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С. В. Максимовымъ въ 1868 г. (помещены въ сборник^ Шейна: „Вели- 
коруссъ" въ своихъ пЬсняхъ, обрядахъ и проч. на стр. 377—399), мы 
находимъ большое сходство, но въ тоже время и некоторый различ1я, 
нроисходяпця, вероятность того, что съ течетемъ времени некоторые 
обычаи успели отпасть. Въ общему произошло некоторое упрощеше 
свадебныхъ обрядовъ, ритуалъ которыхъ сталъ нисколько проще, ч%мъ 
былъ въ старину.

На вечеринка.
(Терскш  бврегъ).

Вечер^егь... Коротокъ декабрьскш день на с'Ьвер'Ь. Сладко спитъ 
красна девица, свЪтъ Анна Павловна. 3 часа дня, работать темно, да 
и ночь то всю просидела на вечерингЬ; пришла въ 4 часа утра, отецъ 
уже всталъ и заставилъ согреть ему самоваръ, но самой девушке уже 
не до чаю, скорее спать, и только приклонила голову къ подушке, какъ 
забылась кр^пкимъ сномъ, видитъ xoponiie девичьи сны, но на самомъ 
интересномъ месте слышитъ грозный окликъ:

— Вставай, довольно ужъ н^житься-то, десятый часъ, нужно белье 
стирать.

Но трудно уйти отъ грезъ и плохо слушается девушка голоса 
строгой матери, которая, не отступая, будитъ свою дочь и наконецъ 
стаскиваетъ съ нея одеяло.

Вскакиваетъ девушка й все е т е  не можетъ опомниться и про- 
должаетъ видеть сонъ. Грозный окликъ матери наконецъ выводить ее 
изъ задумчивости, и она, какъ манекенъ, движется и работаетъ без- 
сознательно, нехотя; кое-какъ дотянетъ день до 3 —4 часовъ, наконецъ 
сонъ опять беретъ свое и на часикъ наша девушка свернулась „по
лежать".

— Ашошка, слышишь.—будитъ мать,—пойди поставь самоваръ, 
вотъ спать, какъ мертвая, просидитъ всю ночь, а паработаетъ—не вид
но, только бы лентяйничать, скоро у меня не заходишь по вечеринкамъ. 
Да слышишь—н'Ьтъ? Вставай, тебе говорят^!—

Наконецъ девушка встаетъ и пачинаетъ греметь самоваромъ подъ 
воркотню матери.

Напились чаю. Уже шесть часовъ, пора бежать и на вечеринку.
— А, что, мама, сегодня работать?
— Вчерашнее то все дошила?—епрашиваетъ мать.
— Н’Ьтъ, немного осталось, одни рукава только.
— Сидите, сидите,—ворчитъ мать,—а работы не видно, только съ 

ребятами баловать ходите; возьми мне рубаху дошей.
—- „Нахаляю *)‘, пойду на вечеринку еще гстанушку **)“ шить, 

это и дома сделаю, лучше возьму вязанье.
Сколько мать не ворчитъ, а выйдетъ по-дочернему.
Накидываетъ на голову полушалокъ, захватываетъ вязанье, ***), 

утянетъ, воровски, рыбину или что либо (надо чФ.мъ либо расчитываться 
за избу) и бежитъ.

*) Нахаляю, назникаю —отрицате, напр. „наплюю".
**) Станъ—женская рубаха отъ пояса до низу, т. е. беаъ рукавовъ и нагруд- 

никовъ, которые пришиваются отдельно.
***) Вязанье—кружева къ полотенцу, или чулки, рукавицы.
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Заходитъ въ избу, крестится, рыбину оставляете въ сйняхъ или 
тихонько передаетъ хозяйк'Ь дома.

— Здравствуй, Матрена Ефимовна, здравствуйте, д'Ьвши!
— А проходи, Анна Павловна, да садись, гдЪ м^сто видишь,— 

отв'Ьчаетъ Матрена.
— Ты, што, Анка, позно, а мы думали, што мать не спустила?— 

спрашиваетъ одна изъ дЪвушекъ.
— Да ужъ известно наша мать, разомъ *) ворчитъ, поспать какъ 

сл'Ьдуетъ не дала. А ты, ведорша, што взяла делать?
— А вотъ сарафанъ нужно дошить, давно ужъ начатъ, да такъ и 

лежалъ недошитъ.
— Полъ-д'Ьла, богата, такъ есть сарафановъ,—вставляетъ Таисья,— 

наверно ужъ накопила приданаго то не одинъ сундукъ, не то что у 
насъ, два—три, да и все...

