЪверномъ Тибет* въ монастыре 
Гум бумъ",— говоритъ онъ, наприм-Ьръ, на стр. 2 6 2 — 2 6 3 ,—  „отъ мон
голки отъ озера Хуху-норъ я заппсалъ сказку, очень похожую на 
вышеприведенную о Х овугу... Озеро Хуху-норъ, на берегахъ котораго 
родилась монголка, разсказавшая эту сказку, находится на разстояшп 
2.000 верстъ отъ стойбшцъ Хотогойто, откуда былъ разсказчикъ, сооб- 
щивппй сказку о Х овугу. Несмотря на это разстояше, въ обоихъ ва- 
piaiiTaxb сохранилось указаше, что девицы эти" (персонажъ сказки) 
„были Ногонъ-дара и Цаганъ-Дара“ .

Но н^тъ недостатка и въ болЪе см'Ьлыхъ сближешяхъ. Для ц*- 
лей обобщешя привлекается авторомъ фольклоръ: и „кавказцевъ" 
(стр. 25 8  и др.), и финсшй (стр. 25 6  и др.), и руссшй (стр. 25 8  и др.), 
и общеевропейсшй (стр. 256  и др.), и общеславянски! (стр. 2 9 0 ), и 
ищцйскШ (стр. 2 7 5 ), и египетсшй (стр. 2 8 3 ), и н1шецгай (стр. 2 8 2 ), и 
якутскш (стр. 2 8 4 ), и фольклоръ иркутскихъ крестьяиъ (стр. 2 8 5 ) ,—  

шаманскШ культь сопоставляется съ ламайскимъ и буддШскимъ 
(стр. 2 5 9 ),— наконецъ, не упустшгь авторъ коснуться и своей излю
бленной темы — сближешя х р и ст н ск и х ъ  легендъ съ восточными 
(стр. 2 7 1 — 2 7 2 ).

Конечно, только специальное изсл'Ьдоваше можетъ раскрыть въ 
каждомъ отдЪлъномъ случай внутреннюю ценность сближешй, на 
которыя не скупится напгь маститый этнографъ. Какъ на образчикъ 
умозаключешй, ожидающихъ своей оценки со стороны спещалистовъ, 
укажемъ на следующ ее (стр. 2 6 0 — 2 6 1 ): „Во по-монгольски значить 
шаманъ; это слово въ монгольскихъ рукоиисяхъ пишется бугэ, но 
произносится бб; въ древности оно и произносилось бугэ. Тере, 
которое встречается въ состав* хобдоскаго имени шамана, в ер о 
ятно, не что иное, какъ турко-монгольское тэгри „небо“ , которое 
варшруется такимъ образомъ: тенгиръ, тепгре, тере (къ сгЬверу отъ 
хребта Ханъ-хухей озеро Дерн-норъ „небесное озеро"), терь (въ вер- 
шинахъ реки Хуахема озеро Терь-норъ, „небесное озеро“ ). Не изъ 
этихъ ли данныхъ бугэ и тере (терь) составился терминъ бога
тырь?" 1

Самъ авторъ иногда въ подобныхъ случаяхъ даетъ указашя бу- 
дущимъ критпкамъ своихъ ученыхъ сопоставлешй. Такъ, онъ гово
ритъ (стр. 2 6 4 ): „у  русскихъ для O pioH a въ числе другихъ нменъ“ 
(встречаемъ) „назваше Коромысло. При усвоенш  монгольскихъ словъ 
турками, монгольское х переходить въ к, монгольское окончаше при-

1 Ср. еще стр 275—276, гд’Ь китайское имя 'Вли-я (по предположешю—имя 
Христа) черезъ "Ьри-я сближается съ монгольскимъ Арь-я, а персонажъ подъ 
этнмъ именемъ—съ Арья-Бало иыдшской легенды.—Зам-Ьчу зд!;сь же, въ выноск^Ь, 
что монгольск1я, турецш я, китайск1я слова приводятся въ сборник!; въ тран- 
скрипцщ  буквами русскаго алфавита, а не въ академической, китайской и т. д., 
что, конечно, немало затруднитъ ученыхъ филологовъ, критиковъ сборника.
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лагательныхъ ту переходить въ лу, поэтому монгольское хор мусту въ 
турецкомъ иерейдетъ въ кормуслу, что близко къ русскому имени 
Opiona, но это можетъ быть очень счастливое, но всетаки случайное 
совпадете. Тутъ мы натыкаемся на вопросъ, что легче допустить, 
переходъ ли архаическаго варварскаго имени созвЬзд1я на иредметъ 
домашняго обихода, или, наоборотъ, переходъ имени домашней вещи 
па созвЪзд{е?“

Въ заключеше остановимся на крупн'Ьйшемъ обобщенш, д'Ь- 
лаемомъ Г. Н. П о т а н и н ы м ъ  изъ сопоставлешя различныхъ турецко- 
монгольскихъ предашй какъ культового, такъ и сказочнаго ха
рактера:

„Будуиий ростъ сбора тюрко-монгольскихъ предашй можетъ дать 
возможность обобщить два грандшзныхъ образа, проглядывающихъ 
въ ордынскомъ фольклор^. Одинъ изъ нихъ— образъ перваго и са- 
маго могущественнаго шамана, стремящагося уничтожить смерть на 
землЬ, другой—могущественнаго богатыря-стр-Ьлка, который ставить 
своей задачей истребить на земл1> все живое. Оба они протестуютъ 
противь творца Mipa и вступаютъ съ нимъ въ борьбу. Въ предашяхъ 
можно найти переходы отъ одного образа къ другому. Близости 
этихъ двухъ образовь отвЪчаютъ и сходныя черты въ терминологий1 
(стр. 260).

Можетъ-быть, въ приведенной цитатЬ заключается наиболее цен 
ное изъ всего, что даетъ намъ разсмагриваемая книга.

Нельзя обойти молчашемъ, что съ внЬишей стороны эта книга 
оставляетъ желать многаго. Въ ней слишкомъ много тииографскихъ 
погреш ностей. Встречаются дефекты и иного рода. Такъ на стр. 269— 
270 читаемы „см. статью Васильева „О шаманской мании въ трудахъ 
музея Петра 1“ . На самомъ д^лй не въ „трудахъ музея Петра Р‘ , а 
въ Сборцик'Ь Музея по Антропологш и Этиографш имени Импера
тора Петра Великаго при Академш Наукъ (вып. YUI I-го тома) 
напечатана работа В. Н. В а с и л ь е в а  и нодъ загушнемъ не „О шаман
ской мантш“ , а „Шамански! костюмъ и бубенъ у якут»въ“ .

Н. Виташевсш.

Н астоящш выиуекъ печатался нодъ наблюдешемъ ПредеЬдательствующаго 
въ Отд^ленш Этнографш Р. Г. О-ва С. 0 . О л ь д е н б у р г а  и Секретаря ОтдЪ- 
дешя Э. К. П е к а р с к а г о  и выиущень въ св-Ьтъ 20 сентября 19 17  г.
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Нисколько легендъ Шенкурвкаго 
уЪзда Архангельской губернш.

Помещаемый здесь легенды записаны мною въ ш и е  1916 года 
въ деревне Заберезовской Ш ахановской волости Ш енкурскаго уезда 
Архангельской губернш отъ неграмотнаго 75-тилетняго старика Ивана 
Алексеевича Коптяева. И. А . Коптяев'ь кроме того спелъ мне рядъ 
духовныхъ стиховъ и разсказалъ несколько сказокъ, заговоровъ и 
много другого.

1. Богъ и Сатанилъ 1.

Сперва Бох шол по воде, как по суш е кто бы шол. А плывёт 
гагара. „Кто ты есь передо мной?"— Я Сатанил— сам себе имя нарекъ. 
„Будеш  ли Меня слуш ать?"— Не зпйю— говорит— буду ли слушать.— 
(„Не знаю" грехъ  это слово говорить: это Сатанила первое слово).—  
Госпоть говорит: „Сотворим землю".

—  А это— говорит— дороднё.— „Есть земля под водою дак достань" 
говорит: „ее, так сотворим".

Укурнул он, этот Сатапил-то, и набрал земли, добрался. Выкур- 
нул, выполоскала землю-то... и не мок вытащить.

—  „Благословись*1, говорит, „у Меня, так достанеш у Меня“ . 
А Сатанил сказал:

—  По словеси по Твоему.— Он укурнул.
—  Я ужо под ноктям и в рот накладу. Я уж о увижу, как со 

творяет и я стану сотворять. —  Вытряс на длань Госпоть, дунул и 
разрослась земля, и у е?о 2 заросла земля, ево начало раздувать 
землей-та.

Было и сонче сотворено и м есшиц. Землю пополам разделили. 
„У  Меня на восточе" Госпоть говорит: „А  твоя на западе; а Я прямо 
тебя буду". На отдохповеше легли. Госпоть пополам разделили, 
спич наколотили, легли... и потомъ Госпоть пробудился: „Как бутто 
меньше половина у меня кажется" и спрашивает: М есшич, ты свитил 
всю ночь, лукавый не переколотил у меня спич".— Я говорит— не знаю.— 
„Соньце, ты не видел не знаэш ли?" А  соньче отвечаэт— А чюл у 
месячя, что он переколотил спичци.— „Б удь ты соньсе праведно: правду

1 Н азваш я легендъ мною самимъ придуманы, а не записаны отъ сказителя.
2 у = г  фрикативное.
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—-0 7 2  —

сказал, а тебе м е с и т  переминиваться черес 3 недели, черес 
четыре быть новому, умирать. Пусть мучиться за те  грехи, почто не 
сказал правды".

2. Сколько разъ сл^Ьдуетъ въ день Ъсть.

[Спрашиваетъ Господь] 1 „Адам часто ли тебе есть  надо? По 
однево в гот?“ —Мало.— „Но два раза в гот?“— Мало— „Но 3 раза в 
гот?“— Мало.— „Но однево в м есяц?"— Мало.— „По 2 раза в месяц?" 
—Мало.— „По 3 раза в м есяц ?"— „Но однево в неделю?’*— Мало.— „По 
2 раза в неделю?"— Мало.— „По 3 раза в неделю?"— Мало.— „По однево 
въ день?"— Мало.— „По 2 раза вд ен ь ?"— Будет.— А лукавый стоит, слу- 
шыит: „Попроси ещо паужнить". По три раза есть  в день излишне: 
лукавый-то велел попросить.

3. Адамъ и Ева.

[Богъ спрашиваетъ]. „А  кто будет набольшый, Ева или ты Адаме? 
Ева— говорит— ты как будеш над мужем распоряжаться?" А Ева и 
говорит:—Я так буду распоряжаться: как хочу, так и поворочю, что 
задумаю, так по моему бы и было. —  „А дам—говорит— ты как будеш 
над женой распоряжаться?"—Я— говорит— смотря по делу: что ладно 
делает, так и делай, а не ладно, так я буду научать её в общую 
думу; вообще, который лучш е вздумаэт.— Согреш или оне. Она зделась 
ногая. Зделалась ночь. А  лукавый подошол: „У  вас дети  пойдут, так 
ты пропищи: жывые так твои, а мертвые так мои". Вот он [Адам] по
думал.— „Прописывай скорее, а то я уйду. Я свету  дам, а не то я и 
свету не дам: все ночь будет". Уш скоро уш станет светать. Взял 
[Адам] крови, из безымянного персту добыл, и прописал своёй кровью: 
он испужался темно-то будет. Госпоть с неба-то и зашол.

В еть в се  и праведные и грешные в аду были.

4. Святой старецъ и разбойникъ.

Ш оу разбойник за реку, ссек  лисину и перешол'. Прншол в горот 
воровать, он и попался—убили ево. Опосле ево шол старец, за реку 
перешоу и говорит: „Спаси Господи и помилуй того человека, который 
переход за реку ссек , лисину. Как жыв— дай ему Господи доброво 
здоровья, душ ново спасенья, в делах поспешенья; а как помер— дай 
Господи царьства Бож1я, рая пресветлово, гд е  праведные душы опо
чивают". Он быу убитый: убили этово разбойника. Ангели Господни

1 В ъ  фигурныя скобки заключены слова, вставленный мною по памяти для 
ясности.



ему нишшу приносили этому старьцу. Oirb трое сутки летали— душа 
разбойника в аду была—онЪ трои сутки летали, душ у вынесли из 
муки. ПрилегЬли, старец и говорит: „Ангели Божьи, што же ко мнЪ 
долго не летали, забыли миня“ . ОнЪ отв'Ьчаютъ:— „Ты сказау:— Спаси 
Госиоди, иомилуй этово человека, дай ему царьств1я Божыя, рая пре- 
свЪтлово,— а нам надолго родилось за душ ой-то летать: ты сказал 
только одно слово, а нам надолго родилось: она в аду была, так мы 
доставали у нехорошыва.

5. Наказанная жадность.

Нищш спят. А  ему сыну-то, молодицЪ, не надо, чтобы нищш 
спали. Старики ушли пировать к жонк'Ь, а онЪ молодыя осталися 
домовницять, заперлись: хоть одна ночь ночевать без нищих. Ирохо- 
дяга и колотится: „Э, хозяин, пусти ночевать". ОнЪ отвечают:— Н'Ьт, 
нам хоть одна ночь ночевать без нищих-та.— „Да пустите,—я скажу, 
так не будут нищи спать". Вот он'Ь и обрад'Ьли: — Как вд'Ьлыш, что 
не будут нищи спать?— „А  зареди, говорит, ружье. Станет солнышко- 
то сходить, ты и стрили в солнышко-то, так ни будут нищи спать*. 
Стало соунышко всходить. Он стр'Ьлил в соунышко, в три голоса и 
зарив’Ьли в 3 голоса Отец и Сын и Дух Святый. Отец носил рож, 
Сын носил жыто, Дух Святый овес— хлЪба не убывало у  старика.

Старик с старухой пришли домой, да мало и жыли, померли, а 
у сына ничиво и не стало, хлЪба не стало. У шол на чуж ую сторону 
и дом пустой стал,— и нищим спать не в чем.

6. Убшца родителей.
Бывалыцинка.

Был у отця был сын. Все по вечерефкам ходил. А  им [родите- 
лямъ] не глениться: они браняться. „Я  убью их!„ Отчя, матерь убил, 
теперь некому браниться. Пожыл. ^Эх“ , говорит, „я грЪх экой зд’Ьлал, 
отчя матерю убил, что же за это мнЪ будет!" Ушол каяться свеш- 
шенику: „Отец духовной цокай меня". —  Ну каюе грЪхи? сказывай. 
— „Отчя матерь убил".— Н’Ьт,— говорит— я этим грехам не знаю про
щенья, священник отв’Ьчаэт: Поди— говорит— есть старец молитця 
в таком-то м'Ьст'Ь, так он можот знаэт прощешя этим грехам.— Коло- 
титця у кельи: „Отче старечь, пусти меня. А  я грешный человек иду 
каяться". Старец келью отпер, пустиу ево, крест евангелье на налой 
нынеу и— „Сказывай, каше гр-Ьхи".— „Вон— говорит— отчя матерь убиу". 
— НЬт— говорит—я этим гр-Ьхам не знаю прощешя. Поди в таком-то 
м’Ьст'Ь есть старечь, он Божью половину знаэт, он скажет.— Он онеть 
добрался до кельи. Колотится: „Отче старец, пусти меня". Старец

Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6.
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о т в е ч а е т . — Кто есь?—  „Греш ный человек, иду каеться". Он келью 
отпер, крес, евангелье вынес на налой.— KaKie грехи? сказывай. Он 
говорит: „Отца, матерь убиу“ , каетца— Я— говорит— не знаю этим гр е 
хам прощ етя . Стань же на то место, гд е  я молился— Ну он стал 
на то место, гд е  молился этот старец стоял. Он вышел на уличи, 
тот старечь, и говорит:—Господи, твой pan пришол каетьсе.—-,оспоть 
с небеси опустился и стал перед икону прямо к образам, спиной к 
иконой и говорит:— Каше грехи? сказывай— (Он сам Госпоть: креста 
в руке не держыт). „Вот, говорит, отца и матерь. убил“ .— А ,—гово
рит,— летите ангели за отцём, за матерью, несите сюда.— Оне 3 минуты 
слетали, поставили их тут рядом.— Проси у отца и матери. Я прощу.— 
Вот оц им кланеится: „Отец и матерь простите за то, что я вас 
убил" (как живые стоят: душы не умирают). А они отвечают:— Мы 
молоды были, хотелось нам пожыть. Не простим грехоф .— Госпоть и 
говорит:— Отлетите же в то место где-ка были.— А были он е в оду. 
— Господи, простим мы сыну-то грехи, избави нас тово места.— II муки 
вечныя избавились. Они ему грехи простили, и Госпоть им простил.

7. Христосъ и апостолы.
Бывальщина.

Госпоть но земле ходил с апостолама. Пришол к богачу, ноче
вать просился. „К уды —говорит—вас такая артель, безпокоится“ . Ои 
[Господь] за то золотыя вороты ему дал:— На, богатый, на сём св е те .— 
Пошол к вдовице, та пустила ночевать: „Подите, добрые люди, но- 
чуйте“ . У пей был мальцик. У вдовицы ночевали.— Мы, хозяюшка, 
не знаем дороги, койда итти,— Она мальцика послала. „Поди, говорит, 
проводи добрых людей, койды надыть". За реку итти-то надыть. Го
споть послал ангела смертоносново, спихнул ево съ  переходу— утонул 
парнёк. Опостолы жалеютъ: „Господи, вот боуач не пустил, так тому 
золотые вороты дал, а вдовиця пустила, за то сына взял за ночлек".
— Нет, говорит,— друзи мои, апостолы, не жалейте сына. Богач не 
пустил, так пусть богатеет не сём св ете , а там будет мучиться. А 
вдовиця пустила, будёт царствовать, и сын будёт царствовать, а как 
бы большой вырос, согреш ил, так не будёт царствовать, для тово 
н спихнул, а топеря будёт с матерыо царствовать. — Пошли за мило
стивой. Пришли в дом, пришли. Обедают— ничиво не дали. Госпоть 
Бох за то не дал им хлеба-соли. В другой дом [апостолы] пришли. 
Слйются, разговаривают. Тем хлеп-соль дал и апостолы хлеп-соль 
дают. Вышли, па улицах и спрашивают Господа: „Господи, что же 
мы пришли в ызбу— оне хлеп едят, ничиво не говорят, а им хлеп- 
соль не дал“ . — А вот он е  друк на друш ку осердились, потому и 
хлеба-соли не дал. А т е  за простыя серьча радеют, друк друшку



любят, хохочут, тем и хлеп-соль дал. — Идут опять путём дорогой. 
Женщина рубахи моет на празник. Господь говорит — Буть она про
клята! Эку душыну распустила! На празник моет рубахи,—Дальше 
идут. ДЬвиця младеньця д&вит. Той Бох помощ дау:— Бох помощ— 
говорит—давить та. Отошли, апостолы и спрашивают: „В еть это гр ох 
от большой: младенца давит, а тут веть рубахи давит, это меньшый 
гр ех " .— Н ет, друзи мои, она вить какую душыну роспустила— грехом 
не счнтаэт: На празник грех  от работать. А  девиця, та будет до смерти 
каяться, докули жыва, все у ней на ум е будёт.

8. Откуда произросли картофель и табакъ.
Не знай правда ли?

