П0Л0ЖЕН1Е ЧЛЕНОВЪ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ ПО НАРОДНЫМЪ
ПОСЛОВИЦАМЪ И ПОГОВОРКАМЪ.

Съ какихъ бы точекъ зр'Ьшя ни разсматривали крестьянскую
семью, несомненно приходится отметить въ ней две стороны пре
обладающ ая характера— это кровное начало и общинность хозяйственпыхъ интересовъ.
ПослЬдюй элементъ привносится въ семью, какъ результатъ
борьбы за существоваше въ т'Ьхъ условшхъ, въ какихъ находится
теперь трудъ крестьянина-землед’Ьльца.
„Коли робишъ у K y i i i “ ,— говорить одна русская пословица,— „то
не балицъ у пуп4“ *), выводъ настолько правдивый, что говорить
самъ за себя и им4етъ несомненное зпачеше при опред^леши ноложешя членовъ семьи, какъ имЬетъ зн ачете и кровная связь этихъ
членовъ. Воиросъ только въ томъ, что является преобладающимъ
началомъ, кровное родство или трудовое начало. Но, какъ бы то
ни было, семья, какъ хозяйственная единица, спаянная кровнымъ
началомъ, общностью происхождешя, иийетъ свои установившаяся
правила, члены ея занимаютъ положеше или по своей трудоспо
собности, или же по степени близости и къ „дереву жизни", основа
телю семьи, отчего возникаетъ неравное положеше членовъ семьи.
Каждая семья, какъ юридическое лицо, нуждается въ своемъ
представителе. Этотъ представитель есть посредникъ между семьею
и третьими лицами во вс'Ьхъ дйлахъ, касающихся семьи, какъ
ц^лаго, распорядитель внутри семьи и управитель всЬмъ семейнымъ имуществомъ.
*) Шпи.т.

„Зваться болыпимъ, знаться

съ меныпимъ",
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— говорить пословица еще X V II ст. Характерно то, что назваше
этого представителя основано не на кровномъ родствй, а на общ
ности хозяйственныхъ интересовъ. Называется этотъ представитель
болыпакомъ, хозяиномъ, старшимъ.
Необходимость такого большака въ
следующихъ нословицахъ.

каждомъ домЬ видна въ

„Безъ хозяина дворъ плачетъ“ .
„Всякъ домъ хозяиномъ держится“ ‘ ).
„Домъ красится хозяиномъ“ 2).
„И въ Лольш'Ь и'Ьтъ хозяина больше" 3).
„Въ своей селп/Ь всякъ самъ большой" 4).
„Всякъ домъ по большую голову стои ть1' 5).
„Гд'Ь хозяинъ ходить, тамъ хл'Ьбъ родитъ“ ®).
„Хозяинъ по двору идетъ— рубль найдетъ, а назадъ пойдетъ
другой принесетъ“ п). ■
„Хозяинъ лежитъ— и все лежитъ, хозяинъ съ постели— все на
д’Ьл'Ь“ 8).
„Безъ кота мышамъ раздолье1* 9):’
Объемъ власти большака великъ, почти неограниченный.
„Всякъ куликъ на своемъ болотЬ великъ“ 10).
„В ъ своей семь'Ъ самъ набольпйй* 1‘ ).
„ВсякШ и'Ьтухъ на своемъ непелищ'Ь поетъ“ 12).
„Хозяинъ въ дому, что медв'Ьдь въ бору“ 13).
„■Сердить да не силенъ— назьму братъ“ iA),

х) В оскр.
а) Воскр.

3) Д.
4) Д. т. е. болыиакъ.
б) 1790; Бусл.; Арханг.
.

6) М ер ,— X .
7) М ер ,— X .
в) М е р — X.
9) М ер,— X .
I0) O jic .; Д.; Г. Б.
“ ) В оскр. Чешек.: „Ve Svem dome kazdy jest panem“

,2; Д. Българ.: ОЬки петель на свое то купище n i e “ . Србск.: „сваки пщевац
на свомъ буньшиту ja 4 a “ .
13) Воскр.
ы) Говорить старшой тому пзъ младшихъ, кто не слушаетъ его приказашй.
Н ос.
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„За лучину можно пайти причину" , ).
„Въ своей хатЬ можно и умараться“ 2).
Въ каждоыъ семействе наблюдается приндипъ единства власти.
Двухъ болынаковъ съ одинаковыми правами въ семействе никогда
не бываетъ, да и не ыожетъ быть, потому что, какъ говорить
белорусская пословица:
„Г д е многа на луце сядзиць, мусицъ мышь быць голадна“ 3).
Двухъ властей съ большими правами не можетъ быть, котораянибудь сторона должна уступить.
„Два медведя въ одной берлоге не уживутся" 4).
„Въ одномъ меху два кота не месцюцьци" 5). Иначе получи
лось бы: что
„Семеро капраловъ, да одинъ рядовой" 6).
„В се Иваны, да все и болыше° , ).
Изъ объема правъ большака вытекаетъ
вать младшихъ членовъ семьи.

право

даже наказы

„Не потакай своимъ, чтобы задать страху чужимъ" 8).
„Брани своихъ, чтобы 4 vsie боялись" 8).
Если старшой изъ молодыхъ, ему советуютъ пословицы
рожнее пускать въ ходъ данныя ему правомоч1я.
„Намерься, да не ударь" 10).

осто

В се члены семьи обязаны старшему послушашемъ и безпрекословнымъ исполнешемъ его приказаний.
„Н е свой братъ, не скажешь: посунься" l l ).
„Старшему уступай" 12).
„Старшихъ и въ ОрдЬ почитаютъ, а не токмо что въ с е м ь е " ,3).
' ) Н ос. такъ говорятъ члены семьи

въ c jy q a t

несправедлива™

большака.
а) Нос.
3) Н ос. т. е. болыпакйвъ.
4) Д.; Ром.; Чешек.: „Dva medvedi v jednom brlohu se nesliodnou".
„Jeden dum dvoa panuv ne tetrpi".
„Kun dvou piinuv liubenec".
s) Hoc.
б) ОлЬс.
7) O it c .
8) Воскр.

9) Д,0) H oc. Србск.: „Тешко кутьи на Jt.iajoj стодеш ины ".
Ir) H oc. такъ говорятъ члены семьи про старшого.
12) Н ос.
*>) М ер.— X .; Д.

отношешя

Я.
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„Хопай мовчаць" ‘ ).
Хто не слухае старшихъ, той и Бога не боидца“ 2).
„Каждый во свой носъ дмець". 3).
„Каждый дурень свое правиць
Признавая за большакомъ первенствующее значеше, пословицы
находятъ его положеше не изъ легкихъ, потому что: •
„Домъ вести, не бородой трясти" 4).
Мало того, ведеше дома служитъ показателемъ пригодности
человека къ общественнымъ д'Ьламъ, показатель его административныхъ способностей.
„Домомъ не управилъ, такъ и волостью не управить" 5).
Пакоплеше знашя и опытности достигается съ лотами, поэтому
можетъ быть старшимъ въ дом'Ь только человЬкъ опытный, отецъ
семейства, старппй братъ или другое лицо, потому что
„Старый, кажиць, змуста, да безъ его во двор'Ь пусто" 6).
„Старый волъ николи порозни не непорциць" 7).
Возрастъ

настолько

былъ

бы подходящимъ,

могъ управлять хорошо, ноэтому
„Молодымъ д'Ьлать, мужикамъ рядить,

чтобы

старшой

а старикамъ богу мо

литься 8).
„Либо хозяйство водить, либо къ об'Ьдн'Ь ходить" 9).
Каждый старшбй заводить свои правила, свои порядки, но съ
известными ограничешями, потому что:
„Излишше порядки— тЬ же безпорядки* 10).
„Больние порядки— t Ii же безпорядки" “ ).
Какое зпачен1е им-Ьетъ большакъ въ дом'Ь, такое же значеше
им'Ьетъ и большуха.

Только

сфера ея деятельности нисколько

*) Н ос. СовЪтъ не объясняться чередъ раздражевнымъ старшимъ.
а) Н ос.
3) Н ос. Такъ говорить старшой, видя въ се м ь ! несоглаые и непослушаше
его приказашямъ.
4) Воскр.
б) Воскр.
6) Н ос.
») Н ос.
8) Г. Б.
9) М ер.— X . Очевидно, пословица относится

къ гЬмъ домамъ, гдЬ больша-

кбмъ въ до.ч-Ь состоитъ старикъ, д уы а ю щ ш о cuaceHin д уш и, а не
10) М ер.— X
" ) М е р .-Х .

о

хозяйств^.
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видна изъ слйдующихъ

пословицъ.
„Безъ хозяина двиръ плаче, а безъ хозяйки хата плаче“ *).
Двухъ большухъ въ доме не бываетъ, потому что
,.Двакогута, два дыма, а дв-Ь господыпи николися не сг о д я т ъ "2).
„Д е богато господынь, тамъ хата не метена11 3).

Положеше женщины въ семыь.
К репостное право, нужда, экономическая зависимость крестья
нина отъ мал’Ь йшихъ колебанш въ урожае и друия неблагопр1ятныя ycлoвiя вм есте съ остатками вл1яшя историческихъ и бытовыхъ пережитковъ послужили причиною того, что личнссть жен
щины въ семье принижена до последней степени. Домостроевская
проповедь, аскетичесшя сочинешя въ роде Дашила Заточника,
заимствованныя изъ Византш и полныя ненависти къ женщине,
медленно, но последовательно отравляли все слои общества, на
чиная съ верхнихъ и кончая крепостпымъ сослов1емъ, сводя лич
ность женщины до положешя рабы. Подъ вл1яшемъ этихъ идей,
охватившихъ все слои общества, у женщины было отнято всякое
право па сознаше своей индивидуальности. Ей отказывали даже
въ уме, душе, а саму женщину считали источникомъ всякаго греха
и золъ на земле. Неудивительно, что пословицы, какъ въ зеркале,
отразили все эти взгляды.
„У бабы волосъ долпй, да умъ короты й“ 4).
„Ракъ не рыба, баба не человекъ“ 5).
„Курица не птица, баба не человекъ" в).
„Какая у бабы душа, у ней не душа, а паръ“ 7).
*) Закр. Мать, если она болыпуха въ дом4, им4етъ право посылать на ра
боту всЬхъ, не исключая и сыновей. „А , встань, сынку, да покури люльку. А
вже, матку, за черепъ хватало: чи покуришь, чи не покуришь, а молотыть по
туришь! “ Н ос.
2) Закр.
3) Ш - и л ч .
4) Закр. Лат.: „Certura est, longos
mulieribus“ . Cosra. p. 12.

esse

к оса —плитко ума“ или: Долга коса— кусъ
„У жене je дуга коса, а кратка памет".
5) Г, Б.; Д.

6) Д7) Иван.

ci'ines omnibus, sed breves sensus

Чешек. „Dlauhe' vlasy, kratky rorum“ . Българ.: „Дялго
ума (у

макед. болгаръ).

Србск.:

Я.
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„У семидесяти сема старухъ одинъ козШ духъ“ *).
„На семь бабъ одна душа“ 2).
„БабШ умъ, что коромысло, криво, зубристо и на оба к о н ц а "3).
„Собака уметЬе бабы: на хозяина не лаетъ“ 4).
„Д'Ьики да бабы овечьей породы" 5).
„Баба, какъ ребенокъ, что знаетъ, то она и болтаетъ" 6),
„Баб4 хоть колъ на головЬ теши" 7).
„Бабсгия сЬецы тйцзЪ не стояць" 8).
Съ другой стороны, за бабой признается необыкновенная хит
рость и изворотливость.
„Хитрую бабу въ CTyni пестомъ не поймаешь" 9).
„Г де чертъ не сможетъ, туда бабу пошлетъ" 10).
„Баба хитрее черта" “ ).
„Зъ бабою и д^дко (чертъ) справу проигравъ" ,2).
„Баба зъ пекла родомъ" 13).
„Бабьи семьдесятъ дв:Ь увертки въ день" 14).
Въ виду ограниченности ума, упрямства, соединеннаго съ хит
ростью, каждая женщина, по представлешю пословицъ, должна имЬть
скверный характеръ.
„Баба, якъ туръ" 15).
„Лучше раздразнить собаку, чЬмъ бабу" 1в).
*) Вол.
И ван.

») М е р . - Х . ; Д.
•*) М ер .— X .; Д.
5) Бусл.
6) Вол. Б.тгр.: „Т ака баба 3Haje, такъ она и 6aje".
7) М ер .— X .
8) Н ос. Чешек.: „Zensko di'lo a zenska rec nema nikdy koce“ .
9) Иван.
10)
Д. У Закревскаго: „Г д4 чертъ не еможе, туда бабу попие“ . HaL- ..Де
чертъ ни що скурати не може, туда бабу пошле-1. Българ.: „Щ о-то дяволъ-тъ не
може. той праща бабу скерътъ11. Србск.: „ l i e lia e o не може, што евршити, онке
бабу пошалое11. Чешек.: „ К а т d’ abel nemuze, tam babu posle“ .

