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Нравы ■ обычаи, вЪровая!* я предразсудки жите
лей Вологодской губерн1в, а также Hapisie, песни я 
поговорки яаселешя русскихъ уЬздовъ ея, представ- 
ляютъ разнообразный и чрезвычайно богатый мате- 
р1алъ не только для этнографа, но в для историка 
н филолога.

Къ сожалйшю, этоте громадный по свонмъ разме- 
рамъ н драгоценный но содержант рудиивъ почти 
не почагь еще нашею ученою литературою. Хотя въ 
Вологодской губершп н нете недостатка въ досу- 
жихъ грамотныхъ людяхъ, которые могли бы, если 
не разработать, то собрать мечупцяся въ глава сокро
вища, но эти люди до сихъ поръ бол'Ье, нежели равно
душно относились къ нашему предмету: въ то время 
когда ыеоффяц1альная часть Вологодскихъ Губернскихъ 
Ведомостей преиаобилуетъ опнсавдями мелкихъ сель- 
скихъ торжковъ, часто только тЪмъ н замечательныхъ, 
что на нихъ продается по нискольку десятковъ пудовъ 
горохонаго киселя,—лишь изредка на столбцахъ ихъ 
встречаются заметки, касаюпцясл иароднаго быта по 
большей части вскользь, и еще реже—песни. Притомъ 
авторы заметокъ и собиратели песенъ всегда какъ-то 
свысока и ирояически смотрятъ на все простонарод
ное, а иосл-бдHie, сверхъ того, позволяютъ себе про- 
иаведен!и лародной ноэзш переделывать на свой вкусъ, 
для чего, въ видахъ лнтературнаго благоприлич'ш л 
провинц(алянаго патрштизма, выпускаю» местпыя 
слова и обороты, заменяя ихъ щеголеватыми фразами 
собственнаго сочннешя. Одни составители спнсковъ 
областныхъ словъ пе допускаютъ произвола, но за то 
впадаютъ въ противоположную крайвость: они столь 
бережно обращаются съ своими матер!алами, что въ 
спискахъ ихъ главное место запимаютъ слова обще- 
употребнтельныя, съ латинскими объяснешями, зна- 
чеа1я ихъ какъ напр, волкъ—lupus, медведь—ursus, 
месяцъ—luna, mensis и т. д.,—въ силу того, что во- 
логжано произносятъ ихъ: вовкъ, медввдь, мнседь, и 
даже беаъ всякой удобопонятной причины, какъ напр, 
слова: молодой, капуста и мн. др.

Одн&ко-же а не имею въ виду настоящею моей 
статьей пополнить столь крупный пробель въ этног
рафической литературе: я не предлагаю обстоятель- 
наго наследовала по какой либо части этнограф1н 

• Вологодской губершн. Цель моя— только обратить 
вншмаше нашего Общества на богатый матер1аль

для той науки, носильное служеше которой состав
ляете нашу нравственную обязанность, н притомъ, 
для оправдашя верности моего взгляда на дело, со
общить иекоторыя данныя, не лншенныя, какъ мне 
кажется, и непосредственнаго научнаго интереса.

I.

Я упорно держусь убеждения, что нн одинъ т ъ  
нашихъ сборниковъ народныхъ песенъ не содержштъ 
въ себе столь замечательных* произведен! й поэзш, 
какъ целыя гнезда свадебяыхъ песенъ, прнчетовъ н 
прнпевовъ, до снхъ поръ раздающихся въ многочнс- 
ленныхъ захолуетьяхъ Вологодской ry6epHin. Для до
казательства я сделаю извлечете нзъ помещенной 
въ Вологодскихъ Губернскихъ Ведомвстяхъ статьи 
г. Н. Четверухвна водъ заглав1емъ: «Лнгосарская во
лость». Хотя эта статья н невнолне свободна отъ 
техъ недостатковъ, на которые я указать ранее, го
воря вообще о литературных* пр1емахъ сотрудников* 
неоффнц!альной части Вологодскихъ Губернскихъ Ве
домостей но части этпограф1я; хотя, накъ будетъ вид
но нзъ самаго И8влечен1я нзъ нея, г. Четверухвнъ не 
могъ воздержаться отъ легкаго исправлен!» слога за 
писанныхъ имъ песенъ и причетовъ: но, несмотря 
на то, онъ не исказилъ дела въ существе и измеяилъ 
лншь немнопя малозначятельныя слова.