Царевна со псом созналась. А тут няньки доказали: она пса 
кормила. Государю сказали, что твоя дочь со псом жывёт. Он в пройму 
посмотрел. Она там пса кормила, и пес на нее вскочил. Вот когда 
сам увидел, приказал, чтобы пса и ее зарыли в землю. От пса кар- 
тофь выросла, а от нее табак.

У нас принуждеше было от начальства: картофь садите— хлеба 
замена. А  дедуш ка не любил и не ел. „Какая картофь, репка 
надыть“ .

Посл’Ь д тя  две легенды записаны отъ неграмотнаго крестьянина де
ревни Кузелевской (Хабарово) Ямскогорской волости Ш енкурскаго у. 
Константина Матвеевича Клементьева.

9. Кузьма и Димьянъ— ремесленны боги

Вот Кузьма и Димьян он * занималися кузвом —  кузнецы были. 
Ковали не корыстно: ковали только залЪзо, а к стали залезо не могли 
припоять. Была у них кузинка. Вот и куют, маются, а- сварить не мо- 
жут. Изнемогли над этим делом. Пошли домой отдыхать. А  б е с  на
встречу и пал трудничкам-, встретает и посмеивается: „Ну, сковали?" 
Оне молчат: знацит не сковали, нечево говорить-та. Кот потом эк 
повторилося трижды—все он над има трунил. Потом они наумилися 
труднички. Вот он в остатнШ рас и встретил их. „Ну, что, трудниськи, 
сковали?"— Да, сковали.— А потом, как ответили, он и сказал: „А, ско
вали, видно уш  в песок макали. Научилися ковать, как сл едуэт“ . 
Один говорит:— Воротимся, испытаем. Ну, давай-ка подувайко.— Один 
подуват. Как из горла выйдет—так в песок. Начало пламя, искры... 
Стальную штуку как приложили. Сталь и залезо приворилось к 
песку-то.

1 Н азваш е этой легенд^ дано самимъ сказителемъ.
Живая Старина, 1916 г. Припож. № 6.
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10. 0 Пресвятой Богородиц*.

Это было. Да вот один человек жыл со своей женой. Жена была 
набожна и была благоразумна. Там мужычок жыл богато и потом по 
пьянству всгЬ деньги пропил. Плохо ему зажылось. Однажды он при- 
шол в кабак. Весь день просидит, деникнЪт, а выпить охота. Такпош ол, 
запецялился: деник нЪт, продать нёцево. „Кто бы, говорить, деник дал, 
дак жону бы продъл бы“ . Потом идёт дорогой и встр’Ьцяет человека. 
— Што, —  говорит, —  думыл?— „А  думыл, говорит, надыть сказать по 
правда, кто денек дал бы, так я свою жену бы продал".— Дам— гово
рит —  только приведи жену на такое-то число. Поутру вставай 
на зор&, веди жону.— По указынну им в такое-то м^сто. Он сказал: 
„Гд’Ь ты деньги возьмёш?“ — Я тебЪ— говорит— выкопаю клат, что 
денек страшно много— говорит. Вот жывут. Жона и таково д ’Ьла 
не знает, что он так еЪ продал. Потом строк истёк. Потом надоть 
вести жону на указанно м’Ьсто. „Пойдём, говорит, жона, в одном 
м'Ьст'Ь есть у  нас за полянкима клат большой. А  бис тебя— говорит—  
не даётся и мы— говорит— получим его, много денек получим, ты сама 
видиш, так как нам живётся плоха. Тогда будем жыть хорош о1*. 
Потом жона пошла. Хъраш о, идёт муш и жена за jhm . Такой жоны 
кроткой жалко стало, ну что ж Д’Ьлать? При пути была церькофь, 
храм Божый. Вот она мужу объяснила:— „Суирук— говорит— я схож у 
в церькофь помолиться, а ты обожди минуточку.—Он говорит: „Иди". 
Она зашла в храм и усердно поклонилася Пресвятой Богородицы. 
Молилася и плакала, да во слезах она и заснула. Потом жалялася 
Пресвятая Богородица над женщиной, обофор (sic) на себя накинула 
и пошла. Потом муш стоит, дожыдаится жоны и дождался— думыт, 
что жона. И пошли, ГД’Ь указано м’Ьсто, а духа злобы ешшо н'Ьт. 
Вдрук подынулась страшная буря: нацело л^с ломить. И wot приле- 
таэт дух.— Привёл— говорит —  жону. —  Он выспугЬ молчал. Потом 
быстро поскоцчил, думат, что жена его, и она ос'Ьнила его благодатей. 
Он отскоцил от неё на много стадей.— Ах, ты,— говорит,— подлець! 
ты не жону свою привёл, а ты привёл Мати 1исуса Назарея.— Итак, 
это д’Ьло узнав, дух и так быстро поскоцил к мужыку с яросьем. И 
потом Пресвятая Богородица мужыка зашшытила и так что свой 
обохор поднела, и так что дух злобы потскоцил насколько стадей, и 
зжемля разверзлась и зд'Ьлалась ущилина, подзимелье. В ету яму он 
ввернулся и пропал. Потом и скрылась Пресвятая Богородица в тот 
момент. Потом мужык понел, что зашшытила жону Пресвятая Бого
родица. Тогда мужык усердно замолился о своём прегр'Ьшеши. Да 
пошол мимо церкви, жона выходит ис церкви, так что он выспугЬ 
нечево жонЪ не сказал, и пошли они домой и стали жыть и у сшердно« 
трудиться и повели благоцестивую жысть. Роспутную жысть мужык 
бросил. Итак, жысь пошла. Т1ш  и кончилось. Это было, и таким опы
том Бох и наставил. Q п гсЗаписалъ П. Богатырев*.



JVIenkifl заметки о черемиеахъ.
I.

Черемисы въ жертву приносятъ птицу, называюсь: „овечье ро- 
ждеш е". Эту птицу чистятъ дома и варятъ; когда мясо сварится, вы- 
носятъ въ стаю. Въ стае разводятъ огонь и ставятъ на него котелъ. 
Потомъ собираютъ дЬвокъ и молодыхъ ребятъ г. Сперва собираются 
въ избу; потомъ хозяйка ихъ выгоняетъ въ стаю. Молодые ребята и 
девки на четверенькахъ, какъ овечки, бегутъ  въ стаю, а старикъ, 
самъ хозяинъ, кричитъ— ихъ, какъ овечекъ, зоветъ въ -стаю. Д евки и 
ребята бегутъ  въ стаю на четверенькахъ, обходятъ три раза вокругъ 
котла, потомъ в се  садятся и начинаютъ кушать мясо, а кости кладутъ 
на крышу. Когда скушаютъ, встаютъ в се  и опять начинаютъ бегать 
вокругъ костра на четверенькахъ. Бегаютъ и кричатъ по-овечьи. Это 
затемъ такъ делаютъ, чтобы полна стая овечекъ была. Д'Ьвокъ больше 
бываетъ, а ребятъ меньше. Д бвокъ больше —  такъ овецъ больше ро
дится; ребятъ меньше— такъ барановъ меньше родится. Какъ это окон
чится, такъ девокъ и ребятъ хозяинъ выгоняетъ на улицу, какъ ове
чекъ. Потомъ расходятся по домамъ.

II.
Проводы клоповъ.

Черемисы клоповъ такъ провожаютъ. Всей семьей бегаютъ вокругъ 
избы верхомъ на палочке. Одинъ изъ нихъ держитъ въ руке, завер- 
нувъ въ бумагу, пару клоповъ. Иоютъ песни, пляшутъ, играютъ на 
скрипке и балалайке. Потомъ идутъ къ речке, сажаютъ клоповъ на 
щепку, капаютъ капли три крови и говорятъ: „Ну, клопы, вотъ вамъ 
гостинцы—кровь. Вы плывите теперь дальше отъ насъ, поезжайте въ 
городъ; тамъ въ городе живутъ богатые люди — они пьютъ и едятъ 
сладко; у нихъ кровь гущ е и много слаще, чем ъ у насъ“ . Когда 
пускаютъ на речку, играютъ на скрипке и балалайке. Это делаютъ 
для того, чтобы въ избе не было клоповъ. Если после этого времени 
не будетъ клоповъ, говорятъ; „Мы теперь проводили клоповъ въ 
городъ".

1 Т . е. парней; см. ниже. Ред.
Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6.
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III.
Черемисы такое поминовеше делаютъ покойникамъ Собираются, 

в се  нарядные, и идутъ на кладбище. Туда приводятъ чернаго быка 
и тамъ, возле кладбища, реж утъ. Разводятъ огонь и ставятъ котлы, 
варятъ мясо, потомъ идутъ вокругъ поля,и  будто какъ сбальба ? бы- 
p.аетъ: очень много народу— поютъ песни и пляшутъ, съ музыкой и 
барабаномъ. Вокругъ поля ходятъ пешкомъ, берутъ съ собой пиво и 
вино. Въ поле на каждомъ пеньке зажигаютъ свечки и бросаютъ 
блины. Оттуда идутъ съ песнями и пляской, съ музыкой и бараба
номъ. В се  три поля обходятъ, потомъ опять ириходятъ на кладбище. 
Когда мясо сварится, бросаютъ по могиламъ мясо и блины. Тогда го
ворить такъ: „Или безъ отца родивнпеся есть или безъ родствен- 
никовъ есть, или более тысячи летъ лежапце въ земле есть— вотъ 
вамъ мясо и блины; кушайте!" Зажигаютъ свечки  вокругъ кладбища, 
возле городьбы 3 или на городьбе и говорятъ такъ: „Въ нашихъ по- 
ляхъ посеянные хлеба не трогайте и въ амбарахъ не трогайте! Мы 
вамъ чернаго быка зарезали —  кушайте мясо и блины. Будьте спо
койны, живите на хорошемъ м есте!" Разрезываютъ лентами бычью 
ш куру и вешаютъ вдоль городьбы.

IV.
Черемисы покойникамъ годовые поминки такъ делаютъ. Когда 

сорокаденные поминки были: ему (покойнику, ред.) одёж у— рубашку, 
штаны, кафтанъ, кушакъ, шапку и варежки (сделали? Ред.). Эту 
одёжу кладутъ на любимую лошадь покойника и ведутъ ее на клад
бище. Вокругъ кладбища три раза проводятъ, потомъ привязываютъ 
къ столбу. Зажигаютъ восковую свечку, кладутъ тутъ блины и гово
рятъ такъ покойникамъ: „Мы тебе годовыя поминки делаемъ и при
вели лошадь, которую ты любилъ". Потомъ идутъ домой и лошадь 
уводятъ. Когда нридутъ во дворъ, тотчасъ же реж утъ, созываютъ 
много гостей изъ сос.еднихъ деревень, варятъ помногу мяса и поми- 
наютъ покойника, зажигаютъ свечу  восковую, кладутъ блины и мясо 
и говорятъ: „Кушай блины, кушай мясо! Мы твою лошадь не запря
гали, не ездили на ней,— вотъ теперь уведи ее къ себе!“ Эти поминки 
продолжаются до техъ  поръ, пока не кончится мясо, что тянется 8— 
12 дней.

Когда окончатся поминки, кости лошади кладутъ на могилу, а 
голову вешаютъ на лесине. Ш куру продаютъ и на яти деньги д е 
лаютъ беднымъ и сиротамъ одежду.

1 Въ записи: „поминальной сбальбу д-Ьлаютъ покойникамъ". Ред.
- Свадьба? Ред.
3 Возл-fe городьбы вокругъ кладбища? Ptd.



—  07 V) —

V.

Мы, черемисы, молимся такъ. Мы всЬ присаживаемся на колени 
и, не крестясь, одними поклонами, вей до единаго усердно просимъ 
Бога, чтобы онъ простилъ намъ грехи и далъ здоровье намъ и на
шему скоту, нослалъ намъ урожай хл'Ьбовъ и сохранилъ насъ отъ 
бедствШ , Мы благодаримъ Бога за в се  прежшя милости и молимся 
о здравш Царя, Наследника, за отечество и все воинство, за началь
ство, за всЬхъ добрыхъ людей и за умершихъ. Мы, черемисы, кроме 
Бога, не признаемъ никого. Усердно молимся только одному Богу и 
приносимъ Ему жертву за в с е  милости и за сотвореше Mipa. За со- 
твореше Mipa приносимъ въ жертву жеребенка. Мы сами одЪваемъ 
бЪлыя, чистыя рубахи (въ б'Ьлыхъ рубахахъ за естественной надоб- 
бностью выходить запрещается). Жеребенка окачиваютъ чистою водой, 
и если жеребенокъ при этомъ встряхнется, то его можно заколоть, а 
если не встряхнется— нельзя: значить, Богъ не цринялъ. Этого жере
бенка надо заменить другимъ. При моленш зажигаютъ самодельную 
восковую свечу.

Богъ сотворилъ М1ръ въ шесть дней, и мы приносимъ Богу 
жертву за каждое твореше отдельно. Первую жертву —  за сотвореше 
Mipa. Вторую— за то, что Богъ показалъ намъ солнце и св1угь; солнце 
приносимъ намъ тепло, и мы приносимъ белую  нетель. Третью— чер- 
наго быка— за создаше земли; земля намъ родитъ хлебъ и всякая де
ревья и цветы. Четвертую —  красную нетель— за то, что Богъ посы- 
лаетъ намъ ветеръ и очищаетъ отъ всякой духоты. Эти жертвы мы 
приносить одному Богу, называемъ „болыиимъ молешемъ*. Молимся 
въ моленной рощ е, жертвы приносимъ въ году одинъ разъ, съ 1 -го 
до 22 -го ш ня. Женщины у насъ на молитву не ходятъ, потому что 
у  пихъ бываетъ всякое бремя(?). Если во время молешя кому-нибудь 
захочется на дворъ, то рубашку меняютъ, а после купаются въ воде, 
обмоются, какъ с,т6дуетъ чисто, и тогда идутъ  на молеше. Когда идетъ 
сильное молеше, бываетъ тишина, и никто другъ съ другомъ не раз- 
говариваютъ; в се  глядятъ прямо на свечу  и кланяются. Ж ертвен
ное мясо варятъ въ моленной рощ е и, когда мясо сварится, начи
наюсь молеше. Сваренное мясо кладусь возле свечки. По окончаши 
молешя начинаюсь есть  мясо, кости собираюсь, кладутъ въ огонь и 
покрываюсь шкурой. Когда шкура горитъ, сильно молятся и приме
чаюсь, какой богсь шкуры раньше прогоритъ. Радуются, если раньше 
прогоритъ правый бокъ, говорятъ: „Слава Б огу,— правый бокъ раньше 
прогорелъ: значить, жертва угодна Богу. Прежде старики говорили, 
что если дымъ столбомъ поднимается, то жертва угодна Б огу , а если 
по земле стелется, то—неугодна.

Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6.
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VI.
Бываетъ еще такое молеше. Выносятъ блины на чистое m Ijc to  и 

ставятъ на бЪлый холстъ. Собираются всей семьей, од'Ьтые по молен
ному обряду: чистая, б'Ьлая одежда. Присядутъ на колени передъ 
блинами и д'Ьлаютъ поклоны всЬ въ разъ. Одинъ изъ нихъ бываетъ 
„читатель", куго-учо— Д'Ьлаетъ много поклоновъ. Когда кончатъ мо
литься, сядутъ рядкомъ, всЬ молчатъ— полная тишина. Потомъ куго- 
учо разреш аете говорить и "Ьсть блины. По'Ьдятъ блиновъ и расхо
дятся. Это— еженедельное молеше, происходить по пятницамъ. Св^чъ 
при этомъ не зажигаютъ.

Сообщилъ Троф ииъ Менд1яровъ.



Роды у баитовъ.
(Обычаи и знахарство во время родовъ).

Нижеприведенные разсказы записаны мною со словъ, Балдынъ 
ламы, хошуна З а х а ч ! н  Г у н ’а 40 лЪтъ, проживающих) среди баи
товъ на р. ХангельцыкЬ, въ хошунЪ Т у м н - B a j p  Гун^’а уже В

о о

лЪтъ и занимающагося лЪчешемъ, преимущественно акушерствомъ; 
онъ пользуется въ околотк'Ь известностью, какъ хоропйй массажистъ 
(конечно, для монголовъ). B e t  нижеприведенные разсказы мнЪ при
шлось слышать два раза у  постели моей жены: я приглашалъ его 
два раза.

Въ критичесгае моменты онъ и предлагалъ эти услуги и советы , 
которыми, къ счастью, не пришлось воспользоваться.

Во время родовъ баитка должна стать на колени, руками опе
реться на поставленный передъ ней арыкъ (корзина) и, какъ только 
ребенокъ родится, немедленно выпить чашку сырой холодной воды, 
которая будто бы содМ ствуетъ  скорому отд'Ьлешю последа ( 1 ). Не
много погодя перевязываютъ пупокъ „ к !  ц б г б 1 н а “ , ниткой, при
готовленной изъ жилъ крупныхъ животныхъ —  быковъ, лошадей, 
„ ш у р б у с н "  (2), и тотчасъ же родильницЪ даютъ теплаго бульону, 
приготовленнаго изъ бараньяго мяса, обязательно безъ соли. Въ 
первыя сутки родильницу кормятъ только этимъ бульономъ и даютъ 
немного варенаго нежирнаго бараньяго мяса (3).

На вторыя сутки даютъ уже некр’Ьпюй чай съ молокомъ, тоже 
обязательно безъ обычныхъ монгольскихъ приправъ— соли и солонца, 
„ д а б а с ,  б у л г у ц а  или б у л т а “ (4). Выходить изъ юрты для 
естественныхъ отправлешй родильниц'Ь не воспрещается, только заста
вляюсь тепло одеваться и голову закрывать наглухо.

По мн'Ьшю баитовъ, у родильницы щель черепнаго шва расш и
ряется во время родовъ, благодаря чему родильница можетъ легко 
простудиться.

Первые три дня часто запрещаютъ заходить постороннимъ въ 
ту юрту, гдЪ находится родильница съ новорожденнымъ; у_ богатыхъ 
и князей это часто длится по нискольку л'Ьтъ, „к 61 ц ё р 'т а “(5), какъ 
говорятъ байты.

Посл'Ь того, какъ отрезана пуповина, ребенка завертываюсь въ 
шкурку молоденькаго барашка; потомъ, немного погодя (при правиль-
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ныхъ родахъ), поел* уборки последа, ребенка снова завертываютъ въ 
свеж ую  шкурку; въ это время вокругъ пупка обвертываютъ промаслен
ную вату; это будто бы способствуетъ скорому подсыханш и отпаде- 
нш  пупка (6).

По прошествш трехъ дней, въ назначенный ламами (буддШскими 
монахами) счастливый часъ, ребенка моютъ въ первый разъ. Первое 
обмываше ребенка должна сделать обязательно бабушка, т. е. тотъ 
человекъ, который перерезывалъ пуповину; обязательно приглашается 
лама для совершешя молитвъ освящешя ванны (7).

Вода для первой ванны приготовляется обязательно кипяченая; 
въ нее при кипяченш кладется немного вереску, „ а р ц а “ , соли, семь 
ячменныхъ зеренъ и д ве  ножныя кости того самаго барана, который 
былъ заколотъ для родильницы; все это кипятятъ.

Кости кладутъ для того, чтобы у новорожденнаго не было ревма- 
тическихъ болезней, „к !  б б ч 1 н“ ; соль— для того, чтобы не было 
накожныхъ болезней; ячменныя зерна— для того, чтобы у новорожден
наго было много потомковъ.