H k : „TVо der

Teufel felhst nichts ausricliten kann, da schickt er eine Grossmutter11.
н ) Д. Чешек.: ,.Vdvababach veri tfi certi“ . ,,liaba jest tricrat horsi nezli cert“ .
..Kde baba, tu netreba rerta‘ \
12) Закр. Чешек : „Babi pleraeno сМу!гё. s babou
13) Закр.
I+) Г. Б.
15) Закр.
ie) Д ; M e p . - X .

j cert soud prohrae11.

ПОЛОЖЕШЕ

ЧЛЕНОВЪ КРЕСТЬЯНСКОЙ

СЕМЬИ

241

„Баба, что горшокъ, вынь изъ печки, онъ пуще кипитъ" *).
„Г д е семь бабъ, тамъ кабакъ" 2).
Гд’Ь две бабы, тамъ суемъ, где три, тамъ содомъ“ 3).
„Бабнякъ соберется, все въ одиеъ голосъ кричатъ11 4).
„Сто бабъ, сто немочей" 5).
„Ж енское сердце, что котелъ кипитъ" 6).
„Ещ е тотъ не родился, кто бабш норовъ угадалъ бы" 7).
„Одна баба, одна беда, две бабы, две </Ьды“ s).
„Де дви бабы, да три жабы соберутся вмисти, не переспорить
йихъ чоловика двисти" 9).
„Больше бабъ въ семье, больше греха" 10).
„Бабу не перебаить" и ).
„Ba6ifl обычай слезами б е д е помогать“ ,2).
„Семеро топоровъ лежатъ вм есте, а две прялки врозь" 13).
„Стели бабе вдоль, а она ляжетъ поперекъ" 14).
„Шафрану не перетрешь, а жинки не перепрешь" 15).
„У бабъ глаза на мокромъ м е ст е " 1в).
Такое ненормальное отн ош ете

къ женщине является

остат-

комъ давно минувшихъ нравовъ, которые царили въ высшихъ классахъ общества и перешли въ крестьянскую массу только благо
даря близкому соприкосновешю крестьянъ в ъ т е времена с ь этими
слоями общества и аскетическимъ проповедямъ. Въ этихъ поеловицахъ проглядываетъ весь Домострой.
*) Г. Б.
2) Обнор.
3) Обнор.
4) Мих.
sj Г. Б.; Закр.
в) М ер.-Х.
•>) М ер.-Х .
й) Г. Б. Българ.: „Е дна баба една беля, двЪ баби— дв4 бели1-.
9) Закр. Србск : ,.Три жене и ]една

гуска чине вашаръ“ . Чешек.: ,,Kde

huby, tu smrad a sti'bety, kde Zeny, tu svara— klevety-1. Лат.

Est quasi gran di-

i'orum vox alta rimlierumu.

10) ДXI) Красн.
Д.; M - X .
» ) Д.; M e p - X .
14> Д-; М ер ,— X .
%s) Закр.
1б) Вол. Чешек.: „Наши dest’a zensky plac dlouho netrva“ . Zensky plac, babi
1тё\ ,ря kuliianm nema dlouheho paaovani'1. Zensky plac ko6i6i z e r y 1.
Жур. Мин. Ю ст. Сентябрь 1909.
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Въ высшихъ классахъ общества такое приниженное положеше
женщины понятно cjmo собой. Средства къ жизни достаетъ одинъ
мужчина, на долю женщины остается одно хозяйство по дому, и
то не всегда. Не участвуя въ добываши средствъ къ жизни, жен
щина потеряла одно изъ цЬнныхъ началъ: она потеряла равен
ство, а сл4довательно перестала быть советницей своего мужа.
Потерявъ свое значеше въ качестве д'Ьятельнаго члена семьи,
женщина потеряла и свою ценность личности: мужчина береть ее
или за красоту, или за приданое. Чемъ богаче живетъ семья, темъ
стесненнее положеше женщины.
Не то совершенно наблюдается въ крестьянской среде.
Крестьянская женщина есть деятельная помощница и товарищъ
своего мужа въ полевыхъ работахъ, самыхъ трудныхъ и самыхъ
важныхъ для земледельца, и это учаси'е съ мужчиной въ добыв а т и средствъ пропиташя равняетъ крестьянскую женщину съ
мужчиной. Однако въ крестьянской среде женщина все-таки раба.
Нужно думать, это приниженное положеше крестьянской женщины
было навеяно извне. В се пословицы, прониышя въ народъ, соз
даны не имъ, а заимствованы у высшихъ слоевъ общества старыхъ временъ. Крестьяне, какъ малыя дети, старались подражать
всему тому, что лежитъ вне ихъ среды, какъ стараются теперь
подражать въ костюмахъ, песняхъ.
Несомненно, печальный выводъ о женщине, какъ рабе, прежде
всего отразился на женщине— жене.
Положеше жены въ семыь.
Кажется, ни одному вопросу столько не

уделяютъ

внимашя

пословицы, какъ именно положенда жены въ семье.
Прежде всего, исходя изъ положешя, что женщина вообще
создаше отъ природы глупое, упрямое, жена должна находиться
въ полномъ послушанш мужа. Цослйдпш для нея все: законъ,
отецъ и мать.
„Мужъ жене законъ" 1).
„Мужъ есть глава жены“ 2).
Кайъ глава жены и законъ,
наказывать.

мужъ ^меетъ право

учить ее и

„Люби жену, какъ душу, тряси ее, какъ груш у“ 3).
1) Закр. Чешек.: ,.M nz vdoinfi hlavon. a zena dasi".
2) Дер.; сравн. поел, къ Ефес.. У — 23.
3) Д.; Н ос.; Шпил.; Закр.; Лзр.
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„Бей жену сильнее, чтобы щи были вкуснее" *).
„Бей жену, какъ шубу, люби ее, какъ душу: въ ш убе будетъ
больше тепла, а въ жене добра" а).
„Бей жену къ обеду, а къ вечеру опять, чтобы щи были го
рячи, каша масляная, жена ласковая, обходительная" 3).
„Бей жену обухомъ, припади да понюхай, дышетъ да морочитъ,
еще хочетъ" 4).
„Бей жену во младости, покой будетъ въ старости" 5).
„Бей жену молотомъ, будетъ золотомъ" 6).
„Бей жену, бей, на свой обычай переобычай" 7).
„Ч'Ьмъ больше жену бьешь, т4мъ щи вкуснее" 8).
„Я къ чоловикъ жонки не бье, то въ ней утроба росте" 9).
Необходимость учить жену такими сильнодействующими сред
ствами вытекаетъ изъ природы женщины вообще.
„Воля и добрую жену портитъ" 10).
„Ж ен-Ь спускать, такъ въчуж ихъ домахъ ее искать" 11).
„Ж ена безъ грозы хуже козы" 12).
Кроме
жене.

того,

въ битье

жены

выражается любовь

мужа

„Ж ену пе бить, милу не быть" 1S).
„К то жены не бьетъ, милъ не живетъ" 14).
„К то кого любитъ, тотъ того и бьетъ" 13).
„Милый ударитъ, тела прибавитъ" 1в).
„Милый побьетъ, только пот’Ь шитъ" 17).

J) Дй) Д3) Иван.; Вусл.; Сн.

4)

Д.

6) Вусл.
6) Волог.
7) Волог.
8) С — въ.
9) Закр.
»°J 1790.
Д. У Иваницкаго: ..Что нога говорить—кланяться велитъ“ .

13) д.
13) д.
ы ) Д. Србск.: „Кой не no3opcTByje на свою жену, онай je и не M iuvje".
и )

д-

,6) д.
17) д.
16*

къ
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„Милаго побои не долго болятъ“ *).
„Якъ же мне не плакать, коли мужъ мене не любиць.— Якъ
не любиць? Енъ по тебе души не чуець?— Н е, коли бъ
ёнъ мене любивъ, такъ бы и бивъ“ 2).
Замечательно, что пословицы, рекомендующая бить жену, попа
даются въ сборникахъ X V II и XVIII стол.
Это только подтверждаетъ точку зрешя, что обычай бить женъ
заимствованъ крестьянами отъ высшихъ классовъ и не оставленъ
только благодаря своему невежеству. Женщина естественно всеми
силами возставала противъ такого

способа учить ее. Повсюду за

битая, женщина боролась и добивалась

своихъ законпыхъ правъ.

Крестьянская женщина принимала на себя кулачные удары съ необыкновеннымъ стоицизмомъ, какъ факиръ, платя за это нескон
чаемой местью, отравляя спокойств1е обидчика съ утра до ночи,
потчуя его пересолами за столомъ, жесткимъ, едкимъ словомъ,
сатирическими песнями и елезами въ домЬ. Бой выходилъ равный,
крупная монета разменивалась на мелкую съ процентами, потому
что перевесь всегда остается на стороне едкаго могучаго слова.
„Лучше

съ соседями

со всеми

побраниться,

чЬмъ съ одной

женой “ 3).
„Гневная жена— за пазухой зм ея“ 4).
„Не тужи, красавица, что за насъ пошла, за нами живучи не
улыбнешься “ .
И бой-девка отвечаетъ: „Да и насъ возьмешь, не песни за
поешь".
Красна девушка, за нами живучи, за пустой столъ не сядешь,
а все со слезами
И девка отрезываетъ: „За такую услугу и отъ нашей стряпни
каждый медовый кусъ у вашего брата поперекъ
встанетъ" 5).
„Мужъ комелькомъ, жена язычкомъ" “).

горла,

„Мужъ кляномъ, жена блиномъ, а дойметъ“ т).
Такимъ образомъ
*) Д.; Иван.
а) Н ос.

3) д.
*) Д.
5) Вол or.

б) Д.
7)

д.

единичныя

женщины, возставивппя противъ
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нобоевъ, были бельмомъ на глазу у мужей. Тотъ тинъ женщины,
который вид'Ьлъ въ побояхъ любовь и терпЬлъ ихъ, доставляя
мужу какое-то садическое наслаждеше, постепенно вымеръ.
Неудивительно поэтому, что пословицы, какъ вЬрныя отразители нравовъ, больше всего посвятили вниматя этимъ единичнылъ героямъ, окрестивъ пхъ именемъ „злыя жепы“ .
Женоненавистничество, достигшее сильнаго развийя въ эпоху
увлечешя монастырскою жизнью въ X V , Х М и X V II ст., усиливъ
чувство ненависти къ женщин!*, пытающейся отстоять свои челов^чесюя права, перешло вмЬстЬ съ церковными приходскими иропов^дями и наставлешями въ народную массу, где, откристализовавшись, застыло на много стол'Ьий. Такпмъ образомъ получилась
такая картина, какъ будто въ каждой такйй жене сидитъ бйсъ.
Всякая попытка въ отстаиванш своихъ лравъ ставилась въ вину
женщин^, какъ единственной причине семейной язвы, которая
подкреплялась вдобавокъ священными книгами Ветхаго Завета,
какъ-то: притчами Сираха, Соломона, и пр1урочивалась къ русской
жизни. Неудивительно, если типъ злой жены наиболее полно обрисованъ пословицами X V II и X VIII ст.
„Ж ена— пазушная зм ея“ *).
„Ж ена упорна— ни мякишь, ни корка“ а).
„Злыхъ всехъ злее злая жена" 3)
„Злу жену имея, учить ее умея" 4).
„Тошно жить съ возгривою, а злее того съ брюзгливою“ 5).
„Ж ена злонравна— мужу погибель" в).
„Лучше-бъ ми трясцею болети, ни со злою женою быти: трясця
бо тряся пуститъ, а злая жена до смерти сушитъ" т)
„Во огнь впасти

кому горько

есть и болезненно, также и съ

женою лютою и любодейцею есть мучеше и зло нестер
пимое" 8).
х) XVII.
3) ХА‘И.
3) X V II.
4) X M I .
5) X M I .
6) Г. Б.
7) Б уел. Историч. Х рест. 1861, стр. 634.
8) Бусл. „Судьба женщины въ народныхъ книгахъ11, тексть съ лубо^ныхъ
картинъ X V II и X M I I в.
Сравн.: „можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и вся
кую злость, только не злость женскую“ , Сирах. X X V — 13.
„Берущ ш злую жену, что хватающш скорпшна“ , Сир. Х Х М — 9.
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„Что ееть злая жена? Неукротимый зв'Ьрь, глуха на спасеше,
а на беззакоше слышитъ, неправдимъ кузнецъ,

гр'Ьхомъ

пастухъ, сводница неистовая, потыкательница на зло, Mipскш мятежъ, осл^плете ума“ *)
„Ч то есть злая жена? Око д1аволе, торгъ адовъ, воевода не
правдимъ, стрела сатанина, уязвляете сердце юныхъ и
старыхъ въ несытое блужеше" ! ).
„Что есть злая жена? Безстудный зв^рь,

неукротимая ехидна,

неумолимая скоршя, злообразный скименъ, неудержимая
аспида, и паки рече: кому васъ злыхъ уподоблю ю “ 3).
„Ащ е

у кого зла жена

будетъ,

то

на чуж^я похороны не

ходи плакати: у себе бо ти по вся дни въ дому твоемъ
плачъ“ 4).
„Лаяшя пеня злыя жены словеса“ 5).
„Зла жена подобна есть перечесу: всюду болитъ и всюду свербитъ“ 6).
Эти пословицы несомненно им1;ли громадное в.пяше на развиие грубыхъ нравовъ среди крестьянской массы,
ждается другими пословицами.