Садятся за работу на облгобованномъ каждой м’Ьст’Ь.
— А севодни Глафирисня „давалась"**) сидеть,—начинаетъ но

вый разговоръ Матрена,—да я думаю. д-Ьвши, не нужно спускать ее, 
много уже переводовъ всегда, какъ вы думаете? Но мн^-то, конешно, 
все равно, если вы желаете, то спушшу.

Начинается перемываше косточекъ Глафирисни и ея матери.
Не пришли еще къ окончательному рг1ипенш, „спустить" ли Глафи- 

рисню сидЪть, какъ ихъ суждете прерывается само—собой, т. к. он^ 
ясно услыхали:

...Прощайте горы, прощай л'Ьсъ,
Прощайте звездочки съ небесъ...
Прощайте желтые нески—
Осталась милая въ тоски...

Слышно, какъ подходятъ къ дому.
— Это, ужъ никто, какъ Мишко—Ваганъ, да ведько—Колба, вишь 

орутъ на всю улицу, зам’Ьчаетъ Анна Павловна.
...Сколько Богу не молился,

Во святые не попалъ;
Сколько д'Ьвокъ не любилъ я,
Никакой не цЪловалъ...

Съ последними словами открываются двери и въ избу вваливает
ся ватага челов’Ькъ 5—6 молоддовъ.

Помолившись на иконы, здороваютс^, а Мишко—Ваганъ идетъ 
здороваться „объ ручки“ ***). тогда какъ друпе только поклонившись 
всЬмъ садятся на лавку. Анна Павловна, Оедора Сидоровна, Таисья 
Григорьевна, Мареа ведоровна, Матрена Ефимовна на его прив15тств1е 
и рукопожат!е отвЬчаютъ: Михаилъ бедоровичъ.

... Не пойду на вечеринку,
Милая надулася.... 

затягиваетъ въ полголоса Мишко.
— Не пойдешь ужъ ты, лЬшш, на вечеринку, што и говорить— 

вставляетъ Марша.
.... Полно милая, сердиться,

Полно губки надувать;
*) Разомъ—все время.

**) Даваться—проситься.
***) Объ ручки—за руки.
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На такихъ людей нарвешься,
Будешь в^ки вспоминать... 

подхватываетъ бедько-Колба, а Мишко уже уселся около дЪвокъ и 
^■Ьшаетъ имъ работать: то прутокъ изъ вязанья вытянетъ, то нитку со- 
рветъ...

— JPbmifi привелъ опять, не даетъ работать.—заявляетъ сквозь 
улыбку Анка,—кабы у тя руки то отсохли,—други сидятъ, какъ сидятъ, 
а теб^з неймется, вишь вчера турачку *) обкусалъ, вей нитки спу
стились...

Мишко улыбается и не перестаетъ балагурить.
— А ты, молодецъ удалый,—обращается уже къ 11етрунгЬ Иванову, 

Анка,—вчера еще за пЪсню не расчитался, подавай-ко денежки...
— А съ копейки есть сдачи?
— Да мы копейками не собираемъ, не очень то ты вздорожилъ 

свою любушку,—за одну копейку, ужо, я скажу Аниски.
— Да в^дь они ужь не ходятъ вм'Ьс'гЬ,- говорить ведорша,—на 

вечеринкахъ и бесЬдахъ все нонче сь Гранчикомъ игратъ.
— А, то-то онъ и не расчитывается за п^сню; давайте, д^вши 

приноемте ему Гранцика?
— Давай, начинай.
— Да у меня сегодня чего то голосу нЪтъ; ты, бедорша, начни...
— Я не могу,—отв^чаетъ бедорша,—ко MHt скоро не пристанешь.
— Ну, ладно, такъ и быть, начну, только вы подсобляйте, а ты, 

Петруша, приготовляй денежки... кха... кха...
Полилась п1зсня, въ которой онъ величаетъ ее „голубкой“, онъ 

является голубемъ; „началъ голубь голубку кричать“... „сизой-сизовер- 
чатую“, „все вйдь онъ тЬшитъ Глафиру свою, все ув'Ьщеваетъ Михай- 
ловну“, „чтобы не тужно жила, чтобы не плакала11 и т. д.