Последъ „х  о 1 т к 1“ завертываютъ въ тряпку или кошму, по воз
можности чистую, кладутъ подъ сиденье или около родильницы и 
такъ хранятъ три дня, то-есть до обмывашя ребенка. П осле омыва- 
т я  последъ сразу закапываютъ въ землю на томъ м есте , гд е  проис
ходили роды (8). Сперва выкапываютъ ямку, на дно бросаютъ ячмен- 
пыя зерна, затемъ бросаютъ „ д у 1 ц н  ш о р о “ (9), святой землицы,

о
сверху последъ покрываютъ пятицветными шелковыми лоскутками, 
потомъ уже засыпаютъ землей.

При перекочевке на другое место, надъ темъ мЪстомъ, гд е  за- 
копанъ последъ, сверху сооружаютъ изъ глины мишатюрную „ ц а ц а "  
(буддШская часовенка).

Хлебныя зерна кладутся для того, чтобы еще рождались дети 
у  родильницы; разноцветные шелка— для того, чтобы новорожденный 
жилъ богато; святая землица— для освящешя и очищешя места.

Ц а ц &  воздвигается для воздействия на подземныхъ духовъ-дра- 
коновъ (л у  с), чтобы они не могли причинить зла новорожденному и 
родильнице.

Если у новорожденнаго долго не заживаетъ ранка пупка, то 
родильница чешетъ себе  гребнемъ голову, оставшееся въ гребне вы
чески своихъ волосъ, „ с е  б", сжигаетъ и оставипйся отъ нихъ пепелъ 
смеш иваетъ съ мелко истолченнымъ чаемъ; этимъ порошкомъ и при- 
сыпаетъ ранку пупка, которая, по словамъ нашего ламы, отъ такой 
присыпки очень скоро зарубцовывается.

Если иочему-либо не выходить последъ, то косу родильницы 
сгибаютъ вдвое и даютъ ей глотать. Если это не помогаетъ, то веревку 
съ верхушки аила „ бр к о н  Ос ур“ протягиваютъ снаружи въ двери 
аила и конецъ ея кладутъ въ ступу и толкутъ пестомъ ( 10). Если и
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это не помогаетъ, то бегусь  къ старшему по годамъ брату или другому ка- 
кому-нибудь родственнику родильницы— „н ад ац ха" за его уздой; удила 
этой узды накаливаюсь въ огн е и ими снаружи прожигаютъ нижнюю 
кошомную покрышку аила, „ т у р д б " ,  напротивъ родильницы ( 1 1 ).

Если у новорожденна™ случаются запоры (нашъ лама ихъ назы- 
валъ „бщ 1“ или ,,тахл“ ), то въ такихъ случаяхъ берутъ новую иглу,

о

вдеваютъ въ нее красную нитку, потомъ иголку и нитку пачкаюсь 
сажей, прокалываюсь этой иглой переносье ребенка промежъ глазъ и 
продергиваюсь нитку.

Это лечеш е лама горячо рекомендовалъ намъ проделать надъ 
нашимъ ребенкомъ и уверялъ, что дети  его легко переносятъ, и 
что онъ много разъ ирименялъ его на практике ( 12 ).

Конечно, я спросилъ у него, нетъ ли более естественнаго лече- 
шя, и онъ мне сказалъ, что отменно хорошо помогаетъ только что 
надоенное парное молоко белой коровы.

Желая проверить разсказанное Балдынъ ламой, я обратился къ 
баиткамъ, работающимъ у меня на шерстомойке.

Оне в се  хошуна Т у м н  ryir 'a .
о

А м у у л ц  49 летъ, имела 12  детей; 9 живы, изъ нихъ 6 сын.
о

Д а к а  38 „ „ о
Ц о н а  44 „ „ 1
Б о д а  52 „ „ 3
Щ б з ц  50 „ „ 5
С у б у д  27 „ „ 1
Разспрашивалъ я также одну женщину щ ю у  хошуна халхас 

скаго Го-вана.
Примечашя вышеназванныхъ женщинъ:
1) Ц п б у  говорила, что у  нихъ (т. е. у  халхасцевъ Дзасахтуха- 

новскаго аймака) въ воду подмеш иваюсь солопецъ „х у ц у р “ ; тогда 
еще скорее отделяется последъ:

2) Все баитки, говорили, что предпочтительнее консшя жилы, 
потому что у лошадей роды бываюсь всегда леггае.

Даже ко 1̂ да бываютъ тяжелые роды, то около родящей разсти- 
лаютъ конскую шкуру, чтобы родильница на нее смотрела; тогда 
роды облегчаются.

Также полезно по спине родящей проводить шкуркой белки и 
натирать спину масломъ.

3) Баитки в се  запротестовали.
Въ первый день бульону не даютъ, а даютъ только нежирное 

баранье мясо (и то еще часто хорошенько выжимаюсь и вымываюсь 
въ кипяченой воде, чтобы не было въ мясе жирныхъ соковъ) да не- 
крепшй чай съ молокомъ, безъ соли и солонца, а бульонъ даютъ 
уже после 3-го дня.

Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6. 6*
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4) Бултй,  или б у л г у ц а  байты называюсь „ м б с у н  х у щ р "  
ледяной или каменный солонецъ; его въ чай кладутъ наравне съ 
солью, будто бы для вкуса; съ солонцомъ чай наваривается крепче. 
Эго, я думаю, объясняется просто сЬмъ, что растворивнпйся въ воде 
солонецъ придаетъ ей красноватожелтый цв'Ьтъ.

Каменный солонецъ байты добываюсь изъ небольшого озерка, 
находящагося недалеко отъ р. Нар ! н ,  въ кочевьяхъ баитскаго князя 
Т у д ^ п  r y q ’a. Каменный солонецъ развозится далеко за кочевья 
баитовъ. Китайцы охотно покупаютъ его въ Улясутае, Кобдо и ве
зусь  даже до Гучена; они употребляютъ его при печенш хлеба (какъ 
поташъ), для стирки белья и мытья рукъ (какъ мыло).

Это интересное мшпатюрное озерко, въ окружности не более 
одной версты, неистощимо; изъ него добываюсь массу бЪлыхъ камен- 
ныхъ глыбъ весомъ въ шесть и более пудовъ; словомъ, можно до
бывать каие угодно цельные квадраты. Это озерко на нашихъ гео- 
графическихъ картахъ не отмечено, и его едва ли посЬтилъ кто- 
нибудь изъ нашихъ ученыхъ нутешественниковъ. Это— своего рода 
редкость и ждетъ своего ученаго изсл'Ьдователя.

5) Баитки протягиваюсь надъ дверями шнурокъ между двухъ 
палокъ, прикр’Ьпленныхъ по бокамъ дверей; на ш нуре посредине 
веш ается белый лоскутъ. Это— знакъ, что здесь родильница.

6) Баитки говорятъ что лучше накладывать на пупокъ паховую 
ж елезу барана „ ч щ р х а " ,  проделывая въ ней отверст1е для пупка.

о

7) Приглашенный лама, часто случается, даетъ имя новорожден
ному, но это не всегда; наречеше имени необязательно; его могутъ 
произвольно дать родители и родственники ребенка сразу после ро- 
ждешя или же по прошествш н'Ьсколькихъ летъ. Одному и тому же 
ребенку до совершенно л еп я  и после возмужалости переменяюсь ни
сколько именъ, по случаю болезней и т. п. 1

8) Баитки говорятъ, что если такъ и Д'Ьлаютъ, то не всегда^ 
чаще последъ хоронятъ въ степи, на хорошемъ, указанномъ ламами, 
м ессЬ  и сверху сразу же устраиваюсь „ ц а ц а " ;  разноцветные шелка 
не кладутъ, остальное же все кладутъ вышеупомянутымъ спосо- 
бомъ.

Последъ он е считаютъ наравне съ покойникомъ и похоронамъ 
его придаютъ большое значеше: отъ этого зависитъ будущее родиль
ницы и потомства.

Одна изъ женщинъ— „А м д у л ц “— говорила: „Вотъ я во время

1 М-Ьняя имя и одежду, монголы этимъ обманываютъ пришедшш недугъ. 
В ъ  этомъ вопрос-fe у  нихъ полный хаосъ.

М етрическихъ записей или чего-нибудь подобнаго не сущ ествуетъ; поэтому 
я см-Ьло могу утверждать, что точнаго числа монгольскаго народа никто не знаетъ. 
Это явлеш е—общее для всЬхъ монголовъ, а не для однихъ баитовъ.
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поолЪдиихъ родовъ не побереглась и не досмотрела сама, а послала 
свою маленькую девчонку; она куда-то закопала въ худое место: вотъ 
я до сихъ поръ и маюсь. Это— все равно, что бросить покойника на 
плохомъ м есте . Если хорошее место, то и оставипеся потомки будутъ 
жить хорошо, а если худое, то замаются въ конедъ. Такихъ приме- 
ровъ у насъ въ хош уне сколько угодно".

9) Д у 1 цн  — освещ ается въ буддШ скихъ монастыряхъ на особыхъ
о

молебсттаяхъ. По окончанш молебств1я верующ имъ и раздаютъ эту 
землицу.

10) Баитки говорятъ, что у нихъ въ ступ е о с у р  не толкутъ, а 
даютъ его родильнице въ ротъ глотать такъ же, какъ и косу.

1 1 ) Баитки говорятъ, что у нихъ этого обычая нетъ, а есть 
другой: опояской старшаго родственника „нащйцхй"  подпоясываютъ 
родильницу.

12 ) У баитовъ этого обычая нетъ; он е называютъ „ б щ Р  не за- 
поръ, а поносъ. Его лечатъ такъ: берутъ кусочекъ серебра и прово- 
дятъ имъ ребенку по переносью несколько разъ,—вотъ и все л е ч е т е .

Халкаска I ц i б у  говорить, что у  нихъ последъ закапываютъ на 
томъ же м есте, гд е  происходили роды, но при кочевке не воздви- 
гаютъ „ ц а ц а “ , а просто надъ темъ местомъ зажигаютъ верескъ, надъ 
курящимся верескомъ кружатъ ребенка и восклицаютъ: „хур а !“ , т. е. 
просятъ божество ниспослать всяй я  блага. П оследъ завертываютъ 
обязательно въ чистую белую  тряпку.

Халхасцы новорожденпыхъ моютъ бульопомъ съ теми же при
правами, какъ и у баитовъ. Это— первая и последняя ванна въ жизни 
халхасца и халхаски.

У баитовъ же детей прододжаютъ мыть до двухъ-трехлетняго 
возраста чрезъ каждые три дня обязательно кипяченой водой или же 
бульономъ, или сывороткой, оставшейся после курешя вина изъ 
молока.

При первомъ признаке желашя новорожденнаго поесть, ему 
суютъ, по словамъ баитокъ, въ ротъ кусочекъ жиру отъ курдюка ба
рана. Этотъ кусочекъ жиру и служить новорожденнымъ пищей въ 
т е ч е т е  первыхъ 2 —3 дней до появл етя  въ грудяхъ матери молока.

Если у родильницы груди сильно нагрубеютъ, то считается по- 
лезнымъ спускать ихъ въ холодную воду, но если это иомогаетъ при 
нагрубанш, то вредить потомъ: молоко пропадаетъ безвозвратно на
всегда; поэтому баитки стараются избегать этого способа лечеш я, 
отдаивая молоко или давая отсасывать чуя^ому ребенку. Одна баитка 
мне говорила, что въ такихъ случаяхъ лучше делать примочки чаемъ 
съ  солью,— это не вредить молоку.

Баитъ А р  a m i  ^ а л н ,  онъ же и костоиравъ „ о т б ч Г 1, переда-
о

валъ мне, что зимою часто задерж ате последа происходить благодаря
Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6.
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простуде родильницы. Въ такихъ случаяхъ немедленно р-Ьжутъ ба
рана, тотчас!) же сдираютъ съ него шкуру, разстилаютъ ее, загЬмъ 
немедленно распарываютъ барану жпвотъ, достаюсь оттуда б р ю ш и н у  
„ г у з с “ , вываливаютъ изъ нея на овчину горячее содержимое, покры
ваюсь его сверху надбрюшной сальной перепонкой „ с е м ц 1“ , на это 
сажаютъ родильницу, плотно обвертываютъ ее кругомъ овчиной и 
подпоясываюсь: После некотораго времени сидящая въ необыкновен
ной ванне начинаетъ сильно потеть,— тогда последъ легко отделяется. 
Разсказчикъ говорилъ, что самъ ирпменялъ это средство на прак
тике.

Кроме того, онъ разсказалъ о старинномъ обычае джунгаръ( 
который сейчасъ почти забытъ; среди баитовъ его исполняюсь еще 
разве некоторые князья. Для родильницы стелюсь белую  кошму, 
сверхъ кошмы посыпаюсь ячмепныя зерна и немного сухого бараньяго 
навоза „ x o p ] j 6c ^ “ , несколько корешковъ растешя „дур\\гу '‘ , все это 
сверху покрываюсь белым!) полотпомъ и потомъ уже вышесказан- 
нымъ способомъ сажаютъ сверху родильницу.

Во время перевязки пупка бабушка должна говорить следующая 
слова:

jecH м уп  чатху шгбто —
к.умн едту о1зота

о

хотл чулху болтха;
о

зун i,ii 1 аху бугет 
зун намрш y jx y  болтха.

Ам'н-чш гур хар чолунас бата
о w

ji^ijyp ундусн чш! yiTii датчан
о

ббснас олбм болтха.
Разсказчикъ говорить, что у него была старая книжка, написан

ная по-ойратски (по-калмыцки); въ ней то и заключалось это.
Когда я еиросилъ, какой заголовокъ книжки, онъ мне сказалъ: 

„Помнится, будто бы „Оточ] бурхун аПдс-н“ — поведанное Оточи-бур-
о

ханомъ—целителемъ; впрочемъ, не знаю хорошо, не помню, а где 
эта книжка сейчасъ, не знаю. Она у меня валялась и кто-то утащплъ; 
такъ она и затерялась". Это— характерный примерь отношешя монго
лов!, къ иамятникамъ литературы.

Баитки: когда родятся двойни, то раскалываюсь топоромъ и вы
брасываюсь подпорку въ аиле, „бахйн“ — делая видъ, что реж утъ въ 
длину красной ниткой въ томъ м есте, гд е  есть раздвоеше, „аца“ , ко

1 Очень похожее пожелаше произносят!, при рожденш . н обр+.заши пупо
вины I есеръ-хана, см. Я. И. Ш м н д т ъ . Подвиги... героя Вогды Гесеръ-хана. 
СПБ. 1836. стр. ю  (монг. тексгъ) и I. J .  S c h m id t . Die Thaten Bogda Gesser Chan’s. 
F.ine Ostasiatische Heldensage. St. P. 1839, p. 15  (переводъ).

Будь девять золъ могущпмъ побо
роть, будь приносящимъ счастье 
людямъ и делу, стань собирателемъ 
всего совершеннаго; чтобы тебе  сто 
летъ прожить и увидеть сто осе
ней. Жизнь твоя да будетъ тверже 
чернаго камня-валуна, а родъ твой— 
покол^ше да будетъ многочислен

нее тонкой белой травы



торое упирается въ кругъ аила, „харач1“ .— Это делается для того, 
чтобы разделить жизнь близнецовъ. По п о н я т т  баитовъ, разъ роди
лись вм'Ьст'Ь, то у нихъ и жизнь одна. Посл1’> этой процедуры жизнь 
должна разъединиться.

Баитки: отпавшую пуповину мальчика не бросаютъ; отецъ носитъ 
ее на ше1з зашитою въ тряпочку, какъ талпсманъ, д%лающ1й его не- 
иоб-Ьдимымь на суд 1>.

Баитки: Д'Ьти, родивпляся въ сорочкЪ, считаются счастливыми. 
Сорочку просто не разрываютъ на ребенка, а разр'Ьзываютъ (Д'Ьлають 
видъ) серебряной серьгой матери или вообще серебромъ. Сорочку за
вертываютъ въ чистое и хранятъ.

Если родится въ сорочк'Ь дЪвочка, то ее нельзя отдавать замужъ 
въ другой хошунъ, а то она можетъ унести съ собой счастье всего 
хошуна въ чужой.

Баитки хранятъ кость, которая была положена въ первую ванну, 
и если ребенокъ будетъ внезапно пугаться и кричать, то въ такихъ 
случаяхъ достаточно только положить эту кость около ребенка: прой- 
детъ. Если случится у ребенка бол'Ьзнь ушей, золотуха, „ б у л у к " ,  то 
въ такихъ случаяхъ эту кость разбиваытъ и находящШся въ ней 
мозгъ пускаютъ въ уши ребенку. Это хороше помогаетъ.

Запись сделана на р. Хангильпыкъ (С.-З. Монго;пя, кочевья баитовъ) въ 
iKbit 19 12  г.

А. Б урдуковъ.

Ж^взя Сгаряча. 1916 г. Прилож. № 6.



Секта „кугу~еартъ“.
Секта „кугу-сартъ“ им^етъ распространеше главнымъ образомъ 

среди черемисъ Уржумскаго уезда, Вятской губернш, и, какъ мне 
кажется, кроме ея адептовъ, мало кому известна, а потому я считаю 
не безполезнымъ сообщить о ней то, что я знаю.

„Кугу-сартъ“ въ переводе на руссм й  языкъ значить „большая 
свеча" и, какъ сказано выше, обозначаетъ назваше секты числящихся 
язычниками черемисъ, религшзныя воззреш я которыхъ сводятся къ 
признашю единаго Бога, которому во время молешй цриносятся 
безкровныя жертвы; ц о сл е д т я  составляютъ коренное отлич1е отъ ре- 
лигюзнаго культа остальныхъ черемисъ, приносящихъ при молешяхъ 
въ своихъ „свящ енныхърощ ахъ" („кереметь") кровавыя жертвы, зака
лывая для того овецъ, телятъ и другихъ, преимущественно молодыхъ 
животныхъ и птицъ, тутъ же съедаемыхъ за общей трапезой. Кстати 
будетъ сказать, что черемисы чтутъ многихъ хриспанскихъ святыхъ 
и въ особенности св. Николая чудотворца; в се  черемисы, какъ кугу- 
саргы, такъ и остальные, называютъ себя последователями „авраам- 
ской“ веры; темъ не менее и несмотря на ихъ монотеизмъ, офи- 
щально они причисляются къ язычникамъ; некоторые же, и тоже по 
недоразумешю, называютъ ихъ даже идолопоклонниками, хотя идоловъ 
у  нихъ нетъ, и имъ они, само собою разумеется, не поклоняются.

Въ общемъ, нравственный обликъ последователей „кугу-сартъ“ 
стоить значительно выше, чем ъ  у остальныхъ ихъ соплеменниковъ; 
они не пыотъ вина, не курятъ, не играютъ въ карты; растешя они 
относятъ къ одухотвореннымъ создашямъ Бога, связаннымъ съ почвой; 
только крайняя необходимость заставляетъ ихъ, поэтому, срубать де
ревья, и большинство кугу-сартовъ оставляетъ на каждой своей по
л осе  земли въ поле хотя бы по одному дереву.

Одинъ встреченный мною последователь „кугу-сартъ“ задалъ 
мне вопросъ, почему не только люди, но и животныя обладаютъ не
одинаковыми душевными качествами: одни добры, друпе злы; и самъ 
же даль ответь, сказавъ: „по-нашему, въ воздухе есть два какъ бы 
газа (начала), которые при вдыханш вл1яютъ на мозгъ и сердце и 
людей и яшвотныхъ, и оба различно: одинъ способствуетъ развитш 
дурныхъ наклонностей, другой— хорошихъ, добрыхъ; некоторые усваи- 
вають въ большей степени первый, друпе— последш й, и, сообразно 
съ этимъ, одни становятся злыми, д р у п е—добрыми1*.