Сватьбы въ Янгосарской волостп, по словамъ г. 
Четверухипа, начинаются безъ всякихъ особенностей. 
Задумавъ женить сына, крестьянпнъ отправляется къ 
отцу невесты и прямо объявлястъ ему о своемъ на- 
мерены. Если последнШ согласенъ па предложеше, 
то въ то же время приглашаете будущихъ тестя н зятя 
на смотрины. На смотринахъ ничего особеннаго пе 
бываете: пряезжнхъ угощаюте ч4мъ Богъ послалъ 
— и только, при прощаньп соглашаются, когда отпра
виться въ городъ пропивать невесту и закупать что 
нужно для сидияъ и сватьбы.

Въ девь сндпнъ женнхъ съ роднею пр1езжаетъ въ 
деревню, где жнветъ невеста, но останавливается не 
у вея въ доме; одннъ свате, будущ|й дружка, отпра
вляется къ отцу еа. ПоследшВ, покончнвъ съ друж
кою переговоры о приданомъ, приглашаете npies- 
жяхъ къ себЬ. По пребытш ихъ ударяюте по рукамъ. 
Этоте обрядъ называется рукобнтьемъ. Здесь кон
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чается проза и начинается поэз1я.—Какъ скоро уда- 
рятъ по рукамъ, невеста съ подружками, начинаетъ 
такой причетъ:

Что не ключики брякнули,
Не замочки щелкнули:
По рукамъ у насъ ударили!
Что меня родимый батюшко 
Запоручилъ молоденьку;
Что закрыла роди а матушка 
Половину св^та б^лаго 
Такимъ б'Ьлымъ полотенечкомъ.

11осл$ этаго причета невесту выводить къ жениху 
и благословляютъ: сперва образомъ, а потомъ хлйбомъ 
солью—что называется оброзованье. Потомъ сажаютъ 
гостей за столъ и угощаютъ на славу. По окончанш 
стола мать женоха срываетъ съ головы нев’Ьсты повяз
ку и покрываетъ ее платкомъ. Съ этого времени до 
княжаго стола невеста постоянно остается покрытою.

Накануне сватьбы въ дом*Ь невЬсты бываютъ пла
куши (д-Ьвичнпкъ). Собираются д*Ьвиды — подружки 
и поютъ п£сни, начиная съ следующей:

Расшаталася грушенька 
Передъ ябжонцей стоючи;
Порасплакалась девица
Передъ батюшкой, иередъ матушкой: ^
Государь мой, родный батюшко!
Государыня, моя матушка!
Вамъ нельзя это сд^лати—
Мою сватьбу отложити?
Ужь, ты дитятко милое,
Наша дочка любезная,
У насъ д'Ьло это сделано:
По рукамъ ужь мы ударили 
И дарами задарили всЪхъ...
Не безчести насъ на старости,
Не порочь нашихъ с£днхъ волосъ,
Чтобы люди не cмiялиcя,
Старики не удивлялнся:
Молъ-де слова не могли сдержать,
Отказали не раздумавшись;
Или послй за отказъ съ тобой 
Не случилось бы печали злой;
Чтобы ты, наша красавица,
Не досталась мужу—ворогу 
И свекрови—людоЪдицЪ.

ПосдЪ пЪсенъ подружекъ невеста причитаетъ:
Ужь зач*мъ я засид-Ьлася?
На кого я загляд'Ьлася?
И кого я зд£сь заслушалась?
Я заслушалась младенька 
У подруженекъ своихъ пЪсенокъ,
У соеЬдокъ своихъ басенокъ.
Вс* сидятъ он* по прежнему,
Говорлтъ р*чи по старому;
Только я одна не какъ прежде:
Говорю да забываюся...
Видно давитъ меня думушка,
Дума горькая, тяжелая:
Растрепало косу русую