что подтвер

„Злая жена сведетъ мужа съ ума“ 7).
„Кто злую жену получитъ, тотъ всю жизнь свою погубить" 8).
„Лучше есть хл4бъ съ водою, нежели жить съ злою ж ен ою "9).
„■Ёхалъ бы прямо, да жена упряма" 10).
*) Бусл. X Y II— Х У Ш в.
а) Ibid.
з) Ibid.
*) Ibid.
*) Ibid.
б) Ibid. „Лучше жить въ земгб пустынной, нежели съ женою сварш вой".
Притч. X X I — 19.
„Л учш е жить въ углу на кровл-Ь, нежели съ сварливою женою въ просторномъ домЪ“ . Притч. X X V — 24.
„Соглашусь лучше жить со львомъ и дракономъ,

нежели

жить съ злою

женою“ . Сир. Х Х У — 18.
,.Л±пи есть камень долотить, нежели съ зла жена учити“ . Дан. Заточн.
Лучше жел’Ьзо варить, нежели съ злою женою жить“ . Златоустъ.
„В стр $ ти хъ бо льва на пути, разбойника на раснутш, ибо всего того зла уб-Ьжа,
а злыя жены не могу утечи. Бусл. лубочн. карт. Х Т Н — Х У Ш в.
’ ) Г. Б.
8) Г. Б.
9) Г. Б.
10) Г. Б.
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„Нередъ злой женой сатана— младенецъ непорочный* *).
„Отъ злой жены одна смерть спасаетъ, да постриженье11 2).
„За черта отдай ее, и того уходитъ" 3).
„Н а злость женскую н'Ьтъ лекарства" 4).
„О тъ пожара, отъ потопа, отъ злой жены Боже сохрани * 5).
„Какъ бы жить— пожить, мужа сжить, кожу съ него снять, да
подъ себя подостлать" ®).
„Иванъ, корова издохла. И самъ издохнешь. Иванъ, жена
умерла. Одной сатаной меньше" 7).
„Въ людяхъ ангелъ— не жена, дома съ мужемъ сатана" 8).
„Н е пройдетъ дня безъ rpisxa, у кого жена лиха" ®).
Неудивительно поэтому, что покорная жена награждается всеми
совершенствами. Добродетельная жена обрисовывается пословицами
такъ.
„Ж еною доброю мужъ честенъ бываетъ" 10).
„Ж ена досужа добра и безъ мужа" ” ).
„Левъ дивенъ смиреньемъ, а жена покореньемъ" 12).
„Честная жена для супруга душа, а съ хорошимъ умомъ и
для всехъ хороша" 13).
„Добродетельная жена— венецъ для мужа своего, а позорная—
гниль въ костяхъ" 14).
„Доброй жене домоседство не мука, а мучитъ жену лишь раз
лука" 15).

х) Д.

2) д.
3) д.
4) Волог. Чешек. „Zlosti zenske neni lekarstva-1.
s) Д.; ОлЪс.; Блгр.: „Зла жена и отъ моря по-зла, добра жена и отъ имане
по-добра“ .
„П ази, Божъ, отъ пиана жена и отъ бЬсна свиня“ .
,,Съ теб$, жено, зле, а безъ тебЬ по-зле“ .

6) д.
г) Иван.

8) д.
9) Григор.

.

I0j X V III; Г. Б.; Д.; Григор.
XVII.
и ) X V II.
13) 1822; Сн.; Г. Б.
14) Притч. Солом. X I I — 4. Блгр.: „У кого
рай“
1822; Сн.

T O je

добра жена, нему не грЪба
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„Какъ хорошая жена, да жирные щи,
ищ и“ *).

такъ другова добра не

„Женитьба добрая хозяйству научаетъ, а неудачная отъ дому
отлучаетъ" 2).
Несмотря на всевозможный издевательства,
вс^ми силами добиться своихъ правъ.

жена старается

Характерно здесь отметить т е пословицы, которыя несомненно
сказаны женщиной въ защиту себя, и мужскш, где мужчина ста
рается установить свою точку зреш я на положеше жены.
Возставшая противъ рабскаго положешя жена
сознается, что
она необразована, но требуетъ, чтобы ее училъ мужъ не плетью,
не обухомъ, а другими способами, более мирнаго характера.
„Н е все хлыстомъ, инда можно и свистомъ" 3).
„Учить учи, а бить не бей" 4).
„Мужъ, яко крестъ на главе церкви“ — говорятъ мужья. „А и
на кресте садятся вороны да гадятъ“ — отвечаютъ жены" 5).
Оскорбленное самолюб1е мужа стремится дешевыми средствами
высмеять т ех ъ мужей,, которые поддались жене и слушаютъ ее.
„Богъ воленъ да жена, коли волю взяла" 6).
„Ж ивучи за бабою, квакати жабою" 7).
„Худое дело, коли жена не велела" 8).
„Н е мужъ въ мужьяхъ, кгЬмъ жена владеетъ" 9).
„Горе тому, кемъ владеетъ жена" 10).
„Худо мужику тому, у котораго жена большая въ дому" “ ).
„Н е скотъ въ скотахъ коза, не зверь въ зверяхъ ежъ, не рыба
въ рыбахъ ракъ, не птица въ птицахъ нетопырь, не мужъ
въ мужьяхъ, кемъ жена владеетъ" 12).
') Си.; Д. Чешек.: „D obre zeny neni ceny“ .
„Jak slunce okrasuje nebe, taki dum zt:na poboina ‘ . Сравн. Дритч.
X X X I — 10; Премуд. Солом. XII— 4; Х У Ш — 23.
а) 1822; Си.; Д.

3) Дер4) Яросл.
5) Дерб) Х Т П .
?) X Y II.
8) А е.; Д.; Г. Б.
9) А в.
10) А е. Чешек.: „Beda mu£um, kde zena vladne‘ \ „G ore

^
muzum. jim£e zena

vladne“ .
11) Д. Чешек.: „Boda temu dvoru, kde muz noai pfeslici, a £ena palici“ .

Ia) Д-
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„Коли кочергой жена зубы выбила, такъ въ солдаты не возьмутъ“ *).
„Ж ена верховодить, такъ мужъ по сосЬдямъ бродитъ“ 2).
„ГдЬ хвостъ начало, тамъ голова мочало" 3).
„Беззаконно есть и неправедно, аще царь или князь, или вое
вода, или просточинецъ будетъ и последняя пакостная
хула, аще обладаетъ мужеыъ жена" 4).
„У ней мужъ на ниточке ходить" 5).
Типъ влой жены повидимоыу нарисованъ

мужчиной. Женщина

не остается йъ долгу и ука.,ываетъ причину этого явлешя.
„У хорошаго мужа и жена досужа" 6).
„У плохого мужа жена всегда дура" 7).
„За добрымъ мужикомъ и чулинда жена, а за дурнымъ и по
повна раба" 8).
„Каковъ Апанья, такова, у него и Маланья" »).
„Каковъ Дема, таково у него и дома" 10).
„Мужемъ жена х о р о ш а "11).
„За дурною головою слина балиць, нагамъ непакой" 1S).
Такимъ

образомъ

здесь

мы видимъ борьбу двухъ

мужчины-властелина, который привыкъ смотреть

вглядовъ,

на все, какъ на

свою собственность, и старался перенести этотъ взглядъ также
на жену, и взглядъ женщины на себя, какъ на личность, требую
щую бэлее правъ, чемъ она имеетъ.

Въ подкренлеше

того, что

взглядъ мужчины крестьянской массе былъ привить извне, видно
между прочимъ изъ того, что средшй крестьянинъ любить свою
жену и признаетъ ея первенство въ домашнемъ хозяйстве.
„Всякому мужу своя'ж ена милее" 13).

Д2) Дт)

’

3) С— въ; Григор. Чешек.: „Kde ocob soudi, tarn lilava bloudi“ .
4) Вусл. съ лубочн. карт. X V II— X V III в.
5) Д. БЬлор.: „Дурная тая домова, гдЪ вола бодзедь корова *. Н ос. Чешек.
,,Вс(1а terau dvoru, kde tele rozkazuje volu“ .
6) Иван.
7)

д.

8) H oc.
9) Г. Б.
10) Г. Б.
1[) H oc.; ОлЪс.
ia) Шпил.
w) Д. „Ж ена для совЬта, отецъ для привЬта;‘ Д.
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„Своя жена— своя краса" ’ ).
„Князю княгиня, крестьянину Марина, а всякому своя Кате
рина" 2).
„Помилуй, Господи, тещу да жену1 а самъ то я и какъ-нибудь
проживу" 3).
„Для краснаго солнышка, для милой женушки, да для в'Ьрнаго
друга поискать досуга" 4).
„Съ милой супругой любовь и пр1ятство утЪшнЪе богатства" 5).
Въ домашнемъ хозяйствЬ жена имйетъ преимущество и не
смотря на придирки мужа чувствуетъ себя госпожей, а не ра
быней.
„Ж ена бол'Ье вытащ ить изъ дома горшкомъ, ч^мъ мужъ мЬшкомъ" в).
„Мужъ возомъ не навозитъ, что жена горшкомъ наносить" 7).
„Хозяйкою домъ ведется" 8).
„Что жена не хочетъ, того мужу не йдать" 9).
„У плохой бабы мужъ на печи лежитъ, а хорошая сгонитъ" 10).
„Кочерга заходить по cnnH i" “ ).
Эта особенность наиболее всего сказывается, когда жена умираетъ.
„Не дай Богъ гор&ть да овдоветь" 12).
„Дай Богъ погорать, не дай Богъ овдоветь" ,3).
„Лучше семью гореть, да не единова вдоветь" 14).
„Бывала-ли у тебя бгЬда, умирала-ли у тебя жена" 15).
7) Д. „Х ол остом у помогай Боже, а женатому хозяйка номожетъ“ Д.
2) Д. Българ. „Н а хора-та е сополъ, а менЬ е соколъ“ .

3) д.
“ ) Г. Б.
5) Г. Б. „Подумавъ съ подушкою, снрошаться съ подружкою1' Д.
6) CH.; Д. Умная жена, какъ нищему сума“ Воскр.
7) Д. Чешек. „Nenavozi muz па zet)£inovem voze do dorau, со zena po zastenach vynesti m uze“ .
8) lion . Бъгар.: „Кяща безъ жена са не върти“ . Србск.: „H i. стой KyTia на
земли, него на жени“ . Чешек..- ,.Nestoji dum па zemi, ale па zenfi“ .

э) д.

10) д.
Jl) Н ос. Ж ена имйетъ право бить мужа кочергой, если тотъ мЬтаетъ ей по
домашнему хозяйству, въ стряпнЪ или въ чемъ другомъ.

12) д.
13) д.
14) X V II; X V III; Сн.
) Г. Б.; Григор.
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„Безъ жены, какъ безъ шапки* ‘ ), потому что
„Вдовецъ дЬткамъ не отецъ, а самъ круглый сирота" 2).
„Велика мужу садель, жена умерла" 3).
„Н е о праздникахъ мыслитъ бедняжка горюха, была бы у го
рюхи стряпуха для брюха" 4).
„Холостой— простой, женатъ— рогатъ, а вдовецъ, что зяблецъ" 6).
Неудивительно, если жена найстойчиво добивается своихъ правъ
и несмотря даже на побои въ большинстве случаевъ всегда дело
ставитъ такъ, что мужъ слушается. Это обстоятельство учли по
словицы.
„Ж ена мужа не бьетъ, только свой нравъ ведетъ" 6).
„Ж енская лесть хотя безъ зубовъ, да съ костьми съ'Ьстъ" 7).
„Въ

старые годы, бывало, мужъ жену бивалъ, а теперь жена
мужа бьетъ" 8).