— Кха, кха, кха... закашлялась Анна.
— Надо съ лавки встать, да поклонъ отдать,—говорить Марша.
— Спасибо, девушки, за п^сню—отв^тствуетъ Петруша.
Л^зетъ въ карманъ за кошелькомъ и подаетъ д'Ьвушкамъ двугри

венный, который моментально скрывается въ столЪ.
— И мнЪ часть, я тоже пособлялъ п^ть,—заявляетъ ведько-Колба.
— Теб^ бы самому нужно сп^ть еще,-—вставляетъ Таисья.
— Вишь кака ловка, не часто ли будетъ каждый день н1ш>, и то 

тогда много далъ. Ха... ха... ха...
— Зато и прип’Ьли, знаешь самъ ково.
—  A  MH"b все равно!
— Што и говорить; сиди ужъ, молчи.
— Да будетъ вамъ,—вступаетъ въ разговоръ Анка,—давайте луч

ше, д’Ьвши, споемте Кости п^сню,—в'Ьдь онъ пришелъ первый разъ.
— А кого припоемъ?—спрашиваетъ ведорша.
— Да тебя, конешно.
— НЪтъ, лучше припоемте Татьяну Павловну,—заявляетъ 0е- 

дорша.
— Теб^ кого лучше прип^ть, Константинъ вомичъ?—спрашиваетъ 

Анка.
— А ужъ вы поете, такъ сами и знаете,—отв^чаетъ Костя.
— Кажется ему тебя нужно пршгЬть,—шепчетъ бедорша Анкй.
*) Турачкя - катушка съ нитками.
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— А ио мне все равно, тогда я не буду начинать, начинай сама.
— Такъ что и начну, а ты все же пособляй.
Начинаегь ведорша песню, остальныя подхватываютъ сначала съ 

смущетемъ, тихо, а нотомъ все громче и громче и кончаютъ: „загЬмъ 
здравстзуй, Копстантинъ—господинъ, поздравляемъ тебя, вомичъ, да со 
душой, со красной девицей, а еще съ Анной Павловной"...

— Спасибо, девушки—говорите Костя; и на столъ летйтъ сере
бряная монета.

— Это ведь ужъ никто, какъ Мишко турачку опять укралъ, за
являете Марша.

— Все Мишко, да Мишко, а я сижу, какъ красна девка.
— Давай—подавай турачку, шить нужно.
— На, на.—
Причемъ даете и не даетъ; накоиецъ Марша выхватываете „турачку".
— Вотъ, л'Ьшш-то! Посмотрите, девши, на што похожа стала ту- 

рачка-то; ну и ваганска же брюшина' —
Ха...ха...ха!., раздается со всйхъ сторонъ и громче всйхъ смеется 

Мишко.
— А што, ребята, пойдемте-ко сходимте еще къ кому либо,—заяв

ляете главарь Мишко.—До-свидаше девушки, больше не приду, ругае
тесь порато *).

— Што и говорить, пройдешь ты мимо, штобы не зайти, не при- 
шелъ то бы, такъ слава Богу, хоть поспокойнее было-бы, а то все вре
мя бойся, какъ огня...—ответствуете на прощаше за всЪхъ Анка.

Говорите, что простудился 
На гуляньи, въ вечеру...

— начинаете бдько Колба и выходятъ съ вечеринки:
Парень въ девушку влюбился,
Самъ не знаете почему.
Въ понедельничекъ влюбился,
Весь во-вторникъ прострадалъ,
Въ среду люди догадались,
Въ четвертою, людямъ сказалъ:
„Ужъ вы, люди, вы соседи,
Вы свидетели мои“.
При комианьи, при собраньи 
Парень девушку обнесъ.
Туте девченке стыдно стало:
Полились слезы изъ глазъ,
А мальчишке жалко стало—
Сталъ девченку утешать:
„Ты не плачь, не плачь, девица,
Не плачь, душечка моя;
Ты не плачь-ка, не кручинься—
Возьму замужъ за себя!*’

Последшя слова песни чуть-чуть долетаютъ до избы, которую 
только что покинули .холостяки".

Девушки, подражая парнямъ, тоже затягиваютъ песенки:
Я сидела у окна.

___________ У окна разбитаго,
*) Порато—очень.
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Дожидалася милого,
Пьяиаго, сердитаго.
Отворяетъ милый двери,
Прямо взглянетъ на меня,
Ужаснулось мое сердце:
Это ходитъ для меня.

* *

Ты, миленокъ-издивленокъ,
Издивлешечка моя,
Издивляйся, издивляйся 
На кол^няхъ у меня...

— Охъ, ужъ скоро одиннадцать часовъ, прерываетъ п hcrui Марша,— 
надо сбираться домой, мать не велела долго спд’Ьть, завтра рано вста
вать.

— Не торопись,—уговариваютъ подруги—выспишься; скоро при- 
детъ Николка; онъ опять будетъ грЪть чай.

— Нйтъ ужъ, пойду, и такъ спать хочется, каждую ночь спишь 
два—три часа; ужо, завтра посижу дольше.