Горе злое, печаль лютая!
Вы скажите мпЬ, подруженьки 
Отчего все это сделалось?
Не ужели родной батюшко 
Не желаетъ счастья дочери?
Иль моя родная матушка 
Рада что-ли горю дитятка?
Отдаютъ меня родители 
За неровню, за постылаго.
Какъ подумаю, отъ думушки 
Обольется сердце кровью вдругъ:
Какъ мн& будетъ нривнкать младой 
Жить съ чужими, незнакомыми?...
И посмотришь—все неладно имъ;
Слово молвишь—имъ не нравится;
На полъ ступишь—не к^къ сл'Ьдуетъ...
Золотая моя волюшка 
Улетала въ л'Ьсъ и скрылася....
МнЪ въ уд£лъ досталась долюшка,
Доля злая, незавидная!...

Послй этаго причета подружки отправляются по 
деревнЪ приглашать соседей въ баню:

Есть-ли въ теремЪ дядюшка?
Въ высоком* есть-ли тетушка?
Вы пожалуйте, милые,
Мыться въ баню—теплу парушу!

СосЬдп выносятъ подружкамъ хл’Ьбъ я деньги. 
Получивъ подарки, подружки прип^ваютъ:

Не прогневайтесь, родимые:
Не для васъ баня истоплена,
Только честь одна приложена!

Обойдя деревню, подружки ведутъ невйсту въ ба
ню. при чемъ она причитаетъ:

Ты св£ти, младъ св£телъ м$слцъ,
Съ вечера да до полуночи,
Съ полуночи до б£лаго дня,
Чтобы mh4 ие обступитися 
Во коневое во копнтечко:
Не сронить-бы д&вью красоту]
Ужь и то на русой коей 
Чуть-чуть она держится...
Оборвется не узнаешь какъ...

Утромъ въ день вЪнчанья нерЪста и встаетъ, и 
умывается, и одевается, и молится съ причетами 
соответствующими каждому д^йствт.

Вставая, она причитаетъ:
Ужь я встану мол о денька 
На ввои на ноги р$звня 
Посмотрю—мои подруженыи 
Beb умылись, причесалися,
Только мнЬ одной не надобно 
Ни воды, ни полотенечка:
Я умоюсь, б^дна горькая,
Во Tocat, слезами горькими!
Я утру не полотенечкомъ,
А руками лицо б*Ьлое!
Мн4 ненадо дорогихъ румянъ:
Горе злое нарумянило,

9
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Мн& не нахо дорогихъ бйлилъ:
Отъ горючи хъ слезъ лицо б^лв.

Молясь она причитаетъ:
Ужъ я первой поклонь положу 
За царя благов'Ьрнаго;
Я второй поклонъ положу 
За царицу благоверную;
Л трет!й поклонъ положу 
За себя молодешеиъку,
Чтобы Спабъ меня помиловалъ 
На чужой дальней сторонушка.

Одеваясь, она причитаетъ:

, Посмотри, родимый батюшко
И моя родная матушка,
Какъ б'Ьло л наб^лилася,
Какъ румяно нарумянилась!

Когда раздается въ изб4: <4дутъ, 4дутъ>! невеста 
глядя въ кутнее окно, во весь голосъ причитаетъ:

Ужъ ты, мой родимый батюшко!
Ты зач£мъ-же молоденьку 
Отдаешь въ дальню сторонушку,
Ко чужому, незнакомому,
Ко чужимъ отцу и матери?...
Видно я-то вамъ, родители,
Досадила, напрокучила,
Видно, я у васъ родители,
Пять сусЬковъ хл-Ьба вы'Ьла;
Видно, я у васъ, родители,
Весь колодецъ воды выпила

Тутъ входить въ взбу дружка съ гостинцами для 
невесты, и, подавая ихъ ей, править челобитье отъ 
жениха, говоря: «Господи, 1исусе Христе! Князь ос- 
«тался въ чистомъ пол*, въ широкомъ раздоль^, на 
<зеленомъ на лугу, на шелковой па траве, подъ 
«краснымъ солнышкомъ, подъ свЪтлымъ м'Ьсяцемъ. 
<Меня послалъ скорьгаъ послонъ; я легЬлъ яснымъ 
«соволомъ. Князь молодой прнказалъ кланяться—не 
«чваниться».