„Исподнш жерновъ перемалываетъ верхшй" 9).
„Ж енскш обычай не мытьемъ, такъ катаньемъ" 10).
„Ночная зязюлька дзенную перекукуець" ll).
Мужъ пытается бороться и насмешками хочетъ показать свое
превосходство, говоря:
„Н е кланялся д£дъ бабе, да и не будетъ" 12).
„Сорока еще не побелела, когда побелеетъ, тогда и 6a6ifl
векъ будетъ" 13),— но долженъ сознаться, что
„Воды въ море, ветра въ поле, да жены въ доме нельзя че
ловеку покорити" 14J.
Делая отсюда выводъ, можно сказать, что крестьянская жена
въ сф ере домашнихъ работъ до известной степени самостоятельна,
даже имеетъ преимущество передъ мужемъ, но, въ общемъ, она

’о ла) д.

3) X V II.
4) Богд. Чешек.: ,.Vdovec т а jen polovici srdce“ .
s) X V II.
б) X V II.
7) Григор.
8) Яросл.

9)Д10) М е р .- Х .
1Т) Н ос.
й ) С — въ.
13) С — въ.
14) Волог. Србск.: .,Воду, eaipy и жену не може човекъ подвладати“ .
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все-таки принижена, забита, порабощена. „Ж ена есть кабальный
батракъ",— говорить пословица. Эта приниженность, забитость полу
чена извн-Ь. Выходить такимъ образомъ, что крестьянская масса
въ своемъ культурном!, переживанш только повторяетъ ошибки и
взгляды другихъ классовъ общества. Самосознашя и самодеятель
ности, благодаря слабости просвещешя, среди женщинъ еще мало,
но оно уже народилось, что видно въ распаденш большихъ семей.
Главнымъ агитаторомь въ отстаиванш своихь правь, главнымъ
защитникомъ своего человеческаго достоинства явилась женщина
сноха (невестка),
новъ семьи.

которой

жилось

хуже всехъ осталыш хъ чле

Положеше снохи (нсвпстки).
„Якъ

була я у батепьки, то була чубатеныга, а якъ стала у
свекрухи, то и чубъ объили мухи“ *).

Въ этихъ немногихъ словахъ выражено наглядно, каково поло
ж ен а невестки. Каждый взрослый членъ семьи старается темъ
или другимъ
весткой.

способомъ

показать

свое

превосходство

надъ

не

Самое ноявлеше невестки въ семье определяется хозяйствен
ными соображениями. Для прочихъ членовъ невестка прежде всего
работница на всю семью, а потомъ уже на мужа. Вводя въ домъ
жену, сынъ говорить родителямъ:
„Е щ е вотъ тебе, батюшка, вековечная ключница,
Еще вотъ тебе, матушка, вековечная платьемойницм,
Ужъ какъ мне-ли, молодцу, вековечная молода жена“ 2).
Неудивительно, если невестка въ доме, где живетъ ея мужъ,
становится какимъ-то семейнымъ батракомъ и притомъ безсрочнымъ.
„В се въ доме спять, а н евестке молоть велятъ“ 3).
„Свекровь снохе говорила: певестушка, полно молоть, отдохни,
нотолки“ 4).
Сама невестка больше находится въ зависимости отъ большака
въ доме, обыкновенно отъ свекра и отъ свекрови, а не отъ мужа.
Чтобы заслужить ихъ расположеше, невестка должна быть:
„Свекру батюшке покорлива,
х) Ш — илч.
3) Сахар. 1— 3, 113.
3) Г. Б.; Д.; В оскр.

4) Кусл-; Д-
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Свекров^ матушке послушлива" ').
„Держи голову поклонную, а сердце покорное" 2).
„Будь добра, будь ласкова, да приветлива, во всемъ догадлива,
да сметлива" 3).
Право свекра и свекрови наказывать невестку видно изъ сим
волически хъ дМ ствш во время свадьбы. Въ н'Ькоторыхъ ы'Ьстахъ
на другой день бракосочеташя свекровь, ударивъ плеткой, въ знакъ '
своей власти, говорить невестке: „это свекрова гроза, это свекро
вина гроза, это мужнина гроза" 4).
Н евестка должна отвечать:
„Свекоръ-батюшка застоюшка,
„Свекровь-матушка заборонушка" 5).
О власти мужа, какъ ближайшей защиты своей
р ечи, она заслонена свекромъ и свекровью.
„Кошку бьютъ, а н евестке наветки даютъ" 6).

жены,

шЬтъ

„Про лебедку припевку поютъ, а невестке наветки даютъ" '’ ).
Но чаще всего свекровь дейсгвуетъ черезъ мужа, всячески на
страивая его противъ жены, и пословицы X V II и Х У Ш ст. советуютъ бить жену по
не будетъ.

просьбе

свекрови, иначе ему самому житья

„Учеиъ жену бьетъ, а дроченъ матушку" 8).
„Поученъ жену бьетъ, а повторъ матерь" 9).
Этого мало, часто невестку преследуютъ друпе члены семьи,
особенно золовки, которыя присматриваютъ за невесткой везде,
шншнятъ и стараются передать мужу сплетни.
Каждая девушка, выходя въ семью, должна помнить, что:
„Свекоръ драчливъ, свекровь ворчлива, деверья журливы, зо
ловки мутливы" 10).
„Свекоръ хурливъ, свекровь хлонотница. золовки смутьяны, де
верь насмешникъ"
*) Сахар. II— 3, 27.

2) Д3) Сахар. И — 3, 127.

4) д.

s) д.
8) X V II; XVLLT; Д.; Закр.; Ш — ил.
1). Богд. Българ.: „Т еб^ думамъ, свекърво, усЬщай са сн ахо". Србск.: „MajKa
'Керку кара, снами приговора11.
8) „Зять по дочк+. помил’Ьетъ, а сынъ по нев4стк4 опостылйетъ” Д.
9) XVIII.

Ч д.
" ) Д-
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зазнобушка, свекоръ да свекровушка, другая

зазно

бушка, золовка смутливая, да младушка ревнивая" *).
„Въ лихомъ свекра правды пгЬтъ“ 2).
„Свекровь на печи, что собака на цепи" 3).
„Золовка хитра на уловки" *).
„Богоданныя сестрицы,— крапива жигучая" 5).
„Деверья впереди, что добрые кобели,
сука на цепи" в).

свекровь на печи, что

Такимъ образомъ положеше невестки самое тяжелое изъ всехъ
членовъ семьи.

Тяжесть

положешя

усиливается, благодаря тому,

что ни отъ кого невестка не видитъ защиты. Отъ мужа,— но онъ
самъ рискуетъ попасть заодно въ немилость отца или матери, отъ
деверя,— но онъ въ большинстве случаевъ можетъ только подать
помощь за такую плату, которую ни одна порядочная женщина не
согласится заплатить. Опоры нетъ, приходится искать опоры и
защиты только въ самомъ себе. Насколько скверно относятся члены
семьи къ невестке, видно хотя бы изъ того, что она не можетъ
ничемъ распоряжаться по хозяйству, а лишь только исполнять по
ру чешя; самостоятельности ни въ чемъ не дается".
„Во всемъ тебе болыпина, въ мякине и въ общ ине" 7),
— говоритъ свекоръ сн охе, указывая этимъ, что последняя мо
жетъ распоряжаться по хозяйству только никуда негодными ве
щами.
Итакъ, справедливости отъ членовъ семьи сн охе нечего ждать,
наименее всего отъ свекрови, потому что:
„У лихой свекрови и сзади глаза" 8).
„Свекоръ гроза, а свекровь выестъ rjfaaa" 9).
„Сноха свекрови битая полоса" 10).
„Блудливая свекровь и невестке не веритъ" ” ).

1) Д.
2) Д.
3) Д.
♦) Г. Б.; Сн.; Д.
6; Д.; Воскр.

6) Д.
7) Иван.
8) Г. Б.

9) Д10) Д. Србск.: „Свака свекрва мрзи на снаху‘\

Д.
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Типъ свекрови настолько картинно изображенъ здйсь, что не
нуждается въ добавлеши. Пресл’Ьдоваше снохи свекровью можно
объяснить или фактомъ вымещен1я на беззащитномъ существЬ всей
той злобы, которая накопилась за всю долголетнюю жизнь и отъ
мужниныхъ побоевъ, и отъ тирашй прежней своей свекрови, когда
ова была молода, или желашемъ повластвовать хотя бы передъ
смертью, если въ молодости приходилось кланяться и угадывать,
чего правая или л$вая нога мужа хочетъ, и довольствоваться т4шъ,
если мужъ, считая позоромъ звать свою жену по имени, дастъ ей
приличную кличку и окреститъ бол^е приличнымъ именемъ, а не
ругательнымъ именемъ, въ род4 „колпакъ", „дуреха“ и т. п.
Только той снохЪ
любовавъ

свою

хорошо живется,

жертву,

гдй свекоръ-снохачъ, об-

даетъ ей разнья привилеии предъ про

чими членами семьи.
„Смалчивай, невЬстка, сарафавъ куплю" ‘ ).
„Сношенька, у свекра госпоженька" 2).
Деверья также иногда пытаются

овладеть

впимамемъ снохи,

и последняя, хотя какъ нибудь облегчить свое тяжелое положеше,
принуждена дарить деверя своимъ внимашемъ тайно отъ мужа,
какъ говорятъ пословицы:
„Деверь HeBismtfi обычный другъ" 3).
„Деверыошко, душечка, проводи меня домой, станетъ свекоръ
меня бить, а ты меня отними" 4).
Но въ большинства случаевъ деверья непр1язненно относятся
к ъ c H o x i, которая также в ъ долгу не остается, стараясь ото
мстить по мелочамъ при каждомъ удобномъ случай.
„П оехала Маланья ткать, берегитеся деверья глазъ" 5).
„Н'Ьтъ нужды нев^стк!;, что деверь не 4лъ, хоть вовсе не жри,
хоть такъ умри" 6).
Несмотря на гнеть и пригЬснешя въ семь'Ь отъ вс'Ьхъ ея членовъ, сноха старается вс4ми силами повл!ять на мужа, разбудить
въ немъ чувство собственнаго достоинства и уйти изъ дома, основавъ свою маленькую семью.

») Г. Б. Д.
а) Чешек.: Opila nevestka neiozezna muze od svakra".

3) Д4) Сахар. I — 3, 69. Србек.: „Пьяной ставищи мили д4верцы“ .
б) Г. Б.; Д.
6) Бусл.
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Неудивительно, если посд’Ь падешя компостного права больипя
семьи стали быстро распадаться, это сделала сноха, въ которой,
въ первой, заговорилъ оскорбленный и униженный челов^къ.
Въ большой семье сноха не теряла надежды на помощь мужа,
зная, что онъ ее любитъ. Здесь теплился огонь надежды на скорое
освобождеше отъ рабства егииетскаго, и сноха въ большинстве
случаевъ сумела завоевать любовь мужа.
„Г рело бы красное солнышко, а часты звезды коломъ прибью" ').
„Зналъ бы меня командиръ, а другова я не боюсь" 2).
Вотъ чего добивалась сноха, а, добившись этого, нанесла смер
тельный ударъ большой семье, где задыхались и умирали тысячи
снохъ.
Положеше дпвушки въ семыь.
Девичья жизнь при всей свободе и воле не можетъ считаться
вполне счастливою, потому что это не окончательная форма жизни.
Это собственно и не жизнь въ серьезномъ значенш этого слова, а
скорее пора детства, счастливаго и беззаботнаго.
„Девичья жизнь— ни солоно, ни пресно" 3).
„Голубушка не та счастлива, которая у отца, а та, которая у
.мужа" 4).
Вся девичья жизнь доэтому носитъ подготовительный характеръ,
мать и сама девушка хлопочутъ о приданомъ, девица прядетъ,
ткетъ только на себя и мало работаетъ на семью по женскимъ
работамъ; отецъ не стесняетъ дочь, лишь только следитъ за
ея нравственностью.
„О рехъ , волъ и невеста однимъ духомъ живутъ, ничего добраго не творятъ, коли ихъ не бьютъ" 5).
„Девушка растетъ, новинки
неси" “).

клади, выросла совсемъ, денежки

„Курицу не накормишь, девку не нарядишь" 7).
„Девку веретено одеваетъ" 8).
*) Пан.; Д.; Иван.; Закр.
а) Павл.
3) См. „Смерть Иазухина" Щедрина.
*) СН.
б) Hal. Закр.
6) Иван.
71 Иван.

8) д-
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„Девка прядетъ, ц Богъ ей нитку даетъ“ ‘ ).
„Держись пряселки, какъ матушки, выведетъ. какъ макушку" 2).
„Девушка спиць, а мать ксцищ." 3).
Девица пользуется большей сравнительно свободой, ч^мъ за
мужняя женщина.
„Девки говорятъ, намъ своя воля гулять, молодки говорятъ,
намъ мужья не велятъ“ 4),
Отъ девицы требуется при этой свободе,
свое имя.
„Девушка пой, да дельце помни" 5).
„Девушка гуляй, да дельце помни" 6).