Последователей секты „кугу-сартъ“ около 100.000 человекъ.
В. Посниковъ.



Гольдвк1я сказки.
Предлагаемая сказки гольдовъ записаны мною л'Ьтомъ 1913 и 

1914 гг. ДвЪ сказки записаны со словъ гольда Варя въ стойбипгЬ 
на р. Уссури, противъ русскаго казачьяго пос. Верхне-Михайловскаго. 
Хотя это стойбище находится па китайской территорш, но гольды 
поддались зд’Ьсь бол’Ье русскому вл1янш , чЪмъ китайскому. Баря 
довольно бойко говорить по-русски. Онъ уясе не разъ разсказывалъ 
русскимъ свои гольдсия сказки на русскомъ языкЪ и среди м!>ст- 
наго казачьяго населея1я слыветъ за хорошаго сказочника. Ему 
52 года. Собственныя имена какъ въ его сказкахъ, такъ и въ сказ- 
кахъ другихъразсказчиковъ я записывалътакъ, какъ они ихъ выгова
ривали. Баря, наприм^ръ, говорилъ „М эргэ", а Павелъ Бельды иногда 
выговаривалъ „Марго", иногда же „М эргэ".

Второй мой сказочникъ— Павелъ Бельды изъ стойбища Тауди 
на р. Тунгуз1сЬ, всего въ 25 верстахъ отъ г. Хабаровска. Ему 19 лЪтъ. 
Онъ также удовлетворительно говорить по-русски, и поэтому сказки 
записаны непосредственно съ его словъ.

Со словъ Павла Бельды.

Ж илъ храбрый и удалый гольдъ Мэргэ. Никогда онъ не ходилъ 
на охоту съ к’Ьмъ-нибудь въ компанш, а всегда одинъ. Постоянно 
онъ билъ множество разнаго зв^ря и никогда не зналъ неудачи. B e t 
сосЬдн боялись Мэргэ и уважали его. Приходить однажды храбрый 
Мэргэ съ охоты къ своей юртЬ и замЪчаетъ, что тамъ кто-то лежитъ. 
„Кто бы это могъ быть", подумалъ Мэргэ и приподнялъ наддверную 
дыновку; видитъ онъ, что лежитъ на его постели совсЬмъ необыкно: 
венный челов'Ькъ: халатъ на немъ серебряный и светить, какъ солнце, 
волосы на головЪ с'Ьдые. „Кто яге это такой— Богъ или чортъ? Должно 
быть, чортъ", подумалъ Мэргэ и хотЪлъ заколоть его. Но только за
махнулся онъ гидою, какъ челов'Ькъ въ св'Ьтломъ халатЬ говоритъ 
^му:

—  Дуракъ, я слышалъ, что ты храбрый и удалый гольдъ, по- 
любилъ тебя и хотЬлъ наградить тебя свгЬтлым71 халатомъ. Онъ далъ 
бы тебЪ силу, никогда бы не изнашивался, и ты въ немъ никогда бы 
не старился, не хворалъ, и смерти теб^ не было бы. Но ты хотЬлъ 
меня убить. Поэтому получишь только саблю. Но помни твердо, что 
когда ты потеряешь саблю, то умрешь".

Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6.
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Сказалъ и исчезъ, а сабля осталась. Взялъ ее Мэргэ и часто 
ходилъ съ нею на охоту.

Случилось быть Мэргэ однажды на „каза“ (помннкахъ). Долго 
хозяева угощали гостей и поили ханшиною. Напились веб отъ малаго 
мальчика до старика и стали надъ Мэргэ смеяться:

—  Ты считаешься у насъ храбрымъ, а не сходить тебе на „су су “ *. 
Ниже насъ по Амуру есть старая деревня. B e t люди тамъ вымерли, 
такъ какъ появились тамъ „буссеу" 2. Трупы сейчасъ еще валяются. 
Если ты, действительно, храбръ, то сходи туда и принеси оттуда что- 
нибудь44.

Не хотелось Мэргэ показать себя трусомъ, и онъ реш илъ побы
вать на „су су “ . Запрягъ онъ въ нарту лучшихъ собакъ и поехалъ. 
Поехалъ Мэргэ ночью къ старой деревне, зашелъ въ крайнюю юрту 
и слышитъ, что она полна „буссеу “ . Вынулъ Марго изъ кисета огниво 
и ударилъ о кремень, но „буссеу 14 во всехъ  углахъ тоже стали бить 
огнивами. Зажегъ Марго огонь и видитъ множество „буссеу". Страшно 
ему стало, но все-таки онъ захотелъ поехать дальше и захватить что- 
нибудь въ доказательство, что онъ былъ въ „су су ". Но какъ только 
сел ъ  Марго на нарты и закричалъ собакамъ „та, та!..“ — какъ кто-то 
ухватился сзади за нарты и затормозилъ. Вспомнилъ Мэргэ о своей 
сабле, вынулъ ее и размахнулся ею назадъ. Тамъ что-то отвалилось, 
и нарта быстро понеслась впередъ. Пр1ехалъ Мэргэ домой, а тамъ 
его уже ждутъ соседи . Посмотрели они на задки нарты и ужасну
лись: на задкахъ остались кашя то д ве  железныя руки.

—  Чьи это руки?— стали спрашивать соседи. И Марго разска- 
залъ имъ все подробно. Долго дивились соседи  и хвалили Мэргэ за 
храбрость и удальство, а железныя руки повесили на со 3. Ровно 
три года висели оне, но какъ только въ одну ночь исчезли, такъ 
исчезла у пего и сабля, и самъ онъ вдругъ умеръ.

Со словъ Павла Бельды.

Жнлъ Маргб одинъ далеко отъ людей. Была у него большая 
хорошая юрта, а амбаровъ со всякимъ добромъ было больше ста. 
Все время онъ охотился и билъ множество всякаго зверя.

—  Не пойду сегодня въ л есъ ,— подумалъ Маргб и остался въ 
юрте. Долго спалъ онъ и когда проснулся, то увидалъ, что къ его 
юрте кто-то подходитъ. Пришедипй поздоровался и сталъ жаловаться, 
что у него кто-то укралъ жену.

1 Старое, заброшенное жилье, на которомъ, по в-Ьровашю гольдовъ, живуп» 
черти, питаюпйеся человЪческимъ мясомъ.

2 Черти.
3 Сушила для юколы.
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—  Поедемъ вм есте, я тебе помогу найти,— сказалъ Марго при
шедшему. Переночевали они и утромъ на следующей день пошли.

Долго ехали они, и вдругь попадается навстречу имъ старуха. 
Стали они распрашивать ее.

—  Не знаешь ли, кто иохитилъ у меня жену?— спросилъ мужъ. 
Старуха сказала, что за болынимъ озеромъ живетъ могучШ богатырь, 
который недавно проехалъ домой и везъ съ собою много женщинъ. 
Поняли Марго и потеря в mi й жену мужъ, что этотъ богатырь похитилъ 
и ту, которую они ищутъ.

Поехали они, куда указала имъ старуха, и черезъ три дня, дей
ствительно, выехали на большое озеро. На берегу этого озера они 
увидали большую юрту, въ которой жилъ богатырь Сагдй-Муха. Не 
успели они и подъехать къ юрте, какъ Муха выскочилъ имъ на
встречу. Но мужъ испугался богатыря и сталъ прятаться за Марго. 
Тогда Марго схватплъ свою гиду и вступнлъ въ бой съ Сагди-Мухй. 
Долго они дрались. Но какъ только сломается гида или сабля у бо
гатыря Сагди-Муха, сейчасъ же дочь его подаетъ ему новую, а Марго 
никто не помогаетъ. У него уже давно поломалась и гида и сабля. 
Вотъ, Марго иодумалъ про себя: „Неужели у меня нетъ никого, кто 
бы мне хотя немного помогъ?“ И какъ только онъ подумалъ, сейчасъ 
же прилетела утка и человеческимъ голосомъ проговорила:

— Тебе не убить богатыря Сагдй-Мухй оруж1емъ, но у него 
есть маленькое [пятнышко на лбу, которое одно только непокрыто 
железной кожей. Набери больше слюны и плюнь ему въ лобъ, если 
попадешь въ пятнышко, то онъ умретъ.

Маргб сделалъ такъ, какъ сказала ему утка: съ силою плюнулъ 
онъ Сагди-Мухй какъ разъ въ середину лба. Закачался богатырь и 
упалъ мертвымъ.

Взялъ Маргб дочь и всехъ  женъ Сагдй-Муха, а также и ту, ко
торую они съ мужемъ искали, самого же мужа онъ взялъ въ „няка“ 
(рабомъ). Х отел ъ  было Марго ехать дом ой ,. по утка еще разъ заго
ворила человЬческимъ голосомъ:

— Не торопись возвращаться домой. Ты долженъ найти бога
тыря Алху-Муханъ, который убилъ твоего отца, когда еще ты былъ 
маленькимъ мальчикомъ, а мать твою онъ до сихъ поръ держитъ у себя.

—  Какъ я найду Алху-Мух&нъ? спросилъ Маргб утку.
— Иди по берегу этого озера три дня, а на четвертый выйдешь 

на речку. Поднимись по этой речке, и первая юрта и будетъ та са
мая, въ которой живетъ Алху-Муханъ.

Иосадилъ Марго на лодки весь свой народъ и поехалъ туда, 
куда указала ему утка. На четвертый день онъ, действительно, достигъ 
указанной речки. Поехалъ онъ по этой р е ч к е  и черезъ девять дней 
увидалъ большую юрту. Увидалъ ихъ Алху-Муханъ, выбежалъ на
встречу и сталъ громко кричать:

Живая Старина, 1916 г Прилож. № 6.
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—  ЗачЪмъ ты едеш ь ко мне, несчастный Маргб? разве ты не 
знаешь, что сильнее меня нетъ никого среди гольдовъ? я убью тебя 
и твое мясо брошу на съедеш е „буссеу".

Вышелъ Марго на берегъ и пошелъ навстречу Алху-Муханъ. 
Завязалась у нихъ драка. Долго дрались они, но никто не могъ оси
лить другого. Вдругъ прилетела утка, которая раньше говорила по- 
человечески съ Маргб, а за ней целая ‘стая воронъ. Громко закри
чала утка, обращаясь къ Маргб:

—  Лови, Марго, скорее яйцо, которое я тебе брошу, но не дай 
упасть на землю и пугни хорошенько воронъ. Это яйцо не простое: 
въ немъ находится „эргэни“ (душа).

Поймалъ Марго яйцо и крепко держитъ его въ рукахъ, а Алху- 
Муханъ заплакалъ[горькими слезами и говорить:

—  Отдай мне это яйцо, а возьми всехъ  моихъ дочерей и женъ.
—  Нетъ, не дамъ я тебе его. Ты убилъ моего отца и мучилъ 

мою мать, и самъ хорошо знаешь, какъ надо съ тобою поступить,—  
ответилъ ему Маргб, а самъ размахнулся и ударилъ яйцомъ ему въ 
лобъ. Разбилось яйцо въ дребезги, а Алху-Мух&нъ упалъ мертвымъ.

Взялъ Маргб всехъ  дочерей и женъ Алху-Муханъ, отыскалъ 
свою мать и со всем ъ своимъ народомъ поехалъ домой. Тамъ онъ 
зажилъ счастливо и богато.

Записана въ гольдскомъ стойбищ'Ь, противъ 
поселка Верхне-М нхайловскаго, на р. Уссури , 
со словъ гольда Ьаря.

Жили два брата; родителей у нихъ не было, и оба они ихъ не 
помнили. Всю работу братья исполняли сами. Часто братья ходили 
на охоту и приносили много разныхъ зверей. Но однажды старшШ 
братъ не вернулся изъ лесу. Долго ждалъ младпий и, прождавши 
напрасно три дня, репш лъ итти искать его. Долго ходилъ Мэргэ, 
младпий братъ, по л есу , но ничего не попадалось ему на глаза; на- 
конецъ онъ напалъ на следъ  своего брата и пошелъ но нему. Долго 
онъ щелъ, сворачивая то вправо, то влево, наконецъ, вышелъ на л е с 
ную лужайку и видитъ: его стариий братъ лежитъ мертвый, истер
занный тигромъ. Горько заилакалъ Мэргэ. Но недолго онъ плакалъ: 
на его слезы прилетЬлъ коршунъ и сталъ низко кружиться надъ 
нимъ. Взглянулъ Мэргэ на коршуна, а тотъ женскимъ голосомъ за- 
говорилъ ему чисто по человечески: „Что ты плачешь? Этимъ горю 
не поможешь. Иди лучше къ шаманке, —она можетъ оживить покой
ника".

Удивился Мэргэ, но коршунъ сейчасъ же нсчезъ. Тогда Мэргэ 
наломалъ ветокъ, закрылъ ими покойника и отправился, куда ему 
указала чудная птица.
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Долго онъ шелъ и все не попадалась ему юрта шаманки. Нако- 
ггепъ, на третШ день пути онъ увидалъ небольшую юрту. Зашелъ 
туда и поклонился щаманкЬ въ ноги.

— Кто ты такой?— спросила его шаманка.
— Я не знаю своихъ родителей; было насъ два брата, но стар- 

шаго растерзалъ тигръ; теперь я остался одинъ.
—  Кто тебя послалъ ко мнЪ, и какъ ты нашелъ дорогу къ моей 

юртЪ.
—  Коршунъ отправилъ меня къ тебЪ и указалъ дорогу.
—  Теперь я знаю въ чемъ д'Ьло, —  промолвила шаманка; Я 

оживлю твоего брата.
—  Я принесу тебЪ покойника.
—  Не ходи: мой бурханъ принесетъ его сюда.
Од’Ьла она свой шамансгай халатъ, взяла бубенъ и стала шама

нить. Посл'Ь того какъ шамапка пропала свои молитвы п много разъ 
проплясала, покойникъ показался въ дверяхъ фанзы. Она еще про- 
п’Ьла молитвы и еще проплясала— и покойникъ забормоталъ. Наконецъ 
онъ окончательно ожилъ и заговорилъ.

— Кто меня оживилъ?— снросилъ онъ Мэргэ.
— Великая шаманка привела тебя въ жизнь,— отв'Ьтилъ ему 

Мэргэ.
Тогда стартшй братъ сталъ кланяться въ ноги шаманк’Ь и бла

годарить ее. Шаманка подняла его и сказала братьямъ, что еще 
давно, когда оба они были маленькими Д’Ьтьмп, ихъ отца убилъ мо- 
гучШ и злой шаманъ, а мать ихъ увелъ къ себ1з. КромЪ нихъ, въ 
живыхъ осталась еще сестра; она можетъ превращаться въ коршуна, 
летать и говорить по-челов'Ьчески. Это опа прилегЪла къ М эргэ и 
разсказала, какъ надо помочь старшему брату.

—  Вы должны отомстить за смерть своего отца,— сказала имъ 
шаманка: Торопитесь, пока мать ваша еще жива.

Братья сейчасъ же стали собираться въ дорогу, но шаманка ихъ 
остановила.

— Ваши враги— велигае шаманы, и вы не сможете съ ними бо
роться, если сами пе будете шаманами.

Тогда старший братъ сталъ просить ее, чтобы она сделала его 
шаманомъ. Шаманка согласилась и сд'Ьлала все, что для этого нужно.

Отправились братья искать убШцъ своего отца. Долго они шли, 
но ничего не попадалось имъ па пути. Наконецъ увидали они боль
шую юрту. Зашли туда и поздоровались, но имъ не ответили и не 
пригласили садиться. Братья молча с'Ьли на край наръ и, посидевш и 
немного, хотЬли было идти, но Мэргэ вдругъ догадался, что хозяева 
этой юрты и есть ихъ враги. Тогда онъ всталъ съ  наръ и, подошедши 
къ одному изъ хозяевъ, сталъ ругать его и называть убШцей. Скоро 
у нихъ завязалась драка, но Мэргэ черезъ самое короткое время
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выбросилъ своего противника изъ юрты и убилъ его. То же онъ сдЪ- 
лалъ и со вторымъ хозяпномъ юрты, но съ третьимъ онъ не могъ 
справиться такъ скоро. Стрелы и гида отлетали отъ него, какъ отъ 
камня. Безуспеш но сражался Мэргэ 10 дней и 10 ночей. Вдруп» 
надъ сражающимися показался коршунъ и почти надъ самымъ ухомъ 
Мэргэ заговорилъ по-человЪчески: „Тебе не убить его, сколько бы 
ты съ нимъ ни дрался. Подожди немного, я принесу тебе яйца, въ 
которыхъ хранятся его „эргэнй“ 1.

Улетелъ коршунъ, а Маргэ собралъ в се  свои силы, чтобы про
должить схватку до техъ  поръ, пока прилетитъ сестра-коршунъ. Долго 
она не прилетала и оба противника, измученные дракой, еле держа
лись на ногахъ. Наконецъ сестра-коршунъ прилетела и говорить 
Мэргэ: „Лови! Если не поймаешь, худо тебе  будетъ“ .

Поймалъ Мэргэ берестовую коробочку, открылъ ее и видитъ 
тамъ два яйца— одно черное, другое пестрое. Сталъ Мэргэ смеяться.

—  Какую интересную штуку мне притащила сестра. Не знаю, что 
надо съ этой штукой сделать.

—  Отдай мне оба яичка,— началъ богатырь просить Мэргэ и сталъ 
передъ нимъ на колени, но Мэргэ нродолжалъ шутить.

—  Пожалуйста, отдай мне яички,— не переставая, иросилъ бога
тырь: Я буду везд е  помогать тебе; если ты съ кемъ-нибудь будешь 
драться, я полечу за тобой птицей и выклюю глаза твоему против
нику.

Но Мэргэ не слушалъ богатыря. Онъ изо всей силы бросилъ оба 
яйца въ голову своего врага, и тотъ упалъ мертвымъ.

Пошли братья въ юрту, но тамъ не нашли ничего съедобнаго. 
Тогда говорить Мэргэ: „Ты оставайся, брать, здесь, а я пойду на 
охоту и, когда застрелю утку, вернусь, и мы сваримъ е д у " .

Отправился Мэргэ на охоту. Недолго ходилъ, скоро вернулся и 
принесъ несколько утокъ. Сварили братья ужинъ, поели и легли 
спать на нары. Старнйй брать крепко заснулъ, но Мэргэ спалъ плохо. 
Въ самую полночь вдругъ онъ слышнтъ, что въ юрту зашли и раз- 
говариваюгь камя-то д ве  женщины. Одна предлагаетъ съ есть  остатки 
ужина, но другая отказывается.

—  Съеднмъ у нихъ, а можетъ быть, завтра имъ самимъ нечего 
будетъ е сть ,— говорить одна.

—  Ничего: я скажу, что мы взяли,— отвечаетъ другая.
Когда съели ужинъ, стали закуривать трубки.
—  Мы выкуримъ у  нихъ табакъ, а можетъ быть, завтра имъ 

самимъ курить будетъ нечего.
—  Ничего, —  опять успокаиваетъ ее другая: Я скажу, что мы 

выкурили.