Я ранее сказалъ, что начальными словами перваго 
прнчета: «Что не ключики брякнули» началась поэз1я; 
теперь замечу, что словами дружки: <Не вел'Ьлъ чва
ниться» опять начинается проза.

Какъ ни замечательны по своимъ художественнымъ 
достоинствамъ записанные г. Четверухинымъ песни 
и причеты, но и по содержат» н по форм! они 
много уступаютъ выписаннымъ некогда мною въ ок- 
рестностяхъ г. Никольска и по»гЬщеннымъ бывшимъ 
учнтелемъ Вологодской гимназш Н. И. Иваницкимъ 
въ Москвитянине за 1841 или 1842годъ. Это немое 
только мнете: редакщя Москвитянина также назвала 
ихъ «драгоценными перлами русской народной поэзш». 
Я не привожу ихъ, потому что они обнародованы въ 
болФ.е распространенномъ и долговечномъ изданш, 
нежели Вологодсыя Губернски! Ведомости, въ кото-

рыхъ напечатана статья г. Четверухина. Ограничива
юсь выпиской одной строфы:

Что ве р£чки, не рЪчушки 
Въ ОДНО M iCTO c f i i r w H C f l ,

Не р4ки глубоки 
Въ одно ntcTO стекялисл;
Собирался родъ племечко 
У родимого батюшки 
У родимы л матушка...»

Какъ сильно чувствуется в ^ яте  глубокой славян
ской старины при чтенш подобпыхъ поэтяческихъ 
сравнен iff.

КромЪ своихъ художественныхъ достоииствъ сва
дебный пЬсни и причеты Вологодской губершн, по 
мн*шю моему, на которомъ, впрочемъ, я не сильно 
настаиваю, замечательны и по происхожден(ю: выра- 
жешя <расшаталася грушенька, передъ яблонцой сто- 
ючи», заставляетъ думать, что они родились иа от- 
даленномъ юге Poccin, такъ какъ янгосарсый кресть
янину не имея понятая о грушЬ, не могъ употре
бить такого сравнеш я. Изъ этого опять вытекаетъ 
предположеше, если не убеждеше, что они импрови- 
зоваиы были въ глубокой древности. Правда, мо
литва за благоверныхъ Царя и Царицу, какъ будто 
не допускаетъ подобнаго вывода, но молитва эта мо- 
жетъ быть позднейшею, вставкою въ древнее целое. 
При томъ она и менее поэтична, нежели проч1я час
ти его, хотя также проникнута чувствомъ.

II.

Въ той-же статье г. Четверухина встречается из- 
eecTie, что въ одномъ приходе янгосарской волости 
случаются сватьбы по выраженш автора, чисто рома- 
ннческ!я. Оне называются тамъ самохотками: «Люба 
«парню девка, ппшетъ г. Четверухинъ, радъ-бы взять 
«себе въ жену; да родители запрещаютъ, не отдаютъ 
«за него. Что делать? На что решаться? Вотъ и за- 
«думалъ жениться безъ соглаЫя родителей. Подгово- 
«ривъ двухъ-трехъ молодыхъ товарищей, онъ отнрав- 
«ляется къ невесте для назначешя дня свадьбы. Ро- 
«дители думаютъ, что дочь ихъ на посиделке, а она 
«въ это время стоить у брачнаго налоя. Ловкая дев- 
«ка и нарядъ свой также воровски перевезетъ въ домъ 
«своего жениха, а родители и не подумаютъ, что сун- 
«дуки, стояпце въ чулане съ нарядомъ дочери, пусты. 
«На другой день вдругъ пр^зжаютъ молодые и про- 
«сятъ благословить ихъ; побранятся, посердятся, да 
и простятъ, скажутъ въ утешете себе: «ну, детушки 
теперь ве воротишь: Богъ васъ яроствтъ». После 
этого благословляютъ свовхь детушекъ в свое со- 
глаае запечатлевають поцелуями».