чтобы она берегла

„Не за то бита, що ходила въ жито, але за то, що дома не но
чевала" 1).
Тамъ же, где на нравственность девицы обращается особенное
внимаше, советуется отцу, какъ можно строже, следить за до
черью.
„Береги дочь до венца" 8).
*
„Держи девку въ кувшине, а выглянетъ, такъ пестомъ" 9).
„Держи девку въ потемочке, а денежки въ котомочке" 10).
„Держи девку въ тесн оте, а деньги въ темноте" “ ).
„Девицу держи въ запертыхъ покояхъ" 12).
„Колы хочешь зъ
рукавицяхъ" 13).

дивки молодыцы, держи jnjn въ ежевыхъ

Часто за девицей принято наблюдать и защищать ея брату.
„Н е смейся, братецъ, чужой сестрице, своя въ девицахъ" ,4),
потому что
„Стекло да девка до изъяну" 15).

х) Да) Иван.
3) Н ос.

4) дб) Д.; Адр. Чешек.: „Sedavej panenko v koute, j si'-li ctnostna,
Србск.: „Ч4кай, д'Ьвойко, времене, не изгубляй свого пдени“ .
6) Красн. у Г. Б.: „Д'бвтшка гуляй, да своего дЬ.та не забывай11.
7) Закр.

•) д.

9) д.
10) Бусл.
“ ) Михельс.
13) Мих.

13) Ш—

ш .

м ) Г. Б.

15) Д.
Л1ур. Мин. Ю ст. Сентябрь 1909.

17
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Но, съ другой стороны:
„Замокъ да запоръ девки не удержитъ" 1),
и „девичШ стыдъ до порога, какъ переступила, такъ и забыла" -).
MHorie отцы поэтому тяготятся дочерьми.
„Лучше козу малую иметь въ дому, нежели дочь взрослую:
малая коза, по селу ходивши, молоко домой принесетъ, а взрослая
девушка, по улице гулявши, срамъ принесетъ великгй не только
отцу-матери, но и всему роду-племени" 3).
Опорочить девушку очень легко, принято поэтому никогда не
выражаться худо о девуш ке.
„О д евке худа не молви" 4).
„ B c i красны девицы золотомъ шьютъ" 5).
„Девушки хороши, красныя пригожи, да откуда же злыя жены
берутся, все отъ техъ же девушекъ" ь).
„Девокъ худыхъ не слыхали, бабъ хорошихъ не видали" 7).
Поэтому девица должна быть очень скромна, „у ней должны
быть -уши золотомъ завешаны",— и ничего худого не слыхать, а
темъ более хвалить себя. „Погана та девка, що сама себе хвал итъ",— говорятъ про такую девицу 8).
Девица должна еще въ семействе отца подготовляться къ за
мужней жизни, она должна уметь печь, варить, вообще держать
избу въ чистоте, иначе „де хата не метена, тамъ девка не пле
тена" 9).
„Добра девка, якъ старосты идуть, тогди хату мете" 10).
В ъ виду того, что каждый членъ семьи оценивается съ хозяй
ственной точки зреш я, девица считается ненадежною работницею.
„Д очь— чужое сокровище" п ).
'

а) Г . Б.
3) Бусл.

4) Д5) Д. Чешек.: „Vsecky кгазпё divky siji zlatem“ .
б) Иван. Србск.: „Докле ти je кодъ майчаца, M iipm aje объ овчнде; а када
се мужемъ здружи, одъ аршана ]езыкъ друж у“ .

,

Българ.: „ДордЪ е мома добра е, а като са омяжи, да та пази Господь“ .
Чешек.: „Dokud sedi u maticku, to isou krolkij, jak
mu4i svedou, to trpro jim huby jedou“ .
’ ) Иван.
8) UI— илч.
9) Закр.
10) Закр.
Ir) Д.; Ол'Ьс. „Дз^вка— чужая крупеня“ бкл. H oc.

ovcicky, ale

kdyi se z
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„Дочь— отцу матери не корысть" ’ ).
„Дочь— чужая добыча" 2).
Несмотря на потерю

рабочаго человека,

каждое

семейство

смотритъ на выходъ девушки замужъ, какъ на своего рода обязан
ность, которую должно выполнить семейство передъ природой,
поэтому засидевшаяся девица считается въ тягость семье, хотя бы
она и помогала ей.
„Охти-хти, гороховники. Солоны— велики, а съ рукъ нейдутъ" 3).
„Станешь гадать, какъ девку замужъ отдать" 4).
„НЬтъ женишка— не отдашь за пенька" 5).
„Дело сделано, дура замужъ выдана" 6).
Сама девица прекрасно понимаетъ свое неопределенное поло
жеше въ семье, а потому всеми мерами старается выйти замужъ.
„Х оть за лыску, да близко, хоть за курочку, да на свою улочку
хоть за воронку, да на свою сторонку, хоть за батожокъ, да на
свой бережекъ" ").
„Девушка плачетъ— замужъ хочетъ" 8).
„Хоць бы за пенюшка, коли нема хорошаго женишка" 9).
„Хоць бы мужъ былъ зъ лапоць, было бы за имъ не плакаць" 10).
„Хоць бы моремъ плыць, абы въ дворе не быць" 11).
„Х оць за старца, абы въ дзевкахъ не остацьця" 12).
„Х оть безъ зубовъ и о едномъ оке, абы сего року выйти за
мужъ" 13).
„Ночекай, дочухна, до недзели. Ни до субботы, мамочко"

14).

*) Иван. ,,Г это гпилой товаръ“ . Н ос., Шиил.
2) Д. „Думай не думай, гадай не гадай, а какъ выростеть д-Ьвка, замужъ
отдай“ . Иван.
3) Иван.
4) Г. Б. Мал. „мый, чеши, строй ц ховай, а потомъ заплати кому,
взявъ б'!’.ду

иеъ

щобъ

дому“ Закр.

5) Д.; А о. Малор.; „П окпся дЬвка не воддасть, то и псовп воды

подасть.

а скорося воддасть, то и собЬ не хоч е". Закр.
к) Иван, объ удавшейся свадьбЬ.
7) Иван.
8) X V II.
9) Н ос.
10) Н ос.
1[) Н ос.
и ) Н ос.
13) Закр.
и ) Нос.
17*
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Ш т ъ ничего хуже для крестьянской девушки, когда она, со
старившись, утратитъ свою привлекательность, свою русую косу—
„свою девичью красоту", которая считается одвиыъ изъ средствъ
лрнвлечешя сердецъ молодыхъ людей.
„К оса— девичья краса" *).
„Девичья краса— до возрасту, молодичья— до в’Ь ку" 2).
Разъ девушка утратитъ свою свежесть, да и года уйдутъ, опа
поступаетъ въ разрядъ, такъ называемыхъ, „христовыхъ нев^стъ"
или, въ более обидномъ смыслф, „старыхъ д4въ“ , откуда уже трудно
выбраться и выйти замужъ. НгЬтъ ничего обиднее для крестьян
ской девушки, какъ получить эту кличку, которая не снимется съ
нея до самой гробовой доски и будетъ бередить ея самолюше
ежечасно, ежеминутно при всякомъ намеке, даже полунамеке и
въ людяхъ и въ семье. Естественно, въ виду всего этого, какъ
долженъ портиться характеръ старой девушки, делаюшдй ее самое
для отца съ матерью и всей семьи мишенью насмешекъ.
„Зачемъ красной девке не сидеть, что очей у ней н етъ "
„В ъ старыхъ-то дЬвкахъ полфунта сулемы" 4).
„Если есть въ дому старая девка, то кикимору не держи"
„Старая девка годится въ божатки" 6).
„Поповой собаки, отставного
нетъ на св е т е " ').

солдата

да

3).
5).

старой девки злее

„Лучше вместо семи кобелей старую девку держать, облаетъ
злее и хуже" 8).
„Старая девка— семейная язва" 9).
Несмотря на всю непривлекательность

наименовашя

„старая

девка", „христова невеста" и др., общепринято, что жизнь девичья
гораздо лучше и свободней жизни замужней.
„Х удое девичье лучше добраго замужества" 10).
1} д -

2) Закр.
3) X V II, т. е. прозевала жениховъ, теперь и сиди, какъ уродъ на m et семьи.
4) Ол4с.

5) Chic.
6) Иван.
Иван.; Обнор.
8) Иван.; Обнор.
9) Иван. У Даля:

„В ъ

дЪвкахъ засиделась, такъ на томь CBtrf козловъ

паси“ . У Титова приведены бранныя выражешя старыхъ дЬвъ:

„невеста

п р о

кислая", „домовая дЪвица11, „однокоска“ , „в£коуш а“ .
10) Д.; Ол'Ьс. У Обнорск.: „Х орош ее замужество— последнее житье д£вичье“ .
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„Въ Д’Ьвкахъ сижено— горе мыкано, замужъ хожено —выто" *).
„Л йпМ въ дз'Ьвкахъ сивиць, чимъ за мужемъ паршивець" 2),
потому что „Доброе замужество— посхуменье" 3).
Что же остается говорить про худое замужество!
Неудивительно, если свободная девица съ гордостью говорить
въ споре съ замужней женщиной, что она не дура, не выйдя
замужъ.
„Я не дура— у меня мужъ есть ".— „Я не дура,— замужъ не
пошла" 4). Этотъ споръ наглядно показываетъ, насколько тяжело
положеше жены и насколько умная девушка боится его, что не
взирая на вс'Ь требовашя законовъ естества остается въ д'Ьвицахъ.
Насколько тяжело положеше жены, снохи, насколько въ сравнеши съ ними свободно и легко положеше девушки, но еще
тяжелее и безотраднее положеше вдовы, и солдатки.
Положеше вдовы и солдатки въ семыь.
Казалось бы, со смертью мужа вдова свободна и можетъ уйти
изъ дома, где жила съ мужемъ. Такъ действительно и бываетъ
въ болыпихъ семьяхъ. Со смертью мужа вдова уходитъ къ родителямъ и тамъ живетъ. Но въ большинстве случаевъ экономи
ческое положеше заставляетъ вдову оставаться въ семье мужа.
Лишившись мужа, единственной защиты, вдова окончательно за
тирается въ

семье,

ея

какъ

бы

совсемъ не существуетъ, она

какъ бы исчезла, какъ исчезъ ея мужъ. Пословицы со всею на
глядностью обрисовываютъ жалкое положенie вдовы въ большой
и малой семье.
„Вдовйти— всегда терпети" 5).
„Вдовети— беды терпети" е).
„Безъ мужа— что безъ головы, безъ жены— что безъ ума" 7),
„Безъ мужа голова не крыта, безъ жены домъ не крытъ" 8).
Ч Д=) Ное.

3) Д4) Иван. У него же:
отставки".

„Замужъ

идя, надо знать, что н£тъ

„Прикрыта голова, что замурована".
5) Сн.
6) X Y II.

7) Д.
8) Д.

ни выслуги,

на

Я.
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„Безъ мужа— не жена".
„Обидвы въ поле горохъ да p in a , а въ шр'Ь вдова да д’Ьвка" *).
„Въ дйвкахъ приторно,

замужемъ натужно, а во вдовьей че-

редЪ, что по горло въ вод,Ь“ 2).
„Ж ена безъ мужа— всего хуж е“ 3).
„Безъ мужа жена— всегда сирота" 4).
„При худ* муже худо, а безъ мужа еще хуж е11 5).
„Худой мужъ помретъ, добрая жена по Mipy пойдетъ" и).
„Съ мужемъ нужа, а безъ мужа хоть волкомъ вой“ ').
„Худо полю безъ изгороди, а вдов-Ь безъ обор он ы "s).
„ Д4дъ растянулся, бабу скорчило" 9).
„Золъ мужъ въ могилу, а добрая жена по дворамъ" 10).
„На вдовй плачъ глядя, и мужикъ убивается" 11).
„ H'liTb причитанья супротивъ вдовьяго" 12).
„Горьки похороны, когда жена мужа хоронитъ" 13).
„Вдова— MipcKofl челов^къ" 14).
„Ш ей вдова широки рукава,
слова" ,5).

было бы во что класть небылыя

„У вдовы хлйбъ готовый, да не всякому здоровый" 16).
Если вдова и забеременгЬетъ,

то деревня

гораздо

снисходи-

тельнЬе смотритъ на такой казусъ, говоря „вдовица— не девица,
свой обычай у всЬхъ". При разсказахъ о томъ, какъ дореформен
ное мелкое начальство требовало у старосты на ночь кого-ни
будь, староста всегда

посылалъ за вдовою, и та не ил’Ьла права

J) .1770; Г. Б; Сн.; Д.

2) д.
3) Р. Б.; Сн.; Д.; Григор.

4) д.
5) Сн.
6) Сн.

7) д.
®) Д.; Пард.
9) X V II.
10) XVII. У Иваницкаго: „Х удой мужъ въ могилку, добрая жена по подо
конью11.