1 „Э ргени "—душа.
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Мэргэ зашевелился; тогда одна женщина говорить ему: „Если 
ты спишь, то увидиш ь меня во сне; если не спишь, то услышишь. 
Ты убилъ своихъ враговъ, отомстилъ за смерть отца. Но дядя ихъ, 
настояний убШца твоего отца, жнветъ вверхъ ио Амуру. Онъ узналъ о 
твоемъ приближенш и собралъ сотню шамановъ и сотню богатырей. 
Онъ уже ждетъ тебя. Плохо тебе будетъ, но не бойся: я буду помо
гать тебе". Мэргэ подумалъ: „Кто же другая?". Тогда та же женщина 
сказала: „А  вотъ я привела тебе и ж ену“ . Мэргэ поднялся съ по
стели, но обе  женщины уже исчезли.

Мэргэ снова легъ на постель и уже было заснулъ, какъ вдругъ 
слышитъ сквозь сонъ, что где-то звенитъ колокольчикъ. Онъ про
снулся и сталъ прислушиваться. Колокольчикъ звенелъ все ближе и 
ближе и наконецъ остановился. Мэргэ открылъ дверь юрты и вндитъ, 
что къ юрте крадется большая выдра. „Злой зверь хочетъ съесть 
насъ“ —  подумалъ Мэргэ и сейчасъ же спрятался подъ одеяло, за- 
хвативъ съ собою лукъ со стрелами. Лежитъ Мэргэ и черезъ дырку 
вндитъ, что выдра тихонько зашла въ юрту и хочетъ прыгнуть на 
спящихъ. Но какъ только она прыгнула, Мэргэ вб-время отскочилъ и 
насквозь прострелилъ ее стрелою. Завыла выдра, побежала изъ юрты 
и говорить: „Сейчасъ не съела, после сож ру, если буду жива". По- 
нялъ Мэргэ, что выдра была не кто иная, какъ тетка трехъ убитыхъ 
богатырей.

Успокоились братья и сиова легли спать, а выспавшись, утромъ 
стали собираться снова въ дорогу.

—  Что намъ за прибыль идти вм есте?— сказалъ Мэргэ: Пойдемъ 
сегодня въ разпыя стороны.

—  Пойдемъ, — согласился старппй братъ. II пошли братья въ 
разныя стороны: старппй пошелъ на югъ, а младпий— на северъ.

Долго шелъ М эргэ. Солнце клонилось уже къ вечеру, а ему 
нужно еще перевалиться чрезъ высокую гору. Ползетъ онъ на утесъ 
и вдругъ чувствуетъ, что на что-то наступилъ. Оглянулся онъ назалъ 
и вндитъ, что своротилъ камень, а подъ нимъ образовалась дыра, и 
изъ нея пошелъ дымъ. Ндругъ изъ дыры выскочилъ безобразный 
уродъ маленькаго росту и сердпто закричалъ:

— Зачемъ ты сломалъ мою юрту?
- -  Я не съ памерешемъ сломалъ,— ответилъ ему Мэргэ. Но уродъ 

продолжалъ ругаться.
—  Я позову своего отца,— сказалъ онъ накопецъ, и скрылся въ 

дыре.
В скоре после этого внлезъ  изъ дыры человекъ трехсаженнаго 

роста. Онъ тоже сталъ кричать на Мэргэ и ругать его.
—  Я брошу тебя въ реку на с ъ е д е т е  моимъ бурханамъ, —  со 

злостью сказалъ онъ Мэргэ и кинулся на него. Но Мэргэ пригото
вился къ нападенш и сталъ защищаться. Закипела у нихъ драка.

Живая Старина, 1916 г. Припож. № 6.
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Долго Мэргэ не могъ одолЪть трехсажепнаго богатыря, но наконецъ 
выбралъ удачный моментъ и столкнулъ его съ утеса въ рЪку: бога
тырь упалъ и у тонул ъ, а Мэргэ сЬлъ на камень отдохнуть ц заку- 
рилъ свою трубку. Вдругъ вода въ pf>K'b высоко поднялась съ шумомъ 
къ верху и изъ брызгъ показалась старуха.

—  Спасибо теб11, молодецъ, — сказала она: покормилъ ты меня. 
Давно я собиралась его съЪсть, но никакъ не могла этого сд'Ьлать. 
Это былъ страшный людо'Ьдъ. Я никогда тебя не забуду, и гд'Ь бы ты 
ни былъ, я всегда буду помогать тебЪ.

Старуха опустилась въ воду, а Мэргэ, выкуривъ трубку, пошелъ 
дальше. Идетъ онъ, смотритъ, гд'Ь-бы ночевать, и видитъ, что па горЬ 
катается баба. Подошелъ онъ къ neii— она предлагаешь ему скатиться 
съ горы.

—  Скатись сначала ты, —  отв-Ьчаетъ ей Мэргэ.
Баба скатилась, взошла на гору и снова предлагаетъ ему ска

титься. Согласился Мэргэ и скатился, какъ показала ему баба. Только 
взошелъ онъ на гору, а баба снова просить его скатиться. Но, только 
что онъ сЬлъ, какъ она начала его связывать веревками. Веревки 
становились все толще и толще, а баба схватила большой каменный 
молотъ и давай бить имъ Мэргэ но головЪ. Рванулся Мэргэ изо всей 
силы и разорвалъ веревки.

—  Зач'Ьмъ ты меня бьешь?— спросилъ Мэргэ бабу.
—  Ты убилъ моего отца, — отвгЬчаетъ она ему: но я больше не 

буду тебя бить. Пойдемъ ко мнЬ въ юрту.
Пошелъ Мэргэ съ бабою въ юрту. Баба быстро сварила ужинъ, 

накормила Мэргэ и оба они легли спать. Но не уси ’Ьлъ Мэргэ лечь 
на постель, какъ на него напалъ крЪпшй сонъ, и онъ уснулъ и спалъ 
очень долго. Когда-же проснулся, то слышитъ, что вся юрта скри- 
питъ. Осмотрелся онъ и зам^тиль, что бабы въ юргЬ н1угь. Зажегъ 
огонь и сталъ открывать дверь, но какъ онъ ни толкалъ, дверь не 
двигалась. Вдругъ онъ слышитъ голооъ своей сестры-коршуна.

—  Плохо ты сд'Ьлалъ, братъ, что послушался злой в’Ьдьмы. 
В-Ьдьма начертила на скал'Ь юрту,— стала у нея настоящая юрта; по
садила она тебя туда, а сама ушла. Юрта каменЪетъ, и ты скоро очу
тишься внутри скалы. Я попробую сейчасъ сломать юрту и ударюсь 
объ нее изо всей силы".

Ударилась она объ юрту изо всей силы, но не могла расколоть 
каменной сгЬны.

— Я полечу на небо: тамъ у меня есть знакомый могучШ ша- 
манъ; попрошу я его помочь нашей бЪд'Ь, — сказала сестра-коршунъ 
и улегЪла.

Долго ждалъ Мэргэ своей сестры-коршуна. Наконецъ прилегЬли 
оба: она и тотъ шамань, за которымъ она летала на небо. Ударился 
шамань о каменную стЬну— раскололась сгЬна. Мэргэ выл’Ьзъ чрезъ 
трещину и сталъ благодарить шамана.
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—  Плохо, что ты самъ не шаманъ, —  говорить сестра-коршунъ: 
ты не знаешь, гд е  надо останавливаться. Надо научить тебя шаман
ству. Иди вверхъ по p1iKf>, увидишь омутъ —  прыгай въ него: тамъ 
живетъ великая шаманка. Дойди до ея юрты— поклонись; войди въ 
юрту— опять поклонись; подойди къ ея нарамъ — еще поклонись и 
проси. Пока она не скажетъ: „вставай", ты не поднимайся съ  ко- 
лЪнъ.

Иошелъ Мэргэ вверхъ по plncfe, какъ указала ему сестра-кор- 
шунъ. Долго онъ шелъ и наконецъ видптъ на р^кЪ омутъ. Прыг- 
нулъ въ него и увидалъ на дн'Ь р-Ьки подъ водою большую юрту. 
Подошелъ онъ къ юргЬ, поклонился до земли; вошелъ въ юрту, опять 
поклонился до земли; подошелъ къ нарамъ, на которыхъ снд'Ьла ш а
манка, и еще разъ поклонился до земли.

—  Кто ты такой, и кто тебя послалъ ко мн^?— спросила его ша
манка.

—  Я сирота; отца моего убили злые люди, а послала меня къ 
теб-fe моя сестра-коршунъ,— отв'Ьтилъ ей Мэргэ.

— Вставай, удалой молодецъ. Знаю я, зач-Ьмъ ты пришелъ 
ко мнЪ.

Позвала шаманка девять челов'Ькъ, своихъ помощниковъ, и за
ставила ихъ кииятить большой, котелъ. Сама же взяла большой ножъ 
и стала рубить руки и ноги Мэргэ. Разрубила она его на части и 
побросала все въ котелъ. Девять своихъ помощниковъ шаманка за
ставила дуть изъ девяти м'Ьховъ. Когда вскипЪлъ котелъ, шаманка 
громко крикнула: „га “ ! и въ это время изъ котла вышелъ Мэргэ— ростомь 
выше прежняго и силой больше прежняго. Подала ему шаманка бу- 
бенъ и говорить:

—  Ты теперь сталъ великимъ шаманомъ, даже сильнее меня: 
можешь летать и на небо и за небо. Но сначала будь остороженъ. 
Встретится теб^ женщина, дастъ трубку, но ты не кури, а сломай 
и брось; дастъ тебЪ Ъды— ты не Ъшь, а все разбей и брось.

Пошелъ Мэргэ, куда указала ему шаманка. Долго онъ шелъ и 
видитъ наконецъ, что на самомъ берегу стоить юрта. Зашелъ онъ 
туда и видитъ, что въ юргЬ только одна женщина. С11лъ онъ около 
нел. Она вытащила откуда-то трубку и подаетъ ему. Вспомнилъ Мэргэ, 
что наказывала ему шаманка, схватнлъ эту трубку, сломалъ и бросилъ 
па полъ,— изъ трубки образовалась змЪя и съ шпп'Ьшемъ поползла 
изъ юрты. Тогда онъ схватилъ и сломалъ столикъ и все, что поста
вила на него женщина, и все это бросилъ на ноль,— вм'Ьсто стола и 
разныхъ кушашй по полу поползли черепахи, ящерицы и змЪи.

— Не бей меня, — стала просить его женщина: я сварю тебЪ 
хорошей Ъды.

Онъ сталъ следить за ея работой. Скоро женщина приготовила 
хороппй ужинъ. НаЪлся Мэргэ и легъ спать. Вдругъ слышитъ онъ
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ночью около юрты два голоса. Одинъ говорить: „Иди ты впередъ"; 
другой говорить: „НЪтъ, ты иди".

Мэргэ приготовился защищаться, но притворился спящимъ. За- 
ходятъ въ юрту старикъ и та самая женщина, которая вечеромъ кор
мила его ужиномъ.

— ГдЪ онъ лежитъ? —  сирашиваетъ старикъ. Ж енщина указала 
ему. Старикъ подошелъ къ постели, на которой лежалъ Мэргэ, и за
махнулся болыиимъ тоиоромъ, но Мэргэ ловко увернулся.

—  Какая досада,— проворчаль старикъ.
Мэргэ тЬмъ времепемъ схватилъ его и бросилъ; старикъ уда

рился о землю и поднялся молодымъ богатыремъ. Долго дрался съ 
нимъ Мэргэ, но не могъ одол'Ьть его. Утромъ богатырь дерется въ 
вид'Ь молодого человека, въ полдень становится мужчиной среднихъ 
л'Ьтъ, а вечеромъ превращается въ старика.

Прилетала сестра-коршунъ и говорить: „Х оть  годъ дерись, не 
убить его. Не могла я найти его „эргэнй“ и не знаю, въ чемъ она 
находится— въ яйцЪ ли, въ чемъ ли другомъ. Попробуй, толкни его 
на колоду, гдЪ находятся наши бурханы; ударь его хорошенько объ 
нее, можетъ быть убьеш ь". Послушался Мэргэ своей сестры-коршуна 
и изо всей силы толкпулъ старика на колоду. Упалъ богатырь и рас
шибся на смерть, а изъ подъ колоды вылЪзла старуха-людо'Ьдка, та 
самая, которую Мэргэ вид1>лъ въ вод^, и говорить: „Спасибо теб*, 
могучШ богатырь, ты опять угостилъ меня челов'Ьческимъ мясомъ. 
Иди дальше, я вездЪ буду около тебя".

Пошелъ Мэргэ дальше. Ш елъ, шелъ онъ и видитъ юрту и слы- 
шигъ, что въ ней шаманятъ. Подошелъ Мэргэ къ юртЪ и узналъ, что 
зд'Ьсь живетъ брать убШцы его отца, и что шаманятъ для того, чтобы 
узнать, гд'Ь опъ (Мэргэ) находится. Но никто не можетъ точно узнать. 
Тогда дали бубенъ баб1>, и она скоро узнала, что Мэргэ недалеко и 
скоро будеть въ юртЪ, но ей не пов'Ьрили. Тогда Мэргэ ударилъ 
себя пальцемъ по лбу и сделался старикомъ. Вошелъ онъ въ юрту 
и с-Ьлъ. Стали его потчевать, но баба скоро узнала его и закричала. 
Хозяинъ юрты бросился па Мэргэ, и завязалась у нихъ драка. Но 
Мэргэ скоро убилъ его.

Пошелъ Мэргэ той же дорогой. Долго шелъ онъ и наконецъ 
видитъ юрту. Онъ сразу узналъ, что ад'Ьсь живетъ убШца его отца, 
и сталъ осторожно подходить къ юртЪ. Видитъ, что сидитъ на берегу 
старуха и чистить рыбу. Подошелъ онъ къ ней и ударилъ ее палкой. 
Заплакала старуха и сквозь слезы говорить: „ВсЬ меня бьютъ. Никто 
за меня не заступится; были у меня два сына и дочь, ио гд'Ь они, 
живы ли, мертвы л и - н е  зиаю".

Тутъ только догадался Мэргэ, что это— его мать. Онъ у-гЬшилъ 
старуху и пошелъ въ юрту. Въ юртЪ было много народу: сто шама- 
новъ и сто богатырей,— все это были родственники уб!йцы. B e t  они
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уже давно готовились выступить въ бой съ Мэргэ и давно его ждали. 
Мэргэ зашелъ въ юрту, но ему ничего не сказали. Тогда онъ подхо- 
днтъ къ самому хозяину и самъ вступаетъ съ нимъ въ драку. Сей- 
часъ-же за хозяина вступились сто шамановъ н сто богатырей, но 
Мэргэ не испугался. Онъ то обращался въ коршуна, то въ медведя, 
то въ тигра и быстро истреблялъ своихъ враговъ. Наконецъ, прилетала 
его сестра-коршунъ н говорить: „Вотъ я притащила „эргэнн" нашего 
врага. Долго я ее искала и нашла въ желудк-Ь морской рыбы. Л ови!“

Мэргэ поймалъ яйцо, которое бросила ему сестра-коршунъ, раз
махнулся и ударилъ имъ убШцу своего отца. Тотъ упалъ мертвымъ. 
Тогда Мэргэ спросилъ свою мать, гд"Ь находится гробъ отца. Она 
сказала, что гробъ находится въ морЪ и придавленъ на днЪ тяжелыми 
камнями. Мэргэ началъ шаманить, и бурханы его вытащили гробъ 
изъ моря. Долго онъ шаманилъ и наконецъ его мертвый отецъ 
ожилъ и заговорилъ.

НослЪ этого Мэргэ собралъ все имущество въ юрт’Ь убШцы 
своего отца, взялъ вс^хъ женъ его и отправился домой той же доро
гой, какой шелъ въ передшй путь. По пути онъ заходилъ во всЪ 
юрты, въ которыхъ раньше останавливался, и забиралъ съ собой все 
имущество и всЬхъ женщинъ. Такъ, наконецъ, возвратился онъ въ 
свою юрту и сталъ зд'Ьсь жить счастливо и богато.

Со словъ Баря, въ стойбищ-fe противъ 
поселка Верхне-М ихайловскаго, на р. У ссури .

Ж илъ молодой гольдъ одинъ въ л'Ьсу; ходнлъ онъ на охоту, 
билъ всякаго звЪря, но людей никогда не видалъ. Приходить однажды 
къ нему сбдой  старнкъ и говорить:

— Мэргэ! Что ты живешь одинъ въ глухомъ л'Ьсу? Иди къ лю- 
дямъ, посмотри, какъ они живутъ, возьми себЪ жену и живи такъ, 
какъ сл1>дуетъ гольду.

Захотелось Мэргэ посмотреть людей и говорить онъ старику:
—  Возьми меня съ  собой, и пойдемъ вм’Ьст'Ь къ людямъ.
Согласился старикъ, и пошли они съ Мэргэ вмЪсгЬ. Ш ли, шли

они и видятъ, что на р'Ьк'Ь утки плаваютъ. Обрадовался Мэргэ и 
говорить: „Надо застрелить штуки дв±>— три“ .

—  Это не простыя утки, — остановилъ его старикъ: „это— сеоны 
(бурханы); ихъ редко кто видитъ; некоторымъ во всю свою жизнь ни 
разу не удается увидать н хъ “ .

Но охотникъ не утерпЪлъ и иустилъ стрелу. Однако онъ очень 
удивился, что стрела его пролетела надъ спиною утки. Разсердился 
Мэргу; никогда онъ не промахивался, и стыдно ему стало посторон- 
няго человека. Нацелился онъ и еще разъ выстр'Ьлилъ, но и на этотъ 
разъ не попалъ: стрела пролетела подъ брюхомъ утки.

—  Никогда этого со мною не сл учал ось ,- съ  досадою сказалъ Мэргэ.
Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6. 7*
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—  Какъ ты смееш ь меня стрелять?— заговорила одна утка по-че
ловечески: За то, что ты хогЬлъ меня убить, я буду тебя долго 
мучить.

II бурханъ-утка напустилъ на Мэргэ сумасшеств1е. Поб'Ьжалъ 
сумасшедшШ Мэргэ по берегу и набрасывался и убивалъ всЬхъ, кто 
попадалъ ему на пути. Много перебилъ онъ народу. Наконецъ встре
тился ему на дороге  тотъ самый седой  старикъ, съ которымъ они 
вм есте вышли изъ дому.

— Если останется онъ сумаешедшимъ, то погубить зря много 
народу,— подумалъ старикъ: Надо его вылечить.

ЗабЪжалъ онъ впередъ и, когда сумасшедппй Мэргэ кинулся на 
него, ударилъ его большимъ ножомъ по голове. Кожа на Мэргэ лоп
нула на две части,— одна половина ушла въ землю, другая улетела 
на небо, а самъ Мэргэ сталъ здоровымъ, какъ прежде. Упалъ Мэргэ 
передъ старикомъ на колени и сталъ благодарить его, но старикъ 
поднялъ его съ  коленей и говорить:

—  Я хочу сделать тебя шаманомъ,— пойдемъ въ мою юрту.
Пошли они въ старикову юрту. Старикъ развелъ большой огонь,

вскипятилъ котелъ, разрубилъ Мэргэ на части, побросалъ все въ 
котелъ н сталъ варить. Пока-же Мэргэ кипЪлъ въ котле, старикъ 
разогр'Ьлъ свой бубенъ и сталъ петь и плясать. Наконецъ онъ громко 
крикнулъ: „га !“ — и Мэргэ вышелъ нзъ котла здоровымъ и невре- 
димымъ.

—  Теперь ты могучШ шаманъ,— обратился старикъ къ Мэргэ: 
Можешь летать птицей и обращаться во всякаго зверя.