Это взвеспе, само по себе, отдельно взятое, ве 
имеетъ особеннаго значел1а, такъ какъ «самохотки»
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существуютъ только въ одномъ приход! волости, н 
поэтому представляются явлешемъ случайвымъ, за
висящими быть можетъ, отъ личности одного священ
ника. И действительно, вдумываясь въ подробности 
его, а не нахожу адЪсь нрнзваковъ древняго обычая 
и имевно обрядности.

СовеЬмъ иную обстановку и другое значеше име- 
етъ похищеше невЬстъ у Зырянъ. Сведете объ этомъ 
способа заключенш брачныхъ союзовъ я уже сооб- 
щилъ въ представленномъ мною въ ЭтнографическШ 
Отд4лъ Общества Любителей Естествознашя сочине- 
вш: «Зыряне и ЗырянскШ край>, но сообщилъ, какъ 
фактъ, не сопровождая его никакими соображешями. 
Теперь-же хочу объ немъ распространиться.

У Зырянъ Яренскаго уЬзда, а, вероятно, и Устьсы- 
сольскаго похшцеые невесть производится иди, пок- 
райней мере, производилось въ 1830 годахъ, какъ 
сообщилъ мне очевидедъ, такимъ образомъ:

Въ случае взаимной любви беднаго молодаго чело
века н богатой девушки, и въ виду несоглаыя со сто
роны родителей последней выдать ее 8а бедняка, 
влюбленный, на игрище, срываетъ съ невесты пла- 
токъ и уносить его съ собою. Если девица, въ про* 
должеше иввестнаго времеви, не просить о возврате 
отнятаго, то это значить, что она согласна, во что бы 
то ни стало, выйдти за похитителя. После этого влюб
ленные венчаются, разумеется тайно. Между темь 
они вршскиваютъ какого нибудь посредника изъ род- 
ныхъ ила близкнхъ пр1ятелей родителей невесты. — 
Сватъ — посредникъ, запасшись приличнымъ количест- 
вомъ водки, отправляется въ домъ невесты. За чар
кой онъ уговариваете стариковъ выдать дочь за ми- 
лаго ей парня. Само собой разумеется, что те сна
чала и слышать не хотягь объ этомъ, хотя, безъ сам- 
нейя, внаютъ или догадываются о случившемся. Да
же и после объавлевш свата, что дело ужъ сделано, 
они упрямятся и, только уступая продолжительнымъ 
убеждешямъ, соглашаются простить вивоватыхъ. А 
молодые за дверями уже ждутъ этой минуты, и тот- 
часъ входятъ въ избу; падаютъ, какъ водится, въ 
ноги, и получаютъ благословеше.

Здесь мы уже видимъ обрядность —признакъ древ
няго пронсхождешя обычая.

Я слышалъ также, что еще недавно Зыряне невестъ 
покупали, но мне неизвестны подробности этого спо
соба заключена брачныхъ союзовъ. — Надобно заме
тить, что въ Зырянскожъ краю креностнаго права ни
когда не существовало, и следовательно продажа и 
покупка невестъ не могли зависеть отъ посторонняго 
произвола н вытекали изъ вравовъ самаго народа.

Итакъ эдесь встречаются рядомъ два, невидимому 
существенно противоположные, способа заключенш 
брачныхъ союзовъ, которые прей. Несторъ приписы
ваешь разиымъ славянскнмъколевамъ. Овъ говорить:

«Имяху-бо обычаи свои и законъ отець своихъ и пре
данья, кождо свой вравъ. Поляне-бо своихъ отець 
обычай имуть, кротокъ и твхъ, и стыденье къ сно- 
хамъ сво имъ и къ сестрамъ, къ ыатеремъ и къ ро- 
двтелемъ своимъ, къ свекровемъ н деверемъ велико 
стыденье имеху; брачный обычаи имеху, не хожаше 

'Зять по невесту, но приводяху вечеръ, а завтра при- 
ношаху по ней, что вдадуче. А Древляне живяху 
звериньскимъ образомъ, живуще скотьски, убиваху 
другъ друга, ядяху вся нечисто, брака у нихъ не 
бываше, но умыкиваху у воды девица. — И Радимичи, 
и Вятичи, и Северъ одинъ обычай имяху: живяху въ 
лесе, якоже всякШ зверь, ядуще все нечисто; сра- 
мословье въ нихъ предъ отьци в предъ снохами; 
браци не бываху въ нихъ, но игрища межю селы. 
Схожахуся на игрища, на нлясанье и на вся бЪсовь- 
ская игрища, и ту умыкаху жевы собе, съ нею-же 
кто съ вещашеся; имяху-же по две и по три жены» *).