“ ) д.

1а) д.
13) Волог.
'« ) Мих.
**) 1779.
16) Jap.; Закр.
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отказываться, по пословице „вдова— MipcKofi челов'1шъ“ , потому что
это была ея снещальная повинность услаждать начальство и тЪмъ
избавлять Mip'f. отъ гнева начальства и излишннхъ

его взятокъ.

TaKie же точно разсказы ходятъ и про солдатокъ, при чемъ ро
дившаяся д'Ьти считались принадлежащими всей деревне и воспи
тывались членами деревни, какъ кормятся теперь круглыя сироты
и пастухи, по поеловиц'Ь:
„Солдаткинымъ ребятамъ вся деревня отецъ".
Отсюда видно, насколько лучше положеше солдатки. Недаромъ
пословицы сов'Ьтуютъ жалеть солдатку.
„Солдатка-горюха, ее жалеть надо“ ‘ ).
Зд^сь солдатке грозятъ постоянныя придирки со стороны свекра
и свекрови или же измена своему мужу въ силу непреодолилыхъ
условш.

Положенie стариковъ и неспособныхъ къ работгь членовъ семьи.
Не въ лучшихъ

уелов1яхъ находятся

старики и неспособные-

къ труду члены семьи.
Тамъ, где главою семьи бываетъ способный къ труду старикъ,
почиташе и уважеше его признается ео ipso. Тамъ же, гд е старикъ
приравнивается къ неработоспособному члену семьи, взгляды пословицъ расходятся. Одне пословицы, черпая свое содерж ате изъ
ветхозаветныхъ книгъ, советуютъ уважать стариковъ, друпя по
словицы, оценивая каждаго человека съ точки зр'Ьшя его работо
способности, смотрятъ на старика, какъ на обузу, и припоминаютъ
даже очень древнш обычай убивать стариковъ. Въ этомъ взгляде
пословицъ сказывается та голодная жизнь крестьянина, которая
уничтожаетъ в се родственныя узы и заставляетъ быть, какъ го
ворить другая пословица: „человекъ человеку есть волкъ“ , хотя
и не русскаго происхождешя, но улавливающая пристшдй челове
ческой натуре эгоизмъ. Вопросъ о пропитанш въ эпохи голодовокъ ставился настолько остро, что всякая филантрошя шла на
смарку.
Итакъ, одне пословицы советуютъ стариковъ беречь, хотя бы
для советовъ вместо хорошей книги.
„Старыхъ почитай" 2).
О Добр.

3) Д.
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„Старому зла не твори" ‘ ), потому что
„Старый воронъ не каркнетъ даромъ“ 2).
„Стараго волка въ тенета не загонишь" 3).
„Старикъ лучше семерых* молодыхъ" 4).
Друпя пословицы относятся къ старикамъ недружелюбно, при
поминая старый обычай лобанить ихъ.
„Пора тебя ужъ л обан и ть"5).
„Чужой вгЬкъ заедаешь, пора тебя лобанить" ®).
„Старость не радость, а пришибить некому"
„На лубе отца спустилъ и самъ того же жди отъ с ы н а "8).
„С ъ новаго году всЪхъ старухъ въ воду" 9).
Сопоставляя эти пословицы съ другими X Y II в., можно пршти
къ выводу, что этотъ обычай практиковался и уже подъ 1ш я ш е н ъ
хрисйанства сталъ осуждаться.
„Ехидно племя— отца убить, а мать съ есть" 10).
Однако обострившаяся нужда въ пропитанш снова заставляетъ
см отреть на старика, какъ
лезный ротъ для семьи.

на лишнюю

обузу,

лишшй и безпо-

„Ч то долго живешь, чужой в4къ заедаешь. На томъ св'ЬгЬ за
тебя ужъ паекъ получаютъ" и ).
„За него давно на томъ св'Ьт’Ь пров1антъ получаютъ" 1г).
„Пора теб4 и подъ хол сти н к у "13).
„Нынче стариковъ мЬняютъ на быковъ" 14).
„Ж иветъ, только чужой

в4 еъ

за’Ь даетъ" 15).

*) Д.; М е р . - Х .
а) М ер .— X .
») М ер,— X .
4)

М ер .-Х . Болгар.: „Както ти стари люди запов’Ьдятъ, така и прави“ . ,,Кой-то

не слуша стари — гб люди, то не е чедовгЬкъ“ (у македонскихъ болгаръ). Малор.:
„Якъ е старе въ хати, что
Лзр.; Закр.; Ш .— илч.

бывъ бы, а якъ

б) Бусл.

6) д.
7) д.
8) д.
9) Бусл.
т0) X Y II.
Х1) Бусл.
“ ) Сн.
33) Бусл.
и ) Иван. т. е. ни во что не ставятъ.
15) Вологд.

нема, купывъ бы, та нигдЪ“ . Ласт.;
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„ Просилъ бы у Господа Бога чередной смерти да деревяннаго
кафтана® 1).
„Е го (старика) ужъ давно на томъ св ет е съ фонарями ищ утъ“ -).
„Седъ, сЬдъ, пора бы и на тотъ св етъ “ 3).
„Онъ посл^дшл лапти топчетъ" 4).
„Что вамъ старики? гулять съ печи на лолати" 5).
„Не торопись на тотъ свйтъ, тамъ кабаковъ н’Ь тъ" ®).
Молодое поколеше, переросшее въ умственномъ развиты ста
риковъ, уже не нуждается въ нихъ, какъ въ справочной книге.
Это умственное превосходство еще более усиливаетъ взаимныя
непрьязпенныя чувства между молодымъ и старымъ поколешемъ.
„Молодой старому не веритъ“ 7).
„Н ыне молодежь, погляди да и брось" 8),— говорятъ обыкновенно
старики, на что молодежь обыкновенно отвечаетъ:
„На стариковъ смотреть, такт, не жить" 9).
Причина этому ясная.
„Подъ старость человекъ либо умней, либо глупей бываетъ" 10).
„Старъ сталъ. выживать изъ ума сталь" п ).
■ „Что малый, что старый, оба равны" 12).

Особые члены семьи на правахъ дгыпей.
Въ составъ крестьянской семьи входятъ нередко таыя лица,
которыя не могутъ быть отнесены къ необходимымъ членамъ семьи?
но которыя встречаются въ крестьянской семье и пользуются пра
вами, какъ обыкновенные члены семьи, а не постороншя лица. Къ
разряду такихъ могутъ быть отнесены: пасынки, падчерицы, не
законнорожденные, npieMuniH и зятья— влазени.
т) Иван.
а) Иван.
3) Иван.
4) Иван.
5) Иван.
б) Иван. Такъ насмешливо говорятъ старику-пьянидЬ.

7) д.
8) д.
9) Иван.

10) д.
11) Вологд.
12) Вологд. Чешек.: „К ип jest jednou hiibuten, clovek dvakrat ditetem". Сербск.:
„Стари люди no готову д+>да“ .
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Пасынки.^
Положеше пасынка или падчерицы по пословицамъ очень не
завидное. Здесь каждое движ ете мачехи наноситъ обиду ребенку,
каждое слово мачехи ножъ острый, пытка для ребенка. Имея своихъ детей, мачеха

старается

оттеснить пасынка,

чтобы

отецъ

забылъ его, а больше любилъ ея детей. ЗдЬсь говорить природа
съ ея жестокими привычками. Неудивительно, если пословицы съ
особенной теплотой противопоставляютъ отношешя мачехи къ ре
бенку отношешямъ къ нему родной матери.
„М ачеха добра, да не мать родна" х).
„Сыръ калача б'Ьл'Ье, а мать мачехи милее"
потому что:
„Своя мать и бьетъ, да небольно прибьетъ, а чужая и гладитъ да
насквозь прогладитъ" 3).
„Больно, что мачехино чесанье“ 4).
„Въ л4су медведь, а въ дому мачеха" 5).
„И зъ дому гонитъ мачеха, а изъ л4су медведь" 6).
„М ать гладитъ по шерсти, а мачеха супротивъ" 1).
„Мачеха пасынку на двое сказала: нагъ ходи, либо безъ ру
башки" 8).
„Горе мачехино, что пасынокъ
сыворотке радъ" 9).

сметаны

пе 4стъ,

а порою и

„Длинны руки, знать, не у мачехи росла" 10}.
„Видно, хороша падчерка, что хвалитъ мачеха" “ ).
„Удобрилась мачеха до пасынка, велела въ заговенье все щи
выхлебать" 13).

1) Г. Б. Бьлгар.. „Колко и до ее добра мащеха е "
2) 1770; 1822; Г. Б.; сн.; Д.
3) Ш афр. Българ.; „Щ ипитъ

като мащеха майка“ .

4) М их.; Григор.
5) X Y II; 1770; 1822; Сн.; Д.; Ол^с.
6) 1770; 1822; Г. Б.; Сн.; Д.
?) Мих.
8) X Y II. У Шишацкаго: „м ачеха пасынку на двое волю давала: хочъ льолю
купи, хочъ голый ходи“
9) Ол'Ьс. Чешек.: „M acesino (Шё dvakrat pokorru dostava“ .
10) Бусл. т. e. руки еще не были околочены мачехой.
и ) Сн.
и)
1770; 1822; Сн.; Д. у Обнорскаго; „удобрилась мачеха до
Петровъ день яичко дала“ .

пасынка, въ
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„Жал1е дитокъ, якъ мачуха" 2).
„Матка дз4цей пушицъ, а мачеха сушиць" 3).
Неудивительно, если

эти д-Ьти, когда придутъ

въ возрастъ,

платятъ взаимностью.
„Горько жить отъ мачехи пасынку, а не сладко и мачех^ отъ
пасынка" 4).
Причина этому д-Ьти; конечно, мачеха будетъ стараться больше
ходить на своими д’Ьтьми:
„Двои д'Ьти водить, однимъ досадить" 5).
„Кому матка, кому мачеха" (!)„Братъ родной, да матки не одной" 7).

Незаконорожденные.
Судя по назвашямъ и прозвищамъ, незаконорожденный въ де
ревне отмЬченъ особеннымъ отношешемъ, надъ нимъ подсмеиваются,
даютъ ему разныя клички, высмеиваготъ. Нужно думать, этому
особенному, слегка презрительному отношешю, много способствовалъ законъ и практика духовенства отмечать незаконорожденпыхъ
самыми мудрыми именами. Слова:
„Подкустники", „подкрапивники", „мать нашла подъ кустомъ на
болот'Ь", „ самосМ ка-дитына" 8),
„Съ подъ куръ пйтуховъ сынъ“ я),
„Семибатешный сынокъ" 10)— ясно указываютъ, какое незавидное
положеше въ сень'Ъ занимаетъ незаконорожденный.
Съ другой стороны, неизвестность, отсутств1е родни какъ будто
ставитъ незаконорожденнаго за черту родственныхъ отношенш, оста
вляя совершенно одинокимъ среди членовъ семьи и другихъ лицъ.
. г) Закр.
2) П1— ил?. Hal „Г ори вка— не д-Ьвка, а мачуха— не мати“ Закр.
3) Н ос.
4) 1770; 1822; Г. Б.; Сн.; Србск.: „Колико je бйлыхъ врана, тодико je добрыхъ ыа!1еха“ .
5) Лзр. Чешек.: „Svedend deti Svedend nestesti11.
Ch.: „D voja detca, dva veliki grehi“ .
6) Вологд. Българ.: „К ом у майка, кому мащеха".
г) X VII.
°) Добр.
9) Н ос.
10) Д.; Ojisc.
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„Блядуну да выблядку везд£ родня“
„Богоданушку BC'ii батюшки" 2).
Кто же является незаконорожденнымъ?— Обыкновенно, родивпййся до венчанья черезъ бракъ узаконяется и не считается уже подкрапивникомъ, потому что
„Привйнчанный сынъ— того же ртца-матери" 3).
„Прив'Ьнчанныя д'Ьти— того же отца-матери д4тки" 4).
Кром15 того считается за правило, что ребенокъ, зачатый до
брака, но родивнпйея хотя тотчасъ посдЪ венчанья, не считается
незаконнорожденнымъ.
„Не то б'Ьда, что рано родила, а то б'Ьда, что поздно обвен
чалась" 5).
„Прошло по та, что подай попа" 6).
„Н е въ пору виновата стала" 7).
„Для тягости родинъ жениху не отказовать стать" 8),
потому что „Была подъ в’Ьнцомъ, и д'Ьло съ концомъ".
Д'Ьти, прижитыя замужнею женщиною при живомъ мужЬ, не
съ супругомъ, считаются также законными.
„Чей бы бычокъ не скакалъ, а телятко все наше будетъ" 9).
„Родился ни въ мать, ни въ отца, а в ъ прохожаго молодца" 10).
Такимъ образомъ незаконорожденными будутъ д^ти, родивппяся
у вдовы или д'Ьвицы и не узаконенныя черезъ носл’Ьдуюшдй* бракъ
съ настоящимъ ихъ отцомъ.
Обыкновенно незаконорожденные живутъ съ матерью въ до Mi
ея отца, носятъ фамил!ю по матери, а отчество по крестному отцу
или же настоящему.
„Н Ьтъ отца, такъ зови по матери11 11).
г) Волод. Българ.: „Подрьжъ ми, сестр о, копеле-то, да са посмел на тази
курва“
Србск.: „Придрьжъ ми, секо, ово капиле, да се оне курва на t
, iicyjeM'L11.
Чешек.: „Vilnik a koprivnik vsude pribuienstvo nachdri“ .
2)

Ch.