Пошелъ Мэргэ огь старика. Долго онъ шелъ и вдругъ видптъ 
предъ собою безобразнаго ушастаго урода.

—  Ты убилъ моего брата,— сердито заговорилъ уродъ.
—  Я въ этомъ не виновать, —  ответилъ ему Мэргэ: Я тогда 

былъ сумасшедшимъ.
Но уродъ продолжалъ ругаться. Тогда Мэргэ схватился за свою 

гиду и завязалась у нихъ драка. Не долго дрались; скоро Мэргэ уро- 
пилъ урода па землю и убилъ его.

Пошелъ Мэргэ дальше. Но не прошелъ онъ и полдня, какъ уви- 
далъ юрту. Зашелъ онъ въ нее и видитъ, что здесь  живетъ сильный 
шаманъ, братъ убитаго урода.

—  Ты убилъ моихъ двухъ братьевъ и поэтому, самому тебе не 
быть живому,— сказалъ хозяинъ юрты.

Завязалась у нихъ драка. Долго дрались два могучихъ шамана, 
но ни тотъ, ни другой не осиливалъ. Вдругъ прилетелъ коршупъ и 
по-человечески заговорилъ:

—  Мэргэ! Тебе не убить врага, если ты не оденеш ь рубахи изъ 
кожи лося.

—  Г де мне достать такую рубаху?
—  Я сейчасъ принесу ее тебе,— сказалъ коршунъ и улетелъ.
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Скоро онъ прилетЪлъ снова и бросилъ Мэргэ рубаху. Мэргэ 
быстро од'Ьлъ ее и почувствовалъ себя въ десять разъ сильнее. Уда
рилъ онъ изо всей силы своего противника и убилъ его.

Отдохнулъ немного Мэргэ, выкурилъ трубку и отправился дальше. 
Долго шелъ опъ и вдругъ видитъ, что ему на дорогу выбЪжалъ ежъ. 
Мэргэ хотЬлъ было убить его, но ежъ по-человечески  заговорилъ:

—  Не бей меня, а выслушай!
— Что ты хочешь сказать?
—  Скоро ты подойдешь къ юрте, гд е  живетъ твой дядя,— будь 

къ нему почтительнее.
—  Почему ты бегаеш ь ежомъ, а не ходишь челов’Ькомъ?
—  Меня хогЪлъ украсть безобразный уродъ и жениться на_ мне, 

но я убежала въ лЪсъ и стала ежемъ.
Пошелъ Мэргэ, какъ указалъ ему ежъ-дЪвица. Скоро онъ уви- 

далъ юрту. Вошелъ онъ въ юрту и поклонился дяде до земли.
—  Кто ты такой?— спросилъ его дядя.
—  Я твой племяпникъ; жилъ въ л есу  и теперь иду къ людямъ. 
Обрадовался дядя своему племяннику. Сталъ онъ его разспра-

шивать, какъ онъ жилъ. Мэргэ разсказалъ ему обо всемъ, какъ было.
—  Куда ты теперь пойдешь,— спрашиваетъ дядя племянника: 

дальше или вернешься домой?
—  Я пойду дальше.
— II я пойду съ тобой.
— НгЬтъ, я пойду одинъ,— сказалъ Мэргэ.
Пошелъ Мэргэ такъ же, какъ шелъ раньше. Ш елъ онъ много 

дней и наконецъ видитъ юрту. Зашелъ онъ туда. Сидитъ тамъ молодая 
девушка. Быстро она сварила ему ужинъ. В м есте  поели они и легли 
спать. Ночью просыпается Мэргэ и слышнтъ, что кто-то крадется къ 
его постели. Опъ схватилъ свою гиду и закололъ ею того, кто крался. 
Когда же онъ зажегъ. огопь, то увиделъ. что закололъ трехсажепнаго 
богатыря. Д евуш ки не было; вместо нея была безобразная старуха. 
Она стала на колени передъ Мэргэ и сказала:

—  Не убивай меня; я не буду делать тебе ничего худого, везде 
буду за тобою и буду во всемъ помогать тебе.

Мэргэ не сталъ убивать ее. Легъ спать и ироспалъ до утра. 
Утромъ Мэргэ увидалъ въ юрте вместо безобразной старухи опять 
молодую девуш ку, ту же самую, что впделъ вчера вечеромъ.

— Откуда ты пришла, и куда девалась безобразная старуха, 
которую я виделъ ночью?— спросилъ Мэргэ девуш ку.

—  Днемъ я бываю молодою, а ночью делаюсь старою.
—  Почему ты такъ меняешься?
— Мой бурханъ помогаетъ мне въ этомъ,
Оставилъ Мэргэ женщину въ юрте, а самъ пошелъ дальше. 

Прошелъ онъ не мало дней и наконецъ дошелъ до большого стойбища. 
З десь идутъ болышя поминки; шамапъ поетъ, и пдетъ у гощ ете  водкою.
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Поминки справляются по умершемъ гольде, у  котораго осталась 
молодая жена. Очень понравилась вдова Мэргэ, и онъ захотелъ же
ниться на ней, но в се  родственники были протпвъ этого. Долго уговарп- 
валъ Мэргэ ихъ, но такъ какъ они все-таки не хотели выдать за него 
женщину, то онъ вступилъ съ ними въ бой. Х отя много было про- 
тивниковъ у Мэргэ, но онъ скоро перебилъ ихъ почти всехъ, а потомъ 
взялъ вдову, всехъ  работниковъ и поплылъ по реке.

Остановился Мэргэ около берега и черезъ некоторое время 
видптъ, что ихъ лодку догоняетъ большой баркасъ. Мэргэ сталъ кри
чать, чтобъ плывушде остановились, но хозяинъ этого баркаса не 
захотелъ остановиться. Тогда Мэргэ подъехалъ къ нему въ своей 
лодке, и у нихъ завязалась схватка. Скоро Мэргэ убилъ хозяина, а 
его баркасъ, гд е  были жена его и няка-(рабы) взялъ съ  собой.

Плылъ Мэргэ некоторое время н захотелъ остановиться, чтобы 
сварпть ед у . Вышелъ онъ на берегъ и пошелъ въ гору. Скоро увн- 
далъ онъ въ л есу  небольшую юрту, и навстречу ему выбежалъ 
старикъ. Онь сталъ ругать Мэргэ и грозился убить его. Завязалась 
у нихъ драка. Но никакъ Мэргэ не могь убить старика. Если онъ 
отрубитъ ему руку, то она снова прирастала къ туловищу; то же 
происходило и съ ногами и даже съ головой. Но потомъ Мэргэ дога
дался, какъ убить страшиаго богатыря: онъ перерубнлъ его пополамъ 
и, не давъ половннамъ срастись, толкнулъ одну половину в ъ в о д у ,  
а другую иодбросилъ кверху. Упавшая въ воду утонула, а упавшая 
сверху до смерти зашиблась о землю. Но сейчасъ же изъ юрты выгко- 
чилъ молодой парень и закричалъ: „Если убилъ отца, такъ убей и 
сына". Опять сталъ сражаться Мэргэ. Силенъ былъ молодой богатырь, 
стариковъ сыпъ, и долго длилась у пихъ битва. Но въ конце кон- 
цовъ Мэргэ убилъ и этого богатыря.

Поплылъ Мэргэ дальше. Долго онъ плылъ, не встречая никого, 
но наконецъ подъехали они къ богатой юрте. З десь  было много 
народу. Все были въ нарядныхъ одеждахъ и пьяны. Хозяинъ юрты 
собралъ лучшихъ стрелковъ и обещ алъ выдать свою дочь за того, 
чья стрела пролетптъ черезъ ушки девяти иголокъ, поставлешш хъ 
одна за другою. Никто изъ стрелковъ не могъ этого сделать. Неко
торые не попадали вовсе, а некоторые простреливали лишь черезъ 
ушко одной или двухъ иголокъ.

Натянулъ Мэргэ свой лукъ и спустилъ стрелу. Съ визгомь про
летела стрела черезъ ушки всехъ  девяти, не задевъ ни за одно. 
Взялъ Мэргэ дочь хозяина юрты и поехалъ обратно. Дорогой онъ 
яаезжалъ па те  же самыя места, гд е  останавливался раньше и заби- 
ралъ съ собою всехъ  жешцинъ, на которыхъ онъ женился, а также 
всехъ  ихъ рабовъ (няка) и все имущество. Доехалъ онъ до дому и 
зажилъ счастливо и богато.

Записалъ Ив. Лопатинъ.



Нисколько указашй для еобирашя 
дЪтеки*ъ народныхъ игръ.

1) Записать местное н а з в а н 1 е  игры, сохраняя по возможности 
произношеше, хотя бы это и противоречило правиламъ русскаго 
правописашя. Назваше должно быть обязательно местное, если оно 
имеется, а не то, которое существуетъ въ литературе по вопросу о 
детскихъ играхъ. Если игра имеетъ несколько назвашй, то следуетъ 
привести ихъ все.

2 ) В о з р а с т ъ  у ч а с т н и к о в ъ .  Въ техъ  случаяхъ, когда въ игре 
принимаютъ учасие дети различныхъ возрастовъ, следуетъ указать 
пределы.

3) П олъ. Замечается ли вообще группировка детей по иолу. Въ 
играхъ, въ которыхъ иринимаютъ учаспе и девочки и мальчики, 
следуетъ отмечать положеше играющихъ, въ зависимости отъ пола 
и ихъ роли въ игрЬ, если таковыя отличаются.

4) З а п и с а т ь  ч и с л о  у ч а с т н и к о в ъ ,  если оно ограничено усло- 
в 1ями игры.

5) Время.  И на игры есть сезонъ, который часто зависитъ отъ 
религюзныхъ воззреш й, сущ ествующ ихъ и существовавиш хъ, а не 
отъ времени года. Для примера можно назвать каташе яицъ, про
исходящее на пасхальной неделе, игры подъ Ивана  К уп ал а , К о с 
т р о м у  (смотри приложеше первое) и т. д. Последщ я д ве  носятъ на 
себе отпечатокъ прежнихъ религюзныхъ воззреш й.

6) М е с т о  игры.  Для игръ, имеющ ихъ релипозное значеше или 
носящихъ следы прежнихъ верованШ, часто выбираютъ особое м есто 
за деревней, въ л есу  и т. д., а потому следуетъ обозначать и описы
вать м есто игры.

7) Onu c aHi e  и г р ы  и всего, что употребляется въ ней, а также 
чертежи, фотографш и т. д. Фотографировать следуетъ приспособлешя 
для игры, если эти приспособлешя неудобно переслать, и участниковъ 
игры въ отдельныхъ моментахъ, наиболее характерныхъ для данной 
игры.

8) К то и к о г д а  н а у ч и л ъ  и г р е .  Игры часто бываютъ не мест- 
наго происхождешя, а заносятся (благодаря школамъ, пришлому эле
менту) со стороны.

Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6.
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9) С п о с о б ъ  в ыб о р а  вожа ка .  Способовъ, которыми д-Ьти опре
деляюсь, кому изъ нихъ начинать игру, быть водящимъ, очень много; 
но самымъ интереснымъ инЪ кажется „KonaHi e"  (въ 1гЬкоторыхъ 
м^стахь оно называется „ С ч е т о м ъ " ,  „ В ' Ь д а ш е м ъ " ,  „ Шал ан да -  
ш е м ъ “ и т. д.). „KoHani e"  состоитъ въ томъ, что кто-нибудь изъ 
участниковъ произносить датское произведете стихотворной формы, 
при чемъ послЪ каждаго слова слегка ударяетъ д^тей поочереди. 
Счетъ продолжается до тЬхъ поръ, пока останется одинъ, который и 
считается водящимъ. Иногда водящимъ считаюсь вышедшаго первымъ.

Образцы С ч е т а  должны записываться самими детьми, ибо это 
дастъ возможность познакомиться съ ироизношешемъ въ данной 
местности. Ошибокъ не исправляйте, а присылайте иодлинныя за
писи со своими объяснешями. Но будетъ хорошо, если вы и сами 
запишете сказанное детьми, но только фонетически.

10) И г р а ю т ъ  ли в з р о с л ы е  в ъ  д а т с к у ю  и г р у  и н а о б о р о т ъ .
1 1 ) Е с л и  и г р а  с ъ  п е с н я м и ,  то и ихъ сл^дуетъ записать. За

пись вЪдалокъ и пЪсенъ должна производиться самими д-Ьтьми и вами 
безъ соблюдешя правилъ правописашя. Лучше записывать отъ негра- 
мотныхъ, ибо у нихъ ярче сохраняется произношеше.

12 ) Р а й о н ъ  р а с п р о с т р а н е ю я  иг ры,  если его можно устано
вить. Бываютъ случаи, и частые, когда та или другая игра является 
достояшемъ только данной деревни и не распространяется на сосЬд- 
шя. Особенно это заметно тамъ, ГД’Ь соприкасаются различныя на
родности.

Такъ какъ игры тЬсно связаны съ игрушками и наоборотъ, то 
сл^дуетъ собирать и игрушки. При собиранш игруш екъ необходимо 
отмечать следующ ее:

1 ) Местное н азвате игрушки.
2 ) Кто сдЬлалъ: имя, фамшпя, л^та, грамотный или нЬть; если 

грамотный, то ГД’Ь и сколько времени обучался; какой губернш, уЬзда, 
волости, деревни. (Таюя же св’Ьд'Ьшя нужно записывать и о сообщив- 
шемъ игру).

3) При какихъ играхъ употребляется данная игрушка.
Сл^дуетъ собирать игрушки, сдЬланныя самими детьми, хотя бы

он^ и казались грубыми и некрасивыми.



Приложеме i-e.

К о с т р о м а .

Мною записаны три вар1анта этой игры въ Рождественской 
волости, Курскаго уЬзда и губернш, въ трехъ деревняхъ (дд. Пуза- 
новка, Богдановна и Сорочинъ верхъ), отстоящихъ недалеко (до 3-хъ 
верстъ) одна отъ другой. Играютъ дЪти въ возрасгЬ отъ 7 до 12— 13 
л’Ьтъ. Въ деревнЬ Богдановк'Ь и Пузановк'Ь мальчики въ К о с т р о м у  
не играютъ, а если играютъ, то очень р1здко. Никто изъ нихъ не зналъ, 
какъ нужно играть въ К о с т р о м у ,  и, чтобы продемонстрировать ее, 
пришлось пригласить д’Ьвочекъ. Въ дер. Сорочинъ верхъ играютъ и 
мальчики. Костромой и кумой (бабка, мать Костромы) мальчиковъ не 
выбираютъ. Число играющихъ не ограничивается.

Играютъ весной, лЪтомъ и осенью, если достаточно тепло, такъ 
какъ но значительности числа участниковъ играть въ закрытомъ по- 
м’Ьщенш нельзя. М’Ьстомъ игры обычно служ ить лужайка за деревней. 
Кто занесъ игру— выяснить не удалось, такъ какъ она, повидимому, 
переходить отъ п ок ол отя  къ покол'Ьшю.

К у м а  и К о с т р о м а  выбираются соглашешемъ. Взрослые не игра
ютъ въ Кострому. Игра состоитъ въ сл’Ьдующемъ: ДЪти окружаютъ 
несомкнутымъ кольцомъ куму (бабка, мать Костромы), сидящую на 
земл'Ь, и Кострому, лежащую у кумы на кол'Ьняхъ.

Такъ располагаются дЗуги д . Сорочинъ верхъ. Въ деревнЪ же 
Пузановк’Ь д1уги располагаются сомкнутымъ кольцомъ, а Кострома и 
Кума стоять на кол'Ьняхъ одна противъ другой.

Въ деревп’Ь Богдановк'Ь (V* вер. отъ Пузановки) Кострома въ на- 
чалЪ игры не бываетъ въ кругЬ. Она входить въ кругъ только посл'Ь 
перваго (см. ниже) ответа кумы и ложится къ ней на кол'Ьпи. Распо
ложившись, какъ указано выше, д^ти ходятъ кругомъ, взявш ись за 
руки, и поютъ:

„Кастромушка, ты моя Кастромушка,
Три года бал'Ьла,
На четвертый акал'Ьла,
А  на пятый састарилась,
Никаму не понравилась".

По окончапш 1гЬсни д'Ьти спрашиваютъ у кумы (бабки):
—  „Ж ива Кастрама?"
Кума даетъ ц'Ьлый рядъ отв^товь, и посл'Ь каждаго отв’Ьта д’Ьти 

начинаютъ ходить и п’Ьть: „Кастромушка, ты моя Кастромушка* и 
т. д. и задаютъ предыдупцй вопросъ (жива Кастрама?).

Живая Старина, 1916 г. Прилож. № 6.
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Вотъ ответы кумы:
1) „Н огу накалола“ .
•2) „На печи супъ е с т ь 11.
3) „Умерла4*.
4) „Купають".
5) „У  горатъ паехали за чулочками".
6) „У  гропъ палажили".
7 ) „Паехали за папомъ".
8) „Службу служить" (настоящее время).
Среди детей раздаются голоса: „харанить надыть", после чего 

Кострому несутъ хоронить куда-либо неподалеку. Похоронивъ (поло- 
ж ивь на землю), кума хлопаетъ каждаго по илечу и говоритъ: „АбЪ- 
дать иди".

Пока кума перезоветъ всехъ , Кострома оживаетъ и начинаетъ 
ловить участниковъ игры.

Въ деревняхъ Богдановке и Пузановке после похоронъ Костромы 
дети „голосятъ", но что произносять— мне не удалось записать.

Алек. М%лковъ.

Посылки etcoMb не 6oflte 1 пуда и закрытый письма etcoMb 
до одного фунта, адресованныя на имя Русскаго Географическаго 
Общества, принимаются на почту безъ оплаты вЪсовымъ сборомъ. 
(Собрате Узаконены и распоряжешй Правительства, 9 1юня 1906 г. 
№ 138. Отд-Ьлъ первый).

С о д е р ж а ш е  J6  6 :  П. Б о г а т ы р е в ъ .  Н-Ьсколько легендъ Шенкурскаго у. Архан
гельской губ.—Трофимъ М е н д 1я р о в ъ .  Мелюя заметки о черемисахъ.— А. Б у р д у к о в ъ -  
Роды у баитовъ. (Обычаи и знахарство во время родовъ).—В.  П о с н и к о в ъ .  Секта „кугу- 
сартъ".— Ив. Л о п а т и н ъ .  Гольдсюя сказки,—Алек. М ' Ь л к о в ъ .  Нисколько указаний для со- 
бирашя дЪтскихъ народныхъ игръ.

Н астоящ ш  нумеръ „П рилож еш я" печатался подъ наблюдешемъ Предс’Ьда- 
тельствующаго въ Отд'Ьлеши Этнографш Р. Г. О-ва С. 0 . О л ь д е н б у р г а  и Се
кретаря Отд-Ьлешя Э. К. П е к а р с к а г о , при ближайшеыъ участш  М. К. А з а д о в -  
с к а г о  и В. М. Гон ова, и выпущенъ въ св’Ьтъ въ ш.тЬ 19 17  г.



Журналъ
засЪдан1я О тд ,Ьлен1я ЭтнограФ1и И. Р. Г. О.

2 0  м а я  1916 г.

ЗасЬдаше состоялось подъ предсЪдательствомъ С. 0 . О л ь д е н б у р га , 
въ присутствш гг. д'бйствнтельныхъ Членовъ и Членовъ-сотрудняковъ:
В. В . Б а р т о л ь д а , Б . Я. В л а д и м и р ц о в а , Н. А. В и т а ш е в с к а г о , И. 11. 
М у р зи н а , С. И. Р у д е н к о  и А. Д. Р у д н е з а ,  а также стороннихъ по
сетителей, при Секретаре Э. К. П е к а р с к о м ъ .