Обычай умыканья невесту, существующей или не
давно существовавшШ у Зырянъ, подробностями сво
ими объясняетъ и пополняетъ сказав1е Нестора. ЛЬ- 
тописецъ, упоминая о соглашенш жениха в невесты 
на вгрпщахъ, ограничивается выражешемъ: <съ нею-же 
кто совещашеся»; мы-же теперь видимъ, въ какой 
символической форме выражалось такое соглашен1е. 
Можетъ быть въ древности отнимался у девицы не 
платокъ, а какая нибудь другая принадлежность д4- 
вичьяго наряда; но это частность.

Профессоръ С. М. Соловьевъ, по обыкновенйо, мет
ко взглянулъ на приведенное сейчасъ летописное пз- 
eicTie и, объясняя его, весьма близко подошелъ къ 
истине: по его'мнешю, н умыванье невестъ, какъ у 
Древлянъ, Радимичей, Вятичей и Северянъ, и бракъ, 
во соглашенш между родителями жениха и невесты 
съ платою <вена>, какъ у Полявъ, — вытекаютъ изъ 
родоваго быта, изъ хозяйственной замкнутости родовъ 
тогдашнихъ Славянъ. Онъ успокоивается, останавли
ваясь на такомъ выводе, который мирить логику съ 
авторнтетомъ Нестора. Но почтенный профессоръ, 
преследуя богатую по своимъ последств1ямъ мысль 
и конечно, не имея въ виду сообщаемыхъ мною те
перь данныхъ, свидетельствующихъ о совместномъ 
уществованш умыканья и вена, просмотрелъ логи
ческую непоследовательность нашего нравдиваго, во 
простодушнаго летописца.—Для меня теперь ясно, что 
умыкав ье есть необходимое послед CTBie вЬна, что то 
и другое, какъ въ последнее время встречаются у 
Зырянъ, въ Яигосарской волости и, вероятно, еще 
где нибудь, такъ и во время Нестора и ранее суще
ствовали одно рядомъ съ другимъ—и у Полянъ, и у 
Древлянъ и т. д., только можетъ быть въ нерав- 
номерныхъ сочеташяхъ. Я думаю, что профессоръ Со-

*) Дожа. Собр. Русск. ЛЬтоп. Томъ I стр. 6.
9*
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ловьевъ вполне овлад^лъ-бы истиною, еслибы, не тро
гая въ существе своего взгляда на родовой быть на- 
шнхъ предковъ и не выходя взъ верно очерчевваго 
вмъ круга, согласился съ тень, что бракъ съ венонъ 
есть бракъ по разсчету, а умыванье—бракъ по страсти.

Л сообщилъ лишь немнопе факты для оправданш

своего убежден1я въ тоиъ, что свадебные обряды и 
песни Вологодской губернш заслуживаютъ вввкатель- 
наго изучешя. Конечно, эти факты, саки по себе, 
ве великая ваходка; во овв дають возможность во 
малой частвце сделать заключев1е объ огромном* 
ц-Ьломъ, не греша противъ логики, такъ какъ я ве 
делалъ выбора, а взялъ только то, что прежде все
го подсказала мне память.

З А С Ъ Д А Ш Е  С Е Д Ь М О Е .
\

(4. октября 1871 года).

ЗасЬдате происходило въ зале Минералогическаго 
Кабинета при Университете подъ председательствомъ 
Н. А. Поиова въ присутствш 12 членовъ и несколь- 
ввхъ сторовввхъ лвцъ.

1. Читанъ и подпвсанъ нротоколъ прошедшаго за- 
седан1я.