3) Д4) Д. У Буслаева: „Т рп года женать. а ужъ семеро ребятъ“ .
5) Иван.

6)
7)
8)
9)

д.
д.
д.
д.

10) Вологд. У Н осовича: „М ало чш бычки, было бы наше ц$лятко“ У Поиова:
„Ч ей бы быкъ не бЬгалъ, а теленокъ то все мой“ .
“ ) Г.— Б.
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„О тецъ былъ Фролъ, а детки Миронычи11 ‘ ).
Мать ребенка или самъ онъ можетъ отыскивать своего отца11.
„Маткины д'Ьти ищите отца"
Обыкновенно отецъ считается какъ бы неизвестнымъ, и ребенокъ остается съ матерью въ дом'Ь ея отца. Если онъ мужескаго
пола, положен!е

его сравнительно

сносное,

физическая сила въ крестьянскомъ
иное Д'Ъло, если девица.

потому что

хозяйстве

всегда

лишняя
выгодна;

„Никто не бывалъ, а у дЬвки дитя1- 3).
„Э то не порокъ, что у девушки паренекъ, а то порокъ, какъ
у дЪвки да три д-Ьвки" *).

Лргемыиш.

Принимаются въ домъ обыкновенно д’Ьти бЬдныхъ родителей
бездетными крестьянами и воспитываются, какъ родныя дети. Последшя теряютъ связь съ роднымъ отцомъ и яаслЬдуютъ пр1емному
отцу во всгЬхъ правахъ. BocHHTanie и пропиташе ребенка въ крестьян
стве признается гораздо важнее самаго рождешя.
„Н е тотъ отецъ и мать, кто родилъ, а кто вспоилъ, вскормилъ,
да добру паучилъ“ 5).
„Не тотъ отецъ, кто родилъ, а тотъ, кто вспоилъ, вскормилъ,
да въ люди ъывелъ“ 6).
Щнемышъ долженъ почитать npieMHaro отца, какъ родного, въ
виду техъ особенностей, которыя указаны въ пословицахъ.
Иное дело пр1емыши взрослые, или, короче говоря, щлемкп.

*) Д2) Д.
3) Д.
4) X V II. У Шишацкаго:
знаемъ, якъ зваты“ .
Также у Закревскаго:

„С е

,,Огце

Кузьма, маты Каленыка привела, та не

бЪда, маты Гридя привела, та не знаемъ, якъ

звати“ . Зд$сь, вероятно, намекъ, что въ установленш аопятш о незаконнорожденныхъ д^тахь духовенство играло не последнюю роль,

что

даже подало поводъ

говорить „ Х т о попу не сынъ, тотъ блядинъ сынъ11. Въ дереввяхъ

д'Ьтей

очень

р4дко стригутъ гладко п строго сл'бдятъ за этимъ. Такъ какъ следить некому за
незаконорожденнымъ, то, быть можетъ, его отмечали особенной стрижкой, о чемъ
и говорить пословица: „Голова гладка якъ у выблядка“ . Н ос.
5) В оскр.
6) Д.; Воскр.
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Зд'Ьсь являются •люди взрослые, даже женатые и семейные, которые
входятъ въ домъ и обязываются почитать и уважать и докармли
вать до смерти гЬхъ лицъ, которыя приняли ихъ въ домъ. Зд'Ьсь
обыкповепно предшествуетъ письменное соглаотеше, такъ какъ
„слово в’Ьтръ, а письмо в'1>къ“ ‘ ) и въ виду того, что „npieiiKu—
не емки" "), т. е. не уживчивы.

Зятья-влазени.
Въ крестьянской семь£ особенное внимаше обращаютъ на себя
зятья-влазени, т. е. мужья дочерей, принятые въ домъ тестя и
живушде съ нимъ на одномъ

хозяйств!,.

Различныя причины за-

ставляютъ принять зятя въ домъ. Чаще всего здЬсь играетъ не
последнюю роль недостатокъ въ мужскихъ рабочихъ рукахъ ияи
невозможность одному управиться по хозяйству. Обыкновенно это
случается, когда у тестя н4тъ сыновей.
„Если есть родной сынъ, то не для чего и зятя принимать",
говорятъ обыкновенно крестьяне.
Зятя принимаютъ въ домъ „на совесть, т. е., поступая- къ тестю
въ домъ, зять разсчитываетъ, что не будетъ обиженъ.
Въ другихъ мйстностяхъ зять поступаетъ къ тестю въ домъ
по письменному условш.
„Нынче безъ письменнаго виду на одну совесть никто не по■Ьдетъ" 3).
„Словамъ и совести нынче тгЬры н £тъ “ 4).
Что же касается положешя зятя-влазеня въ семь-Ii тестя, то
зять долженъ жить въ семьй тестя, какъ членъ семьи, почитать
и повиноваться тестю съ тещей, какъ старшимъ въ дом'Ь.
„Чужъ чуженинъ, а сталъ семьянинъ" 5).
„Одно дитя роженое, другое суженое“ 6).
„Приведи, Господи, съ своимъ
ваться “ 7).

жить,

съ чужимъ

*) X V III.
2) Вологд.
а) Сарат.
4) Сарат.
5)

д.

б) Д.; Воскр.
7; Д. говорить

тесть, принимая зятя-влазеня въ домъ.

не р а з д а 
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Но зять часто не исполняете своихъ обязаностей, что ведетъ
обыкновенно къ ссорамъ и непр1ятяостямъ въ дом'к
„Бери зятя въ домъ, неси Бога вонъ“ *).
„Зять въ домъ— и иконы вонъ“ 3).
„Взялъ па хл4бъ
чика" 3).

едока,

на печь лежня, а на

себя

наряд

„Тесть за зятя давалъ рубль, а послЬ давалъ и полтора, чтобы
свели со двора “ 4).
„Прими зятя въ домъ, а самъ убирайся вонъ“ 5).
„Н Ьтъ черта въ дом'Ь, зятя прими" е).
„Н е зять бы былъ, не чертомъ бы елылъ" 7).
„Звалъ на честь, а посадилъ на печь" 8).
„Выбирала мне матушка изъ лучшихъ лучшаго, изъ хорошихъ
хорошаго, а выбрала родимая изъ семи чертей дьявола" 9).
„Нигд^ не удивляются, когда съ тещей (съ тестемъ) зять ру
гается" 10).
Причина этому кроется въ томъ, что, принимая зятя въ домъ,
тесть обыкновенно оставляетъ за собою права большинства въ доме
и право распоряжешя имуществомъ, безъ чего положеше зятя сво
дится къ нулю, къ положешю простого
человека.
„Доля примацкая— собацкая" “ ).

парубка, а не женатаго

„Примакъ тэй же парубокъ" 12).
Естественно, посл едив стремится во что бы то ни стало рас
ширить свои права, стать полновластнымъ хозяиномъ. Каждая ме
лочь, каждая трата изъ

общаго имущества зятемъ вызываетъ со

*) Д2) Д.

3) д.
4) д.
5) Св.; Д.
6) Д.; Б усл.; Иван.

7) д.
8) Д. т. е. тестя.
9) Иван, у Носовича: „Х о д ь ты меня таточка малую замужъ отдавай, только
въ свою хаточку чужого не примай: принявши зятя, тольки будешь сварицьдя,
не буду в’Ьдаць, за кого мнЬ вступицьця“ .
10) Обнор.
JI) Н ос.; Щпил.
13)
Н ос.; такъ говорятъ обыкновенно крестьяне на счетъ зятя, принятаго въ
домъ тестемъ.
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стороны тестя постоянные укоры, попреки, что зять нришелъ только
лишь проживать „чуайе животы", „есть готовый ххЬбъ".
„Ж ивотникъ, животы чуж1е доживать пришелъ" *).
„Зятюшкино брюшко на вокругъ обошло" 2).
После такихъ упрековъ каждый зять несомненно будетъ стре
миться къ освобождешю отъ тестя или лишить его „болыпина"
правдами и неправдами, а, пожалуй, и совсемъ выжить изъ дому.
Зятю здесь нечего терять, проклятая тестя онъ не боится, потому
что это проклятае не родительское, наследство также очень со
мнительно, а если что и останется, то пойдетъ въ

собственность

его же жены. Недаромъ после каждой ссоры тесть говорить:
Съ зятемъ бранися, да за дверь держися, а съ сыномъ бранися, да за печь держися" 3).
„Сынъ бранитъ, на печь лезь, зять бранитъ, дверь ищи" 4).
„Если зять гонитъ изъ дому, то дверь ищи, если сынъ— на
печь лезь" 5).
И тесть долженъ уступить, говоря:
„Дочка— болячка, а зять— чирей* ®), т. е. изъ за родной до
чери приходится уступать и пользоваться благоразумною осторож
ностью въ обращеши съ зятемъ.
Въ общемъ, принимая зятя въ домъ, тесть не очень много выигрываетъ, потому что:
„Н е въ сыре вологи, не въ зяте племени" 7).
Изъ прочихъ членовъ семьи можно отметить только холостыхъ
мужчинъ, которые обыкновенно не принимаютъ никакого у частая
въ семейныхъ советахъ по своей еще неопытности.
„Постой, холостой, дай подумать женатому".
Изъ обзора пословицъ видно, что положеше некоторыхъ чле
новъ семьи незавидное. Обычное право въ большинстве случаевъ
становится на сторону сильныхъ, а не на сторону слабыхъ, чемъ
еще более усугубляетъ положеше обиженныхъ. До 1861 года при-

*) Вологд.
2) Обнор.
3) X V II. Д. У Шишацкаго-Иллича и Закревскаго:
„Коли сынъ выгоняв зъ хаты, на печь укладайся, коли-жъ
зять стане ворчати, за двери хватайся*1.
4) Ол'Ьс.
s)

д.

6) Пард.
7) X V II. У Даля: „Н и вь сыворотк$ сметаны, ни въ зягЬ племени".
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ниженные, забитые члены семьи не им-Ьли возможности протесто
вать, за OTCvTCTBieiib судовъ, почему самые протесты подавлялись
главою семьи въ самомъ корне довольно иногда суровыми мерами.
M ipH эти подчасъ были настолько решительны, что наиболее гу->
манные помещики вступались сами за обиженныхъ и грозили обидчикамъ плетьми. Такъ, въ Иисцовскомъ архиве, хранящемся въ
Костромской архивной коммисш, есть дела, где помещикъ гро
зить мужьямъ, заушающихъ своихъ женъ, плетьми и отобрашемъ
женъ. Василш Ивановичъ Суворовъ, отедъ знаменитаго полководца,
приказываетъ накрепко следить бурмистру за темъ, чтобы мужья
женъ не били и не увечили, а, буде таковые будутъ, т е х ъ не
щадно наказывать батогами. (См. Писцовскш арх. вязка IV, л. 52,
дело о кр. ИванЬ Григорьеве 1773 г.; изъ переписки помещика
съ крестьянами, изд. Владим1рской ученой архивной коммисш, гд е
находится приказъ Васил1я Ивановича Суворова, стр. 26— 28).
Конечно, т а т е взгляды были единичными и массой не одобря
лись, какъ вторжеше въ сферу отношеиш, куда, по общему убежденш, никто не долженъ входить, потому что „мужа съ женой
некому судить, кроме Бога“ *).
„Ж ену съ мужемъ Богъ разбираетъ" 2).
„М ужъ съ женой ругайся, а третш не мешайсяе 3).
Неудивительно,

если, съ

освобождешемъ крестьянъ и откры-

таемъ волостныхъ судовъ, глава семьи, а не обиженный, началъ
искать первый опоры въ своемъ праве наказывать членовъ семьи,
и волостной судъ на первыхъ порахъ становится на его сторону.
Въ Хорошевскомъ волостномъ правленш, Костромской губ., Ветлужскаго у., сохранились книги для записи решешй волостныхъ
и третейскихъ судовъ. Такъ какъ эта волость считается и посейчасъ медвежьимъ угломъ, то, конечно, интересно, какъ отнеслись
волостные суды на первыхъ порахъ къ интересующему насъ во
просу.
За 1861 г. было разобрано всего 10 делъ, изъ этихъ делъ
разобрано 4 дела, где мужья жалуются на женъ.
Такъ, жалуется временно-обязанный крестьяпинъ Фокш на жену
свою Мавру Семенову и сноху Агафью въ томъ, что оне делаютъ
неповиновете, приносятъ ему разныя грубости и не слушаютъ его.