1. Прочитаны п утверждены журналы предыдущихъ Зас4данШ: 1 и 
22 апреля и 13 мая с. г.

2 . Доложена благодарность, полученная отъ проф. Н. 0 . С у м ц о в а  
за присуждеше ему большой золотой медали по ОтдЪиенш Этнографа, 
съ приложешемъ оттисковъ его трудовъ.

Постановлено: принять къ cRt.ntniro и благодарить проф. С у м ц о в а  
за присланные оттиски.

3 . Долож ет  списокъ книгъ и издатй, поступившихъ въ библштеку 
Этнографическаго отдела Русскаго Музея Императора Александра I I I .

. Доложено о выхода въ свЪтъ IV  выпуска „Живой Старины0 за 
J 915 г.

5 . Доложено о поступившихъ въ Отделеше Энографш и въ редак- 
ц1ю „Живой Старины11 издашяхъ:

1) Пегасъ. Журналъ искусствъ. Л° 4 . Апрель. 1916.
2) РусскШ  Экскурсантъ. Журналъ роднноведешя и экскурсшннаго 

дела. 1916, Л» 3-й.
3) Русское Виблшлогич. Общество. Доклады и отчеты (Новая Cepifl). 

Вып. I I I .  1913-1914  гг. Петр. 1915.
4) БиблшлогическШ Сборникъ. Т . 1, вып. 3 и 4 и т. I I ,  вып. 1. Петр. 

1916.
5) Вечеръ народной русской несни, устраиваемый Народно-Певче- 

скимъ Отделешемъ Общества „Здоровье и Просвещеше11. В ъ  Военномъ 
Собраши. Верный. 1916.

6) Э. К. П е к а р с к ш . Кратюй русско-якутсюй словарь. 2-ое издаше, 
испр. и дополн. Съ предислов1емъ прив.-доцента А . Н. С а м о й л о в и ч а . 
Петр. 1916.

6. Доложено о поступившихъ въ Отделеше Этнографш и въ ре- 
дакщю „Живой Старины11 рукописяхъ:

1) К. Б а р а д 1й нъ. Изъ устной „ламской" литературы бурятъ. Изъ 
быта тибетдевъ, тангутовъ и монголовъ. Переводъ съ бурятскаго.

2) И. В . К о с то л о в с к Ш . „Весеншя повер1Я изъ Рыбинскаго уезда" 
н „Частуш ки11.

3) В . М а н с и к к а . Изъ финской этнографической литературы.
4) М. М. В у к и ч е в и ч ъ . II. А . Р о в и н с к 1й и сербы.
5) А. Д. Р у д н е в ъ . Заслуги 11. А. Р о в и н с к а г о  передъ востоко- 

ведешемъ.
7. Согласно нредложешю некоторыхъ членовъ Отделешя Этнограф^, 

постановлено просить А. А . Ш а х м а т о в а  дать для „Живой Старины11 
статью объ известной собирательнице и составительнице сборниковъ на- 
родныхъ песенъ Зинаиде Оеодоровне Р а д ч е н к о , скончавшейся 5-го 
марта сего года, а также просить С. И. Р у д е н к о  переговорить о томъ 
же съ 0 . К. В о л к о в ы м ъ .

8. Согласно предложенш Председательствующая, постановлено про
сить бюро приложешй къ „Живой Старине11 представлять въ Отделеше 
о всехъ  ноступающихъ въ бюро рукописяхъ для доклада Редакщонной 
KoMHeciH.
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9. ПредсЬдательствуюпий доложилъ Отд*лешк> о результатахъ ра- 
ботъ KOMHccin по вопросу объ учрежденш при универснтетахъ каоедръ 
антропологш, этнографш и исторш культуры. Комисмя пришла къ за- 
ключенш о необходимости учреждетя каоедры антропологш при фпзико- 
математическомъ факультет*, оъ т*м ъ, чтобы эта каоедра была само
стоятельна отъ каоедры географш на томъ же факультет*, и каоедры 
этнограф™ при историко-филологическомъ факультет*. Вопросъ же объ 
учрежденш особой каоедры исто pi и культуры р*ш енъ отрицательно. Со
гласно постановленш комиссш, члены ея 0 . К. В о л к о в ъ , Н. М. М оги- 
л я н с к 1й и Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  представили свои записки по данному 
вопросу.

Постановлено'. Принять заключете комиссш, записки трехъ ея чле- 
новъ напечатать въ приложенш къ настоящему журналу и представить 
заключете комисс1и и записки въ Сов*тъ, съ просьбою дать имъ даль- 
н*йппй ходъ.

1 0 . Доложены: Просьбы Редакцюнной Комиссш: ходатайствовать 
предъ Сов*томъ 1) о пожертвованш въ бибшотеку этнограф. Музея 
Историко-филологич. Общества при И. Харьковскомъ Университет* не- 
достающаго комплекта журнала „Живая Старина11 за ]904 г. и 2) о пре- 
доставленш Русскому Библюлогическому|Обществу: а) „Библшграфическаго 
указателя“ Д. К. З е л е н и н а  и б) „Указателя къ издашямъ И. Р . Г. О."

Постановлено: ходатайствовать предъ Сов*томъ О— ва объ удовле
творены! просьбъ Редакцюнной Комиссии.

11. Доложены: Просьбы: 1) Н. Н. Д у р н о в о  о выдач* ему ком
плекта „Живой Старины*, 2) С а в ч е н к о  о выдач* I I —IV  вып. „Ж. Ст.“ . 
за 1912 г. и, если возможно, обоихъ томовъ сказокъ Д. М. З ел ен и н а .

Постановлено: ходатайствовать предъ Сов*томъ О — ва о выдач* 
гг. Дурново и Савченко просимыхъ ими издашй.

12 . Доложена просьба учителя Турдейскаго Земскаго Училища Н. И. 
К у д р я в ц е в а  принять его въ число членовъ-сотрудниковъ, такъ какъ 
онъ „глубоко заинторесованъ д*ятельностью Общества и желаетъ доста
влять постоянно Обществу нужныя ему св*д *ш я“ .

Постановлено: просить г. К у д р я в ц е в а  прислать образцы своихъ 
трудовъ изъ области этнографш, дабы Отд*леше могло судить о ихъ 
достоинств*.

18. Д. чл. С. О. О л ь д е н б у р г ъ  и д. чл. Д. К . З е л е н и н ъ  предда- 
гаютъ избрать въ члены-сотрудники пр.-доц. И. Московскаго универси
тета Николая Николаевича Д ур н о во , снещалиста по русской д1алекго- 
логш, члена Московской Д1алектологической Комиссш, одного изъ трехъ 
составителей изданной Географическимъ Обществоыъ д1алектологической 
карты.

Постановлено", избрать Н. Н. Дурново членомъ-сотрудникомъ От- 
д*лешя Этнограф)и, о чемъ доложить Сов*ту Общества.

Журналъ
засЬдан1я О тд 'Ь л е^ я  ЭтнограФ1и Р. Г. О.

И ноября 1916 г.

Зас*даш е состоялось нодъ предс*дательствомъ Помощника Предс*- 
дательствующаго въ Отд*леши А. А. Ш а х м а т о в а , въ прпсутстши гг. 
д*йствительныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ: Б. Б. Б а р а д 1й н а , 
В . В . Б а р т о л ь д а , Б. Я. В л а д и м 1р ц о ва , В . Ф. Г е т ц е , К. К. Г н л ь- 
зен а , Н. 1Т. Е в с т и ф * е в а ,  Д. А . З о л о т а р е в а , В . М. 1 о н о ва , В . И. 1о- 
х е л ь с о н а , А. А . М а к а р е н к о , С. Е . М а л о в а , Н. Н. М и х а й л о в - 
с к а г о , А. А. П е т е р с а , Б . Э. П етр и , Р. Д. С е м е н о в а -Т я н ъ -Ш а н -
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с к а г о , К. II. Ч а б у р п н а , И. Ф. Щ е р б а т с к а г о  и стороннихъ посети
телей, при Секретаре Э. К. П е к а р с к о м ъ .

1. Ирочитанъ и утвержденъ журналъ предыдущаго заседашя.
2. Секретарь ОтдЪлешя доложилъ о смерти д. чл. Н. Н. Л е б е д е в а , 

много работавшаго въ области родиноьедЪшя въ естественно историче- 
скомъ, антроиологическомъ и этнографическомъ отношешнхъ. Покой
ный Н. Н., въ качеств!; подпоручика, погибъ 30 мая с. г. отъ герман- 
скихъ удушливыхъ газовъ, выполняя ответственное поручеше.

По предложенш Председательствующаго память Н. Н. Л е б е д е в а  
была почтена вставашемъ.

3 . Доложено о поступлении отъ Библютеки Этнографическаго Отдела 
Русскаго Музея Императора Александра I I I  списка книгъ, полученныхъ 
Библютекою въ апреле—сентябре с. г,

4 . Доложена пиосьба Александра Николаевича К р а с и л ь н и к о в а  о 
присылке ему въ Выборгъ пзвЪщешй о публичныхъ сообщешяхъ и до- 
кладахъ въ Этнографическомъ Отделенш.

Постановлено: посылать.
5. Доложенъ отчетъ Д. А. З о л о т а р е в а  но командировке въ Яро

славскую губ для антропометрическнхъ изследоватй великорусскаго 
населешя.

Постановлено: передать Секретарю Общества.
6. Доложено о поступивш ихъ въ Отделеше и редакцш „Живой Ста

рины" издашяхъ:
1) Ученыя Записки Императ. Юрьевскаго Университета. 1915 г., Л» 12 

и 191(3 г., ,\«Л» 1- 6 . Юрьевъ.
2 ) Р уссм й  Архивъ 1916, 4, 5 —0 . Москва.
3) Political (Science quarterly. Volume X X X I ,  june 6, 1916 (Number 2).
4) Труды Костромского Научнаго Общества но изученш местнаго 

края, вып. V. Крестьянская деревня въ первое время войны. Кострома. 
1916.

5) Татары на Кавказе (но легендамъ кабардинцевъ). С. Ф а р ф а р о в - 
с к а г о .

6) Ученыя Записки Московскаго Университета. Отделъ естественно- 
историческт. Вып. 39. М. 1916.

/) Этнографическое Обозрен1е 1915, Да 3—4 (кн. C Y I I—C Y III) . М. 
1916.

8) Вестникъ нсихолопи, криминальной антрополопи и педолопи. 
1916. Т . X I I .  Вып. I I —III . II. 1916.

9) Труды Саратовской ученой архивной комисыи. Вып. 33-й 1910 г. 
Саратовъ. 1910.

10) 13. П а л и м п с е с т о в ъ , свящ. Поездка на Тверсие дерковно-архео- 
логнчесюе курсы (съ 28 мая по 8 шня 1912 г.). Саратовъ. 1910.

11) В . Ф. Н е в з о р о в ъ . Пропсхожден'ю обрядоваг.о алкоголизма. Опытъ 
въ области этнографш и ncTopin права. Пенза. 1916 г.

12) Волховской Листокъ отъ 15 октября 1904 г. Д» 338.
13) Журналъ „Спасаше на водахъ“ , сентябрь 1907 г. № 9 .
14) „>гличанинъ“ 3 октября 1907 г. Л» 77.
15) „РыбинскШ Вестникъ“ 16 сентября 1910 г. У> 208.
16) „Северный Край“ 3 декабря 1910 г. Л» J.
17) Рыбинская газета „К опейка11 17 февраля и 23 мая 1912 г. ЛаДк

45 и 133.
18) М. В . М у р а т о в ы  Песни Людей Божш хъ. Отдельный оттискъ 

изъ журнала „Этнографическое Обозреше“ 1915 г., № 3—4 (кн. C V II— 
C V II1). Москва. 1910.

19) Вестникъ Рыбинской Биржи 1916, Да 213.
20) Д. А. З о л о т а р е в ъ . 1) Изъ исторш родиноведешя. Памяти Н. Н. 

Лебедева. Отд. отт. изъ журнаса „РусскШ  Экскурсантъ“ Да 0 , 1916 г.
2) Антропологичесшя данныя о великоруссахъ побережья pp. Сухоны 
и Сев. Двины. II. 1916. Отд. отт. изъ V I т. Ежегодника Р . Антропологич. 
О-ва при Петрогр. Университете.
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21) РусскШ  Экскурсантъ 1916 г., К  6.
7. Доложено о поступившихъ въ ОтдЪлете и въ редакцш „Живой 

Старины11 рукописяхъ:
1) Е . Р о м а с ъ . Будущая жизнь въ поннманш Ъговистовъ, какъ по

казатель ихъ сощальныхъ идеаловъ.
2) И. Е . Е в с е н и н ъ . К ъ этнографш бурятъ. Программа этнографич. 

изследовашя аршановъ у  бурятъ Иркутской губ.
3) Вл. Т р о с т я н с к 1й. Солдатсюя пЬсни, записаниыя въ г. ЕльцЬ, 

Орловской губ.
4) И. В . К о с т о л о в с к 1й. ПовЬрья: 1) на безголовье, 2) о половомъ 

сношети, 3) объ убавкЪ удоя у  коровъ молока, 4 ) о характер^ мужчинъ,
5) о домовомъ, 6) сердце сердцу вЪсть подаетъ, 7) о вещ ахъ послЬ умер- 
шаго, 8) на ночь голову не чешутъ.

5) В . И. К р у т я к о в ъ . Частушки Тамбовской губ., Спасскаго у., Сла- 
имской вол., с. Слаимъ.

6) A. HioTpoBCKift.  Реценз1я на томъ 111 Сборника Музея Антро- 
полопи и Этнографш имени Императора Петра Великаго при Академш 
Наукъ (II. 1916).

7) В . С о л о в ь е в ъ . Изъ области этнографш якутовъ. I. В ар 1антъ пре- 
д а т я  о жизни Тыпляа, якутскаго богатыря, до прихода русскихъ. I I .B a -  
piaim> предашя о Верхоянскомъ хребт-fe. I I I .  Изъ разсказовъ о тунгу- 
сахъ. IV . Разсказъ о рыболовЪ-якутЪ. V. Изъ разсказовъ о медв’ЬдЪ. 
V I. Изъ повЪрШ о плотоядныхъ птицахъ.

8) Гр. Д м и т р 1е в ъ -С а д о в н и к о в ъ . Заморъ.
9) СвЪдЪмя о великорусскихъ народныхъ говорахъ въ уу . БЪлозер- 

скомъ, Кнрилловскомъ, Воровичскомъ, Тихвинскомъ. Валдайскомъ, Чере- 
поввцкомъ и Устюженскомъ — Новгородской губ. и въ Оханскомъ у . — 
Пермской губ. отъ разныхъ лицъ (преимущественно священниковъ и на
родныхъ учителей и учительннцъ).

10) В . Э р н и ц ъ . „Эстонсшй Нацюнальный Музей11 въ г. Юрьева 
(Лифляндской г.), съ приложешемъ 21 открытаго письма съ видами 
даннаго музея.

11) 1. К а л л и н и к о в ъ . Народныя нримЪты (записано въ Мценскомъ 
уЬздЪ въ 1915 году).

12) А. Б у р д у к о в ъ . Роды у  баитовъ (обычаи и знахарство во время 
родовъ).

13) М. М у р а т о в ъ . ПЪсни, полученный отъ новоизраильтянъ.
8. Доложены сл^дугоиЦя постановлешя Редакщонной Комиссш: 1) удо

влетворить просьбу Тотемскаго Отдела Вологодскаго Общества Изучешя 
СЪвернаго Края о высылк^ комплекта „Живой Старины“ и дальн’бйшихъ 
выпусковъ въ порядкЪ обмана. 2) Посылать издашя ОтдЪлешя Этно
графш, какъ вновь выходяцця, такъ и прежде вышедийя, въ Дашковскш 
Утнографичесшй Музей при Московскомъ и Румянцовскомъ музе!;.
3) В ъ  виду значительная спроса на отдельные оттиски статей въ изда- 
т я х ъ  Географич. Общества, въ особенности статей по этнографш, уве
личить число печатаемыхъ для продажи оттисковъ статей изъ „Живой 
Старины11 до ста экземпляровъ.

Постановлено: утвердить, о чем ь доложить Совету Общества.
9 . Заслушанъ протоколъ засЬдашя Правлетя Туркестанскаго Отдела 

Р. Г. О., посвященный вопрос}7 объ ятнографическомъ и нсторико- 
географическомъ изученш Туркестана.

10 . Д. чл. Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ  сдЪлалъ сообщеше на тему: „Идея 
избранничества въ шаманства у  гольдовъ“ но следующей программ^:

1) Идея избранничества—основная идея шаманства вообще. Идея из
бранничества и идея прюбр^тешн духовъ-покровителей. Духи-покрови
тели и духи-помощники шамана. — Избранничество родовое и избранни
чество индивидуальное. — Наследственность и избранничество. — Мотивы 
избранничества.

2) Идея избранничества у  гольдовъ.— Ясное дифференцироваше ду-
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ховъ-покровителей (ajami) и духовъ-помощкиковъ. — Значеше термина— 
ajami.—Сексуальный мотивъ избранничества.

3) Свидетельства гольдскихъ шамановъ объ ихъ духахъ-покрови- 
теляхъ.

4) Сексуальные мотивы избранничества у  другихъ сибирскихъ на
родовъ.

5) A jam i у  гольдскихъ божествъ и у ч е т е  о (b'a k t въ Индй.
6) Сексуальный мотивъ, какъ  одинъ изъ общихъ мотпвовъ релипоз- 

наго избранничества у  первобытныхъ народовъ. (Были показаны д1апо- 
зитивы).

По поводу сообщетя были сделаны замЪчатя В . М. 1 он о вы м ъ , 
В . U. 1 о х е л ь с о н о м ъ  и А . А . М а к а р е н к о , которымъ докладчикъ да- 
валъ съ своей стороны разъяснешя.

В . И. Х о х ел ь с о н ъ  указалъ на разницу между приведенными доклад- 
чикомъ сексуальными мотивами избранничества у  шамановъ некоторыхъ 
сибирскихъ народностей и аналогичными явлешями релипозной жизни 
культурныхъ народовъ древности. Т акъ , жрицы, посвященныя вавилон
скому Белу, accupiftcKOMy Набу, египетскому Аммону или греческому 
Аполлону, принадлежали только своимъ божественнымъ супругамъ и 
должны были воздержаться отъ половыхъ сношешй со смертными. В ъ  
приведенныхъ данныхъ о сибирскихъ шаманахъ последше имеютъ 
также и земныхъ женъ, не возбуждая при этомъ ревности своихъ женъ- 
духовъ.

Bet. факты, сообщенные Л. Я. относительно сексуальнаго элемента 
въ шаманскомъ избранничества у  гольдовъ, бурятъ и телеутовъ, высоко 
интересны и бросаютъ новый св-Ьтъ на взаимоотношешя шамановъ и 
ихъ духовъ. Вообще половая любовь играла видную роль во всехъ  рели- 
гюзныхъ культахъ. Но трудно все-таки сказать, насколько сексуальный 
элементъ оказывается въ шаманстве всеобщимъ явлетемъ, въ особен
ности такимъ преобладающимъ, какъ у  гольдовъ. Т ак ъ , одинъ якутскШ 
шаманъ считалъ своимъ главнымъ духомъ-покровителемъ душу шамана- 
иредка. Такое же объяснение далъ В . И. одинъ тун гузскй  шаманъ отно
сительно человеческой фигуры на его кафтан*. В ъ  этихъ двухъ слу
чаяхъ сексуальный элементъ не имелъ места. Дальнейшее изс.’И;доваше 
этого вопроса является весьма желательнымъ.