2. Председатель заявилъ, что въ пстекшемъ году 
невозможно было преступать въ печатанш «Сборника» 
Латышскихъ песевъ, отчаств всл!;дстше постоянно при- 
бывавшвхъ въ Отделъ новыхъ матер1аловъ, а отча
ств вследствие того, что издатель «Сборника», почет- 
вый члевъ Общества В. А. Дашковъ, возънм'Ьлъ на- 
Mepeaie приложить къ нему 0 хронолитографическихъ 
рвсувковъ, изображающихъ следующая взъ находя
щихся въ Дашковскомъ Этнографичесвомъ музее груи- 
пъ: Латышъ в Латышка изъ Люцинскаго уезда Ви
тебской губерши, Фиввъ взъ Яскивскаго прихода 
Выборгской губерши и Финка взъ прихода Сентъ- 
Авдре, Зырявивъ Охотнвкъ изъ Вологодской губер- 
т м  Устьсысольскаго округа Печерской волости, Ка- 
занская Татарка, слушающая гадальщицу Черемв- 
шенку (девушку) взъ Нижегородской губернш, Кара- 
имъ старикъ и Караимка депушка изъ Бессарабской 
области, Граничаръ изъ Хорватской Военной Граннцы. 
Исполнев1е этвхъ рисунковъ приняло на себя Москов
ское заведеше Баумана, но потребовало для сего весь
ма вродолжвтельвый срокъ. Что касается текста Ла- 
тышскихъ песепъ, предназваченныхъ для <Сборнвка>, 
и русскаго перевода ихъ, то онв уже давво готовы. 
Имея въ ввду преимущественно русскую публику 
ея справедлввыя требовашя и удобства, издатели 
решалась печатать латышскШ текстъ песепъ рус
скими буквамв. Разумеется, что, при изображеши зву- 
ковыхъ различМ и особенностей латышскаго языка 
алфавитными знаками яаыка русскаго, пришлось въ

пекоторыхъ случаяхъ довольствоваться лишь прибли
зительною точности», а въ другвхъ вовсе’отказываться 
отъ употреблешя вовыхъ зваковъ. Въ «Сборввкъ» вой- 
дутъ следуюпйе двенадцать отдЬловъ вародныхъ ла
тышскихъ песенъ: а) песенъ о пенш 39, б) мвенче- 
скихъ песепъ 125, в) песенъ о созерцаши прнроды 
180, г) любовныхъ песевъ 140, д) свадебныхъ песенъ 
112, е) насмешливыхъ песенъ 102, ж) нравоучнтель- 
ныхъ песенъ 182, з) жалобныхъ песевъ 123, и) во- 
енвыхъ песевъ 47, i) застольныхъ песевъ 8, к) ко* 
лыбельвыхъ в крествнвыхъ песевъ 40, л) дЬтсквхъ 
песенъ 22; всего тысяча сто песенъ. Объяснитель- 
иыя замЪчашя въ некоторымъ иЪсиямъ еще веков- 
чевы; во вообще къ изданш можво приступать тотчасъ 
же. Первую и третью корректуры будетъ держать Ф. Я. 
Трейландъ; вторую принвмаетъ ва себя председатель 
Отдела. Определено: выразвть Ф. Я. Трейлавду бла- 
годарвость Отдела ва его труды, по собиратю н об
работке матер1аловъ для этнографвческаго нвучев1я 
Латышскаго влемени, и просить Н. А. Попова принять 
ва себя окончательную редакщю «Сборника».

3. Н. ч. Н. Г. Керцеллн прочелъ свою статью подъ 
заглав1емъ: «Несколько словъ о Мезенсквхъ Самое- 
дахъ». Определено: папечатать ее въ приложен1ахъ 
къ вротоколу вастоящаго заседайЫ.

4. Председатель прочелъ описаше сельскихъ обы- 
чаевъ въ векоторыхъ мЬстностяхъ Суражскаго уезда 
Черниговской губернш, составлеввое крестьявпвомъ 
той же губерши н того же уезда, деревви Потуровки, 
Стевавонъ Артемовымъ Дударевымъ. Определено: ва- 
печатать его въ гЬхъ же ириложешяхъ.

5. Председатель представвлъ кратшй отчетъ о де
ятельности Отдела за встеквпй годъ. Определено: 
внести его въ годнчвое васедаше Общества,
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