ж) Д.
а) Д.

з) д.
Ж ур. Мин. Ю ст. Сентябрь 1909.
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Судъ, разобравъ дело безъ свидетелей, постановидъ обЬихъ
наказать розгами по 20 ударовъ каждую, „за неповиновеше и ослушаше домохозяину". P'bmeHie тутъ же приведено въ исполнеше,
что отмечено на пол'!; книги.
Въ этотъ же день ЗивовШ жаловался на свою жену, и судъ,
разобравъ дгЪло безъ свидетелей,

приговорилъ къ такому же на-

казае1ю и тутъ же привелъ въ исполнеше свое р е ш е т е .
На другой день, 30 августа, Поникаръ Гавриловъ жаловался
суду на свою жену, что его женка дЬлаетъ изъ дому побеги и
мужу своему не повинуется.
Судъ, разобравъ дело безъ свидетелей, приговорилъ, и тутъ же
наказалъ 20 ударами розогъ „за сделанные побеги и неповиновеHie мужу“ .
14 ноября Кириллъ Авдеевъ жалуется, что

его женка Мавра

безъ дозволешя мужа и начальства отлучилась изъ дому съ 16 isma
и посейчасъ не идетъ домой, проживала у кр. Гурьяна, где была
найдена и привезена домой.
Судъ приговорилъ къ 20 ударамъ розогъ за учиненный побегъ
„въ уважеше просьбы ея лужа“ , каковой приговоръ тутъ же и
былъ приведенъ въ исполнеше.
Эти примеры ясно показываютъ, что обычное право и волост
ные суды первоначально были не на стороне женщины. Это и по
нятно; иначе, по народнымъ воззрешямъ, вмешательство въ лич
ную жизнь членовъ семьи ослабило бы авторитетъ главы семьи
и повело бы къ распадешю большихъ семей на малыя. Вотъ, по
чему, не справившись собственными мерами, глава семьи обра
щался къ суду, и судъ спешилъ на помощь упавшему авторитету
главы семьи.
То же можно сказать и относительно жалобъ сыновей на свопхъ отцовъ. Судъ никакихъ жалобъ отъ сыновей на отдовъ не
прпнимэлъ по пословице: „отца съ сыномъ и царь не судитъ“ *).
Въ этой же книге за 1861 г. встречаются дела, по которымъ
судъ отказываетъ е ъ жалобе сыновей на своихъ отцовъ. Но, если
сынъ выйдетъ изъ родительскаго послушашя и самовольно

отде

лится, судъ вступается за отца и безъ всякихъ разговоровъ приговариваетъ къ 20 ударамъ розогъ
воръ въ исполнеше.

и тутъ же приводить приго

Но, если мужъ не исполняетъ свонхъ обязанностей
ству, судъ приниыаетъ сторону жены.
г) Вологд.

по хозяй
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Пословицы говорятъ: „Б абе кросна, мужику сох а “ *).
„Ж ена пряди рубашку, а мужъ вей гужъ“ 2).
„Мужикъ молоти пшеницу, а жена пеки паленицу“ 3),
т. е. должно быть заранее распред-Ълеше работъ по хозяйству,
и, если мужъ заставляетъ жену исполнять мужскую работу, онъ
долженъ понести наказаше, какъ нарушитель установившихся обычаевъ.
Тамъ, где въ Ерупныхъ пом'Ьстьяхъ были учреждены нриказныя избы для разбора дЪлъ между крестьянами, попадаются въ
дЪлахъ иногда очень любопытные факты. Такъ, въ вотчине Суво
рова въ приказной изб* 1793 г. разбиралось дело. Женка починка
Шабалкина Степанида Иванова жалилась на своего мужа Сильяна
Дементьева, что онъ, Сильянъ,

непорядочно съ женою своею жи-

ветъ, а наряжаетъ обрывки вить и лукошка подшивать. За
дело постановлено Сильяна жестоко наказать.

оное

м е с т о , где происходилъ подобный судъ, находится рядомъ съ
Хорошевскою волостью.
Строй патр!архальныхъ отношешй въ эпоху натуральнаго хо
зяйства поддерживался всеми мерами, и каждое незначительное
уклонеше за рамки установившихся, и почти застывшихъ въ своей
неподвижности отнотенш вызывалъ протестъ и должное возмезд1е.
Конечно, эпоха натуральнаго хозяйства миновала для Россш ,
миновала она и для Хорошевской волости. Выгонка лесовъ, произ
водимая въ громадномъ количестве па Волгу, послужила причиной
того, что въ массу стали проникать новыя в’Ьяшя, личность стала
выделяться и пользоваться значительной долей свободы,

что не

могло не отразиться и на положенш женщины въ семье. И вотъ
уже въ р е ш е т я х ъ волостиыхъ судовъ въ той же Хорошевской
волости замечается поворотъ въ другую сторону, новоротъ въ за
щиту не надающаго авторитета главы семьи, а въ защиту снохи,
которая раньше даже не смела въ судъ заявить, такъ какъ судъ
нисколько бы не поддержалъ ея жалобы.
Въ 1896 г. крестьянка Акулина жаловалась въ суде о нанесеHin ей жестокихъ побоевъ мужемъ ея и свекромъ и стесненш
ея во всемъ. Стеснеш я эти происходятъ отъ подстрекательства
свекрови.

*j Обнор.
а) X VII.
3) Ол'Ьс.
18*
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Свидетели показали, что жить действительно потерпевшей н'Ьтъ
никакой возможности по неуживчивости характера свекрови.
Судъ постановилъ мужа наказать 15 ударами розогъ, а свекра
10 ударами, свекровь къ шестидневному аресту, каковой приговоръ и былъ утвержденъ съЬздомъ.
Если бы это д^ло разбиралось въ 70 г. или раньше, ответ
чики могли бы сказать, что они ее наказываютъ за то, что она
не повинуется имъ и свекрови, и бедной женщине судъ бы присудиль розогъ 20 или 10.
Насколько авторитета старшого поддерживался Хорошевскимъ
судомъ, видно также изъ дела, бывшаго

въ

70 г. Крестьянинъ

Паведъ жаловался въ судъ, что его братъ Миронъ не слушается
его, какъ старшого. Мать же ихъ, Марья, начала меньшого сына
хвалить, а старшого сына Павла и

его

жену Лукерью

обвинять

въ неповиновеши ей, какъ матери.
Судъ приговорилъ: Мирона за неповиновение брату, какъ стар
шему, Лукерью и Павла за неуважеше матери наказать розгами,
первыхъ 20 ударами, а Павла 7 ударами; мать же ихъ за неумеHie распоряжаться семействомъ продержать при волостномъ правл ен т подъ арестомъ въ т е ч е т е сутокъ.
Цриведепныхъ данныхъ достаточно, чтобы судить о томъ, какъ
практика волостныхъ судовъ постепенно изменялась по одному и
тому же вопросу подъ вд1яшенъ изменешя
крестьянъ.

хозяйственнаго быта

Но не нужно забывать того, что масса, въ общемъ, все-таки ещ е
держится прежнихъ воззрешй, высказанныхъ пословицами по многимъ вопросамъ, а въ частности на битье женъ. Въ данной во
лости, напр., существуетъ убеждеше, что мужъ имеетъ право бить
и даже убить свою жену, если застанетъ съ любовникомъ, но не
делаетъ этого, потому что боится суда. Судъ, карающШ ташя д е я ш я, еще не дошелъ до его сознашя, онъ только устрашилъ, но
не убедилъ. Трагичность положешя такимъ образомъ ясна сама
собой.
Тамъ, где человекъ переступилъ порогъ этого страха, онъ
начинаетъ действовать по собственной правоте, унаследованной
отъ временъ крепостной эпохи.
Въ Казанской

„К .-В. Р еч и “ , перепечатанной

въ

столичныхъ

газетахъ и между прочимъ въ № 7, 1909 г. газ. „ Р еч ь“ , приводится
такой случай:
яОколо Кизической слободы, на Ивановской земле, проживаетъ
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подрядчикъ плотничьихъ работъ Кочаковъ, который на святкахъ
нригласилъ гостей, въ чис.гЬ которыхъ находился pa6o4ifi Бураковъ съ своей женой, беременной женщиной. Къ 10 часамъ в е 
чера гости изрядно наугощались, напился и рабочШ Бураковъ и
въ пьяномъ вид* за что-то ударилъ свою жену по лицу; видя это,
хозяинъ Кочанов ь замЬтилъ Буракову: „да разве такъ бьютъ женъ,
вотъ я тебя научу, какъ нужно расправляться съ женами", вышелъ изъ комнаты, принесъ со двора ременный гужъ отъ оглобли,
схватилъ жену Буракова и по голому телу беременной женщины
сталъ наносить гужомъ удары; билъ долго; несчастная жеищина
сначала кричала, а затемъ, обезсилевъ, упала на полъ.

Пьяный

мужъ наконецъ вступился за свою жену и отпялъ ее отъ дикаго
подрядчика. Изстеганную, съ синяками на теле женщину отправили
въ больницу, а о возмутительномъ поступке подрядчика Кочакова
заявлено уездной полищи".
Удивляться здесь нечему. Та среда, въ которой живетъ под
рядчикъ,

въ душе такъ

только въ пьяномъ виде

и готова бы делать, да боится суда; и
начинаетъ

то,

что

думаетъ.
Чтобы положить конецъ этому и перевоспитать населеше,

говорить и делать

не

обходимо покончить съ применешемъ
ш яхъ

семейныхъ

делъ

у

крестьянъ,

обычнаго права въ

р еш е-

установивъ обпця нормы,

ясно и положительно определяющая права и обязанности членовъ
семьи, но не те, которыя теперь содержатся въ X томе и уже
давно устарели, а выведенныя на основанш научныхъ данныхъ и
раскрепощ аются наиболее припиженныхъ членовъ семьи, какъ-то
женъ, снохъ и т. п. Если право считаетъ своей задачей воспиты
вать волю людей, то необходимо установить известныя каратель
ный меры противъ иасилш и обидъ дййстшемъ мужей надъ сво
ими женами.

Особыя

статьи

закона,

огражданлщя телесную не

прикосновенность жены, непременно дадутъ точку опоры женщине,
чтобы покончить съ этими остатками дикихъ пережитковъ и
этимъ путемъ занять равное положеше въ семье.
Въ такой же точно регламентами правъ и обязанностей ну
ждаются несомненно и друпе члены семьи, иначе произволъ и ку
лачное право, право сильнаго, по прежнему будутъ господствовать
и вносить черезъ семью въ народную массу все большую и большую
дезорганизащю. Необходимо такимъ образомъ крестьянскую массу
прюбщить къ общей правовой культуре въ лично семейныхъ отн ош етяхъ.
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Въ заключеше нельзя не упомянуть о тесной
пословицъ

съ

связи русскихъ

пословицами родственныхъ народовъ.

Или

здесь

сказывается общШ духъ, присущш всемъ славянскимъ племенамъ,
или эти пословицы создавались также въ эпоху
зяйства,

а следовательно

уловили,

какъ

натуральнаго хо

и руссшя

пословицы,

особенности народнаго быта, присушдя этой эпохе.
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С.

Пономаревыми

Донск.

обл.

в'Ьд. 1877 г.
35. Ром. БЬлорусскш сборникъ Романова, т. 1-й. Шевъ, 1886 г.
36. С— въ. Русское народное ocrpoyMie. Сборникъ характерныхъ, компческихъ пословицъ, поговорокъ, побасенокъ, прибаутокъ, выражетй Н. А . С— въ.
Казань, 1883 г.
37. Сн. Руссы я

пословицы и притчи. И. Снегирева.

Москва, 1848 г. До-

полнеше и прибавлеше къ собраш ю русскихъ народныхъ пословицъ и притчей,
сообщен. И. М. Снегиревымъ. Архивъ Калачева за 1854 г.
38. Србск. Сербсм я
см. № 70.
39. Шаф. Р у сси я
1884 г.

пословицы,

помещенная

въ сборникЬ Челяковскаго,

народныя пословицы и пйени. С. Шафранова,
*

40. Чешек. Mudroslovi Narodu Slavenskeno ve Prislovich,
41. Шиш— илч. Сборникъ ыалороссШскихъ

Полтава,

Fr. I . CelakovsKy.

пословицъ и поговорокъ, собр.

Шишацкиыъ— Илличемъ, Черниговъ, 1857 г.
42. Шпил. Б ел ор усси я пословицы, собр. П. М. Шпилевскимъ. СПб., 1853 г.
43. Яросл. Пословицы, собран, авторомъ статьи въ Ярославской губ.

Я . Еузнецовъ.