В . М. 1 о н о в ъ  прежде всего спросилъ докладчика, каш е именно 
духи — „добрые11 или „злые“ , какъ  принято ихъ называть, — избираютъ 
того или другого человека, предназначая его въ шаманы. Когда доклад
чикъ пояснилъ, что избираютъ духи благожелательные человеку, В . М. 
1о н о в ъ  указалъ, что у  якутовъ существуютъ черные шаманы, данные 
духами, питающимися человеческими душами, и шаманы, данные такъ 
называемыми „добрыми11 духами. И только первые шаманы могутъ совер
шать дЪйств1я, ведущш къ исцеленш, къ возвращешю души. Говорить 
здесь объ учаетш духовъ, „благожелательныхъ11 человеку, нельзя. Что 
касается сексуальнаго мотива, то, по мненш  В . М. 1 о н о в а , его можно 
прпнять какъ одинъ изъ мотивовъ. Т акъ , напр., якуты строго-последова
тельно провели родовой строй въ своихъ религшзныхъ представлешяхъ. 
При замкнутости и изолированности родовъ, брачньтя связи—при экзогамш, 
конечно—могли бы обусловить пригодность брачущагося или брачущейся 
къ роли посредника и то только по отношению къ одному роду. Сексу
альный мотивъ, следовательно, не можетъ быть общей основой избран
ничества.

На зам еч атя  В . И. 1 о х е л ь с о н а  Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ  ответилъ:
„И въ античныхъ культахъ жрицы-земныя жены боговъ могли всту

пать въ половое общеше съ посторонними, не нарушая этимъ „святости11 
супружескихъ отношенШ къ  богамъ. Т ак ъ , во времена Страбона конку- 
бины бога Аммона, красивыя девушки благороднаго происхождешя, въ 
перюдъ своей службы въ храме свободно проституировали себя всякому 
желающему. Еще раньше земная жена Аммона, ночевавшая постоянно въ 
его храме, обычно была въ то же время женою царя. Мало того. В се
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говоритъ за то, что такъ называемая „священная проотитутпя11 была 
лишь формой сексуалыгаго служешя божеству.

„Что касается того факта, что „одинъ якутсюй шаманъ считалъ 
своимъ главньшъ духомъ-покровителемъ душу шамана—предка11, то это ни
сколько не противоречить положешямъ доклада: духи предковъ въ роли 
покровителей шамановъ, какъ это много разъ было указано мною въ 
доклад*, фигурнруютъ и у  т1,хъ народовъ, у  которыхъ сексуальный мо- 
тивъ констатированъ—убурятъ, у  гольдовъ и т. д., но это представлеше, 
какъ я говорилъ, позднЪйшаго происхождешя и вызвано идеей наслед
ственности шаманскаго дара; духъ-предокъ, какъ это явственно видно у 
бурятъ, является посредником!, между неофитомъ-шаманвмъ и его небес
ными женами.

„Наконецъ, охотно допускаю, что, эволюпдонируя, идея послЪдствен- 
ности можетъ привести къ тому, что фигура нредка-шамана совершенно 
затемнитъ и даже совсЪмъ вытЪснитъ мотивъ сексуальный11.

На замйчашя В . М. 1он ова:
„Считаю утверждеше оппонента, будто шаманы-ц^лители болезней у 

якутовъ покровительствуются исключительно злыми духами, питаю
щимися душами“ , но меныпей Mtpf. слишкомъ категорическимъ. Вы хо
дило бы, что якуты въ воззрЪшяхъ на шамана являются какимъ-то исклю- 
чешемъ среди всЬхъ народовъ. Но даже и такое воззрите не исключает'!, 
наличности сексуальнаго мотива, т-Ьмъ болЪе что г. 1о н о в ъ  не знаетч. 
другого мотива, почему духъ , питавшейся душами, вдругъ начинаетъ по
кровительствовать шаману и иомогаетъ ему лЪчить тТ.хъ самыхъ людей, 
душами которыхъ онъ питается. Что касается второго зам йчатя г. 1о- 
н о ва , то, признаюсь, не совсбмъ понимаю, почему экзогамность и стропй 
родовой строй стоятъ въ протпворЪчш съ сексуальнымъ мотивомъ. Ведь, 
какъ я указывалъ, небесный еунругъ или супруга шамана именно при- 
надлежатъ къ кругу духовъ-сбродичей. Каждый родъ им!;етъ своихъ ду- 
ховъ-покровителей, небесныхъ супруговъ своихъ родовыхъ шамановъ. 
Наконецъ, и я признаю, что, кромЪ сексуальнаго, могутъ быть и друпе 
мотивы избранничества11.

11. Е . Д. П олив а н о в ъ  сдЬлалъ сообщеше на тему: „Изъ встрЪчъ 
съ японскими шаманами11 по следующей программ!;:

1) Оговорка о незначительности и случайности наблюдешй.
2) Наименоваше шамановъ и шаманокъ въ Японш.
3) Связь шаманства съ культомъ Лисицы.
4) Описаше камлашя синтоистской шаманки.
5) Ш аманъ культа Лисицы (отказался отъ камлашя въ моемъ при- 

сутствш).
(5) Разсказъ о вызыванш мертвыхъ.
7) Шаманство въ буддШской окраске (секты Нитирэн4). Школа ша

мановъ въ ToKio—oinicaiiie камлашя.
Но поводу доклада Е . Д. П о л и в а н о в а  Б. Б. Б а р а д 1й н ъ  указалъ, 

что японское шаманство мало похоже на первобытное шаманство; скорее 
оно есть нолубудддйскШ или нолусинтопстсмй культъ, возникшш изъ 
нЪдръ древне-японскаго шаманства. В гь этомъ огиошеши культъ этотъ 
имйетъ полную аналоию съ ламайскимъ культомъ „чойджоновъ11 — ге- 
шевъ-хранителей, боговъ нацюнально-тибетской миоолоии: чойджоны мо
гутъ войти въ душу особыхъ людей—„гургеновъ11, прорицателей, которые, 
прежде ч'Ьмъ выступать въ роли прорицателей, должны пройти суровую 
школу „гургеновъ11.
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Журналъ
засЬ даш я О тдЪ леш я ЭтнограФ ш  И. Р . Г. О. 2 6  ноября

1916 г.

ЗасЬдаше состоялось подъ предсЪцательствомъ Председательству ю- 
щаго въ ОгдЪленш С. 0 . О л ь д е н б у р га , въ npncyTcTBiii гг. действи- 
тельныхъ членовъ и членовъ-сотрудниковъ: В . В . Б а р т о л ь д а , Б. Я. 
В л а д т п р ц о в а ,  0 . К. В о л к о в а , В . А. Е г о р о в а , Д. К. З е л е н и н а , 
Д. А . З о л о т а р е в а , О. II. Р у д е н к о , А . Д. Р у д н е в а , Л. Я . Ш т е р н 
б е р га  и стороннихъ посетителей, при секретаре Э. К. П е к а р с к о м ъ .

1 . Прочитанъ и утвержденъ журналъ иредыдущаго заседашя.
2 . Доложено постановлеше Редакщонной Комиссш Отделешя Этно

графш объ удовлетворен^ просьбы Пермской Городской Общественной 
Библютеки—выслать журналъ „Живую Старину“ но возможности за iict. 
годы издашн и указатели къ нему, за исключешемъ имеющихся въ 
Библштеке вып. 1 и 2 за 1905 г., выи. 1— 1 за 1906 г. и вып. 1 за 1916 г.

Постановлено: нроснть'Советъ Общества объ удовлетворена хода
тайства Пермской Городской Общественной Библштеки.

3. Председательствующ1й доложилъ о намеренш Юрьевскаго Уни
верситета упразднить имеющуюся въ немъ каоедру этнографш.

Постановлено: обратиться въ  Юрьевсюй Университета черезъ 
Советъ Общества съ просьбою не упразднять каоедры этнограф!», въ 
случае же если въ Университете нётъ лица, которое могло бы занимать 

эту каоедру; ти^о-Дтяяле Э 'тогпдфш  съ своей стороны предлагаетъ 
иршскать и рекомендовать такое лип.

4 . Доложенъ отчетъ С. И. Р у д е к о  по командировке летомъ НИИ г. 
въ Оренбургскую губ. для антроном'рическихъ изследовашй.

Постановлено', принять къ све^н1ю и передать Секретарю Обще-
v l b S ' . "

5 . ч.'лены OTjLfeiiY/V а." Д. Р у д н е в ъ  и Б. Я . В л а д и  л i р ц о в ч. внесли 
иредложеше объ избранш въ члены-согрудники переводчика при I’ ос. 
Консульстве въ Кобдо Алексея Васильевича Б у р д у к о в а .

Постановлено: избрать А. В . Б у р д у к о в а  въ члены-сотрудники 
Отделешя, о че5гь сообщить Совету Общества.

С. 0 . К. В о л к о в ъ  нредложилъ Отделенно обратиться въ Советъ 
Общества съ ходатайствомъ объ избранш въ члены-корреспонденты 
Отделешя Этнографш профессора Ecole d’Anthropologie A d r ie n  de l lo r -  
t i l l e t ,  а Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ  обратился съ ташгаъ же иредложешемъ отно
сительно нзвестнаго ученаго Ф р э зе р а .

Постановлено: на основании § § 41  и 39 войти въ Советъ Общества 
съ ходатайствомъ объ избранш проф. M o r t i l l e t  и Ф р э зе р а  въ члены- 
корреснонденгы Отделешя Этнографш и просить 6). К. В о л к о в а  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р г а  составить соответственныя записки.

7. Доложено о выходе въ свегъ  I вьиг. „Литой Старины11 за 1916 г. 
и „Приложешя“ Л» 5 , нмеющаго войти въ составъ печатающагося двой
ного выпуска I I — III „Живой Старины11 за текущей годъ.

8. Доложено о поступившем'!, въ Отделеше Этнографш издашн: 
„Отчетъ о деятельности Ставропольской Ученой Архивной Комиссш за 
1915 г. Труды Ставропольской Учен. Арх. Комиссш11 (Ставрополь. 1916 г.).

9 . Доложено о постуиившпхъ въ Отделеше Этнографш рукописяхъ:
1) Реценз1я В . Н. Х а р у з и н о й  на книгу Д. К. З е л е н и н а : „Очерки 

русской миеолопи11, вып. I. II. 1916.
2) М. К. С т р у м е н с к 1й: „Пзъ церковно-приходской летопнсн Во- 

скресенскаго прихода м. Нудаова, Волынской губ., Житомир, у .
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3) К. И. Ц в е т к о в ъ : Старое народное творчество. (Изъ личныхъ 
наблюдешй и записей въ Костромской губ.).

4) И. В . К о с т о л о в с к Ш  1) Звукоподражате птицамь. 2) Посло
вицы и поговорки о хвастовств* и похвал*.

10 . Л. Я. П Гтер н б ер гъ  внесъ прелложеше просить Сов*тъ Обще
ства отъ имени Комиссш по составленш этнографических!, картъ Рос- 
cin изыскать каыя-либо средства для увеличешя бюджета Общества.

Д. А . З о л о т а р е в ъ  указалъ, что разсылаемые KoMiiccieft опросные 
листы заключаютъ въ себ* настолько важный матер1алъ, касаюпцйся 
хозяйственнаго быта, жилищъ, одежды и пр. населешя, что было бы не
обходимо изыскать средства для скорЪйшаго окончашя сбора матер!ала 
и обработки его.

С. И. Р у д е н к о  возбудилъ вопросъ объ антропометрическомъ изсл*- 
доваши инородцевъ, находящихся въ тылу, на что, вероятно, правитель
ство не отказало бы дать средства.

Постановлено: просить ПредсЬдательствующаго войти въ С ов*ть 
Общества съ соотвЪтственнымъ ходатайствомъ, а Комиссш но соста
вленш этнографическихъ картъ Россш —представить мотивированную за
писку по возбужденному вопросу.

11. Доложена см*та расходовъ по Отд*ленш Этнографш на 1917 годъ:

на издаше „Записокъ по ОтдЪленш Этнографш11 . 5.500 р.
„ издаше журнала „Живая Старина“ ........................... 5.000 „
„ Комиссш по составленш этнографическихъ

картъ P o c c i u ............................................................ 4.145 „
„ Комиссш русскихъ сказокъ . . . . . . . .  500 „
„ Комиссш по орнаменту народовъ Россш . . . 350 „

Постановлено: См *ту утв *
ВЛЯТЬ СВОИ СМ*ТЫ КЪ 1-Му HOfl6j MOrtv1 ' • : от
вать и заблаговременно разосл; ‘ , . . .
наго ознакомлешя.

Отдельный оттискъ изъ „Изв^сий И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географн- 
чсскаго Общества1*, томъ L II , вып. X , 1916 г.

Типограф1я М. М. С т а с ю л е в и ч а ,  Петроградъ. Вас. остр., 5 лин., 28.



Поступили въ продажу отдельные оттиски статей, помЪщенныхъ
въ „Живой Старин*" за 1915 и 1916 гг.:

844. Н. И. В еселовсш . Деятельность В. И. Л а м а н ск а го  въ Пмпкрлтор- 
скомъ Русскомъ Географическом?. Обществе. 8 стр. Ц. 10 коп.

845. В. П. С е м е н о в ъ -Тя н ъ -Ш а н ш й . Владимиръ Ивановичъ Ламанскш, .какъ 
антроцогеографъ и иолитикогеографъ. Съ картой антроиогеографическихъ 
областей РоссШскон Имш pin по В. И. Л а м ан ско м у . 12 стр. Ц. 25 к.

846. И. В. Колобовъ. Русская свадьба Олонецкой rvoepfiiii, Пудожскаго уезда, 
Корбозерской волости. 70 стр. Ц. 60 коп.

847. А. Андреевъ. Куцчикъ. Русская плясовая н есня . 10 стр. Ц. 15 кои.
848. Э. А. Вольтеръ ir М. М. Вукичевичъ. Сербская легенда о двухъ цар- 

ствахъ— l>o,ide.\n. и Дьявола. 14 стр. Д. 20 кои.
«49. Н. В. Н и к о ль сш . Раснространеше хриспанства среди нижего1юдскнхъ 

чувашъ до 1764 г. 46 стр. Ц. 50 кон.
«50. А. Н. Саиойловичъ. Иапретныя слова въ языке казакъ-киргизской замуж

ней женщины. 8 стр. Ц. Ю коп.
851. С. 0. Ольденбургъ. .hnrrpiii Александровичъ и Елизавета Николаевна 

Клем ен цы . 4 ctj». Ц. Ю  кои.
852. Н. 8. Познансш. Обзоръ русской этнографической литературы за 1014 г. 

Великороссы. 44 стр. Ц. 50 кон.
803. С. К. Патнановъ. Проектъ состав.! ruin племенной карты Poccin. Стр. 28. 

Ц. 30 коп.
804. I. 0. Каллиниковъ. Сказочники н ихъ сказки. (Летняя поездка въ Вол

ховской, OtBCTviii н Трубчеискш yv. Орловской губ. въ 1914 г.). Стр. 28. 
Ц. 30 коп.

865. С. Д. Майнагашевъ. Загробная жизнь по иредставлешямъ турецкихъ 
нлеменъ Минусннскаго края. Оъ 4 таблицами рисунковъ. Стр. 16. 
Ц. 3 0  кон.

8 0 6 . В. И. 1охельсонъ. Образцы матер1аловъ но алеутской живой старине, 
собранных'!, на Алеутскихъ островахъ въ  экснедицп! О. I I .  Р я б у -  
шинскап» .  Стр. 10. Ц. 20 коп.

880. Н. М Могилянскш. П)»едме'п. и задачи этнографш. Стр. 22. Д .  30 к.
882. Г. С. Виноградовъ. Самонрачгваше и скотолечеше у русскаго старо- 

жнлаго населешя Сибири. (Материалы по народной медицин!', и вето- 
piiHapin). Стр. ЮЧ. Ц. 1 р. 25 к.

902. Г. Н. Потанинъ. Казакъ-киргнзскш и алтайск1я нредашя, легенды и 
сказки съ прн.м1.ча1пя.ми автора н указателемъ собственных-!, и.менъ, 
составленным'!. Д. If. С а м о й л о в и ч е м ъ .  Стр. 152. Д. 1 р. 75 К.

903. В. П. Мансикка Изъ ((шнекой этнографической литературы. Стр. 33. Ц. 40 к.
904. Ив. Максимовъ. Снадебиые обряды крестьянъ Лужскаго у. Петро

градской губ. Стр. 20. Ц. зо коп.
905. А. К. СержпутовскШ. По'Ьздка въ нагорный Дагестанъ. Со вступле- 

1П(!МЪ акад. II. Я. Маррн.  Стр. 30. Д. 50 к.
906. Н. М. Могилянскш. Областной или местный музей, какъ тпиъ куль- 

турнаго учреждешя. Стр. 24. Ц. 40 к. .

Прим>ьчаше. При заказахъ нросятъ, ссылаясь на Х :Х ; оттисков!., обращаться
въ магазинъ Русскаго Географичеекаго Общества (Петроградъ. Демидовъ иер. 8а.
Тел. 19 —72. Отъ I ч. до 5 ч. полол.). Для членовъ Общества делается скидка въ
размерь 20° 0.



Ж ИВАЯ СТАРИНА
X X V  X X V

ГОДЪ ИЗДАН1Я О с н о в а н а  В . И. Л а м а н е к и м ъ .  ГОДЪ ХЗДАН1Я
1916 1916

нодъ редакщею ПредсЬдательствующаго въ Отд+.ленш Этнографш Русскаго Гео- 
г'рафическаго Общества, С. 0 . О л ь д е н б у р г а , при содЬиствж Секретаря От-дЬ- 
леши Э. К. П е к а р с к а г о  и Редакцюнной Комиссш, выходитъ четы р ьм я вы

пусками, по 8—ю  листовъ въ каждомъ, въ март-1;, ма-fe, октябрь и декабрь.

Программа журнала: И зучеше внЬш нихъ и вн утреш ш хь особенностей на
родностей Poccin и соиред1гл>-ныхъ съ нею странъ; ихъ взаимодЬнств1я въ про- 
шломъ и въ настоящемъ; изучеш е народныхъ языковъ, нар-ЬчП! п говоровъ, народ
ной словесности, быта,—вообще живой народной старины; критический и библю- 

графнческш обзоръ литературы народов-Ьд-Ьшя.

Подписная ц*на: съ доставкою для городскихъ иодгшсчнковъ—5 р., для иного- 
роднихъ—5 р. 50 к. и за границу—6 р., для книжныхъ магазииовъ —скидка по 
соглашешю, соразмерно количеству требуемыхъ экземпляровъ, ДЛЯ еельскаго 
духовенства, учителей и учащихся—2 р. 75 к. Д ля членовъ ОтдЬлешя 
Этнографш, по особому каждый разъ заявлеш ю  въ ОтдЪленш— i р. въ Петро
град* и I р. 50 к. для иногороднихъ. Подписка принимается въ редакцш  „Ж ивой 

Старины“ (Петроградъ, Демидовъ пер., 8-а).

Редакц1'я.

Напечатано по распоряжен!ю Русскаго Географическаго Общества,
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