— А Егорчикъ придетъ, тебя и нФ.тъ, вставляетъ Анка.
— Нахаляю ему, порато-то онъ мн1; нуженъ; вотъ ты безъ своего 

Колиньки не можешь вечера пробыть.
— A MH t како д’Ьло,—застенчиво отвечаешь Анка,—ходитъ, однако 

не.онъ одинъ; можетъ быть тоже ради тебя ходитъ.
— Да ужъ лучше не отпирайся, однако знамъ; ну, ладно, пора 

идти. Д'Ьвшй. проводите?
— Што-жъ—пойдемте.
— Надо огня убавить,—зам^чаетъ Таисья.—Матрена сиитъ.
— Не стоить, в^дь не далеко и проводить то,—говорить Анка.
— Вишь, вишь, боится, что Николка мимо пройдетъ; да иридетъ,. 

не безиокойся. Ну, пошли,—командуетъ Марша.
Девушки всЬ ушли провожать; минуть черезъ 15—20 возвращают

ся, прибодрившись на мороз'Ь; н’Ькоторыхъ морозъ усп'Ьлъ уже под
красить...

Нейного погодя тихо и чинно входятъ Николай Семеновичъ, иначе 
Николка со своимъ другомъ-пр1ятелемъ Мануильчикомъ. Хотя у посл'Ьд- 
няго и н^тъ зд^сь зазнобы, да въ угоду товарищу и якобы скрыть 
свое влечеше на другую вечеринку, гдй сидитъ его Маня, съ кото
рой онъ сегодня вид'Ьлся мало, т. к. пришелъ къ Петруших'Ь на вече
ринку Николка, гд'Ь сидитъ и Мануильчика Маня, и сталъ звать его 
съ собой къ Матрен’Ь на вечеринку, нехотя идетъ и невеселый сидитъ.

Пришли, помолились, поздоровались „объ ручви“ съ девушками, 
причемъ Анка, какъ бы нехотя подала руку, протянув!, ее лодочкой, и 
потупила глаза въ работу, но не скроешься оп. сосЬдкшшхъ всевидящихъ 
глазъ, да и предательская краска заиграла на щекахъ.^

— Откуда тянитесь, молодцы удалы?—съ ирошей и дрожью въ 
голосЬ, начинаетъ разговоръ Анка.

— Да почти исЬ вечеринки обходили,—ответствуете Николка, 
да я проспалъ, поздно пошелъ: пришелъ вчера въ пять часовъ утра, а 
въ семь часовъ уже разбудили, въ л^оъ нужно ■Ьхать оленей перевя
зать, да „яголи“*) привезти, изъ л1зсу пргёхалъ, иооб'Ьдалъ, да и спалъ

*) Яголь,—олешй мохъ, употребляемый ими.
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до девяти вечера, даже чай пить не могли разбудить, а Мануильчикъ, 
тотъ, наверно, съ шести часовъ шляется.

— Только до тебя пришелъ къ Петрушихе, а больше нигде не 
былъ,—оправдывается Мануильчикъ.

— Пу, ужъ не „баши~*) пожалуста, Ваня Владимировъ давеча 
былъ, сказывалъ, что ужъ ты тамъ сидишь—вставляетъ Таисья.

— Есть у Вани Владимирова,—слушай, такъ наскажетъ.
— А гдгЬ же Марши н’Ьтъ сегодня?—снрашиваетъ Ыиколка.
— Да мать велела раньше приходить, такъ до васъ только что 

ушла—отвЬтствуетъ Анка.
— А што, хоть бы въ корольки сыграть? заявляетъ ведорша,—а 

•то ужъ надоело шить.
— Давайте, давайте,—послышалось въ ответь.
— Шестерка!—кричитъ Мануильчикъ и ложитъ руку на столъ.
— Семерка! и Николкина рука оказалась на Мануильчиковой.
— Восьмерка!—и ведорша, протянула слегка руку въ общую

кучу.
— Девятка! тихо вымолвила, какъ бы нехотя, Анка.
— Десятка! и изо всей силы хлопнула рукой по Анкиной 

Таисья.
— Ай, ай,—вскрикнула Анка, и поднялся общш хохотъ...
Мануильчикова рука уже выползала на св^тъ Божш и шлепну

лась на Таисьину, со словами:—Нижникъ!
— Вышникъ!—прогуд'Ьлъ Николка.
— Краля! Анка король.—Кричитъ уже ведорша, ложа свою руку 

на Николкину.
— Король!—тихо проговорила Апка и все руки прибрались къ 

своимъ местами
— Ну, король, король, пагадывай,—кричитъ Мануильчикъ.
— Анка—король его посылаетъ сходить на улицу, другому про

скакать по избе на одной погЬ, остальнымъ другъ съ другомъ поздо
роваться.

— Теперь „королю нужно „загануть“, **)—говорить Таисья.
— Королю не нужно,— протестуетъ Анка.
— Ну ужъ, какъ же. Вотъ слушай: ехала бы ты въ лодочке, а 

на берегу три молодца—Николай Семеновичъ—первой, другой Михайло 
ведоровичъ, $ третей—Мануилъ Павловичъ, котораго бы взяла съ со
бой, котораго бы на берегу оставила и котораго бы утопила?

Почти шонотомъ отвечаетъ Анка:
— Михайла бедоровича возьму съ собой, Мануильчика на бере

гу, а Николая Семеновича утоплю.
— Конешно: кого люблю—того топлю,—иронизируетъ Таисья,—ну, 

короля топтать.
И Аикина рука оказалась на столе со словомъ „шестерка" и по

шла далыле игра.
Но л это скоро надоедаетъ...
— А што, девушки, хоть бы самоваръ согрели и чаемъ напоили— 

заявляетъ Николка.
Дев) шки того и рады. Ведь въ шуткахъ да въ балагурахъ время 

скоро иде гь, уже и 2 часа ночи; начинается уговоръ, кому идти купить
*) Башитъ— вретъ.

**) Загануть—загадать.
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колачей къ чаю, кому поставить самоваръ. Напившись чаю въ четвертомъ 
часу, девушки собираются домой, а Николка и Мануильчикъ идутъ въ 
качеств^ провожатыхъ; выходятъ уже безъ п’Ьсенъ, дабы не нарушать ноч
ной тишины и не подливать масла въ огонь, т. к. Анка съ Николкой 
идутъ рядышкомъ, держась за руки, а народъ ужъ и такъ гуторитъ. 
Мануильчикъ ношелъ проводить остальныхъ девушекъ и на прощаньи 
Анка съ Николкой успели поцеловаться, благо темно. II такъ до завт
ра. Прощай, Коля—прощай, Аннушка. Спокойной ночи! Прощайте, де
вушки, до завтра. Возвращаясь уже домой безъ девушекъ, Николка съ 
Мануильчикомъ затянули въ нолголоса:

.... Не ходите, девки, замужъ,
Белыя лебедушки;
После васъ будутъ у насъ 
Веселыя беседушки....

— Ну, прощай, Коля! Прощай, Мануильчикъ!
— Если рано встанешь, постучи мнё въ окно, мне надо раньше 

идти къ оленямъ,—говорить Николка.
— Ладно, если встану,—ответствуетъ Мануильчикъ, и скрывается 

въ двери.
Черезъ 10 минуть Николка спить сномъ богатыря.
Во многихъ избахъ уже топятся печи...

Н ик. Брискинъ.

Критика и библюграф1я.
I.

И. Степановъ. Къ вопросу о положент рабочихъ на лпсопильныхъ заводахъ 
Архангельской губернт. Отд. отт. изъ «Лпсиого Журнала» за 1915 г., 

вып. 1—2 и 3. Петроградъ, 1915.
Эволющя въ экономическомъ положенш трудящихся массъ и, при 

этомъ, эволющя, основанная на детальномъ, строго цифровомъ MaTepia- 
ле, почти не затронута въ нашей экономической литературе. За по
следнее время, предшествовавшее войне, появлялось на русскомъ книж- 
номъ рынке много трудовъ, такъ или иначе касавшихся этого вопроса, 
но, въ силу ли плохого состояшя русской статистической науки или 
вследств1е снецифическихъ условш отечественной промышленности,— 
все эти труды не имели достаточной цифровой обосновки.

Эще меньше данныхъ для характеристики положешя рабочихъ со
держали труды, посвященные нуждамъ и задачамъ самой промышлен
ности, какъ таковой.

Въ нихъ, какъ справедливо отмечаетъ авторъ реферируемой бро
шюры, хотя и .затрагивается положеше рабочихъ, но обычно это де
лается постольку—поскольку рабочш является, какъ одинъ изъ „факто- 
ровъ производства- , и интересы рабочихъ, какъ класса общества, класса 
обособленна™, съ своеобразными укладами жизни духовной и мате- 
pia^bHofi, здесь не затрагиваются2. ”

Такимъ образомъ, ни въ обще-экономической, ни въ спещально- 
промышленной литературе освещеше этого, въ высокой степени инте- 
реснаго вопроса, нельзя признать исчерпаннымъ.
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